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Аннотация: В данной статье рассмотрена «Программа организации скоростного и высокоскоростного 
железнодорожного сообщения в Российской Федерации» как часть Стратегии развития ОАО «РЖД» до 
2030 года, этапы ее реализации и стратегическое значение для экономики России и регионов. 
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HIGH-SPEED TRAFFIC AS A PERSPECTIVE DIRECTION OF DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 
 AND REGIONS 

 
Tkacheva Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract: This article describes a "Program of organization of high-speed Railways in the Russian Federation" 
as part of the development Strategy of JSC "Russian Railways" by 2030, the stages of its realization and stra-
tegic importance for the economy of Russia and regions. 
Key words: Transport sector, Railways, highway, modernization of railway transport, development strategy of 
JSC "RZD". 

 
Транспортный комплекс играет немаловажную роль в экономической системе, его устойчивая 

работа обеспечивает достижение базовых социальных и экономических условий общества. Особое 
место в транспортном комплексе отводится железнодорожному транспорту, как одному из ведущих в 
России. На просторах нашей огромной страны он связывает почти все области и регионы, а в условиях 
недостаточно хорошего состояния автомобильных дорог, железнодорожный транспорт позволяет 
обеспечить потребности населения в перевозках, а также нормальный оборот промышленной и сель-
скохозяйственной продукции. А что еще более немаловажно, данный вид транспорта может функцио-
нировать круглогодично, независимо от климатических условий, что особенно важно для России с ее 
изменчивым климатом. 

Железнодорожный транспорт занимает ведущую роль в транспортной системе страны, на его 
долю приходится 44,5 % грузооборота и 30,6 % пассажирских перевозок страны. Значимость железно-
дорожного транспорта в экономике страны подтверждается данными по его удельному весу в экономи-
ке страны в 2015 году [1]: 

 среднегодовая численность занятых на железнодорожном транспорте 1,45 %; 



 

 

 

 инвестиции в основной капитал 3,44 %; 

 сальдированный финансовый результат деятельности действующих на территории страны 
организаций 0,62 %. 

Характерной особенностью российских железных дорог является их низкая густота – 5 км на 
1000 кв. км территории и большая неравномерность. По общей протяженности эксплуатационных путей 
Россия занимает 2 место, уступая лишь США. По итогам 2016 года пассажирооборот составил 124,5 
млрд. пасс/км, что больше чем в 2015 году на 3,4 %. Грузооборот в свою очередь составил 2342,3 
млрд. тарифных т-км, что больше значения 2015 года на 1,6 %. 

Стратегией развития ОАО «РЖД» до 2030 г. определен ряд позиций будущего развития холдинга 
«РЖД», достичь которые планируется с помощью развития скоростных магистралей (СМ) и высокоско-
ростных магистралей (ВСМ). Высокоскоростное пассажирское сообщение позволит значительно сокра-
тить пребывание пассажиров в пути и позволит им по-новому взглянуть на доступность регионов Рос-
сии [2, с. 2]. Строительство ВСМ позволит реализовать транзитный потенциал России в грузовом со-
общении и разгрузить некоторые участки, такие как Транссибирская магистраль. ВСМ являются одним 
из приоритетных направлений социально-экономического развития отдельных регионов и страны в це-
лом [3,4]. ВСМ являются символом модернизации железнодорожного транспорта, знаменуя собой 
научно-технический и экономический потенциал страны. Высокоскоростные железнодорожные пере-
возки позволят переосмыслить концепцию путешествий и повысить уровень транспортной инфраструк-
туры. 

В 2013 г. Владимир Путин выступил с решением построить первую в России ВСМ между Москвой 
и Казанью, с перспективой продления ее до Екатеринбурга и Ульяновска. В марте 2014 г. на предвари-
тельном road-show к проекту выказали свой интерес ряд зарубежных инвесторов из Германии 
(Siemens), Франции (консорциум Bouygues, Systra, SNCF, Vinci), Италии (Salini), а также Испании (стро-
ительная компания OHL), Турции и Китая [5]. Но в условиях ограниченности европейского финансиро-
вания, было решено, что ВСМ Москва – Казань будет строиться по китайским технологиям в рамках 
проекта Евразийского высокоскоростного транспортного коридора Москва – Пекин. Планируемая ВСМ 
Москва – Пекин позволит сократить время пребывания в пути с 130,4 часа до 32,8 часа, а длительность 
пути на участке Москва – Казань будет составлять 3,5 часа. 

Участок ВСМ Москва – Казань планируется как часть ВСМ Москва – Пекин, проекта северного 
коридора Экономического пояса Шелкового пути, который планируется проложить через Китай, Цен-
тральную Азию и Россию в Европу. Создание данного коридора преследует цель использовать новые 
возможности скоростного железнодорожного транспорта для объединения высокоскоростной сети Ки-
тая и Европы. При этом сухопутная часть всех транспортных потоков может составить 15 % [6]. 

В России для реализации «Программы организации скоростного и высокоскоростного железно-
дорожного сообщения в Российской Федерации» была создана дочерняя компания «Скоростные маги-
страли». Сама программа поделена на 3 этапа [7]: 

 1 этап. С 2015 по 2020 гг. В рамках этого этапа планируется: 
 Создание ВСМ Москва – Казань; 
 Строительство первого участка ВСМ-3 Москва – Адлер от Москвы до Тулы; 
 Модернизация инфраструктуры на участке Тула – Орел – Белгород; 
 Строительство ВСМ Екатеринбург – Челябинск; 
 Модернизация инфраструктуры на участке Екатеринбург – Нижний Тагил. 
ВСМ Москва – Казань является основным проектом 1 этапа программы по реализации высоко-

скоростного сообщения в России. Проект ВСМ Москва – Казань оценивается с учетом индексации в 
ценах соответствующих лет в 1,260 трлн. руб., что не превышает заявленную стоимость в обосновании 
инвестиций проекта. Но в конце 2016 г. ОАО «РЖД» продлила срок сдачи проекта до 2022 – 2023 гг. По 
оценкам независимых консультантов к 2030 г. объем пассажиропотока на участке Москва – Казань со-
ставит 18 млн. человек, что только подтверждает будущую эффективность проекта [8, с. 8]. 

Для реализации проекта ВСМ Екатеринбург – Челябинск в 2016 г. создана специальная проект-
ная компания, которая будет заниматься разработкой технико-экономического обоснования, организа-



 

 

 

ционно-правовой схемы и структуры финансирования проекта, а также поиском инвестора. Планируе-
мое время в пути между Екатеринбургом и Челябинском скоростного поезда составит 1,2 часа, а уско-
ренного регионального поезда – 2,25 часа. Предварительная стоимость проекта оценивается в ценах 
2015 года в 122,6 млрд. руб., а с учетом прогнозных цен на период с 2016 г. по 2019 г. – 165 млрд. руб., 
но точная сумма будет известна после предварительного технико-экономического обоснования. За 
счет строительства ВСМ Екатеринбург – Челябинск планируется рост ВРП Свердловской и Челябин-
ской областей до 1,27 трлн. руб., что объясняется объединением двух агломераций, повышением мо-
бильности населения и активизацией промышленного комплекса Уральского региона [9]. 

На участке Екатеринбург – Нижний Тагил ОАО «РЖД» планирует построить скоростную маги-
страль, конкурс на разработку бизнес-плана которой они объявили в 2016 г. На проект планируется по-
тратить 21,24 млн. руб. 

 2 этап. С 2020 по 2025 гг. На данном этапе планируется: 
 Продление ВСМ-2 от Казани до станции Елабуга; 
 Продление ВСМ-3 от Тулы до Воронежа; 
 Организация скоростного движения на участке Москва – Ярославль. Для этого планируется 

построить скоростной участок Пушкино – Ярославль, а также модернизация инфраструктуры на участке 
Москва – Красное; 

 Строительство СМ Екатеринбург – Тюмень; 
 Организация скоростного движения и модернизация инфраструктуры на участках Новоси-

бирск – Кемерово, Юрга – Томск и Кемерово – Новокузнецк. 

 3 этап. С 2025 по 2030 гг. На данном этапе планируется завершение скоростной и высокоско-
ростной транспортной сети России: 

 Крупнейший проект данного этапа ВСМ Москва – Екатеринбург, в рамках которого планирует-
ся продление ВСМ-2 от Елабуги до Екатеринбурга; 

 Завершение строительства ВСМ-3 Центр – Юг, продлением ее до Ростова-на-Дону; 
 Строительство высокоскоростной ветки от ВСМ-2 Чебоксары – Самара; 
 Проект СМ Севастополь – курорты Черного моря. 
При оптимистичном сценарии реализация данной программы позволит создать предпосылки для 

увеличения темпов роста экономики, в частности промышленного производства. Создание необходи-
мых искусственных сооружений, мостов, эстакад, путепроводов, а также специализированного подвиж-
ного состава обеспечит заказами многие российские добывающие, производственные предприятия и 
предприятия локомотивостроения. Все это даст большой толчок в развитии экономики России, в част-
ности появится значительное количество новых рабочих мест в 20 отраслях экономики. Без развития 
высокоскоростного движения нельзя говорить о повышении объемов пассажирских перевозок, качества 
сервиса и многом другом. Также реализация программы скоростного и высокоскоростного движения 
поможет снизить количество «узких мест» за счет переключения части пассажиропотока на высокоско-
ростные магистрали. 

Несмотря на то, что изначально высокоскоростное движение позиционировалось как пассажир-
ское движение, жизнь не стоит на месте и за счет того, что растет доля таких грузов как высокодоход-
ные, критичные к условиям доставки, перед железными дорогами ставится задача как в срок доставить 
груз данного рода. Все это создает предпосылки и условия к тому, что ВСМ в перспективе будут ис-
пользоваться не только для пассажирского движения, но и для грузового. Использование ВСМ для 
транзитных перевозок позволит железным дорогам конкурировать с такими видами транспорта, как 
морской и авиационный. Все это говорит о том, что реализация программы по организации ВСМ имеет 
стратегическое значение для экономики России. 
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Аннотация: Резервной валютой признается та валюта, в которой большое число разных стран держит 
существенный объем своих валютных резервов. Для становления валюты в качестве резервной 
необходимыми условиями являются стабильность курса и надёжность валюты. С 1 октября 2016 года 
международный валютный фонд включил юань в корзину специальных прав заимствования (СДР). 
Сложившаяся ситуация служит признанием непрерывного прогресса Китая. 
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YUAN AS A NEW RESERVE CURRENCY 
 

Zotina P.,S., Markov S.N. 
 
Abstract: Reserve currency recognized as the currency in which a large number of different countries holding 
a substantial amount of its foreign exchange reserves. For the formation of the currency as a reserve, 
prerequisites are the stability of the currency rate and reliability. On October 1, 2016 the International 
Monetary Fund included in the yuan basket of special drawing rights (SDRs). This situation recognizes the 
continuous progress of China. 
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Резервная валюта — общепризнанная в мире национальная валюта, которая накапливается 

центральными банками иных стран в валютных резервах. Она выполняет функцию инвестиционного 
актива, служит способом определения валютного паритета, используется при необходимости как сред-
ство проведения валютных интервенций, а также для проведения международных расчётов. Иногда 
под этим подразумевают и валюты, наиболее используемые в международной торговле. 

Страна-эмитент такой валюты имеет определённые преимущества: возможность покрытия де-
фицита платёжного баланса национальной валютой (что происходит сейчас с торговым балансом 
США), содействовать укреплению позиций национальных корпораций в конкурентной борьбе на миро-
вом рынке. Но выдвижение валюты на роль резервной возлагает на страну-эмитента и обязанности 
поддержки стабильности валюты, снятие валютных и торговых ограничений, принятие мер по ликвида-
ции дефицита платёжного баланса. 

На сегодняшний день в качестве резервной валюты используют пять валют. На первом месте 
стоит доллар США. Доллар является основной резервной валютой в мире. Второе место занимает ев-
ро. На третьем месте находится японская иена. Далее идет фунт стерлингов. Однако совсем недавно в 
состав резервных валют стал входить китайский юань. С 1 октября 2016 года международный валют-
ный фонд включил юань в корзину специальных прав заимствования (СДР).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90


 

 

 

Международный валютный фонд пересматривает каждые пять лет корзину специальных прав 
заимствования. В очередной пересмотр в 2015 году, международный валютной фонд принял решение 
о том, что китайский юань вполне соответствует всем критериям для включения в корзину СДР. Суще-
ствует два критерия, по которым судят о включении валюты в корзину специальных прав заимствова-
ния.  

1. Первым критерием является экспорт. В соответствие с этим критерием, валюта должна вы-
пускаться самыми крупными экспортерами мира. Данный критерий позволяет обеспечить, чтобы валю-
ты корзины СДР выпускались странами-участницами, играющие ведущую роль в мировой экономике.  

2. Второй критерий – валюта, которая включается в корзину специальных прав заимствования, 
должна быть «свободно используемой». То есть данная валюта должна участвовать в активной тор-
говле на крупнейших валютных рынках, а также широко использоваться для различных платежей в 
международных операциях.  

Таким образом, поскольку международный валютный фонд признал китайский юань валютой 
«свободно используемой» - это приведет к расширению роли Китая и укреплению позиций в мировой 
экономике, что повлечет за собой значительный рост операций с китайским юанем в международном 
масштабе. «Глубокий анализ, проведенный персоналом МВФ — значительная работа с участием раз-
личных департаментов по изучению сложных вопросов, учитывая развитие финансовых рынков, — 
позволил Исполнительному совету прийти к заключению, что на настоящий момент юань может счи-
таться широко используемым и являющимся предметом активной торговли (согласно определению 
свободно используемой валюты, установленному в Статьях соглашения МВФ)», говорит директор Де-
партамента по вопросам анализа международного валютного фонда Тивари С [5]. Китайская экономика 
на протяжении последних лет увеличивает свое значение в международной торговле. Всё это послу-
жило толчком для включения китайского юаня в корзину специальных прав заимствования.  

В процессе пересмотра корзины специальных прав заимствования делается оценка критериев 
валют. На основе специальной формулы, выведенной международным валютным фондом на момент, 
когда юань ещё не был включен в корзину СДР, резервные валюты имели следующие веса: доллар 
США составлял 41,9%, евро – 37,4%, английский фунт стерлингов – 11,3%, японская иена – 9,4% [4]. 
Данные представлены на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1.  Веса валют в корзине СДР, 2010 г. 

 
Однако с 2016 года, с включением китайского юаня в состав резервных валют, процентное соот-

ношение изменилось. Новая резервная валюта сразу заняла третье место по удельному весу из пяти. 
Теперь удельный вес доллара США равен 41,73%, евро – 30,93, китайского юаня – 10,92%, японской 
иены – 8,33%, английского фунта стерлингов – 8,09%[41, с. 14]. Данные представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Веса валют в корзине СДР на 1 октября 2016 года 

 
Исходя из данных, представленных на рисунке 2, можно сделать вывод о том, что сильнее всех 

пострадал от китайского юаня евро. Удельный весь евро сократился на 6,47%. Менее всего вхождение 
китайского юаня в корзину СДР повлияло на японскую иену: её доля уменьшилась на 0,07%. Удельный 
вес доллара США сократился на 0,17%. Удельный вес фунта стерлингов снизился на 3, 21%.  

Последствием становления юаня одной из международных резервных валют для Китая может 
стать резкое продвижение китайской экономики. Однако для других стран, которые имеют вес в кор-
зине специальных прав заимствования – это неизбежное ослабление. Стоит отметить, что позиции 
США, как лидера мировой экономики, заметно ослабевают. На это место начинает претендовать эко-
номика Китая, которая уже на данный момент стоит на втором месте в мире. Это можно проследить, 
обратив внимание на темпы роста обеих стран, представленных на рисунке 3 [6, 7]. 

 

 
Рис. 3. Темпы Роста ВВП США и Китая, 2013 - II кв. 2016 

 
Исходя из данных рисунка 3, мы можем заметить, что темпы роста китайской экономики значи-

тельно выше, чем темпы роста экономики США. Таким образом, можно предположить, что в будущем 
Китай может занять лидирующее место среди самых крупных экономик мира.  

Становление юаня одной из резервных валют значительно облегчит будущее развитие экономи-
ки Китая. На этом фоне отличается несколько плюсов для международной валютной системы. 
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1. С включением китайского юаня в корзину специальных прав заимствования закрепится про-
цесс глобализации юаня, произойдет расширение и распространение использования валюты по всему 
миру. Интернационализация юаня, в свою очередь, налагает жесткие требования на систему институ-
тов и рынков Китая. Сюда включается развитие ликвидных и емких финансовых рынков, наличие 
надежных и вызывающих доверие институтов, достижение открытости и прозрачности счетов опера-
ций, производимых с капиталом, обеспечение целостности структуры рынков, а также достижение 
предсказуемых экономических результатов. Таким образом, дальнейшее укрепление и усиление про-
цесса глобализации китайского юаня будет способствовать укреплению не только экономики Китая, но 
и мировой экономики в целом. 

2. После включения юаня в корзину специальных прав заимствования повысится заинтересо-
ванность в этой валюте в качестве международного резервного актива. Это, в свою очередь, приведет 
к диверсификации существующих резервных активов, сделает корзину СДР более представительной 
корзиной основных мировых валют. 

Поскольку Китай стал обладателем одной из мировых резервных валют, то страна может иметь 
низкие процентные ставки и более стабильную валюту, чем вне корзины специальных прав заимство-
вания. Это объясняется тем, что активы Китая будут скупать инвесторы других государств. Кроме того, 
китайский юань будет обладать сильным геополитическим весом.  

Но, с другой стороны, есть и негативные последствия повышения значимости юаня. Поскольку в 
дальнейшем будет происходить укрепление обменного курса юаня и ослабление курсов евро и долла-
ра США, это может отрицательно сказаться на экспорте товаров и услуг: произойдет некоторое удоро-
жание импортируемых китайских товаров.  

Однако стоит отметить, что китайский юань, в отличие от других четырех валют корзины специ-
альных прав заимствования не имеет плавающего обменного курса. Китайская валюта по-прежнему 
подвергается интервенциям со стороны государства: юань находится в жестком валютном коридоре и 
движение капитала сильно ограничено. Участие юаня в корзине СДР должно «вдохновить» властей 
Китая на дальнейшие шаги в сторону свободной конвертации юаня. В долгосрочной перспективе Китай 
стремится к достижению плавающего курса. Об этом свидетельствуют слова профессора экономики 
ХеннингФёпель: "Китай сейчас как раз меняет свою модель развития, он отходит от роста, опирающе-
гося на экспорт, в сторону роста, обеспечиваемого внутренним рынком. Растущий курс юаня поможет 
продвигать такую экономическую модель"[2]. Но переход к рыночному формированию валютного курса 
займёт длительное время.  

Для России же включение юаня в корзину СДР является несомненным плюсом и ещё одним ша-
гом к дальнейшему укреплению отношений двух стран. Россия и Китай планируют постепенно наращи-
вать использование национальных валют во взаимной торговле и расчетах. Президент России Влади-
мир Путин во время послания Федеральному собранию подчеркнул, что сейчас происходит 
«…переориентация России на сотрудничество с Азией вместо былого сотрудничества с Европой…»[3]. 
Это подтверждается тем, что расчеты за поставки нефти в Китай на данный момент осуществляются в 
рублях либо в юанях. В прогнозе на 5-7 лет Индия, Китай и Россия планируют отказ от международных 
расчетов в евро и долларах и переход к международным расчетам в национальных валютах. Это про-
диктовано долгосрочными национальными интересами, связывающими Россию и Китай, а также гло-
бальным развитием. Важно отметить, что юань участвует в расчетах также и со странами Евразийского 
экономического союза. Существенное количество участников ЕврАзЭС, в частности, среднеазиатские 
страны – Киргизия и Казахстан, а также Армения ориентируются преимущественно на российскую эко-
номику. Поэтому около 75% всех расчетов ведется в российских рублях. Также в рублях ведутся расче-
ты между Азербайджаном и Россией. Всё это подтверждает ориентацию России на сотрудничество с 
азиатскими странами и, соответственно, включение юаня в корзину СДР оказывает положительное 
влияние на российскую экономику. 

Более тесное взаимодействие данных трех стран в долгосрочном аспекте может отрицательно 
сказаться на долларе США. Поскольку уход от доллара США для России сейчас является наиболее 
актуальным и важным моментом, то отвязать российскую экономику от США, благодаря усилению ки-



 

 

 

тайского юаня, будет считаться большим успехом. Однако на сегодняшний день заменить США в каче-
стве поставщика мировой резервной валюты ни одна страна не готова, поскольку США господствует в 
системе международных отношений. Страны, которые не имеют таких преимуществ, претендуя на ми-
ровую резервную валюту, имеют большие риски. Необходимо тщательно следить и регулировать де-
нежную массу, которая поступает из-за рубежа, чтобы избежать потери контроля над этим процессом. 
По этой причине Китай, несмотря на то, что имеет на данныймомент самые большие золотовалютные 
запасы в мире, не спешит брать на себя роль США.  

Таким образом, поскольку китайский юань на данный момент стремится стать свободно исполь-
зуемой валютой, то это значительно изменит обязанности и права КНР в отношениях с МВФ, что явля-
ется важным для проведения финансовых операций международного валютного фонда. Ведь когда 
какая-либо свободно используемая валюта выбирается для совершения операций МВФ, от эмитентов 
данной валюты ожидается предоставление своей собственной валюты в рамках покупок, то есть в рам-
ках кредитов со стороны международного валютного фонда, и получение своей собственной валюты от 
заемщиков в рамках выкупа, то есть погашения кредитов международного валютного фонда. Это сви-
детельствует о том, что в будущей перспективе, в случаях, когда китайский юань будет выбираться для 
подобных операций, то страна-участница, которой предоставлен заем средств, будет получать именно 
китайский юань и должна будет производить погашение также в китайском юане. Если заемщики обра-
тятся к Китаю с просьбой обменять юань на какую-либо другую валюту, которая свободно использует-
ся, перед Китаем встанет необходимость в сотрудничестве и приложении максимальных усилий в ока-
зании помощи по обмену китайского юаня на другую свободно используемую валюту. Поскольку это 
предусмотрено для всех эмитентов, которые используют такие валюты. Стоит отметить, что, в отличие 
от признанных МВФ валют, остальные страны-участницы обязаны обменивать собственные валюты на 
свободно используемые. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
1. Юань включается в корзину СДР наряду с долларом США, евро, иеной и британским фунтом 

стерлингов.  
2. Данное изменение является важной точкой развития для МВФ, СДР и Китая. 
3. Включение юаня в корзину СДР для России является несомненным плюсом. 
4. Этот шаг служит признанием продолжающегося прогресса Китая в проведении реформ и 

подкрепляет его. 
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Рассматривая современное состояние, тенденции и перспективы российского рынка аутсорсин-

говых услуг, следует иметь в виду, что в российском законодательстве понятие правового института 
«аутсорсинг» отсутствует, в нем не содержатся даже общие нормы, регулирующие правоотношения 
при передаче определённых работ внешнему исполнителю. Регламентация аутсорсинговых взаимоот-
ношений осуществляется на основе ст. 421 Гражданского кодекса РФ, согласно которой граждане и 
юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить как предусмотренный, 
так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами договор, а также договор, в котором 
содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами 
(смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих 
частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не выте-
кает из соглашения сторон или существа смешанного договора.  

Исследование динамики и состояния рынка международных аутсорсинговых услуг ВЭД в России 
показывает, что основными сегментами потребителей аутсорсинговых услуг являются:  

 малые и средние предприятия, ограниченные в ресурсах, активно пользуются услугами аут-
сорсеров в области финансового и кадрового аудита, информационных технологий;  

 крупные компании и банки, системно занимающиеся оптимизацией бизнес-процессов, кото-
рые имеют возможность проведения конкурса с целью отбора наиболее подходящих исполнителей;  

 представительства зарубежных компаний и совместных предприятий, у которых есть опыт 
использования аутсорсинга;  

 государственные организации, заинтересованные в привлечении квалифицированных спе-
циалистов1.  
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 Как делают аутсорсинг в России [Текст] // Портал для менеджеров-профессионалов E-xecutive [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http: //www.е-xecutive.ru.  



 

 

 

Так, Россия пытается вести аутсорсинг исследовательско-конструкторских разработок на миро-
вой рынок, позиционируя себя на нем как крупного экспортера. Российские эксперты уверены, что 
страна достигнет лидерства на международном рынке аутсорсинга исследовательско-конструкторских 
разработок с оборотом в тридцать млрд. дол. Кроме того, внимание России сосредоточенно на инжи-
ниринговом аутсорсинге и предоставлении информационных услуг. Например, мониторинг работы ме-
диа и деятельности конкурентов может иметь значительный потенциал для России. 

Согласно разным исследованиям, общемировые расходы компаний на аутсорсинг достигают 1 
трлн. дол. На Россию приходится 350 млн. дол. Принимая во внимание опережающие темпы роста 
рынка аутсорсинговых услуг в России, по сравнению с общемировыми (80 % ежегодно), в 2017 году она 
может достичь объемов в 4 млрд. дол. По оценкам Гартнера, в 2017 году на Россию будет приходиться 
пять процентов международного рынка услуг аутсорсинга2.  

Российские центры аутсорсинга намного более скромны, чем, например, в Китае, и включают 
лишь технологические парки и специальные зоны. Деятельность по предоставлению аутсорсинг-услуг 
информационных технологий сконцентрирована в Москве, Санк-Петербурге и Новосибирске и имеет 
ежегодный прирост в 40-60 %. Лучшие 500 компаний, по рейтингу Fortune, также открывают центры в 
России. Моторола, Интел, Сан, АйБиЕм, Боинг, Делл и Нортел – лишь незначительная часть компаний, 
создавших крупные центры развития в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург.  

Преимущества  России – в сильной образовательной системе, благодаря чему имеется большое 
количество квалифицированной рабочей силы на рынке информационных технологий, способной ре-
шать крупномасштабные, комплексные технические проблемы; преимущество в стоимости рабочей 
силы по сравнению с США и странами Западной Европы; культурная и географическая близость к За-
падной Европе и США. Однако существует и ряд недостатков, которые могут препятствовать спросу на 
аутсорсинг из этих стран. В случае Китая это, например, образовательная система, которая отдает 
преимущество теории над практикой; значительная текучесть персонала в сфере информационных 
технологий; недостаточный уровень знания английского языка; а также значительная угроза пиратства 
в отношении к интеллектуальной собственности. Основной недостаток России – нехватка высококва-
лифицированного управленческого персонала и качества услуг; кроме того, недостаточный уровень 
защиты прав интеллектуальной собственности также сдерживает рост услуг.  

Возможности России тесно связаны с Национальной ассоциацией программистов, которая может 
стать движителем роста. Кроме того, исследовательско-конструкторские работы становятся все более 
важными и достаточно дорогими для реализации лишь для одной компании. По данным аналитиков 
Делойт, в ближайшем будущем сотрудничество в сфере исследовательско-конструкторских разработок 
увеличится, и новые технологии все в большей степени будут создаваться на базе международного 
аутсорсинга (в Индии, Китае, России и Центральной Европе).  

В настоящее время услугами аутсорсинга пользуются около 70% российских предприятий. В зна-
чительной степени это услуги в сфере IT-аутсорсинга; бухгалтерское обслуживание, программное со-
провождение складского учета, обслуживание серверов, локальных сетей и компьютерного оборудова-
ния. Динамичный рост рынка телекоммуникационных услуг обеспечивает в свою очередь соответству-
ющий рост рынка услуг аутсорсинга в данном сегменте. Существуют достижения в развитии электрон-
ной коммерции. Многие российские консалтинговые организации оказывают услуги аутсорсинга целых 
бизнес-процессов, предлагают отдать на аутсорсинг человеческие ресурсы организации (IT-
аутсорсинг), разработку и сопровождение аутсорсинговых проектов для организаций различных форм 
собственности. Постоянно находится в развитии рынок транспортных и логистических услуг, услуг ин-
дустриального питания, обслуживания промышленного сервиса и разных частей производственной 
инфраструктуры.  

Развитие российского рынка аутсорсинговых услуг взаимосвязано и является составляющей ин-
теграции существующей экономики России в международное пространство. Предприятия, функциони-

                                                           
2
 Аутсорсинг: вчера, сегодня, завтра [Текст] // MD Менеджмент [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.mdmworld.ru 



 

 

 

рующие в российских условиях, которые хотят достичь высокой степени конкурентоспособности и про-
изводительности, применяют известные им методы, способы и технологии управления. Данному про-
цессу помогает также взаимодействие с западными компаниями, которые работают на российском 
рынке.  Например, активно развивают экономические связи с российскими предприятиями такие ком-
пании как EDS, PricewaterhouseCoopers, Emst&Young, ICG (International Computer Group).  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам деятельности таможенных органов Российской Федерации по 
защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Рассмотрены основные нормативно-
правовые акты, регулирующие деятельность таможенных органов Российской Федерации по защите 
прав на объекты интеллектуальной собственности, а также проблемные вопросы, возникающие у та-
моженных органов при деятельности по защите прав интеллектуальной собственности. 
Ключевые слова: объекты интеллектуальной собственности, деятельность таможенных органов, за-
щита прав на объекты интеллектуальной собственности, таможенный контроль, реестр объектов ин-
теллектуальной собственности, выпуск товаров, административная ответственность. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of activities of the Russian Customs authorities for protection of 
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В настоящее время функции по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации возложены на различные государственные органы. Вместе с тем, немалая 
часть товаров, незаконно содержащих различные объекты интеллектуальной собственности, попадает 
на территорию Российской Федерации извне. Именно поэтому действия таможенных органов, направ-
ленные на борьбу с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности, имеют 
особое значение. 

В основных положениях Таможенного кодекса Таможенного союза [1] (далее – ТК ТС), а именно 
– в статье 6 «Таможенные органы и их основные задачи», в качестве одной из основных задач указано 



 

 

 

обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности на территории Таможенного союза в пре-
делах своей компетенции. В Федеральном законе от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации» [2] (далее – Федеральный закон № 311-ФЗ) к основным функциям та-
моженных органов отнесено обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав на объекты ин-
теллектуальной собственности (далее – ОИС). Положения ТК ТС определяют особенности совершения 
таможенных операций в отношении товаров, содержащих ОИС (глава 46), а в Федеральном законе № 
311-ФЗ определены меры по защите прав на ОИС (глава 42). 

В части 2 статьи 305 Федерального закона № 311-ФЗ определен исчерпывающий перечень объ-
ектов интеллектуальной собственности, меры по защите прав на которые принимаются таможенными 
органами: объекты авторского права, объекты смежных прав, товарные знаки и знаки обслуживания, 
наименования мест происхождения товаров. 

Ранее, меры, связанные с приостановлением выпуска товаров принимались только в отношении 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в Таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собственности по заявлению правообладателя, то действующее законода-
тельство наделило таможенные органы дополнительными полномочиями. Теперь стало возможным 
принимать названные выше меры в отношении перемещаемых товаров без заявления правообладате-
ля с соблюдением соответствующих законодательно установленных условий. [6] 

Деятельность таможенных органов по защите прав на объекты интеллектуальной собственности 
по статусу контролируемых товаров можно условно разделить на следующие группы: товары находят-
ся под таможенным контролем, таможенный контроль в отношении товаров завершен и товары явля-
ются предметами по делам об административных правонарушениях, возбужденным таможенными ор-
ганами по фактам совершения правонарушений, ответственность за которые предусмотрена нормами, 
отличными от статей 7.12 и 14.10 КоАП России. [3] 

С точки зрения действующего законодательства и практической деятельности таможенных орга-
нов, наиболее важными являются мероприятия, проводимые на этапе непосредственно осуществле-
ния таможенного контроля.  

Не случайно значительную часть норм действующего таможенного законодательства в части за-
щиты прав на объекты интеллектуальной собственности составляют нормы, касающиеся приостанов-
ления выпуска товаров. Это наиболее регламентированный, действенный и часто используемый тамо-
женными органами механизм.  

Одним из ключевых определений в данном механизме является таможенный реестр ОИС. В ста-
тье 330 ТК ТС [1] указано, что на единой территории будет существовать два вида таможенных ре-
естров ОИС (далее – Реестры): 

1. Национальные (реестры государств-членов таможенного союза – республики Беларусь, рес-
публики Казахстан и Российской Федерации). 

2. Единый таможенный реестр государств-членов Таможенного союза.  
Механизм, применяемый при защите ОИС, включенных в данные реестры, един. Кроме того, в 

связи с отсутствием гармонизации внутренних законодательств стран-участниц Евразийского экономи-
ческого союза в части прав на объекты интеллектуальной собственности, второй из указанных выше 
реестров в настоящее время не наполнен. Таким образом, в ТК ТС закреплено два вида реестров ОИС, 
один из которых действует на всей территории Евразийского экономического союза, но в настоящее 
время не применяется, а другие действуют только на территории одного из государств-членов 
Евразийского экономического союза. Получается, что в условиях единой таможенной территории 
Евразийского экономического союза наличие различных реестров в каждом государстве-члене 
Евразийского экономического союза может служить причиной перемещения контрафактной продукции 
через участки границы, где данный ОИС не подлежит правовой охране. 

Срок защиты прав правообладателя на ОИС при их включении в Реестры, ограничен двумя го-
дами с возможностью последующего продления неограниченное число раз, но каждый раз не более 
чем на два и не может превышать срока действия прав правообладателя на ОИС на соответствующий 
объект интеллектуальной собственности. [5] 



 

 

 

Общие положения непосредственно механизма защиты прав на ОИС, включенные в Реестры, 
установлены в ст. 331 ТК ТС [1]. Данная статья определяет, что если при совершении таможенных 
операций, связанных с помещением под таможенные процедуры товаров, содержащих ОИС, включен-
ные в Реестры, таможенным органом обнаружены признаки нарушения прав на ОИС, то выпуск таких 
товаров приостанавливается сроком на 10 рабочих дней и может быть продлен еще на 10 рабочих 
дней по мотивированному запросу правообладателя. 

Решения о приостановлении выпуска товаров и о продлении этого срока принимаются в пись-
менной форме руководителем таможенного органа или уполномоченным им лицом. Таможенный орган 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении выпуска 
товаров, содержащих ОИС, уведомляет декларанта и правообладателя или лиц, представляющих их 
интересы, о приостановлении, его причинах и сроках, сообщает декларанту наименование и место 
нахождения правообладателя или его представителя, а правообладателю или его представителю – 
такие же сведения о декларанте. 

По истечении срока приостановления выпуск таких товаров возобновляется и производится в по-
рядке, установленном ТК ТС.  Исключением являются случаи, когда таможенному органу представлены 
документы, подтверждающие изъятие товаров, наложение на них ареста либо их конфискацию, либо 
иные законодательно предусмотренные документы.  

В связи с тем, что таможенные органы применяют меры по приостановлению выпуска товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности, на основании заявления правообладателя, то 
именно правообладатель в соответствии с гражданским законодательством государств-членов 
Евразийского экономического союза несет ответственность за имущественный вред (ущерб), причи-
ненный декларанту, собственнику, получателю товаров, содержащих ОИС, в результате приостановле-
ния выпуска товаров, если не будет установлено нарушение прав правообладателя. 

ТК ТС предусматривает действие таможенных органов по собственной  инициативе (принцип ex 
officio), если это определено национальным  законодательством. В соответствии с п. 4 ст. 331 [1] тамо-
женные органы вправе приостановить выпуск товаров, содержащих ОИС, не включенные Реестры, без 
заявления правообладателя в порядке, определенном законодательством государств-членов таможен-
ного союза.  

Данная отсылочная норма на национальное законодательство является причиной того, что зако-
нодательно закрепленная для государств процедура «ех–officio» на практике реализуется в каждом 
государстве – члене Евразийского экономического союза по – разному, либо не реализуется вообще.  

В Российской Федерации таможенные органы вправе приостанавливать выпуск товаров, содер-
жащих ОИС, не внесенные в Реестры, при обнаружении признаков нарушения прав интеллектуальной 
собственности и при наличии информации о правообладателе (его представителе) на территории Рос-
сии в порядке, определенном статьей 308 Федерального закона № 311-ФЗ. [5] 

Существенной разницей в принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, со-
держащих ОИС, не включенные в Реестры, по сравнению с включенными в Реестры, выражается в 
следующем: 

1. Срок приостановления выпуска – 7 рабочих дней, продление срока возможно на 10 рабочих 
дней в случае, если правообладатель направил в таможенный орган обращение в письменной форме о 
таком продлении и подал в соответствующее заявление о включении ОИС в Реестры. 

2. Такие меры не применяются в отношении товаров, содержащих ОИС, по которым они ранее 
принимались. То есть, такие меры могут быть применены только единожды в отношении одного ОИС 
на всей территории России. 

При этом для соблюдения положения второго из указанных пунктов единая база для всех тамо-
женных органов России в настоящее время существует и ведется, но ее использование в работе 
крайне неудобно и проблематично: она представляет собой набор файлов с таблицами данных уста-
новленной структуры, расположенных на портале ФТС России. Практическое применение этой базы 
показывает, что даже у опытного пользователя поиск интересующих сведений с использованием этого 
справочного средства в отношении одного ОИС занимает достаточно длительное время, иногда более 



 

 

 

часа. 
В соответствии с действующими в настоящий момент документами, установление признаков 

контрафактности при осуществлении таможенного контроля в случае, если ОИС не внесен в Реестры, 
в принципе является более чем трудоемкой процедурой, также являющейся очень затратной по време-
ни. 

Поиск соответствующей регистрации обозначения в качестве зарегистрированного товарного 
знака, которым предоставляется правовая охрана на территории России, должна осуществляться по 
двум направлениям: 

1. Товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации. 

2. Товарные знаки, имеющие международную регистрацию, правовая охрана которым предо-
ставляется на территории Российской Федерации. 

В первом случае должностными лицами таможенных органов используется специальное про-
граммное средство. При этом критерии поиска являются недостаточно разнообразными, что приводит к 
получению излишне большого количества записей по результатам поиска (если обозначение является 
часто встречающимся и является единственной словесной частью комбинированного товарного знака, 
количество записей может доходить до 500), которые необходимо проанализировать практически вруч-
ную путем открытия каждого найденного свидетельства о регистрации. 

Во втором же случае и вовсе необходимо использование поисковых ресурсов ВОИС, располо-
женных в сети Интернет, к которым из соображений информационной безопасности доступ непосред-
ственно с рабочего места отсутствует, в связи с чем нужно использовать специальную рабочую стан-
цию, имеющую соответствующее подключения. 

Что касается объектов авторских прав, права на которые возникают в момент их создания без 
необходимости их регистрации и, как следствие, отсутствие соответствующих баз, их поиск еще более 
затруднен.  

В случае, если таможенный орган установил необходимость предоставления правовой охраны 
тому или иному ОИС, для принятия соответствующего решения о приостановлении выпуска товаров 
необходимо обладать данными для своевременного оперативного уведомления правообладателя или 
его законного представителя о принятии такого решения. Поиск таких сведений также является очень 
трудоемким и занимает много времени. [7] 

В условиях того, что сроки проведения таможенного контроля жестко регламентированы дей-
ствующим законодательством, проведение указанных мероприятий зачастую физически не представ-
ляется возможным. 

В связи с этим с целью более эффективного использования таможенными органами предостав-
ленного им рассматриваемого права, необходима активизация работы в части разработки соответ-
ствующих программных средств или внедрения соответствующих модулей в уже существующие. [4] 

Однако в настоящий момент скорейшее разрешение данных проблем, к сожалению, представля-
ется маловероятным. Об этом может свидетельствовать то, что подобные программные средства или 
встроенные модули отсутствуют даже для товарных знаков, включенных в Реестры. 

Как указывалось ранее, механизм принятия мер, связанных с приостановлением выпуска това-
ров, применяется в случае, когда товары находятся под таможенным контролем. Однако полномочия 
таможенных органов по защите прав на ОИС не ограничены только приостановлением выпуска това-
ров. 

В практике таможен достаточно часто встречаются случаи выявления нарушения прав интеллек-
туальной собственности и возбуждения соответствующих дел об административных правонарушениях 
(далее – АП) в рамках сроков проведения таможенного контроля. Это особенно важно в случае, если 
меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, применены быть не могут, а товар явно обла-
дает признаками контрафактности. 

Действующим законодательством таможенные органы наделены правом осуществления кон-
троля также после выпуска товаров. В рамках защиты прав на ОИС данное право применяется в слу-



 

 

 

чае, если в процессе таможенного контроля до выпуска товаров либо после его завершения правооб-
ладателю была направлена соответствующая информация о возможном нарушении его исключитель-
ных прав, и заявление о нарушении исключительных прав поступило в рамках срока привлечения к ад-
министративной ответственности. В соответствии с КоАП России [3] такой срок по соответствующим 
статьям составляет один год.  

В таком случае уполномоченным подразделением таможенного органа проводится соответству-
ющая проверка после выпуска товаров, в ходе которой проводятся мероприятия по установлению со-
бытия правонарушения, а также по обнаружению введенных в гражданский оборот товаров с целью их 
изъятия из гражданского оборота в соответствии с действующим законодательством. Итогом проведе-
ния таких мероприятий в случае подтверждения значимых условий также является возбуждение соот-
ветствующего дела об АП. 

Проверка соблюдения прав на ОИС осуществляется в соответствии с предоставленными полно-
мочиями таможенными органами в ходе проведения административных расследований по делам об 
АП, возбужденных по статьям КоАП России, отличным от 7.12 и 14.10.  

В случаях выявлений нарушений исключительных прав также, как и в предыдущих описанных 
случаях, возбуждаются соответствующие дела об АП. 

В связи с тем, что, санкцией за совершение правонарушений, ответственность за которые преду-
смотрена статьями 7.12 и 14.10 КоАП России [3] в качестве обязательной меры предусмотрена кон-
фискация предметов правонарушения, по итогам всех возбужденных дел по рассматриваемым статьям 
таможенными органами направляются заявления в суд о привлечении лиц к административной ответ-
ственности, признании товаров контрафактными и конфискации товаров. Таким образом, деятельность 
таможенных органов по защите прав интеллектуальной собственности, а точнее – ее результат, непо-
средственно зависит от соответствующих судебных актов. 

В настоящее время судебная практика, являющаяся в России важнейшим актом толкования пра-
ва, по вопросам привлечения лиц к административной ответственности в части нарушений прав на 
ОИС сложилась в основном в пользу таможенных органов. [8] При этом судами зачастую выдвигаются 
требования, напрямую законодательно не предусмотренные. Так достаточно часто требуется предо-
ставление признаков контрафактности товара, однако такие признаки законодательно не установлены, 
а диспозиция статьи 14.10 КоАП России и вовсе предполагает ответственность за незаконное, то есть 
«без разрешения правообладателя», использование чужого товарного знака.  

При этом таможенные органы, обязанные осуществлять свою деятельность в соответствии с за-
конодательством, оказываются в странном положении: с одной стороны, они должны провести все 
предусмотренные мероприятия по защите прав на ОИС, а с другой стороны по итогам принятия судеб-
ных решений эти мероприятия оказываются неэффективными. 

С целью исключения такой ситуации целесообразным представляется переработка действующе-
го законодательства с учетом сложившейся судебной практики. Например, введение в КоАП России 
понятия контрафактности в части подделки или фальсификации, наделение правами выявления при-
знаков контрафактности специальные организации. Возможно обязать владельцев ОИС предоставлять 
отличительные признаки оригинальных товаров в эти организации и отдельно выделить соответству-
ющую правовую норму.  

Помимо этого, непосредственно таможенное законодательство в области защиты прав 
интеллектуальной собственности следует развивать в части создания нормативно закрепленных 
алгоритмов действий для таможенных органаов при осуществлении контроля за соблюдением прав 
интеллектуальной собственности. Такие алгоритмы должны быть разработаны с учетом уже 
выявленных в процессе осуществления таможенными органами функций по защите прав на 
результаты интеллектуальной деятельности проблем, исключать возможносноть их неоднозначного 
толкования и обеспечпвать единообразное применение на всей территории Российской Федерации. 

Таже целесообразным представляется разработка и внедренеие соответствующих программных 
средств, которые бы позволили должностным лицам таможенных органов осуществлять действия по 
защите прав на ОИС более эффективно, избавили бы таможенные органы от необоснованных 



 

 

 

трудовых и временных затрат и, как следствие, позволили бы значительно сократить количество 
напрушений в области защиты прав на ОИС. 

Эти мероприятия могут повысить эффективность деятельности таможенных органов по защите 
прав на ОИС и улучшить работу по пресечению ввоза на территорию России контрафактных товаров. 
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено определению понятий «административная юрисдик-
ция» и «административно-юрисдикционная деятельность». Рассмотрены правовая характеристика и 
особенности осуществления административно-юрисдикционной деятельности таможенными органами. 
Определены виды производств, относящихся к административно-юрисдикционной деятельности долж-
ностных лиц таможенных органов Российской Федерации. 
Ключевые слова: юрисдикция, административно-юрисдикционная деятельность, производство, адми-
нистративное правонарушение, обращение, дисциплинарное производство, таможенные органы, ФТС 
России. 
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Abstract. The present study focuses on the definition of "administrative jurisdiction" and "administrative activi-
ties". Examined the legal characteristics and peculiarities of administrative and jurisdictional activity of customs 
authorities. The types of industries that are related to administrative and jurisdictional activity of executives of 
customs bodies of the Russian Federation. 
Key words: jurisdiction, administrative and jurisdictional activity, production, administrative offence, the ap-
peal, the disciplinary proceedings, the customs authorities of the FCS of Russia. 

 
Таможенные органы  Российской Федерации рамках таможенного законодательства ЕАЭС и за-

конодательства Российской Федерации наделены полномочиями по осуществлению административно-
юрисдикционной деятельности в целях осуществления возложенных на них функций. 

Понятие административной юрисдикции в целом является спорным. В настоящее время в науч-
ной литературе представлены различные точки зрения на то, элементы составляют административную 
юрисдикцию органов исполнительной власти. 

Так, одна группа авторов рассматривает понятие «административная юрисдикция» как статичное 
явление. По мнению В.В. Дорохина и В.В. Головко административная юрисдикция определена как со-
вокупность полномочий органов исполнительной власти, их должностных лиц по рассмотрению и при-
нятию решения по делам определенной категории [13, 14]. 



 

 

 

Другая точка зрения, которой придерживаются А.П. Шергин, А.Ю. Якимов и ряд других авторов, 
представляет «административную юрисдикцию» как деятельность по разрешению определённой кате-
гории дел [15, 16]. В данном случае мы рассматриваем «административную юрисдикцию» как динамич-
ное явление. 

Так же существует и третья точка зрения, предусматривающая совокупность статических и дина-
мических элементов понятия «административная юрисдикция». В соответствии с данным подходом, 
административная юрисдикция «это подведомственность и компетенция по осуществлению и само 
осуществление … деятельности» [1, стр. 7] по рассмотрению и разрешению определённых категорий 
дел. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что именно рассмотрение «административной юрисдик-
ции» с точки зрения статистического явления, позволяет говорить о таком производном термине как 
«административно-юрисдикционная деятельность», характеризующий собой порядок реализации ад-
министративно-юрисдикционных полномочий, а так же и сам процесс их реализации. 

Для характеристики административно-юрисдикционной деятельности представляется целесооб-
разным рассмотреть различные подходы к таким элементам как субъект и предмет деятельности. С 
научной точки зрения, субъектом административно-юрисдикционной деятельности являются органы 
исполнительной власти (должностные лица), уполномоченные рассматривать и принимать решения по 
определённой категории дел в установленном порядке и формах. 

Предмет административно-юрисдикционной деятельности определяется категорией юридиче-
ских дел, которые требуют разрешения в административном порядке. Предмет административно-
юрисдикционной деятельности – юридические факты, являющиеся ее основанием. 

С точки зрения определения предмета административно-юрисдикционной деятельности данное 
понятие может рассматривать как в узком, так и в широком смысле. 

В узком смысле административно-юрисдикционной деятельность имеет своим предметом адми-
нистративные правонарушения. И соответственно при таком подходе уполномоченное должностное 
лицо осуществляет административно-юрисдикционную деятельность только в рамках производства, 
рассмотрения и принятия решения по делам об административных правонарушениях. Таким образом, 
в рамках узкого подхода административно-юрисдикционная деятельность представляет собой дей-
ствия уполномоченного субъекта власти на стадии возбуждения, рассмотрения и исполнения поста-
новления о назначении административного наказания[2, стр.16]. 

В широком смысле же предметом административно-юрисдикционной деятельности выступает 
как административные правонарушения, так и административно-правовые споры. При таком подходе 
административно-юрисдикционная деятельность представляет собой действия уполномоченного субъ-
екта власти по возбуждению, рассмотрению и исполнению решения не только в рамках администра-
тивного производства, но также производства по жалобам и дисциплинарного производства. Так, 
например И.В. Панова к «административно-юрисдикционной деятельности» относит следующие виды 
производств: исполнительное, административно-процессуальное, дисциплинарное, производство по 
жалобам, производство по делам об административных правонарушениях [3, стр. 134].  

В связи с тем, что на ФТС России возложен достаточно широкий круг полномочий по урегулиро-
ванию правоотношений, возникающих в сфере таможенного дела, целесообразно в рамках настоящего 
исследования использовать понятие административно-юрисдикционной деятельности в его широком 
смысле. 

ФТС России, в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляют адми-
нистративно-юрисдикционную деятельность в рамках предоставленных службе полномочий. Админи-
стративная юрисдикция таможенных органов в современном законодательстве выражается в правовой 
оценке действий участников внешнеэкономической деятельности при осуществлении перемещения 
товаров через таможенную границ ЕАЭС и таможенную границу Российской Федерации в частности. 
При этом под юрисдикцию таможенных органов попадают действия лиц по помещению товаров под 
различные таможенные процедуры, перемещение через таможенную границу как товаров, так и транс-
портных средств, уплата таможенных платежей и налогов. Другой составной частью административ-



 

 

 

ной-юрисдикционной деятельности таможенных органов Российской Федерации является применение 
форм таможенного контроля, выполнение таможенных операций, а так же производство и рассмотре-
ние дел об административных правонарушениях, которые отнесены к компетенции ФТС России. 

Административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов реализуется в админи-
стративно-процессуальной форме производства по делам об административных правонарушениях, 
производства по жалобам и обращениям граждан на действия (бездействия) должностных лиц тамо-
женного органа при применении различных форм контроля за соблюдением таможенного законода-
тельства ЕАЭС и законодательства Российской Федерации в сфере таможенного дела, рассмотрении и 
принятии решения по указанным категориям дел. Также к административно-юрисдикционной деятель-
ности таможенных органов относится и дисциплинарное производство – привлечение должностных лиц 
таможенных органов к дисциплинарной ответственности за неправомерные действия (бездействия). 

Производство по обращениям граждан в таможенные органы предусматривает под собой рас-
смотрение и разрешение жалоб, предложений и заявлений граждан. Деятельность таможенных орга-
нов при производстве по обращениям граждан регламентируется Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской федерации» и Приказом ФТС Рос-
сии от 30.06.2014 № 1240 «Об утверждении Порядка работы с обращениями граждан в ФТС России и 
таможенных органах Российской Федерации». Обжалование решение, действий (бездействий) долж-
ностных лиц таможенных органов происходит в порядке, установленном главой 31 Федерального зако-
на от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской федерации». 

Дисциплинарное производство – деятельность уполномоченных субъектов по привлечению ви-
новных к дисциплинарной ответственности, урегулированная нормативно-правовыми актами. Таким 
образом, дисциплинарная ответственность в таможенных органах может быть определена как вид 
юридической ответственности, содержанием которой выступают меры, применяемые руководителем 
таможенного органа по отношению к должным лицам и работникам в связи с совершением ими дисци-
плинарных проступков. По итогам дисциплинарного производства выносится решение о применении 
либо неприменении дисциплинарного взыскания к должностному лицу. 

Общий перечень дисциплинарных взысканий, которые могут быть применены по итогам служеб-
ной проверки, представлен в статье 192 Трудового кодекса Российской Федерации. В соответствии с 
Трудовым кодексом к работникам таможенных органов могут быть применены следующий дисципли-
нарные взыскания: замечание, выговор, увольнение [4]. 

Перечень дисциплинарных взысканий, которые применяются к федеральным гражданских слу-
жащим, определен пунктом 1 статьи 57 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации». В соответствии с указанным федеральным законом к 
гражданским служащим за совершение дисциплинарного проступка могут применяться замечание, вы-
говор, предупреждение о неполном должностном соответствии, освобождение от замещаемой должно-
сти гражданской службы, увольнение с гражданской службы по основания, установленным указанным 
Федеральным законом [5]. 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.1997 № 114-ФЗ 
«О службе в таможенных органах Российской Федерации» к сотрудникам таможенных органов могут 
быть применены такие виды дисциплинарных взысканий как замечание, выговор, строгий выговор, 
предупреждении о неполном соответствии, увольнение из таможенных органов [6]. 

Анализ законодательства показывает, что дисциплинарное производство в отношении работни-
ков, федеральных гражданских служащих и сотрудников таможенных органов  регламентируется раз-
личными нормативно-правовыми актами. Тем не менее, порядок применения дисциплинарных взыска-
ний к государственным гражданским служащим и к сотрудникам таможенных органов во многом схож. 

Несмотря на то, что указанные виды административно-юрисдикционной деятельности несомнен-
но представляют собой важную часть административной юрисдикции таможенных органов, ведущее 
место все же занимает административное производство. Это обусловлено тем, что ФТС России явля-
ется органом исполнительной власти, наделенным административной юрисдикцией в области тамо-
женного дела. Как установлено статьей 7 Таможенного Кодекса Таможенного союза таможенные орга-



 

 

 

ны ведут административный процесс (осуществляют производство) по делам об административных 
правонарушениях и привлекают лиц к административной ответственности в соответствии с законода-
тельством государств – членов Таможенного союза [7]. 

Федеральный закон от 27.10.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Феде-
рации» гласит, что таможенные органы выявляют, предупреждают, пресекают административные пра-
вонарушения, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных ор-
ганов, осуществляют административное производство по делам об административных правонаруше-
ниях в области таможенного дела (о нарушениях таможенных правил) [8]. Вместе с тем Постановление 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2013 № 809 «О Федеральной таможенной службе» до-
полнительно подчеркивает, что таможенные органы уполномочены осуществлять административное 
производство не только по делам об административным правонарушениям в области таможенного де-
ла, но так же и по иным составам правонарушений [9]. 

Стоить отметить, что действующее законодательство существенно расширило перечень соста-
вов административных правонарушений, по которым таможенные органы уполномочены осуществлять 
рассмотрение и вести производство. Так, наряду с правоприменительной деятельностью в области та-
моженного контроля Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) относит к ведению таможенных органов отдельных составов административных правонару-
шений в области защиты интеллектуальной собственности, транспортного контроля, установленного 
порядка управлением транспортными средствами и т.д. 

Статья 23.8 КоАП РФ относит к административной юрисдикции должностных лиц таможенных ор-
ганов рассмотрение дел об административных правонарушениях по следующим составам, предусмот-
ренных статьями 11.27, 11.29, частями 1-6 статьи 12.21.1 (в части осуществления международных ав-
томобильных перевозок), частью 12.21.2, частями 1 и 3 статья 16.1, статьями 16.2-16,24, 19.7.12 [10]. 

Также должностные лица таможенных органов в соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ уполно-
мочены составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 6.15, 6.16, 6.33, частью 1 статьи 7.12, частью 4 статьи 8.28.1, статьями 11.14, 11.15, 14.10, 
14.50, частью 1 статьи 15.6, частью 2 статьи 15.7, статьями 15.8, 15.9, частью 2 статьи 16.1, частью 1 
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частью 1 статьи 19.26, частью 2 статьи 20.23 [10]. 
Перечень должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных право-
нарушениях в рамках деятельности таможенных органов, определён Приказом ФТС России от 
02.12.2014 № 2344 «Об утверждении перечня должностных лиц таможенных органов Российской Фе-
дерации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществ-
лять административное задержание». 

Следует заметить, что в соответствии с КоАП РФ должностные лица таможенных органов, упол-
номоченные на составление протоколов об административных правонарушениях, так же уполномоче-
ны самостоятельно принимать меры обеспечения производства по делу, вести расследование. Дей-
ствующее законодательство разграничило полномочия должностных лиц, уполномоченных рассматри-
вать дела об административных правонарушениях, и должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях. Последние в свою очередь являются самостоя-
тельной процессуальной фигурой в административном производстве, уполномочены принимать про-
цессуальные решения, которые несут за собой юридические последствия, а также несут ответствен-
ность за обоснованность и правомерность принятых решений.  

Таким образом, в рамках настоящего исследования было рассмотрено понятия административ-
ной юрисдикции и административно-юрисдикционной деятельности с точки зрения различных толкова-
ний, представленных в научной литературе. Также определены основные направления администра-
тивно-юрисдикционной деятельности таможенных органов Российской Федерации и представлена их 
правовая характеристика. 
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые проблемы стратегического развития предприятий, сфор-
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Успешность организации инновационной деятельности на перерабатывающих предприятиях АПК 

определяется как своевременностью осознания необходимости нововведений, так и самой эффектив-
ностью процесса их реализации. Анализ специальной литературы позволяет привести множество фак-
тов, когда нововведение, представлявшееся эффективным способом роста конкурентоспособности 
предприятия, после ее внедрения не приносило желаемых результатов [1, 3, 7, 9]. Основными причи-
нами, как отмечают специалисты, является не системность процесса создания и коммерциализации 
нововведений, вследствие чего допускаются серьезные ошибки при анализе и диагностике результатов 
внедрения новшеств на предприятии. Надо отметить, что так называемый специалистами «технокра-
тический подход» к процессам создания нововведения не просто не откорректирован рыночной дей-
ствительностью, более того, его негативное воздействие на инновационную деятельность предприятия 
усиливается. Мы в течение 5 лет проводили исследования на перерабатывающих предприятиях АПК 
Чеченской республики, где инновационная деятельность проводится уже несколько лет, хотя на ряд 
предприятий не наблюдается желаемых позитивных преобразований.  

В этой связи, на наш взгляд, является уместным рассмотреть наиболее известные современные 
подходы к организации и проведению инновационных процессов в западных странах, что позволит нам 



 

 

 

оценить возможность их использования в условиях российской действительности.  
Й. Шумпетер в работе «Теория экономического развития» обосновал, что базисом предпринима-

тельской деятельности является процесс постоянного развития предприятия и новшества выступают 
его инструментом. Мы согласны с этим контекстом ибо он позволяет рассматривать понятие «развитие 
предприятия» в виде процесса, сущность которого состоит в достижении системы нового качественного 
положения путем комбинации как новых, так и известных методов и механизмов ее «системы» функци-
онирования [13].  

К.Штайнле - автор работы «Динамическое сочетание промоутеров в процессах изменений» [12] 
подробно излагает опыт западных управленцев касательно инновационной деятельности на промыш-
ленных предприятиях, сформулировал модель повышения эффективности инновационных процессов. 
Внедрение подобных механизмов управления инновационными процессами при задействовании инно-
вационной деятельности на российских перерабатывающих предприятиях АПК, на наш взгляд, даст 
возможность не только улучшить качество процесса, но и разработать методы вовлечения вы иннова-
ционный процесс большого круга сотрудников, что тем самым уменьшит сопротивление внутренней 
среды предприятия при внедрении нововведений.  

Управление созданием и внедрением продуктивных нововведений происхолдит при помощи за-
действования целой системы функций, в том числе: 

 стратегического и оперативного маркетинга; 

 стратегического планирования, бизнес-планирования; 

 управления стратегическими преобразованиями; 

 управления ресурсами; 

 управления финансами; 

 инновационно-производственной; 

 закупочно-сбытовой. 
Конечно, роль приведенных функций в каждом случае различна, но это не позволяет инноваци-

онную деятельность рассматривать вне процесса стратегического развития предприятия, направленно-
го на формирование конкурентных преимуществ и наращивания конечных финансовых результатов [9, 
11, 14, 15].  

Надо отметить, что рост эффективности инновационных процессов на хозяйствующем субъекте 
должен сопровождаться системным развитием предприятия, под которым мы понимаем проведение 
преобразований на уровне фундаментальных основ (менталитет, этнокультурные ценности, когнитив-
ные и институциональные особенности внутренней среды) [2, 4, 5]. При этом инновационные приорите-
ты должны формироваться с учетом поставленной цели стратегического развития предприятия, а так-
же быть основой для разработки содержания и последовательности осуществления инновационных 
процессов [6, 8, 10]. Мы убеждены, что лишь при таком подходе можно ждать появления эффективных 
конечных результатов от инновационной деятельности на предприятии.   

Подытоживая итоги надо отметить, что стратегические функции целесообразно рассматривать в 
совокупности осуществления стратегического маркетинга и стратегического планирования, ибо эти 
функции являются обобщающими и составляющими функции стратегического управления.  
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Разработка стратегии развития регионального агропромышленного комплекса строится на за-

действовании цельной системы методических положений, при помощи которых оценивается состояние 
сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий АПК, вырабатываются приоритетные направ-
ления его развития на основе выработанных методов государственного регулирования [1, 4, 7, 15]. Мы 
исходим из того, что госрегулирование должно задействовать своеобразный мотивационный механизм, 
конечной целью использования которого является качественное продовольственное обеспечение 
населения страны собственной сельскохозяйственной продукцией.  

Переход на рыночные отношения радикальным образом изменили роль государства - теперь оно 
(государство) фокусирует внимание на необходимости создания эффективной экономической системы, 
которая позволит добиться экономического роста, решить социальные проблемы и т.д. В западных 
странах, несмотря на их демократическое развитие, в целом наблюдается и ощущается жесткое госу-
дарственное вмешательство на аграрном рынке, хотя, конечно, механизмы госрегулирования непре-
рывно совершенствуются в соответствии с возникающими рыночными условиями хозяйствования.  

Опыт последних 20 лет развития и реформирования российского АПК показывает отсутствие 
четко сформулированной теоретической модели, упущения ряда ключевых факторов, таких как восста-
новление прекращенных межгосударственных связей и т.д. в республиках Северного Кавказа при ре-
формировании не были учтены многие важные обстоятельства, в том числе как защита интересов ко-
нечных потребителей, неприемлемое либерализация цен, уход государства и т.д. [2, 5, 6, 12]. Все это 
привело к тому, что в аграрном секторе практически более, чем в два раза упали объемы производ-
ства, значительно ухудшилось финансовое положение сельскохозяйственных и перерабатывающих 



 

 

 

предприятий… Подобные тенденции имеют место в Чеченской республике. Экономический механизм 
регулирования сельхозпроизводства в республике построен на ограниченной дотации сельскохозяй-
ственного производства по некоторым приоритетным направлениям, не развита система льготного 
кредитования и т.д.   

Действующая система бюджетной поддержки, построенная на принципе остаточного финансиро-
вания аграрной экономики не позволяет вывести АПК из сложнейшего финансового кризиса. Сельско-
хозяйственные предприятия, как правило, терпят массу убытков от производства и реализации живот-
новодческой продукции. Это объясняется тем, что здесь имеются несравненно высокие затраты на ее 
производство, с одной стороны, и низкий платежеспособный спрос населения на мясо-молочные про-
дукты питания, с другой стороны [10, 11]. Все это актуализирует необходимость обеспечения практиче-
ской рентабельности при производстве животноводческой продукции. 

На наш взгляд, развитие дотационного механизма в аграрном секторе должно осуществляться в 
сторону наращивания дотаций на сельхозпродукцию таким образом, чтобы обеспечить паритет цено-
вых отношений с продукцией на средства производства для села. Естественно, что эту проблему не-
возможно решить без участия государства, федерального бюджета. Специалисты давно отмечают, что 
регионализация системы дотирования тормозит процесс формирования единого рыночного простран-
ства, не дает объективную оценку конкурентной среды и т.д., что в конечном итоге, приводит к не-
оправданной дифференциации социальных условиях жизни селян [8, 9, 14, 15].   

В рамках республиканской целевой программы «Государственная программа "Развитие сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Че-
ченской Республики на 2014-2020 годы» на территории ЧР предлагается образование следующих про-
дуктовых кластеров - мясного (мясо КРС, мясо баранины, мясо птицы), молочного (КРС и коз), расте-
ниеводческого. При этом, основными индикаторами эффекта от реализации продуктовых кластеров 
будут: 

- увеличение в ВРП доли конкурентоспособной продукции, производимой участниками класте-
ров; 

- увеличение занятости (рабочие места); 
- увеличение доли продукции и услуг субъектов малого и среднего бизнеса, не являющихся 

участниками кластера, но сопряженных с ним; 
- активизация и мотивация НИР и инновационной деятельности в кластерах.  
Нам представляется, что использование кластерного подхода даст возможность добиться устой-

чивого развития сельского хозяйства, особенно в горных территориях Чеченской республики.  
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В процессе осуществления своей хозяйственной деятельности предприятия как государствен-

ные, так и негосударственные получают финансовую поддержку от государства. И одной из главных 
задач данных субъектов является эффективное использование полученных бюджетных средств. Оцен-
ка эффективности использования федеральных средств осуществляется Счетной палатой Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате 
Российской Федерации». Данное направление контрольной и экспертно-аналитической деятельности 
реализуется Счетной палатой в рамках аудита эффективности, который «применяется в целях опреде-
ления эффективности использования федеральных и иных ресурсов, полученных объектами аудита 
(контроля) для достижения запланированных целей, решения поставленных задач социально-
экономического развития Российской Федерации и осуществления возложенных на Счетную палату 
функций» [1]. При этом одними из объектов аудита является федеральные государственные учрежде-



 

 

 

ния. Проверке подлежат организация и использование полученных учреждениями бюджетных средств, 
а также результаты их использования. 

Аудит эффективности является развитием финансового аудита, который представляет собой 
проверку соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Аудит эффективности не должен проводиться в от-
рыве от финансового, так как первый дает информацию, которая интересует общественность, а по-
следний – выработать рекомендации по исправлению выявленных ошибок, неэффективных решений. 
По результатам аудита эффективности не может быть дан ответ на вопрос о причинах и факторах, не 
позволивших добиться желаемого результата, данный ответ возможно получить только путем прове-
дения финансового аудита. Этот вывод подтверждает и мировой опыт развития государственного 
аудита (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Аудит эффективности: международное сравнение 

Страна Критерии аудита эффективности 

Канада Экономичность, продуктивность и результативность деятельности органов государственной 
власти. Оценка воздействия их деятельности на окружающую среду. 

США Оценка процесса – соответствия качества оказанных услуг ожиданиям общественности; оценка про-
дукта – уровня достижения запланированных результатов программы; оценка воздействия – чистого 
эффекта выполнения программы путем сопоставления результатов ее выполнения с результатами 
анализа того, что было бы в случае отсутствия данной программы; оценка «затрат - пользы» и «затрат 
- результативности» – соотношения между результатами выполнения программы и ресурсами, затра-
ченными на их достижение 

Польша Эффективность, продуктивность, минимальные затраты. 

Россия Эффективность, которая выражается через результативность и экономность, а также может 
включать определение продуктивности 

Составлено по: [1,2,3,4]. 
 
Очевидно, что критерии аудита эффективности в России соответствуют международной практике. 
Эффективность использования бюджетных средств определяется соотношением между объе-

мом произведенной продукции (оказанных услуг, других результатов деятельности объекта проверки) и 
затраченными на получение этих результатов материальными, финансовыми, трудовыми и другими 
ресурсами. Это соотношение включает определение экономности и (или) результативности использо-
вания ресурсов. Использование бюджетных средств является экономичным, если проверяемый объект 
достиг заданных результатов с применением их наименьшего объема (абсолютная экономия). Резуль-
тативность использования бюджетных средств предполагает достижение более высоких результатов с 
использованием заданного объема бюджетных средств. Продуктивность рассчитывается посредством 
установления использованного объема ресурсов в расчете на единицу выполненной работы, оказан-
ной услуги [5]. В качестве основы для расчета могут применяться нормативы и показатели, используе-
мые при планировании бюджетных ассигнований (например, нормативные затраты на оказание госу-
дарственных услуг). 

В качестве критериев могут использоваться качественные и количественные характеристики ор-
ганизации, процессов, результатов использования ресурсов, а также их относительные и динамические 
значения. 

При этом стандартом, регламентирующим проведение аудита эффективности, не установлен 
четкий перечень источников информации для его проведения, но указывается, что эта информация 
должна включать в себя: 

– законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 
организацию, процессы использования федеральных и иных ресурсов, а также деятельность объектов 
аудита; 



 

 

 

– организацию и процессы использования бюджетных ресурсов;  
– формы и направления использования ресурсов;  
– организационную структуру, отчеты, планы и условия работы объекта аудита; 
– результаты использования ресурсов;  
– основные риски;  
– систему и механизмы внутреннего финансового контроля и (или) внутреннего финансового 

аудита. 
Перед началом проверки аудиторы должны не только информировать руководителя учреждения 

о начале аудита, но и направить детальные запросы о предоставлении необходимых сведений. При 
этом при поиске информации относительно форм, направления использования ресурсов, планов и от-
четов о работе проверяемого учреждения иногда недостаточно только тех сведений, которые отража-
ются в финансовых отчетах и проверяются в ходе финансового аудита. Финансовые отчеты формиру-
ются по правилам бухгалтерского учета, в связи с чем не содержат детальной информации, которая 
позволила бы получить исчерпывающую информацию о достигнутых результатах, принятых мерах для 
их достижения, а также о факторах, которые не позволили выполнить плановые значения (они могут 
быть как объективными, независящими в полной мере от объекта аудита, или же связаны с неэффек-
тивной организацией деятельности учреждения и направлением средств на цели, не связанные с вы-
полнением запланированных результатов).  

Таким образом, для выявления причинно-следственных связей между достигнутыми результата-
ми использования ресурсов и организацией деятельности учреждения необходима в рамках аудита 
эффективности не только бухгалтерская (финансовая) отчетность, но и управленческая. 

Отметим, что использование трех видов критериев эффективности позволяет оценивать дости-
жение не только финансовых, но и нефинансовых показателей. Аналогичный механизм мониторинга и 
управления финансовыми и нефинансовыми показателями заложен в системе бюджетирования, ори-
ентированной на результат, внедрение которой в настоящее время является актуальным для феде-
ральных учреждений по различным сферам деятельности. Так, для федеральных образовательных 
учреждений Министерством образования и науки Российской Федерации в 2015 году утверждены орга-
низации методические рекомендации по организации процесса планирования и бюджетирования фи-
нансово-хозяйственной деятельности автономных и бюджетных учреждений, подведомственных Мино-
брнауки России [6], а также разработан план-график, согласно которому в течение 2016 года подве-
домственные ему учреждения должны были утвердить локальные акты, устанавливающие финансо-
вую структуру университета, порядок планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной дея-
тельности. Данные меры направлены на повышение эффективности деятельности федеральных обра-
зовательных учреждений, в том числе выполнение показателей и критериев, по которым производится 
мониторинг эффективности их деятельности, а также для повышения качества финансового менедж-
мента.  

Система бюджетирования - система управления организацией по центрам финансовой ответ-
ственности через бюджеты, позволяющая достигать поставленных целей путем наиболее эффективно-
го использования ресурсов. Центр финансовой ответственности –структурное подразделение (группа 
подразделений), наделенные полномочиями и ответственностью по получению и (или) распределению 
и использованию финансовых ресурсов. Одной из задач внедрения и применения бюджетирования 
является установление контроля за обоснованностью выделения и использования финансовых ресур-
сов по видам деятельности и повышение их эффективности. Основополагающий принцип системы 
бюджетирования – это обеспечение взаимосвязи целей, видов деятельности, мероприятий, финансо-
вых и операционных показателей финансово-хозяйственной деятельности, а также достаточность рас-
крытия плановых показателей деятельности организации и учреждения. 

Таким образом, построение планов деятельности на основе принципов бюджетирования позво-
ляет проводить контроль их выполнения на основе мониторинга как финансовых, так и нефинансовых 
показателей. Аналогичную цель контроля преследует аудит эффективности, из чего можно сделать 
вывод, что система бюджетирования (информация, построенная на основе управленческого учета в 



 

 

 

соответствии с классификацией затрат и финансовой структурой) может быть информационным источ-
ником для проведения аудита эффективности. Использование данных системы бюджетирования в со-
отношении с критериями эффективности на примере образовательных организаций высшего образо-
вания представлено на рисунке 1. 

 
 
 

 
 

Рис. 1.  Взаимосвязь показателей системы бюджетирования и показателей-критериев, 
 оцениваемых при аудите эффективности 

 
Оперативные показатели – это количественные и качественные характеристики реализации про-

граммы развития, критерии того, что поставленные цели достигнуты, а задачи решены.  
Финансовые показатели включают в себя показатели доходов (устанавливаются для центров до-

ходов, финансового результата) и показатели расходов (устанавливаются для центров расходов, фи-
нансового результата). Так как аудит эффективности в настоящее время затрагивается только эффек-
тивность использования, то есть расходования бюджетных средств, то для контроля будут использо-
ваться только финансовые показатели расходов в разрезе планов, проектов программы развития, до-
стижения оперативных показателей. Взаимосвязи между финансовыми и оперативными показателями 
обеспечивается за счет закрепления их за определенным центром финансовой ответственности. Таким 
образом, благодаря бюджетированию можно однозначно сопоставить результаты (оперативные пока-
затели) и финансовые показатели по расходам, направленным на достижение данных результатов. 

В результате можно однозначно дать ответ относительно эффективности использования 
средств: если запланированное значение оперативного показателя достигнуто при меньшем объеме 
затраченных средств, чем было запланировано финансовым планом, то деятельность организации яв-
ляется эффективной, а использование бюджетных средств – экономичным. Если же фактический ре-
зультат превзошел запланированный, то использование выделенных средств из бюджета можно счи-
тать результативным. 

Кроме того, система бюджетирования позволяет определить полную или усеченную себестои-
мость услуг, оказываемых учреждением. Следовательно, благодаря расчету плановой и фактической 

Бюджет – финансовое выражение оперативных планов 



 

 

 

себестоимости услуг можно провести оценку эффективности по такому критерию, как продуктивность. 
При этом использование бюджетных средств можно считать продуктивным, если плановая и фактиче-
ская себестоимость не превышает нормативные затраты, утвержденные для данного вида услуг и ис-
пользуемые при предоставлении обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год 
и плановый период. 

Таким образом, очевидно, что внедрение системы бюджетирования в субъектах, являющихся 
объектами аудита эффективности, является необходимым для проведения данного вида контроля и 
отвечает не только внутренним потребностям организации, но и внешним потребностям общества, 
обеспечивая открытость информации управленческого характера. 
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Аннотация: Социальное обеспечение играет огромную роль в развитых странах. Оно решает одну из 
главнейших задач экономики – сохранение определенного уровня жизни нетрудоспособных граждан. 
Ядром социального обеспечения выступает пенсионная система, задача которой заключается в фи-
нансовом обеспечении граждан в старости.  Сегодня эффективность функционирования пенсионного 
обеспечения в России поддается в широкой критике. В статье рассматривается состояние системы 
пенсионного обеспечения в России на сегодняшний день.  
Ключевые слова: пенсионная система; пенсионное обеспечение; обзор ситуации; пенсионный воз-
раст; социальное страхование и социальное обеспечение. 
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Abstract: Social security plays a huge role in developed countries. It solves one of the most important tasks of 
the economy - maintaining a certain standard of living of disabled citizens. The core of social security is the 
pension system, whose task is to provide financial support to citizens in old age. Today, the effectiveness of 
pension provision in Russia lends itself to wide criticism. The article describes the state of the pension system 
in Russia today. 
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Пенсия (с латинского «pension» - платеж) – это платеж гражданину, т.е. физическому лицу, в свя-

зи с наступлением определенных обстоятельств в жизни – достижении соответствующего возраста, 
наступления инвалидности, в связи с длительной соответствующей профессиональной деятельностью 
и смертью кормильца. [1]  

Существуют два основных вида пенсионных систем: 

 распределительная; 

 накопительная. 
Распределительная пенсионная система - пенсионная система, при которой государственные 

пенсии выплачиваются на основе принципа "солидарности поколений", т.е., те, кто сейчас на пенсии, 
получают деньги за счет налогов, уплачиваемых работающими гражданами. Собранные деньги не ин-
вестируются, они идут на выплату текущих пенсий. [2] 

Накопительная пенсионная система - система пенсионных выплат, при которой определенная 
часть пенсионных взносов, поступающих за каждого работника, не тратится на текущие пенсии, а инве-
стируется в ценные бумаги или финансовые активы. Данная система дает дополнительный источник 
для повышения размера пенсии за счет инвестирования части пенсионных отчислений и ставит в зави-
симость размер пенсии от размера зарплаты. [2] 



 

 

 

Современная пенсионная система России совмещает оба вида и является распределительно-
накопительной. Нынешняя система действует с 1 января 2015 года. Несмотря на то, что прошло только 
2 года, уже сейчас в правительстве обсуждается план введения новой системы. 

После распада СССР пенсионная система постоянно реформировалась, реформа продолжается 
и в настоящее время. 

Все это обусловлено демографическими изменениями. Происходит старение населения, из-за 
увеличения продолжительности жизни и уменьшения рождаемости. В следствие чего доля пенсионе-
ров начинает перевешивать долю работающего населения (таблица 1). [3] 

 
Таблица 1  

Соотношения пенсионеров к занятым 

Года 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность рабочей си-
лы (тыс. чел) 

75779 75676 75528 75428 76587 76636 

Общая численность пен-
сионеров (тыс. чел) 

41819 42367 42837 43327 43797 45182 

Соотношения пенсионе-
ров к занятым 

0,551 0,559 0,567 0,574 0,571 0,589 

 
Увеличение доли пенсионеров увеличивает нагрузку на пенсионный фонд. Из-за этого пенсии не 

повышаются, потому что пенсионные обязательства растут быстрее пенсионных взносов. 
Но такая ситуация характерно не только в России, но и во всем мире особенно в развитых стра-

нах.  
Выхода из этой ситуации два: 
1. Повышение пенсионного возраста; 
2. Дальнейшее развитие накопительной части пенсионного обеспечения и постепенный отказ 

от распределительной системы 
При первом варианте на некоторое время уменьшается численность пенсионеров.  Но это не 

решит проблему, он просто отложит проблему на некоторое время.  
Второй вариант более предпочтителен, так как накопительная система не зависит от соотноше-

ния числа пенсионеров к занятым. Будущая пенсия будет зависит от самого человека, а не от других 
людей, т.е. от людей, которые сейчас работают. 

В ближайшем будущем планируется новая пенсионная реформа. В нем планируется вести новую 
концепцию «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК). ИПК должен заменить ныне существую-
щую накопительную систему. ИПК будет формироваться не от пенсионных отчислений работодателей, 
а от отчислений самого работника. Накопления в ИПК станут собственностью самого гражданина. Эта 
система отделит накопительную часть пенсионного обеспечения от государства. А государственная 
пенсия станет полностью солидарной.  

Данную реформу поддерживают и продвигают Минфин РФ вместе с ЦБ РФ. Но Минэкономразви-
тия против данной реформы. Оно выступает за то, чтобы оставить нынешнюю накопительную систему. 

Доводом против этой реформы является то, что система планируется как добровольная, а него-
сударственное пенсионное обеспечение (НПО) за годы своего существования не получила развития. 
Тем более за последние годы количество участников НПО сократилось (рис. 1) За период с 2011 по 
2016 г.г.  численность участников НПО уменьшилась на 1 315 050 тыс. чел. [3] 

Параллельно этой реформе все чаще предлагают увеличить пенсионный возраст. Сторонником 
этой идеи является бывший министр финансов РФ и руководитель Центра стратегических разработок 
(ЦСР) Алексей Кудрин. Он предполагает установить возраст выхода на законный отдых для женщин до 
63 лет, для мужчин — до 65-ти. Как рассчитали эксперты ЦСР, эта и ряд других мер позволят довести 
соотношение страховой пенсии с прожиточным минимумом до 1,85 к 2024 году и до 2,33 к 2035 году. [4] 

 



 

 

 

 
Рис. 1.  Число участников НПО 

 
Как видно из года в год правительство пытается увеличить роль накопительной системы. Также 

стоит отметить, что накопительное пенсионное обеспечение тесно связано с негосударственными 
фондами (НПФ). Тем более, если будет проведена реформа ИПК, то накопительная система полно-
стью станет прерогативой НПФ. В связи со всем этим роль НПФ в пенсионном обеспечении граждан 
каждый год растет.  
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Аннотация: создание положительного имиджа организации и установление позитивного мнения обще-
ственности входит в число приоритетных задач компании. Продвижение туристического бренда через 
блогосферу, социальные медиа и тематические порталы, а также своевременное реагирование на об-
ращения потребителей способствует сохранению лояльности клиентской аудитории и укреплению ре-
путации компании в индустрии туризма. 
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Abstract: creating a positive image of the organization and establishing a positive public opinion is one of the 
company's priorities. Promotion of the tourism brand through the blogosphere, social media and thematic por-
tals, as well as timely response to consumer appeals helps to maintain customer loyalty and strengthen the 
company's reputation in the tourism industry. 
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Уменьшение спроса на услуги туристических фирм, связанное с общим экономическим спадом, 

снижением реальной покупательской способности населения актуализирует проблему выбора эффек-
тивных стратегических решений в сфере туристического бизнеса. Совершенно очевидно, что рынок 
туристических услуг – это рынок покупателя, который сам диктует свою ситуацию и вынуждает опера-
торов и агентства искать новые пути к потребителю. Но какие бы методики не применялись, на первом 
плане всегда будет стоять репутация, которая проявляется в доверительном отношении аудитории к 
поставщику услуг.  

Сущность репутации компаний, функционирующих в индустрии туризма, проявляется в социаль-
ной ответственности. Она накладывает ряд обязательств перед потребителем. В данном контексте ре-
путация туркомпании взаимосвязана с выполнением условий договора и обеспечением обратной свя-
зи. Управление репутацией туристического бренда включает в себя ряд мероприятий, построенных на 
таких принципах как поиск, взаимодействие, распространение и продвижение. Рассмотрим основные 
методики реализации указанных принципов. 

Первостепенно следует сказать о том, каким образом клиенты приходят в туристические 
агентства. Потребители туристического продукта узнают о компании посредством «сарафанного» ра-
дио», через прямую рекламу и через интернет-ресурсы. Коммуникация в сети Интернет обладает 
большими персонифицированными возможностями, интерактивностью и оперативностью.  



 

 

 

На западе феномен Internet-коммуникаций получил название «web relations». Благодаря интер-
нет-технологиям туристические фирмы имеют огромный потенциальный ресурс для поиска клиентов, 
популяризации своего бренда, укрепления создания доверительного отношения потребителей. Формы 
и методы работы различны. Стоит отметить, что любые позитивные процессы, которые реализуются 
компанией в интернет-пространстве, направлены на укрепление репутации. Более того, вследствие 
увеличения доли информационных технологий и сети Интернет в формировании осведомленности и 
компетентности потребителя туристическая отрасль отмечает необходимость активного участия в ин-
тернет-пространстве.  

Особенность туристического бизнеса заключается в том, что потребители услуг преимуществен-
но осуществляют информационный поиск  в открытых источниках об услуге. Из личных источников по-
требители узнают о местах отдыха, получают эмпирические сведения и рекомендации. У всех людей 
складываются разные образы (имиджи) одного и того же места, поэтому данные сведения не носят 
доминирующий характер, но имеют свое влияние. Окончательный выбор формируется по результатам 
получения комплексных сведений, которые потребитель получает в интернет-ресурсах. 

Повышение привлекательности продукта достигается благодаря открытой информации, разме-
щенной на сайте агентства. Сайт является «визитной» карточкой любой туристической организации, 
его цель – воздействие на целевую аудиторию для формирования убежденности в необходимости со-
трудничества, повышение общей информированности о компании. Потребители обращают внимание 
на качественный рубрикатор сайта, доступность контента, новизну представленной информации, дис-
контную политику, наличие программ лояльности. Понимая эту необходимость, большая часть сайтов 
турагентств имеет хорошее информационное наполнение. Специалисты отмечают, что даже сайты-
визитки, выполненные в формате ознакомительных буклетов, «приводят» в агентство более 20% кли-
ентов [5, C. 57]. 

Зачастую для организаторов туристических услуг остается неоднозначным вопрос об открытом 
освещении ценовой категории. Зачастую указываются «нижние» планки цен, нацеленные на возникно-
вение заинтересованности со стороны потребителей. Однако, данный ход может вызвать и негативную 
реакцию после получения дополнительных сведений о продукте. В ряде случаев подобная ситуация 
может нанести незначительный вред репутации компании. 

Итак, в интернет-среде специалисты туристических компаний могут использовать следующие 
возможности, направленные на повышение репутации: 

1) ведение сообществ в социальных сетях. Для удобства обмена информацией, общения поль-
зователей и решения различных коммуникационных задач организуется работа на разных площадках.  
Таким образом, каждый потребитель целевой аудитории может выбрать один или несколько удобных 
именно для него каналов: он может следить за фотособытиями в «Инстаграме», быть подписанным на 
новостную ленту в «Вконтакте» или участвовать в активных обсуждениях в «Одноклассниках». Кроме 
того, содержащаяся в каждом ресурсе не является статичной – она циркулирует, распространяется. 

2) рассылка новостных писем среди клиентской аудитории. Главной особенностью рассылки по 
спискам является доставление тематического сообщения именно тем людям, которые заинтересованы 
в его получении. Списки рассылки могут использоваться как в имиджевых целях, так и рекламных. 

3) участие в тематических порталах. Данные площадки носят интерактивный характер контактов 
– инициатором коммуникаций выступают не только организации, но и потребитель, кроме того потреби-
тели осуществляют контроль над поиском и получением информации. В данном сегменте может быть 
создано активное сообщество потребителей, сконцентрированные вокруг бренда. Сплоченная группа 
людей образовывает клиентское ядро. В то же время они являются дополнительным медиаканалом. 

4) создание авторских материалов с рассылкой по подписчикам. Журналистские статьи вызыва-
ют доверие. Некоторые эксперты считают, что редакционная статья оказывает на аудиторию в пять раз 
более сильное влияние, чем реклама [2, C. 237]. Кроме того, прямая рассылка позволяет охватить узко 
определенную целевую аудиторию. Этот метод позволяет измерить уровень читаемости и реагирова-
ния. 

5) организация и проведение информационных кампаний. В связи с тем, что влияние массовой 



 

 

 

рекламы слабеет из-за роста медиарасходов, усиления разрозренности аудиторий, турфирмы начина-
ют обращаться к связям с общественностью, которая оказывает запоминающееся воздействие на 
осведомленность общества о продукте за малую толику затрат. Если специалистам PR и рекламы 
агентства удается придумать историю с необычным ходом, запустить ее на площадке интернет-
ресурсов, то ее могут подхватить федеральные и городские СМИ.  Конечно же, следует учитывать, что 
данная кампания должна носить социальный характер. На наш взгляд, наиболее успешны те акции, 
которые направлены на удовлетворение потребностей клиентов в ощущениях: передают вкусовые, 
обонятельные, осязательные ощущения, основанные на законах социальной психологии, физиогноми-
ки, психологии невербальных коммуникаций [3, C. 163]. На основании предварительной диагностики 
имиджевого и конкурентного позиционирования должна быть сформирована стратегия предстоящей 
кампании, создаются ее ключевые сообщения, разработана детальная программа конкретных PR-
мероприятий. Ее проведение должно сопровождаться промежуточной диагностикой.  

Все перечисленное – инструменты, которые дают эффективный результат на повышение репу-
тации при грамотном использовании. 

Существуют и неэтичные методы воздействия на аудиторию, которые однозначно негативно 
влияют на репутацию туркомпании. К ним относятся спам-рассылки по «холодной» базе. В данном 
ключе необходимо дифференцировать информационные рассылки. Для  любого лица, который не за-
интересован в продукте компании, спам-письмо формирует заочно негативное отношение. Другой ме-
тод-ухищрение – спамдексинг, – попытка обмана поисковой системы и манипулирование результатами 
с целью завысить позиции страниц сайта в результатах поиска. Разновидностями этого метода явля-
ются дорвеи (пользователь, попадая на подобную страницу, автоматически перенаправляется на «рас-
кручиваемый» сайт), размещение на сайте невидимого пользователю текста, а также добавление не-
профильных ключевых слов [6, C.  49]. Еще один способ повысить спрос на услуги агентства – тай-
псквоттинг. Покупаются домены, похожие на известные марки, и ставится пересылка на свой сайт. Бо-
лее редкий случай – на сайте описывается негативная информация и достигается сознательное ухуд-
шение имиджа компании. И, пожалуй, еще один из самых известных способов «раскрутить» сайт – это 
всплывающие окна. Однако, в современные браузеры строена функция блокировки pop up.  

Специфика участия в интернет-пространстве заключается в том, что она накладывает опреде-
ленные обязательства по регулярности присутствия в интернет-среде, которые вызваны несколькими 
факторами. Прежде всего, отсутствие туристической компании на протяжении длительного времени 
порождает некоторые сомнения относительно стабильности деятельности фирмы (а критерий «ста-
бильности» в сфере туризма для потребителя является ключевым). Другая причина вызвана тем, что 
имиджевая работа в Интернете рентабельна, но носит она долгоиграющий характер. Если классиче-
ские виды рекламы приводят клиентов сразу же, то посредством реализации паблисити клиенты «при-
сматриваются» к турфирме, следят за ее новостями, привыкают к ней, начинают доверять ей и когда 
появится возможность – обращаются к ее услугами или же рекомендуют ее кому-то из своего круга об-
щения.  

Решения касательно проведения пиар-кампаний должны основываться на анализе трех факто-
ров [2, C. 255]: 

1) оборачиваемость аудитории – скорость, с которой целевая аудитория обновляется между 
двумя периодами. Чем выше оборачиваемость, тем непрерывнее должна быть реклама. 

2) частота поведения характеризует, сколько раз в течение года целевая аудитория принимает 
то самое решение. Жители российских мегаполисов в среднем пользуются предложениями агентств 1-
2 раза в год. 

3) скорость забывания – это скорость, с которой данное сообщение забывается или данное из-
менение поведения подавляется. В условиях высокой конкуренции туристических услуг, сокращается 
память аудитории, на основании чего информационная деятельность должна носить непрерывный ха-
рактер.  

Мониторинг упоминаний о компании проводится вручную и с применением автоматизированных 
систем. Выявлены могут быть нейтральные, позитивные и негативные сообщения. Наибольший инте-



 

 

 

рес должен представлять негативные оценки, потому что именно они наносят неизгладимый урон ре-
путации. Управление конфликтными медиаисточниками и сообщениями – еще одно сложное направ-
ление в управлении репутацией. Нейтрализация негативных впечатлений в классическом понимании 
базируется на трех возможностях: игнорирование, контратака, решение проблемы. На наш взгляд, в 
условиях реализации такого продукта, как туристические услуги, наиболее корректным будет примене-
ние последнего, которая работает с причиной негативного впечатления. Исход ситуации, безусловно, 
зависит от серьезности самого негативного впечатления. К стандартным негативным отзывам относят-
ся временные задержки рейсов, плохие погодные условия во время отдыха. Агентству для работы с 
такими обращениями необходимо подготовить шаблонные скрипты. Серьезная ситуация в современ-
ное время начинаются не с жалоб в тематических сайтах, сайтах отзывов, а сопровождается петиция-
ми и судебными исками, которые получают массовую огласку. В этом редком, но возможном случае, 
работа с негативом частично выйдет за рамки работы в интернет-пространстве в связи с необходимо-
стью проведения экстренных мероприятий с пострадавшими и последующими заявлениями в СМИ, 
проведением брифингов с журналистов. Но прохождение любой нештатной ситуации в любом случае 
будет отражаться в интернете, прежде всего – в социальных медиа.  

Очевидно, что интернет-коммуникации занимают одно из центральных мест в общей стратегии 
продвижения продукта туристических компаний и управлении репутацией. Для этого необходима ком-
муникационная стратегия, мониторинг упоминаний в интернет-среде и проведение работ по расшире-
нию информационного поля в социальных медиа и других тематических площадках. 

 
Список литературы 

 
1. Ветитнев, А.М. Интернет-маркетинг санаторно-куротных услуг: учеб. метод. пособие / Ветит-

нев А.М., Ашкинадзе Я.А. – М.: Финансы и статистика. – 2007. – 160 с. 
2. Котлер, Ф. Маркетинг мест: привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в го-

рода, коммуны, регионы и страны Европы / Ф. Котлер; пер. с англ. М. Аккая, В. Мишучков. – Санкт-
Петербург: Стокгольмская шк. экономики в Санкт-Петербурге. – 2005. – 376 с. 

3. Лебедев-Любимов, А.Н. Психология рекламы / А.Н. Лебедев-Любимов. – М.: Питер, 2002. – 
368 с. 

4. Хайретдинова, Н. Э. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме  / Хайретдинова Н. 
Э. – Уфа : Уфимская гос. акад. экономики и сервиса. – 2012. – 171 с. 

5. Шаховалов, Н.Н. Интернет-технологии в туризме / Н. Н. Шаховалов. – Барнаул: Изд-во Алт-
ГАКИ. – 2007. – 247 с. 

6. Сырыгина, И.А. PR-online / И.А. Сырыгина // PR-обновление. Студенты в PR-деятельности: 
преемственность, реалии и инновации: Межрегиональный научно-практический PR-форум к 40-летию 
УГАЭС. 21-23 марта 2011 г.; под ред. Т. В. Черкасовой и др. – Уфа: Уфимская государственная акаде-
мия экономики и сервиса. – 2011. – С. 49-52. 



 

 

 

Студент 
Байкальский государственный университет 
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Одной из основных проблем городского пассажирского транспорта является дублирование 

маршрутов автобусного транспорта. Значительное дублирование ведет к неэффективному использо-
ванию дорожной сети и концентрации большого количества транспортных средств на одних направле-
ниях. Следование нескольких маршрутов по одним и тем же участкам улично-дорожной сети ведет к 
снижению безопасности перевозок. 

Ежегодно возрастающая плотность транспортных средств на улично-дорожной сети в централь-
ной части города вынуждает увеличивать время на выполнение рейса практически по всем маршрутам, 
следующим через данный район, а как следствие - ежегодно снижается средняя эксплуатационная ско-
рость пассажирского транспорта. В то время как скорость является одним из основных параметров, по 
которым житель города делает выбор между индивидуальным и общественным транспортом. 

На сегодняшний день, данную проблему невозможно решить, так как отсутствует четкая и полно-
ценная нормативно-правовая база на региональном уровне, что не позволяет органам местного само-
управления принимать какие-либо решения в сторону частных перевозчиков, а также регулировать го-
родской пассажирский транспорт в городе Иркутске. Качество и проработка нормативно-правовой базы 
приведет к созданию следующих документов: 



 

 

 

 Реестр маршрутов; 

 Положение об организации транспортного обслуживания; 

 Положение о центральной диспетчерской службе; 

 И иные нормативно-правовые акты. 
Создание документов приведет не только к решению данной проблемы, но и повысит эффектив-

ность работы пассажирского транспорта в городе Иркутске. 
Предложение по решению данной проблемы заключается в следующем: 
Необходимо создать качественную и проработать уже существующую нормативно-правовую базу 

на региональном уровне. Это позволит в полной мере реализовывать полномочия органов местного 
самоуправления в данной сфере. Основной задачей будет, повышение доступности услуг пассажирско-
го транспорта для населения. 

Главная цель - удовлетворение в полном объеме потребностей населения по передвижению, 
безопасности, а также ценовой политики. 

Создание центральной диспетчерской службы на основе нормативно-правовых актов приведет к 
решению ряда проблем, с которыми без ее создания не справиться. 

Из них можно выделить не эффективное использование автобусного транспорта на маршрутах 
города. 

Для примера возьмем маршрут №3 «6-й поселок ГЭС» - «Аэропорт» (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Характеристика маршрута №3 «6-й поселок ГЭС» - «Аэропорт» 

 Факт Ожидаемый результат 

Численность парка, ед. 26 5 

Вместимость 1 автобуса, чел. 100 20 

Пассажиропоток, пасс/час 100 100 

Интервал движения, мин 5 12 

 
Если провести расчеты, то можно убедиться в неэффективности данного маршрута. 
Необходимо рассчитать: 
Сколько за смену по данному маршруту перевозиться пассажиров: 

Псм = 100пасс./час ∗ 15часов = 1500пасс 
Какая прибыль, без учета расходов составляет: 

𝑃 = Псм ∗ 15 = 22500 рублей за смену 
Сколько приносит прибыли 1 автобус маршрута №3 за смену: 

𝑃1а =
22500

26
= 865 рублей 

Затраты на топливо для 1 автобуса: 
Длина маршрута в среднем 23 километра, а количество рейсов 22. 
Количество километров за одну смену: 

Км = 23 ∗ 22 = 506 км 
Расход топлива автобуса на 100км – 15 литров. Стоимость одного литра топлива 39,7 рублей. 

Зтоп =
Км

100
∗ 15 ∗ 39,7 = 3013 рублей 

Затраты только на одно топливо превысили доход. Если к этим затратам прибавить остальные 
затраты, то можно делать вывод, что данный маршрут не эффективен и не рентабелен.  

Вторым примером является маршрут из района «Ново-Ленино» до Свердловского района. Дан-
ный маршрут обслуживает 2 автобуса, 54 и 55 (табл. 2).  

Так же за счет создания качественной нормативно-правовой базы и центрально диспетчерской 
службы станет возможным идея об объединении муниципального и частного транспорта в один автопарк. 

Это приведет к: 



 

 

 

 сокращению дублирующих маршрутов; 

 сокращению транспорта, который находить в плохом тех состоянии; 

 сокращению транспорта, который дублирует маршрут; 

 увеличению автобусов на конкретном маршруте; 

 уменьшению времени передвижения пассажиров; 

 разгрузке улично-дорожной сети; 

 уменьшению пробок на дорогах; 

 увеличению эксплуатационной скорости; 

 повышению безопасных перевозок; 

 сокращению расходов на техническое обслуживание автобусного транспорта. 
 

Таблица 2 
Характеристика маршрутов №54 и №55 

 54 55 

Факт Ожидаемый резуль-
тат 

Факт Ожидаемый 
результат 

Численность парка, ед. 3 6 2 6 

Вместимость 1 автобуса, чел. 100 

Пассажиропоток, пасс/час 1200 

Интервал движения, мин 34 10 60 10 

 
Прибыль с дублирующего маршрута делиться между частным и муниципальным транспортом. 

Если произойдет объединение и весь транспорт станет муниципальным, то сокращение транспорта, 
который дублирует маршрут, приведет к тому, что прибыль с маршрута будет получаться в полном 
размере, а затраты на техническое обслуживание сократятся, как минимум, в 2 раза. 

Если, после объединения, сократить парк на 30%, на 339 единиц, то получим следующие резуль-
таты (табл. 3). Расчеты проводились по формуле: 

                                                  П = 𝑣 ∗ Д − 𝑣 ∗ ∑ Р,                                     
где Д - доход от одного автобуса; 
Р - расход на один автобус; 

Таблица 3 
Прибыль с автобусных средств за год 

 Факт, ед. Ожидаемый результат, ед. 

1 тс 1129 тс 1 тс 790 тс 

Доход, тыс.руб 2059,3 2324640,8 2059,3 2324640,8 

Расход, тыс.руб 1780,3 2009897,3 1780,3 1406394,1 

Прибыль, тыс.руб 278,8 314743,6 278,8 918246,8 

 
Разница в прибыли составляет - 603503257 руб/год. 
Согласно проведенным расчетам можно говорить о перспективном развитии городского пасса-

жирского транспорта в городе Иркутске, если будет осуществлено данное предложение. Проработка 
нормативно-правовой базы, создание центральной диспетчерской службы и объединение всего пасса-
жирского транспорта в один автопарк, это все не только уменьшит расходы и увеличит прибыль муни-
ципалитету, но также положительно скажется и на жителях города Иркутска. Для пассажиров сокра-
титься время передвижения, за счет увеличения количества подвижного транспорта на одном маршру-
те, разгрузки улично-дорожной сети, увеличения эксплуатационной скорости передвижения автобусно-
го транспорта и уменьшения пробок на дорогах, это так же положительно скажется и на водителях лич-
ного транспортного средства. Увеличиться безопасность движения, как для пассажиров автобусного 
транспорта, так и для водителей личного транспортного средства. 
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Актуальность проблемы повышения инвестиционной привлекательности региона особенно про-

является в последние годы вследствие активного развития рынка инвестиций.  
Возникает вопрос, что же такое инвестиционная привлекательность? На сегодняшний день у 

учёных нет единого мнения относительно этого понятия. По мнению И.А. Бланка, инвестиционная при-
влекательность  это обобщенная характеристика преимуществ и недостатков инвестирования отдель-
ных направлений и объектов с позиций конкретного инвестора. Исследователь Л.С. Валинурова  трак-
тует её как совокупность объективных признаков, свойств, средств и возможностей, обуславливающих 
потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции. Профессор Л.Г. Ахтариева считает, что инве-
стиционная привлекательность региона – это интегральный показатель, который определяется по со-
вокупности ее экономических и финансовых показателей, показателей государственного, общественно-
го, законодательного, политического и социального развития. 

При изучении вопросов формирования инвестиционной привлекательности региона, у учёных 
также бытует несколько мнений относительно данной проблемы, но большинство из них сходится в 
определённых ключевых аспектах. Непосредственно процесс формирования инвестиционной привле-
кательности является необходимым условием для эффективного функционирования экономики как 
региона, так и государства в целом. Процесс формирования влечёт за собой ряд трудоёмких аналити-



 

 

 

ческих действий по изучению специфики региона, ведущих отраслей экономики, потенциала и рисков. 
Итогом проведения результативной инвестиционной политики является развитие экономики и повыше-
ние уровня жизни населения. 

Укрепление позиций регионов с целью активизации инвестиционных процессов  осуществляется, 
как правило,  по следующим направлениям: 

- развитие региональных законодательных актов, связанных с инвестициями; 
- предоставление льгот региональными властями с целью поддержки инвестиций; 
- обеспечение инвестиционной открытости региона, его инвестиционного климата; 
- разработка программ по привлечению инвестиций; 
- разработка инвестиционного паспорта региона, в котором содержится информация, необходи-

мая потенциальному инвестору; 
- создание и регулярное обновление интерактивной информационной карты региона. 
При осуществлении комплекса мер по формированию инвестиционной 
привлекательности региона важную роль, как известно,  играет инфраструктура, географическое 

положение, отрасль специализации, трудовой и сырьевой потенциалы. Рассмотрим этот процесс на 
примере деятельности Администраций двух территорий  – Смоленской и Калужской областей.  

Смоленская область входит в состав Центрального федерального округа. Её площадь равна 49 
800 км². Численность населения Смоленской области по данным на 2017 год составляет 953 080 чело-
век. Природные условия области характерны для умеренно-континентального климата. Географиче-
ское положение данного субъекта РФ обладает весомым конкурентным преимуществом: через терри-
торию области проходит большинство коммуникаций, связывающих Россию и Европу. По мнению экс-
пертов, область является одним из самых перспективных и привлекательных регионов для развития 
обрабатывающей промышленности, логистических и терминальных комплексов. 

В настоящее время   Администрацией Смоленской области разработан комплекс мер государ-
ственной поддержки инвестиционной деятельности, направленный на стимулирование инвестицион-
ных процессов в регионе, оказание финансовой и административной поддержки инвесторам, реализу-
ющим инвестиционные проекты на территории региона. Предусмотрены такие формы государственной 
поддержки инвесторов, как налоговые льготы; сопровождение инвестиционных проектов; методиче-
ская, информационная, организационная поддержка субъектов инвестиционной деятельности и другие. 
С вопросами привлечения инвестиций непосредственно связана «Инвестиционная стратегия  Смолен-
ской области до 2025 года»,  главной целью которой является обеспечение благоприятного инвестици-
онного климата в регионе. 

Все это дает положительные результаты. По итогам  2016 года индекс физического объема ин-
вестиций в основной капитал по Смоленской области составил 100,1%. По данному показателю регион 
стал 4-м среди субъектов ЦФО и 33-м регионом среди 85 субъектов РФ. Тем не менее, не всё так 
успешно в этой деятельности и, несмотря на то, что Смоленская область по итогам 2016 года оказа-
лась в лидерах по динамике инвестиций, здесь имеется еще немало неиспользованных резервов.  

Для более объективной оценки состояния дел в этом направлении применим  метод сравнения. 
Для нас в качестве положительного примера выступает регион, граничащий со Смоленской областью и  
также входящий в состав ЦФО – Калужская область.  

Площадь этого субъекта РФ составляет 29 777 км². Численность населения на начало 2017 года 
– 1 014570 человек. На территории области находится 549 месторождений твёрдых полезных ископае-
мых по 18 видам минерального сырья, 143 месторождения пресных и минеральных подземных вод. 
Также регион богат запасами глины, торфа, бурого угля, строительным и силикатным песками. 

Калужская область занимает ведущие позиции в РФ по темпам роста промышленности, объёмам 
инвестиций на душу населения, темпам роста реальных доходов населения и уровню регулярно внед-
ряемых в производство передовых технологий. Причины роста – эффективное управление, продуман-
ная инвестиционная политика и грамотно выстроенная программа поддержки производства. Налоговые 
послабления и поддержка институтов развития в индустриальных парках являются катализатором для 
роста экономики региона.  В  области находится 12 индустриальных парков и реализуется 160 инвести-



 

 

 

ционных проектов.   
Для сравнения - в Смоленской области действует 2 индустриальных парка, хотя площадь обла-

сти значительно больше. Но главным является то, что в Калужской области 4 парка из 12 входят в фе-
деральный реестр индустриальных парков. А это означает, что данные парки являются получателями 
государственной поддержки.  

В 2016 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ были распределены 4,2 млрд. 
рублей между 13 субъектами Российской Федерации на поддержку 14 индустриальных парков.  Инду-
стриальные парки Смоленской области не вошли  в этот реестр, отсюда снижается их привлекатель-
ность в глазах инвестора.  Не случайно  индустриальный парк «Феникс»  имеет только одного резиден-
та, индустриальный парк «Сафоново» не имеет резидентов вообще, в то время как на территории Ка-
лужской области, в каждом из парков находится от 5 до 25 резидентов. 

Индустриальные парки Калужской области предоставляют широкий спектр услуг, начиная от 
аренды земельных участков и аренды готовых производственных помещений, заканчивая строитель-
ством готовых производственных зданий под ключ. В Смоленской области услуги парков носят иной 
характер, и направлены непосредственно на аренду и продажу земли.  

Услуги, предоставляемые  индустриальными парками «Феникс» (Смоленская область) и «Ворси-
но»  (Калужская область)  представлены в  таблице 1.  

Кроме того, снижает интерес потенциального инвестора отсутствие в Смоленской области гото-
вых помещений, так как, строительство процесс долгосрочный и сильно увеличивает затраты времени 
до начала непосредственного производства продукции. 

 
Таблица 1 

Сравнительная таблица предоставляемых услуг индустриальными парками  
«Феникс» и «Ворсино» 

 
 
Индустриальные парки Калужской области являются более привлекательными для потенциаль-

ного инвестора, чем парки Смоленской области, в связи с тем, что дают возможность инвестору осу-
ществлять свою инвестиционную деятельность в уже готовых производственных помещениях, без за-
траты дополнительных ресурсов на строительство. 

Для повышения конкурентоспособности предприятий регионов особое место занимает реализа-
ции кластерной политики. Создание и совершенствование кластеров является эффективным механиз-
мом привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации внешнеэкономической интеграции. 

Впервые о кластерном направлении развития экономики Смоленской области шла речь ещё в 
2007году, но появление первого кластера датируется 2015 годом. В связи с чем за 8-ми летний период   
произошло сильное отставание от общих тенденций развития соседних регионов.  

В 2016 году в области был создан «Центр кластерного развития», который должен выступать  
связующим звеном между бизнес-сообществом, общественными, научными и образовательными орга-
низациями, органами власти и финансовыми институтами.  Однако,  при реализации своей деятельно-
сти кластеры сталкиваются с рядом трудностей, а именно: слабой кооперацией организаций - участни-



 

 

 

ков; недостаточным количеством кадров высокой квалификации; отставанием в освоении новых техно-
логий; устарелостью производственных фондов; низким уровнем инновационной активности. 

На данный момент в Смоленской области действуют два кластера: IT-кластер и композитных ма-
териалов. В ближайшем будущем планируется появление  туристского кластера. 

В Калужской области  имеется четыре функционирующих кластера (автомобильный, логистиче-
ский, фармацевтический и ИКТ-кластер), планируется создание пятого (композитных материалов и 
авиакосмических технологий).  

Таким образом, в то время, когда в Смоленской области появился первый кластер, в Калужской 
области их число достигло отметки 4. 

    На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что только совокупность выгодного 
географического положения, высокого ресурсного и научно-технического потенциала, наличие разви-
той инфраструктуры, квалифицированных кадров, сформированных кластеров, активная позиция Ад-
министрации области формируют благоприятный инвестиционный климат. И в этом преуспевает Ка-
лужская  область, которая создала наиболее благоприятные условия для организации производства с 
различными отраслевыми направлениями.  

С целью улучшения инвестиционной привлекательности  Администрации Смоленского региона, 
следует заняться, прежде всего, созданием положительного имиджа  области. Тем более за последние 
годы  несколько стабилизировалась политическая ситуация, это связано с отсутствием частой смены 
губернаторов. Однако имидж Смоленской области продолжает пока оставаться негативным, что конеч-
но отрицательно влияет на инвестиционные поступления. 

Несмотря на сложности, имеющиеся в экономическом развитии территории, Смоленская область  
обладает необходимым потенциалом, для того чтобы повысить свои позиции в инвестиционных рей-
тингах. В этом регионе необходимо объективно оценивать текущую ситуацию для поиска точек роста. 
Процесс формирования инвестиционной привлекательности должен начинаться  с разработки норма-
тивных правовых актов, которые являются опорой для осуществления инвестиционной деятельности. 
Важными элементами в развитии инвестиционного потенциала Смоленской области  должны стать 
кластеры и индустриальные парки, поэтому, вопросы их развития заслуживают пристального внимания 
со стороны Администрации региона. 

Достижению качественного инвестиционного роста, по нашему мнению,  будет  способствовать 
развитие частно-государственного партнёрства. Отсюда следует   наладить диалог между предприни-
мательскими общественными и отраслевыми объединениями, представителями наиболее распростра-
ненных в Смоленской области направлений бизнеса и органами власти, что позволит учитывать разно-
стороннее мнение бизнес-сообщества по ключевым аспектам деятельности органов исполнительной 
власти.  

Такой подход даст возможность органам государственной власти объективно оценивать резуль-
таты своей деятельности, определять направления  дальнейшего совершенствования  региональной 
политики,  позволит стать решающим фактором развития инновационной экономики территории. 
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Институт высшего профессионального образования как главный производитель и поставщик ин-

теллектуального капитала на рынок труда должен способствовать удовлетворению потребности на нем 
в высококвалифицированных кадрах, содействуя развитию экономики и эффективной производитель-
ности труда.  

Главной задачей системы ВПО является подготовка бакалавра, специалиста, магистранта, спо-
собного решать профессиональные задачи, применять теоретические знания на практике, быть мо-
бильным и подстраиваться под все изменения сферы рынка труда. И как следствие, успешное трудо-
устройство такого выпускника благоприятно повлияет не только на  эффективность работы образова-
тельных учреждений, но и на экономику в целом.  

Рынок труда – это сформировавшийся в постиндустриальном обществе экономическое про-
странство, в котором осуществляются взаимоотношения работодателя и работника. Поэтому в целях 



 

 

 

повышения уровня развития экономики, урегулирования спроса рынка труда и предложения рынка об-
разовательных услуг  необходимо  найти взаимовыгодные пути сотрудничества этих двух сфер. 

Наиболее распространенные модели взаимодействия высшего профессионального обра-
зования и рынка труда в Российской Федерации. 

1) Целевой заказ на подготовку специалистов.     
Самая распространённая и стабильная для студентов форма взаимодействия государственных 

образовательных учреждений ВПО и работодателей. Между заказчиком (организацией, фирмой, пред-
приятием) и обучающимся заключается договор, основными условиями которого является удовлетво-
рение потребностей региона в специалисте с высокой квалификацией с учетом особенностей его эко-
номического и социального развития и социальные, трудовые гарантии для будущего специалиста. Так 
студент будет уверен в своем трудоустройстве по окончании обучения, а работодатель в высококва-
лифицированном работнике.  

2) Непосредственное участие работодателей в процессах отбора выпускников. 
При такой форме сотрудничества взаимодействие происходит по средствам ярмарок вакансий, 

собрания дипломных советов и экзаменационных комиссий с участием работодателей, а также при 
плодотворной работе отделов по трудоустройству в высших учебных заведениях. При данной форме 
партнерства обычно работодатели предлагают стажировки для наиболее проявивших себя студентов, 
но трудоустройство выпускника зависит только от его уровня знаний и умения их применять на практи-
ке. Именно отсутствие практики в процессе обучения является слабым звеном в данной модели. 

3) Участие работодателей в процессе обучения студентов практическим навыкам.  
Наниматель может как принимать студентов на практику, курировать курсовые и дипломные ра-

боты, так и совмещать свою основную деятельность с преподавательским опытом и преподносить 
учебный материал с точки зрения реальной обстановки на рынке труда. Именно такое сотрудничество 
практикуют чаще всего российские ВУЗы, приглашая в преподавательский состав работодателей с 
огромным опытом работы. Студентам, как правило, интересно посещать данные занятия, узнавать о 
реалиях современного бизнеса из первых уст. 

4) Участие бизнеса в финансировании учебного заведения, в том числе при обновлении матери-
ально-технической базы.  

Сюда входит выделение денежных средств работодателей или их объединений на оснащение 
кафедр и лабораторий инновационными технологиями, организацией технопарков и т.п. Такое парт-
нерство подразумевает подготовку образовательными учреждениями нужных специалистов с соответ-
ствующей квалификацией для данного предприятия. Данный вид взаимодействия также является ста-
бильным до тех пор, пока на рынке труда не произойдет переизбыток выпускников узкой специально-
сти нужной только для одной отрасли.   

5) Повышение профессиональных компетенций преподавательского состава и студентов.  
Проведение мастер-классов с привлечением специалистов-практиков для ведения аудиторных и 

лабораторных занятий – инновационный подход в системе обучения студентов. Сложность привлече-
ния высококвалифицированного специалиста-практика заключается в их чрезмерной загруженности и 
невозможности уделять внимание учебным заведениям. Это связано с разницей оплаты услуг специа-
листов по месту работы и в учреждении ВПО, естественно, что оплата на основном рабочем месте 
выше, чем в ВУЗах.  

6) Модель распределенной базовой кафедры.  
Эта модель подразумевает подготовку студентов по целому ряду направлений при помощи раз-

работки специальных образовательных программ, объединенных в общие учебные планы, реализаци-
ей которых занимаются межкафедральные коллективы преподавателей и специалистов предприятия. 
На базовой кафедре осуществляется подготовка специалистов для конкретного предприятия и его от-
дела по согласованным и дополнительным учебным программам для данной организации, являющей-
ся стратегическим партнером университета. Занятия проходят в учебно-лабораторных помещениях 
университета и в помещениях, выделенных предприятием.  

7) Модель студенческого учебно-проектного бюро.  



 

 

 

Новая образовательная технология «обучение через исследования», базирующаяся на непо-
средственном привлечении студентов в процессе обучения к решению конкретных задач предприятия. 
Организационно бюро построено по принципу «открытых структур». Оно состоит из группы управления, 
технической и проектных групп, формируемых под конкретные проекты кафедрой. Так студенты окуна-
ются в работу с головой и глубже изучают все нюансы и аспекты выбранной профессии. [1,16] 

Таким образом, действующие в современной России модели взаимодействия рынка образова-
тельных услуг и рынка труда показывают, что такое сотрудничество необходимо и является совершен-
но естественным для высших учебных заведений. Так ВУЗы всегда уведомлены о ситуации на рынке 
труда, имеют прямой доступ к информации от работодателей и, налаживая с ними связи, непосред-
ственно помогают трудоустройству студентов. В свою очередь при таком взаимодействии происходит 
обеспечение работодателей в полной мере высококвалифицированными кадрами, что предотвращает 
безработицу. Однако невозможно добиться беспрекословного успеха, не обмениваясь опытом с зару-
бежными странами. 

Успешный пример взаимодействия образовательного учреждения ВПО и бизнеса - построенная 
система Великобритании. Каждый год в Соединенном Королевстве публикуется «Заявление о требова-
ниях к квалификациям высшего образования». В его составлении участвуют как представители акаде-
мического сообщества, так и работодатели,  профессиональные организации и, что немаловажно, 
представители правительственных структур. Этот документ призван полностью учитывать постоянно 
меняющиеся требования рынка труда. Данное «Заявление» является главным ориентиром для ВУЗов 
при разработке и реализации стратегий пригодности выпускников к занятости. 

Проблема повышения требований со стороны рынка труда для соискателей в Шотландии в 2004 
г.  вынудила  правительство издать документ под характерным названием: «Учить работать». В этом 
документе подчеркивается, что в первую очередь высшим учебным заведениям нужно повышать уро-
вень культуры образования, то есть преподавателям необходимо донести до студентов умение учить-
ся, научить их учиться. Во – вторых, получая информацию от работодателей о состоянии современного 
рынка труда, его ожиданиях и требованиях, ВУЗы должны разрабатывать такие учебные планы, кото-
рые в полной мере будут соответствовать этим требованиям. То есть студенты должны получать не 
только теоретическую базу, но и развивать свои навыки и умения на практике.   

И все - таки правительство Великобритании считает, что в обществе, основанном на знаниях, 
экономическая конкурентоспособность и повышение уровня жизни зависят от эффективного взаимо-
действия и разделения функций по развитию знаний между бизнесом и высшим образованием. Вузы в 
современных условиях должны выстраивать свою деятельность в интересах развития экономики. 

И в 2001 г. было принято решение о создании секторальных советов (Sector Skills Councils), в 
обязанности которых входит формировать и определять требования к профессиональной подготовке 
специалистов в соответствии с реальными потребностями различных отраслей экономики. В состав 
секторов входят, как правило, представители крупного бизнеса. Секторальные советы унаследовали 
функции упраздненной Национальной организационной сети по вопросам подготовки кадров (National 
Training Organization network). Они выполняют функцию влиятельных органов работодателей, специа-
лизирующихся по отдельным секторам экономики. Члены секторальных советов хорошо разбираются в 
вопросах, касающихся перспектив и путей развития секторов экономики, за которые отвечают, влияния 
на них факторов спроса и предложения на профессиональные знания и умения, а также их эффектив-
ного использования. Главная задача советов - способствовать получению молодежи необходимой для 
эффективной занятости подготовкой, а также повышению квалификации и профессиональных умений 
работников.  

Советы сотрудничают с широким кругом работодателей, с профсоюзами, правительственными 
органами и другими партнерами в вопросе продвижения ключевых профессиональных знаний и умений 
в интересах конкретных секторов экономики. Они также организовывают сбор заявок о потребностях в 
рабочей силе по определенным специальностям  и набором компетенций по регионам. Что позволяет 
составить единую картину потребностей в квалификациях, проанализировать требования подготовки в 



 

 

 

стране. Данная функция возложена на Агентство по развитию секторальных профессиональных знаний 
и умений (Sector Skills Development Agency), учрежденное в апреле 2002 г. [2, 86-89] 

Опыт Великобритании показывает, что без вмешательства государственных органов тяжело по-
строить слаженную работу двух обширных систем. Создание секторальных советов отличный шаг для 
результативной работы взаимодействия рынка образования и рынка труда. Такое многогранное виде-
ние проблемы однозначно успешно влияет на ее решение, а значит на повышение уровня эффектив-
ности экономики страны в целом.  

Еще одним примером взаимодействия систем образования и работодателей является модель, 
сложившаяся в Германии. 

Становлению прочной связи взаимодействия института образования и рынка труда способство-
вали, прежде всего, сами работодатели. В сентябре 2003 г. Конфедерацией ассоциаций немецких ра-
ботодателей был опубликован Меморандум о введении двухуровневого высшего образования. [3] В 
документе содержится призыв к университетам: 

 стремиться отражать практические потребности общества в образовательном процессе, 
ориентироваться на существующие реалии; 

 сократить продолжительность подготовки специалистов; 

 стремиться к большей интернационализации высшего образования; 

 завершить в ближайшей перспективе переход от «сосуществования» традиционной одно-
уровневой и новой двухуровневой систем высшего образования к двухуровневой подготовке; 

 сделать программы бакалавриата действительно обеспечивающими базовую профессио-
нальную подготовку, предусмотрев реализацию гибких подходов для обеспечения пригодности выпуск-
ников к занятости; 

 прививать студентам культуру постоянного профессионального развития и обучения; сту-
дент изначально должен знать, что его дальнейший профессиональный рост связан с возможностью 
вернуться в университет для обучения по программе магистра после нескольких лет практической дея-
тельности или получить дополнительную подготовку в неформальных и информальных структурах 
обучения; 

 добиваться лучшей мотивации студентов к обучению, в том числе после окончания универ-
ситета, развивать культуру «научить учиться». 

Все приведенные выше изречения просты и понятны, но тяжелы в исполнении. Самым важным, 
на мой взгляд, является первое правило об ориентировании образовательного процесса на реалии 
жизни. Именно этого не хватает и российской системе образования и к этому стоит стремиться.  

Но все же сближение института образования и бизнес-сообщества может привести к ряду эконо-
мических проблем, как на рынке образовательных услуг, так и на рынке труда. Безоглядное подчине-
ние учебных программ или даже ВУЗов узким интересам отдельных крупнейших компаний может при-
вести к пренебрежению более широкими интересами и потребностями национального и регионального 
уровней. Такие прецеденты уже проявлялись в Великобритании. Возрастает опасность рассмотрения 
деятельности ВУЗов лишь через призму экономических интересов, забывая о направлениях подготов-
ки, не имеющих ярко выраженной рыночной направленности, но вносящих неоценимый вклад в науку и 
культуру.  

Поэтому считается, что состав привлекаемых к сотрудничеству бизнес-структур должен быть 
максимально широким: от структур государственного сектора - до среднего и малого бизнеса. [4] 

 Итак, самыми эффективными моделями взаимодействия рынка труда и рынка образовательных 
услуг являются те, в которых обучение кадров ведется не только академическим способом в стенах 
образовательных учреждений, но и непосредственно с применением полученных теоретических знаний 
на практике, где будущий специалист может набраться достаточного опыта, получить необходимые 
компетенции для будущей профессии.  

Для успешного развития экономики страны нужны высококвалифицированные кадры, востребо-
ванные на рынке труда. Именно для этого необходимо построить эффективно работающую систему 
взаимодействия высшего образования и рынка труда. Необходимо, полагаясь на опыт зарубежных 



 

 

 

стран, выявить слабые и сильные стороны института ВПО России, подготовить для сотрудничества, 
как работодателей, так и профессорско-преподавательских состав ВУЗов, на которых в первую оче-
редь ляжет весь груз проведения преобразований.  
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Аннотация. В статье представлены теоретические положения об общем экономическом пространстве, 
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Общее экономическое пространство (ОЭП) предусматривает сумму территорий интегрирующих 

стран, оформленный межгосударственным соглашением процесс регламентации общественного (меж-
государственного) разделения труда путем отмены таможенных ограничений и создания (в перспекти-

ве) единого рынка стран-участниц и единой конкурентной среды 1.  
Очевидно, что необходимыми признаками и условиями общего экономического пространства 

можно считать: 
—разную по форме и содержанию функционирующую институциональную среду; 
—разное (частично общее) экономическое законодательство, регламентирующее хозяйственную 

деятельность субъектов, расположенных в разных странах ОЭП; 
— отсутствие (или частичное) единой валюты на всем пространстве; 
—полное или частичное несоответствие и несогласованность национально-государственных и 

экономических интересов как на уровне межгосударственных отношений, так и на уровне отдельных 
стран; 

— разные уровни экономического развития стран, уровни и качество жизни населения; 



 

 

 

— визовые и безвизовые режимы переезда граждан между странами и др. 
Перспективы создания общего экономического пространства Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) зависят от решения ряда экономических и неэкономических проблем. Условно эти проблемы 
представлены на рис. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Классификация проблем создания общего экономического пространства ЕАЭС 
 

Проблемы экономического характера. 
 1. Развитие экономики государств в рамках ЕАЭС предусматривает продолжение трансформа-

ций отношений собственности, а также формирование рыночной инфраструктуры. Исследуя процессы 
трансформации отношений собственности в странах Содружества сначала 90-х до середины 2017г. 
можно выделить четыре основные направления: 

-реструктуризация государственных предприятий и учреждений. Предусматривались преобразо-
вать их в открытые акционерные общества или в федеральные унитарные предприятия; 

-дальнейшая распродажа государственных долей в акционерных обществах, которая рассматри-
вается как новый этап денежной приватизации; 

-новый передел собственности, в том числе с изменением ее титула. Связано это с проявившее-
ся несостоятельностью многих новых хозяев.  Имеется в практике аннулирования правительствами 
стран ряд контрактов с недобросовестными иностранными инвесторами; 

-повышение роли государственных органов в управлении принадлежащими государству пакета-
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ми акций. Эта проблема является актуальной практически для всех стран Содружества; 
-повышение роли государственных органов в управлении принадлежащими государству пакета-

ми акций. Эта проблема является актуальной практически для всех стран Содружества. 
2. Формирование расширенного рынка товаров, услуг, капитала и движение рабочей силы за-

вершилось созданием в 2012г. Таможенного союза и продолжается по сей день во всех странах ЕАЭС. 
Здесь речь идет кроме общеизвестных рынков товаров и услуг, также о валютных рынках, фондовых 
биржах, рынках ценных бумаг, в том числе и корпоративных.  

Кроме вышеназванных проблем формирования рынка ЕАЭС, естественным условием их разви-
тия в рамках Сообщества является проведение согласованной структурной перестройки экономики на 
основе имеющихся производственных потенциалов, взаимодополняемости экономик, взаимовыгодной 
кооперации и специализации производства, проведение согласованной налоговой политики и гармони-
зации законодательств. 

 3. Участие в общей системе экономических взаимосвязей включает решение проблем активного 
вступления в деятельность ВТО, валютного фонда и других международных организаций. Результатом 
реализации указанных задач должны быть: участие в сбалансированном развитии мировой экономики 
за счет включения в общую финансово-экономическую орбиту деятельности всех государств; исполь-
зование научно-технологического, инвестиционного потенциала развитых государств для достижения 

роста экономики стран Сообщества 2. 
Сравнение основных макроэкономических показателей за последние два года показывает тен-

денции стабильного улучшения уровня всех показателей. Это говорит об относительной стабилизации 
экономик стран в рамках Сообщества. Однако вопрос стабильного развития отдельных базовых отрас-
лей стран ЕАЭС оставляет желать лучшего. В этой связи определенную озабоченность вызывает рез-
кое снижение удельного веса легкой промышленности в России, Казахстане и Таджикистане, машино-
строение и металлообработка в Кыргызстане. Такое непрерывное снижение удельного веса указанных 
отраслей сопровождается ростом структурной безработицы, потерей определенного сегмента рынка и 

превращает Сообщества в сырьевой придаток мира3.  
Таким образом, перспективы развития общего экономического пространства вокруг Российской 

Федерации в обозримом будущем дает следующие преимущества: 
1. Важным преимуществом считаем эффект масштаба производства, инвестиций и торговой дея-

тельности. В широком участии международного разделения труда имеет место экономия на масштабах 
производства, повышающая производительность труда и снижающая стоимость единицы продукции. 

2. Функционирование общего экономического пространства способствует опережающему разви-
тию базовых отраслей, определяющих технический прогресс, структурным отраслевым изменениям в 
направлении высоких технологий и эффективности производства. Общее экономическое пространство 
стимулирует развитие науки и техники, оказывающее огромное влияние на усиление промышленного 
потенциала государств. 

3. В условиях глобализации экономики расширение ОЭП может укрепить национальную и эконо-
мическую безопасность России. 

4.Прослеживается тесная взаимосвязь между развитием общего экономического пространства и 
сохранением надлежащего уровня качества единого экономического пространство России. 
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Снабжение играет важную роль в достижении стратегических целей компании, направленных на 

постоянное улучшение обслуживания потребителей, рост качества и конкурентоспособности товаров и 
услуг. [1] В свою очередь стратегия – искусство планирования, основанное на правильных и далеко 
уходящих в будущее прогнозах. Основная задача стратегического управления состоит в определении 
приоритетов развития компании [2].  

Понятие стратегии логистики снабжения – научно обоснованное планирование материального 
потока, как правило, в функциональном цикле «снабжение – производство» на долгосрочную перспек-
тиву. 



 

 

 

Индикаторы результативности связывают с выполнением плана логистики предприятия и основ-
ными результатами управления предприятия в целом. Они характеризуют степень достижения страте-
гических целей, то есть показывают,  как будет измеряться степень достижения цели. 

Логистическая цепочка «планирование потребности в материально-технических ресурсах - бюд-
жетирование затрат на материально-техническое обеспечение (МТО) - закупки материально-
технических ресурсов (MTP) - планирование поставок МТР - осуществление поставок и расчет за МТР» 
представляет собой постоянно усложняющуюся среду, и динамика прогнозируемого изменения может 
повлиять на способность компании «РЖД» к эффективному функционированию и получению прибыли. 

Следствием сложной организационной структуры, многообразия выполняемых функций и терри-
ториальной распределенности структурных подразделений железнодорожного транспорта являются 
задачи эффективной организации управления как ОАО «РЖД» в целом, так и процессами МТО в част-
ности. Возникает необходимость изучения измеряемых параметров и использования показателей, свя-
занных с нарушением установленных ограничений и отклонением от плановых показателей. 

Нужно стремиться оптимизировать потенциал для производства и реализации экономичных про-
дуктов, применяя аналитические методы к процессам поддержки системы МТО, эксплуатации дей-
ствующих и разработке инновационных информационных систем снабжения, программам поддержки 
решений для удовлетворения спроса предприятий железнодорожного транспорта и для закупки каче-
ственной продукции у поставщиков. Это может позволить не только измерять эффективность работы 
дирекции МТО, но и быстрее реагировать и принимать стратегические или оперативные решения. 

Стандартный цикл по обеспечению МТР при автоматизированном учете и управлении включает в 
себя необходимый перечень этапов. На каждом из них реализуется совокупность соответствующих 
процессов. Рассмотрим основные из этих бизнес-процессов с выделением характеризующих их пока-
зателей. 

1 Этап. Планирование потребности в МТР - это бизнес-процесс формирования потребности в 
МТР в натурально-стоимостных показателях на основе производственных планов структурных подраз-
делений, дочерних организаций и филиалов ОАО «РЖД». Ключевые показатели: сводные отчеты по 
срокам поставок, объемам и номенклатуре МТР. 

2 Этап. Бюджетирование затрат на МТО - это бизнес-процесс формирования затрат на МТО. 
Показатели: необходимые объемы затрат для финансирования поставок на уровне подразделе-

ний, филиалов РЖД. 
3 Этап. Работа с поставщиками - подразумевается полный «закупочный цикл» - последователь-

ность этапов, которая начинается с заявки на закупку и заканчивается уведомлением о получении за-
купленных МТР в удовлетворительном   состоянии.    

 Основная цель - удовлетворение потребностей ОАО «РЖД» в МТР с максимально возможной 
эффективностью. Показатели: средний рейтинг поставщика, минимальные/средние/максимальные це-
ны на МТР и др. 

4 Этап. Управление поставками МТР включает в себя совокупность следующих подпроцессов: 
- Распределение поступающих МТР по заказчикам (сбытовая логистика с точки зрения Росжел-

дорснаба (РЖДС)); 
- Транспортное обеспечение поставок МТР (транспортная логистика). 
Показатели: отклонения, затраты на транспортировку и др. 
5 Этап. Управление запасами. Создание запасов сопряжено с расходами и, значит, с ухудшени-

ем финансово-экономических показателей подразделений, создающих излишки запасов. С другой сто-
роны, отсутствие запасов может привести к ещё большим потерям. При этом характер методов управ-
ления этим процессом должен зависеть от воздействия уровня запасов на надежность и качество 
снабжения.  

Показатели: среднее время нахождения материально-технических ресурсов в запасах и др. 
Разработка системы мониторинга показателей материально-технического обеспечения подразу-

мевает решение двух взаимосвязанных, но качественно различных задач логистической системы: 
Во-первых, систематизация натуральных, синтетических и финансово-экономических показате-



 

 

 

лей эффективности управления материально-техническим обеспечением железнодорожного транспор-
та. 

Во-вторых, разработка на основе современной вычислительной техники и новейших программ-
ных средств целостной информационной системы мониторинга материальных и финансовых потоков 
движения материально-технических ресурсов для оценки текущей ситуации, оперативного управления 
материально-техническим обеспечением и выделения «узких» мест в процессе снабжения предприя-
тий ОАО «РЖД». 

В процессе снабжения структурных подразделений, дочерних организаций и филиалов ОАО 
«РЖД» участвуют два неразрывно связанных потока - материальный и финансовый. Соответственно, в 
системе мониторинга должны быть рассмотрены два класса тесно взаимосвязанных между собой по-
казателей, характеризующих производственные и финансово-экономические аспекты деятельности по 
МТО предприятий железнодорожного транспорта. 

Показатели материального потока отражают качество, технический уровень, полноту ассорти-
мента, своевременность поставок материально-технических ресурсов с точки зрения выполнения тех-
нологических условий и обеспечения ритмичности производственного процесса. 

Финансово-экономические показатели отражают стоимость, эффективность использования, ка-
чество МТР и расходы на обеспечение в категориях бухгалтерского учета и финансового анализа как в 
текущем, так и перспективном плане, а также отклонения от нормативов затрат на МТО.  

Показатели делятся на натуральные и синтетические, полученные на основе расчетов натураль-
ных показателей. Расчет синтетических показателей выполняется либо по стандартным формулам 
бухгалтерского учета, либо имеет прозрачный смысл (доля заявок, среднее число). 

Однако существует группа показателей, для которых возможны различные способы расчета 
(второй этап). К ним относятся: рейтинги поставщиков, надежность транспортировки, условия хранения 
МТР и др.  

Таким образом, выделяются три типа показателей обеспечения материально-техническими ре-
сурсами нужд ОАО «РЖД»: натуральные, которые получены в результате непосредственного измере-
ния; синтетические, полученные на основе расчетов натуральных показателей; качественные (нефи-
нансовые), полученные на основе оценки качества бизнес-процесса или участника бизнес-процесса 
снабжения железнодорожного транспорта. 

Анализ изменений показателей следует производить комплексно как с точки зрения изменения их 
роли в процессе снабжения (заказ на поставку, поставка, доставка, хранение), так и точки зрения изме-
нения соответствующих финансовых показателей. Изменения в структуре материальных потоков отра-
жаются на производственных показателях и, в конечном счете, влекут за собой изменения финансовых 
показателей.  

Именно перечисленные показатели могут служить индикаторами реализации логистики снабже-
ния в стратегическом аспекте. 
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В соответствии с современными условиями экономического развития государства, в том числе 

под действием экономических санкций применительно к каждой кредитной организации существенным 
моментом является использование конкретной стратегии управления рисками. Представленная страте-
гия является ключевой составной частью планирования развития банковской организации, как в крат-
косрочной, так и долгосрочной перспективе. Стратегия управления рисками предполагает потребность 
в отражении всех правил и норм, направлений по структуре пассивов, ставок процентов.  

В состав основных задач управления рисками необходимо включить следующие: 

 обеспечение эффективной деятельности системы управления активами и пассивами; 

 образование портфелей активов и пассивов, благодаря которым происходит обеспечение 
наибольшего уровня эффективности до необходимого уровня риска; 

 снижение рисков, которые связаны с несоблюдением должностными лицами установленных 
лимитов и превышением предоставленных полномочий; 

 обеспечение постоянной деятельности кредитной организации при образовании непредви-
денных обстоятельств.  

Основные этапы по управления рисками представлены на рисунке 1.  
Итоги мирового финансового кризиса свидетельствуют о том, что банкротство может наступить в 

крупных кредитных организациях, обладающих устойчивым финансовым положением и необходимым 
запасом капитала. Основными причинами такого положения является наличие неэффективной работы 
системы риск-менеджмента банковской организации при недостаточной оценке принимаемых рисков 
или же игнорированием поступающих из этой системы сведений. Соответственно, для формирования 
системной стабильности финансового сектора экономики требуется провести трансформацию имею-



 

 

 

щихся систем управления рисками кредитных организаций, в том числе провести переход к стратеги-
ческому управлению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Управление рисками кредитной организации 
 
Стратегическое управление рисками представляет собой научно-методическую совокупность ме-

роприятий, направленных на разработку рисковой стратегии кредитной организации и ее реализации. 
Основанием стратегического управления выступает реализация всестороннего анализа рискообразу-
ющих факторов внешней и внутренней среды, стратегическом планировании, согласовании тактиче-
ских и стратегических решений, постоянном мониторинге и контроллинге. Осуществление представ-
ленных действий способствует более эффективной деятельности банковской организации при наме-
ченных стратегических целях.  

Таким образом, ключевым ориентиром стратегического управления кредитной организацией вы-
ступает не покрытие убытков, которое образуется при принятии рисков, а управление рискообразую-
щими факторами в полном соответствии с четко разработанным планом действий, а именно - рисковой 
стратегией. Рискообразующие факторы, как правило, представляют собой сущность процессов и явле-
ний, благодаря которым образуется тот или иной риск и определяющие его характер.  

В наиболее обобщенном виде стратегия управления рисками предполагает необходимость 
включения определенных разделов, а именно: 

 основные направления стратегии управления и контроля над основными видами рисков и 
рискообразующими факторами, в том числе основные направления совершенствования процесса 
управления рисками и принципы ее организации; формирование карты рисков, в рамках которого про-
исходит выделение самых существенных их видов; определение продуктов и направлений, деятельно-
сти, которые в наибольшей степени подвержены рискам; порядок актуализации стратегии управления 
рисками и др.; 

 структура системы управления рисками, а также управленческая и организационная струк-
тура риск-менеджмента, распредление функций и полномочий, в том числе системы разделения ответ-
ственности и контроля, мотивационная система и др.; 

 методические и методологические основы системы управления рисками; 

 осуществление информационно-технического сопровождения и поддержание системы риск-
менеджмента, а также реализации информационно-программного обеспечения.  
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Существенные изменения, которые связаны с изменением основных параметров банковской де-
ятельности, определяют объективную потребность реализации значимых изменений в имеющиеся си-
стемы управления рисками. Соответственно, при наличии нестабильности и неопределенности осу-
ществление перехода к стратегическому управлению рисками выступает в качестве одного из ключе-
вых конкурентных преимуществ кредитных организаций. В качестве отличительной особенности реа-
лизации стратегии управления рисками выступает определение основных критериев актуализации ис-
пользуемой стратегии и разработка новой стратегии, которая включает в себя основные направления 
совершенствования рисковой стратегии.  

Процедура совершенствования системы управления банковскими рисками представляет собой 
научно-методический комплекс согласованных  и целенаправленных мероприятий кредитной организа-
ции, направленной на прогрессивное изменение представленной системы в полном соответствии с ре-
альной ситуацией экономического развития России. Отсюда следует, что необходимо акцентировать 
внимание на увеличение уровня инновационности, эффективности банковской деятельности и соци-
ального уровня предоставляемых услуг. Результатом такого положения выступает  формирование 
условий, требующихся для повышения уровня стабильности финансовой системы в целом, а также 
банковского сектора в частности.  

Неотъемлемым моментом является тот факт, что в рамках рисковой стратегии в обязательном 
порядке требуется осуществлять учет требований, которые предъявляются Банком России примени-
тельно к организации системы корпоративного управления, в том числе системы управления рисками, 
реализации внутреннего контроля, а также изменений законодательства. Современный этап развития 
российской банковской системы характеризуется наличием главной задачи, направленной на увеличе-
ние долгосрочной конкурентоспособности и финансовой стабильности. В состав основных условий, при 
наличии которых будут формироваться конкурентные преимущества кредитной организации, необхо-
димо включить: использование грамотной и продуманной стратегии развития кредитной организации, в 
том числе рисковой стратегии; четкое выполнение планов по реализации такой стратегии. Таким обра-
зом, формирование эффективной работающей системы стратегического управления банковскими рис-
ками будет способствовать повышению финансовой устойчивости конкретной кредитной организации 
и, соответственно, финансовой стабильности банковской системы России в целом.  
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Проблематика формирования конкурентоспособной, структурно-сбалансированной промышлен-

ности, характеризующейся способностью к устойчивому развитию на базе использования современных 
достижений науки, техники и передовых технологий, представляется весьма актуальной. 

Интерес к данной теме обусловлен, во-первых, назревшими потребностями трансформации эко-
номической системы России и переходом на инновационный тип развития, во-вторых, необходимостью 
применения системного подхода к исследованию воздействия государственной политики в области 
науки и технологий на достижение целей развития промышленности. 

Государственная научно-техническая политика – это составная часть социально-экономической 
политики, которая выражает отношение государства к научной и научно-технической деятельности, 
определяет цели, направления, формы деятельности органов государственной власти в области науки, 
техники и реализации их достижений [1, с. 484]. 



 

 

 

Государство является особым субъектом научно-технической и экономической деятельности, оно 
закрепляет в нормативных правовых актах цели, задачи, направления, а также методы деятельности 
органов власти в области науки, техники и технологий. Определяет источники государственных ресур-
сов и создает необходимые условия для привлечения инвестиций из других источников в сферу науки 
и технологий. 

Среди основных нормативных правовых актов в области научно-технического развития и техно-
логий, влияющих на вектор развития отечественной промышленности следует выделить:  

1) Федеральный закон от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике», который регулирует отношения между субъектами научной и научно-
технической деятельности, органами государственной власти и потребителями научно-технической 
продукции и услуг, в том числе и по предоставлению государственной поддержки инновационной дея-
тельности [2]. 

2) Указ Президента РФ от 07 июля 2011 г. №899 «Об утверждении приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Рос-
сийской Федерации». В соответствии с которым в целях модернизации и технологического развития 
отечественной экономики, повышения ее конкурентоспособности, утверждены приоритеты в сфере 
развития науки, техники и технологий и обозначен список критически важных технологий [3]. 

3) Указ Президента РФ от 01 декабря 2016 г. №642 «О стратегии научно-технологического разви-
тия Российской Федерации» в котором определены цели, основные задачи, а также принципы и прио-
ритеты научно-технологического развития, обеспечивающие устойчивую прогрессивную динамику Рос-
сийской Федерации на длительную перспективу [4]. 

4) Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №301 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 – 2020 годы». Основная 
цель программы формирование конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора фун-
даментальных, поисковых, прикладных исследований и экспериментальных разработок [5]. 

5) Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации», в котором одной из основных целей утверждается формирование высокотехнологичной, 
конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей переход экономики от экспортно-сырьевого к 
инновационному типу развития [6]. Важно, что рассматриваемым законом установлен принцип увязки 
мер стимулирования с показателями и индикаторами развития промышленной сферы, предусмотрен-
ными в документах стратегического планирования. 

В соответствии с вышеуказанным законом, реализация целей и задач развития предполагает ин-
теграцию науки, образования и промышленности. Естественно, что провозглашенный законодателем 
интеграционный принцип сам по себе не нов. Но, тем не менее, для современного этапа развития эко-
номики России со всеми «провалами», и трендами на дезиндустриализацию он приобретает особую 
значимость в силу ряда причин. 

Во-первых, глобальная конкуренция в XXI в. приобретает государственно-корпоративный харак-
тер, маркетинговые усилия бизнеса дополняются промышленной разведкой государственных структур, 
экономическими санкциями национальных правительств (зачастую идущими вразрез с принципами 
ВТО). Так 02 августа 2017 г. Президентом США Д. Трампом подписан пакет антироссийских санкций, 
данный документ, в частности, корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а 
также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять обо-
рудование и технологии [7]. 

В то же время, те правительства, которые имеют возможность субсидировать перспективные 
НИОКР, могут дополнительно влиять на конкурентоспособность, что усиливает характер мировой кон-
куренции [8, с. 57–58]. 

Как следствие возникающих угроз утраты конкурентных преимуществ, заинтересованные в раз-
витии конкурентоспособной промышленности национальные правительства: 

- совершенствуют законодательство в области организации научно-технической деятельности и 
защиты интеллектуальной собственности; 



 

 

 

- противодействуют иностранным инвестициям в те сферы промышленно-инновационной дея-
тельности, которые относятся к стратегическим (обеспечивающим технологическую и экономическую 
безопасность страны); 

- концентрируют господдержку на приоритетных (конкурентоспособных на международных рын-
ках) промышленно-инновационных проектах, способствуя совместному участию в них организаций 
науки, профессионального образования и бизнеса; 

- организуют мониторинг интеллектуальных ресурсов творческой студенческой молодежи (ис-
пользуя разнообразные формы форумов, международных конкурсов, олимпиад и т. п.), привлечение ее 
к реальным производственным проектам, содействие в эффективном трудоустройстве; 

- путем применения внешнеэкономических регуляторов (экспортно-импортные квоты, таможен-
ные пошлины и т. д.) благоприятнствуют развитию внутреннего рынка; 

- способствуют формированию и развитию компаний – «национальных чемпионов», а также кон-
курентоспособных университетов и университетских комплексов. 

Во-вторых, сложившаяся в пореформенный период ситуация в промышленной сфере такова, что 
лишь относительно небольшая часть компаний в ориентирована на развитие устойчивого долговре-
менного интеграционного взаимодействия с профильными вузами и НИИ. В наиболее кризисный для 
отечественной промышленности период (1991–1998 гг.) предприятия были озабочены собственным 
выживанием, не имея для развития ни оборотных, ни инвестиционных ресурсов. Более или менее кон-
курентоспособные корпорации оборонно-промышленного комплекса были всецело сосредоточены на 
поиске зарубежных заказов (в Китае, Индии, Малайзии) и реализации научно-технического потенциала, 
созданного еще в СССР. 

К сожалению, и в начале 2000-х гг., для которых была характерна благоприятная конъюнктура 
цен на углеводородное сырье, не произошел столь необходимый структурный сдвиг в сторону разви-
тия наукоемких (прежде всего нацеленных на внешний рынок) производств по причине, прежде всего, 
недостаточного целеполагания и мобилизации финансовых ресурсов (как на уровне государственного, 
так и корпоративного управления). Ввод в действие основных производственных фондов производился 
замедленными темпами, так коэффициент обновления основных фондов в 2000 г. составил 1,8%, в 
2010 г. – 3,7% [9, с. 288]. И осуществлялся главным образом за счёт закупок импортного оборудования. 
Соответственно такая модернизация не требовала проведения собственных НИОКР, наоборот, в опре-
деленном смысле способствовала разрушению сохранившегося со времен СССР научно-технического 
потенциала (отраслевые НИИ, КБ, конструкторские подразделения предприятий), не получавших соот-
ветствующих заказов. 

Резко ухудшившаяся экономическая ситуация в 2008 г. предельно сузила ресурсные возможно-
сти государства и корпоративного сектора по стимулированию развития наукоёмких производств, тем 
самым негативно повлияла на мотивацию бизнеса сотрудничать с НИИ, университетами, проводить и 
внедрять совместные разработки. 

В-третьих, необходимость активизации интеграционных процессов обусловливается тем обстоя-
тельством, что взаимодействие научных, образовательных организаций и предприятий промышленной 
сферы в пореформенный период в целом заметно снизилась. Если рассматривать конкурентоспособ-
ную часть российской промышленности, имеющую финансовые ресурсы для саморазвития, то требо-
вания к компетенции кадров и качеству управленческих решений очень высоки и близки к международ-
ному уровню.  

Проблемы усиления интеграции образования, науки и производства, безусловно актуальны для 
устойчивого развития конкурентоспособности отечественной промышленности. Важнейшими фактора-
ми, препятствующими налаживанию совместной работы организаций в рамках триады образование–
наука–производство остаются:  

- низкая мотивация крупных отечественных промышленных компаний на повышение инноваци-
онной активности, а значит и конкурентоспособности продукции, за счёт собственных разработок; 

- образовательный и научно-технический потенциал большинства вузов и НИИ (как следствие 
долговременного недофинансирования государством в пореформенный период, а также нежелания 



 

 

 

крупного бизнеса вкладывать собственные финансовые ресурсы) не отвечает требованиям современ-
ного конкурентоспособного производства (как в части содействия выработке рациональной рыночной 
стратегии, так и её реализации на основе применения новейших технологий и высоких профессио-
нальных компетенций кадров); 

- обострение противоречий между смежными (призванными эффективно взаимодействовать 
между собой) рыночными подсистемами производства, труда, науки и образования [10, с. 231]. 

Учитывая вышесказанное, возникает вопрос вопрос: на каких основных принципах следует раз-
вивать процессы устойчивого повышения конкурентоспособности промышленности основываясь на 
взаимодействии организаций образования, науки и производства?  

Первый. Актуализация потребностей промышленного сектора в научно-технических разработках, 
инновациях и конкурентоспособных кадрах. Удельный вес организаций добывающих, обрабатывающих 
производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, осуществляющих технологи-
ческие инновации в 2015 г., составил 9,5%, что несопоставимо с показателями зарубежных компаний 
[11, с. 16]. Одной из основных причин следует считать структуру отечественной экономики, не соответ-
ствующую современным вызовам и не отражающую требования «экономики знаний», а традиционно 
сориентированную на экспорт углеводородного сырья. Тенденция к диверсификации промышленного 
сектора на протяжении пореформенного периода практически не просматривается, как следствие – 
массовое использование импортного оборудования, что не требует интенсификации собственных про-
мышленных НИОКР. Можно сделать вывод, что наблюдаемая деиндустриализация российской эконо-
мики связана со слабостью диверсификационных процессов крупного сырьевого бизнеса, доля затрат 
которого на разработку и внедрение промышленных НИОКР по сравнению с мировыми аналогами не-
значительна. Что же касается инновационных тенденций в малом и средне бизнесе, то развитию их 
научно-технического потенциала препятствует отсутствие достаточных финансовых возможностей 
проводить и внедрять результаты НИОКР. 

Второй. Принцип нейтрализации «провалов» рынка. Предполагается, что по стратегически зна-
чимым направлениям развития техники и технологий (отвечающим требованиям «новой экономики», 
политики импортозамещения, технологической безопасности страны, мировым трендам научно-
технического развития), где наблюдаются «провалы рынка», должна в полной мере проявится регули-
рующая роль государства, создающего благоприятные институциональные условия развития интегра-
ционных процессов в рамках триады образование–наука–производство.  

В зависимости от актуальности того или иного приоритета (срочности достижения необходимого 
результата, новизны решаемых проблем), наличия производственного, образовательного и научно-
технического потенциала, профильного для достижения поставленных задач формы и методы госу-
дарственного стимулирования инновационных процессов могут различаться, например, предполагать: 

- включение инвестиционных проектов, отвечающих приоритетам и реализуемых на основе сов-
местной деятельности заинтересованных организаций науки, образования, бизнеса в состав соответ-
ствующих государственных программ; 

- принятие льготных условий размещения госзаказов на выполнение работ по созданию (произ-
водству) стратегически значимых технических систем, реализация которых идет на основе совместной 
скоординированной деятельности профильных организаций триады образование–наука–производство; 

- стимулирование реализации совместных приоритетных проектов посредством применения 
льготных процентных ставок по кредитам, выдаваемым банками, подконтрольными государству или за 
счет частичного субсидирования уплаты процентов по кредитам за счет бюджетов различных уровней; 

- предоставление государственных гарантий для снижения рисков частных инвесторов; 
- содействие (законодательное, ресурсное) формированию инновационно ориентированных ор-

ганизационных структур (новых научных, образовательных организаций, производственных парков и т. 
п.), способных вести эффективную совместную научно-производственную деятельность. 

Третий. Принцип стратегической сбалансированности государственных политик в сфере науки, 
образования, промышленности как в разрезе указанных сфер, так и по уровням реализации (феде-
ральный, региональный, муниципальный). Реализуемость данного положения подразумевает: 



 

 

 

- прогнозы в области фундаментальных научно исследовательских работ должны с той или иной 
степенью вероятности обозначать те принципиальные технологии, которые будут иметь стратегиче-
скую значимость для развития конкурентоспособности промышленности; 

- государственные стратегии на макро и микроуровне, а также программы научно-технического 
развития должны содержать крупные научно-технические (инновационные) проекты прикладного ха-
рактера с конкретными сроками промышленного освоения и организациями-исполнителями на каждой 
из ключевых стадий; 

- стратегии развития промышленной сферы должны на основываться на анализе перспективных 
мировых и внутренних рынков, формулировать требования к научно-технической и образовательной 
сферам в виде тех стратегических ориентиров (курсов, приоритетов), которыми последние должны ру-
ководствовать для поддержки качественного промышленного роста; 

- федеральные, отраслевые и региональные программы в области развития промышленности 
должны содержать проекты по наращиванию перспективной конкурентоспособной инновационной про-
дукции и систем техники с обязательным включением этапов работ по их научно-техническому и кад-
ровому сопровождению. 

Четвертый. Принцип наличия интеграционного промышленного лидера (организации-
интегратора), реализация которого предполагает следующее: 

- среди более или менее близких по направленности основной (производственной, научной или 
образовательной) деятельности организаций, инициативу к сотрудничеству в определенный момент 
времени проявляет (в силу различных причин) определенная заинтересованная структура; 

- целевая направленность мотивации к интеграции, а также конкурентоспособность и ресурсный 
потенциал организации-претендента на лидерство должны быть убедительными для возможных стра-
тегических партнеров, при этом отвечать их экономическим интересам, явно не противоречить приня-
тым организационным культурам, в целом способствовать усилению конкурентных позиций на рынке и 
т. д.; 

- наличие у организатора-интегратора достаточных ресурсов и компетенций для разработки пер-
спективной программы совместных действий, а также для организации и координации ее выполнения с 
учётом достижения синергии взаимодействия заинтересованных сторон. 

Пятый. Принцип разнообразия организационных форм интеграции образовательной, научной и 
промышленной деятельности. Следование данному положению означает отказ от формально-
механистических подходов к проектированию рассматриваемых процессов, учет различий в организа-
ционно-правовом статусе, структуре собственности, ресурсном потенциале и ключевых компетенциях 
участников объединения. Например, перспективной организационной формой интеграции может быть 
создание производственного (промышленного) парка или промышленного кластера. В условиях отсут-
ствия опыта практического взаимодействия заинтересованных структур рациональной формой инте-
грации является заключение соглашений о совместной деятельности (стратегических альянсов), не 
предусматривающих на первых порах каких-либо ресурсных обязательств друг перед другом. Есте-
ственно, что по мере накопления успешной практики реализации совместных проектов и становления 
доверительных партнерских отношений актуальность объединения активов взаимодействующих орга-
низаций становится вполне очевидной. 

Вышеупомянутый принцип подразумевает, что поглощение (акционерный контроль или слияние) 
взаимодействующих компаний далеко не всегда может быть эффективным вариантом. Различие орга-
низационно-управленческих культур является фактором, стимулирующим отказ от диктата какой-либо 
из заинтересованных сторон (например, крупного промышленного лидера), актуализацию предельно 
«мягких» механизмов координации совместной деятельности. И в то же время, когда идет речь о внед-
рении на производственных площадках сложной, конкурентоспособной на международных рынках вы-
сокотехнологичной продукции, жесткий контроль конструкторско-технологической подготовки, качества 
оборудования и других факторов со стороны НИИ-разработчика вполне уместен. 

Шестой. Проектный подход к организации совместной деятельности, предполагает ее ориента-
цию на достижение ясных конечных результатов в виде создания и коммерческого применения кон-



 

 

 

кретных промышленных продуктов. Эти проекты должны быть основными элементами согласованной 
сторонами перспективной программы совместной деятельности для реализации последней вырабаты-
ваются организационно-экономические механизмы мониторинга, ресурсного обеспечения и корректи-
ровки совместных действий в силу меняющихся условий внешней и (или) внутренней среды [12, с. 123]. 

В заключение следует отметить, что создание интеграционных образований, способствующих 
устойчивому повышению конкурентоспособности отечественной промышленности в рамках триады об-
разования, науки и производства должно ориентироваться на получение долговременных результатов 
и стабильное присутствие на перспективных технологических рынках. Лидерами интеграционного про-
цесса могут быть как промышленные, так и научно-технические организации, многое здесь зависит не 
только от имеющегося ресурсного потенциала, но и планируемых результатов совместной деятельно-
сти: идет ли речь о создании и освоении в производстве конкретного научно-технического результата в 
виде «ноу-хау» или же о широкой промышленной коммерциализации ранее созданной продукции. 
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Аннотация: рассмотрены процессы, протекающие в транспортных системах, и  расчетные модели  для 
их оптимизации. Предложена классификация экономических процессов в транспортных системах и со-
ответствующих им оптимизационных моделей. Показано, что наряду с классическими структурирован-
ными моделями для описания рынка транспортных услуг необходимо применение слабоструктуриро-
ванных моделей, исследуемых по технологии «черного ящика». 
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vices market, it is necessary to use weakly structured models, which are investigated using the "black box" 
technology. 
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Транспортные системы широко распространены в качестве инфраструктуры современного про-

изводства и социальной сферы и благодаря своему многообразию и вариативности решаемых задач 
требуют для своего исследования использования большого количества моделей [1,2]. Одной из насущ-
ных задач моделирования транспортных систем является оптимизация протекающих в них экономиче-
ских процессов. Условно можно разделить экономические процессы транспортных систем на предва-
рительные, связанные с организацией и подготовкой их функционирования, приобретением соответ-
ствующего оборудования и запуском в работу [3-7], рабочие, связанные с функционированием транс-
портных систем, совершением транспортной работы, обслуживанием и ремонтом подвижного состава 
[8-13], а также процессы, описывающие динамику потребительского рынка транспортных услуг [14-17]. 
Соответственно, для процессов первого типа модели исследования детерминированы и могут быть 
описаны алгебраическими, интегро-дифференциальными или разностными уравнениями. Модели для 
процессов второго типа связаны с накоплением значительной статиcтической информации по пасса-
жиропотокам, параметрам движения транспортных средств, статистикой ремонтов и техобслуживаний. 



 

 

 

Наиболее сложны модели, описывающие процессы третьего типа  и связано это со сложностью фор-
мализации описания рынка транспортных услуг, учитывающего огромное количество экономико-
социальных факторов, влияющих на спрос. 

Исследования процессов первого и второго типа, могут проводиться по классической схеме при-
менения структурированных моделей. Сначала строится или выбирается структура модели. Как прави-
ло, это связано с определением используемого математического аппарата и выбором предполагаемой 
технологии исследования. Для процессов второго типа необходимо дополнительно определиться со 
структурой используемых баз данных и необходимыми операциями пополнения, выборки и сортировки 
данных. Затем, после определения со структурой модели, должна быть осуществлена процедура па-
раметрической идентификации, по выполнению которой определяются параметры уравнений, позво-
ляющие осуществить аналитический либо численный расчет. Третьим, завершающим этапом модели-
рования служит сам расчет, т.е. решение системы уравнений, составляющих модель, с целью иссле-
дования и оптимизации поведения интересующего процесса. Графически структурированная модель 
для исследований по классической схеме иллюстрируется верхней частью Рис.1, где структура модели 
представлена совокупностью элементов с номерами, соединенных между собой управляющими связя-
ми. 

Иначе дело обстоит с моделированием процессов третьего типа. В этом случае структура моде-
ли, по сути, отсутствует и в подавляющем числе случаев исследователям приходится использовать 
технологию «черного ящика», когда поведение модели и описываемого ею процесса исследуются на 
уровне соответствий наборов входных и выходных сигналов. Условно такая модель изображена в ниж-
ней части Рис.1. Исследование слабоструктурированных моделей рынка, как правило, связано с сов-
мещением операций мониторинга и оптимизации [18] или же с проведением итеративных расчетов по 
принципу обратной связи, когда в контур обратной связи включается периодическая процедура снятия 
и наполнения модели параметрами реальных продаж. 
 

 
 

Рис.1 Графическая иллюстрация структурированной (для процессов первого и второго 
типов) и слабоструктурированной (для процессов третьего типа) моделей оптимизации 

 транспортных систем 
 

 



 

 

 

В целом для  прогнозирования поведения и оптимизации транспортных систем необходим ком-
плекс расчетных моделей, сочетающих как классические структурированные расчетные модели, так и 
слабоструктурированные, рассчитанные на выполнение итерационных расчетных процедур. 
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Аннотация: Данная статья актуальна по своей теме, так как авторами рассмотрена налоговая полити-
ка Российской федерации,  являющаяся инструментом распределения доходов населения, источником 
пополнения бюджета, источником экономического роста. Также авторы рассмотрели пути совершен-
ствования налоговой политики Российской Федерации и главные направления в ее реализации на 
2017-2018 год. 
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Abstract: This article is relevant to its topic, as the authors consider the tax policy of the Russian Federation, 
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ation and the main directions in its implementation for 2017-2018. 
Keywords: tax, tax policy, income distribution, improvement of the taxation mechanism, tax reforms, state, 
state budget. 

 
Налоги являются главным финансовым источником государственного бюджета.  
Налоги появились с образованием государства в его современном понимании, товарного произ-

водства и государственного аппарата: чиновников, армии и судов.  Они были необходимы для содер-
жания государства и институтов. Даже дети часто слышат о налогах, их удерживают с зарплаты роди-
телей. Грамотный гражданин, патриот своей страны, любой законопослушный человек с пониманием 
относится к этому. Ведь эти средства идут в государственную казну. 

 Первые налоги взимались по мере необходимости. Они носили бессистемный характер. По мере 
укрепления государственных институтов и увеличения расходов они начали взиматься в денежной 
форме более регулярно и стали основным источником денежного содержания государства. Адам Смит 
– шотландский экономист, один из основоположников современной экономической теории, в своей ра-



 

 

 

боте «Исследования о природе и причинах богатства народа» впервые сформулировал принципы 
налогообложения, дал определение налоговым платежам, обозначив их место в финансовой системе 
государства. Они и до сих пор используются практически во всех странах мира.  А также он указал, что 
налоги для плательщика есть показатель свободы, а не рабства. Государства Европы способствовали 
развитию налоговой идеологии, ставшей теоритической основой всей общности налогообложения. 
Весь 20-21 век можно охарактеризовать как эпоху непрекращающихся налоговых реформ. 

 
Налоги бывают следующих видов: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все российские налоги (смотря на уровень установления) бывают трех видов: 
 Федеральные налоги поступают в Федеральный бюджет Российской Федерации. Это - налог 

на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, государственная пошлина, налог на добав-
ленную стоимость, водный налог и т.д. 

 Региональные налоги поступают в бюджет субъекта Федерации. Это - налог на игорный биз-
нес, транспортный налог, налог на имущество организаций. 

 Местные налоги поступают в бюджет городов и районов. Это - налог на имущество физиче-
ских лиц, земельный налог.[3]  

Налоговая политика – совокупность мероприятий и методов, направленных на оптимизацию 
налоговой системы и экономики страны с помощью управления налоговыми поступлениями и расхода-
ми. Налоговая политика России является инструментом распределения доходов населения, источни-
ком пополнения бюджета, источником экономического роста. 

Задачи налоговой политики: 
 Замедление темпов инфляции  
 Прирост национального дохода 
 Борьба с безработицей 
 Сглаживание экономических колебаний 
Налаживание налоговой политики, ее стабильность, понимание необходимости выполнения каж-

дым гражданином Российской Федерации, по мнению автора данной статьи, является главным меха-
низмом воздействия на повышение уровня экономики нашей страны.  В России используется такой тип  
налоговой политики, которая осуществляется через налоговый механизм, включающий: планирование 
налогов, организацию взимания налогов, стимулирование взимания налогов, налоговый контроль.[3]   

Также для современной России свойственна политика разумных налогов. Автор данной статьи 
понимает это так: уровень налогообложения достаточно высок, но при этом имеется значительное чис-
ло государственных социальных программ, существует реальная финансовая защита граждан.  

Пути совершенствования налоговой политики Российской Федерации и главные направления в 
ее реализации на 2017-2018 год: 

Прямые налоги- налоги, которые взимаются 

с экономических агентов за доходы от фак-

торов производства. Это- подоходный, 

НДФЛ, налог на прибыль, налог на землю и 

т.д. 

Косвенные налоги на товары и услуги, со-

стоящие в самой цене на предметы по-

требления. Это- акцизы, НДС, таможенные 

пошлины. 



 

 

 

1. Стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса. У нас в стране много людей, ока-
зывающих на индивидуальной основе по найму разные виды услуг физическим лицам (уборка, репети-
торство, присмотр и уход за детьми и т.д.). Так вот, чтобы эти люди и не уклонялись от налогов, их 
предусмотрено освободить от уплаты обязательных платежей в государственные внебюджетные фон-
ды и от ответственности за ведение незаконной предпринимательской деятельности на срок до 31 де-
кабря 2018 года. 

Чтобы такие лица не переходили в число действующих индивидуальных предпринимателей в 
целях неуплаты налогов и страховых взносов, этим освобождением могут воспользоваться только те, 
которые ранее не были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. 

2. Консолидированные группы налогоплательщиков(КГН). Чтобы сбалансировать субъекты 
Российской Федерации формирование КГН изменяется, ограничивается сумма уменьшения базы КГН 
(созданной прибыльными участниками) на сумму убытка (созданного убыточными участниками) размер 
которого не превышает 30% от прибыли «выгодных» участников КГН. 

3. Совершенствования трансфертного ценообразования. Предлагается исключить из-под нало-
гового контроля цены по сделкам между проживающими в одном субъекте лицами. 

4. Налог на прибыль организаций. Для сбалансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации предлагается: ограничить перенос ранних убытков налогоплательщиков, в размере не бо-
лее 30% налоговой базы отчетного периода. 

Дополнительные доходы федерального бюджета, полученные от налогов субъектов Российской 
Федерации, направлены наименее бедным регионам. 

5. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Предусмотрено не взимать налоги с пенсионеров. 
6. Акцизное налогообложение. Предусматривается :увеличить в 2 раза ставок акциза с 9 до 18 

рублей в отношении вин. 
7. Налогообложение природных ресурсов. Предлагается увеличить налоги на нефтегазовую 

отрасль в период в 2017-2019 гг. путем уточнения порядка расчета НДПИ. 
8. Государственная пошлина. Предложено ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 

Войны освободить от уплаты государственной пошлины. Советский народ понес колоссальные утраты 
годы этой войны, поэтому эти льготы будут и у бывших узников концлагерей, бывших военнопленных. 

9. Имущественные налоги. Намечается закрепить обязанности по уплате налога на имущество 
физических лиц в отношении таких строений за собственниками земельных участков, которые есть на 
кадастровом учете, но права собственности еще не утверждены.[1] 

Каждый цивилизованный гражданин своей страны обязан заплатить налог (так записано в Кон-
ституции РФ от 12.12. 1993 г).  

 Мы платим налоги, чтобы хорошо жить. Но очень важно, чтобы система налогообложения была 
«прозрачной», и каждый гражданин осознавал, за что он платит. 

 Автор данной статьи призывает каждого россиянина быть патриотом своей страны! 
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Аннотация: В целях предотвращения рисков возникновения случает солидарной ответственности 
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Результативный централизованный контроль за деятельностью большинства субъектов рынка 

является трудновыполнимой задачей, в результате чего на государственном уровне было принято ре-
шения о создании саморегулируемых некоммерческих организаций. СРО является объединением 
субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (ра-
бот, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов професси-
ональной деятельности определенного вида [1]. В связи с отменой лицензирования, СРО самостоя-
тельно устанавливают правила и условия работы в определенных областях, в соответствии с требова-
ниями отраслевого законодательства. На сегодняшний момент саморегулирование в полной мере кос-
нулось предприятий, в области арбитражного управления, проектной, изыскательской, строительной, 
аудиторской деятельности и т.д. Предоставляя организациям определенную свободу действий, на гос-
ударственном уровне остаются обязанности контроля СРО, деятельность и внутренняя документация 
которых должна соответствовать требованиям законодательства РФ. СРО осуществляют контроль со-
блюдения стандартов качества, регулируют отношения на рынке. На сегодняшний день, для успешной 
деятельности в определенной отрасли компания должна стать членом соответствующего объединения 
и иметь необходимый допуск.  



 

 

 

Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой организации с даты внесе-
ния сведений в государственный реестр СРО. Юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель приобретает все права члена СРО с даты внесения сведений в реестр членов данной СРО.  

Источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются: членские, 
вступительные, целевые, добровольные взносы и пожертвования; денежные средства, полученные от 
предоставления разрешенной информации, от оказания образовательных услуг, проценты полученные 
от размещения средств в кредитных организациях и прочие разрешенные источники. 

Деятельность СРО включает исполнение следующих основных функций:  
1) разрабатывает и устанавливает необходимые условия членства СРО; 
2) осуществлять меры дисциплинарного воздействия, в отношении предприятий-членов СРО; 
3) представляет интересы организаций-членов СРО в их отношениях с государственными орга-

нами; 
4) организует необходимое профессиональное обучение, аттестацию работников членов СРО 

или сертификацию произведенных членами товаров (работ, услуг); 
5) осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой 

ими в саморегулируемую организацию в порядке, установленном некоммерческой организацией;  
6) предоставляет необходимую информацию о деятельности членов СРО; 
7) ведет реестр членов саморегулируемой организации; 
8) осуществляет контроль за предпринимательской или профессиональной деятельностью в ча-

сти соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий член-
ства в СРО, а также рассматривает жалобы на действия ее членов. 

Контроль за осуществлением членами саморегулируемой организации предпринимательской или 
профессиональной деятельности проводится саморегулируемой организацией путем проведения пла-
новых и внеплановых проверок. 

К положительным моментам функционирования системы саморегулирования можно отнести:  
- основные требования к СМК являются едиными для всех членов СРО;  
- возможность анализа и аудита СМК участников СРО при осуществлении внутреннего контроля;  
- нормы саморегулирования более гибкие по сравнению с государственные, что позволяет быст-

рее реагировать на изменения внешней и внутренней среды, а также нахождение оптимального кон-
сенсуса при решении конфликтных ситуаций. 

В результате введения саморегулирования, на государственном уровне контролируется каждая 
СРО, которая обеспечивает соблюдение своими участниками требования действующего законодатель-
ства.  

Важным моментом является наличие компенсационного фонда, сформированного за счет взно-
сов каждого участника СРО, что обеспечивает солидарную ответственность по возмещению потерь 
контрагентам, пострадавшим в результате некачественной деятельности любого члена СРО. Напри-
мер, согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ, одним из условий приобретения статуса 
СРО является формирование некоммерческой организацией компенсационного фонда возмещения 
вреда. Необходимо отметить, что, если более 15 компаний-членов, подали в заявление о желании при-
нимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключе-
ния договоров, СРО дополнительно формирует компенсационный фонд обеспечения договорных обя-
зательств. Размер взносов в компенсационный фонд устанавливается требованиями Градостроитель-
ного кодекса РФ [2]. 

Саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда несет солидарную 
ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, что ука-
зывает на важность наличия эффективной системы менеджмента качества у компаний-членов СРО. 
Наличие действующей системы менеджмента качества и сертификата на неё выступает своеобразным 
гарантом качества деятельности компании.  

В целях предотвращения рисков возникновения случает солидарной ответственности предприя-
тий-членов Саморегулируемой организации, внедрение СМК является необходимым условием для 



 

 

 

каждого участника СРО. Как правило в организации, работающей на рынке, обычно существует систе-
ма управления качеством к сожалению, не всегда соответствующая требованиям стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9001 (ИСО 9001). 

Таким образом, организации, внедрившие эффективные системы менеджмента качества, сни-
жают риск возникновения случаев солидарной ответственности всех членов Саморегулируемой орга-
низации. 
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В век высоких технологий в обществе формируется иная социальная культура, создается образ 

будущего, и все это наполняется новым содержанием. В культуре формируются новые представления 
об окружающем мире, новые ценности, знания, познания, понимание осознанных и неосознанных це-
лей – все то, что составляет основу жизни человека. Высокие технологии, ускоряя свое развитие, уси-
ливают свое воздействие на социокультурную среду и на самого человека, при этом манипулируют его 
биосоциальной сущностью и духовным началом. Человек становится объектом манипуляций: 

1) стираются границы между человеком и машинами (биотехнологии); 
2) человек рассматривается как биотехническая система (генная инженерия); 
3) человек рассматривается как социотехническая система (технологии хай-хьюм); 
4) человек рассматривается как технологический объект [1].  
В.М. Маслов считает, что такое развитие может привести к гибели человечества, поэтому основ-

ная задача философии – дать адекватный и современный анализ высоким технологиям. Все базовые 
ценности, которые были заложены в человеке, рушатся. Внутренний мир и основа бытия меняются под 
воздействием зависимости человека от техники и технологий. Человек ищет формулу вечной молодо-
сти, хочет вывести свою жизнь на новый уровень, продлить ее. Все это способствует развитию новых 
технологий. Человек становится материалом прогресса. Он полностью поглощен процессами даль-
нейшего его развития [2]. Все вышеуказанное находит отражение в работах В.А Кутырева. Исследова-
тель указывает на то, что трансгуманизм заменяет гуманитарную парадигму, а отказ от нее является 
антропологической катастрофой. Трансгуманисты считают высокие технологии особо важными в со-
временной жизни. Данные технологии составляют основную базу современного общества. К ним отно-
сятся регенеративная, персональная и превентивная медицина, изучение нейрогенеза и влияния выс-
шей нервной деятельности на процессы старения, нейромоделироваание, изучение биомаркеров ста-
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рения, генетическая и эпигенетическая регуляция. Также сюда входит изучение дифференцировки кле-
ток и клеточной картины старения, клеточная и гормональная терапия, тканевая инженерия и создание 
искусственных органов, совершенствование методов изучения молекулярно-биологических процессов. 
Немаловажным является разработка методов сохранения крупных биологических объектов, математи-
ческое моделирование старения, создание искусственного интеллекта и управляемых нанороботов, 
эволюционная биология старения, изучение синтетической и фрактальной модели старения, теория 
сознания, развитие футурологии и изучение явления сингулярности [3]. 

Б. Стерлинг, размышляя о будущем человечества, продемонстрировал общество, в котором био-
технологии достигли наивысшего уровня развития. Человек будет получать информацию даже о рабо-
те своего организма, вокруг него будет множество коробочек «пилюль», но большинство из них не бу-
дет содержать лекарств, а в них будут крошечные камеры и компьютеры [4]. 

С появлением высоких технологий стремительно размывается граница между человеком и ма-
шиной. Человек утрачивает свою главенствующую роль в управлении процессами общественной жизни 
и научно-технического прогресса. Мечта трансгуманистов – загрузить сознание, то есть свести лич-
ность человека к информации, при этом разрушается тело, появляется новое сверкающее тело, осно-
вой которого является глаза и мозг, которое не подвержено никаким эмоциям и чувствам.  

Согласно теории Ж. Бодрийяра, технотело находится за пределами добра и зла, подчиненное 
производственной логике машины. Для стимулирования определенных отделов головного мозга и по-
лучения эффекта будут применяться различные препараты, которые повышают гибкость восприятия. 
Гибкость мозга также увеличивается за счет экстатических феноменов. Различные медицинские 
устройства будут стимулировать психическую активность. Все это сделает человека «нанотехнологи-
ческизависимым». Его можно будет склонять к определенному поведению. Иными словами полностью 
манипулировать сознанием [5].  

Ницше предвидел грозящую бессмысленную пустоту, когда все идеалы гуманизма утратят свою 
ценность, когда произойдет потеря веры и воли.  Он называл это «ахиллесовой пятой» современной 
цивилизации. Появилось новое учение - экстропия, которое ведет Вселенную к эволюции и инновации. 
Это технология, способная преодолеть законы материи и энергии. Экстропианцы считают, что не су-
ществует никаких естественных границ, улучшить познания и усилить личность помогут новые техноло-
гии трансформации. Постчеловек будет являться уникальным, потому что у него будут высокие физи-
ческие и интеллектуальные способности, а также психологические способности самопрограммирования 
и потенциального бессмертия. Однако энтропия уничтожает все усилия экстропианцев, так как все но-
вое, энергичное и упорядоченное превращается в бездумный хаос частиц. 

Человек в современном мире вносит некую двусмысленность в окружающую действительность. 
Некогда устойчивые категории знания, добро, вера, любовь, достоинство находятся в хаосе бесконеч-
ной фрагментации, а человек превратился в сурогат и симулякр. Потеря духовности усиливает техни-
ко-технологическое отчуждение, которое угрожают человеческому существованию, его духовному, те-
лесному и интеллектуальному развитию. 

Философы обеспокоены и ставят вопрос о сохранении традиций быта и культуры человека, не-
возможности их полного отчуждения от самого себя. 

П.С. Гуревич, С.А. Смирнов, В.А. Кутырев, А.Г. Дугин высказывают мнение о том, что на сего-
дняшний день человек исчезающий вид. Р.М. Алейник отмечает, что ситуация вокруг проблемы начала 
меняться, когда пришло осознание того, что научно-технический прогресс может быть направлен не 
только на благо, но и против человечества.  

Новые высокие технологии несомненно принесли много пользы: повысился уровень жизни лю-
дей, были побеждены многие болезни, увеличилась продолжительность жизни. Но, с другой стороны, 
снижается роль естественного отбора, накапливаются генетические отклонения. Значение и место вы-
соких технологий требует философского осмысления, так как истории известны факты гибели цивили-
заций, которые пошли по неправильному пути применения высоких технологий. Философия и филосо-
фы пытаются понять, как влияют высокие технологии и научно-технический прогресс на сознание че-
ловека. Именно задача философии состоит в создании гармоничного будущего общества. Впервые за 



 

 

 

всю историю человечество пришло к тому, что способно клонировать и создавать искусственную жизнь, 
синергийный nbic-процесс позволяет манипулировать материей.  

И. Кант говорил, что нет возможности ответить на вопрос, что такое человек, потому что нет в 
мире подобного существа, с кем его можно сравнить. Разум отличает человека от других живых су-
ществ, обладание самосознанием делает его уникальным. Многие представители постмодерна пыта-
ются создать из человека бесчувственного робота, который будет заложником высоких техноло-
гий. Загруженный информацией человек перестает слышать самого себя и становится подобным ма-
шине. 
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Аннотация: статья посвящена изучению особенностей выявления и документирования таможенными 
органами административных правонарушений, связанных с защитой объектов интеллектуальной соб-
ственности. Рассмотрены основные меры, принимаемые сотрудниками таможенных органов при обна-
ружении состава административного правонарушения. Рассмотрен ряд действий, которые осуществ-
ляются при выполнении функций и обязанностей, связанных с защитой интеллектуальной собственно-
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Abstract: The article is devoted to the study of the specifics of the detection and documentation by customs 
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considered that are carried out in the performance of functions and duties related to the protection of intellec-
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Приказ Федеральной таможенной службы от 25.03.2011 № 626 «Об утверждении порядка дей-

ствий таможенных органов Российской Федерации при принятии мер по защите прав на объекты ин-



 

 

 

теллектуальной собственности» регламентирует порядок действий сотрудников таможенных органов, 
связанный с защитой прав объектов интеллектуальной собственности [1]. 

Порядок, утвержденный данным приказом ФТС, был разработан в соответствии с положениями 
статей 331, 332, 333 ТКТС и статей 308, 309, 310 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ « 
О таможенном регулировании в Российской Федерации», гражданского законодательства РФ, а также 
международных договоров Российской Федерации [2]. 

Очень важно учесть тот факт, что таможенными органами принимаются меры по защите прав ин-
теллектуальной собственности лишь в отношении тех товаров, которые являются объектами авторско-
го права, совместных прав, товарных знаков, знаков обслуживания, наименования мест происхождения 
товаров. Ввоз таких товаров в РФ или вывоз их из нее, либо совершение с данным товаром иных дей-
ствий при их нахождении под таможенным контролем влечет за собой нарушение прав правооблада-
теля в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

«Товарные знаки и знаки обслуживания предназначены для индивидуализации товаров и услуг 
и позволяют отличать товары и услуги одних производителей от однородных товаров и услуг других 
производителей. В этом заключается их различительная функция. Именно поэтому они отнесены 
к средствам индивидуализации. Товарные знаки не следует путать с фирменными наименованиями, 
которые также предназначены для индивидуализации, но не товаров конкретного производителя, а для 
индивидуализации самого производителя товаров, т.е. с целью его отличия от других производителей» 
[3, С. 89].  

В соответствии с приказом Федеральной таможенной службы, таможенными органами принима-
ются меры, напрямую связанные с приостановлением выпуска товара, который содержит объекты ин-
теллектуальной собственности. Данные объекты должны быть включены в Реестр объектов интеллек-
туальной собственности Федеральной таможенной службы. Для этого правообладатель или его пред-
ставитель должен подать письменное заявлением. В этот список могут попасть и предметы, которые не 
внесены в Реестр. 

Таможенными органами принимаются меры, связанные с приостановлением выпуска контра-
фактного товара, как при ввозе товара в Российскую федерацию, так и при его вывозе. Также данные 
меры принимаются при совершении с данным товаром иных действий. 

Перечисленные выше меры не принимаются таможенными органами при перемещении товаров 
интеллектуальной собственности через таможенную границу в следующих случаях: 

1. Если данный товар перевозится физическими лицами для личного пользования. Если дан-
ный товар пересылается международным почтовым переводом на адрес физического лица; 

2. В соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 
3. Для официального и личного пользования дипломатическими представителями и иными 

официальными представителями зарубежных государств, консульскими учреждениями, международ-
ными организациями и их персоналом.  

При выполнении функций и обязанностей, связанных с защитой прав на интеллектуальную соб-
ственность, таможенные органы осуществляют ряд следующих действий.  

ФТС России: 
- осуществляется прием и регистрация заявлений по включению объектов интеллектуальной 

собственности в Реестр, а так же документов, имеющих отношение к ведению Реестра;  
- рассматриваются заявления о включении данных объектов интеллектуальной собственности в 

Реестр, осуществляется проверка всех заявленных сведений и предоставленной документации; 
- принимается решение по принятию таможенными органами мер, связанных с приостановлени-

ем процесса выпуска товаров, отказ в принятии мер, включение объекта интеллектуальной собствен-
ности в Реестр; 

- присваивается регистрационный номера объекту интеллектуальной собственности, включае-
мому в Реестр; 

- продлевается срок по принятию таможенными органами мер, связанных с процессом приоста-
новления выпуска товара;  



 

 

 

- вносятся изменения в Реестр; 
- проводятся проверочные мероприятия в соответствии с Федеральным законом «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; 
- исключается из Реестра объекта интеллектуальной собственности; 
-доводятся до сведения таможенные органы и обладатели исключительных прав на авторский 

объект или объект смежных прав данных Реестра;  
- до таможенных органов доводится перечень объектов интеллектуальной собственности, кото-

рые в соответствии со статьей 308 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» были приняты меры; 

- в случае необходимости предоставляется заинтересованным государственным органам, граж-
данам и организациям выписки из Реестра. 

В случае обнаружения товаров, которые содержат объекты интеллектуальной собственности, 
входящие в Реестр, и обладающие признаками контрафакта, сотрудники таможенных органов имеют 
право приостановить выпуск данного товара на срок да 10 рабочих дней [4]. 

До возбуждения дела об административном правонарушении нужно получить достаточное коли-
чество сведений, которые удостоверят наличие административного правонарушения. Для этого при 
осуществлении таможенного контроля необходимо получить ряд сведений: 

- об авторе или обладателе смежных прав; 
- об отсутствии разрешения автора или обладателя смежных прав на использование объекта ин-

теллектуальной собственности;  
- о сумме ущерба, который был причинен правонарушителем; 
- о наличии признаков контрафактности, которые позволят отличить данный объект от оригинала 

[5, С. 993]. 
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правомерности или  неправомерности действий субъекта права, применения юридических санкций к 
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Функционирование единой таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС),  

формирование  единого таможенного тарифа (ЕТТ  ЕАЭС) и единого таможенного законодательства 
ЕАЭС дало импульс новому этапу развития таможенных органов Российской Федерации, в том числе и 
в области административно-юрисдикционной деятельности. Поэтому вопросы административной  
юрисдикции в таможенной сфере не теряют своей актуальности и привлекают внимание исследовате-
лей.  

Понятие и содержание административно-юрисдикционной деятельности  российское законода-
тельство не устанавливает, в научной литературе нет однозначного подхода к определению этой кате-
гории.   Кроме того, доктринально не определена сущность понятия административной юрисдикции, 
существует вариативность в определении понятия «юрисдикция» [1]. Например, под юрисдикцией по-
нимают установленную законом совокупность правомочий суда или органа государственной власти по 
разрешению правовых споров и решению дел о правонарушениях, оценке  правомерности или  непра-
вомерности действий субъекта права, применения юридических санкций к нарушителям [2]. Под юрис-



 

 

 

дикцией также понимается государственно-властная деятельность по применению закона к юридиче-
ским конфликтам и принятию по ним правовых актов [3].  

Различия в определении понятия «юрисдикция»  обусловлены тем, что это понятие может рас-
сматриваться в статике, когда под юрисдикцией понимается совокупность полномочий соответствую-
щих органов по разрешению определённых категорий дел; в динамике, когда под юрисдикцией пони-
мается деятельность соответствующих органов по разрешению определённых категорий дел. При 
смешении этих подходов в понятие юрисдикции включается  подведомственность и компетенция по 
осуществлению и само осуществление деятельности соответствующих органов  по разрешению опре-
деленных категорий дел. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что под юрисдикционной  деятельностью подразумевается 
осуществление деятельности уполномоченными органами государственной власти  в определенной 
правовой сфере в соответствии с нормами действующего законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, в пределах установленной   компетенции.  Обязательными признаками  юрисдикционной 
деятельности является суд или орган государственной власти, наделенный специальными компетен-
циями или полномочиями; правовая сфера деятельности или подведомственность [4]. 

Как видим из приведенных определений, понятие административной юрисдикции прежде всего 
связано с определенной деятельностью, а именно – с деятельностью, связанной с разрешением дел об 
административных правонарушениях. Производным от понятия административной юрисдикции являет-
ся понятие административно-юрисдикционной деятельности, которая представляет собой  реализацию 
административно-юрисдикционных полномочий субъектов административных правоотношений [5].  

Отсюда административно-юрисдикционная  деятельность – это действия уполномоченных орга-
нов государственной власти по разрешению  дел об административных правонарушениях и примене-
нию административных  санкций.   

КоАП России [6] установлены субъекты юрисдикционной деятельности: судьи арбитражных су-
дов, судов общей юрисдикции, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, федераль-
ные органы исполнительной власти, их учреждения, структурные подразделения и территориальные 
органы, а также иные уполномоченные органы, на которые возложено решение задач и выполнение 
функций, определенных федеральным законодательством, указами Президента РФ, постановлениями  
Правительства РФ.  

Административная юрисдикция таможенных органов по сути представляет собой совокупность 
полномочий таможенных органов по рассмотрению дел о нарушениях таможенных правил. Эти полно-
мочия , а также перечень должностных лиц таможенных органов,  имеющих право на рассмотрение 
дел о нарушениях таможенных правил , а также категория административных дел, которые отнесены к 
компетенции таможенных органов,  установлены в ст. 23.8 КоАП России.  Ответственность за наруше-
ние таможенных правил  предусмотрена ст. 16.1-16.24 КоАП России.  

В соответствии с ч. 1 ст. 23.8 КоАП России, таможенные органы рассматривают дела, преду-
смотренные ст. 11.27 и ст.11.29, ч. 1 - 6 ст. 12.21.1, ч. 1 ст. 12.21.2 - - в части международных автомо-
бильных перевозок грузов, ч. 1 и ч. 3 ст. 16.1, ст. ст. 16.2 - 16.24 КоАП России. 

На основании изложенного, под административно-юрисдикционной  деятельностью таможенных 
органов понимается осуществление во внесудебном порядке функций по обеспечению соблюдения 
таможенных правил при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС посредством приме-
нения мер административного воздействия в соответствии с КоАП России, таможенным законодатель-
ством ЕАЭС, законодательством и нормативными правовыми актами РФ в таможенной сфере.  

Если лицо, которому вменяется нарушение таможенных правил,  считает, что в процессе осу-
ществления административно-юрисдикционной  деятельности таможенным органом нарушены его за-
конные интересы, то оно вправе обжаловать решение таможенного органа. На протяжении последних 
лет наблюдается существенное сокращение количества судебных исков об обжаловании решений, 
действий (бездействия) таможенных органов, сокращается и количество жалоб на решения, действия 
(бездействие) таможенных органов, что говорит о повышении качества административно-
юрисдикционной  деятельности в таможенной сфере. 



 

 

 

Из жалоб, рассмотренных по существу, полностью или частично удовлетворяются в среднем  60 
– 70 %,  доля судебных решений, принятых не в пользу таможенных органов, снизилась до  64 % в 
2015 году (в 2013 году она составляла  90 %, в 2014 году – 81%.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что административно-юрисдикционная де-
ятельность таможенных органов, осуществляется во внесудебном порядке на основе КоАП России, с 
целью рассмотрения и  разрешения споров и дел об административных правонарушениях в  таможен-
ной сфере.   
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Аннотация: в представленной для анализа статье, рассматривается проблематика такого вопроса как, 
защита мирного населения в военное время, защита жертв войны, необходимое обращение с лицами, 
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На протяжении множества веков вооруженные стычки и конфликты человечества отличались не-

вероятной жестокостью и коварством. Жестокостью отличалось отношение не только к вражеской сто-
роне, но и к собственным раненым бойцам. Огромное разнообразие различных предложений об облег-
чении их участи высказывалось не раз. Но только к середине XIX века международное сообщество со-
зрело для создания таких условий. B 1859 году французская армия нанесла поражение австро-
венгерским войскам в битве при Сштьферино. Большое число раненых, обреченных на смерть, покры-
ло поле боя. Медицинская санитарная служба не существовала. Ставший свидетелем этого, швейца-
рец Анри Дюнан организовал помощь на общественных началах. В дальнейшем он предложил учре-
дить общественный орган по оказанию помощи раненым и больным воинам. Его идея была реализова-
на путем учреждения соответствующего комитета, который в дальнейшем стал называться Междуна-
родным Комитетом Красного Креста. 

Это движение побудило швейцарское правительство созвать конференцию, которая заверши-
лась принятием Женевской конвенции об улучшении участи раненых в войне на суше 1864 года[1]. В 
основу Женевской конвенции была положена идея помощи и покровительства всякому раненому – 
своему и врагу, безразлично. Причем раненные и больные, находящиеся в медицинских учреждениях, 
а также весь персонал этих учреждений считаются нейтральными лицами, вне зависимости от того, 
кем из воюющих сторон занята эта местность. Т.е. в плен они не берутся и пленными не считаются. 
Неприкосновенными, помимо раненных и персонала, являются и госпитали, вся материальная часть, а 
также местные жители, помогающие раненым. Так было положено начало праву защиты жертв войны. 



 

 

 

Гаагские конвенции распространили этот режим и на морскую войну, они также содержат нормы о во-
еннопленных и о мирном населении. В настоящее время основными актами международного гумани-
тарного права в области защиты жертв войны являются четыре Женевских конвенции 1949 года, про-
екты которых были подготовлены при участии Международного Комитета Красного Креста, а также два 
дополнительных протокола к ним 1977 года[2]. 

Словосочетание «жертвы войны» подробно раскрыто в Женевских конвенциях 1949 года[3], ис-
ходя из их названий, а именно,- это раненые и больные в действующих армиях; раненые, больные и 
лица, которые потерпели кораблекрушение; военнопленные; гражданское население.  

 «Раненые и больные» этот термин означает лиц, которые вследствие травмы, а также болезни, 
или другого физического или психического расстройства, или инвалидности нуждаются в медицинской 
помощи и уходе которые воздерживаются от любых враждебных действий. 

«Гражданское население» понимается как гражданские лица, не принадлежащие ник одной из 
категорий законных участников вооруженных конфликтов и непосредственно не принимающих участие 
в военных действиях. 

«Раненые и больные» это те раненые и больные военнослужащие и гражданские, которые нуж-
даются в медицинской помощи или уходе. Также к ним относят рожениц, беременных, новорожденных 
младенцев, всех тех, кто воздерживается от любых враждебных действий. 

К лицам, которые потерпели кораблекрушение относят как военнослужащих, так и гражданских 
лиц, подвергшихся опасности на море в результате несчастья, которое случилось либо с ним, либо с 
перевозившим его судном, а также которые воздерживаются от любых враждебных действий. Они счи-
таются потерпевшими кораблекрушение до тех пор, пока они не получат другой статус в соответствии с 
конвенциями о защите жертв войны, что они продолжают воздерживаться от любых враждебных дей-
ствий. 

Женевские конвенции о защите раненых и больных 1949 года устанавливают, что все раненые и 
больные, независимо от пола, расы, религии или веры, происхождения пользуются одинаковым покро-
вительством. Запрещены действия в отношении раненых и больных, а именно: посягательство на 
жизнь, физическую неприкосновенность, в частности увечья, пытки, жестокое обращение; взятие за-
ложниками; проведение медицинских или научных экспериментов; посягательство на человеческое 
достоинство; а также осуждение и применение наказания без судебного разбирательства. 

После каждого боя, те кто воюют обязаны принимать меры к розыску раненых и умерших. Пре-
дание земле или сожжения трупов производится только после тщательного медицинского осмотра. Мо-
гилы оборудуются так, чтобы их можно было найти в любое время. При первой возможности воюющие 
стороны заключают соглашение о перемирии или о прекращении огня, чтобы подобрать раненых, 
больных, оставшихся на поле боя, и в случае согласия осуществляют обмен ими. Подвижные санитар-
ные формирования и постоянные санитарные учреждения пользуются покровительством и охраной 
воюющих сторон и не является объектом нападения. Летательные аппараты, применяющиеся исклю-
чительно для эвакуации раненых и больных и для перевозки санитарного личного состава и имуще-
ства, пользуются покровительством. Такие самолёты должны иметь ясно видимый отличительный 
знак. Конфликтующие стороны обязаны зарегистрировать все данные, способствующие установлению 
личности раненых больных, лиц, потерпевших кораблекрушение, и умерших с неприятельской сторо-
ны, оказавшихся в зоне их контроля. Эти сведения по возможности, должны включать: гражданство 
данного лица; войсковой или личный номер; фамилию, имя; дату рождения и другие важные данные, 
касающиеся личности человека. Все данные должны быть максимально быстро доведены до сведения 
Справочного бюро, предусмотренного Женевской конвенцией, а именно ее 122-й статьей.  

Военнопленные – это те лица, которые попали во власть неприятеля из состава вооруженных 
сил другой воюющей стороны. К военнопленным относят, во-первых, личный состав вооруженных сил 
воюющей стороны; во-вторых, партизаны; в-третьих, личный состав ополчения и добровольческих от-
рядов; в-четвёртых, личный состав организованных движений сопротивления и стихийно восставшее 
население; в-пятых, некомбатанты.  



 

 

 

Во время нахождения в плену все военнопленные сохраняет свой правовой статус, например, 
военнослужащих, что четко выражается в том, что им разрешено носить свою форменную одежду. Ли-
ца, которые взяли в плен из числа медицинского персонала обладает особым статусом; они либо осу-
ществляют уход за военнопленными своей стороны, либо их немедленно должны возвратить в их гос-
ударство.  

Любые сомнения в отношении статуса лица, которое взято в плен, должны разрешаться компе-
тентным судом. Лица, которые взяты в плен вражеской державой должны находится во власти неприя-
тельской стороны, но не отдельных лиц или воинских частей, взявших их в плен. К ним следует всегда 
относиться гуманно. Военнопленные полностью сохраняют свою гражданскую правоспособность, кото-
рой они пользовались во время захвата в плен. При любых обстоятельствах военнопленные имеют 
право на уважение к их личности и чести. К женщинам всегда следует относиться со всеми полагаю-
щимися к их полу уважением и обращаться с ними должны во всех случаях не хуже, чем с мужчинами. 
Питание военнопленных должно быть достаточным по количеству и разнообразию. Военнопленным 
выдается одежда и обувь в соответствии с климатическими и погодными условиями той местности, в 
которой они находятся. 

Военнопленные обязаны подчиняться законам и уставом, действующим в государстве, которое 
держит их в плену.  
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Международное экологическое право понимается как совокупность принципов и норм, регулиру-

ющих отношения субъектов международного права по рациональному использованию природных ре-
сурсов, охране окружающей среды от загрязнения и сотрудничеству государств в целях обеспечения 
для человечества благоприятной среды обитания. Нередко международное экологическое право назы-
вают международное право окружающей среды.  

Международное экологическое право является отраслью международного права, устанавливаю-
щей взаимные права и обязанности государств и других субъектов международных отношений, 
направленные на регулирование взаимоотношений в сфере взаимодействия с окружающей природной 
средой. Предметом регулирования международного экологического права являются отношения, прямо 
или косвенно связанные с природной средой. Отрасль международного экологического права включает 
в себя не только нормативные правила, но также механизмы их реализации и судебные решения, ин-
терпретирующие эти нормы. 

Исходя из нынешней обстановки, окружающей нас среды, а именно обострения глобальной эко-
логической проблемы международное право окружающей среды активно развивается. 

Мировое сообщество по прошествии множества столетий стало задумываться о том, что при-
родная среда, а также находящиеся в ней объекты: воздушное и морское пространство, лесные угодья, 
флора и фауна, все это является достоянием всего людского рода, всего человечества. И становится 
необычайно ясно, что их охрана должна являться общим делом всех стран и отдельные государства не 



 

 

 

имеют права изменять окружающую природную среду на своей территории, а также оказывать какое-
либо вредное воздействие.  

Огромный прыжок в развитии международного регулирования экологических отношений произо-
шел во второй половине 20-го века, в то время, когда сформировались основные принципы междуна-
родного экологического права, а также были приняты важнейшие международные конвенции, деклара-
ции и резолюции в сфере охраны окружающей природной среды. 

Декларация тысячелетия, принятая в Рио-де-Жанейро по окружающий среде и развитию 1992 
года[1], провозгласила что все государства сотрудничают в духе глобального партнёрства в целях со-
хранения защиты и восстановления чистоты и целостности экологической системы Земли.  Являясь 
отраслью права, международное право имеет свои источники, способы выражения и воплощения юри-
дических норм, выражающих государственную волю господствующего класса или всего общества. Как 
правило, это правовой обычай и конвенционные нормы.  

В международном экологическом праве обычай является современным и активным функциони-
рующим источником, потому что использование многих природных ресурсов пока не обозначено дого-
ворными нормами. Важнейшим источником международного экологического права является двусто-
ронний международный договор. К настоящему времени насчитывается в мире свыше 3000 двусторон-
них договоров, соглашений, конвенций и других официальных документов, которые посвящены охране 
окружающей природной среды и регулирование использования природных ресурсов. Среди договоров, 
посвященных различным аспектам охраны окружающей среды следует выделить, во-первых, Между-
народную конвенцию по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 года[2]; во-вторых, конвен-
цию  о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, 1971 года[3]; в-третьих, конвенцию 
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, 
1973 года[4]; в-четвёртых, конвенцию о запрещении военного или любого иного враждебного использо-
вания средств воздействий на природную среду, 1976 года[5]; а также многие другие конвенции кото-
рые регулируют охрану окружающей среды, а также имеет важнейшее значение для мирового сообще-
ства.  

Принципы международного экологического права выступают регуляторами правоотношений в 
сфере охраны и использования окружающей природной среды. Все принципы подразделяются на ос-
новные (общепризнанные) и отраслевые (специальные). Все основные принципы международного 
права являются регуляторами правоотношений в сфере охраны и рационального использования окру-
жающей природной среды. Они содержатся в международных правовых актах, а именно в Стокгольм-
ской Декларации Конференции ООН по окружающей среде 1972 года[6]. К основным принципам отно-
сят, во-первых, принцип, который заключается в том, что окружающая среда - это общая забота чело-
вечества, вторым принципом, но не по значимости является суверенитет государств над своими при-
родными ресурсами, данный принцип получил отражение в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
1962 года. Одним из основных принципов международного права окружающей среды является принцип 
рационального использования окружающей среды, так эксплуатация природных ресурсов должна осу-
ществляться на очень экономном уровне. Содействие международному сотрудничеству в исследова-
нии и использовании окружающей среды-это важнейший принцип, который был сформулирован в Сток-
гольмской декларации 1972 года. 

Таким образом, принципы международного права - это те постулаты, по которым происходит со-
трудничество государств, всего мирового сообщества.  

Все вышеуказанное дает представление об огоромном значении защиты окружающей среды и 
неотложности решительных мер на основе широкого сотрудничества государств. Этим определяется и 
роль международного экологического права, которое пока отстает от потребностей жизни. 
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Процессуальное законодательство Петра I отличалось непоследовательностью и противоречи-

востью.  
В начале своего правления Петр I упразднил состязательный процесс, заменив его инквизицион-

ным. В Указе «Об отмене в судебных делах очных ставок, о бытии вместо оных расспросу и розыску, о 
свидетелях, об отводе оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей и о пошлинных деньгах» от 21 
февраля 1697 г. было прямо сказано: «суду и очным ставкам не быть, а ведать все дела розыском» [1].  

Данный Указ был дополнен и развит «Кратким изображением процесов или судебных тяжб», со-
гласно которому инициатива сторон сужалась за счет расширения прав суда. В то же время деятель-
ность суда и оценка им обстоятельств дела все жестче регламентируются законом.  

Бремя доказывания ложится в первую очередь на челобитчика. Он должен доказать основатель-
ность своих доводов под страхом проигрыша дела и даже наказания, если обвинение было особенно 
тяжелым (вторая часть процессу; гл.1; ст. 2). После речи челобитчика выступает ответчик, признавая 
или опровергая свою причастность к совершению преступления (первая часть процессу; гл. 4; ст. 2). 

«Краткое изображение...» перечисляет следующие виды доказательств: «чрез своевольное при-
знание», «чрез свидетелей», «чрез письменные доводы» и «чрез присягу» (вторая часть процесса; гл. 
1; ст. 6). 

Лучшим доказательством считалось собственное признание, однако для суда признание могло 



 

 

 

быть положено в основу приговора, если оно было полным и безоговорочным, дано добровольно, сде-
лано перед судом (вторая часть процесса; гл. 2; ст. 1-2). 

К свидетельским показаниям предъявлялись определенные требования, в частности, свидете-
лем мог быть лишь добропорядочный гражданин, принесший присягу (вторая часть процесса; гл. 3; ст. 
1). 

Письменные доказательства согласно «Краткому изображению...» делились на две группы. Если 
документ выступает основным доказательством, то достаточно, чтобы сторона, против которой 
направлено содержание этого документа, признала достоверность письменного доказательства. Суд 
может, не исследуя других доказательств, постановить приговор (ст. 4, гл. 4). Если документ не содер-
жит достаточно материала, но связан с другими документами, нужно представить и их. Однако можно 
обойтись и без них, если документы, имеющиеся в деле, в своей совокупности достаточно полно осве-
щают дело (ст. 5, гл. 4). 

Присяга выступает как дополнительное доказательство в тех случаях, когда сторона находится 
под подозрением, то есть наполовину обвинена и наполовину очистилась от обвинения (ст. 2; гл. 5). 

После окончания судебного следствия суд переходит к стадии вынесения приговора, под кото-
рым понимается всякое постановление, венчающее судебное разбирательство, которое должно быть 
обосновано (третия часть процесу; гл. 1; ст. 1). 

Указом Петра I от 5 ноября 1723 г. «О форме суда» [3], который являлся определенным диссо-
нансом ранее изданному Петром I законодательству, вместо розыска для всех дел восстанавливается 
древний обвинительный или состязательный процесс с некоторыми изменениями в смысле усиления 
активной роли судьи и ослабления состязательного начала. Данный Указ подробнее регламентировал 
отношения участников судопроизводства. 

Признаки состязательного процесса проявляются довольно ярко – стороны спорят, доказывая 
свою правоту по каждому вопросу; ответчик имеет право в любой момент судебного следствия хода-
тайствовать о приобщении к делу новых документов (для этого дается время – поверстный срок). 
Впервые требуется, чтобы приговор основывался на соответствующих статьях материального закона. 

Данный Указ Петра I можно рассматривать как изданный в развитие предыдущего законодатель-
ства, поскольку он не заменяет Указа «Об отмене в судебных делах очных ставок, о бытии вместо 
оных расспросу и розыску…», «Краткое изображение…», Соборное уложение, которые достаточно 
полно регламентировали судопроизводство. 

После Петра I длительное время в русском уголовном процессе существенных изменений не 
происходило – процесс носил признаки инквизиционного разбирательства (без гласности и устного су-
договорения, с широким применением пыток; сохранялось полное смешение административных и су-
дебных функций). 

Отметим, что история уголовного процесса становилась и развивалась весьма сумбурно, проти-
воречиво, вплоть до Судебной реформы 1864 г.  

Основополагающими документами реформы были Судебные уставы 1864 года (Учреждение су-
дебных мест, Устав уголовного судопроизводства, Устав гражданского судопроизводства, Устав о нака-
заниях, налагаемых мировыми судьями) [4]. Законодатель в Уставе уголовного судопроизводства до-
статочно отчетливо выделяет состязательный характер уголовного процесса [5]. Так, в отношении сто-
роны обвинения указывалось, что прокурор в обвинительной речи излагает существенные обстоятель-
ства обвинения в том виде, в каком они представляются по судебному следствию, и заключение свое о 
свойстве и степени вины подсудимого (ст. 743). Прокурор в обвинительной речи не должен ни пред-
ставлять дело в одностороннем виде, извлекая из него только обстоятельства, уличающие подсудимо-
го, ни преувеличивать значения имеющихся в деле доказательств и улик или важности рассматривае-
мого преступления (ст.737, 739) [6]. 

Согласно Уставу уголовного судопроизводства подсудимому предусматривалась возможность 
иметь адвоката (в самом Уставе законодатель использовал термины «защитник»; «присяжный пове-
ренный») [5]. Указывалось, что защитник подсудимого объясняет в защитительной речи все те обстоя-
тельства и доводы, которыми опровергается или ослабляется выведенное против подсудимого обви-



 

 

 

нение (ст. 744). В соответствии со статьёй 745, защитник подсудимого не должен был ни распростра-
няться о предметах, не имеющих никакого отношения к делу, ни позволять себе нарушать должное 
уважение к религии, закону и установленным властям, ни употреблять оскорбительных выражений. По 
делам, решаемым с участием присяжных заседателей, защитник подсудимого в прениях, предшеству-
ющих постановлению ими решения, должен был ограничиться применением к делу только тех законов, 
которыми определяется свойство рассматриваемого преступления или по которым подсудимый в слу-
чае его осуждения может быть признан заслуживающим снисхождения (ст. 738). Сами подсудимые 
обязаны были соблюдать в своей защите те же правила, какие постановлены для их защитников (ст. 
747). После изложения сторонами своих доводов, последнее слово принадлежало подсудимому или 
его защитнику (ст.748). 

Таким образом, мы видим, что состязательность в период Российской империи перешла на но-
вую стадию в основном, благодаря судебной реформе Александра II, которая позволила сделать серь-
езный шаг в демократическом развитии уголовного судопроизводства, где впервые провозглашались 
внесословность и независимость судов, гласность судебных следствий, вводились институты защитни-
ков (присяжных поверенных), присяжных заседателей, устанавливался ряд процессуальных гарантий 
для обвиняемых и подсудимых. Благодаря судебной реформе Александра II Российский уголовный 
процесс стал одним из самых демократичных на тот период, он во многом стал прообразом современ-
ной юстиции. 
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Избирательное право в объективном смысле - это совокупность правовых норм, закрепляющих 

субъективные избирательные права граждан и других участников избирательного процесса и 
устанавливающих порядок реализации и защиты указанных прав при проведении выборов в органы 
власти государства и местные органы власти.  

Объективное избирательное право своим ориентиром имеет создание надлежащих правовых 
условий реализации и обеспечения субъективных избирательных прав граждан как во время 
проведения и организации выборов, так и в так называемый межвыборный период. 

Правоотношениями признаются общественные отношения, которые регулируются правовыми 
нормами и состоят во взаимосвязи с субъективными правами и юридическими обязанностями, 
предусмотренными нормой права. 

Избирательные правоотношения, в частности, воплощают в себе признаки отношений 
конституционных, имея при этом отличительные признаки в рамках отраслевой характеристики [1, с. 



 

 

 

66]. Так, посредством избирательных правоотношений реализуется закрепленная статьей 3 
Конституции Российской Федерации властная составляющая нашего общества - власть народа 
трансформируется в государственную и муниципальную, воспроизводство власти опосредуется, 
формируются и функционируют институты представительной демократии [2, с. 1]. 

Избирательные правоотношения обладают сложной структурой. В литературе выделяется 
материальное и юридическое содержание избирательных правоотношений. Материальная 
составляющая индивидуализирует избирательное правоотношение среди других, связывая его с 
реальными отношениями, которые протекают в рамках избирательного процесса. Юридическая же 
составляющая обеспечивает соответствие материального содержания требованиям законодательства, 
она напротив имеет унифицированный характер, не зависит от участников. 

К структурным элементам юридических обязанностей избирательных правоотношений 
относятся: 

1. мера необходимого поведения; 
2. установление обязанностей в соответствии с требованиями нормы права; 
3. установление обязанностей в интересах как управомоченной стороны, так и всего 

государства в целом. 
Составные части юридических обязанностей: 
1. совершать предписанные нормой права активные действия; 
2. воздержаться от совершения запрещенных действий. 
 Основные адресаты юридических обязанностей (применительно к избирательному праву, 

разумеется) - это избирательные комиссии, органы государства и органы местного самоуправления, 
ведь именно на них возложены обязанности по назначению выборов, образованию избирательных 
округов и участков, составлению списков избирателей и пр. 

Структура субъективных прав избирательных правоотношений: 
1. мера дозволенного, возможного поведения; 
2. субъективное право определяется в соответствии с юридической нормой; 
3. обеспечение субъективного права обязанностью другой стороны; 
право гарантируется государством. 
Составные части субъективного права: 
1. право на собственные действия; 
2. право на требование исполнения обязанности другого лица; 
3. право на применение аппарата принуждения к обязанному лицу в случае, если оно не 

подчиняется требованиям управомоченного лица и не исполняет возложенных на него обязанностей. 
Не менее важный структурообразующий элемент избирательных правоотношений - его 

субъекты. В юридической литературе субъекты правоотношений в основном определяются по 
частноправовой модели Гражданского Кодекса Российской Федерации. К ним относятся физические 
лица и коллективные образования. При этом отмечается также, что субъектами права выступают лица, 
либо организации, обладающие правосубъектностью. Правосубъектность включает в себя: 
правоспособность, дееспособность, правовой статус.  

С.Д. Князев предлагает следующую дифференциацию субъектов избирательных 
правоотношений: 

1. Граждане как основные носители избирательных прав и свобод, которые выступают в качестве 
кандидатов, избирателей, наблюдателей, доверенных лиц и пр. 

2. Избирательные комиссии, государственные органы, органы местного самоуправления, СМИ, 
учреждения, предприятия, на которых лежит обязанность по оказанию содействия в осуществлении 
гражданами своих избирательных прав (создание условий для организации и проведения выборов в 
надлежащем порядке, предотвращение нарушений законодательства и привлечение к ответственности 
виновных лиц) [3, с. 33]. 

Избирательное право есть универсальный регулятор различных видов выборов, связанных с 
реализацией гражданами субъективного избирательного права. Данное право призвано обеспечить 



 

 

 

доверие со стороны граждан к выборным органам государственной, муниципальной власти, а также 
придать легитимный характер их формированию. Очевидно, что при всем многообразии определений 
понятия «избирательное право», позиции авторов в целом сводятся к тому, что с помощью данного 
права граждане могут участвовать в управлении своим государством посредством свободных и 
справедливых выборов, учитывая при этом международно-правовые стандарты. Главным значением 
для уяснения сущности и содержания избирательного права обладает то обстоятельство, при котором 
избирательные права граждан, выступающие в качестве разновидности прав конституционных, 
реализуются на конкретных выборах, не прекращаясь после этого и не возникая вновь, существуя 
постоянно. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы правового регулирования коррупции, которые направ-
лены на повышение эффективности противодействия коррупции в органах внутренних дел (полиции). 
Исследуются мнения ряда ученых, в области конституционного определения коррупции, а также фор-
мулируются приоритетные направления и предложения по совершенствованию борьбы с коррупцией. 
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Abstract: The article considers the issues of legal regulation of corruption, which are aimed at increase of effi-
ciency of counteraction of corruption in bodies of internal Affairs (police). Examines the views of several schol-
ars in the field of constitutional definitions of corruption, and also set out the priorities and proposals for im-
proving the fight against corruption. 
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Проблема коррупции признана «Одной из самых серьезных мировых проблем затрагивающих 

системы государственного управления, влияющая в значительной степени на жизнь современного рос-
сийского общества, национальные экономики, права человека, принципы справедливости, на социаль-
ную напряженность в обществе»[5]. 

В целях профилактики данной проблемы, органами государственной власти осуществляется 
комплексные мероприятия по совершенствованию законодательства, которое определяет основные 
принципы противодействия коррупции, организационные основы предупреждения и борьбы с ней, ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Деятельность органов внутренних дел (полиции) по предупреждению преступлений коррупцион-
ной направленности, является частью государственно-правовых мер борьбы с преступностью, которая 
базируется на системе конституционных, юридических норм, являющихся основанием для решения 
правовых, организационных и тактических вопросов. 



 

 

 

В статьях 2, 7 Конституции Российской Федерации (далее – Закон) закреплено: – «Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина - обязанность государства, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»[1, с. 2-3]. 

Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, является ос-
новным принципом противодействия коррупции, которое закреплено в подпункте 1 статьи 3 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ (далее – ФЗ). 

Статья 2 ФЗ устанавливает, что «Правовую основу противодействия коррупции составляют Кон-
ституция Российской Федерации…..». 

Так, В.М. Баранов под источником права понимал Конституцию РФ, в которой: "Результат рефе-
рендума народа либо правотворческой деятельности государства, создающего или санкционирующе-
го правило поведения и тем самым сообщающего такому правилу качество правовой нормы".  

Таким образом, роль ФЗ, как основы конституционного строя направлена на соблюдение, защиту 
прав и свобод человека и гражданина, которые являются высшей ценностью.  

В деятельности органов внутренних дел (полиции), Федеральный закон «О полиции» Российской 
Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ (далее – ФЗ «О полиции»), устанавливает: – «Полиция предназначе-
на для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, общества и государ-
ства от противоправных посягательств»[3, с. 2]. Он составляет правовую основу противодействия кор-
рупции в органах внутренних дел (полиции). 

В части 4 Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденного 
указом президента Российской Федерации «О вопросах Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации» от 01 марта 2011 года № 248 установлено, что, оно является органом исполнительной вла-
сти, в своей деятельности руководствуется положениями Закона (закреплено в статье 10 Конституции 
РФ)[4, с. 2]. 

В данном случае, роль органа внутренних дел (полиции), как органа государственной власти, яв-
ляется определяющей, его функции направлены на выявление, предупреждение, раскрытие и профи-
лактику преступлений коррупционной направленности.  

Исследуя проблематику в данной области, ряд ученых-криминологов дали определение корруп-
ции, которые противоречат правовым основам Конституции РФ:  

Так, В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов определяют коррупционную преступность, как целостную, от-
носительно массовую совокупность преступлений, посягающих на авторитет государственной службы 
или службы в органах местного самоуправления, выражающихся в незаконном получении преиму-
ществ лицам, уполномоченными на выполнение государственных функций, либо в предоставлении 
данным лицам таких преимуществ, а также совокупность самих этих лиц [7, с. 372-373]. 

А.И. Долгова определяла коррупцию как социальное явление, характеризующееся подкупом-
продажностью государственных или иных служащих и на этой основе корыстным использованием ими 
в личных либо в узкогрупповых, корпоративных интересах официальных служебных полномочий, свя-
занных с ними авторитета и возможностей [8, с. 501]. 

По мнению П.А. Кабанова «Коррупция – … социальное явление, заключающееся в корыстном 
использовании должностным лицом органов государственной власти и управления своего служебного 
положения для личного обогащения» [9. с. 7]. 

Борьба с коррупцией, является одной из функций органов внутренних дел (полиции). Вместе с 
тем, коррупционные преступления, совершаемые сотрудниками органов внутренних дел, представляют 
особую опасность, направленную на нарушение прав и законных интересов граждан и организаций. 

Законом определено, что «все направления государственной политики основаны на конституци-
онных нормах»[1. с. 4.]. Несмотря на то, что в Законе, в прямой постановке отсутствуют вопросы опре-
деляющие коррупцию, как угрозу национальной безопасности, сам смысл конституционных основ сви-
детельствует о работе государства в данном направлении[10. с. 26-28]. 

Это обусловлено разработкой и принятием большого количества федеральных законов и указов 
президента РФ, изменениями и дополнениями вносимыми в УК и УПК, а также расширением функций 



 

 

 

по противодействию коррупционным явлениям в органах местного самоуправления, которые направ-
лены на ограничения в действиях должностных лиц, прозрачностью доходов и расходов государствен-
ных служащих и их родственников, а также требованиями при приеме на службу и.тд.. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что государственные меры направленные 
на борьбу с коррупцией, представляют собой комплекс мероприятий, основу которых составляют кон-
ституционные нормы, их действия направлены на недопущение противоправных деяний, в отношении 
личности, общества и государства, что в свою очередь способствует развитию положительной тенден-
ции к снижению уровня коррумпированности в рядах сотрудников органов внутренних дел (полиции).  
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Аннотация: ответственность за бюджетные правонарушения, являясь разновидностью финансово-
правовой ответственности, представляет собой установленную государством обязанность участника 
бюджетного процесса, совершившего бюджетное правонарушение, претерпевать специфические ли-
шения, имеющие, как правило, имущественный (денежный) характер, применяемые уполномоченными 
финансовыми органами государства и муниципальных образований в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации. В данной статье рассматриваются состав и  основания наступления 
ответственности за нарушения бюджетного законодательства. 
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ernment the obligation of the participant of the budget process, the budget has committed an offence to un-
dergo a specific deprivation, which has, as a rule, financial (monetary) nature, used by the authorized financial 
bodies of the state and municipalities in accordance with the Budget code of the Russian Federation. This arti-
cle discusses the structure and bases of responsibility for violation of budget legislation. 
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Понятия "бюджетное правонарушение" и "нарушение бюджетного законодательства" соотносятся 

как общее и частное. Любое бюджетное правонарушение нарушает бюджетное законодательство, но 
не всякое нарушение бюджетного законодательства является бюджетным правонарушением.  

Признаками бюджетного правонарушения являются: деяние; противоправность, проявляющаяся 
в двух аспектах. 

Во-первых, бюджетная противоправность состоит в том, что деяние нарушает установленный 
Бюджетным кодексом РФ [1] порядок составления и рассмотрения проектов бюджетов, утверждения 
бюджетов, исполнения и контроля над исполнением бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации. 

Во-вторых, противоправность бюджетных правонарушений состоит в их запрещенности Бюджет-
ным кодексом РФ.  



 

 

 

Фактическим основанием для финансовой ответственности является бюджетное правонаруше-
ние - виновное нарушение бюджетного законодательства, бюджетного процесса, за которое Бюджет-
ным кодексом РФ установлена ответственность . 

Юридическим основанием для привлечения к ответственности за нарушение бюджетного зако-
нодательства выступает наличие в деянии всех признаков состава правонарушения.  

Под составом правонарушения понимается совокупность внешних (объективных) и внутренних 
(субъективных) признаков правонарушения, необходимых и достаточных для признания деяния тем 
или иным правонарушением и применения мер юридической ответственности. 

Элементами бюджетного правонарушения являются: 1) субъект правонарушения; 2) объект пра-
вонарушения; 3) субъективная сторона правонарушения; 4) объективная сторона правонарушения. 

Субъект бюджетного правонарушения – лицо, его совершившее и подлежащее в силу этого юри-
дической ответственности. 

Объектом бюджетного правонарушения (то есть то, на что оно посягает) является установлен-
ный правопорядок в сфере бюджетной деятельности.   

Субъективная сторона бюджетного правонарушения – это психическое отношение правонаруши-
теля к совершенному им деянию и его последствиям и выражается в виновности правонарушителя. 

Вина может быть умышленной и неосторожной. Соответственно этому бюджетное правонаруше-
ние может быть совершено умышленно или по неосторожности, о чем уже было сказано выше при рас-
смотрении признаков этого правонарушения.  

Отсутствие вины в деяниях лица, не выполнившую бюджетную обязанность, свидетельствует об 
отсутствии самого правонарушения, что исключает юридическую ответственность такого лица. 

Объективная сторона бюджетного правонарушения – признаки, характеризующие внешний акт 
противоправного деяния. Оно может совершиться в форме действия или бездействия. 

Каждый элемент бюджетного правонарушения, предусмотренный нормами права, является обя-
зательным: при отсутствии хотя бы одного из них деяние не может быть признано бюджетным право-
нарушением, что исключает применение мер юридической ответственности к лицу, совершившему это 
деяние. 

Ответственность за финансовые правонарушения в бюджетной сфере предусмотрена Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.  

В связи с тем, что Федеральным Законом «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2] была введена глава 
30 «Виды бюджетных нарушений и бюджетные меры принуждения, применяемые за их совершение», 
Бюджетный Кодекс РФ выделяет следующие виды нарушений: нецелевое использование бюджетных 
средств; невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита; неперечисление либо не-
своевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом; нарушение условий предо-
ставления бюджетного кредита; нарушение условий предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов. 

Стоит отметить, что после вступления в силу Федерального закона 252-ФЗ все бюджетные нару-
шения отражены в Кодексе об административных правонарушениях РФ [3] в качестве объективной сто-
роны соответствующих административных правонарушений. Разница между бюджетными нарушения-
ми и административными правонарушениями состоит только в субъекте ответственности – бюджетные 
нарушения могут совершать только некоторые участники бюджетного процесса, административные 
правонарушения – должностные и юридические лица. 

Таким образом, бюджетное правонарушение является юридическим фактом, который влечет 
возникновение охранительных правоотношений.  

Ответственности за нарушения бюджетного законодательства присущи все признаки юридиче-
ской ответственности. Во-первых, она является разновидностью мер государственного принуждения, 
т.е. внешнего воздействия государства на поведение участников правоотношений, не зависящего от их 
воли. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства - это реакция государства на про-
тивоправное поведение субъектов бюджетного процесса. 



 

 

 

Во-вторых, ответственность за нарушения бюджетного законодательства заключается в опреде-
ленных лишениях личного, имущественного или организационного характера, которые претерпевает 
нарушитель. С точки зрения государства ответственность представляет собой применение к наруши-
телю установленных в законодательстве санкций, мер ответственности. 

В-третьих, ответственность за нарушения бюджетного законодательства, реализуется в строго 
определенном порядке, в процессуальной форме. Процессуальная форма позволяет не только упоря-
дочить процесс применения мер ответственности к нарушителям, но и полностью и объективно устано-
вить обстоятельства совершения того или иного правонарушения. Кроме того, в процессе привлечения 
к ответственности выясняются обстоятельства, которые могут иметь значение для выбора мер юриди-
ческой ответственности и их размера. 

В-четвертых, ответственность за нарушение бюджетного законодательства применяется только 
при наличии оснований. В качестве фактического основания ответственности выступает совершение 
лицом правонарушения. 

Такими основаниями может быть: бюджетное правонарушение; нарушение       бюджетного       
законодательства, содержащее признаки административного правонарушения; нарушение бюджетного 
законодательства, содержащее признаки преступления. 

Ряд ученых рассматривают бюджетно-правовую ответственность как юридическую обязанность 
субъектов бюджетных правоотношений по соблюдению предписаний норм бюджетного законодатель-
ства, реализующуюся в правомерном поведении, а в случае совершения бюджетного правонарушения 
– обязанность правонарушителя претерпеть осуждение и ограничения имущественного или неимуще-
ственного характера. 

Эксперты в данной сфере под бюджетно-правовой ответственностью понимают ответственность, 
которая реализуется управомоченными органами государственной власти (органами местного само-
управления), в том числе и имущественная ответственность, наступающая за нарушение бюджетно-
правовых норм в сфере бюджетно-правовых отношений.  

Бюджетно-правовую ответственность могут нести, кроме предприятий, учреждений, организаций 
– получателей средств бюджета соответствующего уровня, банки и иные кредитные организации, 
субъекты РФ и муниципальные образования.  

Согласно статье 306.2. ч. 2 БК РФ к нарушителям бюджетного законодательства, т.е. к финансо-
вому органу, главному распорядителю бюджетных средств, распорядителю бюджетных средств, полу-
чателю бюджетных средств, главному администратору доходов бюджета, главному администратору 
источников финансирования дефицита бюджета, совершившему бюджетное нарушение, могут быть 
применены следующие бюджетные меры принуждения: 

- бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной систе-
мы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ; 

- бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из одного 
бюджета бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ; 

- бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета; 
- приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 

субвенций); 
- передача уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распо-

рядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств. 
Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 2    ст. 306.2, совершившему 

бюджетное нарушение, бюджетной меры принуждения не освобождает его от обязанностей по устра-
нению нарушения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения. 

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения устанавливается фи-
нансовым органом в соответствии с БК РФ. 

В соответствии со ст. 306.2 ч. 1 БК РФ бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного 
нарушения применяется финансовыми органами и органами Федерального казначейства (их долж-



 

 

 

ностными лицами) на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа гос-
ударственного (муниципального) финансового контроля. 

Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения понимается документ органа госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля, обязательный к рассмотрению финансовым ор-
ганом, содержащий основания для применения предусмотренных БК РФ бюджетных мер принуждения. 

При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений руководитель органа государ-
ственного (муниципального) финансового контроля направляет уведомление о применении бюджетных 
мер принуждения финансовому органу. 

Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются меры ответственности в слу-
чаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Согласно ст. 306.3. БК РФ финансовый орган принимает решение о применении бюджетных мер 
принуждения, предусмотренных главой 30 БК РФ, на основании уведомлений о применении бюджет-
ных мер принуждения [4,       с. 8]. 

Федеральное казначейство (финансовые органы субъектов Российской Федерации или муници-
пальных образований) применяет бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 БК РФ (за 
исключением передачи уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного 
распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств), в соответствии с решениями финан-
сового органа об их применении.  Хотя органом бюджетного контроля является также Счетная палата РФ. 

Меры принуждения, применяемые за нарушение бюджетного законодательства, налагаемые ми-
нистром финансов РФ, носят следующий характер: 

- лишение федерального государственного органа, бюджетного учреждения прав главного рас-
порядителя бюджетных средств вследствие назначения в этот орган (учреждение) уполномоченного по 
федеральному бюджету, к которому переходят все полномочия главного распорядителя, распорядите-
ля и получателя бюджетных средств. 

- бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из федерального бюджета другому 
бюджету бюджетной системы РФ, и (или) суммы платы за пользование указанными средствами и пе-
ней за их несвоевременный возврат; 

- приостановление предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из 
федерального бюджета. 

Таким образом, бюджетная ответственность представляет собой добровольное соблюдение пра-
вовых требований участниками бюджетных правоотношений, основанное на сознательно надлежащем 
выполнении ими своих бюджетных обязанностей перед государством, а в случае их неисполнения - 
обязанность претерпевать предусмотренные бюджетным законодательством меры бюджетного при-
нуждения, применяемые к правонарушителю за совершенное бюджетное нарушение, заключающиеся 
в лишениях имущественного характера [5, с. 25]. 
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Развитие предпринимательских отношений, активное взаимодействие Российской Федерации с 

зарубежными странами неизбежно приводит к расширению, изменению видов договорных конструкций 
и состава участников. 

В настоящее время в предпринимательских отношениях получили широкое распространение та-
кие понятия, как дистрибьютор и дистрибьюторский договор. Несмотря на то, что отдельно дистрибью-
тор, дистрибьюторская деятельность и дистрибьюторский договор на законодательном уровне Россий-
ской Федерации не урегулированы данные отношения не противоречат законодательству, исходя из 
следующего. 

Согласно ч. 2 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (Далее – ГК РФ) [1] стороны 
могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными право-
выми актами.  

Для того, что бы понять правовую природу  дистрибьюторских отношений, необходимо исследо-
вать понятия дистрибуции (дистрибьюции) и дистрибьютор. 

Ж. – К. Тарондо и Д. Ксардель определяли дистрибуцию (дистрибьюцию), как область главной 
задачей которой является продвижение готовой продукции от компаний до конечных потребителей [2, 
с. 13]. 

По мнению Котлера Ф.  дистрибуция (дистрибьюция) – это деятельность по планированию, пре-
творению в жизнь и контролю за физическим перемещением материалов и готовых изделий от мест их 



 

 

 

изготовления к местам их использования с целью удовлетворения нужд покупателей и с выгодой для 
себя [3, с. 160]. 

Проанализировав мнения исследователей, полагаем, что определение понятия дистрибуция 
(дистрибьюция) можно сформулировать следующим образом. Дистрибуция (дистрибьюция) - это  дея-
тельность, направленная на продвижение товара от производителя до потребителя и получение при-
были.  

Согласно толковому словарю дистрибьютор (distributor) - это независимый посредник или один из 
цепочки посредников, который специализируется на доведении товаров или услуг, предлагаемых про-
изводителями, до потребителей [4]. 

Международная Торговая Палата (Далее - МТП) определяет деятельность дистрибьютора, сле-
дующими показателями: 

- Ограниченная свобода действий - обязательство воздерживаться от конкуренции; 
- Отношения устанавливаются на определенный период времени; 
- Может предоставляться исключительное право сбыта на определенной территории.  
Исходя из вышеизложенного, полагаем, что понятие дистрибьютора должно быть следующим.  

Дистрибьютор – это физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую дея-
тельность, направленную на приобретения товара для его последующего продвижения и реализации. 

Что касаемо дистрибьюторского договора, на международном уровне существуют типовой дис-
трибьюторский контракт, утвержденный и разработанный МТП и руководство по составлению между-
народных дистрибьюторских соглашений. Данная форма и руководство носят рекомендательный ха-
рактер. Так как они не являются универсальными, они могут частично быть применены при заключении 
дистрибьюторского договора в Российской Федерации. 

Дистрибьюторский договор не поименован ГК РФ, следовательно, стороны свободны в опреде-
лении условий такого договора [5, с. 13] 

При изучении судебной практики  можно определить четыре позиции в отношении правовой при-
роды дистрибьюторского договора: 

- дистрибьюторский договор - договор поставки; 
- дистрибьюторский договор - агентский договор; 
- дистрибьюторский договор - договор купли-продажи; 
- дистрибьюторский договор - смешанный договор. 
Например, решением Арбитражного суда Тюменской области от 25.03.2016, оставленным без 

изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2016 и постановле-
нием Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 07.12.2016, иск ООО «Квартет»  о взыскании 
оплаты товара, поставленного по дистрибьюторскому договору удовлетворен со ссылками на ст. 506, 
516 ГК РФ  - регулирующими договор поставки [6].  

Согласно, постановлению ФАС Поволжской округа от 03.08.2011 г. по делу N А55-26891/2009 су-
дами дана надлежащая квалификация соглашению, из которой следует, что заключенное между сторо-
нами соглашение - это дистрибьюторский договор, по которому одна сторона (дистрибьютор) в рамках 
ведения предпринимательской деятельности обязуется приобретать товар у другой стороны (постав-
щика) и осуществлять его продвижение или реализацию на строго определенной договором террито-
рии, а поставщик обязуется не поставлять товар для реализации на этой территории самостоятельно 
или при участии третьих лиц, в том числе не продавать товар третьим лицам для распространения на 
этой территории. Следовательно, дистрибьюторский договор можно отнести к договорам смешанного 
характера, сочетающего в себе признаки договоров купли-продажи, поставки, перевозки агентского до-
говора, коммерческой концессии и иных видов обязательств[7]. 

Полагаем, что верной позицией является классификация дистрибьюторского договора, как сме-
шенного и состоящего из элементов поименованных договорных конструкций ГК РФ. 

Но, как показывает практика в каждом случае суд на свое усмотрение классифицирует  дистри-
бьюторский договор, находя в нем элементы того или иного поименованного в ГК РФ договора.  

В целях создания единой практики, целесообразно ввести в ГК РФ дистрибьюторский договор,  
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определив его существенные условия стороны и  их обязательства.  
Полагаем, что на примере типового дистрибьюторского контракта необходимо поименовать сто-

роны поставщик и дистрибьютор.  
В качестве существенных условий указать определение товара, территории его продвижения, 

цены товара.  
Основным обязательством дистрибьютора зафиксировать организацию сбыта, продвижения и 

распространения товара, производимых поставщиком. При этом дистрибьютор может самостоятельно 
по своему усмотрению выбирать собственные методы и каналы сбыта и продвижения продукции  

Также, считаем, что дистрибьютор может выступать в качестве профессионального участника 
рынка ценных бумаг, путем внесения изменений в законодательство о рынке ценных бумаг (ФЗ «О 
рынке ценных бумаг» [8]) на примере опыта зарубежных стран.  

В Бразилии, стране участнице БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Рес-
публика) брокеры по ценным бумагам  и дистрибьюторы по ценным бумагам  предпринима-
ют фактически одни и те же действия, главные отличия заключаются в том, что брокеры работают на 
фондовой бирже. Брокер часто является дилером ценных бумаг бразильских финансо-
вых  конгломератов. Через дистрибьюторов, другие финансовые учреждения или их группы прода-
ют  финансовые бумаги (свободно обращающиеся депозитные сертификаты и акцепты) на рынок. Фи-
нансирование обычно осуществляется из собственного капитала дистрибьютора или из депозитов бан-
ков, находящихся вне группы [9, с. 39].  
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Аннотация: в данной статье авторы изложили свою позицию с опорой на мнения различных авторов 
об общественной опасности личности организованного преступника. В частности, была рассмотрена 
структура организованных преступных групп, выявлены наиболее часто встречающиеся социальные 
группы в зависимости от их роли в ОПГ, а также провели анализ судебной практики и сделали опреде-
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Организованная преступность  настойчиво продолжает быть  особенности наиболее опасным  состоянии и разрушительным для  последствиях госу-

дарства и общества  такой явлением.  
Масштабность организованной  руководители преступности, способы  было совершения преступления,  сообщества устойчивость и 

сплоченность  места преступных формирований  criminal приводит к их некой «обезличенности». Гораздо  характерно чаще гово-
рят  структура о криминальной структуре  молодых в целом, как  особенности о чем-то абстрактном,  кроме совсем упуская  вышеизложенным из виду, что  можем все тяж-
кие  преступлений и особо тяжкие  будучи преступления совершены  based конкретными лицами,  нельзя действующими на основании  женцем строго 
определенных  имеют ролей, выполняющими  кроме конкретные функции,  групп при этом  жизни действуя, не обособлено  наказанием и само-
стоятельно, а во взаимодействии  акцентиру с остальными участниками  возглавления преступной группировки  опасност или сообщества,  вышеизложенным 
что значительно  вышеизложенным увеличивает их общественную  выполняющими опасность. 

Говоря об общественной опасности  таком личности преступника,  положения можно выделить  такая общие черты,  лицо свой-
ственные группе  составляют преступников и индивидуальные  можем признаки, характеризующие  social конкретное лицо. Что  совсем 
касается личности  функцию организованного преступника,  выполняющими мы можем заметить,  аналитические что степень  взаимодействии общественной опас-
ности  дать лица напрямую  истинных зависит, во-первых, от его  группировки положения в преступном  совсем формировании и во-вторых,  участники 
от выполняемых им функций,  многим которые зависят  качестве от сферы криминальной  прошедших деятельности организованного  были 
формирования (криминальный  истинных бизнес, теневая  также экономика, легальная  полной экономика). В связи  отличаются с вышеизло-
женным представляется  рядовых целесообразным отдельно  преступной проанализировать специфические  кроме черты личности  поле 



 

 

 

руководителей и рядовых  группировку членов, а также  conclusions обращать внимание  полной на направленность криминальной  прошедших дея-
тельности. 

Структура организованной  совсем преступной группы  отличительной или сообщества  составляют имеет определенную  организаций иерархию, в 
которой  роль можно выделить  ходе лидера или  такой группу главарей,  места активных участников  наказанием и исполнителей, а также  можем 
пособников, которые  которые способствуют реализации  различных преступных планов. В  женцем некоторых случаях  довольно в состав ор-
ганизованных  которой преступных группировок  вышеизложенным или сообществ  этом могут входить  групп коррумпированные должностные  игнорировании 
лица, которые,  вида как правило,  преступлений обеспечивают безопасность  положения руководителям и участникам  опыта формирований 
[1]. 

Основополагающую  поле роль в развитии  гораздо и функционировании любого  признаком преступного формирования  которые иг-
рает его  лидеры лидер. Лидеры  дать организованных группировок,  положения как правило,  структура сугубо криминально  общества ориентирова-
ны, для возглавления  организаций ОПГ не достаточно  склонных быть волевым  несмотря и жестким человеком,  social лидерами могут  прошедших стать 
или «воры  взвешенная в законе» или  меют лица, имеющие  общественной статус криминального «авторитета»,  именно они должны  выражается вести соот-
ветствующий  conclusions образ жизни,  участников быть приверженцем  conclusions воровской идеологии  несмотря и пр. [2].  структур 

Интеллектуальные  групп и аналитические способности  участников лидера, а также  также характерная им изворотли-
вость  сначала и непредсказуемость, помогают  лицо организовать наиболее  преступления обдуманные, сложные  будучи преступные схе-
мы,  активного а широкие связи  прежде в различных финансовых  вышеизложенным и промышленных структурах,  преступлений а также в государствен-
ных  criminal и правоохранительных органах  криминального и связи с коррумпированными  преступлений должностными лицами,  совокупности обеспечи-
вают всей  роль преступной структуре  взаимодействии своеобразную защиту. 

Основную  danger часть организованных  игнорировании преступных формирований  технические составляют лица,  руководители непосредственно 
участвующие  такая в различных операциях, а  функцию также охрана  будет и боевики. 

Эти участники,  таком составляют среднее  признаком и низшее звено  такие в иерархии, перед  состав вступлением в группиров-
ку  преступления проходят тщательную  общеуголовными проверку. Большинство из них  многим скрытны, беспрекословно  довольно подчиняются и ис-
полняют  структуре любые, даже  групп самые жестокие  признаком и циничные задания,  признаком безразлично и равнодушно  составляют относятся к 
чужим  лидерами проблемам. Как  молодых правило, они  лицо не имеют своих  взвешенная семей или  групп разведены, не принимают  сначала иных автори-
тетов,  которые кроме криминальных,  прежде не уважают закон  теневая и государственную власть. 

Среди  будет участников много  меют бывших сотрудников  организаций правоохранительных органов,  прошедших профессиональных 
солдатов  опасност и офицеров, в частности,  совсем прошедших «горячие  отличительной точки». Эти  опасност лица характеризуются  будет наличием 
боевого  роли опыта и опыта обращения  места с оружием. Они  сначала отличаются более  виновного активной готовностью  настойчиво к объеди-
нению в группы. 

Также  рядовых в составе преступных  роли организаций немалую  лидер долю занимают  акцентиру бывшие и действующие  могут 
спортсмены. Лидеров  преступлений группировок привлекает,  склонных прежде всего,  общеуголовными их физическая подготовка,  руководители выносливость, 
безоговорочное  различных послушание. Отличительная  полной особенность молодых  состоянии спортсменов в том,  также что им необхо-
дим  лицо наставник, тренер,  состоянии который будет  вынесении давать им советы,  также наставлять в их спортивной  danger карьере. Лидер  danger 
ОПГ для  преступлений них - безусловный  also авторитет. Спортсмены  функцию отличаются спортивным  совокупности азартом, привыкли  поскольку риско-
вать, упорно и настойчиво  акцентиру добиваться победы  состоянии любой ценой. В  отличительной преступной организации  технические они чаще  структура всего 
занимают  ходе положение исполнителей  общеуголовными или телохранителей  привлекает лидеров.  

Отличительной  будет чертой преступных  последствиях организаций является  совсем привлечение к преступной  взаимодействии деятельно-
сти в качестве  технические участников или  часто пособников узкопрофильных  качестве специалистов из различных  выражается сфер (эконо-
мисты,  могут бухгалтера, юристы,  совокупности инженеры, технические  всего специалисты из разных областей,  некоторых программисты и 
др.),  было которые работают  общества за зарплату и могут  молодых не знать истинных  групп целей своего  будучи работодателя, но,  предъявлено тем не 
менее,  довольно выполняют немаловажную  готовностью функцию в деятельности  лидерами всей организации,  также которая чаще  прежде всего вы-
ражается  признаком в консультировании, взаимоотношениях с правоохранительными  нельзя органами и пр.[3]. Активно-
го  аналитические участия в криминальной  участников деятельности, как  имеют правило, не выполняют. 

Несмотря  рядовых на то, что  некоторых для состава  настойчиво организованных группировок  могут и сообществ характерно  группировки наличие 
разномастных  группировку участников, представителей  органах различных слоев  также общества, все  лидер же у них также  нельзя есть общие  рядовых 
черты. 

Объединяют их всех  последствиях корыстные мотивы,  структуре их привлекает возможность  лицо получить «легкие» деньги. 
Каждый  функцию участник организованной  прошедших группы или сообщества  органах по выполнению своей  ходе криминальной роли  виновного 
получает вознаграждение,  кроме равное выполненной  которые функции и занимаемому  преступников им положению.  

По исследованиям  выполняющими некоторых авторов,  прежде участники организованных  лицо преступных формирований,  места 



 

 

 

особенно экономической  кроме направленности, имеют  лидеры более высокий  участников образовательный уровень  функции по сравне-
нию с общеуголовными  организаций преступниками [4, c. 44]. 

При  состав такой разноплановости  сообщества функций и масштабности  будучи преступной деятельности  безразлично личности участ-
ников  увеличивает преступных групп  структуре и сообществ слишком  роль разнообразны, в связи  взаимодействии с чем сложно  прошедших дать какую-либо  группировки 
единую оценку  лидеры их общественной опасности,  рядовых поэтому на практике  также при вынесении  характерно приговоров у судов  вышеизложенным 
могут возникнуть  гораздо сложности, связанные  структуре с выбором вида  вида и размера наказания. 

Как  also совершенно точно  которые заметил В.А. Номоконов, «правильное  наказанием понимание, взвешенная  отличаются законода-
тельная и правоприменительная  danger оценка характера  преступления и степени общественной  criminal опасности личности,  группировки ее 
роли в совершенном  also преступлении чрезвычайно  аналитические важны для  полной оптимизации уголовной  могут политики» [5, c. 
82]. 

Нельзя  гораздо недооценивать общественную  акцентиру опасность личности,  некоторых которая совершает  криминального преступление не в 
одиночку,  могут а в составе группы. Большинство  лидеры преступников, став  будет участниками преступных  привлекает формирований 
действуют  готовностью значительно активнее,  устойчивость смелее, поскольку  преступления совместная деятельность  взвешенная подкреплена групповым  молодых 
авторитетом и общением,  дать полной или  руководители частичной безнаказанностью,  лицо которая сказывается  преступной на формиро-
вании преступных  места наклонностей у неустойчивых  ходе лиц, склонных  ходе к девиантному поведению [4,  организованная c. 46]. Но 
при  также этом необходимо  беспрекословно максимально изучить  будет саму личность,  технические его поведение  было и образ жизни  привлекает до участия в 
преступной  совокупности деятельности в составе  различных организованной преступной  кроме группировки или  руководители сообщества.  

Анализ судебной  таком практики показывает,  роль что не было  прежде ни одного факта,  вынесении когда бы члену  организаций преступного 
сообщества  структуре было предъявлено  поле обвинение только  функции по ст. 210 УК  таком РФ. Как  групп правило, сначала  было возбужда-
лись уголовные  возглавления дела по фактам  такая совершения конкретных  общества преступлений и проводились  возглавления проверки в от-
ношении  social конкретных лиц,  беспрекословно затем, в ходе  акцентиру расследования членам  выполняющими преступных организаций  состоянии вменялась ст. 
210 УК  вышеизложенным РФ. 

В ходе  технические выборочного изучения около  выполняющими пятидесяти материалов  такие уголовных дел по ст. 210 УК  качестве РФ в 
совокупности с другими  будет статьями УК РФ нами  опыта выявлено, что  было суды в ходе  обеспечивают изучения материалов дел,  вынесении 
акцентируют внимание  дать именно на общественной опасности деяния,  женцем которая выражается  also в негативных 
последствиях  ходе содеянного. Исследование  теневая общественной опасности личности  молодых виновного ограничивается  danger 
лишь его  лидеры паспортными данными,  суды сведениями о семейном  имеют положении, состоянии  были здоровья и  криминального наличии  состоянии 
или отсутствии  можем судимости. В некоторых  различных случаях по ходатайству  структуре адвокатов к материалам  прошедших дела приоб-
щаются  меют характеристика с места  лидерами работы или  этом учебы. 

Поскольку групповые  обеспечивают преступления совершаются  лидеры несколькими лицами,  состав суды для  функцию назначения 
справедливого  увеличивает и соразмерного содеянному  готовностью наказания акцентируют  общественной внимание именно  качестве на действиях 
каждого  можем лица, направленных  могут на достижение общих  многим целей, но не в полной  которой мере учитывают  меют имеющиеся 
у лица  имеющих асоциальные и антисоциальные  лидеры установки. Будучи  всего ограниченными лишь  также фиксацией обстоя-
тельств,  рядовых смягчающих и отягчающих  преступной наказание, при игнорировании  ходе степени устойчивости  structure асоциальных 
связей виновного  безразлично с преступной средой,  поле нередко на свободу  признаком выходят или  полной же отделываются мягким  такие 
наказанием довольно  роли опасные преступники.  

Масштабность  были организованной преступности  функции и такие качества  рядовых его участников  criminal как изворотли-
вость,  social хитрость и пр. приводит  всего к тому, что  отличительной многим удается  молодых избежать ответственности  вида и наказания за 
ранее  criminal совершенные противоправные  отличительной деяния. При  вынесении таком раскладе  было судимости у лица  помогают нет, формально  отличительной 
оно впервые  некоторых попало в поле  будучи зрения правоохранительных  составе органов, но это  сначала не означает, что  полной данное лицо  несмотря 
представляет меньшую  положения общественную опасность,  виновного чем его  увеличивает подельники, которые  состав ранее уже  всего были осуж-
дены.  

К  настойчиво тому же организованным  поскольку преступникам характерна  некоторых такая особенность,  conclusions как маскировка  жизни преступ-
ного образа  вида жизни и поведения  также под законопослушное. Они  группировки могут иметь  теневая постоянное место  преступной работы или  были 
заниматься предпринимательской  многим деятельностью, особенно  игнорировании часто это  этом встречается у участников  полной орга-
низованных групп,  некоторых специализирующихся в экономической  органах сфере. Лидеры и участники, занимаемые бо-
лее высокое положение относительно к остальным участникам, довольно часто участвуют в благотво-
рительности и внедряются в политическую жизнь страны. 

В связи с этим одних только сведений о месте работы и семейном положении недостаточно для 
установления наличия у лица устойчивых связей в преступной среде. Поэтому для достижения целей 



 

 

 

уголовной ответственности и наказания, необходимо больше внимания уделять именно изучению лич-
ности преступника. 
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Аннтотация: В статье рассмотрены результаты интеграционного взаимодействия стран-участниц 
Евразийского экономического союзе (ЕАЭС), выделены возможности и направления дальнейшего раз-
вития интеграционных процессов на базе ЕАЭС. Функционирование ЕАЭС происходило в сложных эко-
номических условиях, которые затрудняли движение к реализации основных приоритетов ЕАЭС и по-
мешали добиться серьезных успехов. 
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INDICATORS OF INTEGRATION INTERACTION OF MEMBER COUNTRIES OF THE EURASIAN 
ECONOMIC UNION 

Chamagua Astan  Dzhansuhovich 
 
Аbstact: In the article the results of integration interaction of member countries of the Eurasian economic Un-
ion (EEU), the possibilities and directions of further development of integration processes on the basis of the 
EAEU. Functioning of ЕАEU took place in difficult economic terms that hampered motion to realization of basic 
priorities of ЕАEU and prevented to obtain serious successes. 
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В современном мировом хозяйстве действует множество интеграционных союзов, которые де-

монстрируют разную степень успешности. Для информативной оценки эффективности интеграционных 
процессов необходимо использовать все ключевые экономические показатели в странах-участницах 
союзов, выявляя степень их успешности.  

Например, Европейский союз (ЕС) является крупнейшим субъектом мировой экономики, с долей 
более 25 % от объема мирового товарооборота, при этом доля взаимной торговли стран-участниц ЕС 
во внешнеторговом обороте составляет более 63% [1, c. 6.]. 

Доля стран-участниц организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 
(АТЭС) в мировой торговле составляет около 41%, при этом доля взаимной торговли внутри группиров-
ки составляет более 70%. Доля ЕАЭС в мировой торговле не превышает 3%, Доля взаимной торговли 
внутри ЕАЭС достаточно низка – около 14%. Но для того, чтобы утверждать о том, что интеграционные 
процессы в АТЭС глубже и интенсивнее, чем в ЕС или в ЕАЭС, необходимо учитывать ряд других по-
казателей.  

В частности, интеграционные союзы, в которые входят развивающиеся страны, демонстрируют 
более низкие показатели взаимной торговли по сравнению с союзами, в которых преобладают разви-
тые страны.  



 

 

 

Рассмотрим эффективность и результативность функционирования ЕАЭС в 2015-2016 годах. 
Отметим, что функционирование ЕАЭС происходило в сложных экономических условиях, которые за-
трудняли движение к реализации основных приоритетов ЕАЭС и помешали добиться серьезных успе-
хов. Это влияние введенных западных санкций в отношении России; влияние неблагоприятной конъ-
юнктуры мировых рынков, падения цен на основные экспортируемые товары ЕАЭС; влияние деваль-
вации национальных валют стран – участниц ЕАЭС; а также скрытые торговые конфликты внутри 
ЕАЭС; и, разумеется, различный уровень развития национальных экономик стран – участниц ЕАЭС и 
прочие факторы. 

Кроме того, страны-участницы ЕАЭС характеризуются различными формами государственного 
управления: согласно индексу Polity IV [2], политические режимы в Беларуси и Казахстане относятся к 
автократическим, политические режимы в России и Армении сочетают демократические и авторитар-
ные черты, а политический режим в Кыргызстане относится к демократическим.  

Если сравнить уровни ВВП на душу населения в странах-участницах ЕАЭС, то Киргизия (3427 
долларов США) и Армения (8394 долларов США) относятся к странам с доходом ниже среднего, Рос-
сия (24451 долларов США), Беларусь (17661 долларов США) и Казахстан (25876 долларов США) отно-
сятся к странам с доходом выше среднего. Разница достигает 7,5 раз. Как видим из приведенных дан-
ных, падение ВВП в странах-участницах ЕАЭС сократилось с 2,3% в 2015 году до 0,7 % в 2016 году [4]. 

В 2016 году увеличилось производство продукции сельского хозяйства в целом по ЕАЭС на 4,5%; 
промышленного производства – на 0,9%; пассажирооборота – на 0,1%; оборот розничной торговли сни-
зился на 4,8%; грузооборот вырос на 1,6%. Однако в странах - участницах ЕАЭС экономические пока-
затели характеризуются разнонаправленностью. 

В 2016 году отмечалось увеличение производства продукции сельского хозяйства во всех стра-
нах- участницах ЕАЭС, кроме Армении (снижение на 5,2%), рост промышленного производства во всех 
странах – участницах, кроме Беларуси и Казахстана (снижение на 0,4% и на 1,1% соответственно). 
Объем строительных работ увеличился только в Казахстане (на 7,9%) и Кыргызстане (на 36,6%), в дру-
гих странах – снижение данного показателя. Относительно роста показателей грузооборота отметим 
снижение его в Беларуси (на 0,5%), Кыргызстане (на 2,2%) и пассажирооборота – снижение в Беларуси 
(на 3,6%), России (на 1,9%). Оборот розничной торговли вырос только в Казахстане (на 0,9%) и Кыр-
гызстане (на 5,3%). 

В 2015-2016 годах продолжалась работа по созданию емкого общего рынка в соответствии с со-
гласованными правилами, основанными на универсальных принципах ВТО. Объем внешней торговли в 
целом по ЕАЭС снизился на 13,9%, взаимной торговли – на 10,8% [6].  

Снижение объема взаимной торговли в 2016 году характерно для всех стран – участниц ЕАЭС, 
кроме Беларуси (рост на 0,2%). Объем внешней торговли вырос только в Армении (на 4,5%) и в Кыр-
гызстане (на 11,7%). Показательно то, что взаимная торговля между странами – участницами ЕАЭС в 
2016 году сократилась гораздо меньше, чем торговля с третьими странами - 10,8% против 13,9%, в 
2015 году; в 2015 году - 25,5% против 33,6% соответственно. Это говорит о том, что взаимная торговля 
внутри ЕАЭС меньше подвержена конъюнктурным факторам (падение цен на энергоресурсы), чем тор-
говля с третьими странами. В частности, взаимная торговля в 2017 году увеличилась на 38,1% по срав-
нению с январем 2016 года. 

В целом отметим, что в ЕАЭС последовательно устраняются барьеры на пути свободного дви-
жения товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Число нетарифных ограничений к 2017 году сокращено 
более чем на 30%. В 2016 году заработал единый рынок лекарственных средств и медицинских изде-
лий, что поможет снизить цены на социально важную фармацевтическую продукцию, а также позволит 
усилить контроль за её качеством и порядком обращения, повысить эффективность борьбы с контра-
фактом. 

Программа по созданию общего рынка электроэнергии ЕАЭС предполагает завершить к 2019 го-
ду либерализацию и гармонизацию правил продажи электроэнергии, а также формирование общей 
торговой площадки. Согласование основных направлений и этапов реализации скоординированной 



 

 

 

транспортной политики в ЕАЭС имеет принципиальное значение для либерализации транспортного 
сектора [7]. 

ЕАЭС также расширяет свои внешние связи – подписано соглашение о зоне свободной торговли 
с Вьетнамом, ведутся переговоры по зонам свободной торговли (ЗСТ) с Ираном, Египтом, Индией и 
Сингапуром, с Сербией, Израилем, ведутся консультации с Китаем по не-преференциальному торгово-
экономическому партнерству. и вступило в силу в августе этого года. 

Таким образом, страны-участницы ЕАЭС получили преимущества от доступа к единому рынку с 
минимальным количеством ограничений; Беларусь в наибольшей степени пользуется преимуществами 
единого рынка: больше 52% товарооборота она осуществляет со странами ЕАЭС; первичный интегра-
ционный эффект в 2016 году получили новые участники Армения и Кыргызстан. В 2016 году в целом по 
ЕАЭС наблюдалась положительная динамика промышленного производства, производства продукции 
сельского хозяйства и грузооборота. Несмотря на внешние и внутренние факторы, оказывающие нега-
тивное влияние на развитие экономики стран – участниц ЕАЭС, что дает основания прогнозировать 
выход экономического развития ЕАЭС на позитивную тенденцию. 
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Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями, в большей мере, 

определяются главой 41 Трудового кодекса Российской Федерации [1]. Прежде чем начать рассматри-
вать особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями, нужно определить 
само понятие: «особенности регулирования труда». 

Согласно ст. 251 ТК РФ особенности регулирования труда - это нормы, которые частично ограни-
чивают применение общих правил по тем же вопросам либо предусматривают для отдельных катего-
рий работников дополнительные правила. 

Существует множество критериев в соответствии с которыми устанавливаются особенности ре-
гулирования труда.  К данным критериям относятся: характер и условия труда, психофизиологические 
особенности организма, природно-климатические условия, наличие семейных обязанностей, а также и 
другие основания, которые установлены трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права. Стоит также отметить, что особенности регулиро-
вания труда, которые влекут за собой снижение уровня гарантий работникам, ограничение их прав, по-
вышение их дисциплинарной и (или) материальной ответственности могут устанавливаться исключи-
тельно ТК РФ либо в случаях и порядке, им предусмотренных (ст. 252 ТК РФ). 

В соответствии со ст. 253 ТК РФ применение труда женщин ограничивается: 
1) на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, за 

исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию; 



 

 

 

2) на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих пре-
дельно допустимые для них нормы.  

Помимо особенностей регулирования труда женщин, глава 41 ТК РФ устанавливает множество 
особенностей регулирования труда лиц с семейными обязанностями.  

Особенности регулирования труда лиц с семейными обязанностями можно разделить на следу-
ющие группы: 

а) особенности перевода на другую работу беременных женщин и женщин, имеющих детей в 
возрасте до полутора года. 

Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению снижа-
ются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на другую работу, ис-
ключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего за-
работка по прежней работе (ст. 254 ТК РФ). 

б) особенности регулирования труда связанные с регулированием перерывов и предоставления 
отпусков. 

В соответствии со ст. 258 ТК РФ работающим женщинам, которые имеют детей в возрасте до по-
лутора лет, предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для 
кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 ми-
нут каждый. Если же у работающей женщины двое и более детей в возрасте до полутора лет, то в этом 
случае продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа. 

Согласно главе 41 ТК РФ существует следующие виды отпусков:  - отпуска по беременности и 
родам; - отпуска по уходу за ребенком; - отпуска работникам, усыновившим ребенка; - дополнительные 
отпуска без сохранения заработной платы лицам, осуществляющим уход за детьми. 

Отпуск по беременности и родам регулируется ст. 255 ТК РФ. В соответствии с данной статьей 
женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспо-
собности предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае много-
плодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при 
рождении двух или более детей - 110) календарных дней после родов с выплатой пособия по государ-
ственному социальному страхованию. 

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет. Отпуск по уходу за ребенком может быть использован как полностью, так и по частям. 
Данный вид отпуска может быть предоставлен также отцу ребенка, бабушке, деду, другим родственни-
ком или опекунам, которые фактически осуществляют уход за ребенком (ст. 256 ТК РФ). 

В соответствии со ст. 257 ТК РФ работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на 
период со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения усыновленного ре-
бенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней со дня их рож-
дения.  

Согласно ст. 263 ТК РФ работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 
лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, вос-
питывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополни-
тельные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 
14 календарных дней.  

Помимо дополнительных отпусков, работнику могут предоставляться дополнительные выходные 
дни. Так, одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его пись-
менному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, 
которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 
усмотрению. Также женщинам, которые работают в сельской местности, может предоставляться по их 
письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной 
платы (ст. 262 ТК РФ). 

в) особенности регулирования труда связанные с предоставлением гарантий. 



 

 

 

В соответствии со ст. 259 ТК РФ беременным женщинам запрещаются служебные командировки, 
привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 
В случае письменного согласия женщины, которая имеет детей в возрасте до трех лет, она может быть 
направлена в служебные командировки, привлечена к сверхурочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни, но при условии что это не запрещено ей в соответствии с 
медицинским заключением. 

Стоит также отметить, что женщине по ее желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, либо по окончании 
отпуска по уходу за ребенком независимо от стажа работы у работодателя (ст. 260 ТК РФ).  

Важное значение имеет то, что расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 
беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо пре-
кращения деятельности индивидуальным предпринимателем (ст. 261 ТК РФ).  

Стоит отметит, что гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством, рас-
пространяются также и на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на опекунов (попечителей) 
несовершеннолетних (ст. 264 ТК РФ). 

В качестве вывода стоит отметить, что регулированию вопросов связанных с беременностью ра-
ботника, уходом за детьми в трудовом законодательстве отведено большое значение. В главе 41 ТК 
РФ достаточно подробно определены возможные отпуска и гарантии, которые предоставляются жен-
щинам и лицам с семейными обязанностями. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты деятельности  таможенных органов по пре-
сечению нарушений запретов и ограничений в сфере таможенного дела. Отмечены современные тен-
денции в сфере обеспечения соблюдения запретов и ограничений на таможенной территории Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС).  Договор о создании ЕАЭС предусматривает определенные огра-
ничения и запреты на импорт товаров в ЕАЭС из третьих стран и экспорт товаров из ЕАЭС в третьи 
страны 
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 Abstract: The article discusses some aspects of the activities of customs authorities to prevent violations of 
the prohibitions and restrictions in customs Affairs. Marked modern trends in the sphere of ensuring ob-
servance of prohibitions and restrictions in the customs territory of the Eurasian economic Union (EEU). The 
agreement on the establishment of the Unified Energy System [1] wholesale restrictions and prohibitions on 
the import of goods to the EEA from third countries and export goods from the Unified Energy System to third 
countries 
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Договор о создании ЕАЭС [1] предусматривает определенные ограничения и запреты на импорт 

товаров в ЕАЭС из третьих стран и экспорт товаров из ЕАЭС в третьи страны. Соответствующими по-
ложениями предусмотрены запрет на импорт и экспорт некоторых ограниченных товарных групп, а 
также необходимость лицензирования и получения разрешения в отношении ряда товаров. Эти огра-
ничения носят обязательный характер и должны применяться со стороны всех без исключения стран-
участниц ЕАЭС. Запреты или ограничения относятся к гражданскому или служебному оружию, нарко-
тическим веществам, опасным отходам, редким видам животных и растений и другим особым товарам, 
входящим в список, утвержденный решением ЕЭК [2]. 



 

 

 

Подобные регулятивные меры применяются с целью обеспечения защиты рынков, местных про-
изводителей, государства, окружающей среды, населения, выполнения имеющихся обязательств в 
рамках международных договоров и направлены на реализацию всеми странами-членами ЕАЭС еди-
ной и взвешенной внешнеэкономической политики. При этом в отношении существенной части това-
ров, включенных в списки ЕАЭС, соответствующие ограничения, применяются в том числе в рамках 
реализации обязательств по международным соглашениям. 

Система запретов и ограничений  является неизбежным атрибутом любого экономического сою-
за. Как правило, возникают они еще на стадии формирования объединения, будучи инструментом 
адаптации отдельных государств к новым условиям торговли.  Фактически в рамках ЕАЭС частично 
сохранялись внутренние таможенные пошлины, применявшиеся в том случае, если речь шла о реэкс-
порте продукции, поставляемой из третьих стран. Кроме того, в ЕАЭС используются квоты, позволяю-
щие ввозить отдельные категории товаров по более низкой или нулевой таможенной ставке, распреде-
лением и утверждением которых занимается ЕЭК. Например, Решением Коллегии ЕЭК на 2017 год 
Россия, например, получила право ввезти по более низким таможенным ставкам 40 тыс. тонн мяса 
крупного рогатого скота, 400 тыс. тонн свинины и др. Кроме того, в ЕАЭС до сих пор не выработан ал-
горитм действий в случае применения односторонних мер защиты в отношении третьих стран, в част-
ности, продовольственное эмбарго, введенное Россией в 2014 году в отношении ряда товаров. Сохра-
нение изъятий и ограничений негативно сказывается на функционировании и развитии ЕАЭС. 

Применение запретов и ограничений в ЕАЭС, указанных в пункте 3 статьи 101 Договора о ЕАЭС, 
в части таможенного контроля направлено на пресечение незаконного перемещения  определенных 
товаров. Здесь важная роль в части таможенного контроля соблюдения запретов и ограничений при-
надлежит таможенным органам. 

Например, в 2016 году  таможенными органами в целом по России было возбуждено  по фактам 
несоблюдения установленных запретов и ограничений 13903 дел об административных правонаруше-
ниях (в 2015 году – 13664 дела, в 2014 году – 13183 дела, в 2013 году –  10365  дел) по статье 16.3 
КоАП России [3].  

Отметим, что по части 3 статьи 16.2 КоАП России в 2016 году было возбуждено 2462 дела об ад-
министративных правонарушениях (в 2015  году  – 2611 дел, в 2014 году – 1169 дел, в 2013 году –  468 
дел) по части 3  статьи 16.2 КоАП России по фактам представления при таможенном декларировании 
недействительных разрешительных документов.  

 

 
 

Рис. 1. Возбуждено дел об административных правонарушениях в 2013-2016 годах [4] 
 



 

 

 

В 2016 году ФТС России продолжала обеспечивать контроль за безопасностью ввозимых на та-
моженную территорию ЕАЭС и непосредственно в Российскую Федерацию товаров в целях недопуще-
ния возникновения рисков, связанных с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 
хозяйствующих субъектов, государственным и муниципальным интересам, окружающей среде. 

В 2016 году таможенные органы РФ выявили более 126 тысячи случаев (в 2015 году – более 
152 тысячи случаев, в 2014 году - более 61 тысячи случаев, в 2013 году - более 11 тысяч случаев) 
представления для целей таможенного декларирования недействительных разрешительных докумен-
тов. 

В 2016 году в регионе деятельности ЮТУ таможенные органы предотвратили ввоз на террито-
рию ЕАЭС более 3300 тонн товаров, качество и безопасность которой не подтверждены соответству-
ющими документами государственных контролирующих органов (в 2015 году – 6320 тонн). При совер-
шении таможенных операций до выпуска товаров для внутреннего потребления выявлено и изъято 196 
тонн запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации продукции из «санкционного» списка, 
среди которой  замороженное куриное мясо, грецкий орех, колбаса, фрукты, рыба; поставщиками кото-
рых являлись Украина, Франция, Греция, Италия, Норвегия.  Эти продукты были вывезены с террито-
рии ЕАЭС или уничтожены в соответствии с действующим таможенным законодательством [5]. 

Такие показатели эффективности  деятельности таможенных органов были достигнуты благода-
ря отлаженному межведомственному взаимодействию таможенных, налоговых, пограничных и иных 
контролирующих органов. В 2016 году  реализация таможенных операций при помещении подкон-
трольных товаров под таможенные процедуры значительно упростилось по сравнению с предыдущими 
годами. Таможенные органы получают сведения о разрешительных документах в реальном времени, 
благодаря достигнутым результатам межведомственного информационного взаимодействия с феде-
ральными органами исполнительной власти, в число которых входит Минфин России, Минпромторг 
России, Минздрав России, ФСБ России, Минкультуры России, Минсельхоз России, Росаккредитация, 
ФСТЭК России, ФСВТС России, МВД России, Минприроды России, Росприроднадзор, без непосред-
ственного участия в таких операциях декларантов. 

При обеспечении соблюдения установленных запретов и ограничений в отношении товаров, вво-
зимых на таможенную территорию ЕАЭС и в Российскую Федерацию и вывозимых с таможенной тер-
ритории ЕАЭС и из Российской Федерации, реализована возможность направления в автоматическом 
режиме запроса к ресурсу федерального органа исполнительной власти при заявлении в декларации 
на товары сведений о разрешительных документах, подтверждающих соблюдение запретов и ограни-
чений, а также получать сведения из документов, содержащихся в базах данных федеральных органов 
исполнительной власти.  

С осени 2016 года реализована возможность визуализации (просмотра) разрешительных доку-
ментов в электронном сервисе «Личного кабинета участника ВЭД», доступ к которому обеспечен через 
сайт ФТС России. С помощью информационного сервиса «Разрешительные документы» российские 
декларанты в режиме реального времени могут видеть документы, выданные различными государ-
ственными органами для таможенных целей. Информация о разрешительных документах (сведениях) 
поступает в ЕАИС таможенных органов непосредственно от федеральных органов исполнительной 
власти. 

Возможности, связанные с использованием информационных технологий при совершении тамо-
женных операций направлены на минимизацию общения участника ВЭД и должностных лиц таможен-
ных органов, а также обмена документами. Реализация механизма «одного окна», как основного инте-
грационного инструмента, будет способствовать совершенствованию деятельности таможенных орга-
нов по соблюдению запретов и ограничений в сфере таможенного дела. 
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Начало функционирования таможенных органов Российской Федерации в рамках Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), то есть в условиях единой таможенной территории, единого таможенно-
го тарифа и единого таможенного законодательства ЕАЭС, ознаменовало новый этап развития тамо-
женного регулирования в Российской Федерации, в том числе в области защиты интеллектуальной 
собственности. Поэтому теоретические и практические аспекты административно-юрисдикционной де-
ятельности таможенных органов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 
вызывают сейчас все больший интерес в российском правоведении. 

Необходимо определить, что составляет сущность понятия административно-юрисдикционной 
деятельности таможенных органов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, 
каковы ее субъекты и принципы, в соответствии с которыми она осуществляется. 

Так, профессор Д.Н. Бахрах отмечает, что административная юрисдикция чаще всего определя-
ется как юрисдикционная деятельность административных органов на основе административно-
процессуальных норм.[1] 



 

 

 

По мнению Н.Г. Салищевой, административная юрисдикция представляет собой установленную 
законодательными актами деятельность органов государственного управления и должностных лиц по 
разрешению индивидуальных административных дел и применению соответствующих юридических 
санкций в административном порядке. 

Среди современных подходов к характеристике данной правовой категории примечательна точка 
зрения, согласно которой административная юрисдикция - это деятельность органов исполнительной 
власти и суда по разрешению административно-правового спора и по правовой оценке конкретных 
фактов, вытекающих из управленческих правоотношений. 

Говоря об административной юрисдикции таможенных органов, О.В. Гречкина отмечает, что та-
моженные органы осуществляют в пределах установленной компетенции и на основе административ-
но-процессуальных норм, закрепленных в действующем законодательстве, административную несу-
дебную юрисдикцию[2]. 

 Тем не менее, в рассмотренных подходах прослеживаются и общие черты, на основании кото-
рых можно сделать вывод, что административная юрисдикция - это установленная законодательством 
деятельность государственных органов по разрешению административно-правовых споров и примене-
нию юридических санкций в административном порядке. 

Таким образом, на основе анализа подходов ученых-административистов к определению сущно-
сти административной юрисдикции и принимая во внимание, что административная юрисдикция тамо-
женных органов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности является состав-
ной частью административной юрисдикции таможенных органов, под административно-
юрисдикционной деятельностью таможенных органов в сфере защиты прав на объекты интеллекту-
альной собственности предлагается понимать осуществление уполномоченными должностными лица-
ми таможенных органов на основе норм административно-процессуального и таможенного права во 
внесудебном порядке функции по обеспечению защиты прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности при перемещении товаров через таможенную границу посредством разрешения административ-
но-правовых конфликтов и применения административно-правовых мер воздействия[3].Основными ее 
направлениями являются производство по делам об административных правонарушениях по ст. 14.10 
и ч. 1 ст. 7.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) и 
производство по обращениям граждан.[4] 

Таможенные органы каждого уровня приведенной системы реализуют функции по обеспечению 
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в пределах своей компетенции, осуществ-
ляя при этом внутриведомственное взаимодействие. Так, можно говорить о следующем распределении 
полномочий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в системе таможенных орга-
нов Российской Федерации. ФТС России осуществляет нормотворческую, правоприменительную, ана-
литическую и информационно-консультационную деятельность в области интеллектуальной собствен-
ности, то есть является администратором. Региональные таможенные управления исполняют инфор-
мационно-консультационные функции в интересах субъектов внешнеэкономической деятельности и 
правообладателей, а также обеспечивают "обратной" информацией ФТС России, то есть выступают в 
роли посредника между администратором предоставляемой государственной услуги и ее потребите-
лем.  

Таможни и таможенные посты осуществляют непосредственно на практике приостановление вы-
пуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, как включенные, так и не вклю-
ченные в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, а также производство по де-
лам об административных правонарушениях по ст. 14.10 и ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ. При этом как регио-
нальные таможенные управления, так таможни и таможенные посты при осуществлении функции по 
обеспечению защиты прав на объекты интеллектуальной собственности действуют на основании об-
щих или индивидуальных положений, утверждаемых ФТС России. 

В соответствии с принципом объективности таможенные органы при осуществлении производ-
ства по делам об административных правонарушениях в области интеллектуальной собственности 
обязаны обеспечить всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела. 



 

 

 

Кроме того, не допускается односторонний или предвзятый подход к оценке доказательств и принятию 
решения. 

Принцип равенства перед законом предусматривает, что лица, совершившие административные 
правонарушения в области интеллектуальной собственности, равны перед законом и, соответственно, 
субъектом административной юрисдикции, рассматривающим дело. Физические лица подлежат админи-
стративной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Юридические лица подлежат адми-
нистративной ответственности независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, под-
чиненности, а также других обстоятельств. Однако из положений данного принципа есть исключение в 
части установления особых условий применения мер обеспечения производства по делу об администра-
тивном правонарушении и привлечения к административной ответственности должностных лиц, выпол-
няющих определенные государственные функции (депутатов, судей, прокуроров и иных лиц). 

Принцип уважения прав, свобод и законных интересов означает, что при осуществлении админи-
стративно-юрисдикционной деятельности в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности таможенные органы не вправе нарушать права, свободы и законные интересы лиц. Любое 
лицо вправе обжаловать решение, действие (бездействие) таможенного органа или его должностного 
лица, если таким решением, действием (бездействием), по мнению этого лица, нарушены его права, 
свободы или законные интересы, ему созданы препятствия к их реализации либо на него незаконно 
возложена какая-либо обязанность. 

Принцип единства системы таможенных органов заключается в том, что таможенные органы 
Российской Федерации реализуют функции по обеспечению защиты прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности в пределах своей компетенции, представляя при этом единую федеральную цен-
трализованную систему и осуществляя внутриведомственное взаимодействие. 

Согласно принципу своевременности административно-юрисдикционная деятельность таможен-
ных органов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности должна осуществлять-
ся с соблюдением предусмотренных законодательством процессуальных сроков, способствующих 
неотвратимости привлечения виновных субъектов к ответственности. 

Принцип взаимной административной помощи предусматривает взаимодействие таможенных ор-
ганов государств - членов ТС по вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 
Взаимная административная помощь выражается в обмене информацией между таможенными орга-
нами государств - членов ТС, взаимном признании решении таможенных органов на таможенной тер-
ритории ТС, проведении отдельных форм таможенного контроля, установленных Таможенным кодек-
сом ТС, таможенным органом одного из государств - членов ТС по поручению таможенного органа дру-
гого государства - члена ТС, а также иных видах взаимодействия таможенных органов в соответствии с 
международными договорами государств - членов ТС. 

Таким образом, в результате проведенного исследования определено содержание понятия ад-
министративно-юрисдикционной деятельности таможенных органов в сфере защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности, рассмотрена система ее субъектов и выделены основные принципы, 
в соответствии с которыми она осуществляется. 
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Современное предпринимательство трудно представить без использования коммерческой кон-

цессии, стремительно набирающей популярность. Это неудивительно, ведь использование известного 
бренда и уже отработанных маркетинговых схем дает большое преимущество владельцам малого и 
среднего бизнеса, так как позволяет не тратить время на эксперименты и рекламу, а начать получать 
прибыль с предприятия в максимально короткий срок. Франчайзинг нацелен на прямое содействие 
продвижению на рынке товаров, работ и услуг, а сам договор коммерческой концессии направлен на 
обслуживание процесса производства, продажи или оказания услуг [12, с. 6]. Для владельцев крупных 
предприятий, предоставляющих франшизу, этот тип договорных отношений обнаруживает несомнен-
ную выгоду, так как способствует стремительному расширению деловых связей и бизнеса при полном 
контроле за деятельностью пользователя франшизы без необходимости образовывать филиалы или 
дочерние предприятия. В свою очередь предприниматели, пользующиеся франшизой, оказываются 
застрахованы от многих экономических рисков. Но при всем широком спектре достоинств, коммерче-
ские концессии могут представлять угрозу для свободной конкуренции (в случае злоупотребления 
ограничительными условиями), именно поэтому развитие концессионных правоотношений не мыслится 



 

 

 

без развития антимонопольного и гражданского законодательства. 
Согласно определению экспертов ВОИС, франшиза представляет собой договор, по которому 

одно лицо (правообладатель), имеющее разработанную систему ведения определенной деятельности, 
разрешает другому лицу использовать эту систему согласно требованиям владельца франшизы, в об-
мен на вознаграждение [2]. Начало правового регулирования франчайзинга в Российской Федерации 
относится к 1996 году, когда в Гражданский кодекс РФ введена глава 54 «Коммерческая концессия». 
Хотя непосредственно сам термин «франчайзинг» использован не был, но коммерческая концессия 
обладает множеством присущих ему черт, что позволяет говорить о существовании механизма право-
вого регулирования франчайзинга в России. Тем не менее, у большинства правообладателей возникли 
сомнения, можно ли использовать договор коммерческой концессии при реализации франчайзинговых 
и близких к ним схем [8, c. 56]. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1027 ГК РФ, заключение договора коммерческой концессии 
связано с предоставлением правообладателем пользователю совокупности исключительных прав. 
Комплекс исключительных прав включает в себя право на товарный знак, знак обслуживания, коммер-
ческое обозначение, секрет производства. Стоит отметить, что помимо этого франчайзер оказывает 
пользователю постоянную организационную, техническую, коммерческую помощь и протекцию в сфере 
предпринимательских и рыночных отношений [8, c. 177]. Договор коммерческой концессии должен быть 
заключен в письменной форме и подлежит обязательной государственной регистрации (статья 1028 ГК 
РФ). Важно заметить, что исключительные права предоставляются пользователю за некоторую фикси-
рованную разовую или периодическую плату, в качестве которой могут выступать отчисления от вы-
ручки, наценка на оптовую цену реализуемых товаров и т.п. [11, с. 132]. Помимо этого, правовое поло-
жение пользователя по данному договору включает широкий спектр обязанностей, закрепленных в ста-
тье 1032 ГК РФ. В договоре обязательно оговаривается, каким образом франчайзи должен использо-
вать различные средства индивидуализации. Закономерным является и обязательство по производ-
ству товаров, оказанию услуг или выполнению работ, аналогичных тем, что производит, оказывает или 
выполняет франчайзер. Это касается в первую очередь качества соответствующих товаров, услуг или 
работ. При этом правообладатель осуществляет полный контроль за деятельностью пользователя [6, 
c. 81]. Из этого вытекает обязанность четко следовать всем указаниям правообладателя по поводу ор-
ганизации и ведения бизнеса, вплоть до оформления коммерческих помещений. Важно, что франчайзи 
обязан организовывать свою работу так, чтобы потенциальные клиенты могли рассчитывать на полу-
чение всего спектра дополнительных услуг, предложенных непосредственно франчайзером, и были 
проинформированы о том, что данное предприятие или организация использует те или иные средства 
индивидуализации в соответствии с договором коммерческой концессии [7, c. 205].  

В свою очередь правообладатель по договору коммерческой концессии наделен следующими 
основными обязанностями (пункт 1 статьи 1031 ГК РФ): 

– передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить ему иную 
необходимую информацию; 

– проинструктировать пользователя и его работников по вопросам в рамках реализации договора. 
Помимо этого, в договоре, как правило, указывается, что правообладатель обязан обеспечить 

государственную регистрацию договора, обеспечивать обучение и переобучение персонала, а также 
осуществлять контроль за деятельностью пользователя и содействовать его развитию.  

Так как широкое распространение коммерческих концессий может помешать развитию конкурен-
ции, законодатель устанавливает ряд ограничений прав сторон по соответствующему договору [4, c. 
94]. Так в договор может быть включено обязательство правообладателя не передавать соответству-
ющие исключительные права другим лицам, осуществляющим свою деятельность на данной террито-
рии, либо отказаться от собственной деятельности на ней. Если же правообладатель все же осуществ-
ляет предпринимательскую деятельность на оговоренной территории, то пользователь может быть 
обязан не конкурировать с правообладателем, соблюдать его ценовую политику, согласовывать с ним 
географическое расположение коммерческих помещений, а также не заключать аналогичных договоров 
с его потенциальными конкурентами [4, c. 112]. Подобные меры необходимы для избежания противо-



 

 

 

речий с антимонопольным законодательством и сохранения здорового функционирования рынка.   
Изменение договора коммерческой концессии подчиняется общим положениям об изменении до-

говоров, с тем лишь отличием, что подобные действия, согласно пункту 2 статьи 1046 ГК РФ, подлежат 
обязательной государственной регистрации. 

С самого начала правовое регулирование договора коммерческой концессии в РФ столкнулось с 
некоторыми сложностями. Отсутствие четкого положения об эквивалентности коммерческой концессии 
западной франшизе, о разнице между фирменным наименованием и коммерческим обозначением, при-
вело к тому, что суды не признавали данный юридический факт, и договоры, основным правом в которых 
было коммерческое обозначение, а не фирменное наименование, становились ничтожными [10, c. 107]. 
Ситуацию исправила часть IV раздела VII ГК РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации», вступившая в силу в 2008 г. Но тем не менее, на практике предпринимате-
ли столкнулись с еще одной проблемой – длительностью регистрации в Роспатенте, не позволявшей 
сторонам вступить в соответствующие правоотношения, так как до момента регистрации договор счита-
ется ничтожным [10, c. 109]. Примечательно, что государство не оставляет это без внимания, и работа по 
разработке и совершенствованию законодательства в сфере правового регулирования договора коммер-
ческой концессии ведется довольно активно, и уже имеет существенные результаты.  

Таким образом, в Российской Федерации франшиза как разновидность коммерческих отношений 
еще не получила должного развития, но законодательные основы регулирования уже созданы. Иници-
атива депутатов по установлению срока государственной регистрации договоров, возможности исполь-
зования разовых фиксированных и периодических платежей и введению дополнительных ограничений 
по договору, изложенная в проекте ФЗ № 392449-5 «О внесении изменений и дополнений в главу 54 
Гражданского кодекса Российской Федерации», уже принята во внимание и реализована [8, c. 193]. 
Несомненно, механизм правового регулирования коммерческой концессии (франчайзинга) в РФ пере-
живает стадию становления и подъема. Это необходимый и закономерный процесс, так как сегодня во 
всем мире франчайзинг рассматривается, как наиболее прогрессивная система организации бизнеса и 
этики деловых отношений, а Российская Федерация, как государство с активно развивающейся эконо-
микой, не может остаться в стороне от мировых экономических тенденций и отказаться от полезных 
нововведений. 
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В последние годы в России наблюдается спад количества детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Например, по данным интернет-проекта Министерства образования и науки РФ, а также Де-
партамента государственной политики в сфере защиты прав детей, в 2015 году было выявлено  58 168 
детей, что меньше на 5,6 % по сравнению в 2014 годом.  

Однако, по некоторым данным не более 10% этих детей остались без попечения родителей в ре-
зультате их смерти. Остальные относятся к явлению так называемого социального сиротства, т.е. яв-
ляются сиротами при живых родителях. 

И как видно из предоставленного графика, проблема социального сиротства детей очень акту-
альна для Российской Федерации. Обострение этой проблемы в наши дни является следствием затя-
нувшихся социально-экономических преобразований в стране, которые привели к ослаблению обще-
человеческих, морально-этических ценностей, изменению нравственных устоев семьи, росту внебрач-
ной рождаемости, а также высокому проценту родителей, ведущих асоциальный образ жизни. 

В соответствии со ст. 20 Конвенции о правах ребенка, ребенок, который временно или постоянно 
лишен своего семейного окружения или который не может оставаться в таком окружении, имеет право 



 

 

 

на особую защиту и помощь, предоставляемые государством.  
В России же задачей государственной важности является создание условий для полноценного 

развития детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки их к самостоятельной жизни в со-
временном обществе, а также оказание им психологической, педагогической и медицинской помощи.  

Реализации поставленной задачи способствуют Конституция РФ [1], Семейный кодекс РФ [2], 
Гражданский кодекс РФ [3], Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48 «Об опеке и попечитель-
стве» [4], Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [5], а также принимае-
мые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Причем важно отметить, что установление в законодательстве мер общегосударственного харак-
тера по обеспечению прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, характерно не только для России. Так, в конституциях ряда стран  Восточной и Центральной Ев-
ропы (Болгарии, Польской Республики, Республики Хорватия и т.д.) особо оговорено, что дети, лишен-
ные заботы близких находятся под особым покровительством государства.  

Такой же подход государства к защите прав детей наблюдается в законодательстве некоторых 
стран-участниц СНГ. Например, в конституции Республики Молдова (ст. 49), Республики Узбекистан 
(ст. 64) и Украины (ст. 52).  

В Семейном Кодексе РФ положения о защите прав и интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей, содержатся в гл. 18 «Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родите-
лей», а именно в ст. 121 СК РФ.   

В ней же дан примерный перечень оснований утраты детьми родительского попечения: 
1. Смерть родителей, лишение их родительских прав, ограничение их в родительских правах 

или признание родителей судом недееспособными; 
2. Уклонение родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе 

отказ родителей взять своих детей из воспитательных учреждений, учреждений соц. защиты населения 
и других аналогичных учреждений; 

3. Длительное отсутствие родителей, болезнь родителей и иные причины (отбывание родите-
лями наказания в местах лишения свободы и т.п.).  

 Немаловажным является само определение понятий «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без 
попечения родителей», которое дано в ФЗ «О дополнительных гарантиях по соц. поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Согласно ст. 1 данного Закона, «дети-сироты – это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли 
оба или единственный родитель»; а «дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 
18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лише-
нием их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, уста-
новлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от 
воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные 
услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях 
признания детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке».  

Семейным Кодексом РФ определено, что защита личных имущественных прав и интересов де-
тей, утративших попечение родителей, возлагается на органы опеки и попечительства.  

Известно, что функции по выработке гос. политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере действия данных органов возложены на Министерство образования и науки РФ. В субъектах РФ 
соответствующая методическая помощь оказывается управлениями (департаментами) образования 
субъектов РФ. Например, в г. Ростов-на-Дону данный вид помощи органам опеки и попечительства 



 

 

 

осуществляют МКУ Отделы образования районов, которые  подконтрольны Управлению образования г. 
Ростов-на-Дону. 

Управомоченные органы, получив сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, обя-
заны в течении 3 дней провести обследование условий жизни таких детей, с целью, в частности, про-
верки достоверности поступившей информации об утрате детьми попечения родителей. Наряду с этим 
органом опеки и попечительства принимаются меры к выяснению возможного наличия у ребенка род-
ственников и установлению их местонахождения. При подтверждении факта отсутствия у детей попе-
чения родителей или их родственников органы опеки и попечительства должны обеспечить защиту 
прав и интересов детей, а также их временное устройство до решения вопроса о дальнейшем содер-
жании и воспитании, например, в воспитательных учреждениях. 

П. 1 ст. 121 СК РФ устанавливает, что деятельность других, кроме органов опеки и попечитель-
ства, юр. и физ. лиц по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, не до-
пускается. Но тем не менее, они обязаны сообщать компетентным органам сведения о таких детях, 
если они стали им известны.  

Это является одной из проблем, препятствующей более качественному и быстрому выявлению 
детей, оставшихся без попечения родителей. 25 октября 2016 г. состоялось 11-е заседание городской 
Думы  г. Ростова-на-Дону, на котором был рассмотрен вопрос «О деятельности Управления образова-
ния по исполнению переданных государственных полномочий по организации и осуществлению опеки 
и попечительства в городе Ростове-на-Дону». Согласно результатам данного заседания, в период с 1 
января по 1 сентября текущего года в нашем городе был выявлен 161 ребенок, оставшийся без попе-
чения родителей. 

На мой взгляд, создание некоммерческих специализированных организаций, которые осуществ-
ляли бы более тщательный поиск детей, оставшихся без попечения родителей, и были подконтрольны, 
например, органам опеки и попечительства, увеличило результативность данной деятельности. Такие 
организации могли бы проводить профилактическую работу с кризисными семьями и так называемыми 
«матерями-отказницами», а также осуществлять правовое просвещение граждан в этом вопросе. 

Отдельной проблемой стоит обозначить отсутствие законодательного закрепления санкций за 
неисполнение обязанности должностных лиц и граждан РФ по информированию органов опеки и попе-
чительства о детях, оставшихся без попечения родителей. Вероятно, устранение этого недостатка по-
могло бы в короткие сроки компетентным органам выявлять таких детей и, соответственно, обеспечи-
вать государству возможность защищать их права и интересы. 
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Ни для кого не секрет, что семейные отношения представляют собой одну из важнейших сторон 

жизни человека. Ввиду безусловной значимости института семьи для каждого индивида и общества в 
целом, семейные отношения регулируются не только на морально-нравственной основе и религиозных 
догмах, но и, как один из видов правоотношений, возникающих из брака или принадлежности к семье, 
совокупностью правовых норм, которые вместе образуют семейное право. 

Как отмечает П.В. Крашенинников, «в большинстве государств семейные отношения регулиру-
ются гражданским законодательством, а также специальными законами, зачастую разрозненными, по 
вопросам брака, правового положения женщин, детей и опеки». Так, в частности, источниками правово-
го регулирования семейных правоотношений в странах континентальной системы права чаще всего 
выступают различные разделы и части гражданских кодексов, например, во Франции, в Греции, Испа-
нии, Германии, Италии, Швейцарии, а также в Бразилии, Гондурасе и пр. В отдельных государствах, 
таких как Венгрия, Чехия, Исландия, Польша, Великобритания, Дания, Хорватия, Израиль, Канада и 
пр., приняты отдельные специальные законы о брачных отношениях, о правовом положении имуще-
ства супругов, о правах и обязанностях родителей и детей, алиментных обязательствах, об усыновле-
нии и иных формах воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. В ряде мусульманских 
стран семейные правоотношения исторически регулируются на основе норм обычного права. Кодифи-



 

 

 

цированные акты по семейному праву встречаются реже, в основном в бывших республиках СССР- 
Российская Федерация, Армения, Украина, Беларусь, Азербайджан, Казахстан и пр, а также в Болга-
рии, в Гвинее, Вьетнаме и других странах. 

Одним из актуальных вопросов развития семейного права является проблема определения его 
места в системе российского права, а в частности проблема соотношения гражданского права и права 
семейного. Попытки российских ученых найти решение данного вопроса привели к возникновению двух 
противоположных точек зрения.  

В соответствии с первой точкой зрения, которой придерживаются О.С. Иоффе, М.В. Антоколь-
ская, А.П. Сергеев, А.Г. Калпин и др., семейное право представляется в качестве подотрасли граждан-
ского права, которая исторически выделилась из него и регулирует личные неимущественные и иму-
щественные отношения, но между более узким кругом субъектов. Представители данной точки зрения 
отмечают, что нет каких-либо оснований для выделения семейного права в качестве самостоятельной 
отрасли российского права в связи с тем, что больший объем имущественных и личных неимуще-
ственных отношений регулируется гражданским правом, семейные правоотношения так же, как и граж-
данско-правовые отношения, строятся на основе равенства субъектов правоотношений, в семейном 
праве используются характерные для гражданского права императивный и диспозитивный методы, а 
также в соответствии со ст. 4 Семейного кодекса Российской Федерации «к … имущественным и лич-
ным неимущественным отношениям между членами семьи, не урегулированным семейным законода-
тельством, применяется гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит су-
ществу семейных отношений». 

Вторая же точка зрения состоит в том, что семейное право является самостоятельной отраслью 
права в российской правовой системе, имеющей по сравнению с гражданским правом свою специфику. 
Второй точки зрения придерживаются такие ученые, как В.А. Рясенцев, Л.М. Пчелинцева, А.М. Нечае-
ва. 

Тем не менее, большая часть ученых склоняется ко второй точке зрения, согласно которой се-
мейное право следует признавать самостоятельной отраслью российского права, и, как всякая отрасль, 
оно обладает особенным предметом и методом правового регулирования. Их аргументы состоят в том, 
что: 

  Семейное право имеет свою систему, состоящую из Общей и Особенной частей, что характер-
но для самостоятельных отраслей российского права. В Общую часть включаются правовые нормы, 
распространяющие свое действие на все виды семейных отношений. Особенная же часть семейного 
права представляет собой совокупность отдельных правовых институтов, регулирующих различные 
группы семейных правоотношений – брачные отношения, отношения по осуществлению прав и обя-
занностей супругами, детьми и родителями, алиментные отношения, отношения по усыновлению (удо-
черению) детей и пр. 

  Семейные права, как имущественные, так и личные неимущественные, преимущественно не-
отчуждаемы, они не могут быть переданы другим лицам, их нельзя продать, подарить, купить, заве-
щать (к примеру, нельзя завещать свое право на получение алиментов). Гражданские же права и обя-
занности в подавляющем большинстве отчуждаемы, их в любой момент времени на возмездной либо 
безвозмездной основе можно передать другому лицу. 

Семейный кодекс Российской Федерации построен по принципу от общего к частному: множество 
отдельных семейно-правовых институтов, на основании которых осуществляется правовое регулиро-
вание отдельных семейных правоотношений предваряется наиболее общими понятиями и положения-
ми семейного права- основными началами (принципами), источниками семейного права и пр., вырабо-
танными в результате длительного исторического эволюционирования институтов брака и семьи. 

Положения Общей части Семейного кодекса Российской Федерации, изложенные в главах «Се-
мейное законодательство» и «Осуществление и защита семейных прав» имеют важнейшее значение 
для выяснения сущности и глубинного смысла семейного права, только на основании которых возмож-
но верное толкование семейного законодательства в процессе правоприменительной деятельности. 

Как отмечает С.А. Степанов, «современное семейное право в целом определяет, пронизывает 



 

 

 

сущностное, методологическое влияние двух главных отправных посылов: цивилистическое происхож-
дение и становление, неразрывно связанное с ними постоянное, решающее присутствие жесткого пуб-
личного элемента (в том числе догм церкви, интересов государства)».  

Подводя итог, следует отметить, что научная точка зрения, в соответствии с которой семейное 
право представляется в качестве самостоятельной отрасли российского права, представляется наибо-
лее аргументированной и обоснованной. А значит, в качестве семейного права следует понимать от-
расль российского права, регулирующую  порядок осуществления и защиты семейных прав, условия и 
порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным, личные неимуще-
ственные и имущественные отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми (усы-
новителями и усыновленными), а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодатель-
ством, между другими родственниками и иными лицами, определяющую порядок выявления детей, 
оставшихся без попечения родителей, формы и порядок их устройства в семью, а также их временного 
устройства, в том числе в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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социально-психологического и иного характера. В частности, автор рассматривает такие меры как со-
вершенствование взаимодействия государств по предупреждению данного вида преступности и другие. 
Ключевые слова: политическая система, власть, противодействие, преступление, экстремизм, преду-
преждение, политическое насилие, политика, юриспруденция, государство 
 

SOME SPECIAL MEASURES TO PREVENT EXTREMIST CRIMES 
 

Silaeva Nadezhda Alexandrovna 
 
Abstract: In the article submitted by the author, special measures for the prevention of extremist crimes are 
considered. These are measures of organizational, managerial, socio-psychological and other nature. In par-
ticular, the author considers such measures as improving the interaction of states in preventing this type of 
crime and others. 
Key words: political system, power, opposition, crime, extremism, prevention, political violence, politics, juris-
prudence, state 

 
В современной отечественной криминологии в системе мер предупреждения преступности все-

гда выделяются специальные меры, которые дополняют общесоциальные. Такое выделение позволя-
ет устанавливать новые средства, методы и инструменты воздействия на определенные виды пре-
ступности. 

По мнению профессора А.И. Долговой, специальное предупреждение преступности – это систе-
ма воздействия на процессы детерминации и причинности преступности, касающиеся отдельных соци-
альных групп, сфер деятельности и объектов, характеризующихся повышенной вероятностью совер-
шения преступлений [1]. 

Следует отметить, что в отечественной политической криминологии специальные меры противо-
действия политической преступности уже описывались различными авторами. Здесь следует обратить 
внимание на некоторые специальные меры, предложенные А.Ф. Кулаковым по предупреждению поли-
тической преступности, в свою очередь имеющие отношение и к преступлениям экстремистской 
направленности. К данным мерам относятся следующие: - создание условий, при которых реализация 
конституционных прав и свобод граждан не могла бы зависеть от национальности, расы, религиозных 
убеждений и политических воззрений; - совершенствование взаимодействия государств по предупре-
ждению данного вида преступности, в том числе и путем создания единого банка данных об организа-



 

 

 

циях и группах экстремистской направленности; - усиление государственного и общественного кон-
троля над общественными объединениями, демонстрирующими признаки экстремизма в своих про-
граммных целях, действиях и заявлениях; - обеспечение эффективного контроля над оружием и мате-
риалами повышенной опасности; - изъятие из свободного оборота литературы, описывающей изготов-
ление самодельных устройств и оружия, а также восхваляющей преступную деятельность [2]. 

Помимо указанного автора, некоторые исследователи, занимающиеся проблемами причинного 
объяснения более общего явления – криминального экстремизма уделяют внимание причинам пре-
ступлений, посягающих на политическую систему РФ. 

По мнению одного из исследователей проблем криминального экстремизма С.Н. Фридинского, 
предупредительными мерами данного явления выступают следующие действия: - инициирование на 
федеральном уровне разработки и принятия комплексной программы занятости молодежи, являющей-
ся в настоящее время основным контингентом, подпитывающим религиозные экстремистские органи-
зации; - образование на федеральном уровне экспертного совета для проведения оценки содержания 
поступающей в Российскую Федерацию религиозной литературы, с включением в его состав ученых-
религиоведов, представителей мусульманского духовенства, юристов; - запрещение на государствен-
ном уровне распространения ваххабизма; - проведение органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации проверок правомерности ведения образовательной деятельности религиозны-
ми учебными заведениями и разрешения их функционирования только при условии всестороннего кон-
троля за работой со стороны официальных мусульманских структур и соответствующих государствен-
ных органов, осуществление контроля за направлением российских граждан на учебу в иностранные 
государства; - разработка эффективной системы контроля за электронными средствами массовой ин-
формации для пресечения их использования лицами, причастными к фундаменталистским течениям 
[3]. 

Политические технологии противодействия экстремизму в национально-религиозной сфере, как 
считает Э.В. Улезко, включают в себя различные виды и формы, которые можно типологизировать по 
следующим критериям: - по характеру реагирования на угрозу: направленные на ликвидацию послед-
ствий вызовов экстремизма и на профилактику экстремистской деятельности; - по объектам антиэкс-
тремистской деятельности: работа с экстремистскими и террористическими группами (неоваххабитские 
джамааты и др.) и с более широкими в социальном плане этническими и религиозными группами (му-
сульманское духовенство и мусульманская община в целом, этнонациональные объединения и др.); - 
по принципам использования децизиозного (К. Шмит) законодательства: действия в рамках ординарно-
го российского законодательства противодействия экстремизму и действия в режиме чрезвычайной 
ситуации (в российской политической практике шире используется «компромиссный» режим контртер-
рористической операции) [4]. 

По мнению других исследователей проблем противодействия криминальному экстремизму А.С. 
Зайналабидова и В.В. Черноуса, основными направлениями государственного регулирования в сфере 
профилактики экстремизма молодежи являются: - разработка внутриведомственной статистики, отра-
жающей характер и состояние молодежных девиаций; - включение во внутриведомственную статотчет-
ность фактов наличия различных учреждений, осуществляющих коррекцию, социальную реабилита-
цию, медико-психолого-педагогическую поддержку, охрану и защиту детей и семей «группы риска»; - 
регулярный анализ состояния детской безнадзорности и ее последствий; оценка эффективности си-
стемы профилактики; - создание сети комплексных профилактических служб социотерапевтической 
помощи семье и подростку, разработка содержания и организационно-управленческих принципов их 
работы, а также разработка психологического и правового обеспечения их деятельности; - широкая 
апробация различных форм работы с неформальными объединениями подростков; - создание право-
вых гарантий для системы профилактики, в том числе путем обеспечения гарантированного бюджетно-
го финансирования; - правовое регулирование отношений в данной области; разработка межведом-
ственных программ, ориентированных на обучение специалистов по уличной работе с молодежью; - 
анализ существующей системы подготовки и переподготовки специалистов по социальной, психосоци-
альной и коррекционно-реабилитационной работе; проведение конференций, семинаров для сотрудни-



 

 

 

ков органов и учреждений системы профилактики, ориентированных на анализ профилактической ра-
боты, выявление эффективного опыта, новых технологий предупреждения социальной дезадаптации 
детей, их социальной реабилитации и адаптации и др.[5]. 

Ещё одним из исследователей проблемы экстремизма среди несовершеннолетних Ю.В. Марки-
ной, предупреждающей мерой экстремистской деятельности может послужить такой элемент, как опе-
ративно-розыскное предупреждение. Под оперативно-розыскным предупреждением экстремистских 
преступлений, в соответствии с определением Ю.В. Маркиной, понимается система оперативно-
розыскных мер, направленных на выявление и позитивное воздействие на детерминанты экстремизма, 
лиц, подготавливающих или покушающихся на совершение преступлений экстремистской направлен-
ности, а также потенциальных жертв экстремистских посягательств, осуществляемых с использовани-
ем как гласных, так и негласных сил, средств и методов [6]. 

Изложенное выше позволяет нам сделать следующие выводы. Специальное предупреждение 
преступлений экстремисткой направленности – это многоуровневая система мер, осуществляемая 
специальными субъектами, направленная на сохранение существующей политической системы. Эти 
меры носят правовой, организационно-управленческий, социально-психологический и иной характер. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу судебной практики по делам об административных правонару-
шений в области таможенного дела. Рассматриваются основные моменты, связанные с квалификацией 
ст. 16.16 КоАП РФ. 
Ключевые слова: Временные ввоз товаров, квалификация,  субъект административного правонару-
шения. 
 

ANALYSIS SUDENAI PRACTICES AND HIGHLIGHTS OF QUALIFICATION OF ADMINISTRATIVE 
OFFENCES WITHIN THE COMPETENCE OF THE CUSTOMS BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
                                                                     Arutyunian Syuzzanna Akopovna 

 
Abstract. This article analyzes the court practice on Affairs about administrative offences in the field of cus-
toms. Examines the main points associated with the qualification of article 16.16 of the administrative code. 
Key words: Temporary import of goods, qualification, the subject of an administrative offence 

 
    Сегодня под  временным хранением товара можно понимать таможенные операции, связан-

ные с хранением иностранных товаров под таможенным контролем в местах временного хранения до 
их выпуска таможенным органом,  в соответствии заявленной таможенной процедурой или же до со-
вершения других действий, которые предусмотрены таможенным законодательством.3 Временное хра-
нение можно осуществить и без налогообложения. Однако возникает проблема при осуществлении 
хранения товаров,  которая выражается в ограничении срока. Так, по истечении срока временного хра-
нения, товар необходимо выпустить под таможенную процедуру, если же он не будет выпущен,  то бу-

                                                           
3 Таможенный кодекс Таможенного союза  (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) 



 

 

 

дет вынесено решение суда, в соответствии с которым, товар будет конфискован и является предме-
том административного правонарушения, вследствие чего собственнику грозит штраф  и санкции опре-
делённого характера. 

Поэтому нам представляется актуальным рассмотреть судебную практику за 2014 г., необходимо  
проанализировать статистические данные по судебным делам, классифицированным по  ст. 16.16 Ко-
АП РФ, чтобы выявить проблемы, которые связаны с нарушением срока временного хранения товара. 
В  статье 16.16  можно выявить ряд следующих закономерностей. Так статья 170 Таможенного кодекса 
таможенного Союза предусматривает, что срок временного хранения товаров составляет два месяца. 
Однако предусматривается продление данного срока по письменному обращению лица, которое обла-
дает полномочиями в отношении данного товара. 

Ну и срока есть свои ограничения, так срок временного хранения товара не может превышать че-
тыре месяца, а  в отношении международных почтовых отправлений, которые хранятся в местах меж-
дународного почтового обмена, а также полученного или с воздушным транспортом в  - шесть месяцев. 

По истечении срока времени хранения товаров, которые не были помещены под таможенную 
процедуру, данные товары задерживаются таможенными органами. 

Интересным фактом является то, что даже при отказе уполномоченным лицом в отношении то-
варов на их выпуск со склада временного хранения, данному лицу необходимо оплатить пребывание 
товара на территории, где он был задержан после истечения срока временного хранения. По результа-
там проведенного анализа судебной практики по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 16.16 КоАП РФ в период с 13.01.2014 по 19.08.2014  был выявлен ряд закономер-
ностей. Исходя из проведенного анализа, можно заключить, что за данный промежуток времени имеет-
ся всего 50 судебных решений по делам об административных правонарушениях, связанных с наруше-
нием сроков временного хранения товаров. 18 судебных решений по делам о нарушении сроков вре-
менного хранения товаров было рассмотрено в Уфимском районном суде Республики Башкортостан, 
что составляет 36 % от всего количества судебных разбирательств по рассматриваемым делам. Такой 
высокий процент может быть связан с низким уровнем экономического благосостояния фирм, чья дея-
тельность происходит на территории Республики Башкортостан. 50 % от общего количества судебных 
дел было первой инстанцией, а в 46 % подавались апелляции. В большинстве случаев подобные дела 
имели отрицательный результат. Оставшимися 4 % являются кассационные жалобы.  

В рамках исследования мы более подробно остановимся на кассационном обжаловании данных 
категорий дел. Проанализировав все кассационные дела в Российской Федерации за период с13.01 по 
19.08.2014 г., можно сделать ряд выводов:  

– Большинство кассационных жалоб заканчивались негативным результатом в связи с тем, что 
зачастую в подобных делах отсутствуют конкретизация сведений и необходимые факты для принятия 
положительного решения;  

– По истечении двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, заинтересован-
ное лицо не вправе подать апелляцию; 

 – Арбитражный суд кассационной инстанции вправе по ходатайству лиц, участвующих в деле, 
приостановить исполнение решения, постановления, принятых в первой и апелляционной инстанциях.  

Федеральный Арбитражный суд Северо-Западного округа 27.01.2014 рассматривал кассацион-
ную жалобу Федеральной таможенной службы на решение Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского 
экономического сообщества от 27 ноября 2009 года № 17).  В области от 26.06.2013 и Постановление 
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда. 

 Тем не менее, не всегда подход к Судебным решениям складывается единообразно. В качестве 
примера можно привести следующее Судебное дело. Общество с ограниченной ответственностью об-
ратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением 
о взыскании с Федеральной таможенной службы убытков в сумме 965 739 руб. и судебных расходов на 
оплату услуг представителя в сумме 20 000 руб. Решением суда первой инстанции от 04.09.2012 тре-
бования Общества удовлетворены. Суд взыскал с ФТС за счет казны Российской Федерации в пользу 



 

 

 

Общества убытки в сумме 965 739 руб. и судебные расходы в сумме 42 465 руб. Постановлением 
апелляционного суда от 11.12.2012 решение от 04.09.2012 отменено в части взыскания с ФТС за счет 
казны Российской Федерации в пользу Общества убытков в сумме 950 739 руб., 20 000 руб. судебных 
издержек и 18 465 руб. расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении иска в данной 
части отказано. В остальной части решение от 04.09.2012 оставлено без изменения. Постановлением 
от 21.03.2013 Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа судебные акты отменил, дело 
направил в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Решением суда первой инстанции от 
26.06.2013 требования о взыскании убытков в сумме 965 739 руб. удовлетворены. Кроме того, суд 
взыскал в пользу заявителя 54 465 руб. судебных расходов. Постановлением от 14.10.2013 апелляци-
онный суд оставил решение суда от 26.06.2013 без изменения. Рассмотрев отказ заявителя от части 
требований, апелляционный суд вынес дополнительное постановление от 14.10.2013, в соответствии с 
которым решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.06.2013 
отменено в части взыскания с ФТС за счет казны Российской Федерации в пользу Общества 5027 руб. 
84 коп. убытков, производство по делу в этой части прекращено. В остальной части решение суда 
оставлено без изменения. В кассационной жалобе на решение Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 26.06.2013 и постановление Тринадцатого арбитражного суда 
от 14.10.2013 ФТС, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, а 
также на несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказа-
тельствам, просит отменить судебные акты.4 

ФТС считает, что Обществом  не доказан размер понесенных убытков, отсутствует причинно-
следственная связь между убытками и действиями Таможни. По мнению ФТС, не представлено дока-
зательств принятия Обществом всех зависящих от него мер для предотвращения убытков. Кроме того, 
таможенный орган возражает относительно взыскания судебных расходов на оплату услуг представи-
теля, считая их необоснованно завышенными. Таким образом, зачастую Решение суда происходит без 
опоры на определенные факты и без конкретизации сведений, как видно из вышеуказанной судебной 
практики. В то же время, ссылаясь на нормативные документы и диспозицию совершаемого правона-
рушения, можно определить статью, по которой рассматриваются Судебные дела. Но зачастую возни-
кает проблема правоприменения при разграничении состава. На примере судебного разбирательства в 
отношении Коровкина Р.С.3 мы сможем обозначить рамки правоприменения статьи 16.16 КоАП РФ. 

Согласно транзитной декларации в зону таможенного контроля был доставлен товар, который 
поместили на склад временного хранения. Отправителем товара согласно сведениям, указанным в 
транзитной декларации являлась фирма, а получателем Коровкин Р.С. О принятии на хранение данно-
го товара на склад временного хранения был составлен отчет. Согласно статье 170 ТК ТС срок вре-
менного хранения товаров составляет два месяца. От Коровкина Р.С. на имя начальника таможенного 
поста поступило заявление о продлении срока временного хранения товара, помещенного на склад 
временного хранения по причине отсутствия денежных средств, необходимых для декларирования то-
вара по инвойсу. Предельный срок временного хранения товаров не может превышать 4 месяца, в со-
ответствии со статьей 170 ТК ТС. Вследствие этого, по истечении четырех месяцев, суд принял реше-
ние о назначении штрафа и конфискации предметов административного правонарушения. Рассмот-
ренное дело об административном правонарушении является типовым случаем нарушения срока вре-
менного хранения товаров в соответствии со статьей 16.16 КоАП РФ. Ответчик использовал возможно-
сти, предоставленные таможенными органами (такие как продление срока размещения товаров на 
складе временного хранения), но по истечении срока временного хранения, не был способен осуще-
ствить таможенные процедуры. 

 Данные категории дел достаточно сложно разграничить со статьей 16.16. Так как, например, 
вышеизложенную практику можно рассматривать5 по статье 16.12 КоАП РФ, как несоблюдение сроков 
подачи таможенной декларации или представления документов и сведений. И в отличие от санкций, 
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предусмотренных статьей 16.16 КоАП РФ, а именно, наложение штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи пятисот рублей до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, явившихся предме-
тами административного правонарушения, или без таковой, статья 16.12 при несоблюдении срока по-
дачи таможенной декларации на товары, явившиеся орудиями, средствами совершения или предме-
тами административного правонарушения, либо преступления, которое влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. И в большинстве подоб-
ных случаев применяется статья 16.16 КоАП РФ, состав которой предусматривает конфискацию. По-
добные меры превентивно обеспечивают предотвращение правонарушений в области нарушений сро-
ков временного хранения товаров. Объяснения требует и поступление товаров на приграничные скла-
ды временного хранения, где товары уже оформлены в соответствии с таможенными процедурами 
экспорта во внутренних таможнях и по каким-либо причинам (изменения в договорных отношениях 
субъектов, ликвидация экспортера и т.п.) не вывезены за пределы таможенной территории ТС. Необ-
ходимо учитывать, что в подобной ситуации применение статьи 16.16 КоАП РФ не представляется 
возможным, поскольку хранение данных товарных партий не сопряжено с выполнением кем-либо обя-
занности по таможенному оформлению или выпуску этих товаров (они уже выпущены).  

Подобные деяния подлежат такой квалификации как превышение сроков хранения товаров на 
складах по статье 16.14 КоАП РФ. А штраф по статье 16.14 КоАП РФ для граждан составляет от пяти-
сот до одной тысячи пятисот рублей, для должностных лиц от двух тысяч до десяти тысяч рублей, а 
для юридических лиц от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей, что еще меньше ранее оговариваемых 
в иных статьях санкций.  

Таким образом, административные дела о задержках сроков совершения таможенных операций, 
в основном рассматриваются по статье 16.16 как нарушение сроков временного хранения товаров, с 
наложением максимальных штрафов, нежели при использовании в подобных судебных практиках ста-
тьи 16.14 - нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка 
совершения с ними операций, или же статьи 16.12 – несоблюдение сроков подачи таможенной декла-
рации или представления документов и сведений. Это связано с размером штрафных санкций, приме-
няемых к субъектам административных правонарушений. Так как более высокие штрафы предполага-
ют уменьшение совершения правонарушений.  

 Говоря о вынесении судебных решений, в большинстве случаев при- менялись максимальные 
санкции и помимо штрафа, использовалась такая мера, как конфискация товара, являющегося предме-
том административного правонарушения. Ссылаясь на Федеральный Закон от 27 ноября 2010 г. N 311-
ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», суд вправе конфисковать товар в пользу 
государства. В соответствии с ч. 1 ст. 186 данного Федерального закона № 311-ФЗ, товары обращают-
ся в федеральную собственность на основании решения суда по уголовному делу или делу об админи-
стративном правонарушении при применении конфискации имущества со дня вступления в силу данно-
го судебного решения. Статья 3.7 КоАП РФ определяет конфискацию орудия совершения или предме-
та административного правонарушения как принудительное безвозмездное обращение в федеральную 
собственность или в собственность субъекта РФ не изъятых из оборота вещей. Интересная особен-
ность при конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения заклю-
чается в том, что до получения конфискованного имущества новым назначенным владельцем, данное 
имущество хранится в упаковке старого владельца (например, в контейнерах) и плата за аренду дан-
ной упаковки должна происходить от лица нового владельца старому.6 

Таким образом, учитывая, что субъект административного правонарушения является виновным, 
и, несмотря на изъятие его имущества, являющегося орудием совершения или предмета администра-
тивного правонарушения, данный субъект получает прибыль от арендной платы. Рассмотрев большин-
ство дел по административным правонарушениям, заключавшимся в нарушениях сроков временного 
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хранения за 2014 год, можно прийти к общему выводу, что размер штрафных санкций зависит от об-
стоятельств дела (есть ли состав и насколько он значителен) и субъекта правонарушения. В большин-
стве случаев применяется максимальное наказание – штраф с конфискацией товаров, явившихся 
предметами административного правонарушения. Подробно изучив судебную практику по делам об 
административных правонарушениях, связанных с нарушением сроков временного хранения товаров 
по ст. 16.16 КоАП РФ, можно сделать следующие выводы.7  

Большинство дел по административным правонарушениям, связанных с нарушением сроков 
временного хранения за период с 13.01.2014 г. по 19.08.2014 г., имеют отрицательный результат.  

На основе анализа судебной практики были  составлены статистические данные, по которым ви-
ден высокий процент количества дел по административным правонарушениям в таможенной сфере 
южных регионов РФ (Республика Башкортостан, Ставропольский край, Краснодарский край), что может 
быть связано с низким уровнем развития близлежащих регионам фирм, в связи, с чем они не могут 
осуществить своевременную уплату таможенных пошлин и последующие таможенные процедуры по 
выпуску товаров. 

Судебную практику, связанную с административными правонарушениями в сфере таможенной 
деятельности, рассматриваемую по ст. 16.16 как нарушение сроков временного хранения товаров до-
статочно сложно разграничить от иных статей, таких как несоблюдение сроков подачи таможенной де-
кларации или представления документов и сведений или же нарушение порядка помещения товаров 
на хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций. В зависимости от клас-
сифицирующей судебное дело статьи определяется размер уплачиваемых штрафов. 
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Аннотация: В статье подробно разобраны мотивы и потребностные факторы, структура формирова-
ния отношения студентов к дисциплине «физическая культура», основы для понимания ее значимости 
в повседневной жизни, учебной деятельности и работе. Предложены меры, способствующие росту ин-
тереса к физической культуре у обучащихся. 
Ключевые слова: Физическая культура, здоровый стиль жизни, гармонически развитая личность, мо-
тивы, физическое воспитание. 
 

MOTIVES AND FACTORS OF NEEDS WHICH  INFLUENCING ON THE MOTIVATION-VALUE 
 RELATION OF THE STUDENT TO PHYSICAL CULTURE 

 
Abstract: The article explores in detail the motives and need factors, the structure of the formation of students' 
attitudes to the discipline of "physical culture", the basis for understanding its significance in everyday life, ed-
ucational activities and work. Measures are proposed that promote the growth of interest to physical culture 
among students. 
Key words: physical culture, healthy life style, harmoniously developed personality, motives, physical educa-
tion. 

 
Физическая культура является неотъемлемой дисциплиной образовательных программ высшего 

профессионального образования, так как имеет цель формирования всесторонне гармонически разви-
той личности, способной полноценно осуществлять профессиональную и социальную деятельность. 
Практические и методические занятия о физической культуре способствуют повышению работоспособ-
ности, сохранению и укреплению здоровья, вследствие чего повышают эффективность освоения про-
фессиональных знаний, умений и навыков. Формирование мотивационно-ценностного отношения к фи-
зической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и само-
воспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом – важные со-



 

 

 

ставляющие воспитательной задачи физической культуры. 
Согласно исследованию Российского университета дружбы народов [1, c. 189] до 20% опрошен-

ных студентов разных вузов страны пропускают большую часть занятий о физической культуре, их 
уровень формирования мотивационных факторов недостаточен для полноценного освоения дисципли-
ны, что ведет к ухудшению состояния здоровья студентов. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения была и остается одной 
из важнейших проблем человеческого общества. Студенчество особенно на начальном этапе обучения 
является наиболее уязвимой частью молодежи, так как сталкивается с рядом трудностей, связанных с 
увеличением учебной нагрузки, невысокой двигательной активностью, некоторыми проблемами быто-
вого, социального и межличностного общения. Здоровье, благополучие наших студентов является за-
логом здоровья и благополучия всей нации. В связи с этим огромную роль играет изучение мотивов, 
интересов и потребностей современной молодежи в занятиях физическими упражнениями. Процесс 
формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом – это не одномоментный, а мно-
гоступенчатый процесс: от первых элементарных гигиенических знаний и навыков до глубоких психо-
физических знаний теории и методики физического воспитания и интенсивных занятий спортом. Круго-
зор личности в сфере физической культуры определяется физкультурными знаниями. Их можно раз-
делить на теоретические знания – охватывающие историю развития физической культуры, закономер-
ности функционирования организма человека при выполнении физических нагрузок и на методические 
знания обеспечивающие возможность получить ответ на вопрос: как использовать теоретические зна-
ния на практике, как самообучаться, саморазвиваться, самосовершенствоваться в сфере физической 
культуры. 

Знания необходимы для осознания себя как личности, осознания своих интересов, стремлений, 
убеждений, суждений, переживаний. Знания являются мощным средством педагогического воздей-
ствия на мотивационно-потребностные факторы, рациональной основой убеждения студентов в жиз-
ненно важной потребности в занятиях физическими упражнениями, в том числе самостоятельных. Зна-
ния дают возможность адекватно оценивать себя, свой уровень, свои возможности, что в свою очередь 
дает новые стимулы к саморазвитию и совершенствованию физических качеств. 

Самооценка – это не просто констатация своих возможностей, а результат сравнительного по-
знания себя. Прогностическая самооценка означает на пути совершенствования устанавливать перед 
собой цели определенной трудности, иметь реальный определенный уровень притязаний, который 
должен быть адекватным реальным возможностям. Если уровень притязаний занижен, то это может 
сковывать инициативу и активность личности в физическом совершенствовании, завышенный уровень 
может привести к разочарованию в занятиях, потере веры в свои силы.  

Очень важным в вопросе проявления интереса к физической культуре и занятиям спортом явля-
ется изучение потребностей занимающихся. 

Потребность в физической культуре – главная мотивация, направляющая и регулирующая пове-
дение личности. Они имеют широкий спектр: биологически обусловленная потребность в движениях и 
физических нагрузках; в общении, контактах и проведении свободного времени в кругу друзей; в играх, 
развлечениях, отдыхе, эмоциональной разрядке; в самоутверждении, укреплении позиций своего я; в 
познании; в эстетическом наслаждении; в улучшении качества физкультурно-спортивных занятий и др. 

Потребности тесно связаны с эмоциями – переживаниями, ощущениями приятного и неприятно-
го, удовольствия или неудовольствия. 

Человек обычно выбирает тот вид деятельности, который в большей степени позволяет удовле-
творить возникшую потребность и получить положительные эмоции. 

Возникшая на основе потребностей система мотивов определяет направленность деятельности 
личности. Являясь побуждающим фактором к определенной активности, мотивы следует рассматри-
вать как мощные, регулирующие деятельность, психические силы. Регулирующая сила мотивов прояв-
ляется в их активирующем влиянии, поддерживающем и стимулирующем интеллектуальные, мораль-
ные, волевые и физические усилия человека, связанные с достижением цели. Можно выделить следу-
ющие мотивы характерные в большей степени для студенческой молодежи: 



 

 

 

1. Физического совершенствования – стремление собственного физического развития является 
одним из мощных регуляторов и значимой мотивацией к активным занятиям спортом; 

2. Учебный – связанный с необходимостью посещать теоретические, методико-практические и 
практические учебно-тренировочные занятия по физической культуре, выполнять требования учебной 
программы; 

3. Соперничества – характеризующий стремление выделиться, самоутвердиться в своей сре-
де, добиться авторитета, поднять свой престиж, быть первым, достичь как можно большего; 

4. Подражания  –  связанный со стремлением быть похожим на  тех, кто достиг определенных 
успехов в физкультурно-спортивной деятельности или обладает особыми качествами и достоинствами, 
приобретенными в процессе занятий; 

5. Спортивный – определяющий стремление добиться своих наивысших результатов; 
6. Процессуальный – при котором внимание сосредоточено не на результате деятельности, а 

на самом процессе занятий; 
7. Комфортности – определяющий желание заниматься физическими упражнениями для хо-

рошего настроения. 
Следует при этом отметить, что это далеко не полный перечень побуждающих мотивов, который 

зависит, прежде всего, от характера и направленности деятельности, природно-климатических усло-
вий, от социальных, материальных и общественно-политических условий. 

В интегральной совокупности факторов влияющих на отношение людей к занятиям физической 
культурой проявляются и интересы, они содержат:  

1. Эмоциональный компонент – человек всегда испытывает какие-либо чувства по отношению 
к объекту или деятельности (удовольствие, удовлетворенность, величина потребности, оценка личной 
значимости, удовлетворенность физическим Я, и др.) 

2. Познавательный компонент – связанный с осознанием необходимости занятий физической 
культурой и спортом, с поиском и подбором средств, методов, организационно-методических подходов, 
необходимых для удовлетворения возникшего интереса. 

3. Поведенческий компонент — реализуются мотивы и цели деятельности, а также способы 
удовлетворения потребности. Здесь следует отметить, мотивы деятельности определяют выбор пути, 
направление движения до цели, насколько далеко человек намерен пройти по данному пути. 

По степени важности следует сказать и о волевых качествах (усилиях), регулирующих поведение 
и деятельность личности в соответствии с поставленными целями, принятыми решениями. 

Волевое решение направляется разумом, моральным чувством, нравственными убеждениями. 
Физкультурно-спортивная деятельность, как ни одна другая деятельность, развивает в значительной 
степени волевые качества: упорство в достижении цели, т.е. стремление достигнуть отдаленную во 
времени цель, несмотря на возникающие трудности. 

Процесс физического воспитания осуществляет воздействие не только на физическую основу 
личности, но и на ее психологическую составляющую, в связи с чем, невозможно судить о физической 
культуре личности, опираясь лишь на развитие ее физических возможностей без учета мыслей, чувств, 
ценностных ориентиров, убеждений. 

Вопрос изучения комплекса психолого-педагогических условий для успешного формирования мо-
тивационно-ценностного отношения студентов, как наиболее уязвимой части молодежи, к занятиям 
физической культурой и спортом является особенно важным и своевременным. При этом следует от-
части повториться и еще раз заметить, что процесс формирования интереса к занятиям физической 
культурой и спортом это не одномоментный, а длительный, многоступенчатый процесс: от первых эле-
ментарных гигиенических занятий  и навыков до глубоких психофизиологических знаний теории и ме-
тодики физического воспитания и серьезных занятий спортом на протяжении всего периода обучения в 
вузе. 

Представляется возможным сделать некоторые предложения для создания условий и предпосы-
лок к повышению интереса у студенческой молодежи к занятиям физической культурой и спортом: 



 

 

 

- целенаправленная работа, связанная с поиском и разработкой новых подходов и методов по 
приобщению студенческой молодежи к физической культуре, как одного из важнейших слагаемых в 
формировании здорового образа жизни; 

- формирование у студентов осознанной потребности в физической культуре, здоровом образе 
жизни, сохранении и укреплении собственного здоровья, прежде всего акцентирование большого вни-
мания в процессе физического воспитания на образовательные формы занятий, направленные на по-
лучение студентами специальных физкультурных знаний; 

- контрольный раздел учебной программы (высокие требования к выполнению различных норма-
тивов, их объем и частота применения) не должны доминировать над процессом удовлетворения от 
самих занятий и получения удовольствия от двигательной деятельности занимающимися;  

- развитие спортивно-технической инфраструктуры большинства вузов страны, государственная 
целевая программа по строительству небольших типовых стадионов, бассейнов, открытых плоскост-
ных сооружений и площадок, оборудованию многофункциональных залов с качественными тренаже-
рами. 

В формировании мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, осознанной по-
требности в регулярных занятиях физическими упражнениями, приобретении опыта и творческого ис-
пользования средств физической культуры и спорта в личном и производственно-профессиональных 
целях огромна роль преподавателя физического воспитания. Заинтересованность и творческое отно-
шение к своей работе, профессиональные качества, знания и умение их преподнести, изложить и про-
демонстрировать, — преподаватель является  главным носителем тех ценностей, которые несут в се-
бе занятия физической культурой  и спортом. 
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Своеобразие становления личности затрагивает эстетическую культуру, при этом важное место в 

образовательных практиках принадлежит изучению  искусства. В  искусстве активно осуществляется 
поиск и определение места человека в мире; познание внутреннего мира индивида; стремление к сим-
волическому изображению [5, с. 69].  

Ребенок старшего школьного возраста зависим и уязвим, поэтому ближний и дальний социум, 
педагогическая система должны учитывать основные закономерности образовательных процессов [2, 
с. 4]. Для этого необходимо развивать личность целостно (соматическое, психическое, ментальное 
развитие); одухотворять ребенка в лучших идеях нравственного, эстетического воспитания.  

Рассмотрим возможность применения музыкально-педагогических интервенций (вмешательство 
педагога в образовательный и воспитательный процесс) для инкультурации личности обучаемого. Пе-
дагоги и психологи П.П. Блонский, М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, размышляя об эстетическом воздей-
ствии на формирующуюся личность, отмечали этапы эстетического развития субъекта; необходимость 
создания эстетической среды; потребность развития творческой личности; наличие  образования в 
условиях естественной среды по принципу: надо – трудно – прекрасно [2, с. 3].  

Современное музыкальное образование индивида и последующих педагогических интервенций 
тесно связано с проблемой инкультурации. Сущность данного процесса заключается в степени адапта-
ции к определенным условиям социума: усвоение культурных образцов, традиций, формирование 
нравственных установок,  способность создавать новые культурные формы [1]. 

Для определения уровня креативности работ обучаемых, для выработки рекомендаций по при-
менению музыкально-педагогических интервенций   педагог использует  

- специальные индикаторы; 
 



 

 

 

Таблица 1 
Индикаторы музыкальной креативности. 

Индикатор Описание 

Сила выразительности Оценка выразительности вокала, его влияние на зрителя (кинестетика) 

Музыкальная 
коммуникация 

Оценка того, как обучаемому удалось представить собственные идеи в 
музыкальном формате 

Ассоциативные комбина-
ции различных содержа-
ний 

Оценка того, как обучаемому удалось скомбинировать различные ассоци-
ативные идеи; связать отличные друг от друга содержания.   

Многозначность музы-
кального образа 

Оценка многозначности символов, комплексности идеи, ее реализации 
(связь содержательного и формального признаков). 

Разработка образа  Оценка того, как обучаемому удалось выработать и представить соб-
ственную музыку. 

Статика  Оценка интеграции статики элементов/частей/ предметов в музыкальное 
решение проблемы. 

Индивидуальный музы-
кальный 
стиль  

Оценка того, как обучаемому удалась интеграция отдельных аспектов 
урока в музыкальную канву своего произведения. 

 
- лексические конструкции, концепты, клише, побуждающие старшего школьника к мыслительной 

деятельности, рассуждению, дискуссии; 
 

Таблица 2 
Список клише 

Вопрос Ответ обучаемого Ответ учителя 

Это музыкальное искусство или…? Народный рупор  Интерпретация увиденного  

Это лишь расширение самосознания? Калейдоскоп   Выражение эмоций 

Это общественное табу? Культура  Акцентирование внимания 

Это твоя самореализация? Объяснение непо-
нятного 

Критика 

Это выражение веры? Эмоция  Эклектика  

 
3. Стилистические средства, обеспечивающие герменевтический анализ музыкального текста 

(метафоры, эпитеты, анафоры); 
4. Применяемые методы (предиконографическое описание, иконологический анализ, иконологи-

ческий синтез и др.) [1]; 
5. Рефлексия музыкального процесса (эмпирические «зарисовки», компетенции и пр.). 
Музыкально-педагогическая интервенция может затрагивать анализ предметных концептов, изу-

чение семиотики (способность анализировать тексты; обсуждать музыкальные тексты; комбинировать 
иконические детали;  генерировать новые художественные тексты и т.д.) [4, с. 130]. 

Современная социокультурная ситуация настоятельно требует от школы инклюзивности образо-
вательного процесса, что, на наш взгляд, является еще одним важным элементом музыкально-
педагогической интервенции. Школьное сообщество представляет собой пестрый контент, в котором 
существуют различные формы и модели объединений детей и подростков (общий интерес, дружеские 
отношения, симпатия, социальный статус и др.) [3, с. 122]. Для обеспечения инклюзивности музыкаль-
но-образовательного процесса педагогу  необходимо стремиться к построению многообразных групп 
обучаемых  из гомогенные и гетерогенные потоков.  

Резюмируя сказанное, отметим, что успешный социогенез личности создает предпосылки для 
развития социально-культурной функции образования, которая, в свою очередь, открывает новые пер-
спективы для музыкально-педагогических интервенций.  
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Современное образование характеризуется насущной необходимостью в подготовке гармонично 

развитой личности. Для этого процесса важна культурная доминанта: в обучении дошкольников значи-
мым является изучение произведений искусства, выбор мотивов, исследование принципов, которыми 
руководствовался композитор при создании музыкального произведения.  

Музыкальное образование часто отождествляют с обучением. Мы считаем, что обучение сосре-
доточивает внимание на том, что получено ребенком в результате музыкального образования, т.е. на 
«выходе», на заключительном этапе, поэтому настаиваем на применении концепта «образование», как 
более полном, включающим в себя весь процесс становления личности дошкольника в музыке [1, с. 
16]. 

Музыкальное произведение выступает как средство информации. Несложная музыкальная пьеса 
нередко дает более точное и новое представление о предмете природы, чем самое подробное 
рассказывание о нем. Красивая мелодия, при этом правильно исполненная, очень хорошо 
запоминается детям. Исходя из данного положения, возникла теория визуальной коммуникации, теория 
обучения умению «опредмечивать» услышанное [2, с. 10]. Позитивными моментами данной теории являются 
действенность коммуникации, побуждение ребенка к творчеству, музыкальной интерпретации, принятию 
оригинальных решений. 

Особая миссия в обучении детей музыке принадлежит изучению спектра методов музыкального 
образования, концепций, фиксирующих признаки эффективности, правильности тех или иных «вывод-
ных» положений. Дошкольнику достаточно легко удается постижение семантической истины, лежащей 
в основе оригинальной авторской концепции [3, с. 71]. 

Существенная роль при организации музыкального образования дошкольника принадлежит ин-
новациям. В настоящее время в российской педагогической науке разрабатывается научно-
теоретическое обоснование дидактической концепции, учитывающей особенности предметов и кон-
кретные проблемы подготовки детей. В рамках дошкольного учреждения это может быть привлечение 
музыкантов, деятелей искусства, использование новых музыкальных инструментов.  

Важной, по нашему мнению, новацией может стать музыкальное образование дошкольника со-
гласно концепции «экологической музыки» (использование различных звуков природы) в совокупности 



 

 

 

с новыми материалами для выполнения творческих работ, в результате чего возникает оригинальная 
интеграция, гармонично развивающая дошкольника в эстетическом плане. 

Современное музыкальное образование дошкольника ориентировано на перспективные про-
граммы. Наряду с ними, на занятиях музыкой происходит погружение в определенные «экзотические» за-
рисовки, когда педагог может предложить детям разработанные им оригинальные темы, изучение которых 
происходит по схеме:      

1) прослушивание музыкального фрагмента, знакомство с историей возникновения произведения, му-
зыкальными инструментами;  

2)  анализ музыкального произведения (отдельного музыкального фрагмента); 
3) музыкальные интерпретации: синтез прослушанной музыки с другими искусствами (изображение 

ребенком музыки в пластике, живописи, театральной сцене); 
4) применение дидактического алгоритма, подразумевающего инициативу и творчество, для обо-

гащения имеющихся музыкальных знаний, усвоения дошкольником культуры [4, с. 314]. 
Наряду с программой обучения, важное значение в музыкальном образовании дошкольника принад-

лежит отбору содержания образования. При этом педагог-музыкант  
1. Учитывает разномасштабность транслируемого знания; 
2. Применяет прогрессивные новации в современном образовательном процессе, методы му-

зыкального образования, эстетического воспитания, художественного творчества: фронтальный, фраг-
ментарного изучения, эвристический метод и др.; 

3. Выявляет условия приращения знания благодаря  
а) применению оптимальных методов объяснения; 
б) выработке новых методов реального исследования музыкальных произведений; 
в) расширению арсенала имеющихся исследовательских методов (герменевтические интерпре-

тации, анализ музыкальных произведений и т.д.) [5, с. 78]. 
Резюмируя сказанное, отметим, что музыкальное образование современного дошкольника воз-

можно диверсифицировать по следующим позициям:  
– усиление общей эстетической подготовки дошкольников 
– привлечение  передового педагогического опыта отечественных педагогов; 
– учет и адаптация опыта музыкальных педагогов других стран; 
– использование новых технологий в обучении дошкольников музыке; 
– актуализация подготовки современного педагога как транслятора культурных ценностей.  
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Аннотация. В статье на конкретных примерах демонстрируются возможности  интерактивной геомет-
рической системы GeoGebra при обучении решению задач с параметрами в школьном курсе математи-
ки. Рассматривается возможность функционально–графического решения, а также численного реше-
ния задач при конкретных значениях параметра. 
Ключевые слова: интерактивная геометрическая система GeoGebra, задачи с параметром. 
 

THE USE OF INTERACTIVE GEOMETRICAL SYSTEM GEOGEBRA IN SOLVING PROBLEMS WITH 
PARAMETERS IN THE SCHOOL COURSE OF MATHEMATICS 
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Abstract. In the article on specific examples demonstrate the possibility of interactive geometrical system Ge-
oGebra in the teaching of problem-solving options in the school course of mathematics. The possibility of func-
tional graphics solution and the numerical solution of problems in specific parameter values. 
Key words: interactive geometry system GeoGebra problem with a parameter. 

 
Благодаря  IT- технологиям современный школьник с первых ступеней обучения имеет возмож-

ность широко использовать визуализацию различных объектов, в том числе и динамическую. Но на 
школьных уроках математики, как при изучении нового, так и на других этапах работы с математиче-
ским содержанием, обучающимся, чаще всего, предъявляют другие формы подачи информации. В то 
же время существуют современные программные средства обучения, такие как математическая систе-
ма GeoGebra, благодаря которым для многих математических понятий, математических фактов и алго-
ритмов решения задач можно создать не только статические иллюстрации, но и их динамические мо-
дели. 

Программа GeoGebra относится к интерактивным геометрическим системам и ориентирована в 
основном на школьный курс математики, включая геометрию, алгебру, элементы математического 
анализа и математической статистики. Программа написана на языке программирования Java, переве-
дена на многие языки, в том числе русский, и доступна для платформ Windows, Linux и Mac OS. Доба-
вим, что программа имеет онлайн-версию Geogebra online, что позволяет без установки программы на 
компьютер работать с ней с мобильного устройства. GeoGebra является одной из самых распростра-
ненных среди подобных систем в мире и распространяется бесплатно 

Цель данной статьи – продемонстрировать на конкретных примерах возможности программы 
GeoGebra при обучении решению задач с параметрами. Задачи с параметром, ставшие уже традици-
онными в итоговой аттестации учеников, относятся к задачам высокого уровня сложности. Однако в 



 

 

 

курсе школьной математики систематическая работа над такими задачами обычно проводится только в 
профильных классах. Не выделяя все особенности этого типа заданий, отметим те, которые наиболее 
ярко можно продемонстрировать с помощью динамической системы GeoGebra. Отметим, что некото-
рые вопросы использования системы GeoGebra при обучении решению задач с параметрами можно 
найти в статье группы авторов: Гарипов И.Б., Мавлявиев Р.М., Хусаинова Э.Д. [1].  

Одной из методических проблем является понимание школьниками «природы» параметра. В ал-
гебраических задачах с параметром, связанных с решением уравнений, неравенств, их систем, а также 
исследования функций, параметр играет двойственную роль переменной и в то же время некоторого 
определенного числа. Наличие «дополнительной» неизвестной величины чаще всего и является про-
блемой для школьника, приступающего к решению подобных заданий впервые. Влияние изменяющего-
ся значения параметра или параметров на исследуемый математический объект (уравнение, функцию 
и т.п.) удобно представлять графически, что требует значительного времени и аккуратности в построе-
нии чертежей. Система GeoGebra дает возможность демонстрировать это наглядно, и что важно, в ди-
намике.  

Рассмотрим применение системы при решении конкретных задач с параметром. 

Пример 1. В зависимости от значений параметра а решить уравнение (a2 − 1)x = 2a2 + 𝑎 − 3. 
[2, с. 24] 

В данной задаче удобно применить графический метод, который помогает в динамике увидеть 
влияние значений параметра на решение уравнения. Формат статьи, к сожалению, не позволяет это 
продемонстрировать.  

Решение.  Рассмотрим функции  𝑓(𝑥) = (𝑎2 − 1)𝑥 , 𝑔(𝑥) = 2𝑎2 + 𝑎 − 3  и исследуем урав-
нение 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) .   

 

 
 

Рис.1. 
 
Действия в системе GeoGebra: при помощи инструмента «Ползунок» на панели инструментов 

добавляем ползунок для значения параметра а,  набираем в строке ввода функцию 𝑓(𝑥) = (𝑎2 −
1)𝑥; набираем в строке ввода функцию 𝑔(𝑥) = 2𝑎2 + 𝑎 − 3; изменяя значение параметра с помо-
щью ползунка, наглядно определяем, как от этих значений зависит  число решений уравнения.  

На рис. 1 продемонстрирован один из вариантов значений параметра, при котором уравнение 
имеет единственный корень . 

Ответ: если 𝑎 = 1 , то решением будет любое действительное число, если 𝑎 = −1, то корней 



 

 

 

нет, если 𝑎 ≠ ±1, то  𝑥 =
2𝑎+3

𝑎+1
.  

Замечания к решению. Подготовка иллюстрации требует от учителя выбора удобных значений 
изменения параметра при использовании  инструмента «Ползунок», а также удобного масштаба коор-
динатной сетки. Получаемый динамический чертеж показывает наличие корней уравнения в зависимо-
сти от значений параметра, поэтому графическое решение дополняется алгебраическим решением для 
получения значений корня. Простота использования панели инструментов позволяет выполнять учени-
кам подобные решения самостоятельно после некоторых объяснений учителя. 

Задачи с параметрами разнообразны. В предыдущей задаче требовалось решить уравнение для 
любого значения параметра. Рассмотрим пример задачи, в которой существуют ограничения на значе-
ние переменной. В этом случае возможности системы Geogebra также помогают наглядно продемон-
стрировать это условие.   

Пример 2. При каких значениях a каждый корень уравнения  2(𝑥 − 2𝑎) = 3 + 𝑎 удовлетворяет 
условию  𝑥 ∈ [−1; 3]?  [2, c.32].   

Без приведения последовательности геометрического решения как в предыдущем решении, от-
метим следующую возможность системы GeoGebra для этого случая. Используя инструмент, позволя-
ющий построить многоугольник по точкам, на чертеже указываем ограничения для значений перемен-

ной: 𝑥 ∈ [−1; 3] (рис.2).  
 

 
 

Рис 2. 
 
Изменяя значения параметра а с помощью ползунка, находим ответ: при  𝑎 ∈ [−1; 0,6]  каждый 

(единственный) корень уравнения 2(𝑥 − 2𝑎) = 3 + 𝑎 удовлетворяет условию  𝑥 ∈ [−1; 3].   
В качестве замечания отметим, что ограничение на переменную в этой задаче дает полосу, а не 

прямоугольник, но для иллюстрации решения достаточно, обсудив этот факт с учащимися, наглядно 



 

 

 

продемонстрировать часть этого множества.  
В предыдущих случаях были продемонстрированы возможности системы GeoGebra, которые при 

геометрическом решении задач с параметром позволяют в основном ответить на вопрос о влиянии па-
раметра на наличие корней уравнения. Однако возможности этой программы шире. Например, с помо-
щью инструмента CAS найти численные решения уравнений.  

Пример 3. При каком значении а уравнение |𝑥2 − 7|𝑥| + 6| = 𝑎 имеет ровно четыре действи-
тельных корня?  

Решение. Анализ графиков функций 𝑓(𝑥) = |𝑥2 − 7|𝑥| + 6|  и 𝑔(𝑥) = 𝑎 при изменении пара-
метра показывает случай, при котором выполняется условие задачи. Существенным недостатком в 
этом случае является тот факт, что значение параметра геометрически можно определить только при-
ближенно и точность значения зависит от задания величины шага в окне инструмента «Ползунок».  

 

 
 

Рис.3 
 
После построения графика искомое значение параметра находится как ордината вершин пара-

бол. Конечно, главным преимуществом использования системы и в этом случае является визуализация 
условий задачи. Но кроме этого GeoGebra дает возможность численного решения уравнений, исполь-
зуя инструмент CAS. То есть в этом задании можно не только проверить найденное из геометрических 
соображений значение параметра, но и найти соответствующие корни (рис.3). Ответ: при значении 

𝑎 = 6,25 уравнение имеет четыре действительных корня (значение корней см. на рис 3.).  
Очевидно, что программа удобна и для создания различных типов задач, в том числе с парамет-

рами, так как позволяет учителю получать различные модели ситуаций, их анализировать и при необ-
ходимости корректировать.   

Приведенные примеры показывают, что система GeoGebra имеет большие возможности, чтобы 
сделать процесс обучения решению задач с параметрами наглядным, удобным, творческим. Благодаря 
динамическим свойствам системы исследование математических объектов становится не только более 
доступным и для учащихся, но также побуждает их к творчеству и самостоятельности. Работа учеников 
с этой программой позволяет повысить мотивацию изучения математики, более продуктивно использо-
вать межпредметные связи.  



 

 

 

Для учителя использование данной программы ставит новые методические задачи и дает совре-
менный инструмент для дидактического оснащения учебного процесса. В последнее время программа 
GeoGebra быстро набирает популярность, и в сети Internet можно найти много обучающих уроков и ме-
тодических публикаций по ее использованию в процессе обучения математики.  
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Аннотация: В статье приводится авторская трактовка понятия «готовность к межпрофессиональной 
коммуникативной деятельности»  применительно к деятельности  IT-специалистов (специалистов в 
сфере информационных технологий),  определяется структура готовности к такому роду деятельности 
и  содержание подготовки студентов IT-специальностей   к межпрофессиональной коммуникативной 
деятельности.    
Ключевые слова: межпрофессиональная коммуникативная деятельность, специалисты в сфере ин-
формационных технологий, содержание коммуникативной подготовки IT-специалистов в вузе.   
 

THE CONTENT OF TRAINING OF FUTURE IT SPECIALISTS FOR INTERPROFESSIONAL 
COMMUNICATIVE ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 
Lezhneva Maria Sergeyevna 

 
Abstract: In article the author's treatment of the concept «readiness for interprofessional communicative ac-
tivity» in relation to activity of IT specialists is given (experts in the sphere of information technologies), the 
structure of readiness for such kind of activity and the content of training of students of IT specialties   for in-
terprofessional communicative activity is defined.   
Key words: interprofessional communicative activity, experts in the sphere of information technologies, the 
content of communicative training of IT specialists in higher education institution.   

 
Признаком эффективной экономики стали в настоящее время сложные многоаспектные проекты, 

создаваемые  на основе информационных технологий.   Продуктивность таких проектов напрямую за-
висит от  согласованной  деятельности  их участников – представителей различных профессий. Особая 
роль при выполнении проектов отведена IT-специалистам как обобщающего и координирующего звена.  
Однако многие ученые  и практики [1] считают, что IT-специалисты, как правило, не готовы к такой дея-
тельности из-за недостаточной сформированности у них коммуникативных компетенций.    Следует 



 

 

 

заметить, что в образовательных стандартах  ФГОС ВО по IT-специальностям и направлениям обозна-
ченной  проблеме уделено достаточное внимание [2]. Однако,  несмотря на то, что необходимость под-
готовки будущих IT-специалистов к профессиональной коммуникативной деятельности  отражено  во 
многих  компетенциях,  методическое обеспечение этого процесса до сих пор практически отсутствует.  
В данной статье мы предлагаем один из многих возможных вариантов подготовки будущих IT-
специалистов к межпрофессиональной коммуникативной деятельности в условиях вуза. 

Более ранние наши исследования [3], позволили раскрыть сущность понятия «готовность к меж-
профессиональной коммуникативной деятельности  как качества личности IT -специалиста, способ-
ствующего продуктивной интеграции его деятельности с профессиональной деятельностью специали-
стов различных специальностей  при выполнении инновационных проектов в межпредметных областях 
науки и производства» [3, с. 60]. А также выделить те особенности студентов IT-специальностей, кото-
рые нужно учитывать при подготовке их к профессиональной коммуникативной деятельности: «высокий 
уровень интеллекта в ряде случаев приводящий к осознанию собственной уникальности; погруженно-
сти в собственные интеллектуальные переживания, отношению «свысока» к «неумелым пользовате-
лям»; стремление создать свой мир в пределах компьютерной среды;  высокая «погруженность» в 
профессию, создающая особую среду, для которой характерна  специфическая терминология и  юмор;  
стремление  измерить  все   через компьютерные аналогии; недостаточно высокие профессиональные 
коммуникативные качества, «дополненные» такими характеристиками  как радикализм, низкая норма-
тивность поведения, нонконформизм,  определяют  предпочтение  общения  с  компьютером,   а  не  с  
человеком;  высокий уровень логического мышления,  осознанной регуляции своей деятельности, 
внутренний локус контроля, позволяющие принимать  обдуманные решения и последовательно их вы-
полнять;   высокий уровень   дивергентного  мышления,    креативность,  эмоцианальная стабильность, 
сдерженность, доминантность, определяющие возможность успешного формирования готовности к 
межпофессиональному взаимодействию»  [4, c.58] 

Выявленные особенности будущих IT-специалистов и специфика их межпрофессиональной ком-
муникативной деятельности позволяют определить структуру готовности, состоящую из следующих 
компонентов: установочного (отражающего мотивационные установки студентов в сфере будущей 
межпрофессиональной коммуникативной деятельности), когнитивного (составляющего содержатель-
ную основу будущей коммуникативной деятельности), конативного (интегрирующего личностные каче-
ства и опыт коммуникативной деятельности).  

Исходя из выше сказанного были определены принципы отбора содержания гуманитарных и 
профессиональных дисциплин при подготовке студентов IT-специальностей к коммуникативной про-
фессиональной деятельности. К ним мы относим: 

- ориентация на формирование системы ценностей межпрофессионального взаимодействия. 
Кроме основных ценностей (профессиональных, корпоративных, ценностей межпрофессионального 
взаимодействия), большое значение в интересующей нас области имеют  и такие ценности как сов-
местное творчество, инициатива, новаторство, самореализация в профессии, заставляющие находить 
новые средства и пути решения в межпрофессиональной деятельности. 

- принцип личностной ориентации, связан с рассмотрением в рамках изучаемых дисциплин 
проблем, важных для студентов, находящихся в поле их личных интересов, затрагивающих сферу 
эмоций. В этом случае важно обращаться к субъектному опыту студента в коммуникативной сфере, 
учитывать при обсуждении материала личностные особенности каждого студента.     

 - принцип творческой направленности рожден самой спецификой деятельности IT-специалиста 
при выполнении многоаспектных, нестандартных проектов. Новаторство, творческая инициатива, при-
нятие креативных решений в работе IT-специалиста является нормой, однако важно, чтобы эти со-
ставляющие были перенесены и на межпрофессиональную коммуникативную деятельности. Необхо-
димо, чтобы подобный опыт (опыт совместной креативной деятельности) начал формироваться у сту-
дента еще в вузе;   

-принцип саморегуляции деятельности в коммуникативном её аспекте ориентирован на форми-
рование   у студентов  умений целеполагания и  планирования деятельности, развития адекватной са-



 

 

 

мооценки, умений коррекции своих действий, что является необходимыми составляющими   межпро-
фессиональной коммуникативной деятельности.  

Данные принципы являются значимыми на всех этапах обучения в вузе, однако пути их реализа-
ции меняются в зависимости от цели каждого этапа.   

- ориентационный этап призван  заложить основу развития готовности к межпрофессиональной 
коммуникативной деятельности. Он связан с диагностикой и самодиагностикой тех качеств  студентов, 
которые важны будут при дальнейшей их профессиональной коммуникативной деятельности. На 
начальном этапе необходимо также приступить к развитию ценностно-смысловой коммуникативной 
позиции, раскрыть существующие возможности  в области межпрофессиональной деятельности;  

 -базовый этап ориентирован на сформирование теоретической и инструментальной основы 
межпрофессиональной коммуникативной деятельности, умений её регуляции и саморегуляции на  ре-
флексивной основе.  В рамках базового этапа продолжает формироваться  ценностно-смысловая сфе-
ра студента в области  межпрофессиональных коммуникаций.  

- заключительный  этап имеет практическую направленность и интегрирует полученные ранее 
знания и умения студентов в области межпрофессиональных коммуникаций. В рамках квазипрофесио-
нальной коммуникативной деятельности происходит и дальнейшее развитие личностных  качеств сту-
дентов, важных для рассматриваемой области их профессиональной деятельности.  

Эксперимент по реализации содержания подготовки будущих IT-специалистов к межпрофессио-
нальной коммуникативной деятельности проводимый с 2010  по 2017 гг. в Челябинском государствен-
ном университете и его Троицком филиале подтвердил эффективность предлагаемых принципов.  
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Аннотация: данная статья посвящена воспитанию гуманности, роли изобразительного искусства в 
нравственном становлении ребенка. Рассматривается степень важности гуманистической направлен-
ности в подборе произведений изобразительного искусства и  нетрадиционных техник исполнения для 
стимулирования интереса воспитанников. 
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Abstract: this article is dedicated to the education of humanity, the role of art in moral formation of the child. 
Discusses the importance of humanistic orientation in the selection of works of fine art and innovative tech-
niques for stimulating the interest of pupils. 
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Гуманность – одна из важнейших общечеловеческих норм нравственности. Без её сформирован-

ности не может быть и речи о выработке более сложных нравственных, гражданских качеств. Гуман-
ность – это любовь, внимание к человеку, уважение к человеческой личности, доброе отношение ко  
всему живому, человечность, человеколюбие. Данное отношение формируется в дошкольном воз-
расте, а фундаментом является умение понимать других, сопереживать им. В свою очередь воспита-
ние гуманности – это  процесс формирования ценностных ориентиров [1, с. 7]. 

Огромный вклад в проблему гуманности подрастающего поколения внесли современные бело-
русские учёные К.В. Гавриловец, Л.Д. Глазырина, В.Т. Кабуш, И.И. Казимирская, С.В.Ковалёва, 
Я.Л.Коломинский и др. По их мнению  воспитание детей должно быть пронизано яркими переживания-
ми, ощущением радости, осознанием высокого в жизни, в природе человека, в самом себе [1, с. 27]. 

Воспитание гуманности невозможно без изобразительного искусства. Именно в процессе творче-
ства ребёнок ощущает удовольствие от самореализации и одновременно сознаёт необходимость 
оценки других людей, которая нужна ему, чтобы ощутить ещё большую радость от своего творчества. 
Благодаря произведениям изобразительного искусства и нетрадиционным техникам рисования разви-



 

 

 

вается эмоционально-ценностное, гуманистическое отношение к людям и окружающему миру [3, с. 
224].  

В проблему изобразительного искусства как средство воспитания детей дошкольного возраста 
огромный вклад внесли зарубежные и отечественные учёные: известный русский физиолог В.М. Бех-
терев; искусствовед А.В. Бакушинский, Т.Г. Лубенец, Р.М. Чумичева, Л.А. Ходякова;  педагоги 
Г.В. Лабунская, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, Е.А. Флёрина, и др; психологи О.М. Дья-
ченко, Е.И. Игнатьева, В.И. Кириенко, В.С. Мухиной. По их мнению изобразительное искусство воздей-
ствует на чувства, а через них  

на мысли. Благодаря искусству ребёнок способен выразить своё отношение к миру людей, к при-
роде, характеру изображаемого предмета и явления [2. с. 8]. 

Эффективность воздействия изобразительных произведений состоит в возбуждении сопережи-
вания, вызываемого у воспитанников. Сопереживание оставляет глубокий след в сознании восприни-
мающего картину, заставляет его  

путём сосредоточения внимания особенно активно работать над поиском графических и живо-
писных средств для выражения своих мыслей [5, с. 22]. 

При ознакомлении детей с нетрадиционными видами техник активизируется интерес к обще-
ственной жизни страны, к различным видам деятельности человека, отношение к процессу труда, цен-
ностям, которые создаёт народ, художественному творчеству. Дети обогащают свой нравственный 
опыт, у них формируется нравственное сознание. Так закладывается основа представлений о нрав-
ственно-эстетическом идеале [4, с.5]. 

В рамках констатирующего эксперимента был проведен анализ документации воспитателей и ан-
кетирование для выявления исходного уровня знаний педагогов дошкольного учреждения о воспитании 
гуманности у детей дошкольного возраста.  

Анализ документации показал, что произведения изобразительного искусства, материалы и тех-
ники создания изображения, которые предлагались детям на занятиях по изобразительной деятельно-
сти, традиционны. Для занятий по изобразительной деятельности педагогами накоплено достаточное 
количество разнообразного материала: цветные и простые карандаши, фломастеры, акварельные и 
гуашевые краски, восковые мелки, бумага и картон различной фактуры и цвета.  

Имея в наличии данный материал, педагогические работники знакомили детей с известными тех-
никами работы, так и с некоторыми нетрадиционными: кляксография, пальцеграфия, монотипия (отпе-
чаток листьев), рисование ватными палочками, ладошками. Совсем не применялись такие виды техник, 
как ниткография, монотипия (отпечаток картофеля), обрывание бумаги, пластилинография, граттаж, 
фроттаж, рисование солью и др.  

Нами на этапе констатирующего эксперимента проводилось анкетирование педагогических ра-
ботников. Было выявлено, что воспитатели знакомы с понятием гуманность. Воспитание гуманности у 
детей осуществляется в основном в повседневной жизни, а не в специально организованной деятельно-
сти (игре, занятиях). Педагоги  применяли часто повторяющиеся произведения изобразительного искус-
ства, а также владели лишь  наиболее известными нетрадиционными техниками исполнения. Сложно-
сти у педагогических работников возникали  в необходимости  длительной подготовки к занятиям (поиск 
произведений изобразительного искусства, изготовление граттажей, штампов и т. д.), использовании 
нетрадиционных техник на занятиях по декоративному рисованию, а также оптимальному комбинирова-
нию видов изобразительной деятельности при решении программных задач, недостаточно полно вла-
дели методами и приёмами работы. 

Нами для определения исходного уровня развития гуманности детей на этапе констатирующего 
эксперимента был проведен диагностический срез. Так же был разработан комплексный критерий 
оценки уровня воспитанности гуманности, включающий в себя основные показатели:  уровень развития 
представлений о нравственных нормах; развитие эгоцентрического и гуманистического характера эм-
патии; уровень развития отношения к нравственным нормам. 



 

 

 

На основе данных критериев были использованы методики: «Что мы ценим в людях», под редак-
цией И.Б. Дерманова; методика «Неоконченные рассказы» Т.П. Гавриловой. Данные методики предпо-
лагали беседу, диалог воспитателя с ребёнком и фиксацию полученных данных. 

Результаты, полученные входе констатирующего эксперимента, дали возможность перейти к 
следующему этапу экспериментальной работы – формирующему эксперименту. Главной целью фор-
мирующего этапа эксперимента стала разработка и экспериментальная апробация методики воспита-
ния гуманности. 

Нами для воспитания гуманности средствами изобразительного искусства было предложено ис-
пользовать в специально организованной, а также нерегламентированной деятельности произведения 
изобразительного искусства традиционных и современных авторов, взаимосвязь различных видов 
изобразительной деятельности с применением  нетрадиционных техник, способов и приёмов работы с 
различными материалами. 

Поэтому предложенная нами методика воспитания гуманности базировалась на построении та-
кой системы организуемой педагогами изобразительной деятельности и общения детей, которая была 
направлена на формирование изобразительных умений и навыков, эмоциональной восприимчивости, 
интеллектуального компонента гуманности, а также включала в себя этапы воспитания гуманности: 1 
Этап. Формирование системы знаний о содержании эмоциональных состояний человека, о гуманных 
качествах личности, нормах и правилах гуманного поведения и развитие на этой основе интеллекту-
ально-познавательного компонента гуманности. 2 Этап. Стимулирование интереса и формирование 
гуманного отношения к нравственным нормам. Для стимулирования интереса детей старшего до-
школьного возраста   использовалась взаимосвязь различных видов изобразительной деятельности 
(лепка, рисование, аппликация) с применением  нетрадиционных способов и приёмов работы с различ-
ными материалами. 3 Этап. Воспитание привычек гуманного поведения, т.е формирование поведенче-
ско-волевого компонента гуманности. 

В рамках формирующего эксперимента было разработано перспективно – тематическое плани-
рование специально организованной деятельности по воспитанию гуманности детей старшего до-
школьного возраста, средствами изобразительного искусства. Данное тематическое планирование бы-
ло построено на специально разработанных направлениях: гуманное отношение к взрослым (членам 
семьи); гуманное отношение к сверстникам; гуманное отношение к объектам неживой природы; гуман-
ное отношение к объектам живой природы; гуманное отношение к городу и стране. Были использованы 
как самостоятельно разработанные так и готовые конспекты занятий («Страна искусства»,  «Путеше-
ствие в страну цвета», «Грусть и радость»,  «Мой друг» «Самый красивый человек»,  «Как весело было 
на празднике ёлки»,  «Мой братик, сестренка», «Поможем бабушке и дедушке вспомнить сказки»,  «Моя 
страна» и др). 

Рекомендуем использовать репродукции картин  проверенные временем: Васнецова «Аленуш-
ка»; А. Головина «Цветы»; А. Рылова «В голубом просторе»; Л. Сурина «Девочка с прялкой»; И. Репина 
«Яблоки и листья»; И. Слюсарева «Осенние березки» и др. Так же современных художников таких как 
Франка Серрано; русского живописца, педагога и писателя К.А. Коровина; французского художника, 
специализировавшегося на портретной живописи и жанровых сценах Эмиля Вернона и др.  

По нашему мнению наибольшее влияние на воспитание детей  оказала гуманистическая направ-
ленность занятий с применением нетрадиционных техник: монотипия (отпечаток фигурок картофеля, 
листьев, трафаретов), пластилинография с последующей дорисовкой художественного образа, обры-
вание бумаги, граттаж, фроттаж и др – это связано с тем что, за одно занятие дети  создают готовый 
рисунок, который не нуждается в дальнейшей доработке, самостоятельно используют изобразительно-
выразительные средства при создании коллективных работ, также рисунки понятны и передают худо-
жественный замысел. 

В ходе экспериментальной деятельности у воспитанников были выявлены изменения эгоцентри-
ческого характера эмпатии на гуманистический характер эмпатии, а также уровень гуманистического 
воспитания повысился. Высокие результаты были достигнуты так же за счёт создания педагогических 



 

 

 

условий, включающих определённые формы, методы и содержание специально организованных видов 
деятельности. 

Таким образом, педагогу отводится главная роль в воспитании детей дошкольного возраста. Бла-
годаря приобретенным знаниям, умениям и навыкам, а также тематике гуманистической направленно-
сти у детей сформируются правильные нравственные установки, которые смогут отразить средствами 
изобразительного искусства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются этнокультурные подходы к сохранении родного языка в регио-
нальной системе образования. Рассматривается мысль, что этнокультурное образование является в 
настоящее время социально значимым в системе школьного образования как осознание себя гражда-
нином своей республики. 
 Ключевые слова: этнокультурное образование, родной язык, подход, культура 

 
В современных условиях эпохи глобализации и культурного многообразия целью школьного об-

разования в современных условиях является воспитание гармоничной личности, сочетающей в себе 
этническое самосознание и уважение к другим культурам. Вопросам модернизации современного этно-
культурного образования посвящены работы С.А. Боргоякова, Г.Н. Волкова, У.А. Винокуровой, Т.И. 
Петровой, А.М. Цирульникова и др. Этнопедагогические подходы описаны в работах В.Ф. Афанасьева, 
Е.А. Барахсановой, У.А. Винокуровой, А.А. Григорьевой, А.В. Ивановой, А.Д. Николаевой, И.С. Портня-
гина, М.М. Прокопьевой, Н.Д. Неустроева и др. 

Закон Республики Саха (Якутия) «О языках в Республике Саха (Якутия)», «Концепция обновле-
ния и развития национальной школы», «Концепция школьного языкового образования РС (Я)», принятые 
на уровне Ил Тумэн и Ил Дарханом и ряд других актов в республике регулируют образовательную поли-
тику в школах Якутии и дает возможность обучающихся в получении качественного образования с уче-
том языковых и этнокультурных особенностей. 

Бесспорно, эти документы обеспечивают сохранение культурного наследия народов Севера в 
школах республики, прежде всего, сохранение родных языков, духовность народов и этнокультурную 
специфику народов Севера. Прежде всего это важно для сохранение родного языка, литературы, куль-
туры для развития личности в сельских школах к пониманию и уважению свою культуру и культуру дру-
гих народов в преемственной связи «дошкольное образование – школа – вуз».  

В исследованиях Н.Д. Неустроева отмечается, что в настоящее время на территории Республики 
Саха (Якутия) проживают 5 коренных малочисленных народов Севера (эвенки, эвены, юкагиры, долга-
ны, чукчи), их численность составляет не больше 50 000 человек, а также  к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации относятся 40 народов. 

Как мы знаем, что с начала 90-х годов ХХ в. начался новый этап развития самоопределения эт-
нической идентичности у коренных малочисленных народов Севера. На правительственном уровне 
организованы и проведены мероприятия к возвращению традиционным истокам, возникла как возмож-
ность, так и необходимость возрождения самобытной материальной и духовной  этнической культуры и 
родного языка [4]. 

Анализ работ исследователей У.А. Винокуровой, А.Д. Николаевой, Н.Д. Неустроева показывает, 



 

 

 

что понятие этнокультурное образование рассматривается как совокупность овладения личностью 
родным языком, культурой и сохранения прогрессивных традиций народа. [1, 2, 4, 5].  

Мы считаем, что язык и культура – неотделимы друг от друга. Неслучайно, языковые права 
народов закреплены в Резолюции Европарламента, принятого в 1987 г.  

В рамках модернизации образования и реализации нового госстандарта и ФГОС в школьном об-
разовании в школах Республики Саха (Якутия выстроена четкая система обучения к родному языку, 
которая основана на системности и комплексности в построении учебных планов, отвечающих требо-
ваниям региональной системы образования в области многоуровневого образования.  

На базе СОШ №31 в рамках самостоятельной научной работы нами выявлены осознанности це-
ли этнокультурного образования к изучению родного (якутского языка) среди старшеклассников с 9-11 
классы показало следующие результаты. На констатирующем этапе исследования у 68% старшекласс-
ников из количества 320 опрошенных был выявлен низкий уровень осознанности к изучению родного 
языка. Старшеклассники не ставили перед собой цели изучения родного языка и национальной культу-
ры, а преследовали высокие оценки и баллы. Средний уровень показали 46%, они ставили для себя 
цели, которые были актуальны для них в плане расширения кругозора и получения зачета. Высокий 
уровень показали 24%. Изучение дисциплин с этнокультурной направленностью они считают важным и 
связывают это с повышением профессионального уровня, возможностью применения, полученных 
знаний в будущей профессии. После формирующего эксперимента осознанность цели изучения дисци-
плин этнокультурной направленности составила 100%. 

Социологический опрос среди родителей коренного населения выявил, что 65% из них желают, 
чтобы их дети знали родной язык, родную культуру и стремятся отдать своих детей в якутские группы 
ДОО и начальной школы. 28 % родителей не проявляют интереса к этнокультурному образованию. 

Опрос выпускников разных лет показал, что для них наиболее востребованными являются воз-
можность использовать этнокультурные знания и умения в практической деятельности. Для них наибо-
лее востребованными являются общекультурные компетенции (способность работать в команде, толе-
рантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия), профессиональные (способ-
ность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности), общепрофессиональные (способность осуществлять обучение, воспитание 
и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся).  

Следует отметить, что система подготовки учителей родного языка в Севере-Восточном феде-
ральном университете им. М.К. Аммосова включает комплексную профессиональную подготовку буду-
щих учителей, и это в наибольшей степени соответствует целостности традиционной культуры, реше-
нию задач ее трансляции и адаптации к новым социокультурным реалиям. Этот принцип сохраняется и 
при переходе на уровневую систему образования, где студенты после окончания бакалавриата полу-
чают возможность продолжить образование в магистратуре, которая также создает дополнительные 
возможности для развития академической мобильности нашей молодежи. Этнорегиональная состав-
ляющая пронизывает всю образовательную программу. Студенты изучают дисциплины, связанные 
непосредственно с традиционным образом жизни и педагогики народов Якутии. 

Такая система профессиональной подготовки учителей национальной культуры и родного языка 
в вузе, включающая взаимосвязанные ступени обучения, способствует постепенному переходу от об-
щегуманитарного образования к профессиональному и научно-исследовательским уровням, ориенти-
рованным на сохранение и развитие языков и культур в Якутии.  

В условиях демократизации и гуманизации общества малочисленные народы Севера прошли ак-
тивный процесс национального возрождения. У народов Севера культурно-исторические традиции еще 
живы, история местности, культуры, образования, порой уникальны. В этой ситуации культурно-
образовательная стратегия, сохраняя и поддерживая традиции, особенно, сохранения родного языка 
народов Якутии на уровне территориально-региональных программ. 
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Аннотация: Данная статья посвящена процессу внедрения учебного многоязычия (мультилингвизма) в 
условиях современного неязыкового вуза. Авторы анализируют качество языковой подготовки в рос-
сийском инновационном техническом университете, а также поднимают вопрос об имидже современ-
ных преподавателей-лингвистов, способных обучать будущих инженеров в условиях учебного много-
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Annotation: This article is devoted to the process of the educational multilingualism implementation in the 
modern conditions of a non-linguistic university. The authors analyze the quality of linguistic training in an in-
novative technical university in Russia and raise the question of the modern linguistic teacher image and new 
multilingual pedagogical staff capable of educating future engineers in the situation of educational multilingual-
ism of the higher professional school.  
Key words: educational multilingualism, multilingual competence, foreign language professional communica-
tion, language-mediator. 

 
Multilingualism is a new challenge of the time associated with the process of globalization of the world 

community. Politicians and theorists, scientists and philosophers, parents and teachers are arguing about pros 
and cons of multilingual education. Former Minister of Education of the Russian Federation Dmitry Livanov, for 
example, in his interview to "Rossiyskaya Gazeta" September 1st, 2015 noted that "in the new school year, 
teaching two foreign languages will be obligatory in all schools. Institutions that are not yet ready for this are 
given a transition period for adaptation ... <>. Federal Education Standards 2015 included the second foreign 
language in the list of compulsory subjects in the field of "Philology" since foreign languages are not only a 
means of communication, but also a means of developing the memory and intelligence of a child" [4].  

However, a year later, on November 24th, 2016, in an interview to “Komsomolskaya Pravda” entitled "At 
School, We Will Restore Order. Don’t Expect it Half a Do!" the new Minister of Education of the Russian Fed-



 

 

 

eration Olga Vasilieva stated that "in connection with the return of Astronomy to the school curriculum, the ac-
ademic hours for this discipline should be taken away from the second foreign language since it is still "largely 
a profanity" in non-linguistic schools" [2].  

The interviews convincingly prove the emergence of a dual attitude to the problem of multilingual educa-
tion within the framework of Russian compulsory and higher education. As a result, this problem should be 
paid special attention to and elaborately discussed.  

Educational multilingualism is seen as the functioning of two or more foreign language cultural codes 
within the students’ language consciousness frame for performing cognitive and communication tasks with the 
teacher or peers in the classroom; reaching communicative goals outside the classroom; doing independent 
activities of cognitive and entertaining nature [7].  

One form of educational multilingualism manifestation is the code switching in foreign language lessons. 
In the above-mentioned educational environment participants turn from one foreign language to another avoid-
ing their native tongue. Interlingual (translanguage) training can be considered to be another form of educa-
tional multilingualism, when literature in both foreign and native languages is used to develop and broaden 
students’ horizons. It should be pointed out that the native language is either to be isolated in the classroom 
(bracketing),  or included only in the pedagogical support system of the foreign language educational course 
(pedagogical scaffolding).  

Multilingual education, which focuses on the balancing different cultural spaces, is an essential part of 
the modern perception of the world. There is a students’ gradual introduction to the everyday existence in the 
modern multilingual and heterogeneous environment (including the world of modern communications, social 
networks, e-mail etc.)[6]. Self-development and life-long cognition are encouraged and supported, and the 
doctrine is deemed as a chain of continuous questions, to which there are many conflicting answers. Simulta-
neously, the language used in the learning process is regarded as a communication and cognition tool. The 
ability to discern the common is developed and the right of everyone to differ is recognized. The ability to make 
judgments based on personal experience is formed; data from diverse, multilingual and often contradictory 
sources being processed and scrutinized [6, 7].  

All the ideas listed above are familiar, clear and easily implemented within the premises of higher lin-
guistic educational establishments, where students acquire languages and various cultures, thus forming a 
multicultural perception on the globalizing world, though the problem of qualified language training for non-
linguistic specialists of a technical university is still an issue.  

It is worth while saying that one of the key competencies of non-philological students is the professional 
foreign communicative competence, understood as an independent unit in the structure of the general profes-
sional competence of a specialist. In fact, it allows the graduate to use one foreign language (the situation of 
bilingualism) or several foreign languages (the situation of multilingualism) as means of information exchange 
and gathering for the sake of professional collaboration and development. This fact is confirmed in the studies 
of the Moscow School of Management SKOLKOVO and the Agency for Strategic Initiatives, which conducted 
a large-scale study named "Competence Foresight 2030". Among the main professional competencies being 
in high demand during this period the  competence given below was distinguished: "Multilingualism and multi-
culturalism (fluent English and the knowledge of the second language, understanding of the national and cul-
tural context of the partner countries, understanding the specifics of work in industries in other countries)" [1].  

As the present research has been carried out on the basis of Ivanovo State Power Engineering Univer-
sity (ISPU), which, according to SKOLKOVO, is in the list of the universities that are replenishing the ranks of 
innovative personnel of the future [1], let us indicate the main problems faced by the teachers of the non-
linguistic university in the process of hereby multilingual competence formation. 

 Firstly, there is a lack of curricular classwork hours for studying two or more languages. Secondly, there 
is a risk of overloading weekly students’ schedule which might take place due to the introduction of an add i-
tional discipline (disciplines) dealing with the study of foreign languages and cultures (Foreign Languages 
Studies). Moreover, the methodology applied for the formation of the multi-lingual competence of technical 
students has proved to be inefficient. More than that, teaching materials aimed at students with a special tech-
nical way of thinking and world perception can hardly be found. And finally, there are very few experienced 



 

 

 

multilingual teachers who can give classes in two or more professionally-demanded foreign languages, as it is 
imposed by the new multilingual educational paradigm for non-linguistic institutions.  

The last problem mentioned can cause confusion since multilingual specialists having good linguistic 
and pedagogical skills annually graduate from pedagogical universities all over Russia. It was even attested by 
the research done in 2013 on the basis of the British Study Centre located in the city of Oxford, Great Britain. 
A group of eight Russian teachers from the technical universities of Ivanovo region working as lecturers at Iva-
novo State Power Engineering University (ISPU) and Ivanovo State University of Chemistry and Technology 
(ISUCT) did a two-week professional development course in the UK [9]. Ten British trainers belonging to the 
center and working with the educators from all over the world were kindly asked to analyze and assess the 
basic language skills (Life Skills), psychological and behavioral traits of the above-mentioned Russian teach-
ers.  

By the end of the study a multi-faceted image of the modern Russian language teacher had been de-
signed with the help of the results obtained. Most British respondents (80%) agreed to the fact that Russian 
teachers are active and polite in the process of communication, while joining the conversation without any hes-
itation and possessing fluency and a wide range of vocabulary in English. 60% of respondents pointed out a 
good cultural awareness, and as a result claimed the Russian teachers to be multicultural. Half of the coaches 
(50%) mentioned that Russians are fairly formal whilst communicating with foreigners, follow the rules of po-
liteness, which is quite a positive feature, as they believe.  

To sum it up, the image of the Russian linguistic teacher, compiled with the help of an unbiased British 
team of language trainers, turned out to be very promising and decent, and seems to be satisfying the de-
mands of the university authorities and students. However, the majority of Russian pedagogical staff is fluent 
in only one foreign language, most often English or another related language of the Indo-European group, 
which is deemed to be a problem. The solution could be found in taking on linguistic teachers, fluent in two or 
three foreign languages. A specialist of this kind provides training in more than two languages rivaling their 
bilingual colleagues, and simultaneously helping solve a more important problem of teaching staff optimization 
that many technical universities are facing up to at the moment.  

It is necessary to underline that in many technical universities of Russia the multilingual education is 
carried out mainly within the framework of three Indo-European languages: English, German and French. It 
results in graduates’ mastering only one of the foreign languages stated in the curriculum. Actually, the situa-
tion is becoming more complicated with Asian languages, which are barely taught at non-linguistic universities, 
despite the fact that a large number of engineering international projects are based on interaction and cooper-
ation with Asian partner countries. It goes without saying, that linguistic training in such universities should be 
aimed at studying the languages that are considered to be promising and necessary for successful communi-
cation and collaboration [5].  

Unfortunately, in many technical universities of Russia the concept of "educational multilingualism" is 
treated as something incredible and still represents a ‘terra incognita’. Nevertheless, the practice of teaching 
foreign languages shows that the difficulty of mastering each new foreign language decreases by half com-
pared to the effort made while learning the previous one. The second language acquisition requires half the 
effort needed for picking up the first, the third takes a quarter of these efforts and so on.  

A recent research in the field of neuropsychology of the brain has found out that there is a whole list of 
positive effects that come up in the process of learning a new foreign language [10]. To begin with, the 
memory of the learner improves, which leads to a delayed onset of some genetic diseases that destroy human 
memory, such as Alzheimer's. At the same time, especially in adulthood, the acquisition of a foreign language 
helps the student form a skill of a more rational and calmer behavior in critical situations that need immediate 
solving in the foreign language, as compared to similar situations occurring in the native community. Surpris-
ingly, the ability to speak one or more foreign languages does not make us smarter than our monolingual 
compatriots, although it certainly contributes to the development of critical thinking skills, one of the core com-
ponents of which is the analysis and comparison of the information obtained from different authentic sources 
(first-hand testimonies). And last but not least, the knowledge of several foreign languages encourages the 
rapid and competent communication in the target language (lingua franca), which can vary depending on the 



 

 

 

geographical location of the individual, cultural awareness and the understanding of the mentality of the inter-
locutor, which are, in their turn, the key to a successful communicative act. 

 In this regard, the perspective direction of educational multilingualism development of both a linguistic 
(pedagogical) and non-linguistic (technical) university is seen in the creation of a methodology tailored for 
teaching several foreign languages simultaneously and based on the main (first) foreign language, which is to 
play the role of a mediator language (English as a medium of instruction or EMI). Moving in this pedagogical 
direction makes the training of innovative multilingual pedagogical staff quite possible, and consequently, the 
effective students’ language training in a non-linguistic university seems to be likely due to the implementation 
of the multilingual techniques in tertiary education.  
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Развитие связной речи – один из важных факторов речевого развития дошкольника. Основной 

формой коммуникации является диалог, или диалогическая речь, которая обеспечивает содержатель-
ность форм общения, осмысление своего опыта. Диалогическая речь предполагает ожидание ответа и 
готовность ответить самому. Во ФГОС отмечается, что одним из требований к условиям реализации 
ООП дошкольного образования является развитие связной грамматически правильной диалогической 
речи. Программа ДОУ предусматривает обучение диалогической и монологической речи, но, несмотря 
на работу, которую проводят педагоги по речевому развитию дошкольников, существуют определен-
ные проблемы в данном направлении. 

Практика показывает, что целенаправленное развитие речевых умений у дошкольников остаётся 
за пределами внимания. Недостаток времени на занятиях приводит к тому, что дети  на вопросы педа-
гога дают односложные ответы, редко создаются ситуации для диалога. 

 У дошкольников диалог предшествует монологу, при этом именно диалог имеет особую значи-
мость для социального развития ребенка. Диалогическая речь непроизвольна, реактивна, мало органи-
зована. Огромную роль здесь играют шаблоны, привычные реплики и сочетания слов. Поэтому диало-
гическая речь более элементарна, чем другие ее виды. 

Диалогическая речь является первичной формой речи ребенка. Многие специалисты по разви-
тию детской речи считают: умению вести диалог нужно учить. В развитых формах диалог - не просто 
бытовой ситуативный разговор; это богатая мыслями произвольная контекстная речь, вид логического 
взаимодействия, содержательное общение. 



 

 

 

Сравнивая диалогическую и монологическую речь Л.П. Якубинский отмечает: «Диалог, конечно, 
не есть обмен вопросами и ответами, но в известной мере при всяком диалоге налицо эта возможность 
недосказывания, неполного высказывания, ненужность мобилизации всех тех слов, которые должны 
быть мобилизованы для обнаружения такого же мыслимого комплекса  в условиях монологической ре-
чи…» [1, с. 36]. 

По мнению М.М. Бахтина, диалог является классической формой речевого общения. Исследова-
тель отмечает его зависимость от условий и ситуаций общения, в связи с этим диалог может прини-
мать разные характер и отношения связности реплик: вопрос – ответ, утверждение – возражение, 
предложение – согласие [2, с. 125]. 

Д.Б. Эльконин отмечает, что диалогическая форма речи дошкольника неотделима  от деятельно-
сти взрослого и говорит о том, что  «на основе диалогической речи происходит активное овладение 
грамматическим строем родного языка» [3, с. 65]. 

Анализ педагогической литературы показывает, что для того, чтобы старшие дошкольники умели 
общаться между собой и взрослыми необходимо развивать диалогическую речь у детей с раннего воз-
раста. 

Отмечая огромную роль игры в социальном развитии ребенка и формировании диалогических 
умений,  А.В. Запорожец пишет: «в игре развиваются два типа отношений: реальные детские взаимо-
отношения и игровые. Оба типа отношений включают диалогическое общение» [4, с. 250]. 

Важное место в развитии диалогической речи дошкольников занимает сюжетно-ролевая игра. 
Общение детей в данных играх является непосредственным. Дошкольники совместно создают пред-
метно-игровую среду, разыгрывают ролевые диалоги, вступают в разнообразные взаимоотношения. 

Под сюжетно-ролевой игрой мы рассматриваем результат освоения опыта общения, так как до-
школьники, в процессе игры осваивают новые средства и способы общения. 

Одной из особенностей таких игр является то, что дети создают её самостоятельно, а сама игро-
вая деятельность носит ярко выраженный творческий характер. 

Сюжетно - ролевая игра – характерный вид деятельности дошкольника старшего возраста. В 
этом процессе ребёнок научится анализировать свою деятельность, развивать фантазию и импровизи-
ровать, что способствует развитию мышления. Достоинством сюжетно - ролевых игр является то, что 
они создают эмоционально окрашенный фон, что будет способствовать расположению детей к самому 
образовательному процессу.  

В сюжетно-ролевых играх дети старшего дошкольного возраста  начинают осваивать сложные 
взаимоотношения между людьми, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 
свадьбу, рождение ребенка, болезнь, работу и т. д. Игровые действия становятся более сложными, 
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. При этом дети способны отслежи-
вать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 
места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 
или покупатель - шофер и другие.  

Опыт работы по развитию диалогической речи дошкольников со сверстниками показывает, что 
игры можно разделить на четыре группы: 

В первую группу войдут игры, направленные на умение сотрудничать («Магазин», «Почта»,  «Ав-
тобус» и т.д.). 

Вторую группу составят игры, направленные на умение слушать собеседника. Например, игра 
«Что бывает – что не бывает», цель данной игры – умение слушать партнера и умение заметить небы-
лицу в речи собеседника и исправить её. В процессе игрового диалога важно соблюдение очередности 
речевых действий, рассуждение в процессе диалога, словесное обоснование согласия или несогласия 
с высказываниями партнера, самостоятельное поддержание диалога при составлении коллективного 
рассказа. 

Третью группу составят игры, которые способны побудить дошкольников к самостоятельному по-
строению диалоговых реплик. В данную группу может войти игра, связанная с разговором по телефону: 
«Позвони маме, бабушке; звонок в поликлинику». 



 

 

 

Четвертую группу игр составляют игры, которые направлены на умение вести диалог («Волк и 
козлята», «Поликлиника» и др.). 

Таким образом, сюжетно-ролевые игры имеют большое значение для развития диалогической 
речи старших дошкольников. При помощи использования игр у старших дошкольников развиваются 
такие диалогические умения: слушать и понимать речь собеседника, вступать в разговор и поддержи-
вать его, отвечать на вопросы и самому задавать вопросы. В процессе сюжетно-ролевых игр у до-
школьников закрепляются навыки социального поведения, умение выходить из конфликтных ситуаций, 
формируются такие навыки как отзывчивость, дружелюбие, взаимопомощь. 
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Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения становится одной из самых 

важных в современном российском образовании. Нестабильная международная обстановка привела к 
определенной девальвации понятий «патриот» и «патриотизм» в обществе, к неуважительному отно-
шению части молодежи к собственной истории, к искажению исконных, присущих нашему многонацио-
нальному народу духовных ценностей.  

Огромным потенциалом для развития у подрастающего поколения патриотических ценностей, 
любви к своей малой родине обладает туристско-краеведческая работа. Ежегодно для школьников 
Белгородской области проводятся различные мероприятия, среди которых и областная олимпиада по 
школьному краеведению, основной целью которой является воспитание патриотов своего Отечества. 

По мнению Т.С. Буториной, Н.П. Овчинниковой, Отечество есть социокультурное и общепедаго-
гическое понятие, которое формируется в непосредственном, развивающемся опыте жизни человека и 
отражает его представления о Доме как о малой общности близких людей (семья, отцы и дети, братья 
и сестры), малой Родине (история и культура региона), родной стране (язык, история, культура, духов-
ные и нравственные ценности народа) [1, с. 18]. 

Патриотизм включают в себя совокупность нравственных чувств и черт поведения: любовь к 
Отечеству; лояльность в отношении к политическому строю; следование и умножение традиций своего 
народа; бережное отношение к историческим памятникам и обычаям родной страны; стремление к 
укреплению чести и достоинства Родины, готовность и умение защищать ее; воинская храбрость, му-
жество и самоотверженность; уважение обычаев, культуры других стран и народов, стремление к со-



 

 

 

трудничеству с ними. 
 Именно патриотические ценности подрастающего поколения могут стать основой их граждан-

ской позиции в будущем. Нельзя не согласиться с мнением И.С. Кона, о том, что ценностные аспекты, в 
частности общественные (осознание социальной ценности деятельности) или личностные (система 
личных ценностей, т.е. чего индивид хочет для себя), как более обобщенные, созревают и осознаются 
позже, чем интересы, дифференциация и консолидация которых происходит параллельно и взаимо-
связано [4, с. 144-145]. Поэтому не случайно во всех современных воспитательных концепциях в Рос-
сии ценностный аспект, связанный с формированием позитивного отношения учащихся к Отечеству, 
является ключевым. 

В Белгородской области вся деятельность в сфере образования строится на основе обязатель-
ного включения в образовательный процесс воспитательной компоненты, которая включает в себя 
нравственное, трудовое, культурное и физическое развитие обучающихся, создание условий для само-
определения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-
стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства и формирование у них патриотизма, гражданской ответственности и правового самосознания, 
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации и творче-
ской самореализации в обществе [2].   

В.А. Караковский, Л.И. Новикова и Н.Л. Селиванова в рамках концепции системного построения 
процесса воспитания учащейся молодежи выделяют Отечество как важную общечеловеческую цен-
ность. Организация воспитательной работы в данном направлении обеспечивает воспитание уважи-
тельного, бережного отношения к истории своего народа, своему Отечеству [3, с. 16]. Чувство Родины 
формируется не только под влиянием прошлого, но и в процессе участия школьников в жизни обще-
ства.  

Для воспитания патриотической направленности у школьников необходимо сформировать цен-
ности-цели, ценности-знания и ценности-умения. Основной целью данной статьи является проверка 
ценностей-знаний в ходе проведения очного тура ХХI олимпиады по школьному краеведению с помо-
щью викторины, посвященной истории и культуре родного края.  

Тестовая часть предполагала выбор одного правильного ответа из трех предложенных. Учащие-
ся правильно ответили на вопросы, касающиеся даты образования Белгородской губернии, современ-
ной геральдики и административного деления области.  

Школьники знают (85 %) о том, что в Смутное время белгородцы оказали поддержку ополчению 
Минина и Пожарского. На Земском соборе 1613 г., избравшем царем Михаила Романова, поставили 
свои подписи на утвержденной грамоте и участвовали в торжествах по случаю избрания царя выбор-
ные от Белгорода и Старого Оскола. 

Вопрос «Как называется смена всей или части музейной экспозиции?» показал, что учащиеся, 
принимающие участи в краеведческой олимпиаде являются активистами школьных музеев своих обра-
зовательных учреждений, что говорит об их патриотической позиции и ценностях.  

Одна треть вопросов викторины о годе создания и формирования Первой Конной армии во главе 
с С.М. Буденным и К.Е. Ворошиловым; о периоде существования Центрально-Черноземной области; о 
создании Валуйской повстанческой армия; о программе возрождения садоводства в Корочанском уез-
де; о Белгородской оборонительной черте была достаточно сложной и справиться с ней смогли менее 
половины участников краеведческой викторины.  

Открытые вопросы, требующие достаточно глубокого знания истории родного края вызвали за-
труднения у 88% учащихся, что говорит о том, что, даже победители муниципального этапа – участники 
областной олимпиады, имеют пробелы в знаниях и недостаточно подробно изучают краеведческую 
литературу и историю страны в целом. 

Не все знают наших земляков Н.Н. Страхова, К.И. Величко, П.И. Барышникова, митрополита Ма-
кария (Булгакова), хотя Белгородская область является родиной многих сынов Отечества, которые мо-
гут стать патриотическими идеалами для подрастающего поколения.  



 

 

 

Например, только один учащийся дал правильный ответ на вопрос: «Назовите нашего земляка, 
биографические сведения о котором приведены ниже: Родился в 1828 г. Образование получил в Глав-
ном педагогическом институте в Санкт-Петербурге. Служил в Петербургской публичной библиотеке. 
Сотрудничал в журналах «Время», «Русский вестник», в 1869-1872 гг. издавал журнал «Заря». Автор 
ряда философских и публицистических работ. Был в дружеских отношениях с Ф.М. Достоевским и Л.Н. 
Толстым. Стал первым биографом Ф.М. Достоевского, а его переписка с Л. Н. Толстым, опубликован-
ная в 1914 г. составляет несколько томов (Н.Н. Страхов).  

Проведенное в ходе олимпиады диагностическое исследование показало, что учащимся инте-
ресны различные формы краеведческой работы, но наибольшие затруднения у них вызывают атрибу-
ция музейных предметов и краеведческая викторина. Все (100%) хотят изучать историю своего края, а 
наша задача заключается в создании условий и организации этой работы с помощью потенциала 
школьных музеев, архивов, библиотек, а так же организации различных конкурсов, направленных на 
изучение истории Белгородчины. 

Мы убеждены, что ежегодные мероприятия краеведческой направленности, проводимые в Бел-
городской области, помогут приобщить учащихся к славному прошлому нашего края, его героям. Вы-
полнение подобных заданий рождает у школьников патриотические ценности-знания, а также желание 
больше узнать об истории малой Родины, формирует чувство гордости, уважения к его благоустроите-
лям, любви к своему краю и вполне может быть первой ступенькой не к абстрактному, а наполненному 
конкретным содержанием слова Родина. 
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Аннотация: в статье представлены основания проектирования и отбора содержания развивающей 
предметно-пространственной среды для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья. Предложена и описана  примерная модель развивающей предметно-пространственной сре-
ды дошкольного образовательного учреждения, включающая в себя  нормативные основания построе-
ния развивающей предметно-пространственной среды, учет принципов Федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольного образования при построении среды, учет клинико-
психологических особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья, особенности содер-
жания развивающей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от ка-
тегории отклонения в развитии ребенка, учет субъектной позиции ребенка с  ограниченными возможно-
стями здоровья при построении развивающей предметно-пространственной среды.  
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья; клинико-психологические особен-
ности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; развивающая предмет-
но-пространственная среда ДОУ; принципы построения, особенности построения; основания построе-
ния, модель развивающей предметно-пространственной среды для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья; особенности содержания развивающей среды для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья/ 
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES FOR THE CONSTRUCTION OF THE DEVELOPING 
SUBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT FOR CHILDREN WITH DISABILITIES 

 
Yakovleva Galina Vladimirovna 

 
Abstract. The article presents theoretical and methodological bases for designing and selecting the content of 
the developing subject-spatial environment for preschool children with disabilities. The approximate model of 



 

 

 

the developing subject-spatial environment of preschool educational institution is proposed and described. 
This model include the regulatory bases for construction of the developing subject-spatial environment, ac-
counting principles of Federal State Educational Standard of preschool education, accounting of the clinical 
and psychological characteristics of children with disabilities, the features of the content of the developing en-
vironment for children with disabilities, depending on the category of deviation in the development of the child, 
accounting the subject position of the child with disabilities in construction of the developing subject-spatial 
environment, on the basis of normative documents reflecting the modern policy in the sphere of preschool ed-
ucation, the Federal State Educational Standard of preschool education, the clinical and psychological fea-
tures of preschool children with disabilities.  
Keywords: children with disabilities; clinical and psychological features of preschool children with disabilities; 
developing the subject-spatial environment of PEI (preschool educational institution); principles of construc-
tion, features of construction; basis of construction, model of the developing subject-spatial environment for 
children with disabilities; features of the content of the developing environment for children with disabilities. 

 
Современная политика в сфере дошкольного образования основана на введении и реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в содержании 
которого определено создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, как необхо-
димого условия реализации основной образовательной программы.  

Под феноменом «развивающая предметно-пространственная среда» Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом дошкольного образования понимается система предметных 
сред, насыщенных играми, игрушками, пособиями, оборудованием и материалами для организации 
непрерывной, совместной со взрослыми и самостоятельной творческой деятельности детей.  Среда – 
система материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание 
его духовного и физического развития [1].  

Чтобы образовательное пространство выступало как развивающая образовательная среда,  оно 
должно приобрести определенные свойства: 

 гибкость, которая проявляется в способности образовательных структур к быстрому при-
страиванию в соответствии с изменяющимися потребностями личности, окружающей среды, общества; 

 непрерывность, которая выражается во взаимодействии и преемственности входящих в нее 
элементов; 

 вариативность, предполагающую изменение развивающей среды в соответствии с потреб-
ностями ребенка дошкольного возраста в коррекции имеющихся отклонений; 

 интегрированность, обеспечивающая решение воспитательных задач через усиление взаи-
модействия входящих в нее структур; 

 открытость, которая предусматривает широкое участие всех субъектов образования в кор-
рекционном образовательном процессе (педагогов, родителей, заинтересованной общественности – 
социальные службы, психолого-медико-педагогические консультации). 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования предъ-
явлены требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

  развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, материалов, коррекционно-развивающего 
оборудования для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого воз-
растного этапа, охраны и укрепления их здоровья, направленность на  коррекцию недостатков разви-
тия детей с ограниченными возможностями здоровья, 

  развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность об-
щения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возмож-
ности для их отдыха и уединения, 



 

 

 

 развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию адап-
тированной  образовательной программы; учет возрастных  и психофизиологических особенностей де-
тей с ограниченными возможностями здоровья; 

 развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной [1]. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» дети с ограниченными возможностями имеют право на получение качественного образования. В 
этой связи уточним категории детей, относящиеся к лицам с ограниченными возможностями здоровья: 
это дети с нарушениями зрения (амблиопия, косоглазие, слабовидение, тотальная слепота); с наруше-
ниями слуха; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой психического развития; с 
нарушениями речи; с нарушениями интеллектуального развития; с нарушениями эмоционально-
волевой сферы; дети с комплексными (сложными) нарушениями развития [7].  

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья создаются необходимые условия, в том числе развивающая предметно -
пространственная среда группы и учреждения в целом. 

Ребенок дошкольного возраста осваивает содержание образования, получает коррекционную 
помощь и поддержку со стороны педагогов (воспитателя,  учителя-дефектолога) не только в регла-
ментированных видах деятельности, но и через созданную развивающую предметно -
пространственную среду, отражающую основное содержание образования. Такая среда должна 
быть выстроена в соответствии с особенностями развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Ниже представлена примерная модель проектирования развивающей предметно -
пространственной среды для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоро-
вья, которая включает в себя следующие структурные составляющие: 

- нормативные основания модели развивающей предметно-пространственной среды, 
- принципы Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния при построении среды, 
- клинико-психологические особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, 
- особенности содержания развивающей среды для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, 
- учет субъектной позиции ребенка с  ограниченными возможностями здоровья при построении 

развивающей предметно-пространственной среды [2, 3].  
Далее рассмотрим содержательно каждую из структурных составляющих данной модели. 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной образовательной организации, 

где воспитываются и обучаются дети дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоро-
вья, выстраивается в соответствии с нормативно-правовыми основаниями Федерального, регионально-
го уровня и локальными актами учреждения, в состав которых входят: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (обеспечение качества об-
разования на всех его уровнях), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (тре-
бования к развивающей предметно-пространственной среде дошкольной образовательной организа-
ции), 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (особенности 
развивающей предметно-пространственной среды по реализации инвариантной части адаптированной 
образовательной программы), 

 Федеральная целевая программа развития образования на период 2016-2020 года (созда-
ния условий для свободного функционирования и развития системы образования Российской Федера-
ции), 

 Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья.  



 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда для детей с ограниченными возможностями 
здоровья выстраивается с учетом следующих принципов.  

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии 
Первоочередным условием осуществления личностно ориентированной модели взаимодействия 

взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья является установление контакта между 
ними. Отсутствие контакта не позволяет решить какие бы то ни было образовательные, в том числе 
коррекционно-развивающие  задачи, которые ставит перед собой педагог. Личностно ориентированное 
общение взрослого с ребенком с ограниченными возможностями здоровья, доверительные беседы ве-
дутся на основе пространственного принципа «глаза в глаза». 

Одно из условий среды, которое делает такое общение легко осуществимым - это разновысокая 
мебель. Ее высота должна быть такой, чтобы не только взрослый без затруднений мог «спуститься», 
приблизиться к позиции ребенка, но и ребенок мог «подняться» до позиции взрослого, а иногда и по-
смотреть на него сверху. 

Не менее важно взрослому для осуществления контакта найти верную дистанцию, общее психо-
логическое пространство общения с каждым ребенком и с группой детей в целом. В связи с этим пла-
нировка помещений должна быть такова, чтобы каждый мог найти место, удобное для занятий и ком-
фортное с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых, 
или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной 
мере и контакт, и свободу одновременно. 

2. Принцип активности 
В развивающем образовательном  пространстве должна быть заложена возможность формиро-

вания активности у детей и проявления активности взрослыми. Ребенок и взрослый должны стать 
творцами своего предметного окружения, а в процессе личностно-развивающего взаимодействия 
взрослого и ребенка с ограниченными возможностям здоровья - творцами своей личности и своего 
здорового тела. 

В игровом пространстве должны быть созданы реальные условия для воссоздания ребенком 
«взрослых» форм деятельности. Взрослый обучает детей бытовым операциям в процессе «настоя-
щей» и результативной деятельности (от начала до ее завершения в виде продукта) и в ходе общения 
самым естественным образом развивает и познавательные, и интеллектуальные, и эмоциональные, и 
волевые способности ребенка, организуя коррекционно-развивающее обучение. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды. 
Возможность трансформации пространства, в том числе выполняемой детьми (что особенно 

важно для детей с ограниченными возможностями здоровья), может быть реализована с помощью 
применения раздвижных или раскручивающихся рулонных перегородок.  

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования 
Жизненное пространство для детей с ограниченными возможностями здоровья должно быть та-

ким, чтобы оно давало возможность построения непересекающихся сфер их активности. Это позволит 
детям в соответствии со своими особенностями в развитии,  интересами и желаниями свободно зани-
маться одновременно разными видами деятельности (физкультурой, музыкой, рисованием, конструи-
рованием, рассматриванием иллюстраций, математическими играми, наблюдениями и т.д.), не мешая 
друг другу. 

Для реализации данного принципа необходима трансформация помещений, которая может быть 
также обеспечена раздвижными легкими перегородками.  

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополу-
чия каждого ребенка и взрослого. 

Для того чтобы определить структуру оптимальной окружающей среды, в которой может разви-
ваться и комфортно себя чувствовать ребенок с ограниченными возможностями здоровья, необходимо 
провести оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Среда должна быть организована 
так, чтобы побуждать детей взаимодействовать с ее различными элементами, повышая тем самым 
функциональную активность ребенка. Окружение должно давать детям разнообразные и меняющиеся 



 

 

 

впечатления. Среда должна учитывать двигательную активность детей, давать им возможность осу-
ществлять разнообразные движения, испытывая радость от них. В то же время окружающая обстанов-
ка должна иметь свойства и «гасить», тормозить двигательную активность детей, когда это необходи-
мо. Здесь немаловажную роль играет цветовое оформление помещений, размещение игрового мате-
риала. Все должно создавать уют и комфорт для ребенка [4].  

Важнейшим основанием проектирования развивающей предметно-пространственной среды для 
детей с ограниченными возможностями здоровья является учет их психофизиологических и клинико-
психологических особенностей. Определим основные особенности развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Характерные особенности детей с ЗПР: сниженная работоспособность,  повышенная 
истощаемость, неустойчивое внимание, недостаточность произвольной памяти, отставание в развитии 
мышления, дефекты звукопроизношения, бедный словарный запас слов, ограниченный запас общих 
сведений и представлений, своеобразное поведение, низкий навык самоконтроля, незрелость 
эмоционально-волевой сферы.  

Характерные особенности детей с нарушениями зрения: ребенок легко тормозим, тревожен, ча-
сто испытывает страхи, зависим от близких взрослых, чрезмерно к ним привязан, постоянен в своих 
привычках и интересах; 

- эмоциональные переживания самого ребенка недостаточно отражаются в его мимике, что за-
трудняет считывание их другими людьми, осложняя взаимодействие с ним; 

- дети часто обнаруживают большую чувствительность к эмоциональным модуляциям речи дру-
гого;  

-при ориентации в пространстве, особенно в незнакомой остановке, ребенок испытывает трудности 
определения направления движения, его проверки, что также вызывает у него эмоциональную напря-
женность; 

- ребенку присущ ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем мире, 
своеобразное поведение (дети с нарушениями зрения неэмоциональны, несколько скованы).  

Характерные особенности детей с нарушениями слуха: повышенный уровень беспокойства, не-
уверенность в собственных силах, бедность представлений об окружающем мире, его звуках, обеднен-
ная речь, низкий эмоциональный уровень, неумение проявлять радость, познавательную активность; 
ребенок напряжен в ходе взаимодействия со сверстниками и взрослым.  

Характерные особенности детей с нарушениями интеллектуального развития: недостаточность 
сформированности логического мышления, нарушения подвижности психических процессов, инерт-
ность мышления; низкий уровень развития обобщения, сравнения предметов и явлений окружающей 
действительности по существенным признакам,  невозможность понимания переносного смысла по-
словиц и метафор. Темп мышления замедлен, характерна инертность психических процессов, отсут-
ствует возможность переноса усвоенного в процессе обучения способа действия в новые условия. В 
восприятии, памяти, внимании страдают, прежде всего, функции отвлечения и обобщения. В эмоцио-
нально-волевой сфере - недостаточность сложных эмоций и произвольных форм поведения. Отличи-
тельной чертой мышления является не критичность, невозможность самостоятельно оценить свою ра-
боту. Дети с нарушениями интеллектуального развития часто не замечают своих ошибок. Основные 
процессы памяти – запоминание, сохранение и воспроизведение имеют специфические особенности, 
так как формируются в условиях аномального развития.  Дети лучше запоминают внешние, иногда слу-
чайные зрительно воспринимаемые признаки. Труднее ими осознаются и запоминаются внутренние 
логические связи.  У детей позже, чем у их нормально развивающихся  сверстников, формируется про-
извольное запоминание, при этом преимущество преднамеренного запоминания выражено не так ярко, 
как у дошкольников с нормальным интеллектом. У детей отмечается эпизодическая забывчивость, ко-
торая связана с переутомлением нервной системы из-за общей ее слабости. Детей с нарушениями ин-
теллектуального развития отличает бедный словарный запас слов, ограниченный запас общих сведе-
ний и представлений, своеобразное поведение. 

Характерные особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ДЦП: сильное 



 

 

 

отставание в развитии двигательных функций, у детей с трудом формируются навыки самообслужива-
ния, часто страдает произвольность внимания (возникновение и поддержание внимания требует от ре-
бенка волевой активности), его устойчивость и переключаемость, нарушена пространственная ориен-
тация,  недостаточность зрительно-моторной координации, отмечаются особенности развития памяти; 
мыслительные процессы (анализ синтез, сравнение, классификация, обобщение) характеризуются 
крайней медлительностью [5,6].  

Характерные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья должны быть учтены 
педагогами при отборе содержания развивающей предметно-пространственной среды групп и функци-
ональных помещений дошкольной образовательной организации. 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья: 

1) Отражение требований построения развивающей предметно-пространственной среды, опре-
деленных ФГОС ДО с учетом психофизиологических особенностей детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

2) Среда группы должна отражать содержание тематики недель в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО с учетом возможностей детей в освоении данного содержания. 

3)  Учет  принципов гендерного подхода. 
4) Обеспечение индивидуального пространства ребенка, учет его субъектной позиции при по-

строении развивающей среды (содержание уголков познавательной направленности должно быть вы-
строено с учетом зоны ближайшего развития ребенка,  уголок физического саморазвития должен вклю-
чать то оборудование, которое ребенок может в силу своих отклонений использовать). 

6) Среда группы отражает содержание совместных проектов взрослых и детей (социальные про-
екты, экологические проекты, природоохранные акции и т.д.). 

7) Развивающая предметно-пространственная среда групп детей с ОВЗ должна быть выстроена 
в соответствии с содержанием адаптированной образовательной программы, с учетом особенностей 
развития детей с нарушениями в развитии,  клинико-психологических особенностей и с учетом зоны 
ближайшего развития каждого ребенка с ОВЗ [6].  

Учет субъектной позиции ребенка с ОВЗ при построении развивающей предметно-
пространственной среды проявляется в: 

 мотивации ребенка к деятельности (активность ребенка в среде для освоения содержания 
адаптированной образовательной программы); 

 избирательном отношении к разным видам деятельности (игра, двигательная деятельность, 
продуктивные виды деятельности в зависимости от возможностей ребенка с  ограничениями в здоро-
вье; 

 инициативности и желании заниматься тем или иным видом деятельности (строительные 
игры, лего-конструкторы, организация поисковой и исследовательской деятельности, общение со 
сверстниками и взрослыми); 

 самостоятельности выбора и осуществлении деятельности, в творческих проявлениях спо-
собов действий и создании  продуктов деятельности (постройка корабля, создание игрового макета, 
изготовление книжек-малышек для сверстников другой группы).  

Уточним особенности развивающей предметно-пространственной среды для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.  

Для детей с нарушениями речи развивающая предметно-пространственная среда должна вклю-
чать: речевые уголки, уголок логопеда в группе с необходимым речевым материалом для подгруппо-
вых и индивидуальных занятий,  схемы правильной артикуляции,  алгоритмы заучивания стихов, моде-
ли сказок, рассказов, потешек,  картотеки для звукового анализа слов. 

Для детей с нарушениями зрения важно учесть: размер демонстрационного и раздаточного ма-
териала в зависимости от остроты зрения; преобладание пособий в цветовой гамме красного, оранже-
вого, зеленого цветов, размер предметов достаточно крупный, наличие подставок для рассматривания 
книг, картин и иллюстраций,  иллюстрации, карточки, картинки в черной окантовкой; схемы, алгоритмы 



 

 

 

действий,  модели, схемы для рассказывания стихов и других литературных произведений.   
Для детей с задержкой психического развития в развивающей предметно-пространственной сре-

де группы должны найти место,  как живые объекты, так и их объемные или  плоскостные изображе-
ния, игрушки, иллюстрации, должны быть использованы схемы и алгоритмы последовательности дей-
ствий (умывания, накрывания на стол во время дежурства, закаливания, заправки постели после сна),  
модели последовательности рассказывания, описания, модели знакомых сказок и стихов. То есть, ре-
бенок с задержкой психического развития должен иметь зрительные ориентиры для начала своих дей-
ствий.  

Для детей с нарушениями интеллекта развивающая среда должна содержать простые предметы 
для развития перцептивных действий, игрушки и материалы для развития сенсорной сферы (пирамид-
ки из трех и пяти колец; вкладыши), реальные предметы для рассматривания и обследования различ-
ной формы, цвета, величины (овощи, фрукты, игрушки, спортивный инвентарь, предметы обихода), 
подборки простого иллюстративного материала по ознакомлению с природой (времена года,  живот-
ные, растения), окружающим (дома и несложные архитектурные сооружения), действиями людей (труд 
на огороде по сбору овощей, работа продавца, маляра, и т.п.). Среда для детей с нарушениями интел-
лекта наполняется постепенно, после основательного знакомства ребенка с  ее объектом.  

Развивающая среда для детей с нарушениями слуха должна включать  знакомые для детей иг-
рушки, картинки, а также новый материал, который используется учителем-дефектологом на коррекци-
онных занятиях; целесообразно использовать таблички для изучения пространственных понятий, кото-
рые весьма сложно объяснить слабослышащему ребенку; в ходе коррекционно-образовательного про-
цесса целесообразно использовать схемы составления описательных рассказов, схемы предложений, 
схемы последовательности действий, модели для изучения тем недели в соответствии со стандартом 
дошкольного образования (например, модель домашнего животного, перелетной птицы и т.п.).  

Таким образом, выстроенная и реализованная модель развивающей предметно-
пространственной среды  для детей дошкольного возраста с  ограниченными возможностями здоровья 
является условием реализации Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования,  обеспечивает освоение детьми  адаптированной образовательной программы 
ДОУ, достаточный уровень социализации выпускников ДОУ, их конкурентоспособность и успешность в 
школьном обучении. Основаниями построения развивающей предметно-пространственной среды для 
детей с ограниченными возможностями здоровья являются: нормативные документы в сфере до-
школьного образования, клинико-психологические особенности детей, принципы Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования при построении среды, особен-
ности отбора содержания развивающей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
учет субъектной позиции ребенка с  ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация: В статье представлены результаты теоретического осмысления и эмпирического исследо-
вания структуры социальной компетентности. Выделены четыре уровня в связи с целями активности 
личности, объемом группы взаимодействия и технологиями формирования. Представлены перспекти-
вы социального содействия, как социальной компетентности высокого уровня в системе образования и 
воспитании. 
Ключевые слова: социальная компетентность, уровни, социальное содействие. 
 

SOCIAL COMPETENCE: FROM HUMAN UNDERSTANDING TO UNDERSTANDING HUMANITY 
 

Toropov Pavel Borisovich 
 
Abstract: The article presents the results of theoretical comprehension and empirical study of the structure of 
social competence. Four levels are identified in connection with the objectives of personal activity, the volume 
of the interaction group and the formation technologies. The perspectives of social assistance as a high-level 
social competence in the system of education and upbringing are presented. 
Key words: social competence, levels, prosocial cooperation. 

 
Система образования отражает систему ценностей общества, частью которого является. В 

настоящее время ее можно условно уложить в схему «ты должен знать и тебя проверят», однако ре-
шение современных проблем, на наш взгляд, все более требуют варианта «ты можешь изменить и 
проверить, как это работает».  

Теория описываемых, точных компетенций, неплохо зарекомендовавшая себя в конце XX века, 
века технологий и менеджмента экономики потребления, столкнулась в XXI с рядом вызовов нелиней-
ного, синергетического, интуитивного развития науки, экономики и социума. Особенно ярко это прояв-
ляется в системе воспитания, на примере социальной компетентности. 

Примерно со второй половины ХХ века в работах Н. Хомски (1965) и Дж. Равена (1984) понятие 
компетентность вошло в педагогику, психологию и другие социальныt науки, а с начала XXI века стало 
обязательным к применению и положило основы компетентностного подхода, хорошо прижившегося в 
потоке менеджерских преобразований действительности. 

Почти сразу же Р. Дзурилла и А. Голфрид выделили социальную компетентность и определили 
ее через «способность ребёнка эффективно и адекватно решать реальные жизненные проблемные 
ситуации» [13]. 

Несколько позже С.Уотер и Р. Сроуф определяют рассматриваемую компетентность более ши-
роко - «способность использовать ресурсы социального окружения и личностные ресурсы с целью до-



 

 

 

стижения хороших результатов в развитии» [15]. 
В России расширили и углубили понятие, придав ему больше смыслов и структурировав. И.А Ку-

даева видит социальную компетентность как «понимание отношения «Я» - общество, умение выбрать 
правильные социальные ориентиры, умение организовать свою деятельность в соответствии с этими 
ориентирами» [6]. 

Более системно рассмотрела и предложила элементы явления «коммуникативная компетент-
ность, вербальная, социально-психологическая компетентность, межличностная ориентацию, эго-
компетентность и … социальная компетентность» [7] одна из известных в России исследователей со-
циальной компетентности В.Н. Куницына.  

В последнее время в структуру социальной компетентности стали включать множество разных 
компонентов, однако значительная часть исследователей в качестве основной структуры видят струк-
тур социальной установки: мотивационный, когнитивный и поведенческий [2] компоненты. Однако неко-
торые авторы сводят социальные компетенции к двум основным параметрам – автономия и коопера-
ция [4]. 

А Веселкова Н.В., Прямикова Е.В. резонно отмечают, что «само понятие социальной компетент-
ности очень сложно ограничивать, поскольку все, что знает и умеет человек, можно отнести к данной 
сфере» [3].  

Таким образом, в «узком смысле» социальная компетентность это владение определенным «кру-
гом социально-психологических знаний и нравственно-правовых суждений, позволяющих успешно 
адаптироваться и активно действовать в том или ином социальном окружении» [1]. В широком смысле 
слова социальная компетентность содержит «знание истории развития и функционирования общества: 
усвоение научных основ философских, социально-политических, экономических, юридических, этиче-
ских знаний и умений, описывающих и объясняющих человеческую практику» [1]. 

Такое разнообразие понимания термина, имеющего важное значение для нашего исследования 
[8], требует более пристального внимания к его рассмотрению. 

Анализ публикаций конца XX и начала XXI века в социальных науках, личный опыт воспитатель-
ной деятельности в общеобразовательной школе и результаты эмпирического исследований позволи-
ли нам предположить наличие нескольких уровней в социальной компетентности. 

Основой для выделения уровней стали следующие критерии: цель активности личности, в про-
цессе реализации компетентности, объем группы, на которую направлен элемент компетентности, и 
технологии, с помощью которых возможно формирование этого уровня компетентности. 

 
Таблица 1 

Предполагаемая структура социальной компетентности 

Уровень Цель Объем группы (условно) Технология изменения 

Социальное со-
действие 

Решение глобальной 
проблемы. 

Глобальная группа (более 5 
миллиардов человек) 

Глобальные технологии 
(этико-идеологические) 

Социальное 
управление 

Решение социальной 
проблемы 

Большая группа (более не-
скольких тысяч человек) 

Социальные технологии 
(социально-политические) 

Взаимо-действие Решение групповой 
проблемы 

Малая группа (3 - нескольких 
тысяч человек) 

Технологии менеджмента 
(психолого-
педагогические) 

Взаимо-
понимание 

Решение индивиду-
альной проблемы 

Минимальный (2 - 3 челове-
ка) 

Техники общения (экспе-
риментально -
бихевиоральные) 

 
В большей степени для нашего исследования представляет интерес именно наивысший уровень 

социальной компетентности – компетентность в социальном содействии. 
Мы определили социальное содействие как инициативную, совместную, осознаваемую как цен-

ность, систематическую, результативную последовательность поведенческих актов, направленную на 



 

 

 

общественные интересы. Под общественными интересами в данной работе понимаются совершен-
ствование общественных отношений и прогресс цивилизации.  

Именно высший уровень социальной компетентности имеет глобальную направленность, то есть 
решает проблемы, которые стоят перед всем глобальным социумом. Одновременно он опирается на 
более низкие уровни, без наличия которых сложно реализовать более высокие. Естественно, что для 
совместной глобальной активности необходимо и понимание эмоций других людей, и самоконтроль, и 
управление ими, как в малых, так и в больших группах.  

Опыт формирования компетентности в социальном содействии в течение 5 лет позволил нам 
констатировать связь между уровнями и возможность формирования более высоких уровней на основе 
более низких. При этом мы обнаружили несколько социально-психологических показателей, которые 
высоко коррелируют с экспертной оценкой просоциальной активности личности. Этими показателями 
являются: независимость (самостоятельность), глобальное мышление, амбициозность, социальная 
ответственность и, естественно, опыт социального содействия, включающий готовность. Однако сни-
жающими активность факторами является слабая поддержка близких и сообщества, стандартизация 
личности и ее взглядов, потребительское отношение к жизни. 

Деление на уровни позволяет более точно таргетировать воздействие на целевую группу и учи-
тывать ее особенности. По мнению ряда исследователей, социальная компетентность востребована и 
важна для системы образования [9, 11], а так же лежит в основе (или связана) с широким спектром 
личностно и социально значимых явлений: идентичность [5], социальной зрелости [10] и т.п., тем бо-
лее, что европейские исследователи уделяют внимание этому вопросу давно и достаточно активно [12, 
14]  

Именно такой подход в большей степени соответствует варианту «ты можешь изменить и прове-
рить, как это работает». Он позволяет не давать истины в готовом виде и требовать их соблюдения, а 
показывать проблемы, перспективы их решения, возможности личности, личностно и социальные зна-
чимые результаты совместной активности и удовлетворение от нее. 

При этом воспитательная деятельность требует от воспитателя подобного видения ситуации, 
веры и навыка в совместной просоциальной активности и самой активности (т.е. примера результатив-
ной просоциальной активности).  

Мы считаем, что опора системы воспитания на идеи социального содействия позволит снять ряд 
противоречий современной системы образования, а точнее ценностно-нравственный вакуум, замеща-
емый двумя активно развивающимися направлениями воспитания: патриотическим и духовным. Одна-
ко и они требуют теоретического обоснования и логического объяснения, которое необходимо совре-
менному ребенку. Именно при опоре на идеи социального содействия социальная компетентность лич-
ности поднимется на новый уровень - от понимания человека к пониманию человечества. 
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Аннотация: статья посвящена необходимости в новой системе обучения русскому языку иностранных 
учащихся (РКИ) продвинутого этапа, которая будет ориентирована на функционально-семантический 
подход к  описанию вариантных форм винительного падежа на занятиях РКИ, используя тексты, пода-
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Abstract: the article is devoted to the need for a new system of teaching Russian language to foreign students 
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На сегодняшний день использование русского языка как иностранного приобретает крупные 

масштабы. Преподавание русского языка как иностранного основывается на изучении инвариантов, 
которые вызывают трудности в овладении системой русского языка: многофункциональность русских 
падежей, морфологические варианты склонения имен существительных, варианты слова и синонимы, 



 

 

 

варианты слова и паронимы. [1]. В связи с чем лингвисты и методисты интенсивнее изучают проблему 
вариантности и нормы современного русского языка. 

В современной русистике винительный падеж является одним из косвенных падежей, который 
занимает преимущественную позицию. Функция винительного падежа заключается в обозначении пря-
мого объекта: построить дом, посадить дерево, родить ребенка. [5] 

Повышение уровня способности обучающихся студентов-филологов, осуществление речевой 
деятельности, формирование определенных навыков – все это является одной из основных причин 
возникновения необходимости в совершенно новой системе обучения русскому языку как иностранно-
му, которая будет основана на функционально-семантическом подходе преподавания грамматики, бу-
дет использовать всеохватывающий анализ вариантных грамматических единиц русского языка. 

Активное познание иностранными студентами-филологами грамматических структур, их приме-
нение на практике, используя тексты из средств массой информации - на это опирается изучение 
грамматики вариантности склонения имен существительных единственного и множественного числа 
современного русского языка, основываясь на функционально-семантическом подходе. 

Н.И. Климович в работе «Об интенсивной методике формирования речевых умений с использо-
ванием материалов средств массовой коммуникации» отмечает, что важность использования текстов 
СМИ в изучении ИЯ «состоит в том, что работа с ними позволяет расширить общеполитический и стра-
новедческий кругозор обучаемых, знакомит их с содержанием и структурой наиболее авторитетных 
журналов и газет страны изучаемого языка, дает практику в аудировании новостных теле- и радиопе-
редач. Использование материалов СМИ на занятиях по ИЯ расширяет смысловое и речевое простран-
ство для выработки активных речевых навыков умений, что в целом увеличивает мотивацию к изуче-
нию ИЯ». 

Профессионализм в использовании медийных материалов основывается на формировании у 
студентов ряда важных умений [3]: 

- умение извлечь необходимую информацию из иноязычного текста СМИ (печатного / звукового) 
путем изучающего чтения, ознакомительного чтения, перевода; 

- умение передать (прокомментировать) извлеченную информацию на 
иностранном языке; 
- умение высказаться по изученной теме на иностранном языке. 
Рассмотрим возможные примеры работ с материалами СМИ.  
1. В предоставленном тексте СМИ требуется выделить вариант существительного винительного 

падежа и объяснить причину появления такого употребления:  
 «Именно поэтому я не советую ставить пиявки самостоятельно. Это почти хирургическая 

процедура, и делать ее нужно в больничных условиях»; 
«Давно прошли времена, когда, как Дуремар из «Золотого ключика», пиявок ловили в прудах да 

озерах». 
Обратим внимание на то, что выбор формы существительного пиявки зависит от контекста упо-

требления, а именно, форма слова склоняется в винительном падеже как существительное одушев-
ленное при обозначении пресноводного кольчатого червя (ловить пиявок) и как существительное 
неодушевленное при обозначении медицинского употребления для отсасывания крови (ставить пияв-
ки). 

2.  Рассмотреть примеры употребления винительного падежа и дать обоснование, почему 
в текстах СМИ используется именно этот падеж, а не родительный. 

«Спартак» попросил помощи у Путина» (винительный падеж используется для обозначения 
определенных, конкретных предметов); 

 «Проверяла этот инцидент и прокуратура, в которую обратилась потерпевшая с требова-
нием возбудить в отношении Ожиминой уголовное дело» (при глаголе кроме данного существитель-
ного есть еще одно зависимое существительное (или прилагательное); 

 «Эдвард Сноуден чуть не разрушил американскую армию» (винительный падеж обычно упо-
требляется при наличии частиц, ограничивающих отрицание) 



 

 

 

Данные упражнения призваны рассмотреть формы, которые допускают вариативное использо-
вание в речи, ведь «в речи иностранных учащихся на русском языке встречаются неточности, обуслов-
ленные нечѐтким представлением об оттенках значения и сферах функционирования близких по 
смыслу форм и конструкций». «Оттенки значения, свойственные таким "конкурирующим" между собой 
формам, бывает трудно осознать и сформулировать даже носителям русского языка» [4]. 

Ошибки, допускаемые иностранными студентами-филологами, заключаются в нарушении нормы 
и системы: упрощение её за счет того, что разные явления сводятся к одному, видоизменение в соот-
ветствии со строением системы родного языка или языка-посредника, а также с употребление вари-
антных флексий единственного и множественного числа.  

Сейчас очевидно, что для оптимизации процесса обучения нужно отбирать такой материал и та-
ким образом, чтобы все это эффективно содействовало достижению цели, учитывало этап, условия 
обучения.  

Все вариантные формы склонения имён существительных единственного и множественного чис-
ла подвергаются тщательному и всеохватывающему изучению и анализу за счет иерархической струк-
туры строения обучения, которая состоит из лексического уровня, грамматического и стилистического. 
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В настоящее время обучение русскому языку направлено на получение успешного результата в 

овладении устной и письменной русской речью, на эффективность, интенсивность и результативность 



 

 

 

формирования как речевой, так и общей профессиональной компетенции иностранных студентов.  
Русский язык является не только средством общения, но и средством развития человека. Нельзя 

не согласиться с высказыванием А.И. Лаврищева, который утверждает, что «свободное владение язы-
ком, его практическое применение в жизни, обеспечение языкового развития человека в целом – цель 
языкового обучения. Большие возможности для языкового и умственного развития содержит обучение 
грамматике как родного, так и иностранных языков, в частности морфологии» [4]. 

Вариативность форм склонения имён существительных и их смена кажутся необоснованными, 
нарушающими спокойствие, потому что морфология не подвержена стихийным изменениям. 

Задания, ориентированные на практику, развивают соответствующие навыки и умения и должны 
охватить самые сложные для иностранных студентов-филологов случаи, которые нуждаются в грамот-
ном анализе употребления вариантных форм склонения имен существительных. 

Методика преподавания русского языка как иностранного должна постоянно усовершенствовать 
формы и методы обучения. На сегодняшний день внимание педагогов сосредоточено не на системно-
структурном подходе, а на рассмотрении функционирования единиц языка. 

М.Ю. Сидорова в работе «Грамматические правила и коммуникативно-функциональный подход» 
обосновывает, что «гармоничное сочетание тщательного анализа языковых фактов с их обобщением и 
функциональной интерпретацией является, с нашей точки зрения, фактором, обеспечивающим посто-
янное поступательное развитие семантико-функциональной теории и продуктивность ее использования 
в лингводидактике».  

Разделяя точку зрения Р.М. Теремовой, считаем, что «выбор функциональной грамматики в ка-
честве теоретической базы при активизации различных типов грамматических конструкций в русской 
речи иностранных стажеров определяется целым рядом факторов, связанных с методическими прин-
ципами и задачами: необходимость описания языкового материала с опорой на функционально-
семантические единства, что во многом обусловливается общими закономерностями отражения объек-
тивной действительности в человеческом сознании и, соответственно, возможностью при обучении 
инофонов русской грамматике руководствоваться методическим принципом опоры на родной язык обу-
чаемых».  

Для преподавателя главная задача работы, ориентированной на функционально-семантический 
подход, заключается в том, «чтобы отобрать средства выражения той или иной семантической катего-
рии, которые будут находиться в соответствии с уровнем понимания языка иностранными студентами и 
стажерами. Отобраны могут быть не только ядерные средства презентации, но и периферийные, одна-
ко коммуникативно значимые. Заметим, что такой отбор имеет субъективный характер: преподаватель 
все же полагается на свой речевой опыт» [2]. 

На занятиях РКИ для реализации функционально-семантического подхода мы используем метод 
достаточного проектирования. «Суть данного метода заключается в увеличении или уменьшении объ-
екта познания, его отдельных частей или качеств: студентам предлагается система упражнений пер-
вичного закрепления  изучаемого материала, куда включены различные задания, дублирующие в той 
или иной степени друг друга, или система упражнений…Использование метода достаточного проекти-
рования при обучении студентов-филологов позволит им при организации учебного процесса осознан-
но подходить к отбору и систематизации не только методического материала, но и грамматического» 
[1]. 

Рассмотрим упражнения на представление вариантных флексий предложного падежа имени су-
ществительного мужского рода единственного числа. 

Упражнение 1. Прокомментируйте использование конкурирующих форм предложного падежа.  
1. Капитан! Справа по борту вижу лодку с людьми! На правом борте корабля виднелась большая 

пробоина. 2. В международном аэропорту высокого гостя встречал Президент и другие официальные 
лица. В одной из своих книг Артур Хейли сообщил много интересных подробностей о большом аэро-
порте, о его скрытой от глаз повседневной жизни. 3. В дыме сигарет содержатся различные вредные 
для здоровья вещества. Как вы можете работать в таком дыму! Хотя бы откройте форточку! 4. В саду 
уже расцветают пионы. Как там сейчас красиво! Многие люди видят в саде и огороде возможность для 



 

 

 

активного и полезного отдыха. 5. Ректору. Заявление. Прошу считать меня в очередном отпуске с 1 
июля сего года. – Привет, Лариса! Ты уже в отпуску?  

Упражнение 2. Вместо точек вставьте нужные формы окончания.  
1. Из-за плохой погоды в аэропорт... скопилось множество пассажиров. 2. Пока мы добрались до 

асфальта, машина несколько раз застревала в глинистом грунт... . 3. В этом отдалѐнном кра... сохра-
нилось несколько старинных церквей. 4. Больше всего он любил отдыхать в круг... семьи. 5. В пчели-
ном мѐд... содержится много полезных веществ. 6. Находясь в творческом отпуск..., она активно рабо-
тала над диссертацией. 7. Ты в каком цех... работа-ешь? 8. От сильных морозов тебя спасѐт только 
тѐплое пальто на натуральном мех... . 9. В новом цех... завода "Электроника" производится сборка ви-
деомагнитофонов из импортных компонентов. 

Упражнения использованы из учебного пособия Копрова В.Ю. «Вариантные формы в русском 
языке» для занятий с иностранными учащимися. 

Описанию вариантных форм склонения имён существительных единственного и множественного 
числа и их правильному употреблению в устной речи и грамматике способствует целый комплекс зада-
ний, основой которого является функционально-семантический подход, который необходим для пре-
зентации сложного материала. 
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Одним из признаков перестройки современной школы является смена приоритетов в области 

образования: «переориентация» с формирования знаний, умений и навыков обучающихся на 
формирование компетенций, обеспечивающих раскрытие способностей каждого ребенка, воспитание  и 
социализация школьника в изменившихся условиях жизни, что отражено в стандартах нового поколения, 
которые ориентированы на становление личностных качеств выпускника на каждой ступени 
образования.  



 

 

 

Особое место в этом процессе отводится начальной школе. Именно в этом возрасте ребенок «пе-
реосмысливает» накопленные знания и опыт дошкольного детства и учится «переносить» их в новые 
условия.  

Согласно «Портрету выпускника начальной школы» (ФГОС НОО) ребенок должен обладать 
определенными личностными характеристиками, важное место среди которых занимает умение 
слушать и слышать собеседника, грамотно отстаивать свою точку зрения. [5] 

Следовательно, общение необходимо рассматривать как «катализатор» активности деятельно-
сти ребенка в этом направлении. А значит, исследование возможностей общения, его роли и влияния 
на результаты учебной деятельности  младшего школьника  является  значимой и актуальной пробле-
мой современной школы. 

На протяжении всей истории становления и развития общества ученые рассматривали общение 
как одно из важнейших составляющих  жизнедеятельности человека, как условие существования 
общественного индивида.  

Общение полифункционально. Оно выполняет  многообразные функции в процессе 
формирования личности, несет в себе социальные и  культурные ценности, формирует духовный мир 
человека, его образ жизни, воздействует на сознание, поведение людей, является сферой реализации 
личностью своих сущностных сил.   

Анализ существующих точек зрения на интерпретацию сущности данного понятия позволяет  
выделить две основные точки зрения: 

− общение  − один из видов деятельности;  
− общение  −  процесс, обслуживающий деятельность. 
Однако такое разделение взглядов носит достаточно условный характер: в зависимости от места 

и цели общения будет определяться и его статус. При этом замена родового понятия не влечет за 
собой каких-либо серьезных изменений видовых отличий. [2] Именно этот диалектический вывод 
положен в основу нашего исследования: влияние общения на процесс и результат учебно-
воспитательной деятельности младшего школьника. 

Согласно Н.П. Аникеевой потребность в общении проявляется у ребенка в конце первого – 
начале второго месяца жизни. [1] 

 Оформление общения как деятельности по-мнению Л.Н. Галигузовой происходит на третьем 
году жизни. [3] 

Но, как замечает А.А. Люблинская, потребность в общении в дошкольном возрасте «обращена», 
как правило, к взрослому.  Интерес к сверстнику, как партнеру по общению  проявляется лишь к  6 – 7 
годам.  

Более того, именно младший школьный возраст является наиболее благоприятным  для 
организации общения детей, так как «коэффициент взаимности», как один из решающих факторов, 
влияющих на общение ребенка, достигает максимума, что связано в большей степени со сменой 
ведущей деятельности (с  игровой на учебную)  и  ростом  осознания симпатий.  [3] 

Кроме того,  исследования Г.Г. Кривцова и Е.Е. Кривцовой  говорят о том, что умение 
дошкольника общаться является одним из важных показателей готовности ребенка к школе. [4] 

Таким образом,  анализ представленных результатов научных исследований позволяет говорить 
о функциональной зависимости психического развития ребенка младшего школьного возраста, 
результатов учебной деятельности и общения. 

Вместе с тем, многочисленные исследования данного феномена подводят к выводу о том, что 
эффективность любой деятельности, где присутствует общение, во многом зависит от того, насколько 
методически грамотно организованы отношения, касающиеся области общения и области любой 
другой  деятельности.   

Отсутствие достаточного опыта общения и «начало» формирования учебной деятельности, ха-
рактерные для данного возраста, с  одной стороны, могут сдерживать общее развитие ребенка, а с 
другой – снижать уровень усвоения программного материала.  Исходя из этого, можно  сделать вывод, 
что в младшем школьном возрасте  идет речь о формировании учебной деятельности, сопровождаю-



 

 

 

щееся возникновением психических новообразований. Следовательно, задача учителя «проследить» 
за их развитием и корректировать по мере возможности и необходимости. 

 Однако наблюдения за учебным процессом в начальной школе показывают, что обучение чаще 
всего носит монологический характер, блокирующий общение, где ребенок выступает в качестве пас-
сивного участника, когда его личные мотивы и цели остаются за рамками учебной работы.    

Поэтому, состояние общения младших школьников в том виде, в котором  оно присутствует в 
настоящее время в образовательном процессе, не может, на наш взгляд,  оказывать существенное 
влияние на его результаты в силу следующих причин: отсутствие педагогической установки на обще-
ние, соответствующего опыта у самих учащихся, методических разработок грамотной организации об-
щения в учебной деятельности (методической подготовки учителя). 

В рамках проведенного нами исследования, был сделан вывод о необходимости целенаправ-
ленной работы по обучению детей общению в процессе обучения. 

Анализ современных учебников различных УМК убеждает в том, что определенные «шаги» в 
данном направлении делаются. Так, на страницах учебников по разным предметам учащимся предла-
гаются «задания для выполнения в парах»,    «задания для выполнения в группах» и т.п.  При этом в 
методических рекомендациях к учебникам не дается достаточно полное методическое  предписание по 
организации данной работы для выполнения учебной задачи.   

Вместе с тем, эффективность использования общения в учебно-воспитательном процессе тре-
бует подготовки специальной содержательной и организационной сторон образовательной деятельно-
сти школьника. 

Так, исследование «работы» общения в учебно-воспитательном процессе начальной школы, 
проведенное Н.М. Брунчуковой, убедительно доказывает, что эффективность результатов деятельно-
сти младшего школьника во многом зависит от соблюдения   выполнении следующих дидактических 
условий: 

- мотивация общения при выполнении учебного задания; 
- определение объема программного учебного материала, необходимого для выполнения кон-

кретного учебного задания; 
- структурирование учебного материала, необходимого для выполнения конкретного учебного 

задания  [2].    
Таким образом, «проработка» заявленной проблемы явилась основой проведения эксперимен-

тального исследования.  
Эксперимент был построен  классически и состоял из трех этапов: констатирующего, формиру-

ющего и контрольного.  В качестве базы исследования были взяты параллели начальных классов  
школ г. Москвы, г. Смоленска и г. Ярцева Смоленской  области. 

Цель первого этапа состояла в выявлении отношения  ребенка к процессу общения в учебной 
деятельности, наличии опыта общения и умения его использовать при выполнении конкретной учебной 
задачи. 

Результаты анкетирования учителей, родителей, беседы с учащимися свидетельствуют об инте-
ресе к обозначенной проблеме, но недостаточностью понимания ее роли в достижении более высоких 
результатов процесса обучения и видение «механизма» ее работы. 

Формирующий этап эксперимента строился с учетом выделенных Н.М. Брунчуковой  дидактиче-
ских условий общения, влияющих на эффективность результатов учебной деятельности младшего 
школьника.   

Так,  учащимся экспериментальных классов предлагались задания для выполнения в группах 
(задания из учебника и составленные учителем), но при этом четко разъяснились правила работы в 
группах, выяснялись возникающие трудности в общении, разрабатывались пути их преодоления. Осо-
бое внимание обращалось на оценку работы, которую давали сами учащиеся, в соответствии с чем 
шла корректировка организации процесса общения. 

Результаты контрольного этапа эксперимента позволили сделать вывод  о том, что общение 
можно и нужно рассматривать как фактор эффективности учебно-воспитательного процесса на 



 

 

 

начальной школьной ступени образования.  
Эффективное влияние общения на учебную деятельность младшего школьника во многом зави-

сит от создаваемых учителем организационных, дидактических,  социально-психологических и других 
условий. 

В качестве организационных можно выделить следующие: планирование общения в процессе 
урока; стимулирование мотивации общения; создание условий для взаимообучения как программному 
материалу, так и общению; подведение итогов общения; самоконтроль и самоанализ хода выполнения 
задания в группах, парах; контроль и анализ общения в данном процессе со стороны учителя и т.д. 

В связи с этим следует выделить значение формирования данной компетенции (для проведения 
такой работы) в профессиональной подготовке учителя. Учитель должен не только грамотно  организо-
вывать общение ребенка в процессе учебной деятельности, но и показывать примеры такого общения, 
пробуждать в детях желание общаться, помочь увидеть значение общения в жизни, в деятельности 
человека в целом и младшего школьника в частности.  

В последние годы по направлениям подготовки «Педагогическое образование», «Психолого-
педагогическое образование» в Рабочих программах заявлены курсы по данному направлению: «Со-
циология коммуникаций»,  «Основы социально-педагогической деятельности», «Современные образо-
вательные технологии», «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 
процесса», «Педагогика сотрудничества в теории и практике начального образования», «Педагогиче-
ские основы взаимодействия с детскими общественными объединениями и организациями» и другие. 

Проведение  целенаправленной работы  по формированию умения общаться в образовательном 
процессе имеет важное значение для «раскрытия» личности ребенка,  формирования умения жить и 
трудиться в современном обществе.    

Таким образом, исследования убедительно доказывают, что  в качестве важного  составляющего 
для достижения более высоких результатов деятельности должно выступать обучение детей общению, 
которое опирается на уже имеющийся у них опыт.  Именно этот фактор, на наш взгляд, требует глубо-
кого изучения с научно-методической точки зрения.          

Анализ статей  журналов «Начальная школа», «Педагогика», «Семья и школа», «Воспитание», 
«Социальная педагогика» и других, говорит о том, что овладение школьниками  опытом общения в 
учебно- воспитательном процессе  позволяет им не только овладевать умениями и навыками учебной 
деятельности, но и  учит быть терпимыми друг к другу, неудачам товарищей, приходить на помощь, 
видеть личную и социальную значимость процесса воспитания и обучения, определять свою роль и 
место  в данном процессе, учит  принимать  чужие решения, обосновывать выбор своих, достаточно 
объективно  определять свои способности и их влияние в решении  совместных задач и т.д.   
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Повышенная детская агрессивность сегодня стала одной из важнейших проблем не только для 

специалистов в области педагогики и педагогической психологии, но и для общества в целом. Иссле-
дования ученых (А. Бандура, Л. Берковиц, П.П. Блонский, Б.С. Братусь, В.Г. Бреслав, Бетти Э. Риэрдон, 
Р. Бэрон, К. Бютнер, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, С.А. Завражин, И.С. Зимина, В.М. Литвишков, Т.Д. 
Морциновская, Г. Паренс и др.) свидетельствуют о том, что большинству детей свойственны те или 
иные формы агрессии.  

Агрессивное поведение детей — это не просто тревожное явление, а весьма серьезная социаль-
ная, педагогическая и психологическая проблема. Агрессивные дети драчливы, легко возбудимы, раз-
дражительны, обидчивы, несговорчивы, упрямы, враждебны к окружающим. Их отношения с близкими, 
сверстниками и педагогами всегда напряжены и амбивалентны. Агрессивные разряды подрывают здо-



 

 

 

ровье детей, приводя их в состояние трудно контролируемого возбуждения [1,с.89] Кроме того, агрес-
сивность, став устойчивой личностной чертой, негативно сказывается на процессах личностного разви-
тия и социализации этих детей в последующих возрастных периодах. 

Таким образом, устойчивая форма поведения способна не только сохраняться, но и развиваться, 
трансформируясь в устойчивое личностное качество. Как следствие, происходит снижение продуктив-
ного потенциала ребенка, сужение возможностей для полноценной коммуникации, деформация лич-
ностного развития. 

В последние годы научный интерес к проблемам агрессивности детей существенно вырос. Про-
блематике агрессии посвящены фундаментальные работы зарубежных ученых: А. Адлера, А. Бандура, 
А. Басса, Л. Берковица, Р. Бернса, К. Бютнера, Р. Бэрона, Р. Геррига, Д. Долларда, К. Лоренса, Н. Мил-
лера, Д. Ричардсона, В. Холличера, Д. Шеффера и др. В отечественной науке представлен широкий 
круг аспектов, в свете которых изучается детское агрессивное поведение. 

По мнению исследователя С. А. Завражина существует несколько форм проявления агрессии 
[1,с.136]: 

• Физическая агрессия (нападение) – использование физической силы против другого лица. 
• Косвенная агрессия – действия, как окольными путями направленные на другое лицо 

(сплетни, злобные шутки), так и ни на кого не направленные взрывы ярости (крик, топанье ногами, би-
тье кулаками по столу, хлопанье дверьми и др.). 

• Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму (крик, визг, ссора), 
так и через содержание словесных ответов (угрозы, проклятия, ругань). 

• Склонность к раздражению – готовность к проявлению при малейшем возбуждении вспыль-
чивости, резкости, грубости. 

• Негативизм – оппозиционная манера поведения, обычно направленная против авторитета. 
Может нарастать от пассивного сопротивления до активной борьбы. 

Выделяют ряд причин: 
1. Выраженные эмоциональные нарушения, являющиеся следствием различных проблем пери-

натального или натального периода. Это ослабленные дети, подвижные, неустойчивые. 
2. Семейное неблагополучие. 
3. Стрессы, перемены или любые изменения. 
4. Излишне строгое воспитание, постоянные запреты или отказы или наоборот, это излишняя 

опека, потакание любым прихотям. 
6. Повторение стиля поведения одного из родителей. 
Проявляется агрессия весьма разнообразно. Различают два основных типа агрессивных прояв-

лений[2,с.103]: 

 Целевая агрессия 

 Инструментальная агрессия 
Первая выступает как осуществление агрессии в качестве заранее спланированного акта, цель 

которого — нанесение вреда или ущерба объекту. Вторая совершается как средство достижения неко-
торого результата, который сам по себе не является агрессивным актом.  

Особенности межличностных отношений внутри школы, в частности отношения между учителями 
и учащимися и между самими учащимися внутри их микросоциума порождает систему различных де-
структивных конфликтов – от прямых или косвенных угроз, до импульсивных агрессивных действий. В 
последнее время тема агрессии приобретает особую актуальность в связи с ростом детской преступ-
ности, различных проявлений агрессивности, жестокости в детской субкультуре и семье. Напряженная, 
неустойчивая социальная, экономическая, экологическая обстановка, сложившаяся в настоящее время 
в нашем обществе порождает повышенную тревожность, духовная опустошенность детей, влекущие за 
собой жестокость и агрессивность [3,с.59]. 

Нами было проведено эмпирическое исследование на базе муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Гусь-Хрустальный. В ис-
следовании принимали участие школьники в возрасте от 9 до 10 лет в количестве 20 человек, из них 13 



 

 

 

девочек и 7 мальчиков. 
Для диагностики уровня агрессивности младших школьников нами использовались следующие 

методики: 
1. Опросник Басса-Дарки 
2. Тест розенцвейга. Методика рисуночной фрустрации. Детский вариант (модификация 

Н.В.Тарабриной) 
3. Методика «Несуществующее животное» 
4. Анкета для педагога (авторы Г.П. Лаврентьева,   Т.М.Титаренко) 
По результатам опросника Басса-Дарки у нас было выявлено 10% испытуемых с низким уровнем 

агрессии, со средним у 30%, с высоким 45% и с очень высоким уровнем агрессии 15%. Дети с высоким 
и очень высоким уровнем агрессии чаще всего давали положительный ответ на такие утверждения как: 
мне кажется, что я способен ударить человека; временами я не могу справиться с желанием причинить 
вред другим; когда я раздражаюсь, я хлопаю дверьми; если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь. А 
дети со средним и низким уровнем агрессии на эти утверждения отвечали отрицательно. Процентное 
соотношение хорошо видно на рисунке 1 (рис.1) 
 

 
 

Рис. 1.  Уровень агрессивности младших школьников в процентах 
 

Следующая методика, которую мы использовали это тест Розенцвейга, методика рисуночной 
фрустрации, детский вариант. 

По результатам всех детей можно разделить на 2 группы по наличию высокого уровня агрессии и 
низкого (рис 2). 
 

 
 

Рис. 2.  Количество процентов агрессивных и не агрессивных детей 
 

По результатам методики «Несуществующее животное» испытуемых также можно разделить на 
агрессивных и не агрессивных (рис 3).  

У агрессивных младших школьников рисунок был выполнен не аккуратно, с сильной уверенной 
линией. Само животное было изображено в угрожающей позе, с большим количеством острых углов и 

Опросник Басса-Дарки 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень  

Высокий 

уровень 

Тест Розенцвейга 

Агрессивные 

Не агрессивные 



 

 

 

наличием орудий нападения (зубы и когти). Все это свидетельствует об агрессивности таких детей. 
  

 
 

Рис. 3.  Количество агрессивных и не агрессивных младших школьников в процентах 
 

Для выявления количества агрессивных детей мы использовали анкету для педагогов. 
По результатам можно выделить детей младшего школьного возраста, которые имеют высокую 

степень агрессивности – 60%, среднюю – 30% и низкую – 10% (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Количество детей с разной степенью агрессивности в процентах 
 

По результатам всех проведенных методик можно сделать вывод, что количество агрессивных 
детей младшего школьного возраста значительно превышает количество не агрессивных. Это может 
быть связано с эмоциональными нарушениями, со стрессами, с неблагополучием в семье или с осо-
бенностями воспитания. 

Чтобы понизить уровень агрессии социальному педагогу необходимо заниматься профилактикой. 
Профилактика – это осуществление ряда предупредительных мероприятий, направленных на предот-
вращение возникновения тех или иных проблем в обозримом будущем ребенка, либо на предупрежде-
ние той или иной проблемы непосредственно перед ее возникновением. Работа социального педагога 
с агрессивными детьми должна быть направлена на обучение детей контролю над своими эмоциями, 
развитие умения снижать эмоциональное напряжение, формирование эмпатии и доверия к людям. 

Профилактика и предупреждение агрессивного поведения младших школьников становится не 
только социально значимой, но и психологически необходимой. Профилактика должна осуществляться 
в следующих направлениях: 

1) выявление неблагоприятных факторов и десоциализирующих воздействий со стороны бли-
жайшего окружения, которые обуславливают возникновение агрессивного поведения, и своевременное 
устранение этих неблагоприятных воздействий; 

2) современная диагностика агрессивных проявлений в поведении подростков и осуществление 
дифференцированного подхода в выборе профилактических средств. 

Социальным педагогам и родителям можно дать следующие рекомендации (табл.1). 
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Таблица 1 
Рекомендации для взрослых как правильно вести себя с детьми, проявляющими агрессию 

Рекомендация 

Стратегия поведения Интерпретация и конкретные действия 

Спокойное отношение в случае незначительной агрессии. 
В тех случаях, когда агрессия детей неопасна и объяснима, можно использовать следующие позитивные 
стратегии 

- полное игнорирование реакций ребенка весьма мощный способ прекращения нежелательного пове-
дения 

- выражение понимания чувств ребенка «Конечно, тебе обидно, но...», 
«Я понимаю, что тебе обидно» 

- переключение внимания, предложение 
какого-либо задания 

«Помоги мне, пожалуйста, достать посуду с верхней полки, 
ты ведь выше меня» 

- позитивное обозначение поведения «Ты злишься потому, что ты устал» 

Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на личности 

Проводить четкую границу между поступ-
ком и личностью позволяет техника объек-
тивного описания поведения 

После того как ребенок успокоится, целесообразно обсудить 
с ним его поведение. Следует описать, как он вел себя во 
время проявления агрессии, какие слова говорил, какие 
действия совершал, не давая при этом никакой оценки. Кри-
тические высказывания, особенно эмоциональные, вызы-
вают раздражение и протест и уводят от решения пробле-
мы. 

Контроль над собственными негативными эмоциями 

Демонстрируя свою агрессию, ребёнок 
проявляет негативные эмоции: раздраже-
ние, гнев, возмущение, страх, беспомощ-
ность. При общении с агрессивно настро-
енным ребёнком аналогичные эмоции мо-
гут возникнуть и у взрослого. Но взрослый, 
должен уметь сдерживаться. 

Старайтесь: 
 не повышать голос, не кричать, не устрашать; 
 не демонстрировать свою власть: "Будет так, как я скажу"; 
 не принимать агрессивные позы и жесты (сжатые челюсти, 

пальцы в кулаки); 
 не смеяться над ребёнком, не передразнивать его; 
 не оценивать личность ребёнка или его друзей; 
 не использовать физическую силу, не угрожать; 
 не читать нотации, проповеди; 
 не оправдываться, не пытаться защищать себя или подку-

пать ребёнка. 

Обсуждение проступка 

Анализировать поведение в момент про-
явления агрессии не нужно, этим стоит 
заниматься только после того, как ситуа-
ция разрешится и все успокоятся. В то же 
время обсуждение инцидента необходимо 
провести как можно скорее. 

Лучше это сделать наедине, без свидетелей, и только затем 
обсуждать в группе или семье (и то не всегда). Во время 
разговора важно сохранять спокойствие и объективность. 
Нужно подробно обсудить негативные последствия агрес-
сивного поведения, его разрушительность не только для 
окружающих, но прежде всего для самого маленького агрес-
сора. 

Сохранение положительной репутации ребенка 

Ребёнку, как и некоторым взрослым, очень 
трудно признать свою неправоту и пора-
жение. Самое страшное для него - публич-
ное осуждение и негативная оценка. Дети 
стараются избежать этого любой ценой, 
используя различные механизмы защитно-
го поведения. 

Публичное обсуждение может его больно ранить и, как пра-
вило, приведёт только к усилению агрессивного поведения 
в дальнейшем. И действительно, плохая репутация и нега-
тивный ярлык опасны: закрепившись за ребенком, они ста-
новятся самостоятельной побудительной силой его агрес-
сивного поведения. 



 

 

 

Таким образом, работа социального педагога с агрессивными детьми должна быть направлена 
не на безопасный выход агрессии (эмоциональная разрядка), не на повышение самооценки, и не на 
развитие коммуникативных навыков или игровой деятельности, а на преодоление внутренней изоля-
ции, на формирование способности видеть и понимать других. Социально-профилактическая работа с 
агрессивными детьми должна быть направлена на устранение причин агрессивного поведения. Страте-
гии профилактики необходимо разрабатывать и дальше, так как напряженная, неустойчивая социаль-
ная, экономическая, экологическая обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашем обществе 
порождает повышенную тревожность, духовная опустошенность детей влечет за собой жестокость и 
агрессивность. 
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Девиантное поведение в современном обществе приобрело массовый характер и поставило эту 

проблему в центр внимания исследователей. В подростковом возрасте наиболее важно рассмотрение 
данной проблемы, поскольку данная возрастная категория наиболее восприимчива к изменениям, ко-
торые происходят в обществе и в среде ближайшего окружения. Поэтому очень важно вовремя вы-
явить подростков с отклонениями и правильно организовать коррекционную работу по устранению 
данной проблемы.  

Исследования ученых (А.Н. Леонтьев, Л.Н. Зюбин, К.А. Альбуханова, Л.Г. Лаптева, Н.В. Васина, 
В.А. Сластенина, А.А. Бодалев, А.Н. Сухов, В.В. Коваль и др.) свидетельствуют о том, девиантное по-



 

 

 

ведение может проявляться на разных этапах развития личности и проявляться в различных формах 
отклонения.  

А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский дают следующее определение девиантному поведению: «От-
клоняющееся поведение – система поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в 
обществе правовым или нравственным нормам. В происхождении отклоняющегося поведения особен-
но большую роль играют дефекты правового и нравственного сознания, содержание потребности лич-
ности, особенности характера, эмоционально-волевой сферы. Первые проявления отклоняющегося 
поведения иногда наблюдаются в детском и подростковом возрасте и объясняются относительно низ-
ким уровнем интеллектуального развития, незавершенностью процесса формирования личности, отри-
цательным влиянием семьи и ближайшего окружения». [1, с. 221] 

 За последние годы научный интерес к проблеме девианого поведения значительно вырос. 
Проблематике девиации посвящены фундаментальные работы зарубежных ученых: Ч. Ламброзо, Т. 
Гиббенс, Х. Джонс, В. Зауер, Л. Стейнер, М. Раттер, Д. Вест и др.  

В отечественной науке представлен широкий круг аспектов, в свете которых изучается данная 
проблема, в частности  В. Коваль выделяет   несколько типов девиантного поведения: 

 аутоагрессивный, 

 антидисциплинарный  

 антисоциальный  

 антиагрессивный (саморазрушающий, поскольку ему сопутствует потребление вредных ве-
ществ) [2, с. 15] 

Подростковый возраст является в развитии личности сложным и определяющим одновременно. 
В это время молодые люди должны справиться с гораздо большим количеством задач развития, чем в 
любой другой период их последующей жизни: они должны подготовить свой уход из родительского до-
ма, достичь признания среди сверстников, завязать дружеские и партнерские отношения, определить 
перспективу будущей профессии, создать собственную шкалу ценностей как основу собственного по-
ведения. Неумение справиться с какой-либо из задач может привести к нарушениям адаптации и соци-
ализации, проявлениям отклоняющегося поведения, любым негативным зависимостям, не только ток-
сическим, но и нехимическим. 

Нами было проведено эмпирическое исследование на базе муниципальное автономного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  №2 имени Героя Советского 
Союза И.Е.Жукова» г. Владимир, в котором участвовало 20 учащихся 8 классов, 12 мальчиков и 8 де-
вочек. 

Суть нашего исследования заключается в диагностировании испытуемых на наличие проявлений 
девиантного поведения, на основе чего мы сделаем вывод о том, какими характеристиками обладает 
современный подросток, склонный к девиантному поведению и сравним его с поколением детей ХХ 
века. Нами были проведены следующий ряд методик: определение склонности к отклоняющемуся по-
ведению (А.Н. Орёл), методика диагностики показателей и форм агрессии (А. Басс и А. Дарки), методи-
ка диагностики иррациональных установок А.Эллиса, «Шкала поиска острых ощущений, или чего вы 
хотите от жизни?» (М. Цукерман) 

В первую очередь была проведена методика на определение склонности к отклоняющемуся по-
ведению. По ее результатам, можно заключить вывод о том, что самое большое число испытуемых (70 
и более %) показали наивысший результат по шкалам 4, 5 и 6. Это говорит о большей склонности к 
данным проявлениям личности, таким как: склонность к риску, выраженная потребность в острых ощу-
щениях, агрессивная направленность личности во взаимоотношениях с другими людьми,  склонность 
решать проблемы посредством насилия, тенденции использовать унижение партнера по общению как 
средство стабилизации самооценки, слабость волевого контроля эмоциональной сферы, нежелание 
или неспособность контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций. 

Далее нами была проведена методика диагностики показателей и форм агрессии (А. Басс и А. 
Дарки), направленная на выявление агрессивных поведений у подростков.  



 

 

 

Согласно полученным данным вы выявили относительно более выраженные 2 вида агрессии: 
физическая и раздраженная. Это говорит о том, что подростки  склонны к  раздражению, готовы при 
малейшем возбуждении излиться во вспыльчивости, резкости, грубости, а также использовать физиче-
скую силу против другого лица. Среднее значение общего индекса агрессии достаточно высокое, что 
свидетельствует о том, что агрессия в целом характерна для испытуемых нашей выборки. 

Следующая методика диагностики иррациональных установок А.Эллиса, предназначена для 
определения степени рациональности-иррациональности мышления, наличия и выраженности ирра-
циональных установок (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты иррациональных установок мышления 

 
Были получены следующие результаты: самый высокий показатель (45%) испытуемые отразили 

в утверждении «долженствование в отношении других», что говорит о наличии чрезмерно высоких тре-
бований к другим. Чуть меньше, по 20% акцент был сделан  на «долженствование в отношении себя» и 
«оценочная установка». Данные шкалы говорят о том, что испытуемые имеют не завышенные требо-
вания по отношению к себе и могут оценивать не отдельные поступки и черты человека, а личность в 
целом. Самый маленький показатель 15% относится к шкале «катастрофизация», это свидетельствует 
о том, что подросткам не свойственно оценивать каждую ситуацию и событие как ужасное и невыноси-
мое. 

Последней проведённой нами методикой была «Шкала поиска острых ощущений, или чего вы 
хотите от жизни». Она  предназначена для исследования уровня потребностей в ощущениях различно-
го рода применительно к подросткам и взрослым людям (рис. 2). 

 

 
Рис. 2.  Результаты методики «Шкала поиска острых ощущений, или чего вы хотите 

 от жизни» 
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Глядя на диаграмму, можно сделать вывод о том, что преобладающее большинство испытуемых 
(60%) имеют тягу к новым острым ощущениям. Это говорит о наличии влечения, возможно бескон-
трольного, к новым, щекочущим нервы впечатлениям, что часто может провоцировать испытуемого на 
участие в рискованных авантюрах. Низкий и средний уровень распределились среди оставшихся 25% и 
15%, что говорит об умении контролировать такие потребности, представленные в утверждении  «будь 
предусмотрительными и острожными в ущерб получению новых острых впечатлений от жизни». 

Таким образом, по итогам проведененного эмпирического исследования, которое направлено на 
выявление склонности современных подростков к девиантному поведению, можно сделать следующий 
вывод.   

Результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, современный подросток имеет 
выраженную склонность к рисованным действиям, к чему – то новому, что чаще всего не является со-
циально одобряемой нормой для него. Имея потребность в острых ощущениях, у подростка могут воз-
никать такие проявления, как насилие в отношении других лиц, неконтролируемые поведенческие ре-
акции агрессивного характера.  

Учитывая результаты проведенного эмпирического исследования мы выполнили сравнительный 
анализ характеристик и  отличительных особенностей современного подростка и подростка ХХ поколе-
ния. Социально – психологический портрет современного подростка мало изменился по сравнению с 
концом ХХ века, но тем не менее можно выделить некоторые показатели, где явно прослеживаются 
изменения (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнение социально – психологического портрета подростков ХХ и ХХI поколений 

Поколение детей XX века Современный ребёнок XXI века 

По силе проявления тревожность стояла на 4-5 
местах. 

Тревожность вышла на 2 место,  усугубляясь чув-
ством брошенности, ненужности взрослому миру, 

опустошенности. 

Подростки всегда хорошо относились к сверстни-
кам, проявляли уважение к старшим. 

Современники не всегда доброжелательно отно-
сятся друг к другу и взрослым, часто наблюдаются 

проявления негативизма. 

У подростков наблюдалось стремление познавать 
что-то новое, они увлечены чтением. 

Данное поколение более «развито»: почти сразу, 
когда они осваивают чтение, одновременно с этим 

становятся интернет-пользователями. 

Подростки были заинтересованы в непосред-
ственном общении со сверстниками, учась таким 

образом взаимодействовать с социумом. 

Ребенок проводит больше времени за компьюте-
ром, уходит в виртуальную среду, тем самым ста-
новясь неспособным взаимодействовать с други-

ми людьми. 

Употребление в пищу доброкачественной еды. В обществе появилась тенденция к уменьшению 
потребления домашнего питания. Уход от нату-
ральных продуктов сказывается на здоровье ре-

бенка. 

Данное поколение было заинтересовано в по-
движных играх на свежем воздухе, времяпровож-
дении на улице. Подростки были в достаточной 

мере физически развиты. 

Отсутствие достаточных физических нагру-
зок.  Отсюда рост количества детей с плохим зре-
нием и проблемами с позвоночником. Ребенок XXI 
века слабо развит физически и подвержен боль-

шому количеству заболеваний. 

На первый план ценностных ориентаций выходи-
ли интеллектуальные и соматические: образован-

ность, здоровье, настойчивость, внешность. 

Ценностные ориентации, такие как чуткость, тер-
пимость, сопереживание близким уходит на даль-

ний план. 

 
В связи с представленными результатами, для урегулирования негативизма подростка  нами бы-

ли предложены некоторые рекомендации для  родителей. 



 

 

 

«Рекомендации родителям, как воздействовать на ребенка с девиантным поведением» 
1. Позитивный настрой 
Важно научиться контролировать свое психоэмоциональное состояние. Каждый родитель дол-

жен осознать, что если им овладевают негативные чувства, то в первую очередь следует успокоиться и 
подумать о том, каким образом предотвратить возможные нарушения поведения ребенка в будущем. 
Задаться вопросом «Что я хочу получить?» - наказать, выразить свое отношение или создать условия 
для изменения поведения. Важно оценить отношение к девиантному подростку, а не к совершенному 
им поступку и по возможности найти позитивные стороны в поведении. 

2. Доверительное взаимодействие 
Доверие к миру, ситуации, другому человеку – это  базовая потребность ребенка. Поэтому до-

стижение доверия – первоочередная задача. Ее решение обеспечивается признанием безусловной 
ценности и уникальности другого человека, демонстрацией принять его, заботой о реализации его по-
требностей. 

3. Последовательность во взаимодействиях 
Желаемого результата удастся достичь только в том случае, если взрослый всегда будет при-

держиваться определенной позиции, когда его слова будут соответствовать его действиям.  
4. Позитивность взаимодействия 
Постановка позитивной цели, учитывающей интересы, права и возможности ребенка. Формули-

ровка цели будет позитивной в том случае, когда она содержит указание на позитивный результат 
(«вести здоровый образ жизни» вместо «бросить курить», «добиться положительной успеваемости» 
вместо «не получать двойки», «приходить в школу вовремя» вместо «перестать опаздывать»). Важно, 
чтобы была опора на положительные качества и ресурсы, восстановление позитивного самоощуще-
ния. Это значит искренне поощрять привлекательность поступков, чувств, мыслей и намерений ребен-
ка. 

5. Поощрение положительных изменений 
Поощрение минимальных изменений предполагает умение выделить и оценить самые малые 

достижения.  
Рассмотрев все аспекты данной темы, мы пришли к следующему выводу: возникающие в совре-

менном обществе социально – экономические  условия влияют на  появление новых качеств отрица-
тельной направленности у современного подростка. По результатам эмпирического исследования и 
последующего сравнения можно утверждать, что современный подросток в наибольшей степени по-
датлив к негативным проявлениям,  что отрицательно сказывается на дальнейшем развитии личности.  
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Влияние окружающей среды, социальная и педагогическая стимуляция ребенка определяют 

важное положение его социального развития. Детская социализация и детское развитие имеют прямую 
зависимость от отношений в семье. Значительное влияние оказывают воспитание и ошибки в воспита-
нии, которые могут привести к нарушениям социального развития [1, с. 36]. 

Неправильно подобранный стиль общения родителей в значительной мере воздействует на ре-
бенка и отрицательно сказывается на его восприятии себя как члена общества. Социализирующий по-
тенциал семьи сильно зависит от того, какую позицию занимают члены семьи. М.А. Болдиной выделе-
но четыре основные группы по стилю взаимодействия взрослого с ребенком: 

Первая группа – сюда относятся родители с явным расширением сферы родительских чувств. 
Стиль воспитания характеризуется гиперопекой, сверхзаботливостью, ограничением социальных кон-
тактов ребенка. Данный стиль воспитания негативно влияет на формирование личности ребенка, так 
как ведет за собой развитие эгоцентризма, повышение зависимости от родителей, снижение самооцен-
ки; 

Вторая группа – в данную группу входят семьи, оперирующие холодным стилем общения, при ко-
тором происходит снижение эмоционального контакта родителей с ребенком. Здесь родители излишне 
акцентируют внимание на лечении ребенка и за счет эмоционального отвержения ребенка, пытаются 
компенсировать личностный психический дискомфорт. В таких условия у ребенка развивается ком-
плекс неполноценности, эмоциональная неустойчивость, высокая тревожность и неуверенность в себе; 

Третья группа – семья взаимодействует по стилю сотрудничества. Данные семьи заинтересова-



 

 

 

ны в участии жизни ребенка, в организации социально-педагогического процесса, поощрении самосто-
ятельности ребенка, поддержание при неудачах. При такой системе взаимодействия у ребенка разви-
вается чувство защищенности и уверенности в себе; 

Четвертая группа – репрессивный стиль семейного общения. Здесь характерна лидирующая по-
зиция родителей. Данный стиль проявляется в ограничении прав ребенка, жестких родительских пред-
писаниях. Вследствие чего у ребенка отмечается агрессивное поведение, плаксивость, раздражитель-
ность, осложняется психическое и физическое состояние [2, с. 71-72]. 

При этом, как отмечает Жданова М.А., стиль семейного воспитание во многом зависит от воздей-
ствия объективных и субъективных факторов. Так на родительский выбор стиля взаимодействия с ре-
бенком в первую очередь оказывают влияние тип темперамента, традиции, в которых воспитываясь 
сами родители, экономическое положение семьи и т.д. [3, с. 131]. 

Данную взаимосвязь также подтверждает Еремина Т.Ю. По мнению автора «стили семейного 
воспитания формируются под воздействием объективных и субъективных факторов и генетических 
особенностей ребенка. На выбор родителями стиля семейного воспитания оказывают влияние в 
первую очередь тип темперамента, традиции, в которых воспитывались сами родители, научно-
педагогическая литература, которая имеет как положительное, так и отрицательное значение, так как 
каждый родитель обращает внимание, прежде всего, на то, что оправдывает его отношения с ребен-
ком» [1, с. 23].  

Также автор предлагает разработанный В.М. Минияровым подход к определению формирования 
типа личности посредством следующих аспектов семейного воспитания: 

- отношение родителей к деятельности ребенка; 
- отношение родителей к использованию методов поощрения и наказания; 
- отношение родителей к ребенку; 
- отношение родителей к окружающим людям;  
- отношение родителей к нравственным ценностям; 
- отношение родителей к мыслительной деятельности ребенка; 
Так, по мнению автора «дети с доминирующими характерологическими свойствами формируются 

у таких родителей, чей стиль воспитания, в основном, носит соревновательный характер, поэтому его 
можно назвать состязательным. У родителей с сензитивными характерологическими свойствами пре-
валирует рассудительный стиль воспитания детей в семье, т.к. родители в основном придерживаются 
гуманистического понимания построения взаимоотношений с детьми. Дети с ярко выраженными ин-
фантильными характерологическими свойствами могут воспитываться в стиле предупредительного 
воспитания, когда они лишены возможности принимать самостоятельные решения. Формирование де-
тей с тревожным характерологическим свойством происходит там, где осуществляется контролирую-
щий стиль семейного воспитания или воспитание повышенной моральной ответственности. И, наконец, 
дети с интровертивными характерологическими свойствами формируются у таких же родителей при, 
так называемом сочувствующем стиле семейного воспитания» [4, с. 24].   

Понятно, что, то, какой характер взаимоотношений имеет семья, какой у нее воспитательный по-
тенциал, имеет огромное влияние на формирование личности ребенка. Однако, и сама семья претер-
певает воздействующее влияние различных факторов социальной среды. Е.И. Ждакаева отмечает, что 
конструктивность детско-родительских отношений имеет возможность защитить ребенка от негативного 
влияния среды, через социально положительную деятельность. В то время как деструктивность дан-
ных отношений, напротив усиливает негативное влияние, формируя, тем самым, девиантное поведе-
ние. Деструктивные отношения в семье влекут за собой развитие негативных психологических индиви-
дуальностей ребенка, которые проявляются в повышенной агрессивности, тревожности, снижении эм-
патии, чувстве подавленности и безысходности [5, с. 57-59]. 

Исходя из этого, становится понятно, что любые межличностные отношения в семье между ро-
дителями и ребенком, в первую очередь влияют на поведение детей. При этом, важно отметить, что 
при выборе определенных стратегий воспитания родители формируют ценностные и смысловые ори-
ентиры у ребенка [6, с. 1]. 



 

 

 

Многие авторы, исследуя психологию развития ребенка и процесс становления его личности, а 
также особенности его социализации в зависимости от семейных отношений, делают вывод о том, что 
именно семья является основным фактором, влияющим на формирование личности. Опыт внутрисе-
мейных отношений помогает ребенку усвоить представления о себе, об окружающем мире. Семья по-
могает создать личностные ценности ребенка, предоставляет чувство значимости и защищенности. 
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Аннотация: Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что у педагогов дошкольной обра-
зовательной организации слабо развиты навыки саморегуляции психоэмоциональных состояний. 
Вследствие этого истощается нервная система, накапливается усталость, повышается психическая и 
физическая напряженность. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы являются методы 
тестирования и математической обработки, позволяющие выявить значимые различия в группах ре-
спондентов. Обнаружены и описаны существующие достоверные различия у педагогов дошкольной 
образовательной организации по уровню психического выгорания, так как определились подгруппы пе-
дагогов с разным уровнем психического выгорания. Также существуют достоверные различия у педаго-
гов дошкольной образовательной организации по стажу работы, педагоги различаются уровнем психи-
ческого выгорания и по уровню самооценки. Материалы статьи могут быть полезными педагогам для 
выработки своего стиля саморегуляции и профессионального пути на основе своих интересов, склон-
ностей и способностей, а также преодоления стрессовых ситуаций. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, саморегуляция, стили саморегуляции, педагог дошколь-
ной образовательной организации, педагогическая деятельность. 
 
Abstract: The relevance of the research problem due to the fact that teachers of preschool educational organ-
izations are poorly developed skills of self-regulation of emotional States. As a consequence, depletes the 
nervous system, causes fatigue, increases mental and physical tension. A leading approach to the study of 
this problem are the testing methods and the mathematical treatment that allows to identify significant differ-
ences between the groups of respondents. Discovered and described the existing significant differences 
among teachers of preschool educational organization on the level of mental burnout, as determined sub-
groups of teachers with different levels of mental burnout. There are also significant differences among teach-
ers of preschool educational organization on the experience that teachers differ in the level of mental burnout 
and the level of self-esteem. The article can be useful to teachers to develop their style of self-regulation and 
professional path based on their interests, aptitudes and abilities, and overcoming stressful situations. 
Key words: emotional burnout, self-regulation, the styles of self-regulation, the teacher of preschool educa-
tional organizations, educational activities 

 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие вы-

соконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества. Основными направлениями развития воспитания в системе образования являются: обнов-
ление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом 
опыте в сфере воспитания и способствующих реализации федеральных государственных образова-



 

 

 

тельных стандартов и развитие воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование и 
развитие личности ребенка. Эти вышеназванные направления возможны организовать в дошкольной 
образовательной организации, провозглашая идею самоценности дошкольного периода детства [5]. 

Проблема синдрома эмоционального выгорания наиболее объективно исследована в работах 
зарубежных ученых К. Кондо, К. Маслач, Г. Селье, Дж. Фрейденбергер, в которых названные ученые 
определяют эмоциональное выгорание как физическое и эмоциональное истощение и утрату полно-
ценного восприятия окружающей действительности, в том числе и в профессиональной деятельности.  

Отечественные психологи, как И.А. Акиндинова, Е.Е. Алексеева, О.И. Бабич, С.П. Безносов, 
А.В. Буданов, К.А. Дубиницкая, В.В. Бойко,О.П. Бусовикова, Е.Т. Лунина, А.К. Маркова, Т.Н. Мартынова, 
Б.Д. Новиков, А.А. Реан, А.Р. Фонарев, В.Н. Феофанов, Т.В. Юдчиц, Е.Д. Юрченко рассматривают и 
иные подходы к обозначенной нами проблеме и определяют выгорание как функциональный стерео-
тип, позволяющий дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. 

Очень важным аспектом профессиональной деятельности педагога является саморегуляция, т.е. 
способность управлять собственными психическими состояниями и поведением с тем, чтобы опти-
мальным образом действовать в сложных педагогических ситуациях [1].  

Саморегуляция, необходима в ситуации, когда педагог находится в состоянии повышенного эмо-
ционального и физического напряжения, что побуждает его к импульсивным действиям, или в случае, 
если он находится в ситуации оценивания со стороны детей, коллег и других людей. 

Эмоциональное выгорание и саморегуляция педагогов ДОО обусловлена быстрым темпом раз-
вития различных инновационных систем в образовательных системах России, повышаются требования 
со стороны общества к личности педагога, его роли в образовательном процессе, высокая эмоцио-
нальная загруженность, что приводит к увеличению нервно-психического напряжению педагога, к воз-
никновению невротических расстройств, психосоматических заболеваний, и, как следствие этого, с 
увеличением стажа педагоги испытывают «педагогический кризис», «истощение», «выгорание». 

В процессе исследования были использованы следующие методы: теоретические (теоретиче-
ский анализ научной литературы; сопоставление и обобщение научно-исследовательских работ по 
проблеме исследования); диагностические (тестирование); методы математической статистики и ин-
терпретации результатов. 

Изучение особенностей эмоционального выгорания и саморегуляции педагогов осуществлялось 
на базе МАДОУ Свердловской области. Общее количество участников исследования составило 60 ис-
пытуемых педагогов, в возрасте до 55 лет, стаж работы от 1 года до 35 лет. Выборка была разделена 
по стажу работы. 

Для измерения психического выгорания использовалась методика «Определение психического 
выгорания» А.А. Рукавишникова [7], опросник на выгорание (МВI) (К. Маслач и С. Джексон, адаптиро-
ванный Н.Е. Водопьяновой) [2], стиль саморегуляции исследовался методикой «Стиль саморегуляции 
поведения» (ССПМ) 36, В.И. Моросанова [6], для диагностики устойчивых (доминирующих) состояний 
личности использовалась методика «Определение доминирующего состояния» Л.В. Куликов [4]. 

Выборка педагогов была поделена на 2 подвыборки по стажу работы и по уровню психического 
выгорания. Общее количество участников исследования составило 60 испытуемых воспитателей, в 
возрасте 25-56 лет, стаж работы  от 1 года до 35 лет. Э.Ф. Зеера. На основании этой периодизации бы-
ли выделены следующие группы: 1 группа педагогов со стажем работы от 0 до 11 лет (стадия первич-
ной профессионализации – далее 1 группа); 2 группа педагогов со стажем работы от 12 до 22 лет (ста-
дия вторичной профессионализации – далее 2 группа); 3 группа педагогов со стажем работы от 23 до 
35 лет (стадия профессионального мастерства – далее 3 группа). Согласно теории Э.Ф. Зеера, про-
фессиональные деформации появляются уже на стадии первичного профессионализма [3]. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 
У педагогов существует разный стиль саморегуляции поведения. Наиболее выражен стиль са-

морегуляции поведения «самостоятельность», который свидетельствует об автономности в организа-
ции активности человека, его способности самостоятельно планировать деятельность и поведение, 
организовывать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход ее выполнения, анали-



 

 

 

зировать и оценивать, как промежуточные, так и конечные результаты. Также по шкале гибкость тоже 
отмечаются высокие показатели демонстрируют пластичность всех регуляторных процессов. При воз-
никновении непредвиденных обстоятельств такие испытуемые легко перестраивают планы и програм-
мы исполнительских действий и поведения, способны быстро оценить изменение значимых условий и 
перестроить программу действий. При возникновении рассогласования полученных результатов с при-
нятой целью своевременно оценивают сам факт рассогласования и вносят соответствующую коррек-
цию. Гибкость регуляторики позволяет адекватно реагировать на быстрое изменение событий и успеш-
но решать поставленную задачу в ситуации риска. 

Для выявления достоверных различий между участниками исследования, был проведен анализ 
по двум подвыборкам с помощью U-критерий Манна-Уитни.  

В таблице 1 продемонстрированы результаты сравнительного анализа в подвыборках педагогов 
по выраженности психического выгорания (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты сравнительного анализа в подвыборках педагогов по выраженности 

 психического выгорания 

Показатель U критерий Уровень 
значимости 

Средний ранг 

Педагоги с 
выраженным 
уровнем вы-

горания 

Педагоги с 
невыраженным 
уровнем выго-

рания 

Эмоциональное истощение 420,00 0,704 29,73 31,44 

Деперсонализация 360,00 0,206 27,92 33,65 

Активное ‒ пассивное отношение к жиз-
ненной ситуации 

340,5 0,118 33,68 26,61 

Тонус: высокий ‒ низкий 260,00 0,006 36,12 26,63 

Спокойствие ‒ тревога 332,00 0,091 33,94 26,3 

Удовлетворенность‒ неудовлетворен-
ность жизнью в целом (ее ходом, про-
цессом самореализации) 

430,00 0,818 30,97 29,93 

Планирование 391,5 0,419 28,86 32,50 

Моделирование 412,00 0,615 29,48 31,74 

Программирование 327,5 0,075 34,08 26,13 

Оценка результатов 410,0 0,594 29,42 31,81 

Гибкость 397,00 0,467 31,97 28,70 

Самостоятельность 429,00 0,802 31,0 29,89 

Общий уровень саморегуляции 419,5 0,699 31,29 29,54 

 
Таким образом, существуют достоверные различия между педагогами  

с выраженным уровнем психического выгорания и педагогами с невыраженным уровнем психического 
выгорания по доминирующему состоянию шкала «тонус: высокий ‒ низкий» (U=260,00, р=0,006). Педа-
гоги с выраженным уровнем выгорания наиболее склонны к высокой активности, стенической реакции 
на возникающие трудности. Субъективные ощущения внутренней собранности, запаса сил, энергии. 
Готовность к работе, в том числе длительной.  

Обнаружены достоверные различия по выраженности в психическом состоянии переживании 
тревоги, по шкале «спокойствие – тревога» (U=332,00, р=0,091). У педагогов с выраженным выгорани-
ем большая уверенность в своих силах и возможностях, чем у воспитателей с невыраженным уровнем 
выгорания. Именно тревога усиливает звучание эмоциогенных раздражителей различной силы, в том 
числе и незначительных, увеличивая интенсивность отрицательных эмоций, усугубляя их негативное 
влияние на сознание, поведение и деятельность. 

Обнаружены достоверные различия по стилю саморегуляции между воспитателями с выражен-



 

 

 

ным и невыраженным уровнем выгорания. По шкале «программирование» (U=327,5, р=0,075). Это по-
казывает разную индивидуальную развитость осознанного программирования человеком своих дей-
ствий. У педагогов с высоким уровнем выгорания это говорит о сформировавшейся у человека потреб-
ности продумывать способы своих действий и поведения для достижения намеченных целей, о дета-
лизированности и развернутости разрабатываемых программ. Программы разрабатываются самостоя-
тельно, они гибко изменяются в новых обстоятельствах и устойчивы в ситуации помех. При несоответ-
ствии полученных результатов целям производится коррекция программы действий до получения при-
емлемого для человека результата. 

В таблице 2 продемонстрированы результаты сравнительного анализа критерием Краскела–
Уоллеса в подвыборках педагогов по стажу работы (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Результаты сравнительного анализа в подвыборках педагогов по стажу работы 

Показатель 
U-

критерий 
Уровень 
значимости 

Средний ранг 

Педагоги 1 
группы  

Педагоги 2 
группы  

Педагоги 3 
группы  

Психическое выгорание 5,878 0,053 30,73 35,73 19,35 

Эмоциональное истощение 1,389 0,499 27,87 32,80 33,80 

Деперсонализация 4,398 0,111 26,88 37,15 28,05 

Редукция личных достижений 3,447 0,178 26,78 32,3 38,05 

Активное пассивное отноше-
ние к жизненной ситуации 

2,936 0,230 27,52 35,93 28,60 

Тонус: высокий низкий 0,056 ,972 30,40 31,13 29,55 

Спокойствие тревога 2,237 0,327 27,47 35,00 30,60 

Устойчивость - неустойчивость 
эмоционального тона жизнью 
в целом (ее ходом процессом 
самореализации) 

5,230 0,73 27,43 29,43 41,85 

Положительный -
отрицательный 

7,167 0,028 30,97 36,03 18,00 

Планирование 4,339 0,114 33,93 30,23 20,75 

Моделирование 0,05 0,975 30,10 30,60 31,50 

Программирование 0,589 0,745 30,28 29,03 34,10 

Оценка результатов 0,453 0,797 31,10 28,53 32,65 

Гибкость 2,308 0,315 27,88 30,95 37,45 

Самостоятельность 1,108 0,575 28,72 33,78 29,30 

Общий уровень саморегуляции 0,366 0,833 29,70 32,40 29,10 

 
Все полученные результаты, находящиеся в таблице 2 говорят нам о том, что педагоги отлича-

ются по методике «Психического выгорания» Рукавишникова (уровень значимости =0,053), при этом 
высокий средний ранг 35,73 определился у второй подгруппы, где педагоги имеют стаж работы от 12 
до 22 лет. Также уровень значимого различия между сравниваемыми категориями педагогов опреде-
лился по методике «Определения доминирующего состояния» по шкале «Отрицательный ‒ Положи-
тельный» (уровень значимости = 0,028), при этом средний ранг также выделяется у второй подгруппы 
педагогов со стажем работы воспитателя 12-22 года. Данный уровень означает, что педагоги в этой 
категории имеют различия с другими подгруппами по уровню самооценки. 

В таблице 3 рассмотрим показатели сравнительного анализа в подвыборках педагогов по выра-
женности стиля саморегуляции. Для проведения сравнительного анализа применим также критерий 
Краскела-Уоллеса, так как сравнивать будем по шкале «Общий уровень саморегуляции» методики 
«Стиль саморегуляции поведения» Моросанова, по которой мы также определили подвыборки: 1 ‒ пе-



 

 

 

дагоги с высоким ОУС, 2 ‒ педагоги со средним уровнем ОУС, 3 ‒ педагоги с низким уровнем ОУС 
(табл.3). 

Таблица 3 
Результаты сравнительного анализа в подвыборках педагогов по выраженности стиля 

 саморегуляции 

Показатель 
U-

критерий 
Уровень зна-

чимости 

Средний ранг 

Педагоги 
1 группы  

Педагоги 
2 группы  

Педагоги 
3 группы  

Психическое выгора-
ние 

0,707 0,702 32,16 28,85 34,10 

Эмоциональное исто-
щение 

0,244 0,885 31,77 30,03 28,00 

Деперсонализация 0,271 0,873 29,27 30,86 33,50 

Редукция личных до-
стижений 

0,853 0,653 33,14 29,24 27,20 

Активное — пассивное 
отношение к жизнен-
ной ситуации 

3,538 0,170 28,84 29,48 44,5 

Тонус: высокий — низ-
кий 

1,009 0,604 27,82 32,53 28,90 

Спокойствие — трево-
га 

0,598 0,742 29,05 32,00 27,00 

Устойчивость — не-
устойчивость эмоцио-
нального тона 

1,500 0,472 29,59 32,33 22,40 

Удовлетворенность 
неудовлетворенность 
жизнью в целом (ее 
ходом, процессом са-
мореализации) 

 
2,714 

 
0,257 

 
26,05 

 
33,82 

 
28,20 

Положительный — от-
рицательный 

2,588 0,274 28,39 30,14 42,20 

Планирование 9,674 0,008 35,89 30,14 9,20 

Моделирование 9,557 0,008 37,91 28,15 13,40 

Программирование 4,107 0,128 34,05 30,21 16,80 

Оценка результатов 4,206 0,122 35,32 29,05 18,90 

Гибкость 11,857 0,003 40,61 24,12 28,10 

Самостоятельность 12,373 0,002 49,50 22,0 3,0 

 
Сравнивая педагогов ДОО по уровню саморегуляции поведения, мы получили, что уровень зна-

чимого различия определяется по шкале «планирование» методики «Стили саморегуляции поведения» 
(уровень значимости=0,008), а согласно средним рангам наибольший показатель у подгруппы педаго-
гов с высоким уровнем саморегуляции.  

Таким образом, у данной подгруппы в большей степени сформированы потребности в осознан-
ном планировании деятельности, планы в этом случае реалистичны, детализированы, иерархичны и 
устойчивы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно. Значимые различия имеются и по шкале 
«моделирования» этой же методики (уровень значимости =0,008), а средний ранг наибольше выражен 
также у подгруппы с высоким уровнем саморегуляции поведения. Это означает, что педагоги способны 
выделять значимые условия достижения целей, как в текущей ситуации, так и в перспективном буду-
щем, что проявляется в соответствии программ действий планам деятельности, соответствии получа-



 

 

 

емых результатов принятым целям.  
По шкале «гибкость» также отмечаются значимые различия, показатель значимости 0,003 и по 

шкале «самостоятельность» показатель значимости 0,002, что в свою очередь согласно так же высоким 
показателям среднего ранга в подгруппе 1, указывает на то, что педагоги с высоким уровнем саморегу-
ляции поведения демонстрируют пластичность всех регуляторных процессов. При возникновении 
непредвиденных обстоятельств такие испытуемые легко перестраивают планы и программы исполни-
тельских действий и поведения, способны быстро оценить изменение значимых условий и перестроить 
программу действий. При возникновении рассогласования полученных результатов с принятой целью 
своевременно оценивают сам факт рассогласования и вносят соответствующую коррекцию. Гибкость 
регуляторики позволяет адекватно реагировать на быстрое изменение событий и успешно решать по-
ставленную задачу в ситуации риска, а также свидетельствует об автономности в организации актив-
ности человека, его способности самостоятельно планировать деятельность и поведение, организовы-
вать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход ее выполнения, анализировать и 
оценивать, как промежуточные, так и конечные результаты деятельности. 

На основании проведенного теоретического анализа и эмпирического исследования проблемы 
был программа профилактики эмоционального выгорания педагогов дошкольной образовательной ор-
ганизации, которая ориентирована на выработку своего стиля саморегуляции и профессионального 
пути на основе своих интересов, склонностей и способностей, а также преодоления стрессовых ситуа-
ций педагогов ДОО.  
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Аннотация: Проблема психологического благополучия специалистов психолого-педагогических про-
фессий является одной из наиболее актуальных в современной педагогической психологии. В этой 
связи большое значение приобретает изучение синдрома «эмоционального выгорания» в процессе 
психолого-педагогической деятельности. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы явля-
ются методы тестирования и математической обработки, позволяющие выявить значимые различия в 
группах респондентов. Обнаружены и описаны существующие достоверные различия у специалистов 
психолого-педагогических профессий с высоким и низким уровнем эмоционального выгорания. Также 
выявлены взаимосвязи между синдромом «эмоциональным выгорания» и предпочитаемыми копинг-
стратегиями с такими факторами как возраст и стаж профессиональной деятельности. Материалы ста-
тьи могут быть полезными специалистам психолого-педагогических профессий для выработки своего 
стиля саморегуляции, овладения способами снятия эмоционального напряжения и возможностей его 
предотвращения. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, копинг-стратегии поведения, деперсонализация, эмоци-
ональное истощение, специалисты психолого-педагогических профессий. 
 
Abstract: The problem of psychological well-being specialists of psychological-pedagogical professions is one 
of the most pressing  
in modern educational psychology. In this regard, great importance is the study of the syndrome "emotional 
burnout" in the process of psycho-pedagogical activities. A leading approach to the study of this problem are 
the testing methods and the mathematical treatment that allows to identify significant differences between the 
groups of respondents. Discovered and described the existing significant differences among specialists of 
psychological-pedagogical professions with high and low levels of burnout. Also identified the relationship be-
tween the syndrome "emotional burnout" and preferred coping strategies with such factors as the age and ex-
perience of professional activity. The article may be useful for specialists of psychological-pedagogical profes-
sions to develop your style of self-regulation, mastery of the ways of relieving emotional tension and the possi-
bilities of its prevention. 
Key words: emotional burnout, coping strategies of behavior, depersonalization, emotional exhaustion, spe-
cialists of psychological-pedagogical professions. 

 
Представители многих профессий, чья деятельность связана с общением, подвержены 

симптомам постепенного эмоционального утомления и опустошения. Прежде всего, это касается 
врачей, педагогов, социальных работников и т.д. [3]. Вместе с тем совершенно очевидно, что именно 
работа с людьми в силу предъявляемых ею высоких требований, особой ответственности и 
эмоциональных нагрузок потенциально содержит в себе опасность тяжелых переживаний, связанных с 



 

 

 

рабочими ситуациями, и вероятность возникновения профессионального стресса.  
Специалистам психолого-педагогических профессий, по роду своей деятельности вовлеченным в 

длительное напряженное общение с другими людьми, свойственен, как и другим специалистам систе-
мы «человек-человек», так называемый синдром «эмоционального выгорания», который проявляется 
как состояние физического и психического истощения, вызванного интенсивными межличностными 
взаимодействиями при работе с людьми, сопровождающимися эмоциональной насыщенностью и ко-
гнитивной сложностью. 

Находясь в этих условиях, попадая в трудную жизненную ситуацию, различные категории насе-
ления нуждаются в оказании социально- психологической помощи, поддержки, коррекции и реабилита-
ции.Зачастую те люди, которые оказывают данную помощь, сами становятся объектами стрессовых 
ситуаций, которые негативно влияют на их психоэмоциональное здоровье. 

Это связано также с тем, что в своей деятельности, помимо профессиональных знаний, умений и 
навыков, в значительной мере специалист использует свою личность. По мнению исследователей, 
негативные последствия могут затрагивать разные грани профессиональной деятельности, личность 
профессионала, профессиональное общение, в целом отрицательно сказывается на эмоциональной 
устойчивости личности.  

Знания и опыт, приобретенные специалистом психолого-педагогических профессий в процессе 
жизненной практики, являются наиболее фундаментальной основой его способности оказывать свое 
влияние на других людей, хотя сами эти способности могут варьировать в зависимости от личного опы-
та, личных интересов, талантов, они применяются, прежде всего, в межличностных отношениях [5]. В 
этой сфере большое значение имеют такие умения и навыки, как интервьюирование, оказание под-
держки, способность к лидерству, установление обратной связи, посредничество, которые нацелены на 
достижение перемен в поведении и отношениях друг к другу. 

Проблема синдрома эмоционального выгорания наиболее объективно исследована в работах 
зарубежных ученых К. Кондо, К. Маслач, Г. Селье, Дж. Фрейденбергер, в которых названные ученые 
определяют эмоциональное выгорание как физическое и эмоциональное истощение и утрату полно-
ценного восприятия окружающей действительности, в том числе и в профессиональной деятельности.  

Специфика данного синдрома, особенности его проявления и развития изучались многими авто-
рами и описаны в различных терминах (В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, К. Маслач, В.Е. Орел, Т.И. Рон-
гинская, Т.В. Форманюк) и с разных позиций, но несмотря на большое количество исследований  
в зарубежной и отечественной психологической науке синдрома «эмоционального выгорания» пробле-
мам взаимодействия поведения преодоления и эмоционального выгорания посвящено небольшое ко-
личество исследований. 

Копинг-стратегии необходимы, когда человек попадает в кризисную ситуацию. Любая кризисная 
ситуация предполагает наличие некоего объективного обстоятельства и определенного отношения к 
нему человека в зависимости от степени его значимости, которое сопровождается эмоционально-
поведенческими реакциями различного характера и степени интенсивности. Ведущими характеристи-
ками кризисной ситуации являются психическая напряженность, значимые переживания как особая 
внутренняя работа по преодолению жизненных событий или травм, изменение самооценки и мотива-
ции, а также выраженная потребность в их коррекции и в психологической поддержке извне. 

В процессе исследования были использованы следующие методы: теоретические (теоретиче-
ский анализ научной литературы; сопоставление и обобщение научно-исследовательских работ по 
проблеме исследования); диагностические (тестирование); методы математической статистики и ин-
терпретации результатов. 

Исследование эмоционального выгорания и копинг-стратегий специалистов психолого-
педагогических профессий осуществлялось на базе ГБУ социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Центр социальной помощи семье и детям». В исследовании приняли участие 90 спе-
циалистов психолого- педагогических профессий возрастной группы от 25 до 58 лет. Все участники яв-
ляются сотрудниками центра: педагоги-психологи, социальные педагоги, социальные работники, спе-
циалисты по социальной работе, юрисконсульты, воспитатели, осуществляющие комплексное соци-



 

 

 

альное обслуживание детей и взрослых. 
Для измерения копинг-стратегий использовалась методика «Копинг-поведение в стрессовых си-

туациях» (С. Норманн, Д.Ф. Эндлер, Д.А.Джеймс, М.И. Паркер; адаптированный вариант Т. А. Крюко-
вой) [4]; для диагностики уровня «эмоционального выгорания» использовались опросник на выгорание 
(МВI) (К. Маслач и С. Джексон, адаптированный Н.Е. Водопьяновой) [2], методика «Эмоциональное вы-
горание» В.В. Бойко [1]. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 
Проблема «эмоционального выгорания» в профессиональной деятельности специалистов пси-

холого-педагогических профессий актуальна, так как у 88% опрошенных в сформированной стадии 
находятся те или иные симптомы «выгорания». 

Для выявления достоверных различий между участниками исследования, был проведен анализ 
по двум подвыборкам с помощью U-критерий Манна-Уитни.  

В таблице 1 продемонстрированы результаты сравнительного анализа в подвыборках педагогов 
по уровню эмоционального выгорания (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа в подвыборках педагогов по уровню 
 эмоционального выгорания 

Показатель копинг-стратегии Коэффициент 
Манна-Уитни 

Уровень зна-
чимости 

Средний ранг 

Группа 1 Группа 2 

Эмоции 463,50 0,001 59,67 39,74 

Социальное отвлечение 611,00 0,048 37,00 48,95 

Избегание 619,00 0,057 37,31 48,83 

 
Педагоги с высоким уровнем «эмоционального выгорания» чаще используют эмоциональные ре-

акции, как ответ на трудные обстоятельства и стрессовые взаимодействия. Чрезмерно эмоционируя, 
они всё больше устают от этих эмоций, но не могут от них отказаться, так как именно эмоциональная 
реакция является привычным стереотипом профессионального поведения. 

Респонденты с относительно низким уровнем «выгорания» чаще используют ресурсы «Социаль-
ного отвлечения», которые позволяют им уйти от стрессовых ситуаций профессиональной деятельно-
сти. Они переключают внимание на другие сферы жизни, расслабляются, отвлекаются. В тоже время 
специалисты с высоким уровнем «эмоционального выгорания» не умеют выходить из ситуации про-
фессиональной деятельности, застревают в ней, поэтому не имеют возможности «выпустить пар» и 
расслабиться в других обстоятельствах, они всё время думают о работе, живут её проблемами, огра-
ничивая свои возможности самовыражения и преодоления стресса. 

Присутствует тенденция к различию к частоте использования стратегии «Избегание». Педагоги с 
низким уровнем «эмоционального выгорания несколько чаще используют, данную стратегию, уходя от 
сложных ситуаций по принципу «не все проблемы надо решать, часть решится самостоятельно». Та-
ким образом, они экономят свои усилия, эмоции, вовремя, переключаясь на другие сферы жизнедея-
тельности. В тоже время специалисты с высоким уровнем «эмоционального выгорания» реже исполь-
зуют данную стратегию. Не уходят от ситуации до тех пор, пока она не будет, решена иногда чрезмер-
но усердствуя, даже над незначительными проблемами. 

По результатам корреляционного анализа выявленные взаимосвязи с такими факторами как 
возраст и стаж профессиональной деятельности. Можно сказать, что увеличение количества прожитых 
лет приводит к неудовлетворённости собой, избранной профессией, а также с увеличением стажа ра-
боты накапливается эффект профессиональных вредностей и могут возникнуть отклонения в сомати-
ческих или психических состояниях. Поскольку большинство респондентов характеризуются возрастом 
40–45 лет, то наличие данных взаимосвязей может быть отражением свойственного им кризиса сере-
дины жизни. 

По результатам корреляционного анализа было получено, что респонденты выбирают разные 



 

 

 

копинг-стратегии. Исходя из этого, для специалистов с высоким уровнем эмоционального выгорания 
характерны неконструктивные стратегии поведения, такие как копинг «Эмоции». Данная стратегия при-
водит к эмоциональному и физическому истощению, которое снижает эффективность разрешать воз-
никающие профессиональные трудности. Специалисты с низким уровнем эмоционального выгорания 
используют конструктивные модели поведения «решение задач», «избегание» «отвлечение» и «соци-
альное отвлечение», которые повышают стрессоустойчивость человека, способствуют профессио-
нальной адаптации и противостоят выгоранию специалистов психолого-педагогических профессий. В 
разных ситуациях профессиональной деятельности, правильно дозированные копинг-стратегии могут 
разрешить профессиональные задачи, главное научиться человеку правильно ими управлять и эко-
номно расходовать энергетические ресурсы. 

На основании проведенного теоретического анализа и эмпирического исследования проблемы 
был программа профилактики эмоционального выгорания специалистов психолого-педагогических 
профессий, которая ориентирована на овладение эффективными способами снятия внутреннего 
напряжения и саморегуляции, создание в группе атмосферы взаимного принятия, безопасности, под-
держки; побуждение специалиста к полному раскрытию своих проблем, к их обсуждению и анализу; 
развитие способности познания себя и других; повышение представлений о собственной значимости. 
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Аннотация: На основе различных подходов к определению понятия «склонность» раскрывается со-
держание понятия «профессиональная склонность». Представлены результаты исследования, которые 
позволили выявить различия в  склонностях студентов к профессиональной деятельности дизайнера и 
педагога художественного образования, а также в доминировании различных типов направленности – 
на себя, на задачу, на взаимодействие. 
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Abstract: On the basis of various approaches to the definition of the concept of "inclination", the content of the 
notion of "professional inclinations" is disclosed. The results of the research are presented, which allowed to 
reveal the differences in the students' inclinations towards professional activity of the designer and the teacher 
of art education, as well as in the domination of different types of orientation - on oneself, on the task, on inter-
action. 
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Вопрос о качестве профессиональной подготовки будущих педагогов в современных условиях 

развития общего, дополнительного и профессионального образования имеет особую актуальность. В 
век информатизации и роботизации школьный учитель (или педагог дополнительного образования) по-
прежнему остается одним из главных субъектов образовательного процесса. Как отмечает 
М. В. Манакова, системообразующим элементом психолого-педагогической компетентности учителя 
выступают профессионально значимые личностные качества, которые можно рассматривать как часть 
педагогического потенциала. К таким качествам автор относит предрасположенность к педагогической 
деятельности, педагогическую культуру, содержательные характеристики самосознания и направлен-
ности педагога, стиль поведения, черты характера, способности. Основными профессионально значи-
мыми личностными качествами учителя являются рефлексивность, эмпатичность, гибкость, общитель-
ность, способность к сотрудничеству, эмоциональная привлекательность [1, с. 83]. Совершенно оче-
видно, что не все студенты педагогического вуза могут иметь качества, необходимые для успешного 



 

 

 

выполнения профессиональной педагогической деятельности. В связи с этим в процессе профессио-
нальной подготовки студентов важно учитывать не только их мотивы выбора профессии, мотивы по-
ступления в вуз, но и склонности к выполнению профессиональной педагогической деятельности. 

В современной науке существуют различные подходы к определению понятия «склонность». Од-
ни авторы раскрывают его содержание через понятие направленности, рассматривая склонность как 
одно из проявлений социальной направленности личности (Платонов К. К.), как направленность на 
определённую деятельность (Рубинштейн С. Л.), другие – через понятие потребности, как потребность 
в каком-либо виде деятельности (Ковалёв А. Г., Лейтес Н. С., Мясищев В. Н., Петровский А. В., Форту-
натов Г. А.), третьи – через понятие предрасположенности, как вполне определённую, внутренне моти-
вированную предрасположенность к деятельности (Орлов А. Б.).  

По мнению А. Б. Орлова, психологическую основу склонности составляет устойчивая потреб-
ность личности в определенной деятельности, когда привлекательными оказываются не только дости-
гаемые в ней результаты, но и сам процесс деятельности [2, с. 616]. В этом контексте склонность вы-
ступает как «потребностное отношение» к деятельности, к которой данное лицо неравнодушно [3].  

Все авторы едины во мнении, что склонность необходимо рассматривать по отношению к дея-
тельности. Если эта деятельность имеет профессиональный характер, то имеет смысл говорить о 
«профессиональной склонности» человека, которая формируется «на основе ситуативных и устойчи-
вых интересов (процессуально-целевых и познавательно-процессуальных), при наличии способности к 
определённому виду деятельности, <…> отражается в удовлетворении от процесса деятельности, от 
достижения целей (результатов) деятельности» [4]. 

Обращаясь к проблеме формирования профессиональных склонностей студентов педагогиче-
ского вуза, мы акцентировали свое внимание на понимании профессиональных склонностей как пред-
расположенности к педагогической деятельности. В психологии предрасположенность понимается как 
совокупность наиболее характерных физических и духовных возможностей человека, определяющих 
образ его жизни, переживаний, поведения, мышления и т. п., как совокупность возможностей опреде-
ленным образом реагировать на воздействия среды [5]. 

В проведенном нами исследовании ставилась цель – выявить у студентов особенности развития 
профессиональных склонностей, имеющих непосредственное отношение к профессиональной педаго-
гической деятельности. В исследовании приняли участие студенты выпускных курсов Нижнетагильско-
го государственного педагогического института (НТГСПИ), обучающиеся по специальности «Дизайн (в 
культуре и искусстве)» (среднее профессиональное образование, квалификация дизайнер, 
преподаватель) и по направлению Педагогическое образование, профиль «Художественное образова-
ние (изобразительное искусство)» (высшее образование). Всего приняли участие 30 человек, из них 3 
юношей и 27 девушек в возрасте 18-23 лет. 

В качестве диагностического инструментария использовались три методики: Опросник профес-
сиональных склонностей Л. Йоваши (в модификации Г. В. Резапкиной), Дифференциально-
диагностический опросник Е. А. Климова, Методика В. Смекала и М. Кучера для изучения направлен-
ности личности. Диагностическими показателями профессиональных склонностей студентов факульте-
та художественного образования были две шкалы опросника Л. Йоваши – «склонность к работе с 
людьми» и «склонность к эстетическим видам деятельности». 

По результатам диагностики с использованием опросника профессиональных склонностей Л. Йова-
ши было выявлено, что среди респондентов нет ни одного человека с высоким уровнем профессиональных 
склонностей. Использование критерия хи-квадрат для одной выборки позволило выявить статистически 
значимые различия между наблюдаемыми и ожидаемыми распределениями признака (табл. 1-2).  

Данные, представленные в таблицах 1 и 2, демонстрируют заметные различия наблюдаемых и 
ожидаемых частот по двум переменным. Уровни значимости (р = 0,008, р = 0,02) свидетельствуют о 
статистически достоверном отличии наблюдаемого распределения профессиональных склонностей 
студентов от равномерного распределения. Можно сказать, что у студентов выпускных кусов факульте-
та художественного образования статистически значимо подтверждены два вида профессиональной 
направленности.  



 

 

 

Таблица 1 
Уровни проявления склонности работы с людьми студентов НТГСПИ 

 Наблюдаемое N Ожидаемое N Остаток 

Не выражена 2 10,0 - 8,0 

Слабо выражена 14 10,0 4,0 

Средне выражена 14 10,0 4,0 

Всего 30   

Примечание: χ² = 9,6 при р = 0,008 
 

Таблица 2 
Уровни проявления склонности к эстетическим видам деятельности студентов НТГСПИ 

 Наблюдаемое N Ожидаемое N Остаток 

Не выражена 3 10,0 - 7,0 

Слабо выражена 15 10,0 5,0 

Средне выражена 12 10,0 2,0 

Всего 30   

Примечание: χ² = 7,8 при р = 0,02 
 
Использование непараметрического критерия U-Манна-Уитни позволило дважды провести срав-

нительный анализ двух независимых выборок.  
В первом случае в одну группу (n1 = 16) вошли студенты, у которых склонность к работе с людьми 

«не выражена» и «слабо выражена», в другую группу (n2 = 14) вошли студенты, имеющие «среднюю 
степень» выраженности склонности работы с людьми (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Результаты сравнительного анализа проявления склонности к работе  
с людьми у студентов НТГСПИ 

 
Переменные 

Средний ранг 
группы 1 
(n1 = 16) 

Средний ранг 
группы 2 
(n2 = 14) 

U-Манна-
Уитни 

Уровень 
значимости  

р 

Склонность к планово-
экономическим видам 
деятельности 

 
19,50 

 
10,93 

 
48,0 

 
0,006 

Направленность на себя 19,78 10,61 43,5 0,004 

Направленность на задачу 12,13 19,36 58,0 0,025 

Примечание: при n1 = 16 и n2 = 14 значение Uкрит.= 64 при р = 0,05, Uкрит.= 50 при р = 0,01 
 
Полученные результаты показали, что у студентов, в меньшей степени склонных или не 

склонных работать с людьми, проявляется «склонность к планово-экономическим видам деятельности» 
(р = 0,006), что может выражаться в их предраположенности к профессиям чертежника, дизайнера, 
художника, где важно умение изображать объекты. Эти профессии требуют от человека собранности и 
аккуратности. Кроме того, у студентов этой группы в большей степени выражена «направленность на 
себя» или личностная направленность (р=0,004), характеризующаяся преобладанием мотивов дости-
жения личностного благополучия, стремлением подтвердить личностное первенство и престиж. В этом 
случае человек чаще занят собой, своими чувствами, переживаниями, мало реагирует на потребности 
окружающих людей. 

У студентов со средним уровнем склонности к работе с людьми более выражена «направлен-
ность на задачу» или деловая направленность (р=0,025), которая отражает предпочтение мотивов, по-
рождаемых деятельностью: интерес к процессу труда, бескорыстное стремление к освоению новых 
навыков и умений. Человек с такой направленностью ориентируется на сотрудничество с коллективом, 



 

 

 

добивается наибольшей производительности труда – своей и других людей, пытается обоснованно 
доказать свою точку зрения, которую считает полезной для выполнения задания. 

Результаты второго сравнительного анализа двух независимых выборок, где в первую группу (n1 

= 18) вошли студенты, у которых склонность  к эстетическим видам деятельности «не выражена» или 
«слабо выражена», а во вторую группу (n2 = 12) вошли студенты, имеющие «среднюю степень» 
выраженности этой  склонности, представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Результаты сравнительного анализа проявления склонности  
к эстетическим видам деятельности у студентов НТГСПИ 

 
Переменные 

Средний ранг 
группы 1 
(n1 = 18) 

Средний ранг 
группы 2 
(n2 = 12) 

U-Манна-
Уитни 

Уровень 
значимости  

р 

Склонность к 
исследовательской 
деятельности 

 
18,69 

 
10,71 

 
50,5 

 
0,021 

Человек- природа 
 

12,97 19,29 60,5 0,049 

Примечание: при n1 = 18 и n2 = 12 значение Uкрит.= 61 при р = 0,05, Uкрит.= 47 при р = 0,01 
 
Результаты сравнительного анализа позволили определить особенности профессиональных 

склонностей студентов, получающих не только педагогическое, но и художественное образование. 
Студенты, у которых склонность к эстетияческим видам деятельности выражена слабо или не 
выражена, более склонны к исследовательской, научной деятельности. Кроме специальных знаний 
такие люди обычно отличаются рациональностью, независимостью суждений, аналитическим складом 
ума. 

Студенты, имеющие средний уровень склонности к эстетическим видам деятельности, имеют 
более высокие показатели по шкале ДДО Е. А. Климова – «человек-природа». Можно считать, что у них 
в большей степени выражена предрасположенность к работе с природными объектами и явлениями. К 
профессиям типа «человек-природа» предъявляются определенные психологические требования: раз-
витое воображение, наглядно-образное мышление, хорошая зрительная память, наблюдательность, 
способность предвидеть и оценивать изменчивые природные факторы. 

Таким образом, на основании результатов сравнительного анализа можно сделать следующие 
выводы: 

1. Профессиональные склонности студентов, получающих не только педагогическое, но и 
художественное образование, характеризуются их предрасположенностью (возможностями) к работе в 
сфере образования и/или в сфере искусства. 

2.  Студентов со средним уровнем профессиональной склонности к работе с людьми отличает 
деловая направленность, интерес к процессу труда, они более ориентированы на сотрудничество с 
коллективом. Студенты педагогического вуза, у которых профессиональная склонность к работе с 
людьми не выражена или выражена слабо, более предраположены к профессиям художника, 
дизайнера,  у них в большей степени выражена личностная направленность, преобладание мотивов 
достижения личностного благополучия, стремление подтвердить личностное первенство. 

3. Студенты, имеющие средний уровень профессиональной склонности к эстетическим видам 
деятельности, предрасположены к работе с природными объектами и явлениями. Студенты, у которых 
склонность к эстетияческим видам деятельности выражена слабо или не выражена, более склонны к 
исследовательской, научной деятельности.  
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Аннотация: В современной науке, в том числе и в социологии, тема толерантности, является довольно 
популярной. Впервые потребность в таком понятии как толерантность возникла в условиях религиоз-
ной нетерпимости в западной социально-политической практике. В современном глобализирующемся 
обществе толерантность является одним из самых необходимых качеств любого индивида и выступает 
как фактор минимизации конфликтности между «своими» и представителями «других» социальных 
групп. В данном значении толерантность можно рассматривать как бесконфликтное взаимодействие 
разнообразных культур. 
Ключевые слова: толерантность, обыденная среда, социальные представления, поведение. 
 

Rabicheva Lidia, 
 Schmidt Paul V., 

 Anisov Birsa Tabactivity 
 
Abstract:  n modern science, including sociology, the theme of tolerance, is quite popular. For the first time 
the need for such a concept of tolerance arose in the conditions of religious intolerance in the Western socio-
political practice. In the modern globalized society, tolerance is one of the most essential qualities of every in-
dividual and acts as a factor of minimisation of conflict between "us" and representatives of "other" social 
groups. In this sense tolerance can be seen as a conflict-free interaction of diverse cultures. 
Key words: tolerance, mundane environment, social representations, behaviour. 

 
Понимание толерантности в современной жизни обладает неопределенностью. Различные 

народы, в зависимости от их исторического опыта, обладают разными представлениями о толерантно-
сти. 

В «Современном словаре иностранных языков» под определением «толерантность» понимается 
«… терпимость, снисходительность к кому-либо, чему-либо» [4], а в «Большом энциклопедическом 
словаре» под общей редакцией А.М. Прохорова «толерантность» понимается как «…терпимость к чу-
жим суждениям, верованиям, поведению» [1].  

Краткая философская энциклопедия содержит определение толерантности, раскрывающее 
необходимость и позитивную суть этого качества: «Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) – тер-
пимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к отли-
чительным чертам различных народов, наций и вероисповеданий. Она является признаком уверенно-



 

 

 

сти в себе и сознания надёжности своих собственных позиций, показателем прямого для всех идейного 
течения, которое не опасается сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной конкурен-
ции» [3]. 

В словаре В.И. Даля слово «терпимость» трактуется как качество или свойство, умение что или 
кого-либо терпеть «только по милосердию, снисхожденью» [2]. Аналогичным же образом это понятие 
трактуется в основной массе современных словарей. 

Анализ различных формулировок термина «толерантность» выявил, что определения через близ-
кие по смыслу понятия встречаются регулярно. Крайне часто под толерантностью понимают терпимость 
и терпение. Это связано с тем, что в большинстве случаев используется буквальный перевод термина с 
английского языка. Особенно часто такое толкование встречается в трудах западных авторов, но и в кру-
гах российских авторов подобная трактовка термина не так уж и редка. Тем не менее, такого рода подход 
представляется не совсем правильным, принимая во внимание специфику русского языка.  

Таким образом, тема толерантности, довольно популярна в современной науке в целом и в со-
циологии, в частности. Потребность в толерантности исторически впервые возникает в западной соци-
ально-политической практике в обстоятельствах религиозной нетерпимости. Научным осмыслением 
проблем толерантности первыми начали заниматься европейские либерально настроенные мыслители 
и тем самым они заложили основу для правовой концепции толерантности, потому как границами веро-
терпимости считались правовые нормы, а их источником был признан институт государства. Подобная 
точка зрения обрисовывает политологический подход.  

В условиях нашего времени толерантность становится одним из самых необходимых качеств ин-
дивида. В глобализирующемся обществе, толерантность выступает в качестве способа минимизации 
конфликтности между представителями «своей» социальной группы и представителями «другой» со-
циальной группы, разделяющими друг с другом сегодняшнее социальное пространство, в качестве 
способа цивилизованного межкультурного взаимодействия. В данном значении толерантность можно 
рассматривать как бесконфликтное взаимодействие разнообразных культур. 

Цель исследования, которое проводилось в апреле 2017 года среди студентов Тюменского инду-
стриального университета, состояла в том, чтобы выявить социальные представления о толерантности 
в повседневном дискурсе. Основным методом выступил анкетный опрос. 

Соотношение респондентов по полу оказалось следующим: 60% женщин, 40% мужчин. Все 
опрашиваемые вписались в возрастные рамки от 18 до 23 лет. 

Подавляющее большинство опрошенных считают свой уровень материальной обеспеченности 
средним (84%). Всего 12% респондентов заявляют, что их уровень материальной обеспеченности до-
вольно низок. И лишь 4% отметили в анкетах свой уровень материальной обеспеченности, как «высо-
кий». 

Был проведен смысловой анализ повседневных речевых практик студентов, сопряженных с при-
менением понятия толерантность, так как  значимость толерантного поведения и развитие навыков 
мирного сосуществования в особо конфликтных социальных группах на сегодняшний день весьма ак-
туально. 

Один из вопросов выявил повседневное представление респондентов о явлении толерантности 
и показал, что респонденты  в своем большинстве  знакомы с термином толерантность и его содержа-
нием, что представлено на Рисунке 1.  

Анализируя  данные Рисунка 1. можно сказать, что термин «толерантность» довольно распро-
страненный и большинству опрошенных, что составило (90%), о нем известно. 

Также респонденты отвечали на вопрос «Что такое «толерантность» в Вашем понимании?» Были 
проанализированы рассуждения респондентов о том, какие  структурные составляющие включает по-
нятие «толерантность», результаты представлены на Рисунке 2. 

По данным анализа, представленном на Рисунке 2., чаще всего опрашиваемые описывают пове-
дение, которое можно считать толерантным (56% опрошенных), затем указывается объект толерантно-
го поведения (31% респондентов). Очень редко, что составило (13%) обрисовывают сам субъект толе-
рантного поведения.  



 

 

 

 
Рис.1. Ответы респондентов в вопросе «Приходилось ли Вам слышать термин 

«толерантность»?» 
 

 
Рис.2. Структурные характеристики студенческих определений понятия «толерантность» 

 
 

 
Рис.3.  Ответы респондентов внутри выделенных категорий 
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Некоторые из респондентов пытались дать определение толерантности, описывая все выделен-
ные составляющие. Однако, в большинстве своем респонденты считают толерантность поведенческой 
реакцией сдерживания себя, терпением, терпимостью, что показал частотный анализ каждой из дан-
ных выделенных категорий, представленных на Рисунке 3. 

Анализируя ответы респондентов, можно сказать, что «сдержанность» это тип поведения, де-
монстрирующий внешнюю толерантность при внутреннем несогласии, значительно превосходит 
остальные категории по частоте использования и составляет (65% опрошенных). На втором месте 
находится «расположенность» и составляет (24%). Поведение, которое заключается в соблюдении 
предписанной в обществе нормы или «нормативность», часто называют  пассивной толерантностью, 
составила только (9%). Использование максимально общих понятий, не выражающих особенности то-
лерантного поведения или «абстрактное обозначение» присуще только (2% респондентов). 

Кроме того, студентам было предложено оценить собственное поведение. Частотный анализ от-
ветов выявил, что опрашиваемые не всегда относят себя к толерантным людям (39%), и даже призна-
ются в том, что им доводилось быть субьектом нетолерантного поведения (29%) , что представлено на 
Рисунке 4. 

 

 
Рис.4. Ответы  респондентов на вопрос: «Считаете ли вы себя толерантным  

человеком?» 
 
Таким образом, следует отметить, что респонденты, по большей части, имеют сформировавшие-

ся представления о толерантности. Лишь 10% опрошенных не слышали о понятии «толерантность» и у 
них вызывает затруднения пояснить, что значит быть толерантным. 
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Оценка профессиональной деятельности – это систематическое изучение процесса труда инди-

вида и его достижений; полученные данные обычно используются для разработки планов [1, с. 421]. 
Главной задачей оценки профессиональной деятельности считается сбор информации о том, 

насколько качественно сотрудник выполняет свои профессиональные обязанности. Необходимо также 
сообщать о результатах сотрудникам, чтобы они знали о том, на каком уровне они выполняют свою 
работу. 

Выделяют 3 основные цели, для чего применяется метод оценки профессиональной деятельно-
сти: административные, информационные и мотивационные. Можно предположить, что данные функ-
ции взаимосвязаны, т.е. к примеру, информация, ведущая к административному решению о повыше-
нии по службе, должна положительно мотивировать сотрудников к эффективной и продуктивной рабо-
те. 

Выделяют следующие основные методы оценки профессиональной деятельности:  
1 установление стандартов и нормативов; 
2 оценочные шкалы; 
3 оценка рабочего поведения; 
4 ранжирование; 
5 заданное распределение; 
6 управление по целям. 
Выбор метода оценки, который будет отвечать поставленным целям – это сложнейшая задача. 
К сожалению, далеко не все российские организации сегодня осознали насущную необходимость 

введения системы оценки рабочих показателей, отвечающей современным требованиям. 



 

 

 

Для практики применения систем оценки профессиональной деятельности характерны частые 
изменения используемых в них критериев [2, с. 211]. 

Самооценка как инструмент управления позволяет получить всестороннюю картину деятельно-
сти, узнать, удовлетворены ли ее потребители, персонал, партнеры, поставщики, собственники и об-
щество. 

Можно выделить 7 основных методов оценки и самооценки профессиональной деятельности: 
1) Метод анкетирования; 
2) Описательный метод оценки; 
3) Метод самооценки; 
4) Метод сравнения; 
5) Метод рейтинговых поведенческих установок; 
6) Интервью; 
7) Тестирование. 
Таким образом, существует множество методов оценки и самооценки профессиональной дея-

тельности. Для упрощения оценки сотрудника, необходимо выделить основные критерии и с помощью 
их анализировать работу и сотрудника в целом. 

Для выявления самых оптимальных методов оценки и самооценки, было проведено настоящее 
эмпирическое исследование на базе филиала «Пустошинская средняя школа – детский сад» МБОУ 
Ластольская СШ. 

Цель исследования: выявить основные методы оценки и самооценки профессиональной дея-
тельности. 

Теоретический объект: методы оценки и самооценки деятельности. 
Гипотезы исследования: основным методом оценки деятельности является – опрос коллег и ру-

ководителя, а основным методом самооценки – анализ своих способностей. 
Выборка исследования: 10 педагогов общеобразовательной школы. 
Для реализации поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы был использован следую-

щий исследовательский инструментарий: опросник. 
По данным (рис.1) наглядно видно, что, по мнению педагогов, на первом месте (46,1%) – метод 

анкетирования, вероятнее всего, потому что он является простым и объемным. На втором месте 
(15,4%) методы сравнения, классификации и независимых судей. На третьем (7,7%) – интервью. 

 

 
 

Рис.1. Какой, по мнению педагогов, самый эффективный метод оценки (в %) 
 



 

 

 

По данным (рис.2) можно утверждать, что главным критерием (46,2%) в выборе метода оценки 
является объем, т.е. появляется возможность задать как можно больше различных вопросов. Получа-
ется, что главным является охват информации. На втором месте (по 26,9%) удобство и быстрота. 

 

 
 

Рис.2. По какому основному критерию педагоги выбирали метод оценки (в %) 
 

По данным (рис.3) можно сделать выводы, что самым эффективным методом самооценки 
(61.6%) по мнению педагогов – метод самоанализа. Во время самоанализа педагог максимально че-
стен и открыт. На втором месте (27,7%) – анкетирование. И на третьем месте (10,7%) – тестирование.  

 

 
 

Рис.3. Какой, по мнению педагогов, самый эффективный метод самооценки (в %) 
 

По данным (рис.4) можно утверждать, что главным критерием (46,2%) в выборе метода оценки 
является удобство. Получается, что главным является удобство как респонденту, так и интервьюеру. 
На втором месте (по 26,9%) объем информации и быстрота. 

 



 

 

 

 
Рис.4. По какому основному критерию педагоги выбирали метод самооценки (в %) 

 
Основным методом оценки профессиональной деятельности является – анкетирование. А при-

чиной этого является то, что благодаря анкетированию есть возможность задать много разнообразных 
вопросов за короткий промежуток времени. 

Основным методом самооценки профессиональной деятельности является – самоанализ. Клю-
чевым критерием является – удобство. Во время самоанализа респондент не напряжен, спокоен, че-
стен и открыт. 

Для того, чтобы точно определиться, какой метод оценки и самооценки профессиональной дея-
тельности подходит организации, необходимо постоянно экспериментировать, пробовать новые мето-
ды и фиксировать, какие из возможных методов являются наиболее эффективными.  
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Аннотация: В данной работе представлены результаты исследования способов формирования анти-
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В настоящее время в многонациональном российском обществе существуют проблемы, обу-

словленные неоднозначными процессами в экономике, социально-политической и духовной сфере. 
Они являются благоприятной средой для проявления различного рода нетерпимости, что даёт толчок 
широкому распространению экстремистских идеологий, крайней формой которых является терроризм. 
Первоочередной задачей в борьбе с подобными явлениями должно стать целенаправленное форми-
рование антитеррористических ценностей в широких слоях российского общества, в первую очередь 
среди молодёжи. Правительство РФ в полной мере осознаёт тяжесть положения в этой сфере. "В чис-
ле первостепенных задач, - указывает Д.А. Медведев, - остается жёсткое противодействие экстремиз-
му. Любая пропаганда сепаратизма, национализма, религиозной нетерпимости - это вызов стабильно-
сти нашего многонационального государства. Здесь нужна не только работа по последствиям, но и 
эффективная профилактическая деятельность, самое тесное взаимодействие с институтами граждан-
ского общества" [1,  с. 4]. 

Американские эксперты включают Россию в число стран, лидирующих по количеству терактов. 
Так, за 2012 год в России было отмечено 182 теракта, в которых погибло 659 человек, более 490 было 
ранено [3]. В Федеральном законе РФ «О противодействии терроризму» терроризм определяется как 
«идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений органа-
ми государственной власти, местного самоуправления или международными организациями, связан-
ные с устрашением населения и/или иными формами противоправных насильственных действий» [2, с. 



 

 

 

1]. 
Борьба с терроризмом осуществляется не только в военной сфере, но и на теоретическом 

уровне: изучаются социологические, психологические, политические, религиозные, идеологические, 
аксиологические и иные факторы эскалации терроризма, разрабатываются способы предотвращения 
распространения экстремистских идей, в т.ч. формирование в обществе антитеррористического созна-
ния и ценностей.  

Для получения данных о способах формирования антитеррористических ценностей нами было 
проведено анкетирование среди студентов Ростовского Государственного Экономического Университе-
та. Характерно, что этнический состав учащихся разнороден. Помимо стандартных вопросов о воз-
расте и поле респондента, текст анкеты состоит из десяти тематических вопросов, ответы на которые 
позволили бы раскрыть тему исследования: 1. Насколько Вы интересуетесь террористической темати-
кой? 2. Изменился ли интерес россиян к проблеме терроризма за последние 10 лет? 3. Насколько из-
менились взгляды россиян на проблему терроризма за последние 10 лет? 4. Как Вы оцениваете анти-
террористическую политику правительства? 5. Какие меры могут быть применены к организаторам и 
исполнителям терактов? 6. Как Вы оцениваете вероятность оказаться в ситуации терроризма? 7. По-
сещали ли Вы когда-нибудь террористические сайты? 8. Как Вы относитесь к информации о терактах в 
СМИ? 9. Пожалуйста, отметьте наиболее эффективные способы формирования антитеррористических 
ценностей. 10. По Вашему мнению, какие ещё меры могло бы предпринять правительство РФ для 
формирования у населения антитеррористических ценностей?  

Анализ результатов исследования позволил прийти к следующим выводам: 
1) 100% респондентов в той или иной мере интересуются террористической и антитеррористи-

ческой тематикой, что свидетельствует о высоком уровне актуальности данного вопроса в современной 
России. 

2) Большинство респондентов (72%) считают, что за последние 10 лет проблемы терроризма 
стали восприниматься как более актуальные и острые; при этом равное количество респондентов (по 
12%) указали, что интерес к данной проблематике остался на прежнем уровне либо стал постепенно 
снижаться. 4% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. В целом можно сделать вывод о 
том, что 84% опрошенных считают тематику терроризма по-прежнему актуальной для широких слоёв 
российского общества. 

3) На вопрос об изменении отношения россиян к проблеме терроризма было дано всего два 
варианта ответа: 75% респондентов указали, что граждане России стали более нетерпимо относиться к 
вопросам, связанным с террористической деятельностью, и 25% выбрали вариант «Ситуация не изме-
нилась». Таким образом, все опрошенные студенты согласны, что в российском обществе отношение к 
терроризму остаётся резко отрицательным. 

4) По нашему мнению, на ответы по поводу эффективности антитеррористической политики 
правительства в значительной степени повлиял теракт в Санкт-Петербурге 03.04.2017 г. 90% респон-
дентов оценили антитеррористическую политику как абсолютно неэффективную, а остальные (10%) 
назвали её недостаточно результативной. Ни один опрошенный не признал принимаемые антитерро-
ристические меры достаточными. 

5) При ответе на вопрос об ответственности за совершение терактов, 92% опрошенных выска-
зались в пользу строгого наказания, по 1% – в пользу принудительного лечения либо рассмотрения 
обстоятельств конкретного случая, и 2% затруднились с ответом. Таким образом, подавляющее боль-
шинство респондентов поддержали идею ужесточения юридических санкций в отношении исполните-
лей и заказчиков террористических актов. 

6) Анализ ответов на вопрос №6 показал, что все респонденты не исключают возможности для 
себя или своих близких оказаться жертвой теракта (ни один респондент не ответил, что с ним такого не 
произойдет). Подобные результаты свидетельствуют о чрезвычайно высоком уровне напряжённости в 
российском обществе и отсутствии у граждан чувства безопасности. 

7) При анализе ответов на седьмой вопрос оказалось, что практически никто из участников 
опроса никогда не посещал террористические сайты (по одному респонденту однократно заходили на 



 

 

 

подобные сайты из любопытства и в процессе исследовательской работы). Это может служить свиде-
тельством того факта, что незначительный процент россиян интересуется идеологической основой и 
практическими аспектами террористической деятельности. 

8) Ответ на вопрос об информационном освещении терактов был единогласным: все 100% ре-
спондентов выбрали вариант, утверждающий, что данные о деятельности террористических организа-
ций должны быть донесены посредством СМИ до всего населения. Это подтверждает исключительную 
важность террористической тематики для современных россиян. 

9) При обработке ответов о наиболее эффективных способах формирования антитеррористи-
ческих ценностей в российском обществе, предложенные меры были расположены согласно итоговой 
сумме баллов (от более эффективных к менее эффективным): 1 - Пропаганда в Интернете; 2 - Доку-
ментальные фильмы; 3 - Социальная реклама; 4 - Публичные лекции, выступления экспертов; 5 - Про-
ведение воспитательных бесед в учебных заведениях; 6 - Публикации антитеррористического характе-
ра; 7 - Конференции, круглые столы по данной тематике; 8 - Тематические памятки, брошюры, листов-
ки, плакаты и т.д. Кроме того, два респондента добавили в список собственный вариант ответа, указав 
усиление цензуры в интернете и проведение конкурсов студенческих работ по этой теме. 

10) И наконец, ответ на вопрос о возможных дополнительных мерах формирования антитерро-
ристических ценностей вызвал у респондентов определённые затруднения. Больше половины респон-
дентов (57%) не предложили никаких вариантов ответа, остальные (43%) дословно повторили либо 
перефразировали меры, перечисленные в вопросе №9.  

Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать ряд выводов. Вопросы противо-
действия терроризму и формирования антитеррористических ценностей сохраняют повышенную акту-
альность. Большинство граждан считают проводимую правительством политику в сфере противодей-
ствия терроризму недостаточно эффективной. По мнению молодёжи, эффективными способами фор-
мирования антитеррористических ценностей являются пропаганда в интернете, документальные 
фильмы и социальная реклама. Кроме того, интерес молодёжи вызывает аналитическая работа экс-
пертов. 

 Данные выводы носят общий характер и могут иметь широкое применение при разработке ме-
роприятий по предупреждению и нейтрализации негативных общественных явлений, создавая тем са-
мым условия для успешной реализации государственных программ и проектов на всей территории 
России. 
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го города» на примере г. Амстердам. Акцент сделан на проектной деятельности в управлении городом.  
Ключевые слова: умный город, Амстердам, зарубежный опыт 
 

REALIZATION OF THE CONCEPT OF «SMART CITY» 
IN THE CASE OF AMSTERDAM 
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Согласно прогнозу ООН к 2050 г. доля городского населения в мире возрастет до 60% [1]. Устой-

чивая тенденция к укрупнению городов и увеличению доли городского населения требует пересмотра 
всех аспектов организации городской жизни. 

Попыткой решить весь комплекс проблем крупных городов стало создание концепции «умного 
города». Она нацелена на совершенствование городской среды и предполагает управление городом с 
помощью интеллектуальных технологий с целью сделать проживание людей в городе максимально 
комфортным и безопасным. 

В России, также как и во всем мире, высок интерес к проблемам управления городским развити-
ем и хозяйством. К решению задач, связанных с разработкой и внедрением информационных систем, 
подключены крупнейшие организации. Например, ПАО «Ростелеком» анонсировал инвестирование 
более 300 миллиардов рублей в развитие умных городов, промышленный интернет и электронные гос-
ударственные услуги [2] Для Новой Москвы компания Engie разрабатывает концепцию и финансовую 
модель «умных городов» [3]. 

На сегодняшний день в научном обороте нет единого определения «умного города» и устояв-
шейся терминологии. Встречаются варианты: «цифровой город», «информационный город», «телето-
пия» и др. Однако, можно резюмировать, что «умный город» (Smart city concept)  —  это концепция 
внедрения информационных и коммуникационных технологий для обеспечения устойчивого экономи-
ческого развития и высокого уровня жизни в городском пространстве. 

Обобщая мировой опыт, можно выделить две принципиально разные модели создания «умных 
городов». Первая модель сводится к модернизации инфраструктуры уже существующего города. 
Например, такую модель реализовали в Сингапуре, Токио, Барселоне. Вторая модель заключается в 
строительстве нового поселения в соответствии с концепцией «умного города». На сегодняшний день 
такие проекты являются, скорее, исключениями (например, корейский Сонгдо), хотя в перспективе спе-
циалисты ожидают рост их количества. Первая модель остается более востребованной, поэтому необ-
ходимо всестороннее изучение зарубежного опыта модернизации старых городов.  



 

 

 

В апреле 2016 года Европейская комиссия признала Амстердам Инновационной столицей Евро-
пы. Кроме того, Амстердам занимает второе место в рейтинге городов согласно индексу «Город в дви-
жении» на основе таких параметров, как городское планирование, технологичность, экономика и каче-
ство окружающей среды [4].Это подтверждает успех голландского опыта модернизации городской сре-
ды. 

Стратегия «Амстердам – умный город» была включена в городской план развития, а ее положе-
ния – тщательно приведены в соответствие с местными и общеевропейскими приоритетами. В 2009 г. 
была создана компания «Amsterdam Smart City» (далее- ASC), которая является открытой площадкой, 
объединяющей на своей сетевой платформе частные компании, горожан и муниципалитет. Совместно 
с Экономическим Советом Амстердама компания начала тестирование программы "умный город". Про-
грамма включает проекты по категориям: 

-инфраструктура и технологии; 
-энергетика и переработка отходов; 
-мобильность; 
-управление и образование; 
-население. 
Площадка ASC аккумулировала более 170 проектов, разработанных местными жителями, прави-

тельством и частными компаниями. Каждый проект проверяется на тестовом этапе, полученные ре-
зультаты анализируются и лучшие инициативы рассматривают для последующего внедрения в боль-
шем масштабе. Для отбора были выделены 4 ключевых принципа: коллективный подход, реализуе-
мость с точки зрения экономики, технологичность, распространение философии «умного города». Так 
экспертизу и внедрение прошли 80 проектов. Фонд ASC поддерживает проекты, которые прошли внут-
реннюю экспертизу, на основе договоров с партнерами. Кроме того, с 2009 г. Фонд поддержал прове-
дение более 50 тематических конференций. 

Многие из проектов привлекают заинтересованных сторон за пределами государственного секто-
ра. Например, город начал использовать данные GPS от навигационного программного обеспечения и 
провайдеров, чтобы реализовать управление трафиком в режиме реального времени.  

Внедрение стратегии меняет принципы управления городом и даже его структуру. Данные и ана-
литика – основа управления в «умном городе». Так в 2014 г. в Амстердаме назначили своего первого 
технического директора для координации этой работы. Необходимо отметить, что должность занял не 
представитель администрации города, а управленец, ранее координировавший работу ASC. Кроме то-
го, городское планирование теперь признает важность информационной структуры и цифровых серви-
сов, а так же учитывает нетехнологические факторы, такие как политические обязательства и возрас-
тающая необходимость координации работы различных департаментов, которые софинансируют про-
екты. Одна из ключевых управленческих целей – соединить краткосрочные технологические проекты и 
реальные местные потребности.  

«Умный» Амстердам стремится вовлекать своих жителей в проектную деятельность различными 
мерами стимулируется частная инициатива и тестирование пилотных проектов местными жителями. 
Жители ежегодно выбирают Городскую проблему, а ASC принимает предложения по приложениям и 
разработкам.  

Пример приложения, запущенного по инициативе местного жителя, - «Mobypark». Это приложе-
ние позволяет владельцам парковочных мест сдавать их в краткосрочную аренду за плату. Так же вла-
сти города используют экономические стимулы для домовладельцев, использующих «умные» счетчики 
и сокращающих энергопотребление. Другие инициативы жителей включают гибкое уличное освещение 
«умный свет», который позволяет муниципалитетам управлять яркостью уличных фонарей, и трафик 
на городских автомобильных дорогах, который контролируется в режиме реального времени. . 

Так же городские власти вовлекают в сотрудничество ведущие научно-исследовательские и ака-
демические институты. Пример такого решения – «Красивый шум». Этот проект анализирует сообще-
ния в социальных сетях с учетом геолокаций, выставленных пользователями, чтобы получить данные 
о проблемах, с которыми сталкиваются местные жители или туристы, например,  поломка дорожного 



 

 

 

знака или проблемы с общественным транспортом. 
Мобильность и транспортная инфраструктура крайне важны для функционирования крупного го-

рода. 32% трафика в Амстердаме приходится на велосипеды, и 63% его жителей используют велоси-
пед как транспортное средство ежедневно. По данным официального сайта ASC к 2016 г. число заре-
гистрированных электрических владельцев автомобилей увеличилось на 53%.Данные о трафике по-
ступают в городскую администрацию в онлайн-режиме, это позволяет своевременно решать проблемы 
распределения транспортных потоков, ремонта объектов дорожной инфраструктуры, парковок, марш-
рутов общественного транспорта и тд. 

Одна из задач городской экономики - минимизировать отходы и загрязнение окружающей среды 
и увеличить количество перерабатываемых материалов. Муниципалитеты поддерживают переработку 
и повторное использование 12 различных материалов с применением современных технологий. Про-
гнозируемый экономический эффект составляет 150 миллионов евро в год. Городской муниципалитет 
декларирует намерение предоставить солнечную батарею каждому жителю к 2025 г. Электроэнергети-
ческая компания производит 900 кВт·ч за 1000 кг перерабатываемых отходов, а 75% канализации уже 
отделены для отходов и дождевой воды и ила, который остается после сточных вод. По данным офи-
циального сайта ASC «Умные»  технологии также позволят модифицировать 700-900 домов в городе с 
целью сокращения выбросов углекислого газа.  

В 2016 г. Амстердам был признан вторым в европейском Цифровом Городском индексе. В городе 
действует сервис, который собирает открытые данные департаментов и обеспечивает их доступность 
для разработчиков в режиме реального времени. Это позволяет им делать сервисы одновременно 
универсальными и динамичными.  

Концепция «умного города» весьма обширна и основа на сочетании информационных решений, 
социальных технологий и человеческого капитала. Она охватывает различные сферы деятельности: 
государственные услуги, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетику, социальную под-
держку граждан, безопасность и другие. Семилетний опыт Амстердама демонстрирует необходимость 
обширного средне- и долгосрочного сотрудничества государственного и частного сектора, а также во-
влечения местных жителей для решения подобного комплекса общественно-значимых задач. 
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