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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

12.06.2020 г. 

Международной научно-практической конференции  

 

«НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВУ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 
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зультатов научно-практической деятельности 
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формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 
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фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
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федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-
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4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 
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ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-
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народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 
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ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-
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33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 
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Барановского» 
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теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 
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3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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УДК 621.928.8 

АНАЛИЗ МАГНИТНОГО ПОЛЯ В МАГНИТНЫХ 
ПЛИТАХ НА ОСНОВЕ ФЕРРИТ – БАРИЯ 

Парсентьев Олег Сергеевич 
старший преподаватель кафедра 

«Электротехнические системы электропотребления» 
 ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. В.ДАЛЯ» 

 
Научный руководитель: Яковенко Валерий Владимирович 

д.т.н., профессор 
Заведующий кафедрой «Электромеханика» 

ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. В.ДАЛЯ» 
 

Аннотация: Проанализирована извлекающая способность подвесных магнитных плит на основе Fe-Ba 
(феррит − бария), выпускаемых отечественной промышленностью. 
По результатам установлено, что исследуемые магнитные плиты, в основу которых положена работа 
постоянных магнитов на основе Fe-Ba, имеют низкие значения составляющих напряженности магнит-
ного поля, градиента и пондеромоторных силы в рабочей области. 
Получена оптимальная величина зазора между блоками постоянных магнитов при котором градиент 
магнитного поля и извлекающая способности остаются неизменными. 
Ключевые слова: постоянные магниты, магнитные плиты, намагниченность, напряженность магнитно-
го поля, пондеромоторная сила.  
 

ANALYSIS OF THE MAGNETIC FIELD MAGNETIC PLATES BASED ON BARIIUM FERRITE 
 

Parsentev Oleg Sergeevich 
 

Scientific adviser: Yakovenko Valeriy Vladimirovich 
        
Abstract: The extracting ability of suspended magnetic plates based on Fe-Ba (ferrite - barium) produced by 
the domestic industry is analyzed. 
According to the results, it was established that the magnetic plates under study, which are based on the work 
of permanent magnets based on Fe-Ba, have low values of the components of the magnetic field strength, 
gradient and ponderomotive forces in the working area. 
The optimal gap between the blocks of permanent magnets is obtained at which the magnetic field gradient 
and extraction ability remain unchanged. 
Key words: permanent magnets, magnetic plates, magnetization, magnetic field strength, ponderomotive 
force. 

 
Введение. Магнитные системы на основе Fe-Ва (феррит – бария) нашли широкое применение в 

двигателях постоянного тока, громкоговорителях, микрофонах, магнитных сепараторах, системах маг-
нитного подвеса для безконтактного транспорта и других устройствах. Эксплуатируются при робочих 
температурах от -40ºС+280ºС. Имеют низкую закупочную стоимость. 

Анализ информации представленной в ГОСТ 30577 позволяет сделать заключение о том, что ти-
поразмерные ряды магнитных сепараторов в основу которых положена работа постоянных магнитов на 
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основе Fe-Ва имеют низкую извлекающую способность, не более  8–50 см∙кг, работают на малых глу-
бинах извлечения, h= 0,04 – 0,1 м.  

В [1] снижение извлекающей способности магнитных систем объясняется тем, что по мере удале-
ния от полюсов силы, с которыми полюса действуют на ферромагнитное тело (ФТ), резко уменьшаются 
вследствие нарушения сцепления потоков, снижения напряженностей и градиентов магнитных полей. 

Следует также учитывать, что интенсивность магнитного поля создаваемого электромагнитной 
системой соленоида, по мере удаления от него ФТ проявится резче в сравнении с полем образован-
ным ПМ. 

Цель работы − анализ градиента магнитного поля в рабочей области  постоянных магнит-
нов на основе Fe-Ba при меняющемся зазоре. 

Для исследования принимается магнитный материал 29РА240 на основе Fе-Ва фирмы ООО 

«Техномаг»[2]. Размеры блоков ПМ указаны на рис.1:  dx=0,3м,  dу=0,3м, 0,1R
Z
 м, расстояние ме-

жду центрами блоков t=0; 0,4; 0,6 и 0,8 м, намагниченность 240000M   А/м. Векторы намагниченнос-

ти М в блоках ПМ направлены как согласно, так и встречно.  
В качестве исследуемого ФТ принят шар, выполненный из стали марки 45 

 0,07мd3;χ;мкг7450ρ 
Ш

3  , для которого определяется удельная пондеромоторная сила 

в рабочей области магнитных систем.  Исследования проводились на глубину до 0,5 м от поверхности 
полюсов ПМ.  

Сила сопротивления движению ФТ в вертикальном направлении определенная по [3] при высоте 
немагнитного сыпучего слоя толщиной d =0,2 м и скорости движения конвейерной ленты 1,6 м/с соста-

вила H1,62F
С
   

Распределение определялось на расстоянии 0,1 м по оси z. Направление намагниченности M в 
исследуемых блоках ПМ принимается  как согласно, так и встречно. 
 

t t
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М
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Рис. 1. Системы из двух блоков постоянных магнитов: 

а − с согласным направлением векторов намагниченности M ; 

б − с встречным направлением векторов намагниченности M  
 

Для расчета пондеромоторной силы находятся распределения величин проекций вектора напря-
женности на координатные оси и их производные по координате Oz в рабочей области ПМ. 

Составляющие вектора напряженности магнитного поля [4] будут равны: 
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где  М − намагниченность блока постоянных магнитов, 240000M  ;мА  

       i,j точки наблюдения и точки источника;  

       ij r,r векторы точек наблюдения и источника. 

       Производные проекций вектора напряженности магнитного поля блока ПМ  определяются из 
[5] по формулам: 
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Для исследуемого ФТ определялась пондеромоторная сила, действующая в рабочей области 

обмоток по [6], Н: 
 

,
z

H
H

z

H
H

z

H
H

m
1F zk

zk

yk

yk

xk

xk

N

1k

0

zПz 





















 

 


 

 (7) 

 

      
,

zzyyxx

dydxzz

4

M

z
H

2Jx

1Jx

2Jy

1Jy

jijiji

jjji

i

i

zi  











2

3
222





12 НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВУ 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

где м;Гн104 7

0

   

      N количество блоков ПМ, N=2; 

        объемная магнитная восприимчивость ФТ, 3 ; 

      m масса ФТ, кг; 

       плотность ФТ, ;мкг 3
 

 

Исследование модуля )L(fH  и вертикальной составляющей напряженности магнитного 

поля )L(fH
Z
  на глубине h до 0,5 м в рабочем пространстве двух магнитных плит, как при соглас-

ном, так и встречном  направлении векторов намагниченности позволяет сделать заключение о том, 
что их распределение принимает сложные аналитические зависимости, которые сохраняют знакопо-
стоянство во всем исследуемом сегменте.  

Величина и направление вектора намагниченности M  в блоках ПМ определяет закон распреде-
ления, амплитуду, количество переходов через нуль функции, модуля и составляющих напряженности 

магнитного поля )L(fH,H,H,H
ZYX
 в исследуемом сегменте. 

 

 
Рис. 2. Распределение )L(fH

Z
  вдоль длины рабочей области ПМ 

при зазоре между блоками δ=0,8 м и встречном направлении M  
на глубинах h: 

 
 

Увеличение воздушного зазора между блоками ПМ, имеющих встречное направление вектора 

намагниченности M , более чем на δ≥0,1 м приводит к изменению закона распределения вертикаль-

ной составляющей напряженности магнитного поля )L(fH
Z
 , амплитуды, появлению дополни-

тельных переходов через ноль данной функции, снижению модуля напряженности магнитного поля 

)L(fH   в области зазора и пондеромоторной силы. 
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Распределение семейства характеристик )h(f
м

F,HgradH   в зависимости от изменения 

межцентрового расстояния между двумя блоками ПМ и направления векторов намагниченности M  
представлено на рис. 3,4. 
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Рис. 3. График распределения )h(fHgradH   в рабочей области ПМ, 

с зазором между блоками δ=0,1 м при: 

1– согласном направлении векторов M ; 

2– встречном направлении векторов M  
         

Анализ рис. 3, позволяет сделать заключение о том, что в исследуемом диапазоне глубин извле-

чения h=0-0,5м, распределение удельной пондеромоторной силы )h(fHgradH   при встречном 

направлении векторов намагниченности M в двух блоках ПМ будет превышать значения удельных пон-

деромоторных сил )h(fHgradH  , развиваемых двумя аналогичными блоками ПМ с согласным 

направлением векторов намагниченности M в 1,80-1,25 раза. 
Анализ рис. 4., позволяет сделать заключение о том, что в исследуемом диапазоне глубин изв-

лечения h=0-0,5м и межцентровом расстоянии между блоками  ПМ  t=0,4 м (δ=0,1м) распределение 

пондеромоторной силы )h(fF
М
  при встречном направлении M  в двух блоках ПМ будет пре-

вышать значения пондеромоторных сил )h(fF
М
 , развиваемых двумя аналогичными блоками ПМ 

с согласным направлением векторов намагниченности M в 1,80-1,25 раза. 
При зазоре между блоками ПМ  δ=0,1 м  в рабочей области  последних развиваются недостаточ-

ные усилия )h(fF
М
  для извлечения ФТ из потока немагнитной сыпучей смеси толщиной d=0,2 м, 

так как силы сопротивления движению ФТ в вертикальном направлении С
F , много больше пондеромо-

торных сил развиваемых в рабочей области ПМ, С
F >> М

F . 
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Рис. 4. График распределения )h(fF

М
  в рабочей области ПМ 

с зазором между блоками δ=0,1 м при: 

1– согласном направлении векторов M ; 

2– встречном направлении векторов M  
       

При увеличении зазора между блоками ПМ до δ=0,3 м, в исследуемом диапазоне глубин,  расп-

ределение )h(fF
М

,HgradH   при согласном и встречном направлении векторов M  представлено 

так, как показно на рис.5,6. 
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Рис. 5. График распределения )h(fHgradH   в рабочей области ПМ 

с зазором между блоками δ=0,3 м  при: 

1– согласном направлении векторов M ; 

2– встречном направлении векторов M  
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Анализ рис. 5, позволяет сделать заключение о том, что в исследуемом диапазоне глубин извле-
чения h=0-0,5м, при межцентровом расстоянии между блоками ПМ  t=0,6 м (δ=0,3м), распределение 

)h(fHgradH   при встречном направлении векторов намагниченности M в блоках ПМ будет 

превышать значения пондеромоторных сил )h(fHgradH  , развиваемых двумя аналогичными 

блоками ПМ с согласным направлением векторов намагниченности M в 1,30-2,20 раза. 
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Рис. 6. График распределения )h(fF

М
  в рабочей области ПМ 

с зазором между блоками δ=0,3 м при: 

1– согласном направлении векторов M ; 

2– встречном направлении векторов M  
         

Анализ рис. 6, позволяет сделать заключение о том, что в исследуемом диапазоне глубин, при 
межцентровом расстоянии между блоками  ПМ  t=0,6 м (δ=0,1м), распределение пондеромоторных сил 

)h(fF
М
  при встречном направлении векторов M  в блоках ПМ будет превышать значения понде-

ромоторных сил )h(fF
М
 , развиваемых двумя аналогичными блоками ПМ с согласным направ-

лением векторов M  в 1,30-2,20 раза. 
При величине зазора между блоками ПМ  δ=0,3 м,  в рабочей области последних развиваются  

недостаточные усилия )h(fF
М
  для извлечения ФТ из потока немагнитной сыпучей среды толщи-

ной d=0,2 м, так как силы сопротивления движению ФТ в вертикальном направлении С
F  существенно 

их превосходят С
F >> М

F . 

При увеличении межцентрового расстояния между блоками ПМ до t=0,8 м (δ=0,5м) в исследуе-

мом диапазоне глубин h=0-0,5м, распределение )h(fF
М

,HgradH   при согласном и встречном 

направлении векторов M в блоках  происходит так, как показно на рис. 7,8. 
Анализ рис. 7, позволяет сделать заключение о том, что в исследуемом диапазоне глубин извле-

чения h=0-0,5м, при межцентровом расстоянии между блоками ПМ  t=0,8 м  распределение удельной 

пондеромоторной силы )h(fHgradH   при встречном направлении векторов M  в двух блоках 

ПМ будет превышать значения пондеромоторных сил )h(fHgradH  , развиваемых двумя анало-

гичными блоками ПМ с согласным направлением векторов M  в 1,1-2,70 раза. 
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Рис. 7. Графики распределения )h(fHgradH   в рабочей области 

блоков ПМ, с зазором между блоками t=0,5 м при: 

1– согласном направлении векторов M ; 

2– встречном направлении векторов M  
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Рис. 8. График распределения )h(fF
М
 , в рабочей области 

ПМ с зазором между блоками δ=0,5 м при: 

1– согласном направлении векторов M ; 

2–встречном направлении векторов M  
 

Анализ рис. 8, позволяет сделать заключение о том, что в исследуемом диапазоне глубин h=0-

0,5м, при зазоре между блоками ПМ  δ=0,5 м, распределение пондеромоторных сил )h(fF
М
  при 

встречном направлении векторов намагниченности M  в двух блоках будет превышать значения пон-

деромоторных сил )h(fF
М
 , развиваемых двумя аналогичными блоками ПМ с согласным направ-

лением векторов M  в 1,1-2,70 раза. 
При величине зазора между блоками ПМ  δ=0,5 м  в рабочей области последних развиваются 

недостаточные усилия )h(fF
М
  для извлечения ФТ из потока немагнитной сыпучей смеси d=0,2 м, 

так как силы сопротивления движению ФТ в вертикальном направлении С
F , существенно превосходят 

их, С
F >> М

F . 
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Вывод: 1. Получено оптимальное расстояние между блоками ПМ при котором 

)h(fHgradH   и излекающая способность магнитов остаются неизменными δ ≤ 0,4 м. 

2. Дальнейшее изменение зазора между блоками ПМ  δ > 0,4 м, как при согласном, так и встре-

чном направлении векторов намагниченности M приводит к появлению дополнительных переходов 

через нуль вертикальной составляющей напряженности )L(fH
Z
 уменьшению поля пондеро-

моторных сил в рабочей области и извлекающей способности.  
3. Для наибольшей эффективности, постоянные магниты на основе Fe-Ba с встречным напра-

влением векторов намагниченности M , необходимо комбинировать с электромагнитными системами, 
используя магниты только для удержания ФТ. 
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Аннотация: В статье предлагается общий анализ составляющих муниципального бюджета в Россий-
ской Федерации в контексте проблемы несамостоятельности органов местного самоуправления. Суще-
ствующая система характеризуется высокой степенью дотационности и крайней зависимостью мест-
ных администраций от вышестоящих органов власти. Приводится обоснование необходимости реформ 
в бюджетной и избирательной системах, направленных на обеспечение независимости местной власти 
в определении политики социально-экономического развития управляемых территорий. 
Ключевые слова: местный бюджет, финансовая самостоятельность, межбюджетные трансферты, 
муниципалитет, субвенции. 
 

THE PROBLEM OF BUDGET SECURITY OF LOCAL AUTHORITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Pykhteeva Irina Vadimovna, 
Beloglazova Olga Alekseevna, 

Alexey Filimonov 
 

Abstract: the article offers a General analysis of the components of the municipal budget in the Russian Fed-
eration in the context of the problem of non-independence of local self-government bodies. The current system 
is characterized by a high degree of subsidization and extreme dependence of local administrations on higher 
authorities. The article substantiates the need for reforms in the budget and electoral systems aimed at ensur-
ing the independence of local authorities in determining the policy of socio-economic development of managed 
territories. 
Keywords: local budget, financial independence, inter-budget transfers, municipality, subventions. 

 
Одним из главных направлений демократических преобразований в России является построение 

эффективной системы местного самоуправления. Высокий уровень организации местной власти со-
здает условия для разностороннего совершенствования жизни муниципалитетов.  Экономическое зна-
чение местного самоуправления состоит в том, что его развитие способствует повышению деловой 
активности всего дееспособного населения муниципального образования, а, в конечном счете, повы-
шению эффективности функционирования его хозяйства и увеличению вклада в развитие региональ-
ной и национальной экономики. Социальный аспект, прежде всего, заключается в направленности 
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местного самоуправления на обеспечение реального роста качества жизни населения. Также, возрас-
тает вовлеченность граждан в решение вопросов местного значения на добровольной основе.  

Эффективно функционирующая система местного самоуправления не может существовать без 
обеспечения необходимыми финансовыми ресурсами. Сегодня в Российской Федерации выстроена 
система налогово-бюджетного законодательства, концентрирующая большую часть фискальных по-
ступлений на уровне региональных и федерального бюджетов. Муниципальные бюджеты характеризу-
ются высокой степенью дотационности, а также крайней зависимостью от органов власти высших 
уровней, которые определяют объем выделяемых субвенций. Сложившаяся ситуация практически 
полностью исключает самостоятельность местных администраций в принятии решений и реализации 
проектов, требующих значительных финансовых вложений. Собственные доходы муниципалитетов на 
сегодняшний день покрывают, в среднем по стране, около 35,5% расходов, необходимых для обеспе-
чения вопросов местного значения. При этом наблюдается рост межбюджетных трансфертов в по-
следние годы. В общем объеме доходов местных бюджетов в 2018 году доля межбюджетных транс-
фертов без учета возврата остатков (включая субвенции) составляет 64,5% или 2 737,6 млрд. рублей 
(в 2017 году данный показатель составлял 63,7% или 2 451,5 млрд. рублей). [1] 

Структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 2018 году представлена на следу-
ющей диаграмме: 

 

 
Рис. 1. Структура межбюджетных трансфертов 

 
Как мы видим, большую часть в структуре трансфертов составляют субвенции. Под субвенциями 

бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета понимаются межбюджетные 
трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке. [3] Данный вид денежного пособия выдается местным 
органам власти на определенный срок и на конкретные цели (чаще субвенция предусматривается 
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на капиталовложения в конкретные объекты по целевым государственным и региональным програм-
мам). Очевидно, что получение финансовых средств таким способом, полностью исключает самостоя-
тельность муниципалитетов в определении сферы их применения. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации обязаны установить единые и (или) дополни-
тельные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты, исходя из 
зачисления в местные бюджеты не менее 15% налоговых доходов консолидированного бюджета субъ-
екта Российской Федерации по указанному налогу. Однако, большинство субъектов Российской Феде-
рации устанавливают норматив отчисления на минимально допустимом уровне, чтобы аккумулировать 
большую часть налоговых поступлений на уровне регионального бюджета. 

Стоит отметить, что распределение налоговых сборов по типам муниципальных образований 
также происходит неравномерно. Это связанно в первую очередь со значительной дифференциацией 
социально-экономического развития муниципалитетов. Так, за 2018 год в бюджеты городских округов 
поступило - 1 484,6 млрд. рублей (53,2%), в бюджеты муниципальных районов – 947.2 млрд. рублей 
(33,9%), в бюджеты городских поселений – 153,8 млрд. рублей (5,5%), а в бюджеты сельских поселений 
лишь – 205,7 млрд. рублей (7,4%). 

Реформы местного самоуправления, проведенные в России в 2010-е годы, не решили проблему 
финансовой самостоятельности местных бюджетов. Вместо передачи необходимых налоговых источ-
ников формирования ресурсной базы в муниципалитеты было лишь уменьшено количество вопросов 
местного значения сельских поселений до 13. Законами субъекта Федерации может теперь осуществ-
ляться перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами госу-
дарственной власти субъекта Федерации. Также Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ 
было установлено, что органы государственной власти субъектов Федерации получают право самосто-
ятельно определять порядок формирования (избрания) органов местного самоуправления на всей тер-
ритории региона, приняв соответствующий закон. [2] 

Принятие этого закона привело к тому, что в большом количестве субъектов Федерации прямые 
выборы населением глав муниципальных образований на муниципальных выборах были заменены на 
избрание главы представительным органом муниципального образования из своего состава. Однако, 
выборы депутатов муниципалитетов характеризуются низкой явкой избирателей, которая в большин-
стве случаев не превышает 20%. Из этого можно сделать вывод о том, что большая часть населения 
не заинтересована принимать участие в местном самоуправлении. Одной из основных причин сложив-
шейся ситуации является беспомощность местных депутатов и, избираемых ими глав местных образо-
ваний, в определении политики развития управляемых территорий, которая в свою очередь обуслов-
лена отсутствием финансовых средств.  

Существующая система формирования местных бюджетов в Российской Федерации приводит к от-
сутствию заинтересованности муниципалитетов в проведении реальных реформ, направленных на повы-
шение качества управления в общественном секторе и эффективности предоставления услуг населению. 

В сегодняшних условиях, когда наполняемость бюджетов практически полностью зависит от ре-
шений чиновников, распоряжающихся бюджетами высших уровней, органы местного самоуправления 
ориентированы только на выполнение указаний вышестоящих органов. Это полностью исключает реа-
лизацию собственных инициатив на местах. Существующая система скорее направлена на стимулиро-
вание муниципальных образований поддерживать исполнительскую дисциплину. По-сути, местные 
власти превращаются в расчетный орган, способный лишь принимать трансферты и направлять их на 
реализацию федеральных и региональных программ, оплату деятельности органов образования и 
здравоохранения, но не повышать эффективность расходования бюджетных средств. 

Эта проблема является глобальной для нашей страны и касается всех субъектов, кроме Москвы 
и Санкт-Петербурга, так как там предусмотрена особая система формирования бюджетов, обусловлен-
ная федеральным статусом этих городов.  

Фактическое отсутствие финансовой самостоятельности органов местного самоуправления вы-
ступает одним из главных препятствий к формированию комфортных жизненных условий в населенных 
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пунктах. Можно сказать, что существующая система создает объективные препятствия на пути модер-
низации социально-экономического развития страны. 

Обращаясь к опыту развитых стран, хочется обратить внимание на систему формирования мест-
ных бюджетов в США. Там межправительственные платежи (государственные трансферты и транс-
ферты штатов) в основном выделяются на финансирование систем здравоохранения и образования, а 
также обеспечение социальных выплат. В настоящее время доля таких платежей не превышает 40% от 
всей совокупности муниципального бюджета (около 4% из федерального бюджета и до 30-40% из бюд-
жета штата). [5]  

Можно выделить следующие преобразования, которые необходимо провести для повышения 
самостоятельности муниципальных образований:  

1. Стоит сократить количество федеральных и региональных целевых программ, которые не 
позволяют местным органам власти принимать самостоятельные решения по реализации полученных 
средств. Это позволит местным руководителям самим определять приоритетные проекты развития 
муниципалитета, учитывая специфику управляемой территории.  

2. Закрепить на территории всех субъектов прямые выборы глав муниципалитетов, с целью 
увеличения вовлеченности населения в местные политические процессы. Действующая на сегодняш-
ний день система, когда главы избираются членами представительного органа муниципалитета, имеет 
существенные недостатки. Создаются условия для переизбрания неэффективных административных 
менеджеров на занимаемые должность путем воздействия на местных депутатов. Прямое голосование 
облегчает возможность снятия с занимаемой должности главы местной администрации, не удовлетво-
ряющего местный электорат. Также, прямой контроль населения усложняет реализацию теневых кор-
рупционных схем. 

3. Необходимо передать на уровень муниципалитетов те налоговые источники, поступления 
которых напрямую зависит от усилий органов местного самоуправления. В первую очередь это все 
налоговые сборы, отчисляемые малым бизнесом, который сейчас работает в условиях специальных 
налоговых режимов, а также часть налога на имущество организаций. Это будет стимулировать органы 
местного самоуправления разрабатывать программы поддержки малого бизнеса и оказывать содей-
ствие местному предпринимательству для увеличения налоговых поступлений в местный бюджет. 
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Аннотация: Статья посвящена одной из наиболее актуальных в условиях глобализации проблем – 
проблеме формирования национальной и гражданской идентичности. При этом, становится очевид-
ным, что глобализация активизирует ассимиляционные процессы в мире, усиливает стандартиза-
цию деятельности и поведения, ставит под сомнение будущее национальных культур и националь-
ных государств.  
Автор раскрывает специфику основных идей и подходов в современной науке к исследованию фено-
мена идентичности. 
На взгляд автора, одним из условий стабильности государства и общества в современных условиях 
является формирование высокой политической и гражданской культуры людей, а также создание фун-
дамента для расширения пространства идентичностей с целью обеспечения сознательного, свободно-
го и бесконфликтного выбора гражданами своей национальной, этнической, политической (включая 
гражданскую), конфессиональной   принадлежности. 
Универсальным критерием анализа на страницах данного исследования выступает понятие идентич-
ности. Автор отмечает, что существуют различные подходы к пониманию, прежде всего, национальной 
и других форм идентичности, которые важно рассматривать во взаимодополнении.  
Результаты исследования, представленного в работе, основываются на принципах сравнительно-
исторического анализа и системной методологии. 
Автор полагает, что определение специфики национальной, этнической, гражданской форм идентично-
сти позволяет осознавать причины многих социокультурных явлений, а также процессов современного 
мирового развития и развития России в том числе.  
Ключевые слова: идентичность, глобализация, национальная идентификация, политическая идентич-
ность, гражданская идентичность, гражданское общество, политическая культура. 
 

ETHNIC GROUPS AND ETHNICITY AS THE FUNDAMENTAL CATEGORIES IN THE ERA OF 
GLOBALIZATION 

 
Shapovalova Ekaterina Igorevna 

 
Abstract: The article is devoted to one of the most relevant in the context of globalization problem – the prob-
lem of formation of national and civic identity. Thus, it becomes apparent that globalization stimulates assimila-
tion in the world, strengthen the standardization activities and behavior, casts doubt on the future of national 
cultures and national States.  
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The author reveals the specifics of the basic ideas and approaches of modern science to the study of the phe-
nomenon of identity. 
In the author's opinion, one of the conditions of stability of the state and society in modern conditions is for-
mation of high political and civic culture of the people and laying the Foundation for the expansion of the space 
of identities to ensure a conscious-free and conflict-free choice of citizens to their national, ethnic, political (in-
cluding civil) confessions. 
A universal criterion of analysis in this research is the notion of identity. The author notes that there are differ-
ent approaches to understanding, first of all, national and other forms of identity that are important to consider 
in the complementarity.  
The results of a study presented in the paper are based on the principles of comparative-historical analysis 
and systematic methodology. 
The author believes that the definition of the specificity of national, ethnic and civic forms of identity allows one 
to realize the causes of many social and cultural phenomena and processes of contemporary world develop-
ment and Russia's development including. 
Key words: identity, globalization, national identity, political identity, civil identity, civil society, political culture. 

 
Актуальность темы исследования связана с реализацией целей государственной национальной 

политики и политики безопасности Российской Федерации. 
В сложной современной геополитической обстановке наше государство относит к разряду приори-

тетных задачи определения стратегии национального развития страны, обеспечения формирования 
гражданской, национальной идентичности россиян, укрепление имиджа России на международной арене. 

Проблемы этнической и национальной идентичности являются актуальной областью в научных 
исследованиях ХХ-ХХI веков. 

Современные исследователи отмечают, что идентичность, как таковая, в ситуациях обществен-
ного выбора являет собой некий компромисс между испытываемой многими в условиях кризиса соци-
альной ненадежностью и острой потребностью в защищенности. Этническая, либо н национальная 
идентичность становится для многих универсальной формулой ответа на вопрос о смысле существо-
вания и социального действия. Она является одним из важнейших механизмов личностного освоения 
социальной действительности, лежащего в основе формирования системы личностных смыслов. В со-
ответствии с субъективно определяемыми идентификациями человек организует и направляет свое 
поведение. В данном случае, этническая и национальная идентичность выступает мощным фактором 
формирования   социальных групп и связей между ними [1]. 

В политической лексике, а зачастую и в научной литературе понятия этнической и национальной 
идентичности употребляют как синонимические, и это нельзя считать большой ошибкой, так как понятия 
понятие «нация» определяется чаще всего как государственная форма этнической общности людей. 

Тем не менее, надо помнить то, что по мнению ряда исследователей, национальная идентифи-
кация, в отличие от этнической   определяется не фактом рождения и принадлежностью к этнической 
группе, а личным выбором. Нация – это категория, которая позволяет судить о государственной, соци-
альной, культурной принадлежности индивида. Причем, идентификаторы национальной принадлежно-
сти не всегда соотносятся с антропологической и этнической определенностью [4, с. 16.]. 

Кроме того, распространенная еще недавно установка на то, что в условиях модернизации и гло-
бализации, в современную эпоху, произойдет замещение этнической идентичности идентичностью 
национальной, не подтверждается практикой.  

В современной науке отсутствует единообразие в оценке феномена этничности [7]. Отметим, что 
можно выделит ряд основных аспектов в определении и научной интерпретации такого сложного фе-
номена, как «этничность». 

В случае, когда этничность интерпретируется как форма межгруппового взаимодействия, на 
первый план выходит аспект интеракции. Если же, этничность определяется, как набор определен-
ных качеств группы, то мы имеем дело с атрибутивным подходом. Однако, в нашем исследовании 
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важнее субъективно-символический аспект, когда этничность рассматривается прежде всего как эт-
ническая идентичность.  

Вопрос о роли и значении идентичности в пространстве   группового взаимодействия порождает 
множество противоречивых суждений в рамках современных научных подходов. Сегодня понятие 
«идентичность» в различном контексте широко используется и в социальной психологии, и в социоло-
гии (социальной антропологии, символическом интеракционизме), а также в философии (феноменоло-
гии), этнологии, и политической науке. 

Идентификация обеспечивает способность человека достигать гармонического соотношения 
между собственным представлением о себе и представлениями других, создает опору и служит источ-
ником стабильности в восприятии человеком окружающей действительности. 

К обретению идентичности людей подталкивает потребность людей в определении своего соци-
ального статуса, а также потребность в обеспечении безопасности. Процесс согласования базовых по-
требностей личности находит выражение выражается в том, что человек, удовлетворяя их через приз-
му чувства безопасности и принадлежности к сообществу, осознанно идентифицирует себя с   какой-
либо этнической или национальной общностью. 

Таким образом, очевидно, что механизмы этнической и национальной идентификации имеют 
субъективную психологическую природу. Но, при этом, этничность обусловливается и поддерживается 
факторами, существующими для каждого отдельного индивида объективно. Это территория, язык, ре-
лигия, государство, традиции, овеществленные в материальной культуре и базовых моделях повсе-
дневного поведения, эстетические и этические каноны и т.д. 

Все вышеперечисленные факторы объективной реальности в своей «превращенной», субъек-
тивной форме служат основой для этнического самоопределения, выполняя символическую функцию 
маркера этнической идентичности. 

В процессе формирования этнической идентичности   осуществляется восприятие социокультур-
ных черт, специфических особенностей этноса.  Именно в недрах этнического, национального самосо-
знания складываются и политико-идеологические воззрения, включая взгляд на прошлое, настоящее и 
будущее своей общности (группы). 

В отечественной науке существует мнение, согласно которому этническая идентичность но-
сит относительно устойчивый, так скажем, надситуационный характер, чего нельзя, к примеру, ск а-
зать о политической идентичности, которая, напротив, является по преимуществу ситуационной и 
рефлексивной. 

В контексте рассмотрения проблем идентичности, хотелось бы остановиться сейчас на анализе 
некоторых существенных черт политической идентичности. По сути, политическая идентичность высту-
пает, своего рода, проекцией национально-цивилизационных, этнонациональных, конфессиональных, 
территориальных, культурных и иных составляющих социальной идентичности. 

Политическая идентичность формируется в процессе политизации этих идентичностей и вовле-
чения их носителей в отношения, связанные с реализацией политических интересов и конкретных 
практик, воплощающих понимание мира политики [5; 6].  

Проблемы, связанные с проявлением политической идентичности дают о себе знать тогда, когда 
общественная ситуация складывается таким образом, что может возникнуть угроза для сохранения 
национально-государственного единства. 

В рамках современной политической борьбы пространство идентичностей оказывается ареной 
противоборств [3]. Прежде всего, на сегодняшний день, в информационной войне Запада против Рос-
сии предпринимаются попытки политизировать альтернативные идентичности. Так, за последние два 
десятилетия активизировались процессы политизации религиозной идентичности, в результате чего 
происходит противопоставление ислама христианству. На этой волне политизируется культурная, язы-
ковая идентичность, противопоставляющая традиции мусульманской и православной культур. 

Политизируются национальная идентичность, региональные идентичности. В целом, российская 
цивилизационная идентичность подвергается попыткам расчленить ее на составляющие, которые в 
отдельности не являются самодостаточными. 
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Очевидно, что стратегический вектор национально-государственной политики в нашей стране 
можно выстроить только с учетом теории и практики формирования идентичностей. При этом, важно 
понимать, что в государственной и культурной политике важно исходить из принципа согласованности 
интересов государства и общества. 

Формирование пространства идентичностей в России, на наш взгляд, необходимо осуществлять 
с учетом реализации потребностей гражданского общества, а также по линии координации отношений 
граждан во взаимодействии со структурами гражданского общества и государства. Необходимо непре-
рывно осуществлять оптимизацию связей индивидов с научным сообществом, партийно-
политическими, сетевыми структурами, обеспечивающими процесс становления самосознания и раз-
вития современного политического мышления граждан. Безусловно, политика формирования идентич-
ности должна использоваться государством, как инструмент выстраивания поля социальной коммуни-
кации между носителями разных политических убеждений и культурных предпочтений. 

В этой связи, следует отдельно остановиться на рассмотрении роли и значения политической 
культуры в жизни общества. 

В широком смысле политическая культура является разновидностью и своеобразной сферой 
общественной культуры, которая имеет непосредственную связь с политикой. Она выражается в до-
стигнутом уровне, качестве и направленности политической жизни общества, доминирующих полити-
ческих ценностей и образцов поведения и соответственно в характере развития и функционирования 
политических институтов, процессов, политической деятельности людей. 

Политическая культура представляет исторический опыт и память социальных общностей и от-
дельных людей в сфере политики, их ориентации, навыки, впечатления и предпочтения как в области 
внутренних, так и международных отношений, влияющих на политическое поведение и деятельность. 
На уровне отдельных личностей и социальных групп видение исторического процесса во всемирном 
масштабе складывается во многом под воздействием идей государственности, власти, свободы [2].  

Роль политической культуры, таким образом заключается в формировании способности граждан 
сделать осознанный и ответственный выбор, определяющий развитие общества, оценить характер   
участия в политическом процессе различных политических сил, дать объективную оценку идеологиче-
ской модели данного общества. 

Уровень развития политической культуры выступает и показателем эффективности политиче-
ской динамики обществ, оказывает воздействие на процесс формирования гражданской идентичности. 

Отметим, также, что значительная часть усилий по конструированию опор гражданской идентич-
ности в современном мире переносится в сферу образования и в информационное пространство. Опо-
рой этого дискурса становятся самоорганизация гражданского общества и развитие практик взаимо-
действия людей и на этой основе. Очевидно, что гражданское участие стимулирует процессы артику-
ляции социально значимых интересов в реализации государственной политики. 

С позиций политической и социальной теории культура участия рассматривается в развитых 
странах мира, как отвечающий задачам развития общества тип политической культуры, служащий 
фундаментом укрепления социальной солидарности. Гражданская идентичность, в этом смысле, вы-
ступает важным ресурсом основ социальной организации общества. 

В заключении хотелось бы отметить, что, как видим, различные виды идентичности и сам про-
цесс их формирования являются важнейшей характеристикой гражданско-правовой, политической, 
международной и других сфер жизни общества. Развитие идентичности стимулирует деятельность об-
щественного и индивидуального сознания. 

На наш взгляд, сегодня, когда страны мирового сообщества находятся в весьма сложной геопо-
литической ситуации в информационном и   культурном пространстве России должны выстраиваться 
смысловые структуры и маркеры, которые позволили бы любому человеку ясно видеть координаты и 
ориентиры национально-государственной политики. В этой связи, отметим, что обретение и осмысле-
ние гражданами России своей национальной, этнической, политической и других форм идентичности 
будет служить выполнению ими своего гражданского долга и гражданской ответственности. 
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Аннотация: С 2019 года личность украинского президента Владимира Зеленского стала одной из са-
мых популярных и обсуждаемых в России. За деятельностью лидера Украины следит множество СМИ. 
В статье представлен медиаобраз В. Зеленского, основанный на анализе тематического пространства 
российского общественно-политического интернет-издания kommersant.ru. 
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THE MEDIA IMAGE OF VLADIMIR ZELENSKY IN THE ONLINE EDITION OF KOMMERSANT.RU DURING 

THE PRESIDENTIAL ELECTIONS IN UKRAINE 
 

Lukina Nadezhda Anatol’evna 
 

Abstract: Since 2019, the personality of Ukrainian President Vladimir Zelensky has become one of the most 
popular and discussed in Russia. Many media outlets follow the activities of the leader of Ukraine. The article 
presents a media image of V. Zelensky based on the analysis of the thematic space of the Russian socio-
political Internet publication kommersant.ru. 
Key words: media image, image, Zelensky, President, Internet media, content analysis, thematic space. 

 
Для рассмотрения медиаотражения персоны Владимира Зеленского во время президентских вы-

боров в Украине было выбрано российское интернет-издание «kommersant.ru». С 1995 года «kommer-
sant.ru» является сайтом одного из старейших, влиятельных издательских домов ИД «Коммерсантъ». 
Согласно рейтингу «Медиалогии» входит в ТОП-10 цитируемых интернет-изданий России[1]. 

Различные грани образа формируются в зависимости от контекста публикаций, то есть тематики 
материалов. Поэтому будет логично рассмотреть формирование образа в совокупности с анализом 
тематики. Так, для анализа медиапространства публикаций о президенте Украины Владимире Зелен-
ском мы провели контент-анализ тематики данных материалов в интернет-издании kommersant.ru.  

В качестве хронологических рамок исследования был взят временной промежуток с 31 марта 
2019 по 20 мая 2019. В результате контент-анализа нами было отобрано 202 публикации в издании 
kommersant.ru, из которых было выделено 5 основных тематических блоков: президентские выборы в 
Украине (87 материалов); политическая деятельность В. Зеленского (75 текстов); В. Зеленский глазами 
политологов (26 публикаций) и инаугурация (14 текстов).  

Одна из широко представленных тематик публикаций – «президентские выборы в Украине» – 
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прослежена в издании в 87 (43%) публикациях. В данном тематическом блоке преобладают короткие 
информационные материалы, касающиеся предвыборной гонки кандидатов в президенты Украины, 
социологические опросы о будущем президенте В. Зеленском. 

В анализируемом блоке мы видим В. Зеленского как в образе кандидата в президенты, так и в 
образе победителя выборов. Во многих публикациях его характеризуют, как неопытного политика, не-
серьезного кандидата: «неопытный политик, к тому же тесно связанный с определенными олигархами, 
это очень опасно» [2].  

Отдельной темой в блоке «президентские выборы в Украине» выделяется противопоставление 
Владимира Зеленского действующему, на тот момент, президенту Украины и сопернику Петру Поро-
шенко. Согласно публикациям, в сравнении с Порошенко, Зеленский – кандидат «против всех», канди-
дат «от народа».  

Относительно небольшую часть публикаций составляют материалы, содержащие реакцию на 
победу Зеленского в выборах. Чаще всего встречаются тексты с поздравлениями: Д. Трампа, Елиза-
веты II, А. Лукашенко, А. Меркель и П. Порошенко, а также публикации о том, что В. Путин не поздра-
вил Зеленского. Президент Украины в публикациях о реакции Кремля выглядит некомпетентным по-
литиком, которому российский лидер не доверяет: «В Кремле считают, что поздравлять лидирующего 
на украинских выборах Владимира Зеленского преждевременно» [3]. В материалах с поздравления-
ми от иностранных президентов образ Зеленского строится иначе. Украинского лидера поддержива-
ют президенты США, Германии, Франции и многих других стран. Создается образ Зеленского – уве-
ренного лидера, не уступающего другим на мировой политической арене: «президент США Дональд 
Трамп <…> выразил готовность работать вместе с избранным президентом Зеленским и украинским 
народом “в деле проведения реформ, которые укрепят демократию, повысят благосостояние и иско-
ренят коррупцию”»[4].   

Таким образом, в этом тематическом блоке формируется образ В. Зеленского, как молодого, не-
типичного, неопытного политика, но сильного конкурента в предвыборной гонке.  

Еще одним обширным тематическим блоком, который прослеживается в 75 (37%) публикациях, 
является «политическая деятельность В. Зеленского». В данном тематическом блоке собраны матери-
алы о политических решениях, действиях В. Зеленского после победы на выборах до официального 
вступления на пост президента Украины. Политическая деятельность Зеленского представлена в части 
публикаций через взаимоотношение избранного президента и украинского парламента – Верховной 
Рады. В. Зеленский выступает в этой тематике, как нестабильный будущий президент. Журналисты 
обращают внимание на желание Зеленского «воспользоваться тем, что его популярность находится на 
пике после президентских выборов» [5].   

Значительная часть публикаций посвящена конфликту в Донбассе. В таких материалах прези-
дент показан, как человек, ставящий жизни людей выше политических целей. Важнейшей задачей Зе-
ленского обозначено прекращение огня на востоке. Помимо этого, в публикациях отмечается отрица-
тельное отношение Зеленского к признанию особого статуса Донбасса. Президент показан, как чело-
век-собственник. Он не готов расставаться с территорией, принадлежащей Украине: «нужно освобо-
дить всех украинских пленных, а после — начать возвращение утраченных территорий» [6].  

Так, мы видим, что благодаря данной тематической линии создается образ Зеленского, как поли-
тика с нестабильной, хрупкой популярностью, а также политического деятеля, для которого человече-
ская жизнь стоит превыше всего. 

Следующий тематический блок – «В. Зеленский глазами политологов», который прослеживается 
в 26 публикациях (13%). В рассматриваемом тематическом блоке содержатся публикации с мнениями 
политологов о В. Зеленском. Образ Владимира Зеленского снова делится на «кандидата в президен-
ты» и уже «избранного президента».  

Рассматривая В. Зеленского в публикациях как кандидата в президенты, авторы приводят мне-
ние, что избиратели голосуют больше против нынешней власти, чем за Зеленского. Отсюда, видим, что 
политологи представляют актера не сильным кандидатом, а меньшим из двух зол: «Избиратели Зелен-
ского прекрасно знают обо всех его слабых сторонах, но не обращают на это особого внимания. Они 
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голосуют против власти, против ее нынешней идеологии» [7]. Кроме того, внимание уделяется уни-
кальности Зеленского-кандидата. Журналисты-политологи отмечают оригинальность предвыборной 
кампании комика.  

Мнения о Зеленском в образе уже избранного президента направлены больше на характеристику 
его личности и ожидания первых шагов на посту главы государства. Журналисты характеризуют В. Зе-
ленского, как элемент шоу, транслируют скептическое отношение к всеобщему признанию комика: «Зе-
ленский — это рейтинг, это хайп, это круто, и этим сказано все» [8]. 

Итак, данный тематический блок позволяет рассмотреть формируемый образ Зеленского, как 
необычного политика, с творческим подходом к политической деятельности, а также президента, чья 
популярность бежит впереди него.  

Тематическая линия «инаугурация» встречается в 14 публикациях, что составляет 7% от общего 
числа материалов. В данный тематический блок входят информационные материалы о назначении 
даты инаугурации, репортажи с места проведения события и отношение политиков и политологов к 
инаугурации Зеленского. В публикациях вновь отмечается принадлежность президента к профессии 
актер, шоумен. Зеленского характеризуют как безусловного профессионала в создании шоу-программ.  

Среди подавляющего большинства публикаций, носящих информативный характер о назначении 
даты инаугурации Владимира Зеленского, выделяются материалы о том, как прошло событие. Журна-
листы пишут об избранном президенте, как о заслуженном победителе, которого любит и принимает 
народ: «настроение тех, кто пришел утром в Мариинский парк, я имею в виду, прежде всего, простых 
людей, было праздничное. Все поддерживали Зеленского» [10]. Помимо этого, подчеркивается, что 
Зеленский сам искренне радовался своей победе.   

Так, рассматриваемый тематический блок позволяет выделить сторону формируемого образа 
Владимира Зеленского, как долгожданного, народного президента, которого действительно выбрали 
жители Украины.  

Таким образом, в ходе исследования тематического пространства издания «kommersant.ru» мы 
выяснили, что на первое место в изданиях выдвигается образ нестандартного, нетипичного президента 
и неопытного, но активного политика, при этом популярного во многих странах. На второе же место от-
ходит образ президента из народа, обычного человека с демократичными взглядами. 
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Развитие государства, стабильная жизнь общества возможна только в условиях эффективно 

обеспеченной национальной безопасности. Российская Федерация переживает один из важнейших 
этапов развития своей государственности, что связано с попытками формулирования особого положе-
ния РФ на международной арене, а также с возрастающими угрозами и новыми вызовами, такими как 
дестабилизация политической обстановки в сопредельном государстве, создание террористических 
группировок, посягающих на безопасность нашей страны. На протяжении всего времени существова-
ния государства, вопрос его безопасности неизменно остается актуальным. 

В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой категория «безопасность» определяется как положе-
ние, при котором кому-либо и чему-либо не угрожает опасность [1]. Суть категории «национальная без-
опасность» раскрывается в ст. 1 Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», и 
представляет собой деятельность по обеспечению безопасности государства, общественной безопас-
ности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации [2]. 

Современный мир и происходящие в нем процессы, зачастую создают новые, ранее неизвест-
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ные источники опасности для нашего государства. Для обеспечения национальной безопасности необ-
ходимо применение совокупности процедур, которые производятся с четким соблюдением закона и в 
соответствии с государственными целями. Внутренняя и внешняя политика государства, любые госу-
дарственные преобразования, совершенствование общества и страны неотвратимо связаны с режи-
мом национальной безопасности. 

Национальная безопасность является определенной структурированной системой ценностей, 
прав, угроз и иных элементов, которые, в свою очередь сами имеют структуру и внутреннюю систему. 
Именно правильное обнаружение и трактовка данных элементов позволяет верно определить страте-
гию государства в вопросах национальной безопасности. 

Факторы, которые могут тем или иным образом отрицательно сказаться на состоянии нацио-
нальной безопасности должны быть изучены и исключены. 

В Федеральном законе «О безопасности» перечисляются основные направления обеспечения 
национальной безопасности. Анализ правового регулирования позволяет предположить, что данные 
направления деятельности можно считать задачами, которые осуществляются с основной целью – 
обеспечение государственной безопасности, которая достигается при достижении целей во всех опре-
деленных в законодательстве направлениях. 

Первый вид деятельности – прогнозирование, которое осуществляется за счет выявлении, ана-
лиза и оценки угроз безопасности. Можно предположить, что целью управления в данном направлении 
является составления такого прогноза, который бы учитывал все существующие угрозы, определял 
наиболее значимые и второстепенные, краткосрочные и длительные. 

Второе направление следует за решением задач, поставленных ранее, т.е. на основании со-
бранной информации, ее анализа, определить основные направления государственной политики и 
осуществить стратегическое планирование в области обеспечения безопасности. 

Третье направлением деятельности является разработка и применение комплекса оперативных 
и долговременных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации 
и нейтрализации последствий их проявления. Данное направление несколько дублирует первое, опре-
деленное в исследуемом законе, а именно прогнозирование и анализ угроз. Здесь, по-видимому, име-
ется ввиду, что если в первом случае деятельность выявления угроз направлена в будущее, то данная 
деятельность осуществляется как по реально существующим угрозам, так и требующим принятия опе-
ративных незамедлительных мер.  

Четвертым направлением деятельности является применение специальных экономических мер в 
целях обеспечения безопасности. 

Следующее направление относится в большей степени к обороне государства. Его задача это  
разработка вооружения, его внедрение и т.д. цель – модернизация вооруженных сил, повышение их 
боеготовности, соответствия современным требованиям развития вооруженной техники [3, с.10]. 

К данному направлению тесно примыкает и организация научной деятельности в области обес-
печения национальной безопасности. 

Другим значимым направлением, непосредственно связанным с управлением в сфере обеспече-
ния государственной безопасности, является координация деятельности федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления в области обеспечения безопасности.  

Еще одно направление – финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за 
целевым расходованием выделенных средств. Объем расходов определяется при планировании годо-
вого бюджета. Таким образом, в данное направление деятельности входит внесение предложений по 
формированию бюджета, контроль и надзор за его расходованием. 

Международное сотрудничество как деятельность по обеспечению государственной безопасно-
сти представляет собой важную и обширную сферу деятельности. Она осуществляется разными субъ-
ектами на разных уровнях [4]. Это и обмен информацией по конкретным угрозам, налаживание добро-
соседских отношений с другими странами и минимизация тем самым возможных угроз, создание меж-
правительственных, межгосударственных организаций по сотрудничеству в разных сферах – оборон-
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ной, военной, по борьбе с терроризмом и т.д. Законодатель оставляет данный список открытым, опре-
деляя тем самым, что в целях обеспечения государственной безопасности могут применяться и другие 
мероприятия, решаться разные задачи, которые соответствуют текущему моменту. 

Таким образом, национальная безопасность представляет систему, состоящую из различных 
элементов – ценностей, интересов, угроз и других факторов, которые сами представляют развивающи-
еся системы (элементы системы) и их правильная дифференциация способствует выработке стратегии 
обеспечения национальной безопасности [5]. Обеспечение национальной безопасности включает в се-
бя не только создание определенной юридической базы, но и определенные конкретные действия, 
осуществляемые уполномоченными на то государственными органами.  
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Аннотация: В центре рассмотрения проблемных вопросов статьи находится деятельность прокурату-
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Настоящее исследование хотелось бы посвятить рассмотрению такого актуального вопроса и за-

ключённого в нём комплекса проблем науки административного права, как: каковы основания и преде-
лы участия прокурора в административном процессе? Для адекватного решения этого вопроса необхо-
димо обратиться к исследованию сущностной характеристики административного процесса. 

До настоящего времени пока ещё не сложилось единого взгляда на содержание характера адми-
нистративного процесса. Процессы формирования, функционирования, развития административного 
процесса вызывают в науке административного права дискуссии и споры. 

Например, Н.Е. Бузникова считает, что сущность и специфика административного производства 
формируются исходя из следующих компонентов:  

1) субъектов, осуществляющих данное производство;  
2) актов, посредством которых осуществляется оформление процессуальной деятельности;  
3) процедуры ведения административного производства;  
4) оперативности рассматриваемого производства1. 
Л.B. Кинчене исходит из того, что критерий деления административного процесса на те либо 

иные виды производств заключается в характере индивидуально-конкретных управленческих дел, вы-
ражающем их наиболее значимые признаки и особенности2. Названный критерий выражает характер-
ные признаки того либо иного административного производства, ведь административное производство 
всегда преследует цель установить определённый порядок рассмотрения и разрешения той или иной 
категории юридических дел.  

В.Д. Сорокин указывает на наличие следующих видов административных производств: 

 принятия нормативно-правовых актов органами государственной власти и управления; 

 предложений, заявлений физических лиц и обращений организаций о реализации имеющих-
ся у них прав в сфере публичного управления; 

 организационных дел в аппарате публичного управления; 

                                                        
1 Бузникова Н.Е. Исполнительное производство по делам об административных правонарушениях: автореферат дис....  канд. юрид. наук. М.: 2001. С. 8. 
2 Кинчене Л.В. Исполнение органами внутренних дел постановлений о наложении административных взысканий: автореферат дис.... канд. юрид. наук. М.: 
1999. С. 10. 
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 по делам о реализации мер принудительного характера в области публичного управления  3. 
Исходя из точки зрения Ю.М. Козлова, к видам административного производства возможно соот-

нести следующие: 

 по проблемам функционирования аппарата публичной администрации; 

 по заявлениям и ходатайствам физических и юридических лиц, соотносимых с реализацией 
имеющихся у них субъективных прав и юридических обязанностей; 

 по жалобам на неправомерные действия органов публичной администрации; 

 по делам о применении принудительных мер (административных, дисциплинарных, ма-
териальных); 

 по делам в сфере применения правовых норм тех либо иных отраслей российского права, и т.п.4  
В свою очередь, административное производство в области правоприменения есть урегулиро-

ванная административно-процессуальными нормами деятельность уполномоченных правом лиц 
(субъектов) по рассмотрению и разрешению индивидуально-конкретных дел по реализации прав и 
охраняемых законом интересов граждан и организаций, выполнении возложенных на них со стороны 
закона обязанностей. 

Не содержит каких-либо исключений деятельность любых участников правоотношений в аспекте 
того, что она всегда в той либо иной мере нацелена на юридическое сопровождение  реализации опре-
деленных прав и (или) интересов, находящихся под защитой законодательства. Исходя из сказанного, 
мы исходим из того, что этот вид административного производства наиболее весом в административ-
ном процессе. 

В свою очередь, правоохранительное административное производство есть урегулированная 
административно-процессуальными нормами деятельность уполномоченных субъектов относительно 
рассмотрения и разрешения индивидуально-конкретных дел о спорах физических и юридических лиц, 
связанных с реализацией и защитой ими прав и охраняемых законодательством законных интересов, 
исполнением возложенных на последних законом обязанностей. 

Административное производство правоохранительного характера представляется возможным 
подразделить на такие подвиды, как: производство по жалобам; производство по делам об админи-
стративных правонарушениях; производство по делам судопроизводства административного характе-
ра, дисциплинарные производства, и т.п.  Необходимо подчеркнуть, что важнейшей сущностной чертой 
данного вида административного производства является нацеленность на охрану и защиту прав от 
противоправных посягательств, от каких бы лиц они не исходили. 

Исходя из того обстоятельства, что существуют различия между видами административных произ-
водств, но все они обладают схожей структурой, складывающейся из таких элементов, как: стадии про-
цессуального рассмотрения, этапы, те либо иные действия. Необходимо, однако, отметить, что процес-
суальные стадии всякого производства административного характера обладают выраженными особенно-
стями, которые зависят, так либо иначе, от содержания этих индивидуально-конкретных разбирательств. 

Думается, что можно выразить своё согласие с позицией известного учёного-административиста 
Д.Н. Бахраха, справедливо полагающего, что наиболее существенными для административного про-
цесса (и, исходя из этого, для всех иных административных производств) являются такие стадии: 
осмысление юридической ситуации, в ходе которого собирается и анализируется юридически значимая 
информация о состоянии рассматриваемого дела, о его фабуле, о выявленных проблемах; принятие 
юридически значимого решения (приказа, определения) в деле, при этом воля правоприменителя при-
обретает соответствующую фиксацию; исполнение принятого правоприменителем решения5. 

Определяя факультативные этапы административного процесса, Д.Н. Бахрах полагает, что к ним 
относятся: возбуждение дела и пересмотр решения правоприменителя6. Однако мы исходим из того, 
что точка зрения указанного автора по поводу того, что возбуждение разбирательства есть факульта-

                                                        
3 Сорокин В.Д. Проблемы административного процесса. М.: Юридическая литература, 1968. С. 76.  
4 Козлов Ю.М. Административное правоотношение. М.: Юридическая литература, 1976. С. 138. 
5 Бахрах Д.Н. Административное право. М.: Эксмо, 2010. С. 153. 
6 Там же. С. 155. 
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тивная стадия процесса, как думается, должна быть признана дискуссионной, ведь последняя обычно 
всегда присуща административным производствам. 

Другой проблемой с высокой степенью актуальности представляется проблема выявления адми-
нистративно-правового статуса прокуроров. Названная проблема рассмотрена российской наукой адми-
нистративного права, как думается, в недостаточной степени и нуждается в дальнейших исследованиях.     

К тому же, эта проблема имеет тесную связь с проблемой конкретизации юридического статуса 
прокурора в административном судопроизводстве.      

В качестве наиболее общей цели прокурорского надзора названо обеспечение верховенства за-
кона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охра-
няемых законом интересов общества и государства (ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 
2202-1 «О Прокуратуре Российской Федерации»7). 

Таким образом, фундамент деятельности российской прокуратуры заключается в надзоре. Участие 
прокурора в административном процессе (также как, к слову, и в уголовном процессе), хоть и исходит из 
важнейшей функции надзора, ограничено, тем не менее, предметом и пределами, регламентированными 
действующим российским законодательством (прежде всего, уголовным и административным)8. 

Прокурор - это особый субъект деликтного производства административного характера, его дея-
тельность нацелена на оказание поддержки установленному режиму законности в административно-
процессуальной сфере, обеспечение защиты и охраны законных интересов государства и граждан при 
рассмотрении и решении исследуемой категории дел. Правовой статус прокурора как участника админи-
стративного процесса основан на двух важнейших факторах. Прежде всего, это, во-первых, присутствие 
нарушений требований законодательства и, во-вторых, основанное на его субъективном мнении решение 
прокурора о необходимости и (или) целесообразности его участия в рассмотрении дела. Это участие 
возможно как посредством личного присутствия прокурора в ходе рассмотрения дела, так и через предо-
ставление тех либо иных процессуальных документов, а также актов прокурорского реагирования. 

Согласно ст. 25.11 КоАП РФ9, прокурор, участвуя в административном процессе, в пределах его 
полномочий наделён правом: 

1) касательно дела об административном правонарушении возбуждать соответствующее про-
изводство; 

2) участвовать в рассмотрении такого дела, представлять заключения по вопросам, подлежа-
щим разрешению в ходе рассмотрения дела; 

3) приносить протест на постановление по делу об АП вне зависимости от его участия в этом деле; 
4) совершать другие установленные федеральным законодательством России действия, 

например, руководствуясь п. 3 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 
освобождать своим постановлением лиц, подвергнутых административному задержанию (аресту) ре-
шениями внесудебных органов без достаточных к тому оснований, т.е. незаконно. 

Резюмируя изложенное, приходим к выводу, что прокурора необходимо считать полноценным и 
активным участником административно-деликтного производства.  

В то же время необходимо отметить, что нормативное регулирование правового статуса проку-
рора в производстве по делам об административных правонарушениях имеет некоторые пробелы, 
среди которых можно назвать следующие - в главе 25 КоАП РФ недостаточно закреплен перечень прав 
и обязанностей прокурора, не получили развития нормативные требования, касающиеся формы и со-
держания соответствующего заключения прокурора (устная либо же письменная, каковые вопросы 
должны быть отражены в заключении прокурора, какое оно имеет значение для разрешения дела по 
существу при принятии решения). Преследуя цель решения перечисленных проблем правопримени-
тельной практики, названные вопросы представляется необходимым более детально проработать на 
законодательном уровне. 

                                                        
7 Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О Прокуратуре Российской Федерации» (в ред. от 06.02.2020 № 15-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 

– 1995. – № 47. – Ст. 4472; 2020. – № 6. – Ст. 594. 
8 Гулягин А.Ю. Прокуратура в системе правоохранительных органов административной юрисдикции / под ред. В.П. Рябцева. М.: Юрист,  2012. C. 52. 
9 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 01.03.2020 № 44-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – 
№ 1 (часть I). – Ст. 1; 2020. – № 9. – Ст. 1136. 
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Аннотация: в статье поднимаются актуальные проблемы, связанные с обеспечением информацион-
ной безопасности в системе МВД России. Анализируется понятие «служебная тайна», раскрываются 
особенности правового регулирования данного института, подробно разбираются вопросы наступления 
ответственности за разглашение служебной тайны в системе органов внутренних дел. В заключении 
делается вывод о том, что в настоящее время установленные законом требования к порядку оборота 
служебной тайны отсутствуют, а дисциплинарная ответственность за ее разглашение, не в состоянии в 
полной мере обеспечить информационную безопасность в системе МВД России. 
Ключевые слова: информационная безопасность, охраняемая законом тайна, служебная тайна, от-
ветственность, правовое регулирование 

 
SERVICE SECURITY PROBLEMS IN THE SYSTEM OF THE MIA OF RUSSIA 

 
Korablin Konstantin Klimentevich, 

Zubakin Dmitry Olegovich 
 

Abstract: the article raises topical problems related to ensuring information security in the system of the Minis-
try of Internal Affairs of Russia. The concept of "official secret" is analyzed, the features of the legal regulation 
of this institution are revealed, the issues of liability for the disclosure of official secret in the system of internal 
affairs bodies are examined in detail. The conclusion concludes that at present there are no legal requirements 
for the procedure for the circulation of official secrets, and disciplinary responsibility for its disclosure is not 
able to fully ensure information security in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
Key words: information security, secret protected by law, official secret, responsibility, legal regulation. 

 
В современной России повышение роли информационной безопасности является одним из важ-

нейших условий эффективной борьбы с преступностью. И достижение положительных результатов в 
этом вопросе возможно только при наличии условий, способствующих применению комплекса специ-
альных мер, неотъемлемой частью которых является законодательство, призванное охранять государ-
ственную, служебную и иную тайну, операторами (обладателями, носителями) которой в числе прочих 
государственных служащих являются сотрудники органов внутренних дел.  

До принятия Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О введении в дей-

ствие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 1 в гражданском законодательстве 
существовала отдельная статья 139, которая называлась «Служебная и коммерческая тайна». Статья уста-
навливала одинаковое правовое регулирование служебной тайны наравне с коммерческой, а равно относи-
ла информацию, составляющую служебную тайну, к объектам гражданских прав. Однако 1 января 2008 г. эта 
правовая норма утратила силу. Вполне обоснованно, что большинством ученых-юристов подвергался крити-
ке такой законодательный подход, при котором происходило смешение понятий служебной и коммерческой 
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тайн, а служебная тайна необоснованно включалась в гражданский оборот [2, с. 551; 3, с. 169-170]. 
В части 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» говорится о том, что, что условия отнесения ин-
формации к сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и иную охраняемую зако-
ном тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации, а также ответствен-
ность за ее разглашение устанавливаются федеральными законами Российской Федерации [4]. 

Вместе с тем, до настоящего времени так и не был принят федеральный закон, который бы регу-
лировал вопросы защиты служебной тайны. Однако, Перечень сведений, которые имеют конфиденци-
альный характер, был утвержден Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188 (ред. от 13.07.2015) [5].  

В соответствии с п. 3 данного Перечня, к служебной тайне отнесены сведения, доступ к которым 
ограничен органами государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом РФ и действующи-
ми федеральными законами. При этом ни один нормативный акт не регламентирует порядок и условия 
ограничения доступа лиц к служебной информации, что представляется концептуально неправомерным. 

Пунктом 1.5 Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распро-
странения в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления исполь-
зованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности, утвержденного По-
становлением Правительства РФ от 03.11.1994 № 1233 (ред. от 18.03.2016), руководители федеральных 
органов исполнительной власти вправе в пределах своей компетенции определять: а) категории долж-
ностных лиц, которые наделяются полномочиями относить служебную информацию к разряду ограни-
ченного распространения; б) порядок передачи служебной информации ограниченного распространения 
другим органам и организациям; в) порядок снятия пометки «Для служебного пользования» с носителей 
информации ограниченного распространения; г) способы защиты служебной информации [6]. 

Порядок передачи служебной информации ограниченного распространения другим органам и ор-
ганизациям, а также порядок снятия пометки «Для служебного пользования» с носителей информации 
ограниченного распространения утверждаются ведомственными нормативными правовыми актами. 

Вопросы обращения со служебной информацией в системе органов внутренних дел сегодня ре-
гулируются приказом МВД России от 09.11.2018 № 755 «О некоторых вопросах обращения со служеб-
ной информацией ограниченного распространения в системе МВД России». Этим же приказом была 
утверждена соответствующая Инструкция [7]. 

На основании п. 2 Инструкции, в системе органов внутренних дел к служебной информации ограни-
ченного пользования относится несекретная информация, касающаяся непосредственной деятельности 
не только органов, но и организаций, подразделений МВД России, ограничения на распространение кото-
рой продиктованы служебной необходимостью. Как видим, институт служебной тайны в настоящее время 
регулируется подзаконными и, главным образом, ведомственными нормативными правовыми актами. 

Ряд исследователей (например, Г. Г. Камалова, А. Н. Прокопенко, П. Н. Жукова, В. А. Насоно-
ва, А. А. Дрога, М. А. Дрога и др.), приходят к выводу о необходимости принятия отдельного закона о 
служебной тайне, который позволил бы унифицировать подходы к служебной информации ограни-
ченного доступа [8; 9; 10]. 

При рассмотрении проекта федерального закона № 124871-4 «О служебной тайне», которое 
длилось на протяжении 7 лет (в период с 2004 по 2011 гг.), Комитет Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по безопасности отмечал, что широкое использование на офи-
циальных документах органов государственной власти грифа «Для служебного пользования» требует 
наличия четкого механизма правового регулирования оборота такой информации, включая доступ к 
ней, передачу, хранение, уничтожение, а также установление ответственности за ее разглашение (за-
ключение от 20.10.2011 № 202/4). Такой механизм может существовать только в рамках федерального 
закона. В итоге, законопроект, который прорабатывался на протяжении длительного времени, был от-
клонен в связи с наличием целого ряда существенных недостатков. 

Таки образом, подготовка единого универсального нормативного акта, регулирующего правила 
обращения со служебной информацией ограниченного пользования для всех федеральных органов 
исполнительной власти, включая МВД России, представляется весьма затруднительной. 
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В соответствии ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» и п. 1.8 Положения о порядке 
обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах ис-
полнительной власти, уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и уполно-
моченном органе по космической деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
03.11.1994 № 1233 (ред. от 18.03.2016), разглашение служебной тайны может повлечь за собой при-
влечение лица, к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответствен-
ности. Поскольку владельцами служебной информации преимущественно выступают государственные 
органы и организации, которые доверяют ее своим сотрудникам, то основным видом юридической от-
ветственности, как правило, выступает дисциплинарная.  

Трудовой кодекс РФ, а также различные отраслевые законы и подзаконные нормативные право-
вые акты о прохождении отдельных видов государственной службы, прямо закрепляют возможность 
увольнения лиц, которые допустили разглашение охраняемой законом тайны (например, пп. «в» п. 6 ч. 
1 ст. 81 ТК РФ, пп. «в» п. 3 ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», п. 5 ч. 2 ст. 49, п. 6 ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 
30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и др.). 

В соответствии с п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
17.03.2004 № 2 (ред. от 24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации» установлено, что в случае увольнения работника по пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ (разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, в том числе персональных данных другого работника) работодателю необхо-
димо доказать сам факт разглашения работником сведений, относящихся к служебной или иной охра-
няемой законом тайне, которые стали ему известны в связи с исполнением трудовых обязанностей, а 
также принятие обязательств о их неразглашении [11]. 

В соответствии со ст. 13.14 КоАП РФ лица, виновные в разглашении информации, доступ к кото-
рой ограничен федеральным законом (за исключением случаев, когда разглашение такой информации 
влечет уголовную ответственность), и получившие доступ к такой информации в связи с исполнением 
служебных или профессиональных обязанностей, наказываются административным штрафом в раз-
мере от 500 до 1000 рублей. В свою очередь, должностные лица – штрафом от 4000 до 5000 рублей. 
Адвокаты, совершившие правонарушение, предусмотренное этой же статьей, привлекаются к админи-
стративной ответственности как должностные лица [12]. 

Служебная тайна становится предметом незаконного оборота достаточно часто. Однако уголов-
ной ответственности за ее разглашение в отечественном законодательстве не предусмотрено. Лишь в 
отдельных случаях за разглашение служебной тайны лицо может быть привлечено к уголовной ответ-
ственности, но только тогда, когда сведения одновременно относятся к двум и более видам тайн (ст. 
ст. 138, 285, 310, 311, 320 УК РФ). 

Таким образом, в настоящее время вопросы, возникающие в сфере обеспечения защиты слу-
жебной тайны, на законодательном уровне до конца не урегулированы, а именно – отсутствуют кон-
кретные критерии, на основе которых информация может быть отнесена к категории «служебная тай-
на». Сегодня в наличии имеется лишь один общий критерий – «служебная необходимость», который 
является весьма размытым и не позволяющим адекватно оценить правомерность отнесения соответ-
ствующей информации к служебной тайне. Отсутствуют установленные законом требования к порядку 
ее оборота, хранения, срокам неразглашения после прекращения трудовых отношений и т. п.  

Установление дисциплинарной ответственности за разглашение служебной тайны также не соот-
ветствует тяжести совершенного противоправного деяния. Этот вид правовой ответственности не спо-
собен в полной мере обеспечить безопасность сведений, составляющих служебную тайну. Решение 
этой острой проблемы видится в усилении административной ответственности – введении такой меры, 
как дисквалификация должностного лица, что, позволит повысить уровень обеспечения информацион-
ной безопасности в системе МВД России. 
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Аннотация: В статье рассмотрен порядок действий при перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
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PROCEDURE FOR REDISTRIBUTION OF LAND AND LAND PLOTS IN STATE OR MUNICIPAL 
OWNERSHIP AND LAND PLOTS IN PRIVATE OWNERSHIP IN SAINT PETERSBURG 
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Abstract: the article considers the procedure for redistributing land and (or) land plots that are in state or mu-
nicipal ownership, and land plots that are in private ownership in Saint Petersburg, and also reveals the struc-
ture of the topogeodesic register. 
Key words: redistribution, property, land plots, property relations Committee, topogeodesic register. 

 
Земельным кодексом Российской Федерации (далее - ЗК РФ) предусмотрена возможность пере-

распределения земельных участков находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, и земельных участков, находящихся в частной собственности. Глава V.4. ЗК РФ регламентирует 
случаи и основания перераспределения земель и (или) земельных участков, а также порядок заключе-
ния соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков [1]. 

Перераспределение необходимо для исключения вклинивания, чересполосицы, изломанности 
границ участков, но также достаточно часто собственники участков хотят увеличить свои владения за 
счет земель находящихся в государственной или муниципальной собственности, а именно за счет зе-
мель государственная собственность на которые не разграничена. В Санкт-Петербурге данный процесс 
регулируется Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее - КИО). 

Перераспределение земель государственной собственности и земельных участков, находящихся 
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в частной собственности, осуществляется на основании соглашения. Такое соглашение заключается 
между КИО и собственником земельного участка.  

Но для того, чтобы заключить соглашение, необходимо провести длительную работу. Санкт-
Петербург является фактически единственным городом, где по земельным участкам проводят топогео-
дезические работы для формирования топогеодезического регистра (далее-ТГР).  

Так как итоговая приемка результатов кадастровых работ осуществляется сначала КИО, а потом 
уже на основании его решения Управлением Росреестра за счет этого снижается вероятность реестро-
вых и технических ошибок в Едином государственно реестре недвижимости (далее - ЕГРН).  

Порядок действий при перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности: 

1. Для начала необходимо обратиться в организацию, которая имеет лицензия на проведение 
топогеодезических работ. Геодезистами проводится съемка участка и смежной с ним территории, уста-
навливаются и согласовываются границы с собственником.  

2. Сотрудник топогеодезической организации подает заявления о предоставлении Дополни-
тельных сведений Региональной геоинформационной системы Санкт-Петербурга (далее – РГИС) для 
подготовки схемы расположения земельного участка в подведомственную организацию КИО в ГКУ 
«Имущество Санкт-Петербурга». После того как инспекторами отдела формирования земельных 
участков будет проведена проверка, выдается техническое задание.  

3. Получение технического задания или дополнительных сведений на проведение работ от КИО. 
Осуществляется в среднем в течение 2 недель. Техническое задание в виде архива скачивается из РГИС. 

Региональная геоинформационная система Санкт-Петербурга представляет собой единое хра-
нилище пространственных данных об объектах недвижимости Санкт-Петербурга, включая достовер-
ные и актуальные сведения о земельных участках, зданиях (сооружениях), градостроительных зонах, 
объектах культурного наследия и охранных зонах. 

Объекты на карте РГИС представлены в виде пространственных объектов, заданных в местной 
системе координат 1964 года «МСК-64» с привязкой к местности. Кроме границ на карте объект харак-
теризуется набором сведений, которые можно увидеть, воспользовавшись инструментом «Получить 
информацию…». Набор сведений, присущих объекту, определяется слоем, в котором расположен про-
странственный объект [2]. 

1. Далее в соответствии с приказом КЗРиЗУ Санкт-Петербурга от 12.06.2013 №247 сотрудник 
топогеодезической организации формирует ТГР и сдает его с сопроводительным письмом в ГКУ 
«Имущество Санкт-Петербурга». 

ТГР включает в себя:  

 сводный план земельного участка оформляется в бумажном и электронном виде. На нем 
отображаются границы земельного участка, поворотные точки границ земельного участка, обозначение 
поворотных точек, если такие имеются, то части земельного участка с особым режимом использования 
«Право прохода и проезда» и «Право прохода», указывается местоположение, площадь, масштаб 
1:500 или 1:1000 или 1:2000. 

Необходимо обратить внимание, что обозначения поворотных точек границ земельного участка 
должны иметь следующий вид: N /АА13-41_60501, где: N - порядковый номер поворотной точки грани-
цы земельного участка; АА - буквенный код Исполнителя (при наличии); 13 - год выдачи Дополнитель-
ных сведений РГИС; 41_60501 - номер Дополнительных сведений РГИС [3]. 

 протокол установления границ земельного участка в бумажном виде, если требуется его 
наличие. 

 схему расположения земельного участка в электронном виде, в которой указаны сведения о 
смежных границах, о частях земельного участка, таблица с координатами, а также непосредственно 
топогеодезическая съемка с границами участка. 

 обменный формат ФОД с расширениями .fo2, .fo3. Он предназначен для обмена данными, 
накопленными при выполнении топогеодезических работ, между Исполнителем, т.е. топогеодезиче-
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ской организацией и КИО, в целях проверки выполненных топогеодезических работ, а так же внесе-
ния результатов в РГИС [3].  

1. После того как ТГР будет загружен, собственнику земельного участка необходимо подать 
заявление в КИО с просьбой заключения соглашения о перераспределении в соответствии с Распоря-
жением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 03.06.2016 № 50-р.  

2. Далее в КИО проходит согласование схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории, на основании внесенного ТГР через межведомственные запросы с исполни-
тельными органами государственной власти (КГА, КГИОП, КС, КЭИО, КРТИ и др.).  

3. По итогу проведения согласования КИО выдает распоряжение о перераспределении зе-
мель, находящихся в государственной собственности и земельного участка находящегося в частной 
собственности. На основании данного распоряжения кадастровый инженер формирует межевой план и 
только после этого подается заявление в Управление Росреестра о прохождении государственной ре-
гистрации перераспределяемого земельного участка. 

4. После прохождения регистрации в КИО направляется уведомление о проведении государ-
ственного кадастрового учета земельного участка образованного в результате перераспределения. 
Сотрудники КИО подготавливают в трех экземплярах проект соглашения о перераспределении, кото-
рые подписывают, как говорилось ранее КИО и собственник земельного участка, при этом собственник 
участка должен внести плату за увеличение площади земельного участка. 

5. Далее заявитель получает зарегистрированное соглашение о перераспределении земель-
ных участков, в связи с чем у заявителя возникает право собственности на земельный участок, образо-
ванный в результате перераспределения. 

Перераспределение земель и упорядочение границ земельных участков помогает выявить недо-
статки землепользований, а также позволяет собственникам земельных участков не нарушать земель-
ное законодательство, а именно не захватывать самовольно территории и не заниматься неоснова-
тельным обогащением.  
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Abst ract: This art icle is dev oted to t he study o f such a soc ial problem a s socially dang erous behavior o f ado-
lescents, a nd what cau ses lead t o the devel opment of dev iant behavior i n minors. T he article desc ribes the 
charact eristic features o f the manife station of soci ally dangerous beha vior, presents t he reasons th at lead t o 
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Одной и з самых актуа льных и социально знач имых задач, сто ящих перед обще ством сегодня, 

безус ловно, является по иск путей п о снижению ро ста преступлений и правона рушений среди несовер-
ше ннолетних и повышение эффект ивности профилактики правона рушений. Состояние кримин огенной 
ситуации обусло вливает необходимость интенс ивного развития сис темы профилактики проти-
во правного поведения и правона рушений несовершеннолетних, е е совершенствования с уче том акту-
альных потреб ностей семьи, обще ства и государства.  

Согл асно Федеральному зак ону «Об осн овах системы профил актики безнадзорности и право-
на рушений несовершеннолетних» Ф З-№120 о т 24.0 6.1999г., важн ейшей социальной зад ачей общества 
явля ется воспитательно-профилак тическая работа с дет ьми и подростками п о предупреждению право-
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на рушений. Профилактика соци ально опасного пове дения является од ним из осно вных и перспектив-
ных напра влений деятельности в раб оте с детьми и подро стками. Жизнь повсе дневно убеждает, ч то 
легче, с гор аздо меньшими издер жками для обще ства и личности, н е допустить возм ожных отклонений 
в дейс твиях или пове дении социального объ екта, чем по том бороться с у же наступившими 
негат ивными последствиями [1, с. 1 15]. Проблема соци ально опасного пове дения - это проб лема об-
щества в це лом, и её реш ение способствует успе шному духовному и нравст венному развитию об-
ще ства и государства. 

Сущест венным фактором разв ития социально-опас ного поведения явля ется микросоциальная 
ситу ация. Например, асоци альное и антисоциальное окру жение (алкоголизм роди телей, асоциальная и 
антисоц иальная семья и ли компания), безнадз орность, внутрисемейные конф ликты, хронические 
конф ликты со знач имыми другими мо гут способствовать совер шению противоправных дейс твий и ти-
ражирования и х в дальнейшем в св оем поведении [2, с. 2 00].  

Признание вли яния социальных усл овий и противоречий в разв итии общества н а характер 
нравст венного формирования личн ости является реша ющим в объяснении при чин девиантного по-
ве дения несовершеннолетних. Следов ательно, влияние окру жения и общества способ ствует форми-
рованию соци ально-опасного пове дения несовершеннолетнего. 

Рассм отрим подробнее неко торые причины формир ования социально-опас ного поведения 
личн ости, в соответствие с подх одом Л.Б. Шнайдера:  

• Семе йное неблагополучие. Се мья представляет со бой составляющий инст итут в процессе 
социал изации подрастающего поко ления, и одновременно с эт им является персон альной средой жи зни 
и развития де тей и подростков. По рой непреодолимые и ли сложно преод олимые трудности и бар ьеры 
успешного формир ования личности подр остка создают отсут ствие семьи и ли семейное небла-
го получие. Следовательно, име нно в семье форми руется форма воспр иятия внешнего ми ра, то ес ть 
сознания чело века. От эт ого в дальнейшем зав исит развитие полно ценной личности и ли же личн ости, 
которой свойс твенно отклоняющееся пове дение.  

• Неблагоприятное быт овое окружение явля ется одной и з распространенных при чин право-
нарушений ср еди несовершеннолетних. Трансф ормация большой се мьи в малую, нару шение структу-
ры и дезорга низация семьи соз дают условия, п ри которых несоверше ннолетних не нах одит себе 
ник акой другой ро ли, кроме т ой, что позв оляет ему ве сти себя дестру ктивно и нарушать прин ятые об-
ществом и госуда рством нормы пове дения. Таким обр азом, данная при чина приводит к необхо димости 
для де тей искать общ ение вне до ма как своеоб разную компенсацию дефи цита эмоциональных 
конт актов с родителями. 

• Неблаго приятное воздействие сре дств массовой инфор мации также игр ает большую ро ль в 
формировании противо правного поведения несоверше ннолетних, т.к. их созн ание еще бо лее уязвимо 
и одновр еменно восприимчиво к вс ему том, ч то информируют в С МИ. В некоторых слу чаях кино, те-
лев идение и интернет мо гут становиться мощ ными источниками формир ования навыков агресс ивного 
поведения. Мо жно сделать вы вод, что С МИ влияет н а все сф еры личности, в т ом числе и н а становле-
ние личн ости подростка. К сожа лению, в последнее вр емя средства масс овой информации де-
монс трирует много агрес сивных фрагментов, нас илие, жестокость, кот орое может прив ести к форми-
рованию антисоц иальной направленности личн ости. 

• Конфликты в колле ктиве являются прич иной формирования делинкв ентного поведения 
ча ще всего ср еди подростков. Од на из са мых характерных особен ностей несовершеннолетних – пси-
хи ческая незрелость, отста вание от возра стных норм. Повыш енная внушаемость, неум ение соотносить 
св ои поступки с нор мами поведения, слаб ость логического мышл ения характеризуют ча ще всего несо-
верше ннолетних правонарушителей.  

• У несоверше ннолетних существуют и т ак называемые рефер ентные группы. Рефер ентная 
группа – э то значимая д ля трудного подр остка группа, ч ьи взгляды о н принимает. Жел ание слиться с 
гру ппой, ничем н е выделяться, отвеч ающее потребности в эмоцио нальной безопасности, псих ологи 
рассматривают к ак механизм психоло гической защиты. Та кая группа явля ется большим автор итетом в 
глазах подр остка, нежели са ми родители, и име нно она смо жет влиять н а его пове дение и отношения с 
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дру гими. К мнению чле нов этой гру ппы подросток бу дет прислушиваться, ино гда беспрекословно и фа-
на тично. Именно в н ей будет пыта ться утвердиться. Та ким образом, гла вной референтной гру ппой в 
подростковом возр асте является гру ппа сверстников. О на указывает гла вное направление соци-
ал изации подростка, н о ее вли яние, может бы ть, как положи тельным, так и отрица тельным. Положи-
тельная направл енность может заклю чаться в учебной и ли производственной моти вации, а негативная 
— в злоупот реблении психоактивными вещес твами, пьянстве, хулиг анстве и воровстве, и дру гих анти-
общественных дея ниях. 

• В переходном возр асте подросток испыт ывает внутренний конф ликт: желанное прощ ание с 
детством и е го безмятежностью и тяж есть расставания с отсут ствием ответственности. Подр осток свя-
то ве рит в уникальность собст венных проблем и переж иваний, что поро ждает чувство одино чества и 
подавленности. Бор ясь с собственным одиноч еством, и осознавая слож ность проблем, подр осток 
начинает иск ать себе подо бных. Так образ уются молодёжные комп ании, и формируется несовер-
ше ннолетняя субкультура в проти вовес миру взро слых. Учебная деятел ьность и школа пере стаёт быть 
гла вной и самой важ ной задачей. Вед ущей деятельностью стано вится интимно-лично стное общение с о 
сверстниками. Д ля подросткового возр аста характерна направл енность поиска н а собственную 
личн ость, самоисследование и самоа нализ. Следовательно, больш инство правонарушений, со-
вер шенных несовершеннолетними, им еет возрастную мотива ционную специфику; э ти правонарушения 
совер шаются на по чве озорства, ло жно понятой рома нтики, стремления к самоутв ерждению, подража-
нию автор итетам. Психологическая ло мка переходного возр аста, несформированность устой чивых 
нравственных поз иций, неправильная трак товка многих явл ений, импульсивность — так ова поведенче-
ская осн ова подросткового возр аста [3, с. 336]. 

Та ким образом, м ы выявили особе нности социально-опас ного поведения, од ной из кот орых яв-
ляется юриди ческая ответственность. Н а основе вышена званных причин, мо жно выделить осно вные 
характеристики противоп равности несовершеннолетних: посто янная демонстрация пренеб режения к 
нормам общепр инятого поведения; отрица тельное следование обы чаям и традициям, прист растие к 
спиртным напи ткам, к психоактивным веще ствам, участие в азар тных играх; ран ние половые св язи, 
половая распущ енность; систематическое прояв ление, в том чи сле и в бесконфликтных ситу ациях, 
злобности, мстите льности, грубости, культив ирование вражды к ин ым группам несоверше ннолетних, 
отличающихся в уч ебе, дисциплинированным повед ением.  
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Аннотация: в статье проанализированы различные методы реализации пропаганды органов внутренних 
дел с использованием информационных и телекоммуникационных возможностей для привлечения по-
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Главной составляющей целенаправленного влияния на развитие личности служит правовое вос-

питание, которое необходимо сконструировать как многоуровневое и непрерывное действо в отноше-
нии общества. Особое внимание следует отдать правовому воспитанию молодого поколения, так как 
данная социальна группа представляет из себя важный элемент системы и от того, насколько образо-
вана и воспитана молодежь, зависит дальнейшее развитие государства и будущая деятельность орга-
нов внутренних дел России.  

Вопрос современного правового сознания общества и его инертного отношения к деятельности 
сотрудников полиции в большей степени определяется низким уровнем правового воспитания. Увели-
чить правовое воспитание возможно только при воспроизведении качественной и пошаговой пропаган-
де, которая сможет реализовываться в разных сферах жизни общества при помощи: СМИ, нормативно-
правовой базы, разработок и внедрений продуктивных форм привлечения граждан в правотворческую 
и правоохранительную деятельность, а также многое другое. Общество осведомленное о нормах и 
принципах права является уверенным в их справедливости и необходимости в повседневной жизни 
граждан и более осмысленно и активно выполняют правовые предписания.  

Для рассмотрения представленной проблемы необходимо более подробно ознакомится с терми-
нологией. Пропаганда — распространение каких-либо идей, учений, воззрений, взглядов, знаний в об-
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ществе [1, с. 616]10. Основой пропаганды является информационная составная часть, которая предна-
значена ознакомить широкий круг людей с конкретными суждениями, мнениями, представлениями, по-
нятиями, знаниями в той или иной области, также сложить единое общественное мнение направленное 
в том или ином ключе.  

Пропаганду справедливо считать одним из важных направлений в работе правоохранительных 
органов. Ее основное назначение является просвещение и предупреждение населения с целью улуч-
шения имиджа полиции, стабилизации криминальной обстановки и улучшения жизни граждан.  

В 2011 году прошло реформирование органов внутренних дел и реорганизация милиции в поли-
цию. Данные изменения были произведены с целью создания условий для защиты прав и свобод 
граждан, создания эффективных устройств противодействия преступности, охраны общественного по-
рядка [2, с. 3]. В данном Законе особое внимание уделяется обоснованности и ясности гражданам их 
действий, общественному доверию полиции и поддержки от населения. А в обязанностях полицейских 
также говорится о пропаганде правовых знаний. 

В современном мире в общественном сознании создаются новые ценности и пересматриваются 
старые. Серьезные изменения можно наблюдать и в мировоззрении молодежи, которая стремиться к по-
лучению знаний, навыков и умений, способствующих в дальнейшем к материальному благосостоянию. 
Наличие в стране преступности оставляет большой спрос в подготовленных и воспитанных кадрах орга-
нов внутренних дел. Министерством внутренних дел обозначены основные направления, которые вклю-
чают в себя: разработку условий материального характера для создания общественного престижа и кон-
курентоспособности профессии сотрудника полиции на рынке труда, усовершенствование социального 
пакета для сотрудников органов внутренних дел. Но для более эффективного продвижения профессии в 
правоохранительных органов среди молодого поколения необходимо оказывать влияние на его мировоз-
зрение и ломать сложившиеся стереотипы о профессии, что реализуется при помощи спланированной 
работы в сфере информационно пропагандистского просвещения деятельности полиции. 

В современную цифровую эпоху информация используется как наиболее эффективный инстру-
мент управления государством и обществом, оказывает важное влияние на общественные процессы. Из 
этого видно, что информационная пропаганда играет важную роль в развитии деятельности МВД России.   

Информационная пропаганда правоохранительных органов невозможна без участия средств 
массовой информации. Благодаря широкому влиянию современное общество оказывается под воздей-
ствием массы информации. Деятельность информационных служб в области пропагандистской работы 
органов полиции должна формироваться, учитывая особенности человеческого мировоззрения и опи-
раться на критерии, которые окажут позитивное представление о полицейской службе и будет преоб-
ладать над негативными моментами. Информационные ресурсы, направленные на просвещение рабо-
ты органов внутренних дел МВД России, необходимо ограничивать от антигосударственной и псевдо-
научной информации, чтобы избежать возможной манипуляции сознанием общества со стороны не-
компетентных информационных представителей. Существенную помощь в данном вопросе оказывают 
нормативные акты, которые существуют для регулирования различных информационных и коммуника-
тивных процессов в обществе: Законы Российской Федерации  

«О средствах массовой информации», «О печати», и другие [3, с. 11].  
В сфере телевидения могут быть представлены специализированные фильмы, передачи, интер-

вью, рекламные ролики, и другое. Положительный эффект может принести и периодическая печать: 
федеральная, ведомственная, региональная, а также бесплатные газеты. Необходимо отметить раз-
личного рода справочники: справочник телефонов экстренных служб, бесплатных юридических компа-
ний, социальных служб, анонимных служб и другие. XXI век является веком цифровых технологий, по-
этому целесообразно будет отметить важность и актуальность интернет ресурсов: официальные сайты 
МВД, различные форумы, электронная почта, видео-сайт YouTube, приложения Instagram, Вконтакте 
активно способствуют распространению различных текстов, видеороликов, агитационных плакатов, 
демотиваторов, а так же экспозиции, используемые на улицах для рекламы. К таковым относятся рол-
леры, щиты с информацией, светящееся панно с неподвижными или бегущими надписями, растяжки.  

                                                        
10 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. М., 2003. С. 616. 
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Имеет место быть и другим средствам распространения информации: памятки, буклеты, листовки, 
которые необходимо размещать на информационных стендах, досках объявлений, оставлять в обще-
ственных местах. Большое значение имеет организация различных мероприятий на улице, их предвари-
тельная реклама и последующее освещение в средствах массовой информации, например: организован-
ных игр для дошкольников с целью обучения правилам дорожного движения, с использованием рации, 
жезлов и другой атрибутики сотрудников МВД России, для школьников демонстрировать работу сотрудни-
ков полиции, изучение истории образования и развития правоохранительных органов, проведение раз-
личных конкурсов на лучшие рисунки, надписи, граффити правоохранительной тематики на разрешенной 
территории. Осуществление представленных решений автоматически влечет за собой формирование у 
молодежи активной гражданской позиции и желания прохождения службы в ОВД. Информационная пропа-
ганда работы органов внутренних дел заключается в проведении взаимосогласованной информационной 
политики в формировании объективного общественного мнения о деятельности Министерства, создания и 
укрепления положительного образа сотрудников полиции и военнослужащих внутренних войск [4, с. 38].  

Следует отметить вклад ветеранских организаций ОВД в пропагандисткой деятельности МВД. Их 
представители принимают участие в работе по пропаганде правовых знаний среди населения, форми-
руют у общества позитивное отношение к правоохранительным органам. Ветераны принимают участие 
в заседаниях общественных органов управления образовательными учреждениями, могут выступать 
на родительских собраниях, классных часах, где разъясняют основы административного, уголовного 
законодательства. Ветераны ведут военно-патриотическую работу среди молодежи и занимаются их 
идейно-нравственным воспитанием, а также участвуют в множестве других общественных мероприя-
тиях. Такие акции освещаются в СМИ. 

Идея усовершенствования профессиональной подготовки кадров в ряды полиции содержала 
главную цель образовательной политики МВД России – создание и развитие единой системы про-
фессиональной подготовки, удовлетворяющей потребности органов внутренних дел в кадрах, вклю-
чающей все этапы обучения: раннюю профессиональную ориентацию, специальное первоначальное 
обучение, среднее и высшее, дополнительное, послевузовское профессиональное образование  во 
всех основных аспектах [5, с. 30].  

Увеличение в регионах специализированных лицеев, колледжей, кадетских корпусов, классов с 
углубленной юридической и физической подготовкой в общеобразовательных школах позволяют со-
здать резерв комплектования органов внутренних дел разного уровня готовности: первоначального, 
среднего, высшего, а также контингента обучаемых по программам дополнительного профессио-
нального образования. Наличие базовых знаний и умений, приобретенных за время обучения в про-
фильных образовательных учреждениях позволяют школьникам, поступившим в высшие учебные 
заведения МВД России, преуспевать во многих профильных направлениях, уверено осваивать все 
дисциплины учебного плана вуза. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в подготовке профессиональных кадров МВД большую 
роль играют общеобразовательные ведомственные учреждения, осуществляющие раннюю профессио-
нальную подготовку молодежи к службе в правоохранительным органам. Реализация профессиональной 
подготовки кадров данного направления неотъемлемо зависит от своевременного и качественного реше-
ния организационных и правовых вопросов. Стоит отметить, что для проведения результативной пропа-
ганды правоохранительных органов РФ необходима заинтересованность, поддержка со стороны госу-
дарства. Влияние на сознание и социальную активность молодежи должно проходить системно, ком-
плексно, перманентно, необходимо использовать все потенциальные механизмы и средства воздей-
ствия. Необходимо уделять особое внимание работе с детьми, подростками и молодежью, которые 
в ближайшем или отдаленном будущем будут формировать социальный фон нашей страны.  
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Аннотация: Статья посвящена обзору деятельности органов власти в сфере государственной информа-
ционной политики (ГИП). В решении проблем рассматриваемых ГИП немаловажную роль играют PR-
службы, которые являются связующим звеном между обществом и органами власти. В качестве примера 
рассмотрена деятельность PR-служб Ростовской области. Описаны особенности работы служб по связям 
с общественностью направленной на поддержку функционировании ГИП и решении ее проблем. 
Ключевые слова: государственная информационная политика; PR-службы; пресс-службы; контент; 
общественность; органы власти. 
 

STATE INFORMATION POLICY AND THE ROLE OF PR SERVICES 
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Abstract: The article is devoted to the review of the activities of government bodies in the field of state infor-
mation policy (ISP). PR services, which are a link between society and authorities, play an important role in 
solving the problems of these issues. As an example, the activity of PR services in the Rostov region is con-
sidered. It describes the features of the work of public relations services aimed at supporting the functioning of 
the ISU and solving its problems. 
Keywords: state information policy; PR services; press services; content; public; authorities. 

 
Государственная информационная политика - это «специальная область жизнедеятельности лю-

дей, которая связана с воспроизводством, а также передачей информации, которая удовлетворяет круг 
интересов государства и гражданского общества, и направленная на обеспечение творческой, кон-
структивной связи между ними и их представителями».  

В течение долгих лет Государственная информационная политика (ГИП) в большей мере рас-
сматривала проблемы, связанные с работой средств массой информации, однако в последние два го-
да она расширила сферу своего влияния и под её воздействием оказались такие элементы, как защита 
прав граждан и организаций на общедоступную информацию. 

ГИП является совокупностью целей, отображающих государственные заинтересованности России 
в информативной сфере, стратегических направлений их достижения и систему черт, их реализующих.  

Целью ГИП является организация демократического информационного общества и вступление 
России в общемировое информационное пространство. Одной из главных целей является налажива-
ние диалога между гражданином, обществом и государством.  

К основным задачам концепции ГИП возможно причислить подготовку человека к жизни и работе 
в информативном мире; налаживание всеобъемлющего доступа граждан к информативным ресурсам, 
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а также их эффективное употребление и развитие; организация нормативно правового основания в 
целях построения информационного общества; усовершенствование независимых СМИ; оснащение 
граждан важной для общества информацией.  

Чтобы ГИП успешно работала, необходимо присутствие общей концепции в структуре органов 
государственной власти, функционально ответственной за проведение такой политики.  

Однако в России существует много региональных и федеральных органов, отвечающих за реа-
лизацию различных областей ГИП, их работа слабо координируется. 

Также присутствует межведомственная конкуренция и лоббирование ведомственных интересов.  
Безусловно, проблематична сфера контента российской информативной среды. В настоящий 

период нерешенным остается вопрос накопления, систематизации и использования муниципальных 
информативных ресурсов, а также доступа граждан к социально, экономически и политически значимой 
правительственной информации.  

В целях исправления данных проблем необходимо создать информационную открытость и 
прозрачность работы правительствующих органов. 

В решении данных проблем немаловажную роль играют PR-службы. 
Уровни связей с общественностью, а у нас их три, федеральный, региональный и местный, име-

ют свои характерные особенности: федеральный и региональный уровни обладают сильным законода-
тельным аппаратом, регулирующим деятельность PR-служб.  

Местный уровень отличается тем, что тут очень высока ответственность муниципальной власти 
перед населением при выполнении PR-политики. Носителями объективного мнения могут стать раз-
личные общественные организации.  

Деятельность PR-служб проводится с конкретными целевыми аудиториями с целью выявления 
актуальных проблем. Созываются круглые столы, проводятся совещания с прессой, главами организа-
ций, а также рассматриваются письма населения. Следствием такой работы становится корректирова-
ние рабочих планов муниципальных органов власти.  

PR-службы выполняют и информационную функцию. Через радио, телевидение, газеты распро-
страняется и обсуждается информация о проблемах конкретной территории, о социально-
экономическом состоянии региона. До населения доводится объективная информация, которая может 
повлиять на их дальнейшие действия.  

Стратегией связей с общественностью является подача достоверной и точной информации о де-
ятельности государственных органов, а также использование коммуникативного потенциала в целях 
развития государственной политики. 

В качестве примера рассмотрим деятельность PR-служб Ростовской области. Эти службы 
предоставляют населению систематизированную, достоверную информацию о проводимой в области 
политике, что говорит о решении проблемы доступа граждан к важной информации.  

На сайте администрации предоставляется информация обо всех сферах деятельности правитель-
ства нашей области: доходы от использования и распоряжения земельными участками и государствен-
ным имуществом, поступившие в областной бюджет, реестр аккредитованных образовательных учре-
ждений. Это решает проблему открытости и прозрачности деятельности правительствующих органов.  

Службы связей с общественностью Ростовской области стали надежным инструментом для со-
циально-экономического развития, способствуя взаимодействию власти с населением. Во всех районах 
Ростовской области в муниципальных образованиях открыты общественные приемные губернатора 
Василия Юрьевича Голубева, что благотворно влияет на рейтинг руководства. 

Деятельность PR-служб в сфере работы с информацией, при решении проблем ГИП, ориентиру-
ется на закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Ро-
стовской области».  Через СМИ пресс-служба доводит до правительства города вопросы, которые ин-
тересуют журналистов, и помогает в их решении. PR-службы области взаимодействуют с газетой «Мо-
лот», которая также публикует решения правительства Ростовской области.  

Проблема сферы контента решается лучше всего. Населению предоставляется большое количе-
ство информации о спортивных, оздоровительных, культурных мероприятиях, о проблемах казачества 
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и защите населения. К примеру, PR-службы доводят до сведения жителей, что в городе Ростов-на-
Дону находится более 20 спортивных центров по различным видам спорта: от футбола до конного 
спорта. Всё та же газета «Молот», взаимодействуя с пресс-службами администрации, выпускает раз-
нообразный контент с целью информирования граждан о проводимой политике во всех сферах жизни 
Ростовской области. 

В заключение хотелось бы сказать, что службы государственной власти по связям с обществен-
ностью способствуют управленческим решениям.  

Они предоставляют населению различную информацию на сайтах государственных органов. 
Взаимодействуя со СМИ, они оглашают проблемы, с которыми столкнулось общество. 

PR-службы являются связующим звеном между обществом и органами власти. PR-службы берут 
на себя большой объем работы, помогая в функционировании ГИП и решении ее проблем. 
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ЭКОНОМИКИ: МИРОВОЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРИОРИТЕТЫ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-846 

27 июля 

XXXVI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-847 

27 июля 
V Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-848 

27 июля 

V Международная научно-практическая конференция 

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND 

INNOVATIONS 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-849 

30 июля 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-850 

30 июля 
II Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-851 

30 июля 
II Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-852 

30 июля 
II Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-853 

www.naukaip.ru


