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ОРГАНИЗАЦИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены условия сохранения устойчивой среды жизни человека, 

которую обеспечивает экологическая инфраструктура. Важнейшей задачей всей человеческой 

деятельности в условиях возникновения признаков экологического кризиса, роста антропогенно-

преобразованных территорий, вытеснения и отступления природы является сохранение устойчивой 

среды жизни на Земле. 

 

Ключевые слова: экологическая ситуация, социально-экологическая система, природа, экологично. 

 

В условиях существования множества городов с разным качеством среды 

наиболее реальным направлением создания экологической ситуации на региональном 

и глобальном уровнях является «вытесняющая» и «замещающая» экореконструкция 

городов и зданий и экореставрация ландшафтов, которая противоположна прежнему 

вытеснению и подавлению природы. Этот путь является наиболее «мягким», не 

требующим крупномасштабных вмешательств в функционирование и структуру 

существующих городов. 

В мире постоянно повышается интерес к созданию здоровой среды, к 

экологизации поселений. Здоровые города с экологичной средой — это реальное 

будущее человечества. Создание благоприятной экологической обстановки возможно 

только на основе использования целостного комплекса урбоэкологических, 

архитектурно-строительных, технологических, этических принципов, постоянного 
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экологического образования и воспитания в целях использования экологизации в 

человеческой деятельности. 

То, что экологично, то в конечном итоге экономично и хорошо как для жителей, 

так и для города и окружающей его среды. Это правило касается всех без исключения 

ландшафтных, архитектурно-строительных, транспортных, производственных, 

энергетических и других решений в городах. 

В здоровом городе и вокруг него должна быть создана устойчивая среда жизни — 

динамичная социально-экологическая система, играющая важнейшую роль в 

обеспечении приемлемых для человека и всей природы условий жизни и сохранении 

человека вместе с природой. 

Важнейшей задачей всей человеческой деятельности в условиях возникновения 

признаков экологического кризиса, роста антропогенно-преобразованных территорий, 

вытеснения и отступления природы является сохранение устойчивой среды жизни на 

Земле. 

Высококачественная среда жизни человека — основной фактор, обеспечивающий 

удовлетворение насущных (приоритетных) и других потребностей человека, 

повышение качества жизни, формирование гармоничной социальной среды. 

 .. Условия сохранения устойчивой среды жизни человека обеспечивает экологическая 

инфраструктура. 

 .. На предприятии должны быть разработаны некоторые требования для создания 

оптимальной экологической ситуации на территориях объектов социальной сферы: 

1 Создание здоровых сред отдыха на базах отдыха, в детском оздоровительном 

центре:  

экологичная среда, чистый воздух, вода, озеленение;  

сенсорная экологичность, экологическая красота здания и участков; 

близкая к природной звуковая среда в здании и рядом с ним; 

близкая к природной среда запахов. 

2 Сохранение и поддержка природы, сокращение площади застройки: 

озеленение всех доступных вертикальных и горизонтальных поверхностей; 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 1 (10) Т.2 …..…………………………ЯНВАРЬ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________ 8 _______________________________ 

озеленение искусственно созданных грунтозаполненных объемов в зданиях и 

инженерных сооружениях; 

строительство зданий, поднятых над поверхностью грунта на высоту этажа с 

озеленением поверхности под ними, надземно-подземных зданий; 

создание укрытий для птиц и мелких животных;  

3 Экологически и экономически сбалансированный выбор строительных 

материалов (при ремонте и реконструкции зданий): 

возобновляемые материалы; 

конструкции, приспособленные к разборке и повторному использованию; 

материалы, не загрязняющие среду в течение срока жизни; 

материалы, улучшающие состав воздуха; местные строительные материалы; 

4 Ресурсоэффективность, экономическая эффективность эксплуатации, 

независимость от внешних сетей. 

а) Обеспечение энергоэффективности и использование возобновляемой энергии: 

-ориентация здания для затенения и улучшенного естественного освещения;  

-использование систем улучшенного ввода дневного света в здания; 

-создание эффективного микроклимата в здании; 

-использование ограждающих конструкций с эффективными теплозащитными 

свойствами; 

-использование естественных систем нагрева, проветривания, кондиционирования; 

-использование альтернативных источников энергии, пассивных систем; 

-минимизация электрических нагрузок от освещения, оборудования. 

б) Обеспечение эффективности водопотребления и водопользования: 

-сбор, хранение и использование «серой» (дождевой, после ванн) воды для ирригации и 

смыва в туалетах; 

-минимизация затрат на санитарную обработку воды путем повторного использования 

«серой» (дождевой, после ванн) воды и экономящих воду устройств; 

-использование системы хранения и обработки воды в процессе эксплуатации здания; 

-создание общих для нескольких зданий систем сбора и повышенного потребления 

воды (общие прачечные, плавательные бассейны и др.). 
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в) Обеспечение эффективности использования, сохранения и рециркуляции 

материалов: 

-применение экологически и экономически эффективных материалов; 

-применение конструкций, пригодных для разборки и демонтажа с минимальными 

потерями; 

-повторное использование частей здания, оборудования, мебели; 

-минимизация расхода материалов путем их повторного использования; 

-применение материалов, требующих минимума затрат энергии и труда при разборке. 

5 Минимизация негативного экологического воздействия зданий, отходов: 

-создание системы утилизации всех отходов от зданий и участка; 

-сохранение ландшафтной целостности участка и растительности; 

-использование местных растений для культурных ландшафтов;  

-исключение химических методов борьбы с вредителями;  

-озеленение крыш и стен. 

6 Повышение экологического качества внутренней среды (при строительстве, 

ремонтах, замены мебели): 

-сокращение содержания вредных летучих веществ в стройматериалах. 

-минимизация возможности для роста микробов; 

-система контроля поступления свежего воздуха; 

-адекватный акустический контроль; 

-обеспечение доступа к дневному свету, к общественным удобствам. 

7 Решение экологических и других проблем: 

-создание общих систем для комплекса зданий (водопользования, сбора «серой» воды, 

солнечных батарей, ветроагрегатов, очистки); 

-создание единого архитектурно-ландшафтного ансамбля; 

-учет климатических характеристик, влияющих на проект зданий и на выбор 

строительных материалов; 

-стимулирование различными способами «зеленого проектирования» и создания 

устойчивой среды обитания; 

-обеспечение устойчивости зданий к катастрофическим воздействиям. 
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Мероприятия по охране окружающей среды прежде всего связаны с организацией 

рационального использования всех природных ресурсов территории. К ним следует 

относить не только ресурсы, непосредственно связей с использованием недр — 

подземные воды, природные строительные материалы (песок, глина, щебень и др.), 

подземное пространство (как строительный ресурс), но также рекреационные и 

земельные ресурсы, поверхностные воды и др.: 

1 Превентивные мероприятия — прогнозирование и планирование до строительной 

и промышленной деятельности с целью обеспечения охраны окружающей среды и 

рационального использования недр. Данные мероприятия, несмотря на важность и 

актуальность, внедряются крайне недостаточно.  

2 Защитные мероприятия — обеспечение безопасности эксплуатации сооружений и 

коммуникаций и соответствия потребляемых ресурсов нормам и кондициям. 

3 Реабилитационные мероприятия — ликвидация источников загрязнения и 

ликвидация последствий опасных геологических процессов. Корректирующие 

действия, реализующие конкретные целевые функции по устранению негативного 

воздействия на окружающую среду, требуют незапланированного расходования 

средств и усилий. Необходимость проведения таких мероприятий обусловлена 

отсутствием знаний о природных процессах и явлениях и существовании в городе 

объектов, созданных без учета воздействия на окружающую среду. В последнем случае 

приоритет отдается ликвидационной деятельности. Среди корректирующих 

мероприятий также: очистка водоемов, промывка отстойников, ремонтные работы по 

эксплуатации зданий и коммуникаций, ландшафтно-строительные работы. Очень часто 

необходимость таких работ диктуется чрезвычайными ситуациями, которые угрожают 

не только безопасности объектов, но и здоровью людей. 
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ЯЗЫК ПРОИЗВЕДЕНИЙ З.Н. ГИППИУС 

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о языке произведений З.Н.Гиппиус, как одной из 

представительниц радикального символизма, которая часто подвергалась критике. Тема статьи 

актуальна тем, что исследование довольно сложное, а умолчанию в символизме всегда отводится 

первостепенная роль, когда речь идёт о несказанном.  

 

Ключевые слова: З.Н.Гиппиус; язык; символы; намёки; умолчание.  

 

З.Н. Гиппиус – одна из известных представительниц Серебряного века. 

Относилась к модернистическому течению, что даёт возможность изучить лингвистику 

через призму умолчания, потому что именно семантика умолчания в данном 

направлении несет в себе прагматизм, разнообразные средства языка, представляет 

некую философско-поэтическую особенность.  

Тема статьи актуальна тем, что исследование довольно сложное, намеку и 

умолчанию в символизме всегда отводится первостепенная роль, когда речь идёт о 

несказанном.  

Некоторые литературоведы и философы спорили на тему того, что представляет 

собой недосказанность в символизме. Кто-то считал, что символизм способен вызывать 

ассоциации, которые заставляют читателя угадывать и эмоционально воспринимать 

событие, описанное в произведении.  

Кто-то считал, что использование символов – это что-то мистическое, мешающее 

принять реальность происходящего.  

Что же считала по этому поводу З.Н.Гиппиус? Поэтесса никогда не брала во 

внимание споры о символизме, о том, в какой поэтической форме он выражался.  
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В первом сборнике стихов поэтессы видна особенная роль намёка, которую 

подчёркивает сама З.Н.Гиппиус.  

 «Мы стыдимся своих молитв и, зная, что все равно не сольемся в них ни с кем, - 

говорим, слагаем их уже вполголоса, про себя, намеками, ясными лишь для себя» [2, с. 

446]. 

Подробнее стоит остановиться на понятии «символизм».  

Символизм - это направление в искусстве, которое сложилось в конце XIX в. и 

несёт в себе следующие идеи: 

- слово – это не носитель значения, а средство, которое подталкивает человека к 

мистическому восприятию, указывает на тайные связи вещей и явлений; 

- любые значения в символизме расплывчаты;  

- только намёки – ничего больше; 

- символы хранят в себе самодостаточность образа, который не может быть 

исчерпан; [3, с. 33-34]; 

- неопределённость символа – это многозначность; 

Другими словами, символы указывают не на себя, а на что-то другое, чем он сам 

не может являться.  

З. Н. Гиппиус стояла у истоков русского символизма, была одним из ярких 

представителей радикального символизма.  

Но справедливым будет отметить, что З. Н. Гиппиус часто отклонялась от 

установленных рамок данного течения. Скорее всего, произведения З.Н.Гиппиус были 

не символичны, в них отсутствовали намёки, игра красок, которая была присуща 

А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой.  

С. М. Городецкий, М. А. Кузмин, Д. С. Мережковский, Б. А. Садовской, С. М. 

Соловьев, Ф. Сологуб. В частности В. Я. Брюсов писал о стихах З. Н. Гиппиус: «.З. 

Гиппиус доступны все современные пути поэзии, но что сознательно она не хочет 

полной яркости и полной звучности, избегает слишком резких эффектов, слишком 

кричащих слов» [1,с.562]. 
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Если к творчеству А.А.Ахматовой,М.И.Цвеиаевой не было такого предвзятого 

отношения, то критики о З.Н.Гиппиус говорили, что она слишком умна для женщины, 

что разум подавляет в ней художника.  

Методом символизации в творчестве З.Н.Гиппиус является умозрительность и 

отвлеченность ее произведения.  

Если взять анализ стихотворения «Надпись на книге», то поэтесса использовала 

все приёмы, которые характерны ее стилю. Это и личные местоимения, и различного 

рода прилагательные, и отвлечённые существительные.  

Местоимения, которые использует З.Н.Гиппиус, считаются основной 

характеристикой ее стиля. Это и есть эгоцентризм, который так часто встречается в ее 

творчестве.  

З.Н.Гиппиус использует довольно странные эпитеты, которые вряд ли были 

использованы до неё. Например, бездонное одиночество.  

Интересен тот факт, что вместо заглавных букв в начале строки З.Н.Гиппиус 

использовала малые.  

Излюбленной темой поэтессы была тема жизни и смерти, а также черта. Черт, 

дьявол – существо довольно мистическое, однако, в религии он имеет место быть. Так 

и поэтесса считала, что черт, дьявол или бес – это реальные существа.  

Лирический герой поэтессы может казаться мужчиной, так как З.Н.Гиппиус в 

слово «человек» вкладывалась именно мужское представление.  

И опят же, произведения поэтессы порождают новую полемику, что другие 

критики считают, что в ее произведениях только намёки, недоговорённости, умолчания. 

Как бы читатель должен догадаться сам, что имела ввиду поэтесса.  

Она очень любила использовать довольно абстрактные понятия, такие, как луна, 

комета, небо, ночь, день. В ее творчестве присутствуют однотипные определения, 

повторы, инверсии.  

Много эмотивной лексики, где преобладают только негативные эмоции, 

например, депрессия, страх, боль, отчаяние, страдание.  

Отрицательная оценка реальности, депрессивное настроение, глаголы с 

отрицательной конструкцией, например, «не имею», « не живу», «не раскрутишься».  
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Следовательно, основные языковые средства выражения, которые придают 

произведениям З. Н. Гиппиус символистское звучание, являются: 

- отвлеченная лексика, которая характеризует «мужской» стиль её произведений;  

- негативно-оценочная лексика; 

- постоянное использование частицы «не»; 

- местоимения, которые позволяют субъективно воспринять действительность.  

Про стилистические особенности творчества поэтессы можно сказать, что она 

использует большое количество умолчаний, намеков, недоговорённостей, повторы.  

З.Н.Гиппиус сложна для мимолетного прочтения. Она может показаться грубой, 

неотесанной, мужской. Однако, она смогла раскрыть «женское» начало в своих стихах.  

Кроме темы смерти, поэтесса уделяла больше внимание теме любви. Именно 

любовь делала ее женственной, слабой, оставляя, в свою очередь, место для мужчин-

представителей Серебряного века. Поэтесса соединяла в своём творчестве различные 

виды любви, а мимолетные увлечения, которые были у неё, когда она была замужем, 

свидетельствовали о том, что она пыталась найти «своего» человека. 

Она соединила в своём творчестве то, что не могли соединять другие, однако, она 

всегда берегла чистую любовь от дьявола, своего излюбленного действующего лица.[4, 

с.40] 
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Аннотация: в данной статье авторы анализирують актуалную для сегодняшнего дня 

проблему политической ориентации народов государств Центральной Азии на примере Республике 

Таджикистан. Поиическая ориентация  новый теримин которую политологи, социологи и 
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трансформируюшемся таджикском обществе. 
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Республика Таджикистан, обретя независимость 9 сентября 1991 года, сделала 

демократический выбор, получивший своё конституционное закрепление в первой 

статье Основного Закона страны, согласно которой Таджикистан провозглашается 

демократическим и правовым государством. Это означает, что общественно-

политическая жизнь в нашей республике строится на демократических принципах, 

предполагающих широкое участие различных социальных групп населения в 

управлении обществом. [4.5] 
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Таджикистан обладает природными, экономическими и интеллектуальными 

ресурсами, задействовав которые может сделать нечто подобное в своем развитии. 

Нация, давшая миру великих мыслителей и непревзойденных творцов великой 

классической литературы, не может не сделать этого, она должна быть на высоте 

текущих задач общемирового прогресса. Но это возможно при условии, если граждане 

и правительство не на словах, а на деле осуществлять интеллектуальный прорыв в 

развитии разных сфер жизнедеятельности людей и самого государственного 

устройство.  В едином государстве откроется перспектива задействовать для общего 

блага, имеющийся в Таджикистане потенциал природных кладовых, богатых 

полезными ископаемыми, перечень которых охватывает почти всю периодическую 

систему элементов Д.И. Менделеева. 

Правительству необходимо оперативно реагировать на изменяющуюся 

конъюнктуру на потребительском рынке и принимать меры по стабилизации ситуации 

в нем, так как это один из важнейших барометров народного настроения и его 

выражения доверия к власти. [2.25]  

Одной из важных задач в деле сохранения стабильности и обеспечения единства 

в обществе является воспитание молодежи, ибо именно в молодежной среде чаще всего 

находят распространение радикальные идеи, приводящие их часто к членству в 

террористических и экстремистских группировках. В этой связи политику руководства 

страны по возвращению молодежи, нелегально получающей религиозное образование 

в иностранных государствах следует рассматривать не как нарушение права на 

получение образования и преследование за инакомыслие, а как заботу о тех молодых 

ребятах, не осознающих о последствиях того, чем может обернуться для них подобное 

образование на чуждых нашей стране идеях. Опыт последних лет показывает, что 

отдельных из них радикальные группировки используют в качестве идеологических 

рупоров для дестабилизации обстановки в Таджикистане. Поэтому работа с молодежью 

— это гарантия обеспечения стабильности в обществе. В этом смысле Закон «Об 

ответственности родителей за обучение и воспитание детей» направлен именно на 

решение этой важной задачи для нашей страны. [1.76] 
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В последнее десятилетие в политической науке появилось довольно новое 

явление. Данное политическое явление исследователями называется “политическая 

ориентация”. Оно стало возможным потому, что её внедрили в управление 

демократических принципов, были признаны существования разных идеологий, а также 

появилась возможность их совместного существования. Понятие политическая 

ориентация по происхождению английское – и на английском это термин исползуется 

как political attitudes.  

 В современных условиях развития цивилизационных  процессов, которые 

привели к формированию целостного мира, глобального человеческого сообщества и 

нового типа цивилизации, понятие «политическая ориентация » приобретает ещё 

большую значимость, так как только осознание нацией своей идентичности и своих 

интересов позволит ей консолидироваться перед лицом угроз, вызванных 

глобализацией, а национальным государствам занять свою нишу в новой 

международной политико-экономической архитектуре современного мира.  

Мы полагаем, что политическая ориентация относится к одному из важнейших 

понятий политической науки. Оно предполагает отношение человека к тем или иным 

политическим объектам (институтам политической системы, лидерам и т.д.), его 

субъективную готовность вести себя определенным образом по отношению к этим 

объектам. Совокупность политических ориентаций составляет политическую культуру 

или политически код той или иного народа. 

В зарубежной политической науке для обозначения политических ориентаций 

используется термин attitude. К нему трудно подобрать точное соответствие в русском 

языке. Для перевода данного понятия, как правило, используются разнообразные 

термины: «ориентации», «установки», «отношения» и т. д. Российские специалисты в 

области политической науки часто отождествляют политические ориентации и 

установки, которые они трактуют вслед за грузинским психологом Д.Н. Узнадзе как 

«специфическое состояние субъекта, которое характеризует его готовность к 

совершению действия, направленного на удовлетворение данной потребности в данной 

ситуации» [5.106]. 
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Важным фактором, влияющий на формирование политических ориентаций, 

является социальный контекст. Политические установки служат выражением глубоких 

социально обусловленных мотивационных потребностей, таких как ощущения 

включенности в структуру социальных связей, близости с социальным окружением, 

безопасности, самопознания и самоутверждения и т.п.  [3.45.] 

Не любое явление, событие или процесс из мира политического может выступать 

объектом политической ориентации. Объект политической ориентации лишь то, что 

способно вступать во взаимодействие с интересами или ценностями субъекта. При 

употреблении категории ценность, как мы полагаем, автоматически касаемся другой 

важной проблемы. Упростив данную проблему можно сформулировать ее в виде 

вопроса: «Что такое ценность?» 

Сущность определения данной категории даны в таких науках, как в философии, 

социологии, этике и психологии. Это понятие соотносится, обычно, с тремя 

различными группами явлений: 

 1) общественными идеалами; 

2) воплощением этих идеалов в деяниях или произведениях конкретных людей. 

3) мотивационными структурами личности («моделями должного»), 

побуждающими ее, личность, к предметному воплощению в своей деятельности 

общественных ценностных идеалов. 

Рассмотренные формы существования «ценности» переходят одна в другую. 

Исследователи могут представить себе следующим образом: общественные идеалы 

усваиваются личностью и в качестве «моделей должного» начинают побуждать ее к 

активности. В процессе представления происходит их предметное воплощение. 

Предметно же воплощенные ценности, в свою очередь, становятся основой для 

формулирования общественных идеалов. 

Одной из актуальных задач в современном Таджикистане является исследование 

проблем ценностных ориентаций народа в реформируемом обществе. В силу особой 

восприимчивости и высокой социальной мобильности важных слоев общество как 

молодёжь и интеллигенция возникновение новых ценностных ориентаций 

и девальвация прежних затронули эту переходную социальную группу в 
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большей степени, чем другие слои общества. Особую значимость в данном контексте 

приобретают процессы, которые охватывают ценностное сознание молодых людей. 

Именно молодежь представляет собой ближайшее будущее таджикского общества, тем 

более это важно в отношении потенциальной интеллектуальной, политической, 

экономической, культурной элиты общества, каковую представляет и себя молодёжь. 

[3.57.] Перемены, которые динамично происходят в таджикском обществе, 

обуславливают формирование нового ценностного сознания, соединяющего в себе 

лучшие культурно - исторические традиции духовности и гуманизма с новым 

мышлением, связанным с процессами глобализации и мультикультурализма 

охватившими экономическую, политико-правовую, информационно - 

технологическую, культурно -- бытовую сферу социальной жизни. 

Традиция изучения ценностных ориентаций общества в целом и его групп в 

частности выработала за продолжительное время своего существования множество 

определений этого важного понятия социологии. Видные зарубежные и отечественные 

ученые неоднократно исследовали особенности понятия ценностной ориентации. Как 

нам представляется, следующие факторы влияют на формирование ценностных 

ориентаций молодежи: 1) возрастно - демографический; 2) амбивалентно -

транзитивный; 3) образовательный; 4) дивиантно – деликвитный. [6] 

Студенчество несет в известной мере рудименты и пережитки инфантильности 

первичного усвоения запретов и разрешений, прав и обязанностей и т.д. Это усвоение 

отличает внешний, поверхностный и нерефлексивный характер. 

Символический закон общественной нормы воспринимается как привносимый 

извне, со стороны родителей, воспитателей, учителей, старших, взрослых, общества в 

целом. Эта инстанция символического закона еще не интериоризировала собой 

сознание незрелого существа в виде внутреннего закона как закона совести. 

Инфантильность незрелого эгоизма еще не изжита императивом совести, как 

завоевания своего духа. Норма в этой ситуации стимулируется страхом перед 

наказанием как наказанием со стороны внешней карающей инстанции. 

Социальный статус молодого имеет характер неопределенности и зависимости. 

Он отличается весьма размытыми очертаниями, мигрируя от полюса к полюсу. Он 
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связан с его относительной невысокостью в настоящем и потенцией высокого статуса в 

будущем, после периода реализации возможности полученных знаний и умений. Такое 

состояние не дает молодому человеку возможность зафиксировать свои ценностные 

ориентации, вынуждает его к пассивному выжиданию. некоторые же готов «поднять 

планку» своих ценностных предпочтений так высоко, насколько этому будет 

способствовать его социальный статус в будущем.[3.64] 

Эту самостоятельность еще предстоит реализовать практически. Так 

теоретическое осознание своей свободы в реализации право на выбор профессии не 

подкреплено никакой практической базы. Отсутствие социальной практики придает 

теоретическому основанию формирования ценностных ориентаций спекулятивный и 

умозрительный характер. И, как правило, это спекулятивное основание оказывается 

вскоре быстро утраченным, вследствие столкновения с практической стороной своей 

профессиональной деятельности. 

Однако, с другой стороны, транзитивность обладает и потенцией высокого полета 

творческой мысли в стремлении к высотам человеческого духа. Оно связано с 

отсутствием привязанности к своим будущим профессионально - функциональным и 

«цеховым» ценностям. 

Образование имеет огромное значение в деле формирования ценностных 

ориентаций, и делает по сути высшее образование высшим. Студенты учат такие 

предметы как история, философия, социология, история искусств, религиоведение. В 

процессе образования они сталкиваются с философскими идеями, вокруг которых 

вращается мир, с историческими примерами подвигов народа и его отдельных 

представителей, с социологическими принципами и законами. на социологических 

принципах и законах основана социальные стабильность и солидарность, с образцами 

и высокими шедеврами мирового искусства и т.д. 

Социальная фрустрация, кризис переходного возраста, коренная ломка 

инфантильных стереотипов, мучительной и болезненной адаптации к 

быстроменяющимся условия социального окружения, императив экономической 

самостоятельности и необходимость создавать, а потом содержать семью вызывают 
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различные патологические формы отклоняющегося поведения, как-то: алкоголизм, 

наркомания, суицидальный синдром, и т.д. 

Такие патологии провоцируют пессимизм, апатию, вражду, неприязнь, 

депрессию, конфликтность в отношении к «навязываемым» обществом ценностей и 

норм. Именно этот асоциальный резерв студенчества становится заложником 

агрессивно - политических, радикальных и откровенно антиконституционных сил 

общества. Девиантно - деленквинтная часть молодости (по разным подсчетам, 

примерно 1--5%) легко склоняется к идеологиям воинствующего ислама, крайнего 

национализма, экстремизма. [3.114] 

 Само современное общество характеризуется принципиальной нестабильностью 

системы ценностей и ценностных ориентаций в отличие от традиционного общества, в 

котором эта система была незыблемой и неизменной на протяжении многих веков. 

Система ценностей традиционного общества имела замкнутый характер, и подчинялась 

законам циклических повторений. 

Из сказанного следует, что политическая ориентация — это интегральное и 

оптимально сбалансированное выражение разно-уровневых интересов различных 

социальных и политических групп в виде приоритетов, которые через властные 

институты включаются в государственную стратегию и политику, делают эти интересы 

действительно общенациональными, обеспечивая достойное качество жизни 

населения, стабильность и безопасность государства. Политическая ориентация 

является одним из основополагающих условий обретения людьми национальной и 

культурной идентичности.  

Фундаментом для функционирования политических ориентаций Таджикистана 

выступают такие базовые характеристики, как суверенное, демократическое, правовое 

и светское государство, гражданское общество, экономический и политический 

плюрализм, что нашло своё закрепление в Конституции республики Таджикистан. 

Следует иметь ввиду, что процесс осознания политических ориентацией в Республике 

Таджикистан ещё полностью не завершен, так как Таджикистан находится на этапе 

формирования своей новой идентичности. [1.223.] Кроме того, надо учитывать и то, что 

мировое сообщество также выходит на новый этап своего развития – с более высоким 
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уровнем взаимозависимости народов, стран и регионов. Это предполагает соотнесения 

национальных интересов Таджикистана с процессом глобализации мира, и 

мультикультурализмом т.е. с всё более растущей взаимозависимостью государств, 

регионов и возникновением ряда проблем, решение которых возможно только на 

уровне международного сотрудничества и согласования интересов всех или 

большинства стран мира.  

Таким образом, только на основе правильно истолкованных и осознанных 

политических ориентаций возможны как выбор пути внутриполитического развития, 

так и выработка внешнеполитического курса, т.е. определение приоритетов во 

внутренней и внешней политике.  
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 Аннотация: в статье рассматриваются основные темы и направления в творчестве Эдгара По.  
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Детективные романы, а также истории, которые наводят ужас на читателя – 

основное направление в творчестве Эдгара По. Американский писатель никогда не 

подражал кому-либо, у него был своеобразный стиль, который трудно повторить 

другим писателям. 

В ранний период своего творческого пути он был признан одним из лучших. Но 

тогда его новеллы и стихи не носили такого мрачного характера, как позже, когда его 

возлюбленная умерла от туберкулёза. 

Тогда в жизни писателя наступил переломный момент, под действием алкоголя 

он начинает медленно сходить с ума.  

Когда мрачная фантастика в русле романтизма уходила на задний план, Эдгар По 

с новой силой вносит ее. Она уже не кажется такой обыденной, как была раньше. Что 

же должно происходить с человеком, чтобы он писал такие ужасающие рассказы? 

Потеря имущества, любимой, алкоголизм, неожиданный успех, и опять потеря 

заработанных денег. От такого он сходил с ума. Есть вероятность, что он был 
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психически больным человеком, а печальные события в его жизни наложили свой 

отпечаток на него. [1] 

Основное направление, которое преследует Эдгар По, это то, что жизнь сама по 

себе является безумным кошмаром, которая преследует людей до самой смерти. Во 

время смерти не происходит тех ужасов, которые были в жизни человека.  

Для многих стихи Эдгара По непонятны. В них прослеживается легкая 

наркомания, жизненные страхи, безысходность, шизофрения.  

Страшные рассказы Эдгара По несут в себе ужас жизни, от которого никуда не 

спрятаться, и этот ужас преследует человека до самой смерти. В рассказе Лигейя, 

написанном в 1838 году, тема смерти является основной. Здесь она представлена в виде 

сверхъестественного явления. Прекрасная женщина умерла при загадочных 

обстоятельствах. Основная проблема рассказа – преодоление жизни и смерти, чудесное 

воскресение женщины. 

Самое странное, ужасающее произведение Эдгара По - «Это Береника». 

Удивительно, как в голову может прийти следующий сюжет: отшельник и созерцатель 

Эгей решил, что он должен обладать зубами своей мертвой невесты Береники. 

Выламывает их, что уже является самым ужасным кощунством. 

Рассмотрим сюжетную линию другого рассказа «Вильям Вильсон». Во главе 

произведения стоит проблема добра и зла, биполярное расстройство, тяга к 

преступлениям.  

«Демон извращенности» уже одним своим названием пугает читателя. Убийства 

героев, различные мистические события также есть и в других рассказах.  

«Падение дома Эшеров» также поражает ужасом. В мрачном замке живет Эшер, 

который заживо похоронил свою сестру. Сквозь ветер и грозу он слышит крики сестры, 

которая просит вызволить ее оттуда. Он боится ужасов, страха, что уже само по себе 

удивляет читателя. Эшер не спасает свою сестру, однако она спасается. В 

окровавленном саване девушка является к нему, он сходит с ума от ужаса, вместе с 

сестрой умирает. Эпично заканчивается произведение – разрушенный грозой замок 

падает.  
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Все герои Эдгара По обречены: кто-то на смерть, а кто-то на психические 

заболевания. Его герои не борется за свою жизнь, кажется, что они любят своё 

состояние жертвы, которая не противостоит судьбе. [2] 

У героев Эдгара По маниакальные мысли, навязчивые идеи. У них отсутствуют 

какие-либо чувства, страсти. Их преследуют только непонятные другим людям мысли.  

Но безволие героев преодолевается тем, что в свои мысли они вкладывают очень 

много смысла.  

Сверхъестественные явления, мистика, ужас и т.д. – обязательные элементы в 

творчестве американского писателя. 

В США идеи писателя остались непонятыми. Никто не хотел поддерживать его 

путь, но вот в Европе нашлось достаточное количество его последователей.  

Французский поэт Шарль Бодлер, натура, родственная По, так описал это 

положение: «Соединённые Штаты были для По лишь громадной тюрьмой, по которой 

он лихорадочно метался как существо, рождённое дышать в мире с более чистым 

воздухом, — громадным варварским загоном, освещаемым газом». А. Дж. Б. Шоу 

выразился так: «По не жил в Америке, он там умер». 

Особенно много внимания Эдгару По уделяли русские декаденты («Ворон», 

перевод Д. Мережковского, в «Северном вестнике», 1890, Ї 11; «Баллады и фантазии», 

«Таинственные рассказы», перевод К. Бальмонта, 1895; «Ворон», перевод В. Брюсова, 

в «Вопросах жизни», 1905, Ї 2). Особенно популярен был у декадентов размер «Ворона» 

(Бальмонт, Брюсов, «Алтея» В. Голикова). 

Несмотря на то, что последователей в Америке у писателя немного, американские 

режиссёры, например, Тим Бертон, использует его сюжетные линии для своих 

кинокартин. [3] 
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Аннотация: в статье рассматривается путь В. Брюсова к новым литературным формам. Синтез 
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Символизм принято рассматривать как органический и неотъемлемый этап 

эволюции мирового искусства и культуры в целом, а также как способ формирования 

новейшего мировидения, воплощая его в новых художественных формах. 

Несмотря на то, что у символистов достаточно много споров вокруг этого 

направления, они были единодушны с тем, что поиск новых художественных форм 

лежит через собственную интуицию, своё видение, не используя, при этом, различные 

ограничения. 

В этот период в русской литературе появляется направление религиозной 

философии. [1,с.50] 

В. Брюсов не оставляет без своего внимания этот момент: «Мы зачарованы не 

только Голгофой, но и Олимпом, зовёт и привлекает нас не только Бог страдающий, 

умерший на Кресте, но и Бог Пан, бог стихии земной, бог сладострастной жизни, и 
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древняя богиня Афродита, богиня пластичной красоты и земной любви. И мы 

благосклонно склоняемся не только перед Крестом, но и перед божественно 

прекрасным телом Венеры».  

Двойная духовная мораль, которая появилась, стала основным ориентиром для 

представителей Серебряного века в русской литературе. Например, у В. Брюсова есть 

такие строки:  

 «И Господа, и дьявола  

 Хочу прославить я» 

Жизнетворчество В. Брюсова представляется для исследователей как ярко 

выраженная картина принципа эстетической и художественной «раздвоенности».  

Одна сторона творчества показывает В. Брюсова как активного представителя 

радикального направления символизма, где это ярко представлено в поэзии. 

Другая сторона творчества раскрывает перед публикой В. Брюсова как любителя 

научной поэзии, который жаждет синтеза искусства и науки. 

Например, для него характерна тяга к символистской архитектонике, и в тоже 

время он интересуется техническим мастерством, способностью обладать различными 

художественными приёмами, совершенствует рифму, ритм, композицию, то есть то, что 

является элитарным для акмеизма. 

В. Брюсову нравился мистицизм, возможно поэтому он увлекался 

произведениями Э. По. Одновременно с этим ему нравилась религиозная тема, 

довольство Господа. 

В этот момент В. Брюсов понимает, что необходимо создать что-то такое, что 

необходимо создать новые элементы, композиции, способы литературного 

повествования, чтобы спасти русскую литературу от краха, который мог вот-вот 

настигнуть. Требовался новый вайб. [2,с.58] 

Изучив творчество символистов Франции, он понял, как необходимо действовать.  

Привлечённый скандальной аморальностью и откровенным эстетством Бодлера и 

Леконта де Лиля, приступил к работам Верлена, Малларме, Рембо, Лафорга и Мореаса. 

И он понял, что своё направление, то есть свою школу необходимо создавать на основе 
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традиции французов-декадентов. Первые стихи В. Брюсова были написаны в стиле 

лирики декаданса.  

В. Брюсов осознавал, что русский символизм как художественное направление 

органично смотрится в общемировой эстетической и мировоззренческой традиции, и 

стоит на отечественной основе.  

Статья «Поэзия Владимира Соловьёва» В. Брюсова показывает комплексное 

исследование наследия В. Соловьёва, аргументированно объясняя существование двух 

видов поэзии. 

Первый вид характерен тем, что поэзии достаточно изобразить то, что постигается 

умом, выражает только те чувства, которые доступны для знания. Она передаёт очень 

точно то, что доступно для глаз и осязаемо. В таком направлении творим А.С.Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов. Это лишний раз доказывает, что русский символизм — это не копирка 

французского символизма, а художественное явление русской культуры.  

Владение журналом «Весы» - это апогей творчества В.Брюсова. Он издавал 

статьи, заметки, другие публикации, занимался критикой, вносил свои ориентиры в 

литературу.  

Он видел будущее за футуризмом, однако это направление не удержалось на 

плаву, что не оправдало надежд литератора.  

Ему удалось синтезировать мистику и реальность; чёрную магию и религию. 

Русское и западное влияние были равномерны в литературном направлении, чего и 

желал В.Брюсов. [3, с.125] 
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ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В. БРЮСОВА 

 

Аннотация: в статье рассматривается переводческая деятельность В. Брюсова. Те, кто 

анализировал деятельность переводчика, обращает внимание своё и других на то, что для него всегда 

была важна дословность. И основной его принцип - максимальная точность к подлиннику в 

содержании и в форме. 
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Для начала прошлого столетия и конца девятнадцатого века характерно наличие 

неподдельного интереса к произведениям, созданным за рубежом. Это объясняется 

наличием декаданса и модернизмах в художественной литературе. В модернизме 

прослеживается приверженность к более точному переводу, в котором больше всех 

преуспел именно В.Брюсов. Он делал очень точные, буквальные переводы. Но у него 

оставалась одна черта – В.Брюсов в переводы добавлял небольшое количество 

элементов от самого себя, дабы помочь читателю понять смысл зарубежного 

произведения. 

В.Брюсов увлекался переводами грузинских и армянских писателей, возглавляя 

целую редакцию изданий. Многие исследователи считают, что заслугу В.Брюсова 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 1 (10) Т.2 …..…………………………ЯНВАРЬ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________ 31 _______________________________ 

невозможно переоценить. Он внёс большой вклад в развитие переводческой 

деятельности в том направлении, в котором долгое время не было никаких толчков. 

Он прочитал большое количество книг на различных языках, и отлично возмещал 

в себе не только талант переводчика, но и талант писателя. Он обладал удивительной 

образованностью, просветительским пафосом, поэтическим перевоплощением, а также 

он умел глубоко проникать в дух времени и народа, чьим произведениями занимался. 

[1, с.100] 

Кроме того, В.Брюсов занимался переводами баллад и стихотворений на таком же 

уровне, что и переводами прозы. Из переводимого произведения выделял необычные 

образы, словосочетания, ритмические ходы. Далее, он воспроизводил это все на 

русский язык очень точно, а незначительные элементы показывал в собственном 

представлении, не отходя от стиля и тематики произведения.  

Это объясняется тем, что В.Брюсов изначально увлекался подражаниям, 

использовал некоторые литературные традиции своих предшественников. Уже спустя 

годы, повзрослевший и состоявшийся В.Брюсов начинает проводить границу между 

переводом и подражанием.  

Прежде чем заняться каким-либо произведением, переводом, он изучал 

творческую деятельность переводимого автора. Чаще всего переводы В.Брюсова 

сопровождались библиографическими статьями. 

В творчестве В.Брюсова прослеживалось неоднократное возвращение к уже 

переведенным текстам. Он дорабатывал их, убирая лишнее, а где-то добавляя своё, но 

всегда старался показать формальные особенности переводимого произведения.  

Воссоздающий перевод – это то, к чему стремился В.Брюсов. Ему было важно 

сохранить полноту оригинала, не отклоняясь и не отвлекаясь от авторской мысли и 

образной системы подлинника. 

Также в работах В.Брюсова присутствуют теоретические публикации, 

посвящённые технике перевода. Например, теория В.Брюсова встречается в его 

собственных трудах: статья «Фиалки в тигеле» 1905 года, предисловие к переводам 

Верлена 1911 года, статья 1913 года «Овидий по-русски», рецензия «Верхарн на 

прокрустовом ложе» 1923 года и других 
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Брюсоведы считают, что он следует собственной теории неуклонно. Работы 

близки к оригиналам, отражают теорию, в них видны следы плотной и усердной работы 

В. Брюсова. Каждая новая работа раскрывает эволюцию переводческой деятельности 

переводчика. 

О «Фиалках в тигеле» он пишет, что форма лирического произведения создаётся 

из целого комплекса важных элементов, которые сочетаются между собой, воплощая в 

разной степени замысел писателя. [2,с.56] 

Невозможно воспроизвести с максимальной точностью каждый элемент 

переводимого стихотворения. Обычно переводчики стремятся передать самую 

незначительную часть произведения, сохраняя персонажей и литературный ритм. При 

этом страдают другие элементы оригинала.  

Спустя достаточное количество времени переводчик В.Брюсов в статье «Овидий 

по-русски» 1913 года пишет: «Когда речь идёт о переводе великих поэтов Эллады и 

Рима, нам кажется необходимым передавать не только мысли и образы подлинника, но 

самую манеру речи и стиха, все слова, все выражения, все обороты; и мы твёрдо верим, 

что такая передача - возможна».  

Можно сделать вывод о том, что от привычки точно переводить лишь самые 

запоминающиеся художественные элементы и лишь приблизительно всё остальное 

В.Брюсов считает, что в классической поэзии нет второстепенного, а все эффекты - 

главные, требуют буквального перевода.  

Кроме этого, переводчики должны быть внимательнее и щепетильнее в точности 

перевода тех произведений, которые наиболее удалены от времени перевода. 

Те, кто анализировал деятельность переводчика, обращает внимание своё и 

других на то, что для него всегда была важна дословность. И основной его принцип - 

максимальная точность к подлиннику в содержании и в форме. 

Его переводческая деятельность характерна стремлением к научно-философской 

обоснованности своих работ. 

Что говорил В.Брюсов о стихотворном переводе? Он считал, что перевод должен 

верно передавать содержание оригинала, воспроизводить все характерные отличия его 

формы.  
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Можно сделать вывод, переводы В.Брюсова – буквалистские, без намёков и 

символов, воспроизводящие со всей возможной полнотой, точностью содержание и 

форму оригинала. [3, с.34] 
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ТЕМА КРАСОТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ А.И. КУПРИНА 

 

Аннотация: в статье рассматривается тема красоты в творчестве А.И. Куприна. А.И. 

Куприн считал, что личность и красота – это неотъемлемые друг друга понятия. Через своих 

лирических героев писатель показывает своё отношение к красоте.  

 

Ключевые слова: А.И. Куприн; красота; личность.  

 

Главным принципом А.И.Куприна была эстетичность, красота внутренняя, красота 

внешняя. Он постоянно поднимал этот вопрос прямо или косвенно в своих 

художественных произведениях, а также в публицистических работах. Для 

А.И.Куприна гармония и красота – взаимосвязанные понятия. Он считал, что 

гармоничная личность всегда аккуратна и красива.  

Многие исследователи приходят к выводу, что в купринские герои стремятся к 

красоте во всем. Поступки, убеждения, диалоги – все довольно эстетично, 

аристократично и утонченно. Здесь писателя можно сравнить с А.П.Чеховым, который 

считал, что в человеке должно быть прекрасно все.  

А.И.Куприн любил личность, хотел, чтобы у неё было свободное будущее.  

Однако, вместе с идеальными личностями в творчестве писателя встречаются 

персонажи, которые не имеют никаких красивых внутренних т внешних черт. Есть и 

те, кто имеют либо внешнюю, либо внутреннюю красоту.  
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Олеся, Суламифь, Арбузов и другие – это персонажи, которые обладают 

гармоничной красотой.  

Мотька, Свежевский, Ромашов – это те, кто имеют внутреннюю красоту. 

Шурочка, Зиненко – обладатели внешней красоты.  

Второстепенные персонажи в купринском творчестве лишены какой-либо красоты, 

а главные герои обладают либо абсолютной, либо дисгармонией в эстетике.  

Повести «Олеся» и «Суламифь» показывают перед читателями то, как А.И.Куприн 

представлял гармоничную красоту.  

Очень ярко показаны персонажи с гармоничной красотой в повестях «Олеся» и 

«Суламифь». В обеих повестях А.И.Куприн сумел показать, как внутренняя красота 

может быть тождественна внешней.  

Например, Олеся была умной, доброй, с широким сердцем и душой, была очень 

красива. У неё была яркая, природная естественная красота, лицо было просто 

изумительным: 

«Прелесть ее заключалась в этих больших, блестящих, темных глазах, которым 

тонкие, надломленные посредине брови придавали неуловимый оттенок лукавства, 

властности и наивности; в смугло-розовом тоне кожи, в своевольном изгибе губ, из 

которых нижняя, несколько более полная, выдавалась вперед с решительным и 

капризным видом» [4, с.142].  

Собой Олеся жертвует ради возлюбленного. Она покидает Ивана Тимофеевича, так 

как понимает, что между ними нет будущего. Неразделенной любовь сменилось 

недостижимым счастьем. Но Олеся так прекрасна в своих переживаниях!  

«Не сердись, мой дорогой ... Я не хочу тебя обидеть. Я ведь только о твоем счастье 

думаю» [4, с.193-194]. 

Она слаба перед любовью, но обладает стойкостью, не идёт на компромисс, очень 

решительна. Кажется, она обладает заразной элитарность во всем. 

Куприноведы в один голос утверждают, что образ Олеси тесно связан с Полесской 

природой. В этом проявляется то, что писатель с эстетической точки зрения относится 

к действительности. Ведь именно через образ девушки писатель воплощает силу и 

красоту природы.[2] 
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Действительно, природа играет большую роль в повести. Пейзаж периодически 

изменяется вместе с эмоциональным состоянием персонажей, с испытываемыми 

чувствами, переменой мыслей.  

Теперь стоит перейти к тому, как восхищайся А.И.Куприн красотой тел. 

Чувственная любовь, восхищение внешними данными читатели видят в повести 

«Суламифь».  

Многие литературоведы считают, что это произведение поменяло восприятие 

неравной любви, так называемого мезальянса. [1]. Именно в этом произведении 

отчетливо видно, как главные герои Суламифь и Соломон обладают гармоничной 

красотой.  

Метод, который использует А.И.Куприн – это сравнение и детализация. Сравнение 

происходит в диалогах героев, где можно увидеть то, как они относятся друг к другу. 

Царь Соломон отождествлял возлюбленную с чудом природы. Простота, 

притягательность, наивность, естественность. Именно поэтому тут тоже можно увидеть 

сравнение с природой. Она естественна, как и сама природа: «Тяжёлые, густые тёмно-

рыжие волосы...пламенеют, пронзённые лучами солнца, как золотой пурпур» [3, с. 16]. 

И опять же , можно проследить то, как А.И.Куприн связывает природу и красоту 

человека, а это один из эстетических принципов писателя. 

Почему А.И.Куприн довольно часто делает акцент на внешности героев?  

Объяснить это можно тем, что детали во внешности, в частности, в чертах лица и 

есть та изюминка, которая позволяет проанализировать психологию, состояние души, 

поведения героев.  

Чаще всего писатель выделяет глаза, которые отражают внутреннее состояние 

персонажей: «Глаза же у царя были темны, как самый тёмный агат.» [4, с. 8]. Или «... 

ресницы. походили на чёрные лучи вокруг чёрных звёзд» [4, с. 8]. Здесь описывается 

внешний облик царя Соломона, в частности, глаза. 

Через речь царя А.И.Куприн описывает свою возлюбленную Суламифь:  

«Глаза твои, как два голубя, сидящих у истока вод» [4, с. 46].  
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Проанализировав сравнения, можно увидеть эстетический идеал внешности 

человека того времени: «Щёки твои - точно половинки граната под кудрями твоими» 

[4, с. 17]// «О, мой царь, ноги твои, как мраморные столбы» [4, с. 46].  

Любовь преобразила главных героев. Можно сделать вывод, что красота и любовь 

– это главные темы А.И.Куприна.  
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Чрезмерная влюбчивость Цветаевой относила на то, что она жила в мире 

ирреальном и нравились ей выдуманные люди, но имели они настоящие имена, 

очертания. Марина была близорука, нехотя носила очки – ей нравилось видеть мир 

нечетким, она сама могла дорисовать его, при помощи воображения. Так она для себя 

дорисовывала мужчин, которыми очаровывалась, и в реальности, подойдя к человеку 

ближе, могла его даже перепутать. Была в ее жизни такое, что она встретила своего 

бывшего воздыхателя и …не узнала его. Мужчина был в шоке, и возмущен. Цветаева 

извинялась: «Ой, я же не узнала вас, потому что раньше у вас были усы!» Мужчина был 

в шоке: «У меня никогда не было усов». 

В творчестве Цветаевой многое выходило за рамки привычных устоев, те, 

которые широко признаны были народом. Это относилась и к ее характеру, еще в 

ранней юности, поклявшейся себе сохранить верность своим чувством, своему делу вне 

зависимости от времени и обстоятельств. В первых стихах Цветаевой, можно заметить, 

раннее неизвестная в женской поэзии жестокость, резкость поэтов-мужчин. Это было 

свойственно не только героям ее стихов, но и самой Цветаевой. 

Женской изящности, слабости и легкости стиха противопоставила силу мастера 

и твердость духа. 
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«Я знаю, что Венера-дело рук, 

Ремесленник - и знаю ремесло» 

Средством самовыражения для Цветаевой были стихи, поэтому мы можем в ее 

стихах заметить доверительность и открытость. Брюсов писал: «От ее стихов бывает 

иногда неловко, будто подсмотрел в замочную скважину». Действительно, вся ее жизнь 

– в стихах. 

«По тебе тоскует наша зала,- 

Ты в тени ее видал едва- 

По тебе тоскуют те слова, 

Что в тени тебе я не сказала.» 

 Своим творчеством, Цветаева отстаивала право женщины иметь сильный 

характер, отвергая устоявшийся образ женственности. Счастью быть любимой и 

любить Цветаева предпочитала счастье свободы: 

«Как правая и левая рука- 

Твоя душа моей душе близка. 

Мы смежены блаженно тепло, 

Как правое и левое крыло. 

Но вихрь встает – и бездна пролегла 

От правого – до левого крыла!» 

У Марины была своя заповедь: «Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!», 

которой поэтесса была верна всю жизнь. 

Цветаева говорила, что «глубина страдания не может сравниться с пустотой 

счастья». Этой глубины было сполна в ее жизни. Жизненный путь Цветаевой был 

непросто, хорошо ощущала время, эпоху, в которой ей довелось жить. Поэтому в ее 

жизни внутреннее напряжение, надлом. Смерть в семнадцать лет, о которой просит 

героиня Цветаевой – это возможность избежать многих будущих страданий. 

«Что впереди! Какая неудача? 

Во Всем обман и, ах, на всем запрет!- 

Так с милым детством я прощалась, плача, 

В пятнадцать лет.» 
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В конструкции ее стихов легко можно было затеряться, если бы сама поэтесса не 

позволила своему читателю поверить ей и только ее правде. Цветаева создает свою 

«реальность», в которую хочет поверить, затем раскладывает ее, в свою очередь, вновь 

составляет «ирреальность»- сверземную, утопическую. 

Цветаева, опираясь на воображение, в отрыве от реальности стремится 

конструировать новую действительность, но принципу «все должно быть наоборот», 

как свободный переход от реального к идеальному. 
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Кавказ сыграл не просто важную роль в жизни и творчестве Лермонтова, но и 

стал главной темой, проходящей видимо или невидимо через всю судьбу поэта. Это 

было обосновано несколькими причинами. Поэт бывал в этих краях с детства, он почти 

три года был там в ссылке. И там он закончил свою трагическую жизнь. 

Белинский говорил о Лермонтове: " Юный поэт заплатил полную дань 

волшебной стране, поразившей лучшими впечатлениями его поэтическую душу. Кавказ 

был колыбелью его поэзии, так же, как он был колыбелью поэзии Пушкина, и после 

Пушкина никто так поэтически не отблагодарил Кавказ за дивные впечатления его 

девственно»  

Лермонтов работал на протяжении всего своего творческого пути над поэмой – 

«Демон». Михаил часто переделывал поэму, и каждый раз она становилась все более 

художественной по содержанию и по форме.  Изначально действии поэмы должны были 

происходить в Испании, но, вернувшись из первой кавказской ссылки, Лермонтов 

переделывает, перенося действия на Кавказ. В которой хорошо описан Кавказ. Демон 

взлетает, и поэт показывает нам целый мир Грузии с высоты полета.  

 «И блеск, и жизнь, и шум листов 

Стозвучный говор голосов, 
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Дыханье тысячи растений.». 

После переносит нас автор, в мир людей: 

«Высокий дом, широкий двор 

Седой Гудал себе построил.. 

Трудов и слез он много стоил…» 

Посредством этого взгляда автор приближает к нам Кавказ все ближе и ближе. 

В эпоху романтизма авторы нередко обращались к крупной поэзии. В поэме 

«демон», герой-бунтарь готовый противостоять судьбе, рождает жанр романтической 

поэмы. Главного героя можно назвать прототипом героя-изгнанника, н прочно занял 

свое место в литературе романтизма. В ней мы видим противостояние на глобальном 

уровне, а также борьбу внутри души отдельного персонажа.  

В поэме описывается демон, «печальный дух изгнанья», которому в жизни 

наскучило все, и увидев смертную красавицу Тамару, влюбляется в нее. Он наделен 

неукротимой гордости. Демон одинок и горд, замкнут в своих переживаниях, и холод 

одиночество причиняет ему страдание. Необычайная красота- подчеркнута в Тамаре. 

Две стороны одной души-  Демон и Ангел. Человек двойственен по своей натуре, добро 

и зло в нем всегда борются. Главный герой предназначен – сеять сомнение, пробуждать 

лукавы мысли в человеке. Небо дает шанс изгнаннику спастись через искреннюю 

любовь, но Демон не может с этим справиться, и тем самым губит себя и девушку. 

Перед героем стояла проблема нравственного выбора. Демон между страстью и 

смирением, выбирает страсть. Тамаре удается противостоять соблазнам, и для нее 

открыты Врата Рая.  

Несомненно, что Лермонтов любит Кавказ, во многих произведениях действие 

происходили на Кавказе. Мы не можем сомневаться в его любви к Кавказу, он сам в 

своем стихотворении «Кавказ» признался: «Люблю я Кавказ». 
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КАВКАЗ И ПУШКИН 

 

Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть связь Пушкина и Кавказа. 

Анализируются стихотворения и поэмы Пушкина, где описывается природа и жизнь на Кавказе. В 

творчестве Пушкина мы можем увидеть восхищение Кавказом. 
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Что могло бы связывать великого поэта с далекой провинцией? Что он мог там 

искать, где дикая природа, и «люди вольны, как орлы». До Пушкина никто из поэтов не 

касался Кавказа, да и он не стремился. 1820 году у него была ссылка, и его отправили 

на Кавказ, где он был впервые. Когда только заехал в Ставрополь, неожиданно, увидел, 

белые облака и снежные вершины Кавказского хребта. Позже поэт пишет:  

 

«Великолепные картины, престолы вечные снегов, 

Очам казались их вершины недвижной целью облаков, 

И в их кругу колосс двуглавый, 

В венце блистая ледяном, 

Эльбрус огромный, величавый белел на небе голубом». 

 

Так и начинается знакомство с Кавказом у Пушкина. Кавказ производит на него 

незабываемое впечатление. Здесь на Кавказе, Пушкин начал писать поэму «Кавказский 

пленник», в ней он описывал, картины дикой природы, изображал воинственных 

горцев, и трогательная любовь черкешенки и русского пленника. Пушкин говорил:» 

Черкесы, их обычаи и нравы занимают большую и лучшую часть моей повести». Поэма 
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имела успех у читателей и вызвала подражаний. Следом про «Кавказских пленников» 

написали М.Ю. Лермонтов и Л.Н. Толстой. 

В этой поэме тема свободы занимает большое место. Для Пушкина была 

основной в этот период тема свободы. Море, океан, реки, горы – всякого рода 

природные стихии, привлекает поэта. Все эти явления ассоциируются со свободой.  

Именно это тема показана в стихотворении «Узник». Там прослеживается тесная 

внутренняя связь между фактами человеческой жизни и жизни природы.  

«Сижу за решеткой в темнице сырой. 

Вскормленный в неволе орел молодой, 

Мой грустный товарищ, махая крылом, 

Кровавую пищу клюет за окном» 

 Человек должен быть свободными - это главная мысль стихотворения. Находясь 

в неволе, герой не теряет надежду на освобождение. 

В стихотворении «Кавказ», которое написано в 1829 году, тема раскрыта в 

трагическом плане. В нем орел, парящий в вышине, водная стихия, горы – те же 

символы свободы. 

 Погруженный в тему кавказской лирики поэт заставляет по-новому взглянуть 

на творчество. Он первым смог создать великолепный образ кавказской природы. 

Призывая уважать простых людей, горцев Кавказа, Пушкин так глубоко и 

проникновенно описал их жизнь, трудолюбие, нравы и обычаи, что его можно считать 

настоящим ученым- этнографом. 

Кавказ был для него предметом восхищения и темой его творчества, которую он 

пронес через всю жизнь:  

«В свое святилище глухое ты принимал меня не раз. 

В тебя влюблен я был безумно. 

Меня приветствовал ты шумно.» 
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          На начальном этапе обучения необходимо заложить основу хорошего 

произношения, которая предполагает правильное интонирование, соблюдение пауз, 

знание особенностей ударения слов в предложении, а также правильную артикуляцию. 

Это нужно для нормального функционирования речи учащихся. 

Хорошо отработанная произносительная сторона высказывания учащихся готовит их 

для реализации говорения как вида речевой деятельности. [4] Знание фонетических 

навыков позволит ученикам нормативно произносить все звуки английского; усвоить 

дифференциальные признаки звуков (гласность и сообразность). Фонетические умения 

помогут школьникам усвоить ритмику (чередование ударных и ударных слогов) 

английской фразы, логическое ударение знаменательных слов, ударение служебных 

слов (вспомогательных глаголов в отрицательной форме). Ошибки в произношении 

мешают осуществлению основной цели языка - коммуникации, то есть 

взаимопониманию. 

Обучение произношение является важной ступенью в плане практического 

овладения механизмом произношения и произносительной нормой, и в плане 
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формирования речевых умений. Устойчивое произношение учащихся является 

необходимым условием для быстрого и прочного усвоения языкового материала; 

способствует успешной выработке умений речи, чтения и письма. Отработка 

произносительных навыков способствует развитию свободной речи у младших 

школьников.[3] При овладении иноязычным произношением задача состоит в том, 

чтобы адаптировать психофизиологические механизмы восприятия и производства 

речи соответственно фонетической природе изучаемого языка путем коррекции 

существующих и формирования дополнительных слухопроизносительных навыков. 

Создание слухопроизносительной базы изучаемого языка возможна благодаря 

потенциальным способностям человеческого уха и подвижности органов 

артикуляции.[6] 

В английском содержание работы по формированию фонетических навыков 

составляют звуки, звукосочетания, интонационные модели и единицы речи. 

Основные требования к произношению - фонематичность (степень правильности 

фонетического оформления речи, достаточное понимание ее собеседником) и скорость 

(степень автоматизации произносительных навыков, позволяет ученикам говорить в 

нормальном темпе речи). 

Овладение правильным произношением возможно лишь при усвоении 

фонетической базы иностранного языка на уровне стиля, словесного ударения, 

интонации. Ученики должны усвоить специфику артикуляционной базы иностранного 

языка, а также характерные черты ударения и интонации. 

Учитель с помощью специальных упражнений должен добиться, чтобы 

артикуляционный уклад иностранного языка со временем стал для учащихся 

привычным, и они бы даже не стали замечать момента перестройки с одного 

артикуляционного уклада в другой.[5] При определении содержания работы по 

постановке произношения необходимо уделить внимание отбору фонетического 

материала и его организации. Отбор и распределение фонетического материала 

проводится на основе системы изучаемого языка; явления родного языка учащихся 

рассматриваются как через призму системы иностранного. В фонетических курсах 

распределение материала подчинено определенной системе и последовательности, все 
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его элементы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Отбор фонетического материала и 

его отработки зависит от целей изучения иностранных языков и условий труда.[7] 

На начальном этапе обучения используются упражнения, направленные на 

формирование слухопроизносительных навыков. Они бывают двух типов: 

1. Упражнения на активное слушание - распознавания звуков и интонем, 

направленные на развитие фонетического слуха, установление дифференциальных 

признаков изучаемых фонем и интонем. Эти упражнения могут выполняться на слух и 

с помощью графической опоры, с голосом учителя или с магнитофоном. Например: 

- прослушайте ряд звуков / слов, поднимите руку / сигнальную карточку или 

хлопните в ладоши, когда услышите звук; 

- прослушайте предложения, поднимите руку, когда услышите вопросительное 

(повествовательное) предложение; 

- прослушайте предложение и отметьте ударные слова / количество синтагм и 

тому подобное. 

2. Упражнения на воспроизведение, направленные на активное проговаривание 

(имитацию) звуков, слогов, словосочетаний, предложений вслед за образцом - учителем 

или диктором – хором и индивидуально. Упражнения могут носить игровой характер. 

Ж.Б. Веренинова предлагает прием использования русских слов, поговорок, 

стихов для произнесения их с английским укладом.[1] С целью снятия монотонности в 

процессе тренировки можно попросить учащихся произносить слова или предложения 

с разной интонацией, силой голоса, темпом речи. 

Также для формирования прочных произносительных навыков полезно использовать 

чтение стихотворений с использованием различных интонационных оттенков [2]. Как 

показывает опыт, произносительный навык не может сохраниться без изменений, 

поэтому важно не только поддерживать сформированные навыки, но и продолжать их 

совершенствовать на среднем и старшем этапе обучения. 

 

 

 

 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 1 (10) Т.2 …..…………………………ЯНВАРЬ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________ 48 _______________________________ 

 

Список литературы: 

 

1. Аракин В.Д. Методика преподавания английского языка VIII-X классах. - М .: 

Академия педагогических наук РСФСР, 1958. 

2. Аракин В.Д., Кирилова Е.П. и др . Методика работы над практическим курсом 

английского: Методическое пособие /Под ред. В.Д. Аракина - М .: Высшая школа, 1984. 

3. Демьяненко М.Я., Лазаренка К.А. и другие. Основы общей методики обучения 

иностранным языкам. Теоретический курс/-М.: Издательское объединения «Высшая 

школа», 1976. 

4. Кочергина В.А. Введение в языкознание. Основы фонетики - фонологии. 

Грамматика: Учебное пособие/ - М .: Изд-во МГУ, 1991. 

5. Миролюбова А.А., Рахманова И.В. Общая методика обучения иностранным 

языкам в средней школе / под ред. А.А. Миролюбова, И.В. Рахманова и других. - М .: 

Просвещение, 1996. 

6. Реформатский А.А. Введение в языкознание: Учебник для вузов. - М .: Аспект 

Пресс, 2002. 

7. Стронин М. Ф. Учебные игры на уроке английского. Пособие для учителя. - М .: 

Просвещение, 1984. 

 

  



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 1 (10) Т.2 …..…………………………ЯНВАРЬ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________ 49 _______________________________ 

УДК 376 

Құттыбаева А. 

Карагандинский государственный медицинский университет 

 

Маратова А. 

Карагандинский государственный медицинский университет 

 

Молдакаир А. 

Карагандинский государственный медицинский университет 

 

Мәжит А. 

Карагандинский государственный медицинский университет 

 

Мұртаза Д. 

Карагандинский государственный медицинский университет 

 

Сақтапергенова Б. 

Карагандинский государственный медицинский университет 

 

Научный руководитель: 

Кусаинова М.А. 

Карагандинский государственный медицинский университет 

 

ВЛИЯНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

  

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности этнопедагогики как 

традиционной для народа практики воспитания со своими сложившимися в ней знаниями, 

принципами, идеалами, которые закрепились в народных заповедях, образах фольклора, прикладного 

искусства, других формах отражения и преображения действительности. 
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Этнокультурное образование – это образование, направленное на сохранение 

этнокультурной идентичности личности путем приобщения к родному языку и 

культуре с одновременным освоением ценностей мировой культуры. В настоящее 

время одной из актуальных проблем и становится возрождение культурно-

исторического наследия прошлого, важнейшим компонентом которого является 

этническая педагогика с ее богатейшими традициями и опытом воспитания 

подрастающего поколения. 

Великий педагог К.Ушинский говорил, что первый воспитатель – это народ, а 

народные сказки – первые и блестящие попытки создания народной педагогики. По 

идейному содержанию, силе наблюдательности, точности мысли и выражения народная 

мудрость о воспитании настолько оригинальна, что воистину «никто не в состоянии 

состязаться с педагогическим гением народа». 

Выдающиеся педагоги прошлого много внимания уделяли изучению 

педагогических воззрений народа и его педагогического опыта. Педагоги-классики 

полагали, что народная педагогика обогащает науку о воспитании, служит ее опорой и 

основой. Я.А. Коменский на основе обобщения опыта домашнего воспитания в 

трудовых семьях выдвинул и разработал идею «материнской школы», цель которой - 

все семьи поднять до уровня лучших семей, где разумнее всего поставлено воспитание. 

При обосновании принципа природосообразности великий педагог также учитывал 

народный опыт. Некоторые дидактические правила даны им в форме народных 

афоризмов, а в ряде случаев народные афоризмы составляют какой-то элемент 

дидактических положений. 

Народная педагогика – это традиционная для народа практика воспитания со 

своими сложившимися в ней знаниями, принципами, идеалами, которые закрепились в 

народных заповедях, образах фольклора, прикладного искусства, других формах 

отражения и преображения действительности. Выдающиеся педагоги Ян Амос 

Коменский (1592-1670), Константин Дмитриевич Ушинский, (1824-1870), Антон 

Семёнович Макаренко (1888-1939), Василий Александрович Сухомлинский (1918-
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1970), и др. много внимания уделяли изучению педагогических воззрений народа и его 

педагогического опыта. Педагоги-классики полагали, что народная педагогика 

обогащает науку о воспитании, служит ей опорой и основой, поэтому важным для 

развития педагогической науки является возвращение к истокам этнических культур на 

основе познания самобытности и уникальности каждого народа, введение в практику 

работы с детьми педагогического опыта, накопленного тем или иным народом. 

К.Д.Ушинский считал народную педагогику проявлением педагогической культуры 

масс, которая олицетворяет идеалы, представления и воззрения о человеке, семье, детях 

и взаимоотношениях между людьми. 

Воосоздание в Казахстане независимого государства – важнейшее событие в 

истории нашей республики, поворотный момент в судьбе народов, населяющих нашу 

древнюю землю. Только теперь народ почувствует всю тяжесть исторической 

ответственности перед грядущими поколениями. 

Сейчас появились объективные условия для формирования многонационального 

народа Казахстана, единого в устремлениях, в любви к Родине и во взаимодействии. 

Независимость, пришедшая как трудного и ожидавшаяся с такой надеждой, не 

означает самоизоляции. С обретением независимости появляется реальная возможность 

к расширению контактов с другими странами и народами . Только независимое 

государство самостоятельно определяет свои взаимоотношения с близкими и далекими 

соседями. Отношения с любыми государствами необходимо строить на основе 

равенства, т.е. доброжелательного, взаимоуважительного отношения.  

В народной педагогике казахского народа, создаваемой веками, раскрываются 

исторические и природные условия жизни, быта, традиций, взаимоотношения людей. 

"Педагогические ценности опредмечены в многочисленных произведениях народного 

искусства, обычаях, обрядах, нравах, типичном поведении казахов, что составляет 

существо этнопедагогической культуры"  

Традиции, семейный уклад жизни воспитывает в подрастающем человеке 

социально-этнические и моральные нормы поведения. Важнейшей задачей школы и 

семьи являются раскрытие и сохранение лучших человеческих качеств, подлинно 

народного, казахского характера, таких как: уважение старших, заботливое отношение 
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к детям, больным, слабым, сиротам, обожествление хлеба, земли, трудолюбие, 

терпение, скромность, гостеприимство и другие.  

Одним из актуальных вопросов этнопедагогики является развитие национального 

образования в многонациональном обществе. В Казахстане нет ни одного города, ни 

одного села, где бы ни жили люди разных национальностей. Школа и семья должны 

формировать личность школьника на основе социально-этнических особенностей 

данной нации. Практика показывает, что дети разных национальностей, обучающиеся 

в смешанных школах, с удовольствием участвуют в казахских народных праздниках: 

"Наурыз мейрамы" и т.д. и, с интересом познают казахскую народную культуру.  

В процессе социализации личности на основе народной педагогики в семейном 

воспитании выделяются две формы поведения ребенка: имитация (подражание 

окружающим) и идентификация (отождествление себя с другими). Приобщение к 

народной культуре в семье начинается с простого подражания окружающим.  

Задача современного педагогического осмысления средового подхода связана с 

процессом формирования личности, через расширение границ целенаправленного 

воспитательного процесса с использованием возможностей среды. Это находит свое в 

тесном единстве и взаимосвязи с регионами, в учете традиций семейного и школьного 

воспитания, в участии различных институтов современного воспитания, в 

целенаправленной воспитательной работе в микросреде.  

Историческая память народов является важнейшей предпосылкой сохранения 

самобытности национальной культуры. Возрождение идей народной педагогики, 

использование прогрессивных традиций и принципов образования и воспитания могут 

оказать большую помощь в осмыслении и решении проблем воспитания, выдвигаемых 

современной общественно-политической ситуацией. Народная педагогика может быть 

вплетена в новое педагогическое мышление, т.к. содержит много идей, 

соответствующих задачам социального становления личности.  

Социальные основы этнопедагогики отмечаются в исследованиях Г. Н. Волкова. 

Содержание этнопедагогики включает воспитательный опыт народных масс, их 

педагогическое воззрение, взгляды, идеи, традиции в области воспитания.  
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Человеческие ценности не сводятся лишь к сумме накопленных материальных и 

духовных ценностей, а предполагают формирование у новых поколений способности 

быть творцом новых ценностей, новых систем отношений друг к другу.  

Рассматривая воззрение народа на воспитание и формирование личности человека, 

очень важно проследить отношение народа к семье. Отец и мать в этнопедагогике – это 

естественные первые воспитатели. Но наряду с ними существуют и безымянные – 

местные аксакалы, дедушки, бабушки,старшие братья. Весьма разнообразны и богаты 

представления народа о формировании личности и умственном воспитании молодого 

поколения. Загадки, считалки, наблюдения всегда служили воспитанию 

любознательности, развитию логического мышления. Сердцевиной семейного 

воспитания является трудовое воспитание. Нравственное воспитание молодого 

поколения всегда связано с моральным кодексом семьи. Любовь к Родине, преданность 

интересам народа, чувство ответственности, правдивость,скромность и верность в 

дружбе и любви – таковы основные черты нравственной личности в понимании народа. 

Много интересного содержится в народном представлении о физическом и 

эстетическом воспитании. Нельзя себе представить народную педагогику без народа, не 

услышав «голоса народа». Эта народная мудрость выражена в памятниках народной 

педагогики: пословицах, эпосах, легендах, преданиях. На этом училось воспитывалось 

не одно поколение людей, более того, некоторые пословицы стали девизом в жизни 

великих людей. Русский народ называет поговорки и послвицы крылатыми словами, 

казахский народ – жемчужиной, нанизанной на ниточку. 

Очень важна роль этнопедагогики в формировании национального самосознания, 

преодоления отчуждения к другим этносам. Этнопедагогика способствует 

всестороннему развитию личности, включая умственное, трудовое и физическое 

воспитание. Однако, располагая широким спектром задач, народная традиция 

воспитания была в первую очередь ориентирована на нравственное воспитание. Важная 

особенность этнопедагогики – её природосообразность, существующая благодаря 

естественности народных традиций воспитания, гармонической включенности в 

процессы окружающей среды. Воспитывая своих детей, наши предки стремились 
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сформировать у них представление о красоте природы, о месте человека в ней, о 

необходимости нравственного отношения ко всему живому. 

Факторами народного воспитания выступают словесные средства: пословицы, 

поговорки, загадки, песни, сказки, былины, былички, басни, притчи, прибаутки, 

скороговорки, назидания, вразумления. Количество словесных форм воздействия на 

чувства, на сознание и поведение в народной педагогике велико: поучение, наставление, 

увещевание, упрёк, осуждение, завет и многое другое.  

В трудах великого советского педагога В.А.Сухомлинского получили 

всестороннее развитие идеи классиков педагогики о родном языке. Он постоянно 

внушал учителям и родителям: «Словом своим деды и прадеды наши передали нам свои 

заповеди, свою любовь к родному краю и прежде всего – любовь к родному языку». По 

мнению великого педагога, речевая культура человека – это зеркало его духовной 

культуры. В.А.Сухомлинский в своих трудах отмечал: «Важнейшим средством 

воздействия на ребёнка, облагораживающим его чувства, душу и мысли, переживания, 

являются красота и величие, сила и выразительность родного слова». 
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Согласно ст. 40 Гражданского процессуального кодекса [1], процессуальное 

соучастие является формой осложнения процесса, которой характерна    

множественность лиц на стороне истца и (или) ответчика. М.К. Треушников определяет 

процессуальное соучастие как участие в одном и том же процессе нескольких истцов 

или нескольких ответчиков, требования или обязанности которых не исключают друг 

друга [4, с.77]. При процессуальном соучастии происходит соединение исков по 

субъектам процесса, так как одни исковые требования предъявляются к нескольким 

субъектам или несколькими субъектами, в отличие от объективного соединения исков, 

при котором к одному лицу другим лицом предъявляются несколько исковых 

требований. 

Существует несколько классификаций процессуального соучастия. В 

процессуально-правовом смысле процессуальное соучастие делится на активное, 

пассивное и смешанное. При активном соучастии оно образуется только на стороне 
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истца, при пассивном – на стороне ответчика, при смешанном же соучастие возможно 

и на стороне истца, и на стороне ответчика.  

В материально-правовом смысле процессуальное соучастие делится на обязательное 

и факультативное. Четкого определения, что же такое обязательное процессуальное 

соучастия, в ГПК РФ нет, и это уже создает некоторые проблемы. Данный кодекс 

вообще не содержит таких понятий, как обязательное и факультативное соучастие. В 

нем есть близкая по смыслу формулировка – а именно в пункте 3 статьи 40 ГПК РФ 

говорится, что если дело нельзя рассмотреть без участия другого лица в качестве 

ответчика, то суд его привлекает в качестве соответчика по своей инициативе. В работах 

российских юристов содержится концептуальный подход к трактовке понятия 

обязательное процессуальное соучастие. Так, М.К. Треушников определяет его, как 

случай, когда характер спорного материального правоотношения не позволяет решить 

вопрос о правах или обязанностях одного из участников процесса без привлечения 

остальных субъектов материального правоотношения в процесс для участия по 

конкретному делу [4, с.77]. Данное описание обязательного процессуального соучастия 

гораздо шире, чем то, которое дается в законодательстве, хотя бы потому, что оно 

включает в себя не только ответчиков. На данный момент из формулировок, 

содержащихся в ГПК РФ следует вывод, что обязательное соучастие существует только 

для ответчиков и неприменимо к истцам.  

Факультативное же соучастие возникает в том случае, когда предметом спора 

являются однородные права и обязанности, т.е. когда всех участников спорных 

правоотношений роднит общность заинтересованности, обусловленной общностью 

фактов спора [3, с.1]. В таком случае, суд должен решить, будет ли способствовать 

совместное рассмотрение требований нескольких истцов или к нескольким ответчикам 

правильному и своевременному разрешению дела. 

Таким образом, можно определить процессуальное соучастие как участие в одном и 

том же процессе нескольких истцов или нескольких ответчиков, требования или 

обязанности которых не исключают друг друга. Оно делится в процессуально-правовом 

смысле на активное, пассивное и смешанное, и в материально-правовом смысле на 

обязательное и факультативное. 
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Для того чтобы понять смысл сущности содержания искового производства в 

гражданском процессе необходимо рассмотреть само определение этого понятия. 

Данное ознакомление является для нас важным так как выбор гражданами, 

организациями формы защиты прав нарушенных или оспоренных, не обращает 

внимания на их правовую основу, а постоянное обучение Российского законодательства 

является надежным, когда наша страна копирует законодательство других стран 

полностью, но при этом не учитывает их основной смысл [9, с. 199]. Прежде чем 

перейти к понятию «исковое производство» мы должны обратить внимание, что на 

сегодняшний день невозможно сказать полностью исследованным понятие «иск», т.к. в 

Российском законодательстве не содержится конкретного слова иск  

[3, с. 345-352]. Даже после обновления процессуального законодательства Российской 
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Федерации не дала узаконенного слова иск. То есть слово иск не сложилось в самой 

юридической науке [4, с. 584]. Эта проблема становится все более актуальной в 

изучении этих понятий. 

Исковое производство – один из распространенных видов защиты гражданских 

прав и интересов. Судопроизводство осуществляется во многих судебных процессах 

России. История судопроизводства показывает значение данного правового аспекта и 

его роль для свершения справедливости в судебных инстанциях нашего государства. 

В каждом современном государстве права и интересы граждан закреплены в 

Конституции и других нормативных актах. Законодательство России не исключение, 

поэтому понятие и сущность искового производства установлены с целью реализации 

права граждан на защиту гарантированных законом свобод. 

Понятие и сущность искового производства представлены в Гражданском 

процессуальном кодексе, Арбитражном процессуальном кодексе России, а также в 

некоторых федеральных законах [1, 2]. История искового вида производства 

динамична, так как изменения и поправки вносятся в закон ежегодно. Чтобы сделать 

процесс рассмотрения исков более эффективным, нужно ознакомиться с этим понятием 

детальнее. 

Обращение в суд – та гарантия, которая должна обеспечить справедливость и в 

нужный момент помочь отстоять свою точку зрения. В данном вопросе могут помочь и 

судьи – специально уполномоченные квалифицированные представители судебной 

системы. 

Суть искового производства раскрывается в таких признаках как: 

- иск – законное средство сохранности прав и свобод; 

- спор о гражданском праве – предмет производства; 

- способом отстаивания задетых интересов есть существенное разрешение 

разногласия; 

– гражданская процессуальная исковая форма. 

Деятельность судебного аппарата по разрешению спора между оппонентами, 

вытекающего из различных правоотношений искового производства – трудовых, 

семейных, жилищных, гражданских, земельных и др. [12, с. 116]. 
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В современном прочтении норм искового производства не обойтись без 

встраивания их толкования в контекст сформировавшихся к настоящему времени 

тенденций развития гражданского судопроизводства для целей их осмысления, 

переработки, комментирования различными субъектами права, законотворчества. 

Под современными тенденциями развития гражданского судопроизводства для 

цели настоящей статьи предлагается понимать дифференциацию, унификацию и 

упрощение системы гражданского судопроизводства в России. 

Под дифференциацией системы гражданского судопроизводства подразумевается 

разделение судопроизводственной деятельности на 2 составляющие: 

1) выделение соответствующих видов процессуальных производств (искового, по 

делам из публичных правоотношений, особого, приказного) с целью регулировании 

однородных специфических групп отношений [11, с. 337]; 

2) оптимизацию, т.е. выделение процедур (упрощённое производство, приказное 

производство) [13, с. 151]. 

Под унификацией гражданского судопроизводства подразумевается: 

1) с одной стороны, типология гражданского судопроизводства различных 

правовых систем, иными словами, интеграция на международном уровне [7, с. 161], [8, 

с. 354], [10, с. 247], [14, с. 151]; 

2) с другой стороны – взаимодействие норм гражданского и арбитражного 

процессов [6, с. 9]. 

Упрощение гражданского судопроизводства имеет две характерные черты (2 

варианта [5, с. 210]): 

1) разработка и законодательное закрепление полностью альтернативных 

обычному порядку специальных упрощённых процедур; 

2) предусмотренное законом частичное упрощение на определённых отдельных 

этапах производства, начавшегося обычным порядком. 

Представляется, что предлагаемые понятия не могут иметь однозначного 

внешнего и внутреннего выражения, как минимум, потому, что они разработаны в науке 

гражданского процессуального права в большей или меньшей степени с опорой на 

разработки в областях теории права, гражданского права, уголовного права, что 
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подтверждается ссылками на содержание указанных выше библиографических 

источников. 

Вместе с тем, думается, что обозначенные тенденции преимущественно 

необходимы не только для реализации норм гражданского судопроизводства, но и в 

целом для научных и образовательных целей, систематизации накопленных знаний и 

их передачи доступными легальными способами заинтересованным лицам. 

На сегодняшний день тенденции, выявленные и обобщённые впервые комплексно 

Н.А. Громошиной, применительно к цели гражданского судопроизводства находят своё 

подтверждение, а в некоторых случаях – дискрецию и развитие, что проявляется в 

следующих аспектах. 

Все из обозначенных тенденций имеют место в гражданском судопроизводстве и 

непосредственно влияют на порядок осуществления норм искового производства, 

вместе с тем, по мнению автора настоящей статьи, тенденция дифференциации в 

настоящее время проявляется ярче остальных, ей и будет преимущественное посвящено 

дальнейшее повествование. 

Это, конечно, создает трудности в определении и реализации регулирующей 

компетенции по таким значимым для их социально-экономического развития вопросам, 

как гражданско-правовое регулирования. 

Следует отметить, что в гражданском процессе на сегодняшний день существует 

много проблем, касающихся не только иска в целом, но искового производства, поэтому 

данный вопрос является особенно актуальным и дискуссионным. 
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УДК 1 

Меньшиков М.Д. 

Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при 

президенте Российской Федерации Северо-Западный Институт Управления 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ 

ОБОРОТ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И 

ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

Аннотация: рассматривается история развития российского уголовного 

законодательства об ответственности за незаконный оборот оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств 

 

Ключевые слова: история оружия, законодательство РФ, закон об оружии. 

 

Регулирование правил оборота оружия на территории России имеет очень глубокие 

корни своего развития. Законодательство в сфере оборота оружия, в различные 

исторические этапы, постоянно подвергалась различным изменениям. Так, например, в 

Х веке, понятия «оборот» в источниках права не указывалось, а само оружие имело 

отношение к нему как к средству ведения войны. 

Рассматривая ст.4 русско-византийского договора 911 года указывается, что «Ежели кто 

ударит кого мечем, или прибьет каким-либо другим орудием, то за сие ударение или 

побои по закону русскому да заплатит пять литр серебра...аще ли кто кого ударит 

батогом , любо жердю, или рогом, то 12 гривен» . Можно сделать вывод о том, что 

законодатель уже тогда возлагал на нарушителя денежный штраф за причинение вреда 

здоровью каким-либо орудием. Также стоит обратить внимание на то, что на тот момент 

законодатель уже называет конкретные виды оружия, а также вводит общее название 

«орудие», подчеркивая не назначение конкретного предмета, а цели его использования. 

Древнее законодательство не разделяло оружие по его поражающим свойствам и не 

устанавливало какие-либо раздельные правила, относительно, например, мечей и луков. 
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В настоящее же время выделяется отдельный вид оружия - «гражданское оружие», чьи 

боевые свойства снижены конструктивно. 

Таким образом, первые законодательные нормы об оружии относятся к боевому 

оружию и предметам, используемым в качестве боевого оружия. Законодательство 

закрепляет ответственность лица за использование указанного оружия для нападения 

на другое лицо, в условиях отсутствия у нападавшего состояния необходимой обороны. 

Вместе с тем, указанные выше нормы не регламентируют собственно «оборот» оружия, 

то есть порядок его перехода от одного лица к другому. Нормы древнего 

законодательства определяют порядок использования оружия в целях недопущения 

возможности причинения вреда другим лицам. 

Следующим этапом развития оборота оружия явилось принятие Соборного уложения 

1649 года, которое устанавливало более четкие правила оборота оружия в России. В 

данном источнике указывались правила для населения и правила, установленные для 

определенных сообществ. В особенности отмечается выделение особого вида 

ремесленников-оружейников, которым разрешалось производить и реализовывать 

оружие частным лицам. 

Военное законодательство того времени уделило значительное внимание пользованию, 

обороту, охране оружия. Проявляется это в виде особого вида поощрения - вручение 

наградного оружия. В этой связи, не удивительно, что первые нормы, касающиеся 

оборота оружия, связаны именно с военной средой. Так, Соборное уложение закрепляло 

«А буде кто, будучи на службе в полках, у кого украдет ружьё, и того бити кнутом 

нещадно, а что украл, и то на нет доправить и отдать тому, у кого он украл» (глава 

7 ст. 28). Устанавливались и особые правила для военных относительно использования 

оружия. Указ от 30 августа 1699 года предусматривал военнослужащим (стрельцам) 

наказание «за стрельбу из ружей и бросание ракет в городе, в первый раз батогами, а за 

второй кнутом и ссылкой в Азов с женами и детьми на поселение». 

В период правления Петра I принимается Артикул Воинский от 26 апреля 1715 года и 

Морской устав от 13 января 1720 года, содержащий правила обращения с оружием, 

находящимся в воинских подразделениях а также появилось разделение оружия на 

принадлежащее государству и принадлежащее гражданам, что и сохранилось до 
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настоящего времени в виде деления на боевое (ст. 5 ФЗ «Об оружии») и гражданское 

(ст. 3 ФЗ «Об оружии»). При этом, разумеется, особые меры указанных выше актов 

принимаются к охране государственного оружия. 

Важную роль в развитии правового регулирования оборота оружия сыграло Уложение 

о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, в который была включена статья 

о противозаконном выделывании и хранении оружия или пороха и нарушений других, 

для ограждения личной безопасности поставленных, правил осторожности. 

Так, ст. 1241 предусматривала наказание за выделывание запрещенного к 

негосударственному изготовлению оружия, изготовление без особого разрешения 

правительства пороха, других огнестрельных веществ, бомб, гранат или иных 

артиллерийских боеприпасов. По ст. 1242 наступала ответственность за хранение дома 

запрещённого оружия или пороха в большем по сравнению с дозволенным количестве. 

Ст. 1243 предусматривала квалифицированные составы данного преступления: выделку 

или хранение указанных предметов с целью, противной государственной безопасности 

или спокойствию. Ст. 1244 содержала ответственность мастерового, который не заявил 

полиции о человеке, принесшем ему для починки оружие. Ст. 1245 предусматривала 

наказание за использование огнестрельного оружия в месте, где могут быть и часто 

бывают люди. По ст. 1247 предусматривалось взыскание за держание огнестрельного 

оружия заряженным в местах, где могут быть и часто бывают люди. Ст. 1249 содержала 

наказание за хождение с оружием без особой надобности и дозволения либо 

предписания. Кроме того, согласно Уложению, охотничье оружие не являлось объектом 

незаконного оборота. 

Из приведенных выше статей можно сделать вывод о том, что именно с принятием 

Уложения начинается систематичное регулирование оборота оружия, нацеленное на 

закрепление оружейной монополии у определенных производителей и начало учета 

лиц, владеющих оружием. 

Уложение 1885 года подверглось небольшим изменениям. Так, в ст. 986-1 Уложения за 

торговлю порохом в виде промысла лицами, не получившими на это специального 

свидетельства, предусматривала наказание в виде заключения в тюрьме от двух до 

четырех месяцев и конфискацию пороха. Ст. 986 Уложения предусматривала 
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ответственность за нарушение правил о частных складах взрывчатых веществ для 

надобностей горнозаводской и соляной промышленности. Часть 1 ст. 987 Уложения, 

предусматривала ответственность за бунт против Власти Верховной или участие в 

приготовлении к нему. Предусматривалась ответственность за выделку или хранение 

запрещенного законом или в большем количестве оружия или пороха, бомб, гранат, или 

иных принадлежащих к артиллерийским орудиям снарядов, если при этом виновный 

преследовал какую-либо противную государственной безопасности или спокойствию 

цель. По ч.1 ст. 987-1 Уложения наступало наказание за изготовление, приобретение, 

ношение и сбыт без надлежащего разрешения взрывчатых веществ или снарядов. По ч. 

2 ст. 987-1 Уложения за указанные выше действия, если виновный действовал с целью, 

противной государственной безопасности и общественному спокойствию, наступало 

наказание в виде лишения всех прав состояния и ссылке в каторжную работу. 

За XIX век в России произошел колоссальный прорыв уголовного законодательства в 

сфере оборота оружия и взрывчатых веществ. Однако особенностью этого оборота 

является акцент, сделанный законодателем на оборот взрывчатых веществ, нежели на 

оборот самого оружия. Сделано это было в связи с активизацией протестной 

деятельности внутри страны. В отношении же оружия, преобладали нормы, которые 

определяли порядок его использования в определенных условиях, а не само 

изготовление и передачу его иным лицам. Достаточно четкое разделение получило 

правовое регулирование оборота военного и «гражданского» оружия. 

В начале ХХ века в России было принято Уголовное уложение 1903 года, которое 

дополняло ранее принятые действующие нормы. Таким образом, в ст. 123 

предусматривалась ответственность за участие в «скопище», которое захватило, 

разграбило или разрушило место хранения военных боеприпасов либо использовало 

для насильственных действий взрывчатые вещества. В ст. 225 Уголовного уложения 

устанавливала ответственность за должностное преступление, связанное с 

ненадлежащим порядком хранения и реализации оружия и взрывчатых веществ. Также 

признавалось преступным: «хранение без надлежащего разрешения огнестрельного или 

взрывчатого вещества (кроме пороха), а также, хранение этих предметов...вне 

устроенного для сих веществ или снарядов склада, или хотя и в складе, но в большем 
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против разрешенного количестве»; устройство склада пороха , огнестрельного или 

взрывчатого вещества без надлежащего разрешения; приобретение взрывчатых веществ 

или снарядов без специального разрешения; сбыт взрывчатых веществ или снарядов 

лицам, не имеющим разрешения на приобретение этих веществ; торговлю порохом или 

иными огнестрельными или взрывчатыми веществами или снарядами без надлежащего 

разрешения». Данный период в развитии законодательства об обороте оружия и 

взрывчатых веществ имел место быть в связи с развитием технологий изготовления 

оружия и взрывчатых веществ, а также сложная политическая ситуация в стране, 

определяющая спрос на оружие, в первую очередь, со стороны радикально настроенных 

сообществ. 

Новым этапом развития уголовного законодательства в сфере оборота оружия, принято 

считать принятый Первый Уголовный Кодекс РСФСР 1922 года. В ст. 93 УК РСФСР 

содержится положение, которое относит к государственным преступлениям, 

посягающим на порядок управления, изготовление, приобретение, хранение или сбыт 

взрывчатых веществ и снарядов без соответствующего разрешения. За преступления, 

связанные с оружием, была предусмотрена ответственность для специальных субъектов 

– военнослужащих. Так, например, в статье 207 УК РСФСР предусмотрена 

ответственность военнослужащим за умышленную порчу или оставления без 

присмотра огнестрельного оружия, патронов и лошади. 

Принятый Уголовный кодекс РСФСР 1926 года также предусматривал ряд составов 

преступлений против оборота оружия. В ст. 182 устанавливала ответственность за 

«изготовление, хранение, покупку или сбыт взрывчатых веществ или снарядов, а равно 

хранение огнестрельного (не охотничьего) оружия без надлежащего разрешения». 

Вводилась ст. 59-3а, по которой за тайное и открытое похищение огнестрельного 

оружия, частей к нему и огневых припасов из складов и хранилищ РККА, а также из 

других государственных учреждений и военизированных организаций 

предусматривалась уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок не ниже 

одного года, а в случае применения похитителями насилия, опасного для жизни и 

здоровья лиц, несущих соответствующую охрану или наблюдение, - лишение свободы 
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на срок не ниже трёх лет с повышением при особо отягчающих обстоятельствах вплоть 

до высшей меры социальной защиты - расстрела с конфискацией имущества. 

Мы видим усиление ответственности за хищение «государственного» оружия. Между 

тем, ответственность по ст. 164-а предусматривалась и за хищение «частного» оружия. 

Ст. 182 устанавливала ответственность за ненасильственные преступления: за 

изготовление, хранение, покупку и сбыт взрывчатых веществ или снарядов, а равно 

огнестрельного (кроме охотничьего) оружия без надлежащего разрешения (ч.1); за 

пересылку по почте или другим способом огнестрельного оружия (не охотничьего), 

взрывчатых и легко воспламеняющихся веществ и предметов, как-то: порох, патроны и 

т.п. 

Характеризуя Уголовный кодекс РФ 1960 года в части изменений, связанных с 

оборотом оружия, исследователи указывают, что «в это время Советскому Союзу уже 

не угрожала какая-либо опасность и поэтому преступления в сфере незаконного 

оборота огнестрельного оружия и предметов вооружения были связаны с охраной 

общественного порядка, а не государства». С этого времени преступный оборот оружия 

находится среди преступлений против общественного порядка и общественной 

безопасности. В УК РСФСР 1960 г. предусматривались три соответствующих 

преступления. Ст. 217 устанавливала ответственность за нарушение правил хранения, 

использования, учёта или перевозки взрывчатых и радиоактивных веществ, а также 

незаконную пересылку этих веществ по почте или багажом, если эти действия могли 

повлечь тяжкие последствия. Ст. 218 устанавливала ответственность за ношение, 

хранение, изготовление или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного 

охотничьего), боевых припасов или взрывчатых веществ без соответствующего 

разрешения, предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет 

или исправительные работы на срок до одного года или штраф до 100 рублей. Следует 

отметить, что под сбытом рекомендовалось понимать продажу, дарение, обмен 

указанных предметов. Ст. 219 УК РСФСР 1960 г. предусматривала ответственность за 

небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для использования 

этого оружия другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия. Эти преступления 

носили ненасильственный характер, ответственность нацеливалась, в первую очередь, 
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на общую превенцию использования оружия, а наказание ужесточалось в связи с 

тяжкими последствиями этих действий. 

Вместе с тем, осложнение криминогенной обстановки приводит в 1967 году к 

включению в кодекс статьи ст. 218.1., предусматривающей ответственность за 

«хищение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых 

припасов и взрывчатых веществ» с квалифицирующими признаками. 

В дальнейшем, ответственность за незаконный оборот оружия усиливается. Так, в 1973 

году была введена ст. 217.1, в соответствии с которой, предусматривалась 

ответственность за провоз пассажиром на воздушном судне взрывчатых или 

легковоспламеняющихся веществ. В 1974 году в ч. 1 ст. 218 УК РСФСР были внесены 

изменения: вводился новый вид незаконного оборота - «незаконное приобретение 

огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), наказание 

увеличивалось до 5 лет лишения свободы, устанавливалось основание освобождение от 

уголовной ответственности - добровольная сдача запрещённых к обороту предметов. В 

1995 году усиливается ответственность по ч. 1 ст. 218 УК РСФСР до 8 лет лишения 

свободы, а также за насильственные преступления в этой сфере. 

Таким образом, история уголовного законодательства в сфере противодействия 

незаконному обороту оружия неразрывно связана с установлением правил этого 

оборота государством. При этом, первыми правилами выступали нормы обычного 

права, которые и защищались властными уголовными запретами. В силу специфики 

объекта оборота - оружия, законодательное регулирование испытывало влияние двух 

сил: технического совершенствования производства оружия и политической ситуации, 

при которой использование оружия приобретало то или иное значение. Следует 

учитывать, что исторически первыми формами некорыстного оборота оружия являлись 

его обращение в условиях военной службы. Однако еще более ранним объектом 

уголовной охраны выступало использование оружия конкретным лицом. При 

рассмотрении оружия, как имущества, соответствующие отношения по использованию 

и обороту оружия можно рассматривать как вещные и обязательственные. 

Подводя итог, можно сказать, что регулирование оборота оружия в российском 

законодательстве имеет богатую, насыщенную историю. В самых ранних памятниках 
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национального законодательства мы можем найти нормы, касающиеся этих предметов 

и действий с ними. Это говорит о том, что оружие всегда находилось в центре внимания 

государства и общества. Важность установления порядка его оборота, а также 

ответственности за нарушение этого порядка была очевидна ещё тысячу лет назад. 

Нормы права в сфере некорыстного оборота оружия носили как запретительный, так и 

предписывающий характер. Их субъектами выступали так же различные категории лиц

Объектами же охраны могли выступать совершенно разные общественные блага. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ, 

БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

Аннотация: в статье рассматривается современное состояние законодательства в сфере 

незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

 

Ключевые слова: оружие, закон об оружии, ответственность. 

 

Оборот оружия во все века являлся предметом особого внимания общества и 

государства, в особенности, учитывая то, что история цивилизации — это, во многом, 

история войн. В современном обществе оружие так же не перестаёт быть предметом 

дискуссий, особого законодательного регулирования и преступлений. 

Понятие оборота оружия содержится в ст. 1 Федерального закона РФ от 

13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (далее ФЗ «Об оружии»), согласно которому 

оборот оружия и основных частей огнестрельного оружия — производство оружия, 

торговля оружием, продажа, передача, приобретение, коллекционирование, 

экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, 

использование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия в Российскую Федерацию и вывоз 

его из Российской Федерации. Таким образом, законодатель идёт по пути перечисления 

перечня действий, осуществляемых с оружием и формирующих его оборот. Под 

незаконным же оборотом оружия понимается перечень действий, осуществляемых с 

оружием, прямо запрещённый содержанием конкретных статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее - УК РФ). 

Совершенствование Федерального Закона «Об оружии» не прекращается и 
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происходит как в результате деятельности законодательных органов , так и усилий 

судебной практики. Собственное мнение на проблемы, связанные с состоянием 

законодательства об оружии, высказывает научно-экспертное сообщество. Так, к 

настоящему времени в действующий ФЗ «Об оружии» законодателем за последние 

годы было внесено более 40 изменений, имеющих комплексный характер и 

затрагивающих не только ФЗ «Об оружии», но и иные нормативно-правовые акты в 

этой сфере.  

ФЗ «Об оружии» является элементом отечественной законодательной системы в 

исследуемой нами сфере и достигает своих целей во взаимодействии со всеми её 

элементами. Правовое регулирование в сфере оборота оружия осуществляется на 

основе соответствия законодательства об оружии другим нормативным актам и 

создания условий для принятия необходимых подзаконных актов. В этой связи, 

возможно выделить три уровня законодательной системы, во взаимодействии с 

которыми осуществляется правовое регулирование: 

1. Конституция РФ. Имеет высшую юридическую силу относительно ФЗ «Об 

оружии», её нормы выступают критериями оценки его норм и складывающейся на их 

основе правоприменительной практики. Сам Федеральный закон не ссылается на 

Конституцию РФ, однако определённые в преамбуле ФЗ «Об оружии» такие цели 

регулирования, как защита жизни и здоровья граждан, собственности, обеспечение 

общественной безопасности, охрана природы и природных ресурсов, определяют 

участие конституционно-правовых норм. Кроме того, наличие двух постановлений 

Конституционного Суда РФ позволяет выделить именно те положения Конституции 

РФ, которые и выступают конституционной основой оборота оружия. При этом три 

статьи Конституции РФ применены в обоих постановлениях: 

- ст. 19 часть 1. «Все равны перед законом и судом»; 

- ст. 35 часть 1: «Право частной собственности охраняется законом»; 

- ст. 35 часть 2: «Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами»; 

- ст. 55 часть 3: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
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конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

2. Иные законы. Необходимым условием эффективности ФЗ «Об оружии» 

является его гармонизация с другими законами в случае пересечения предметов их 

регулирования. В ряде случаев в самом его тексте содержатся ссылки на конкретные 

законы, или указание происходит просто на закон, как вид нормативно-правового акта. 

Существует целый ряд законов, которые в ФЗ «Об оружии» не упоминаются, 

однако без их участия невозможно осуществить должный оборот оружия. К таким 

относятся, например, Закон «О защите прав потребителей», Гражданский кодекс РФ, 

Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

устанавливающие ответственность за нарушение оборота оружия. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за нарушение оборота 

оружия в следующих случаях: 

- статья 189 УК РФ. «Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача 

сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 

незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники»; 

- статья 222 УК РФ. «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»; 

- статья 222.1 УК РФ. «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»; статья 223. 

«Незаконное изготовление оружия»; 

- статья 223.1 УК РФ. «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, 

незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»;  

- статья 225 УК РФ. «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»; 

- статья 226 УК РФ. «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств»; 

- статья 226.1 УК РФ. «Контрабанда ... огнестрельного оружия или его основных 

частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его 
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доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и 

оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники»; 

- статья 349 УК РФ. «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, 

представляющими повышенную опасность для окружающих»; 

- статья 355 УК РФ. «Разработка, производство, накопление, приобретение или 

сбыт оружия массового поражения». 

Кроме указанных статей, те или иные действия с оружием составляют 

диспозицию отдельной статьи либо выступают квалифицирующим признаком состава 

преступления. Например, часть 2 ст. 344 УК РФ, устанавливает ответственность за 

«Нарушение уставных правил несения внутренней службы лицом, входящим в 

суточный наряд части (кроме караула и вахты), если это деяние повлекло утрату, 

уничтожение или повреждение находящихся под охраной наряда оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств либо предметов военной техники, а равно 

иные тяжкие последствия, - ...». 

Уголовный кодекс РФ указывает не только на огнестрельное, газовое и холодное 

оружие, но и упоминает химическое, ядерное и другие виды оружия массового 

поражения. Оборот этих видов оружия не регламентирован ФЗ «Об оружии», о чём 

упоминается в его первой статье. 

3. Подзаконные акты. Самой многочисленной группой нормативных актов, 

регламентирующих оборот оружия, являются подзаконные акты. В эту группу входят 

официальные документы, начиная от постановлений Правительства РФ до актов 

министерств и ведомств. 

Несмотря на то, что ФЗ «Об оружии» указывает на международное 

сотрудничество в сфере борьбы с преступностью и незаконным распространением 

оружия и распространяет свое действие на иностранных граждан, до настоящего 

времени каких-либо международных соглашений по предмету регулирования данного 

закона не принято. Действует только Европейская рамочная конвенция о контроле за 

приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами ETS № 101 

(Страсбург, 28 июня 1978 г.). Россия Конвенцию подписала, но не ратифицировала. 
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Определённую роль в регулировании оборота оружия играет судебная практика, 

значение которой явно недооценено. Из систематизированных постановлений 

судебных инстанций можно назвать только Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» от 12 марта 

2002 г. Тем не менее, данный нормативный акт играет существенную роль в решении 

многих важных вопросов, касающихся квалификации деяний, связанных с незаконным 

оборотом оружия. Особо ценная информация содержится в постановлении 

относительно определения предмета и объективной стороны преступления. 

Также немаловажным аспектом исследования является анализ статистики МВД, 

связанный с незаконным оборотом оружия. Затрагивая данный вопрос стоит отметить, 

что преступность, особенно организованная, в настоящее время является реальной 

угрозой Российской Федерации. Актуальность анализа данного вопроса 

характеризуется негативными тенденциями в области оборота оружия на территории 

Российской Федерации. Решение проблем о противодействии в данных видах 

преступлений усложнилось в условиях многочисленных вооруженных конфликтов 

между населением, а также увеличивающейся социальной напряженности и отсутствия 

действенных систем контроля сосредоточенных на раскрытие фактов незаконного 

оборота оружия. 

Так, по данным МВД РФ, в 2011 году было совершено 28,1 тысячи преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия, а также было совершено с использованием 

оружия 6,8 тысячи преступлений. В 2012 году эти показатели составили уже 26,5 

тысячи и 7,5 тысячи преступлений соответственно. 

В 2013 году было совершено 27 тысяч преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия, при этом было выявлено 1,6 тысячи фактов совершения хищения 

боеприпасов и взрывных устройств. В сравнении с показателями данного вида 

преступления за 2012 год произошло увеличение количества совершаемых 

преступлений на 1,8 %. 

Кроме того, в этот же период времени с использованием оружия было совершено 

7,6 тыс. преступлений, что на 0,5% больше по сравнению с показателями 2012 года. При 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 1 (10) Т.2 …..…………………………ЯНВАРЬ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________ 76 _______________________________ 

этом в основном данные преступления были совершены в следующих регионах 

Российской Федерации: Республика Дагестан (718 преступлений), Свердловская 

область (452 преступления), Московская область (370 преступлений), г. Санкт-

Петербург (365 преступлений), г. Москва (321 преступление). 

В 2014 году количество таких преступлений составило 26,2 тысячи, что на 2,8 % 

меньше, чем в предыдущем году, количество же преступлений, совершенных с 

использованием оружия, составило 7,2 тысячи преступлений, что свидетельствует об их 

уменьшении на 4,6%. 

Однако уже в 2015 году в стране было совершено 26,9 тысячи преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия, что по сравнению с показателями 2014 года 

больше на 2,4%. В то же время случаев хищения и вымогательства оружия, боеприпасов 

также увеличилось и составило 1,6 тысячи, что на 9,1 % больше, чем в 2014 году. 

В целом по стране в 2015 году было совершено 6,9 тысячи преступлений с 

использованием оружия. 

В январе - декабре 2015 года с использованием оружия совершено 6,9 тыс. 

преступлений (4,9%). Наибольшее количество зарегистрированных преступлений 

данной категории отмечается в Республике Дагестан (357), Свердловской области (298), 

г. Москве (266), Московской области (235), Краснодарском крае (231). При этом в 2015 

году судами было осуждено по ч. 1 ст. 222 УК РФ - 5 203, по ч. 2 ст. 222 УК РФ - 179, 

по ч. 3 ст. 222 УК РФ - 18, по ч. 4 ст. 222 УК РФ - 402. 

Генеральной прокуратурой РФ на специально созданном сайте - crimestat.ru, 

размещена информация, касающаяся уровня преступности в целом по стране и 

содержащая в себе сведения о незаконном обороте оружия. Согласно общим сведениям 

о состоянии преступности динамика роста незаконного оборота оружия в 2016 году 

составила 4,9 %, а в целом количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия) к общему количеству преступлений в 2016 году составил - 1,40 %. 

Согласно размещенным там данным в январе 2016 года на территории России 

снизилось на 3,3% количество зарегистрированных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия. В ряде регионов динамика данного показателя не 

соответствует общероссийской тенденции к ее снижению. Рост выявляемости таких 
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преступлений характерен для в Еврейской автономной области (с 2 до 14; +600%), 

Самарской области (с 19 до 64; +236,8%), Республики Мордовия (с 9 до 27; +200%), 

Архангельской (с 3 до 8; +166,7%), Нижегородской (с 19 до 38; +100%) областей, 

Республики Дагестан (со 113 до 178; +57,5%). 

Однако данная информация несколько не соответствует сведениям, которые 

размещены на сайте МВД РФ, что скорее всего объясняется тем, что в прокуратуру 

представлены еще не все актуальные сведения из регионов Российской Федерации. 

В феврале 2016 года уже выявлено преступлений в области незаконного оборота 

оружия - 5198, что свидетельствует о высокой тенденции роста данного вида 

преступлений. Из них выявлено следственными органами Следственного комитета РФ 

- 83, органами внутренних дел - 4909, таможенными органами - 4. 

Таким образом, если сравнивать количество преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, за 2012 (28,1 тыс.), за 2013 (26,5 тыс.), за 2014 (27 тыс.), 

за 2015 (26,2 тыс.) и за 2016 (26,9 тыс.) годы, то можно сказать, что уровень 

преступности крайне неравномерен, колеблется то в сторону уменьшения, то снова 

увеличивается. Учитывая то обстоятельство, что за периодом увеличения (подъема) 

уровня незаконного оборота оружия следует период уменьшения (падения) уровня 

преступности, что подтверждается диаграммой динамики уровня незаконного оборота 

оружия и преступлений с применением оружия за 2011-2016 годы, то есть основания 

считать, что в 2017 году будет уменьшение уровня незаконного оборота оружия, но 

уменьшение будет незначительным. 

К легальным же владельцам оружия у МВД меньше всего претензий - за год 

только 0,2 процента этих людей подвергаются уголовному преследованию. 

На территории России зарегистрировано 1053 юридических лица, занимающихся 

торговлей служебным и гражданским оружием. У более 5 миллионов граждан в 

пользовании находится почти 6,2 миллиона ружей, карабинов, травматических 

пистолетов. То есть, в России на каждые 100 жителей фиксируется до 9 единиц 

огнестрельного оружия, что является достаточно низким показателем, ставящим 

Россию на 68 место в мире среди тех стран, где есть соответствующие данные. Так, в 

странах центральной и южной Африки аналогичный на каждые 100 человек - один 
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ствол, в развитых странах этот показатель повышается до 30 единиц оружия и более. 

Так, в Швейцарии, он находится на уровне 60 единиц, в Финляндии - 45 единиц, в 

Норвегии - 31, в Германии - 30, во Франции - 31 единица. Однако объемы «черного 

рынка» - совсем иные и оцениваются у нас в размере от 1,5 до 14 миллионов 

нелегальных стволов. Что важно, в основных источниках поступления оружия на 

«черный рынок» гражданские его владельцы не числятся. Так, половина случаев 

поступлений оружия отечественного производства в нелегальный оборот приходится 

на упущения должностных лиц, контролирующих этот оборот. То есть, речь идет о 

воровстве из арсеналов силовых структур. Еще 17 процентов приходит из вооруженных 

конфликтов, 14 процентов поступает с оборонных предприятий, а 5 процентов дают так 

называемые «черные копатели». 

Кроме того, профилактические методы в условиях ситуации, которая сложилась 

в настоящее время, являются весьма неутешительными и достигают критического 

уровня относительно административно-правовой науки. Очевидно, что, если не 

сформировать эффективную политику, способную уменьшить незаконный оборот 

предметов вооружения, обстановка может выйти из-под контроля. Уголовное 

законодательство на протяжении многих лет уделяло существенное внимание 

вооруженной преступности и противоправным деяниям, связанным с оборотом оружия, 

однако административное законодательство исследование и совершенствование данной 

категории правонарушений обходило вниманием. 

И только вступивший в законную силу десять лет назад Кодекс РФ об 

административных правонарушениях внес значительные изменения в регулирование 

административных правонарушений в области рассматриваемых деяний. Например, ст. 

20.8 (нарушение правил производства, продажи, хранения или учета оружия и патронов 

к нему, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания 

правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения 

с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению 

оружием), 20.9 (установка на гражданском или служебном оружии приспособления для 

бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения), 20.10 

(незаконные изготовление, продажа или передача пневматического оружия), 20.11 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 1 (10) Т.2 …..…………………………ЯНВАРЬ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________ 79 _______________________________ 

(нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его 

на учет), 20.12 (пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования 

или использования оружия и патронов к нему), 20.13 (стрельба из оружия в не 

отведенных для этого местах), 20.14 (нарушение правил сертификации оружия и 

патронов к нему) КоАП РФ отвечают современным требованиям. Однако, не малое 

количество положений далеки от совершенства: неоднозначное толкование ряда статей, 

причиной чего является недостаточность раскрытия понятийных категорий. 

Первенствующее значение в данной сфере, безусловно, занимает обеспечение 

безопасности. В современный период в России вопросам безопасности посвящен 

Федеральный закон «О безопасности» № 390-ФЗ от 28.12.2010 г., согласно которому 

государственная политика в области обеспечения безопасности является частью 

внутренней и внешней политики Российской Федерации и представляет собой 

совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом политических, 

организационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных, 

специальных и иных мер. 

Совокупность факторов, оказывающих влияние на нелегальные действия в 

области оборота оружия, как главенствующего элемента безопасности достаточно 

очевиден: качество нормативно-правовой базы, регламентирующей правоотношения в 

рассматриваемой сфере, и ее практическая эффективность на конкретный исторический 

момент; уровень подготовки граждан, владеющих оружием; уровень правосознания 

данных лиц, их культура поведения; состояние лицензионно-разрешительных и иных 

служб МВД, позволяющее эффективно решать возложенные на них задачи по 

обеспечению безопасности гражданского оборота оружия, и прочие. Кроме того, работа 

по повышению эффективности Российской системы безопасности гражданского 

оборота оружия и боеприпасов, является процессом, который прошел определенную 

эволюцию от элементарных правовых предписаний и правил до сложных 

законодательных нормативно-правовых актов в наши дни. 

Также стоит отметить, что в настоящее время в условиях социальной, 

политической и экономической нестабильности совершение преступлений в области 

незаконного оборота оружия в России приобретает особое значение. Отрицательные 
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тенденции вооруженной преступности, которую мы сегодня наблюдаем, позволяет 

говорить о том, что изучение данной области имеет важное детерминационное 

значение. Поэтому, исходя из постоянного прогрессирующего характера незаконных 

действий с предметами оружия, возрастает не только уголовная, но и административная 

регламентация данных отношений. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности исчисления сроков содержания под 

стражей при возвращении уголовного дела прокурору, а в дальнейшем следователю, для производства 

дополнительного следствия.  

 

Ключевые слова: права и свободы личности, сроки содержания под стражей, продление меры 

пресечение в виде заключения под стражу. 

 

Понятие «разумный срок судопроизводства» прямо закреплено в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации (УПК РФ) в качестве 

основополагающего принципа уголовного процесса (ст. 6.1 УПК РФ) [1].. Указанный 

принцип направлен на реализацию одного из элементов назначения уголовного 

судопроизводства - защиту личности от незаконного и необоснованного ограничения ее 

прав и свобод. И, как следствие данного элемента, установление объективных границ в 

деятельности правоприменителей, в целях недопущения произвольного принятия 

произвольных решений, связанных со сроками уголовного судопроизводства. 

Кроме того, в целях установления более полной защиты конституционного права 

граждан на разумный срок судебного разбирательства принят специальный 

Федеральный закон от 30.04.2010 г. №68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 
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судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок» [3].  

Не смотря на содержание данных актов разумный срок судопроизводства остается в 

числе оценочных категорий уголовного процесса. Указанный Федеральный закон лишь 

отражает выработанные практикой Европейского Суда по Правам Человека критерии 

определения «разумности»: правовая и фактическая сложность дела, поведение 

участников процесса, достаточность и эффективность действий суда, осуществляемых 

в целях своевременного рассмотрения дела, и общая продолжительность 

судопроизводства по делу. 

Кажется, что может быть понятнее, чем требования разумности и здравого смысла? 

Однако в практической деятельности обнаруживаются некоторые проблемы, связанные 

именно с оценочным характером данного принципа.  

В настоящее время в современной практической и научной деятельности 

присутствуют различные мнения на счет того, как именно исчисляется срок 

содержания, обвиняемого под стражей, если уголовное дело в стадии судебного 

разбирательства направляется прокурору для устранения препятствий его рассмотрения 

судом, а в дальнейшем и следователю для производства дополнительного следствия [4, 

с. 37]. 

На практике срок содержания под стражей обвиняемого при вышеописанной 

ситуации начинает свой отсчет с момента задержания, до момента направления 

уголовного дела в суд.  

Возникает ряд вопросов: 1) На сколько обоснована сложившаяся ситуация, при 

которой лицо фактически лишено свободы, но тем не менее сроки содержания лица под 

стражей при рассмотрении дела в судебном разбирательстве не учитываются? 2) Какой 

срок содержания под стражей обвиняемого указывать следователю при дальнейшем 

продлении срока содержания обвиняемого под стражей?  

Согласно ч. 9 ст. 109 УПК РФ срок содержания под стражей в период 

предварительного расследования исчисляется с момента заключения подозреваемого, 

обвиняемого под стражу до направления уголовного дела прокурору с обвинительным 

заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением или 
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постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной 

меры медицинского характера [1]. 

Исходя из нормы данной статьи следует полагать, что в случае продления сроков 

содержания под стражей обвиняемого, уголовное дело в отношении которого ранее 

было возвращено следователю для осуществления дополнительного следствия, 

следователь в своем постановлении указывает срок без учета периода, в который 

уголовное дело находилось на рассмотрении в суде, а именно с момента задержания 

подозреваемого, до момента направления уголовного дела прокурору, а затем 

прибавляет срок после возвращения уголовного дела. 

Из указанного следует, что понятие сроков в уголовном судопроизводстве носит 

довольно оценочный характер, и может быть истолковано по-разному.  

Несмотря на то, что законодатель предусмотрел, что срок содержания под стражей 

в момент судебного разбирательства не учитывается [5, с. 31], по мнению автора 

данный факт должен быть пересмотрен. 

В итоге, складывается ситуация, в которой, лицо фактически находится в изоляции 

от общества более длительный срок, чем например указывается следователем при 

продлении меры пресечения в виде заключения под стражей обвиняемому. Указанное, 

по мнению автора, приводит к нарушению не только одного из отправных начал 

уголовного судопроизводства – разумного срока, но и не согласуется с назначением 

самого уголовного судопроизводства. 

В сложившейся ситуации наиболее рациональным решением данной проблемы 

видится нормативное закрепление обязательного учета срока нахождения лица под 

стражей в случае возврата судом уголовного дела прокурору, с целью обеспечения прав 

и свобод человека, как вышей ценности (ст. 2 Конституции РФ). 
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Аннотация: статья посвящена исследованию проблем социальной функции права 

собственности в конституционном праве. Анализируется положение социальной функции 

собственности в законодательстве; рассматриваются общие и частные проблемы права 

собственности.  

 

Ключевые слова: собственность, право собственности, социальная функция права 

собственности, коллизии, правовой режим.  

 

Проблема собственности вообще и права собственности в частности занимает 

преимущественное место в теории и практике любого современного государства. 

Важное значение для нашего государства она приобретает в период перехода России к 

постиндустриальному обществу. В научной литературе в области конституционного 

права неоднократно поднимался вопрос, касающийся социальной функции права 

собственности. Конституционное право имеет большой потенциал к урегулированию 

отношений в области экономики и собственности, поскольку предмет 

конституционного права охватывает основу этих общественных отношений. Считается, 

что основоположником теории социальных функций является Л. Дюги. В его теории 

связи, объединяющие людей в обществе, служат узами социальной солидарности. 

Общество делится на классы, каждый из которых выполняет свою миссию, свой долг, 

свою социальную функцию по обеспечению солидарности и гармонии общества. В.Д. 

Мазаев рассматривает ряд вопросов указанной проблемы. Концепция социальной 

функции собственности получила развитие в конституционном законодательстве 

европейских государств. Пункт 2 ст. 14 Основного закона ФРГ гласит: «Собственность 

обязывает. Ее использование должно одновременно служить общему благу». Согласно 
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позиции, Конституционно Суда ФРГ — это положение означает «отказ от такой 

системы собственности, при которой индивидуальный интерес имеет безусловное 

преимущество перед интересами общества». Аналогичные положения отражаются в 

конституциях Италии, Испании, Греции, Японии. В Российской Федерации социальная 

функция права собственности прямо не закреплена в Конституции. «Однако из 

системной связи ст. 35 Конституции с другими ее положениями о социальном 

государстве (ст. 7), относящимся к основам конституционного строя Российской 

Федерации, а также с другими положениями (ч. 1 ст. 9, ч. 3 ст. 17, ст. 34, ч. 2 ст. 36, ст. 

39), следует, что право собственности не имеет абсолютного характера и 

осуществляется под условием тех обязанностей и обременения, которые вытекают из ее 

функций в современном социальном государстве», — отмечает В.Д. Зорькин. Хотя в 

целом проблема определения области социального в собственности существует, в 

законодательстве и судебной практике наблюдаются явные тенденции социализации 

собственности в будущем. Так, например, Президент РФ в Послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. указывает, что в настоящее 

время «идет становление гражданской активности. Люди начинают соотносить свою 

собственную жизнь, свою работу с заботами об окружающих, с устремлениями всего 

народа и интересами государства». Тем не менее, к сегодняшнему дню в Российской 

Федерации все еще существует множество проблем как общего, так и частного 

характера. Среди общих проблем отмечается «оффшорный» характер российской 

экономики, социальное расслоение. Е.М. Примаков приводит следующие сведения со 

ссылкой на Global World Report: «На 1 % самых богатых россиян приходится 71 % всех 

личных активов. Это в два раза больше, чем в США, Европе, Китае, и в 4 раза больше, 

чем в Японии. Девяносто шесть российских миллиардеров владеют 30% всех личных 

активов российских граждан. Этот показатель в 15 раз выше мирового». Проблемы 

частного характера представлены правоприменением, в процессе которого социальная 

функция собственности сталкивается с разного рода препятствиями. В работе 

испанского исследователя М. Винценте «Частная собственность в системе 

современного гражданского права» утверждается, что в испанском гражданском праве 

к 1980 г. сложились как бы две системы права собственности. Одна основана на нормах 
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гражданского кодекса, имеющих следующие признаки: 1) единство; 2) замкнутый 

характер; 3) исключительность или абсолютный характер; 4) отсутствие ограничений в 

способах пользования и распоряжения вещью, предусматривающее практически ничем 

не ограниченное право собственности. Вторая система построена на более современном 

законодательстве и предполагает серьезные ограничения права собственности во 

исполнение «социальной функции» собственности. Как замечает автор, подобное 

положение может привести к коллизии законов, преодолеть которую невозможно, 

применив правило «последующий закон отменяет закон предыдущий», ибо таким 

образом можно отменить основные положения гражданского кодекса. Исследователь 

приходит к выводу, что в испанском праве происходит процесс «социальной 

функционализации собственности». Указанные утверждения применимы и к системе 

российского гражданского права. Коллизионность гражданско-правовых норм с 

конституционными в российском праве возникает нередко. Арбитражные суды, суды 

общей юрисдикции в вопросах собственности часто сталкиваются с многогранными и 

сложными отношениями субъектов собственности между собой и с третьими лицами. 

Объективные юрисдикционные различия и иные процессуальные ограничения 

(процессуальные сроки, правила подсудности, правила принятия исковых заявлений и 

т.д.), отсутствие единых принципов регулирования отношений не позволяют в рамках 

одного дела разрешить весь комплекс проблем, сложившихся вокруг объектов 

собственности. Как итог нередко возникает определенное количество судебных актов в 

отношении одного объекта собственности, имеющих силу закона, во-первых, не 

отражающих объективных отношений, во-вторых, различных по правовому смыслу и 

содержанию. Такая ситуация уже сама по себе не вписывается в конституционные 

принципы, не говоря уже о том, что реализация права собственности и зависимого от 

него комплекса конституционных социально-экономических прав иногда доводится до 

абсурда манипуляцией фактами, изложенными в судебных актах. Таким образом, в 

замкнутой системе материальных и процессуальных норм гражданского права, 

способной обеспечить формальную законность некоторых отношений, возникают 

принципиально незаконные отношения. Из этого следует, что коллизионность 

гражданско-правовых норм с конституционными возникает в результате применения 
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норм гражданского права. Применение второго из указанных М.Винценте подходов 

означало бы выработку новых конституционных принципов преодоления возникающих 

коллизий. Такая задача чаще всего возлагается на Конституционный Суд РФ, 

обладающий прерогативой на толкование норм Конституции. Следует отметить, что 

Конституционным Судом РФ за период его деятельности было принято множество 

судебных актов, разъясняющих отдельные аспекты социальной функции права 

собственности. В правоприменении указанные позиции Конституционного Суда РФ 

имеют большое значение. Например, 26 мая 2011 г. Конституционным Судом РФ было 

вынесено Постановление, завершившее продолжительную борьбу судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов против принципа добровольного разрешения 

разногласий в процедурах третейского судопроизводства в вопросах собственности. 

Заявитель, Высший Арбитражный Суд РФ, полагал, что акт третейского суда не 

отождествляется с судебным актом при разрешении споров о правах на недвижимое 

имущество, создается возможность противоречий в правоприментильной практике, 

ведущих к нарушению конституционного принципа стабильности условий 

хозяйствования. Указанным постановлением в российскую правовую систему впервые 

были внедрены конституционные принципы третейского разбирательства. Принцип 

диспозитивности в выборе поведения субъектом хозяйствования приобрел новое 

значение. Спор о возможности разрешать разногласия о переходе прав собственности 

путем саморегулирования завершился в пользу саморегулирования. Примечательно 

мнение судьи Конституционного суда РФ К.В. Арановского к Постановлению, 

считающего, что третейские суды осуществляют правосудие в том смысле, что «право 

может осуществлять себя не только через институты государственности, но и помимо 

них». Новые правовые позиции определили границы вмешательства государственных 

судов в субъективные права собственников и имеют безусловное социальное значение. 

К сожалению, практика применения новых принципов пока еще сталкивается с 

определенными трудностями. Многогранность и сложность отношений собственности 

позволяет наблюдать большое количество иных частных проблем в правоприменении. 

Одна из них касается оценки социального значения объектов собственности. С.М. 

Скрыль по признаку социальной значимости предлагает выделять «национальное 
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достояние» как отношения осуществления непосредственного режима собственности 

касаемо наиболее значимых общественных объектов и прав со стороны народа, 

народов, населения. Однако, признавая пользу этого нововведения, следует отметить, 

что признаком социальной значимости обладают многие иные объекты и публичной, и 

частной собственности. При этом социальная значимость некоторых объектов 

переменна. Объективные общественные отношения в области экономики отражаются в 

области права в различных правовых режимах. В правоприменении не всегда адекватно 

осознается социальное значение объектов собственности до тех пор, пока объект не 

попадает в особый правовой режим, который, например, создает угрозу утраты 

объектом собственности своего назначения. Законодателем предпринимаются меры, 

которые определяют особые правовые режимы для отдельных объектов собственности. 

В качестве одного из примеров можно привести дополнение гл. 9 Федерального закона 

от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» § 7 «Банкротство 

застройщиков» Федеральным законом от 12 июля 2011 г. № 210-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)” и статьи 17 и 223 

Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации в части установления 

особенностей банкротства застройщиков, привлекавших денежные средства 

участников строительства». В процедурах банкротства арбитражные суды столкнулись 

с такими объектами собственности, как объекты незавершенного строительства, 

обремененные большим количеством имущественных прав различных лиц. Сложность 

и социальная значимость отношений, сложившихся вокруг таких объектов, 

обнаруженная в ходе рассмотрения дел судами, побудила законодателя применить к 

ним специальный правовой режим в процедурах банкротства предприятий-

застройщиков, а для судов потребовались дополнительные разъяснения о договорах по 

поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем. Стоит 

отметить, что для выработки указанной позиции потребовалось почти десятилетие. 

Убытки, вызванные искаженным пониманием ситуации в предыдущих правовых 

позициях, исчисляются миллиардами рублей. Кроме того, нововведения в этой области 

не решают всех краеугольных вопросов. Закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

применяет подобные механизмы и в отношении иных субъектов (градообразующие 
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предприятия, сельскохозяйственные организации, естественные монополии и др.), 

регулируя в первую очередь отношения собственности, поскольку социальная 

значимость возникает прежде всего в них. В процессе экономической деятельности 

подобного рода специальные правовые режимы применяются и в отношении многих 

других объектов собственности по разным основаниям. Однако вышеуказанные меры 

возникают уже вследствие существующих проблем. Последствия непонимания 

законодателем и правоприменителем объективных общественных отношений на 

протяжении определенного промежутка времени для многих лиц необратимы. Такие 

меры направлены на устранение только локальных очагов социальной напряженности 

и проблем в корне не решают. Преодоление отставания права от постоянно 

развивающихся объективных общественных отношений возможно путем выработки 

конституционных принципов. Место конституционного права в правовой системе 

позволяет формировать гибкие конституционные принципы, позволяющие охватывать 

большой объем общественных отношений, в т.ч. и на будущий период времени, не 

только путем погашения локальных очагов проблемных ситуаций в собственности, но 

и путем формирования общих критериев социальной значимости, при достижении 

которых могут включаться особые правовые режимы в отношениях между различными 

лицами, а при отсутствии таковых быть индикатором необходимости специального 

регулирования. Наличие такого вектора позволило бы правоприменителю яснее видеть 

границы и необходимость вмешательства в субъективные права человека и гражданина. 

Социальная функция собственности в настоящее время только обретает черты, 

присущие потребностям современного общества. В обществе давно созрела 

потребность смягчения в сторону социальности свободной рыночной экономики и 

конституционное право имеет для этого средства. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ 

ЗАДЕРЖАНИИ ПРЕСТУПНИКА В ПРАКТИКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Аннотация: в статье рассмотрены уголовно-правовые нормы о причинении вреда при 

задержании преступника в зарубежном законодательстве различных правовых систем. В статье 

анализируется опыт законодательной регламентации данного поступка, исключающего 

преступность деяния в уголовных кодексах других стран и делаются соответствующие выводы.  

 

Ключевые слова: задержания лица, совершившего преступление; арест, правомерный 

поступок; применение насилия. 

 

Одной из причин, исключающее преступность деяния для частного лица в 

Уголовном кодексе (далее УК) РФ является «задержание лица, совершившего 

преступление». Ст. 38 Уголовного кодекса РФ устанавливает условия признания 

задержания преступника правомерным. Не является преступлением причинение вреда 

лицу, совершившему преступление, при его задержании для доставления органам 

власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными 

средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было 

допущено превышения необходимых для этого мер. 

Указанный поступок по своей юридической конструкции достаточно похож на 

необходимую оборону и до настоящего времени в уголовно-правовой науке ведутся 

дискуссии по поводу возможности его законодательного закрепления на уровне 

обобщений судебной практики, а не в Уголовном кодексе. Такой поступок не нашел 

своего закрепления в уголовных кодексах многих стран континентальной правовой 

системы, что вызывает дополнительные вопросы относительно его самостоятельности 

и отличия от других правомерных поступков, исключающих преступность деяния. 

Поэтому исследования структуры и содержания норм, регулирующих определенный 
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поступок в уголовных кодексах зарубежных стран является важным и актуальным 

вопросом для российской уголовно-правовой науки, которое поможет оценить 

существующий зарубежный опыт в этом вопросе и перспективы его использования. 

В пределах континентальной (романо-германской) правовой системы можно 

увидеть, что в уголовных кодексах ведущих стран романской и германской групп, таких 

как Французская Республика, Федеративная Республика Германия, Королевство 

Нидерланды, Итальянская Республика, Швейцарская Конфедерация, Королевство 

Испания, Республика Польша, Австрийская Республика отсутствуют отдельные нормы 

о причинении частными лицами вреда при задержании преступника и такие действия 

могут рассматриваться только в пределах толкования норм о необходимой обороне. 

Указанный поступок получил свое развитие в законодательстве представителей 

восточноевропейской группы стран, в определенный исторический промежуток 

времени подвергался воздействию советской правовой системы.  

Так в УК Болгарии существует ст. 12а, по которой возможно причинение вреда 

лицу, совершившему преступление, при его задержании для передачи органам власти и 

предотвращения возможности совершения им нового преступления, если задержать его 

другими средствами не представлялось возможным и не было допущено превышения 

необходимых и предусмотренных законом мер.[1] 

В ч. 1 ст. 31 Главы III «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» 

Общей части УК Латвии указано, что задержанием с причинением лицу вреда 

признается действие, направленное против лица, которое совершает или совершило 

преступное деяние. Уголовная ответственность за это действие не наступает, если не 

допущено явное несоответствие причиненного лицу ущерба характера деяния, 

неповиновения или сопротивления.[2] 

В ст. 29 Главы V «Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность» 

Общей части УК Литовской Республики тоже существуют нормы о «задержании лица, 

совершившего преступное деяние», которые освобождают лицо от уголовной 

ответственности, если при погоне, задержании, прекращении побега или иных 

действиях, совершено деяния, причинившее имущественный ущерб небольшой 
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тяжести, или тяжкого вреда здоровью по неосторожности лицу, совершившему 

преступное деяние и активно пытающемуся избежать задержания.[3] 

В ст. 37 Главы III «Обстоятельства, устраняющие уголовный характер деяния» 

Общей части УК Республики Молдова тоже существуют нормы о «задержании лица» в 

которых указано, что «не является преступлением деяние, предусмотренное уголовным 

законом, совершенное с целью задержания лица, совершившего преступление, и 

передачи его правоохранительным органам » 

Нормы о причинении вреда при осуществлении ареста получили свое закрепление 

в уголовном законодательстве стран англо-американской правовой системы, где они 

выделяются в оправдательное обстоятельство, что исключает уголовную 

ответственность.  

Согласно ст. 3 Закона Великобритании «Об уголовном праве» в 1967 году человек 

может использовать силу, которая является допустимой для осуществления законного 

ареста правонарушителя или подозреваемого, или во время оказания помощи такому 

аресту. 

В ст. 3.07 раздела III «Общие принципы признания поведения правомерным» 

Части I «Общие положения» Примерного УК США существуют нормы о применении 

насилия, когда деятель осуществляет арест или способствует осуществлению ареста и 

предполагает, что такое насилие непосредственно необходимо для его осуществления. 

Уголовный кодекс Канады в ст. 25 Главы «Защита лиц, управления и обеспечения 

соблюдения закона» Части I «Общая» содержит нормы, по которым частное лицо 

оправдывается в применении такого размера силы, как это необходимо для 

осуществления ареста, если она действует на разумных основаниях. 

Если обратиться к уголовным кодексам стран - представителей гибридных типов 

правовых систем (смешанного, религиозного и социалистического права), которые 

отмечаются влиянием на формирование их национального права различных внешних 

факторов (права других стран, религии, политической идеологии), например, Японии, 

Республики Корея, китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран, 

государства Израиль, то можно увидеть, что в них отсутствуют нормы о причинении 
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вреда при задержании преступника в разделах о правомерных, общественно полезных 

поступках. 

Итак указанный правомерный проступок не выделяется в их законодательстве как 

самостоятельное обстоятельство, исключающее преступность деяния и может 

рассматриваться в пределах норм о необходимой обороне. 

Таким образом, на основании проведенного исследования норм о причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление в законодательстве 

зарубежных стран, автор приходит к следующим выводам: 1) с точки зрения правовой 

географии такой правомерен поступок характерен для восточноевропейской группы 

стран в пределах континентальной правовой системы , а также для стран англо-

американской правовой системы; 2) по своей правовой природе такой поступок 

характеризуется как обстоятельство, исключающее преступность деяния 

(оправдательное обстоятельство) 3) по объективной стороне такой поступок 

определяется: в восточноевропейской группе стран - в форме «причинение вреда», в 

странах англо-американской правовой системы - в форме «применение силы 

(насилия)»; 4) его объектом выступает: в восточноевропейской группе стран - «лицо, 

совершившее преступление», в странах англо-американской правовой системы - «лицо, 

что подвергается аресту»; 

Итак проведенный автором сравнительно-правовой анализ позволяет сравнить и 

оценить возможность использования определенного зарубежного опыта, например, по 

определению в УК РФ случаев правомерности причинения тяжкого вреда при 

задержании преступника и дополнения ними ст. 38 УК, аналогично случаев применения 

смертельного насилия в странах англо-американской правовой системы. 
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Аннотация: статья посвящена нормам отечественного законодательства, описывающим 

уголовную ответственность при превышении допустимых мер при задержании лица совершившего 

преступление. Проанализирована научная литература и даны разные взгляды авторов. Также 

статья показывает пробелы в существующем законодательстве касаемо данной темы. 

 

Ключевые слова: задержание лица совершившего преступление, тяжкие телесные повреждения, 

убийство, необходимая оборона. 

 

Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, должно базироваться на правомерности самого задержания и 

причинения в таком случае вреда. Без таких предпосылок возникнет преступление, не 

связанный с криминально правовым задержанием. Во время задержания преступника, 

лицо, его осуществляющее обязательно должно придерживаться правовых оснований, 

предусмотренных ст. 38 УК РФ, и фактических оснований, обусловленных конкретной 

ситуацией. Если оно умышленно совершит убийство лица, совершившего 

преступление, или умышленно причинит ему тяжкое телесное повреждение и будет 

установлено, что такой ущерб не соответствует содеянному задержанным 

посягательству или обстановке задержания, мы можем говорить о превышении мер, 

необходимых для задержания преступника и ставить вопрос об уголовной 

ответственности задерживающего. 

В других случаях превышения не будет уголовно наказуемым, а именно имеются 

в виду: 1) умышленные средней или легкой тяжести телесные повреждения; 2) удары, 

побои другие насильственные действия, причинивших физическую боль и не 
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повлекших телесных повреждений; 3) лишение лица свободы; 4) умышленное 

уничтожение или повреждение имущества; 5) любой неосторожный вред (в том числе 

и причинение смерти человеку или тяжких телесных повреждений). 

Превышение мер задержания, связанные с лишением задерживаемого жизни, 

требует решения ряда вопросов, в каких случаях убийство является правомерным, когда 

оно совершено при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, и когда его следует оценивать на общих основаниях. 

В уголовно-правовой литературе существуют различные взгляды относительно 

правовой оценки лишения жизни лица, совершившего преступление и уклоняющегося 

от задержания. 

Ряд авторов отмечает, что лишать преступника жизни допустимо, но не при 

совершении любого преступления. Основанием лишения его жизни может быть только 

совершение им особо тяжких преступлений [2]. 

Однако многие правоведы и криминологи придерживаются несколько 

противоположной позиции и пишет, если возможность причинения задерживаемого 

лица тяжких телесных повреждений не вызывает возражений, то нельзя замалчивать 

предоставленную законом возможность лишить преступника при задержании жизни 

[4].  

Приведенные научные позиции сводятся к двум основным положениям. Первое - 

умышленное причинение смерти лицу, совершившему преступление, при его 

задержании является правомерным, но тогда, когда отсутствовала возможность 

задержать ее без причинения такого вреда и если она совершила тяжкое или особо 

тяжкое преступление. Второе - умышленное лишение жизни лица, совершившего 

преступление, при его задержании, даже при соблюдении всех правовых и фактических 

оснований и независимо от вида умысла всегда является превышением мер, 

необходимых для задержания, поскольку такой результат противоречит главной цели - 

доставить лицо соответствующим органам власти . 

Если обстановка задержания требует именно таких действий, которые могут 

привести к смерти лица, совершившего преступление, и все другие основания 

правомерности задержания соблюдены, то удерживающее лицо может лишить 
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преступника жизни, но только с косвенным умыслом. Прямой умысел действительно 

противоречит основной цели задержания - доставить преступника соответствующим 

органам власти.  

Исследуя проблемы, связанные с уголовной ответственностью за причинение 

вреда при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, целесообразно остановиться и на последствиях в виде умышленного 

средней тяжести телесного повреждения. 

В современных комментариях к ст. 38 УК РФ некоторые авторы вполне логично 

пишут, что «Причинение преступнику при превышении мер, необходимых для его 

задержания, умышленных легких или средней тяжести телесных повреждений или 

умышленное нанесение ему побоев не влечет уголовной ответственности» [2]. 

А кое-кто даже более категорично указывает на то, что: «... причинение 

преступнику при его задержании легких или средней тяжести телесных повреждений в 

любом случае признается преступлением, но не является основанием для привлечения 

к уголовной ответственности» [1].  

Например, в ч. 2 ст. 38 УК РФ указано, что превышение пределов, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление, влечет уголовную ответственность 

только в случаях умышленного причинения вреда. О характере вреда в этой норме, как 

видим, ничего не сказано, но в 108 и ст. 114 указанного Кодекса устанавливают 

уголовную ответственность за убийство и умышленное причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление.  

Особенностью ст. 114 является то, что она, хоть и называется «Причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление», но в отличие от аналогичной украинской нормы делится на две части, 

которые предусматривают различные санкции (менее суровые для необходимой 

обороны и более суровые для задержания преступника) и устанавливает 

ответственность за превышение пределов необходимой обороны только в случае 

причинения тяжкого вреда, а для превышения мер, необходимых для с атримання 
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преступника, - в случае причинения как тяжелой, так и средней тяжести вреда. То есть 

название и содержание ст. 114 не совпадают, что говорит о несовершенстве такой 

конструкции. 

Таким образом можем сделать вывод что санкции за превышение мер, 

необходимых для задержания преступника, и за превышение пределов необходимой 

обороны - разные и с этим нельзя не согласиться, так как эти два обстоятельства по 

своему значению является неодинаковыми и без отрицания преимущество в 

общественной полезности принадлежит необходимой обороне, что и должно вызывать 

более мягкое наказание за превышение ее пределов. Очевидно, что вопросы уголовной 

ответственности за превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, в России должно быть урегулировано, исходя из разницы между 

необходимой обороной и задержанием преступника. 
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Через границы Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) постоянно 

перемещается поток товаров и транспортных средств. При этом существует риск их 

ввоза с нарушением таможенного законодательства Российской Федерации и 

законодательства ЕАЭС. Соответственно возрастают таможенные риски, влекущие за 

собой: уклонение от уплаты таможенных платежей, ввоз или вывоз товаров, 

запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу, 

недекларирование или недостоверное декларирование товаров, нарушение прав на 

объекты интеллектуальной собственности, нарушение условий и требований 

таможенной процедуры [5]. 

При этом проведение досмотра всех партий товаров и транспортных средств не 

является целесообразным. Соответственно существует необходимость в активном 

использовании современных информационных систем, которые с одной стороны будут 

минимизировать вероятность нарушения таможенного законодательства, а с другой – 
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будут создавать благоприятные условия для активизации международной торговли. 

Сегодня, во всем мире такой системой является система управления рисками (далее – 

СУР). В России СУР в работу таможенных органов внедрена сравнительно недавно, и 

ее формирование еще продолжается. 

Актуальность темы статьи определяется необходимостью исследования проблем 

применения СУР таможенными органами в России, с целью определения путей ее 

совершенствования. 

Информационной базой исследования были международные нормативные 

правовые источники в сфере таможенного дела, научные труды, данные статистических 

изданий, и другие источники. 

Система управления рисками представляет собой совокупность элементов, 

которые взаимосвязаны между собой, и которые применяются для повышения 

эффективности и оперативности принятия решения при совершении таможенных 

операций [3].  

СУР применяется таможенными органами для реализации принципа 

выборочности таможенного контроля - выбора объектов контроля и наиболее 

адекватных форм таможенного контроля применяемых в отношении данных объектов 

[2].  

Эффективность применения СУР таможенными органами подтверждается 

статическими данными. Если в 2013 доля результативных таможенных досмотров 

составляла всего 15,9 %, то в 2014 – 22,3%, в 2015 – 33,4%, в 2016 – 39,1%, 2017 – 47,5% 

(риc. 1.) [1]. Рост данного показателя свидетельствует, что СУР с каждым годом все 

более точно определяет объект и форму таможенного контроля.   

В Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года 

задекларировано, что совершенствование фискальной функции основывается на 

эффективном осуществлении контроля и надзора за соблюдением таможенного 

законодательства [4]. Этому также сопутствует внедрение СУР. 
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Рис. 1. Доля результативных таможенных досмотров, 2013-2017 гг.,  

 

Так, в результате применения СУР наблюдается постоянный рост дополнительно 

взысканных платежей – если в 2013 было взыскано 16,6 млрд. руб., то в 2017 - 22 

млрд. руб., что больше на 32,5% (рис.2.) [1]. 

 

 

 

Рис. 2. Дополнительно начисленные таможенные платежи, 2013 -2017 гг. 

 

Помимо выполнения фискальной задачи таможенные органы, в том числе 

благодаря СУР выявляют и пресекают значительное количество административных 
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правонарушений и уголовных преступлений. Стойкую положительную динамику мы 

наблюдаем за исследуемый период – в 2013 г. количество возбужденных уголовных дел 

составляло 553, административных – 21103, а в 2017 г. - уголовных дел - 791 и 40996 

административных (рис. 3.) [1]. 

 

 

 

Рис. 3. Количество возбужденных уголовных и административных правонарушений с 2013 по 

2017 г. 

 

Таким образом, анализ применения СУР таможенными органами подтверждает 

рост эффективности ее применения. Однако и сегодня для СУР характерен ряд проблем 

и недостатков. 

Одной из таких проблем является наличие значительного количества фактов 

неэффективного выявления программным средством обязательных к применению 

профилей рисков, автоматизированного типа. Решение этой проблемы оптимизирует 

деятельность таможенных органов, а также будет способствовать увеличению 

количества деклараций на товары, выпущенные в соответствии с технологией 

автоматического выпуска, что будет способствовать ускорению товарооборота через 

таможенную границу. 
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Также, к проблемам применения СУР можно отнести то, что мало 

автоматизированы процессы анализа и выявления рисков в отношении: 

- запретов и ограничений на перемещение товаров через таможенную границу; 

- декларирования товаров лицами, которые пользуются специальными 

упрощениями, в том числе при выпуске товаров до подачи таможенной декларации; 

- товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования. 

Значимой является проблема отсутствия единой СУР для всех видов 

государственного контроля в пунктах пропуска. Сегодня санитарно-карантинные, 

карантинно-фитосанитарные, ветеринарные и таможенные риски выявляются отдельно. 

С нашей точки зрения целесообразно было бы совершенствование СУР с учетом всех 

видов государственного контроля проводимого в пунктах пропуска при перемещении 

товаров и транспортных средств через таможенную границу.  

Таким образом, решение вышеперечисленных проблем будет способствовать 

совершенствованию СУР, в том числе за счет сокращения временных, 

административных, материальных и других видов затрат как у таможенных органов, так 

и у участников внешнеэкономической деятельности.  
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Работа по формированию кадрового резерва осуществляется почти в каждом 

субъекте хозяйствования, однако важность такого рода деятельности и проработка 

стратегии в указанном направлении могут существенным образом различаться. Всем 

субъектам хозяйствования присущи некоторые уникальные черты, поэтому, принимая 

в работу одинаковые принципы построения системы кадрового резерва, каждая 

организация формирует собственный индивидуальный план развития, получает 

определенный опыт и организовывает личный путь к реализации поставленных задач в 

области управления человеческими ресурсами [1].  

На российских рынках труда, товаров и услуг действуют различные организации: 

отечественные, зарубежные, смешанного характера. Это организации малого, среднего 

и крупного бизнеса. Как показал опыт, крупные отечественные субъекты 

хозяйствования нечасто ставят перед собой такие уникальные по содержанию задачи, 
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как принципиальное изменение стратегии или разработка новых продуктов, проведение 

ребрендинга, хотя реалии жизни все более подвигают к этому, чтобы сохранять 

конкурентоспособность. Для этого необходимы новые, нередко креативные решения 

руководителей, которые обладают нестандартным мышлением, ярко выраженными 

лидерскими качествами. 

Анализ деятельности службы управления персоналом и линейного менеджмента 

в компаниях (организациях) различных сфер бизнеса России позволил выявить ряд 

тенденций развития направлений в работе с кадровым резервом. 

Во-первых, кадровый резерв формируется из трех основных источников – 

внутреннего, внешнего и смешанного с существенным смещением акцента на 

внутренние источники в крупных организациях, действующих в банковской сфере, 

нефтяном, инженерно-строительном бизнесе. 

Так, например, современный комплексный системный подход к формированию, 

развитию и использованию кадрового резерва демонстрирует Группа «МЕЧЕЛ». 

Обеспечение независимости Группы от внешнего рынка труда, возможность 

своевременного замещения вакансий руководящих должностей при помощи 

внутренних резервов, сохранение кадрового потенциала «Мечела», стимулирование и 

продвижение персонала, ставящего перед собой задачу карьерного и 

профессионального продвижения, являются основными целями разработанной и 

внедряемой программы «Кадрового резерва Группы «Мечел». Наличие территориально 

удаленных друг от друга компаний, нехватка подготовленных специалистов в области 

управления кадрами на местах при наличии общей потребности в подготовленных 

управленцах явились причиной для создания программы системного комплексного 

подхода к оценке и развитию кадров с общими стандартами по всей Группе компаний 

[3]. 

Программа «Кадрового резерва Группы «Мечел» является авторской 

разработкой, ведется на проектной основе и третий год реализуется для подготовки 

управленческого резерва на предприятиях, расположенных в различных регионах мира. 

Она включает в себя все элементы управления процессом повышения эффективности 
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компании за счет эффективного использования человеческого ресурса за счет создания, 

развития и использования кадрового резерва. Программа логично делится на три этапа: 

1. Формирование состава резерва. Реализация оценки профессиональных и 

личностных качеств резервистов; 

2. Развитие кадрового резерва. Реализация развивающих мероприятий; 

3. Оценка готовности кадров к назначениям на вакантные управленческие 

позиции. 

Для сотрудников службы управления персоналом банков эффективное 

использование человеческого ресурса персонала, внутриорганизационный аспект 

карьеры работника, в том числе через кадровый резерв, представляет существенный 

интерес, так как он позволяет максимально учесть интересы конкретного работника 

(следовательно, наиболее эффективно использовать его потенциал) в реализации целей 

и задач банка. 

Ввиду специфики сложившихся технологий повышения лояльности персонала, 

управления его карьерным ростом центральное место в этих процессах занимает 

формирование кадрового резерва и работа с ним. В этой отрасли бизнеса под кадровым 

резервом, как правило, понимают группу банковских руководителей и специалистов, 

обладающих способностью к управленческой деятельности, отвечающих требованиям, 

предъявляемым должностью того или иного ранга, подвергшихся отбору и прошедших 

целенаправленную квалификационную подготовку или переподготовку на 

определенном этапе карьеры. 

Кадровый резерв в банковской сфере создают для решения ряда проблем 

кредитной организации как текущего, так и перспективного характера. 

Во-первых, для обеспечения преемственности управленческих традиций, 

сохраняя самое ценное, что есть в организации, – ее корпоративную культуру. Конечно, 

речь в данном случае идет о прогрессивных устоявшихся нормах, позволяющих 

повышать конкурентоспособность. 

Во-вторых, для повышения лояльности персонала, чтобы предотвратить 

возможные кризисные ситуации в организации в случае ухода ключевых менеджеров. 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 1 (10) Т.2 …..…………………………ЯНВАРЬ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________ 110 _______________________________ 

В-третьих, для стимулирования повышения социального статуса перспективных 

сотрудников, совершенствования их мотивации к карьерному росту в банке. 

Основной целью программы формирования кадрового резерва для «Альфа-

Банка» является создание и использование внутреннего ресурса наиболее 

квалифицированных, энергичных, профессионально подготовленных, воспринявших 

корпоративную этику банка руководителей филиальной сети для повышения 

эффективной работы подразделений банка. 

Одним из важнейших стимулов активизации развития в составе кадрового резерва 

является участие в конкурсах с привлечением подразделений филиальной сети, 

организуемых руководством банка. Инициируется соревнование между 

подразделениями по показателям финансово-экономической деятельности и 

результатам кредитной работы. 

Одним из основных направлений политики компании ПАО «ЛУКОЙЛ» при 

формировании коллектива является привлечение на работу «лучших из лучших» и 

обеспечение эффективного использования их возможностей и потенциала. Собственно, 

именно этот принцип ставится во главу угла при формировании, развитии и 

использовании кадрового резерва. Другое направление политики компании – 

непрерывное развитие персонала и компании в целом, что отражается при 

планировании кадрового потенциала и работе с кадровым резервом. 

В компании «ВымпелКом» имеется программа «Кадровый резерв», которая 

направлена на отбор, развитие и продвижение работников на ключевые позиции. Она 

распространяется на все подразделения и филиалы, но в каждом из них имеются свои 

особенности формирования резерва. В Московском регионе при реализации программы 

используется система оценки сильных и слабых сторон резервистов с применением 

довольно дорогостоящего и наиболее валидного метода – ассессмент-центра. На основе 

этого строится программа развития менеджерских компетенций. Дополнительное 

стимулирование персонала осуществляется путем прозрачности построения карьеры на 

предприятии [2]. 

Таким образом, в настоящее время управление персоналом становится все более 

востребованным в различных сферах бизнеса. От его эффективности зависит 
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успешность практически всех организаций, компаний. Специалисты в HR-менеджменте 

постоянно совершенствуются, ищут пути оптимизации организационно-штатной 

структуры, форм и способов работы с персоналом организации, технологий оценки, 

развития сотрудников с уклоном в сторону поиска неиспользованного человеческого 

потенциала за счет умелой работы с кадровым резервом. 
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Качественная и четкая мотивация работников предприятия – это определяющий 

фактор его успеха. Каждой организации, чтобы быть преуспевающей, необходимо 

иметь в своем штате ответственных, целеустремленных, квалифицированных кадров, 

которые могут внести свой вклад в деятельность фирмы. Персонал должен качественно 

работать в интересах фирмы для достижения поставленных целей. Руководители и 

управленцы понимают всю степень важности мотивации персонала для деятельности 

предприятия, поэтому данный вопрос широко исследуется, анализируется, выявляются 

причины, которые заставляют людей работать с максимальной отдачей в интересах 

предприятия.  

Мотивация персонала представляет собой процесс побуждения человека к 

деятельности. В отношении компании мотивация труда предполагает побуждение 

сотрудника организации к активной рабочей деятельности, соответствующей целям 
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фирмы. В области управления персоналом мотивация является одним из наиболее 

эффективных методов воздействия на текущую деятельность сотрудников 

предприятия, а также на социально-психологический климат в рабочем коллективе [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На данный момент времени имеется большое число методов стимулирования.  

В целом можно обозначить основные правила реализации действенной 

мотивации персонала (рис. 1): 

Рисунок 1 – Правила осуществления эффективной мотивации сотрудников  

Рассматривая мотивацию, следует отметить, что работников необходимо 

стимулировать по промежуточным достижениям, не дожидаясь окончания всей работы, 

поскольку значительные успехи труднодостижимы. 

В связи с этим положительную мотивацию предпочтительнее подкреплять через 

не слишком значительные интервалы времени. Но для реализации такой цели задание 

должно быть разделено и спланировано по стадиям с таким расчетом, чтобы каждому 

из работников могла быть дана объективная оценка и подобающее вознаграждение, 

отвечающее объему сделанной работы. 

Как правило, большие награды, которые достаются кому-то нечасто, 

провоцируют негативные чувства у других сотрудников, а небольшие и частые – 

Мотивирование тогда приносит результаты, когда подчиненные 

ощущают признание своего вклада в результаты работы, обладают 

заслуженным статусом. Прибегать к этому методу стоит деликатно: 

частичное или полное лишение работника ранее предоставленного 

статуса приводит, как правило, к чрезвычайно бурным реакциям 

вплоть до увольнения. 

Неожиданные, непредсказуемые и нерегулярные поощрения 

мотивируют лучше, чем прогнозируемые, когда они практически 

становятся неизменной частью заработной платы 

Сотрудников следует стимулировать по промежуточным 

достижениям, не дожидаясь завершения всей работы, так как 

большие успехи труднодостижимы и сравнительно редки 

Важно дать сотрудникам почувствовать себя уверенно, поскольку 

того требует внутренняя потребность в самоутверждении 
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удовлетворение. Без объективных причин не следует всегда выделять кого-либо из 

персонала ради сохранения коллектива. 

Рассмотрим основные материальные стимулы: 

 

 

Рисунок 2 – Типовые стимулы сотрудников современной организации 

Рассмотрим примеры некоторых методов мотивации. 

Денежные выплаты за осуществление установленных целей – наиболее 

популярный тип мотивации на предприятиях. Подобные выплаты осуществляются при 

соответствии сотрудника некоторым предварительно определенным аспектам. Такая 

оценка может проводиться на основе финансовых показателей, сбалансированной 

системы показателей (ССП), ключевых показателей деятельности компании (KPI), 

оценки работников другими лицами и др. Любое предприятие самостоятельно 

определяет такие критерии  [1]. 

Следующий вид мотивации, применяемый предприятиями – это 

дополнительные выплаты к оплате труда с целью стимулирования здорового образа 

жизни сотрудников. Это выплаты в виде финансового вознаграждения за отказ от 
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курения, работникам, которые не пропустили рабочие дни в течение года вследствие 

болезни, сотрудникам, стабильно занимающимся спортом и т.п. 

Специальные индивидуальные вознаграждения – это особые премии, 

выплачиваемые за владение умениями, необходимыми предприятию в данный период. 

Социальная политика предприятий – также необходимый инструмент денежного 

стимулирования. Социальная политика компании в качестве составной части политики 

управления персоналом предполагает применение стимулов, которые связаны с 

предоставлением сотрудникам дополнительных льгот, услуг и выплат социального 

направления. 

Усовершенствование координации и взаимодействия между работниками 

предприятия, грамотное разделение должностных обязанностей, эффективная система 

продвижения карьеры, улучшение взаимоотношений между начальниками и 

подчиненными – все это способствует увеличению результативности, 

производительности и мотивации труда. 

Обобщение опыта практической работы российских компаний в изучаемой 

области выявили значительность нематериальных инструментов стимулирования для 

работников предприятия и подтвердили ошибочность суждений об абсолютном 

значении материальных методов в формировании эффективной политики управления 

персоналом. 

Примеры нематериального стимулирования: 

- создание положительного психологического климата в коллективе; 

- развитие корпоративной культуры; 

- формирование у работников предприятия чувства справедливости, построения 

систем обратной связи; 

- внимательное отношение к проблемам работников и формирование у них 

чувства защищенности. 

Таким образом, мотивация работников предприятия занимает немаловажное 

место в управлении персоналом, поскольку она является непосредственной причиной 

его поведения. Направленность сотрудников на рост эффективности деятельности 

предприятия по существу представляется основной целью руководства персоналом. Это 
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свидетельствует о том, что методы мотивации и стимулирования являются 

обязательными элементами управленческой деятельности.  
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Сотрудники любого хозяйствующего субъекта являются основным источником и 

движущей силой обеспечения устойчивости организации.  

Эффективность деятельности любого предприятия обусловливается в первую 

очередь знаниями, умениями и надлежащим настроем сотрудников.  

Стратегия управления развитием кадрового потенциала предприятия – важнейшая 

подсистема общей стратегии организации,  

Обучение, а также развитие сотрудников предприятия становится главным 

условием эффективной работы каждой компании. Техническое развитие и прогресс, 

мировая конкуренция способствуют формированию новых требований по улучшению 

качества образования. На сегодняшний день научное лидерство предприятия уже не 

является залогом лидерства в результативности его деятельности. Ускорение научно-
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технического прогресса существенно ускоряет процесс устаревания профессиональных 

знаний и умений.  

Усиливающееся значение обучения персонала для предприятия, а также 

существенное увеличение потребностей в нем в последние годы способствовали тому, 

что ведущие фирмы взяли на себя функцию развития и профессионального роста своих 

работников. Система профессионального обучения теперь является важной функцией в 

области менеджмента персонала, руководители предприятий стали выделять больше 

средств на расходы по развитию кадров. Такие предприятия как Ай-Би-Эм, Моторола, 

Дженерал Моторз каждый год выделяют большие суммы денежных средств на 

профессиональное развитие, обучение своих сотрудников и даже основали для 

осуществления этих целей собственные стабильно функционирующие университеты и 

институты [1]. 

В соответствии с перспективой развития предприятия обучение персонала 

представляет собой совокупный, многогранный процесс подготовки работника к 

осуществлению новых функций, занятию новых должностей, решению новых вопросов. 

В целях профессионального развития сотрудников применяются различные 

мероприятия: семинары по стратегическому управлению для руководящих должностей 

предприятия; учебу в бизнес-школах перспективной молодежи; изучение иностранных 

языков работниками; ротацию рядовых работников и руководителей и т.д.  

На крупных предприятиях создаются специализированные отделы 

профессионального развития кадров, находящиеся под руководством директора или 

вице-президента, что акцентирует внимание на их значительной роли в целом для 

предприятия. 

Значимыми методами обучения на рабочем месте можно назвать следующие: 

инструктаж, ротация, делегирование полномочий, метод усложняющихся заданий, 

ученичество и наставничество и т.д. 

Например, ротация являет собой способ, при котором работник временно 

перемещается на иную должность с целью приобретения дополнительной 

профессиональной квалификации и увеличения опыта новых навыков. Ротация широко 

используется компаниями, требующими от сотрудников поливалентной квалификации, 
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то есть владения несколькими профессиями. Кроме обучающего эффекта ротация 

хорошо действует на мотивацию работников, способствует преодолению стрессов, 

вызываемых однообразными производственными функциями. 

Делегирование представляет собой передачу работникам предприятия конкретной 

сферы задач с полномочиями принятия решения по установленному перечню вопросов. 

В то же время руководитель обучает подчиненных в процессе осуществления работы. 

Особенно такие мероприятия являются действенными, с точки зрения стимулирования 

персонала, на втором или третьем году работы работников на конкретном рабочем 

месте. 

Внешнее обучение включает все типы обучения непосредственно за пределами 

работы. Обучение вне работы осуществляется внешними учебными структурами и, в 

основном, вне стен предприятия. 

Например, деловые игры – коллективная игра (часто с использованием 

компьютера), включает в себя анализ учебного примера, в процессе которого участники 

игры получают роли в игровой деловой ситуации и рассматривают результаты 

принятых решений. 

Анализ практических ситуаций (кейсов) подразумевает исследование и групповое 

обсуждение определенных ситуаций, которые могут быть представлены в форме 

описания, видеофильма и т.д. В основе проведения анализа практических ситуаций 

находится дискуссия, групповое обсуждение, в котором обучающиеся принимают 

активную роль, а преподаватель ориентирует их и осуществляет контроль работы.  

Большая часть указанных выше способов обучения могут быть скомбинированы 

между собой. Основным критерием при подборе того или иного способа является его 

результативность для достижения целей обучения определенного работника.  

Подводя итог, необходимо заключить, что стратегия предприятия в сфере обучения 

и развития кадров в целом должна базироваться на следующих принципах: 

1. Во-первых, в ходе обучения должно быть напрямую вовлечено руководство 

предприятия. На начальника должны быть возложены обязанности не только за свою 

рабочую деятельность, но и за профессиональное развитие своих подчиненных. Если 

работника направляют на обучение, то его прямой руководитель обязан принимать 
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участие в формулировании целей обучения. По мере прохождения учебы начальник 

должен делать анализ успешности курса и принимать решение о дальнейшем обучении. 

2. Во-вторых, учебные программы должны реализовываться согласно основным 

задачам предприятия, а также общей стратегии. 

3. В-третьих, обучение сотрудников компании является результативным только в 

том случае, если оно связано с иными элементами кадровой деятельности [3]. 

4. В-четвертых, итоги обучения необходимо тщательно анализировать. 

Необходимо проводить оценку следующих параметров: пришелся ли по душе курс 

сотрудникам, прошедшим обучение, появились ли у них новые полезные знания. В 

случае получения отрицательных ответов на указанные вопросы, или в случае перемены 

предпочтений у персонала, учебная программа должна модифицироваться. 

Таким образом, профессиональное обучение содействует позитивному 

воздействию и на самих работников. Повышение квалификации и приобретение умений 

и знаний способствует увеличению их конкурентоспособности на рынке труда и 

приобретению дополнительных возможностей для профессионального роста как 

внутри предприятия, так и вне его. Данный аспект представляется особенно важным 

при нынешних обстоятельствах стремительного устаревания профессиональных 

знаний. Кроме того, профессиональное обучение содействует умственному развитию 

работника, улучшает его эрудицию и круг общения, усиливает уверенность в себе [2]. 
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Современные методы развития кадрового резерва дают возможность организациям 

получить реальное конкурентное преимущество за счет развития удержания 

человеческого капитала. 

Некоторые организации для развития кадрового резерва привлекают различные 

консалтинговые компании, которые предлагают разные подходы к развитию лидерства, 

например бизнес-тренинги, коучинг, управленческий консалтинг и мастерские 

обучения действием. 

Ряд крупных российских компаний пошли в формировании кадрового резерва еще 

дальше и стали самообучающимися организациями. Таким организации, которые все 

время извлекают ценный опыт из своей деятельности, работы прочих субъектов 

хозяйствования и рыночных изменений в целом и применят его для непрерывного 

улучшения во всех направлениях своей деятельности [1]. 
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Ключевыми целями формирования кадрового резерва в данном случае выступают 

(рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Ключевые цели формирования кадрового резерва в производственных 

структурах  

Одним из методов является неформальный резерв. В ряде компаний персонал 

формально не включается в кадровый резерв, однако является той самой основой, 

благодаря которой строятся планы повышения конкурентоспособности. 

На данный момент времени можно наблюдать все более широкое применение 

направлений по раскрытию и развитию талантов резервистов HR-менеджментом и 

линейным менеджментом для повышения лояльности персонала и 

конкурентоспособности компании [3]. 

В ряде банков, крупных компаний за базу формирования кадрового резерва берется 

технология, нацеленная на обнаружение в процессе деятельности сотрудников 

наиболее одаренных, талантливых, исходя в некотором роде из одной из теорий 

человеческого капитала – «теории фильтра». Внедряется система (программа) 

«управления талантами» («talent management»), или «инвентаризация талантов», 

объединяющая актив компании, банка, он же кадровый резерв. Она создается на базе 
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обеспечение текущей и перспективной 
потребности в замещении руководящих 

должностей;

совершенствование деятельности по подбору и 
расстановке кадров для своевременного 
удовлетворения потребности компании в 

замещении руководящих должностей;

улучшение качественного состава сотрудников 
организации;

своевременное удовлетворение потребности в 
кадрах организации;

реализация права персонала на должностной 
рост;

создание условий для ротации персонала 
организации.
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рекомендаций руководителей разных уровней. В некоторых случаях кадровый резерв 

достигает до 60-70% списочной численности сотрудников банка. Ключевой целью 

данной технологии «управления талантами» выступает то, что активисты банка будут 

реализовывать собственный потенциал, реализуя свои, а зачастую и делегированные 

обязанности и/или другого (сокращенного) работника, что формирует дополнительное 

преимущество перед иными компаниями, кредитными организациями в конкурентной 

борьбе. Указанная технология дает возможность стремительно реагировать на все 

изменения рынка товаров и услуг, рынка труда, внедрение инновационных продуктов и 

технологий, что делает конкурентное преимущество явным. 

При реализации технологии «управления талантами» собственник-акционер 

(акционеры) компании на пост организатора-куратора программы назначает 

подготовленного, опытного руководителя высшего звена, который определяется на 

основе глубокой оценки его компетенций, уровня профессионализма. Руководитель 

проекта, как правило, приходит со своей управленческой командой [2]. 

Существуют и другие HR-технологии выявления скрытого человеческого 

потенциала, развития таланта. В практике все чаще используют коучинг, 

нейролингвистическое программирование (НЛП), баддинг, менторинг и др. (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Современные методы развития кадрового резерва 

Таким образом, рассмотренные современные методы развития кадрового резерва 

свидетельствуют о творческом подходе к развитию персонала, росте 

профессионального мастерства HR-менеджеров и линейных менеджеров, пониманию, 

прежде всего российским топ-менеджментом, что главный залог успеха любой 

организации лежит в грамотной работе с персоналом, рынком труда. 
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Коучинг - это профессиональное партнерство с 
клиентом, ориентированное на творческое создание и 

реализацию особых, значимых для его жизни изменений 
в личной и/или профессиональной сфере

Менторинг - это один из методов обучения, при котором 
более опытный коуч (ментор) делится имеющимися 
знаниями со своими подопечными на протяжении 
определенного времени с целью помочь им более 
эффективно выполнять работу и строить карьеру

Наставничество - форма обучения вновь принятых 
работников, представляющая собой процесс 

консультирования и оценки нового работника более 
опытным сотрудником

Консультирование - получение консультации от 
приглашенного работником специалиста для решения 

конкретных личных проблем

Супервизия - это профессиональное консультирование и 
анализ как целесообразности и качества использования 

практических подходов и методов консультирования, так 
и отношений, возникающих между клиентом и 

консультантом, т.е. один из методов теоретического и 
практического повышения квалификации специалистов в 

области консультирования

Обучение действием - решение реальных проблем 
компании, не имеющих однозначного решения в ходе 

обучения
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Аннотация: в данной статье рассматривается развитие системы налогового контроля в 

области налоговых проверок. В настоящее время, получая все большее применение, налоговый 

контроль требует к себе все большего внимания, тщательного внимания для обеспечения в получении 

эффективного результата. 

 

Ключевые слова: налоговый контроль, налоговое администрирование, налоговые проверки, 

налоговая система. 

 

По мере совершенствования системы государственного управления все большее 

значение приобретает эффективная организация налогового контроля. 

Налоговый контроль обеспечивает эффективность налоговой системы и повышает 

собираемость налоговых поступлений. Его важнейшим инструментом является 

налоговая проверка, на основании которой налоговые органы вправе требовать уплату 

налоговой задолженности, а также определять степень ответственности за нарушение 

налогового или административного законодательства. 

На сегодняшний день вопросы, связанные с проведением налоговых проверок, 

становятся все более актуальными, так как в нынешней экономической ситуации сильно 

возрастает роль налоговой политики, а соответственно отношений, возникающих в 

сфере налогообложения.  

Правильно проведенный анализ результатов налоговых проверок позволяет 

выявить резервы для пополнения доходов бюджетов, определить предполагаемую 
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сумму доначислений по налоговым проверкам с учетом территориальных и отраслевых 

особенностей проверяемых налогоплательщиков. 

Для сферы налогового контроля характерно рассредоточение спорных вопросов и 

задач контрольных мероприятий в зависимости от вида налогов. В числе приоритетных 

направлений развития налогового контроля на протяжении последних нескольких лет 

остается вопрос совершенствования налогового администрирования НДС, поступления 

от которого составляют более четверти всех доходов бюджета. 

Решение комплекса выявленных проблем в части проведения камеральных 

налоговых проверок является важным и необходимым этапом для повышения 

поступления налоговых доходов в бюджеты с максимальным соблюдением прав и 

интересов налогоплательщиков, а так же позволит резко поднять эффективность работы 

налоговых органов в сфере проверок. 

Основной формой налогового контроля являются налоговые проверки, 

занимающие наиболее значимое место в системе контроля, осуществляемого 

налоговыми органами. Среди налоговых проверок особую актуальность приобретает 

изучение организации проведения камеральных проверок как планового, 

индивидуального контроля за деятельностью налогоплательщиков. 

Камеральные налоговые проверки позволяют выявить и предотвратить 

правонарушения по НДС на их начальной стадии, обеспечив тем самым своевременное 

и полное поступление налоговых доходов в бюджетную систему РФ. 

С  января 2018 года в законную силу вступило множество изменений, являющихся 

частью стратегии развития камерального контроля и направленных, в первую очередь, 

на повышение качества и эффективности системы администрирования НДС. 

Рассмотрев методику проведения камеральной налоговой проверки по НДС, можно 

сделать вывод, что она отвечает основным задачам текущего налогового 

законодательства и позволяет налоговым органам оперативно реагировать на его 

нарушение в силу максимальной автоматизации процесса. К особенностям 

камерального контроля НДС можно отнести следующие: 

1) Высокий уровень автоматизации процесса проведения камеральной поверки по 

НДС; 
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2) Возможность налоговых инспекторов проводить осмотр в случае представления 

налогоплательщиком налоговой декларации с заявленным налогом к возмещению и в 

случае обнаружения ошибок и несоответствий, повлекших занижение суммы НДС, 

подлежащей уплате в бюджет; 

3) Возможность налоговых органов приостановить операции по счетам 

налогоплательщика в случае непредставления им в течение 6 рабочих дней квитанции о 

получении требования или уведомления. 

Следует отметить, что в основные направления налоговой политики Российской 

Федерации на 2017–2018 годы и плановый период 2018 год предусматривают рост 

налоговых поступлений за счет уплаты отдельных налогов, изменения правил 

исчисления и повышения налоговых ставок. Также принимаются дополнительные меры 

в области налогового администрирования, что акцентирует внимание на роли 

камеральных налоговых проверок. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы в области прямого и косвенного 

налогообложения. На данный момент существует огромный и осмысленный опыт взимания и 

использования прямых налогов в странах Запада. Но ориентация на их практику значительно 

затруднена в связи с тем, что было бы неразумно не уделять первостепенного внимания специфике 

экономических, социальных и политических условий современной России. 
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Российская налоговая система относится к латиноамериканской модели: с 

помощью косвенных налогов консолидированный бюджет РФ пополняет около трети 

всех статейдохода. В России современные экономические условия не позволяют 

переориентироваться на англосаксонскую модель: высокие темпы инфляции, санкции, 

которые тормозят развитие экономической деятельности на мировой арене, ускоренный 

рост курса евро и доллара за последние несколько лет, сокращение рабочих мест 

(повышение уровня безработицы). 

Я считаю, что необходимо предпринимать попытки к перестроению налоговой 

системы России в англосаксонскую модель, т.е. к преобладанию прямых налогов. На 

мой взгляд, косвенные налоги скрывают от каждого гражданина истинную сумму 

налогов, которую он платит государству, в то время, как прямой налог взимается по 

конкретной схеме, которая не прячется в стоимости. Прямые налоги побуждают 

граждан контролировать правительство, тогда как косвенные налоги подавляют всякое 

стремление к самоуправлению. 
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Увеличить долю прямых налогов можно следующим образом: 

 

1. Подоходное налогообложение. 

В России налог на доходы физических лиц является одним из основных 

пополняющих бюджет источников. При этом аналогичные налоги в западных странах 

по своему уровню развития и степени достижения экономической эффективности ушли 

далеко вперед. Соответственно, назрела необходимость пересмотра формы взимания 

НДФЛ в Российской Федерации. 

В свое время, отказ от социальной функции данного налога привел к тому, что 

была установлена единая ставка налога, не зависимо от уровня доходов 

налогоплательщика. Так, при заработной плате работника в 14000 руб. основная часть 

уходит на обеспечение прожиточного минимума и уплату налога, тогда как человек уже 

не способен инвестировать и накапливать.  

При заработной плате в 30000 рублей на обеспечение прожиточного минимума и 

уплату налогов приходится уже менее половины заработной платы, соответственно, 

человек способен инвестировать, вкладывать свободные средства и получать 

дивиденды, которые облагаются по ставке – 13%.  

Таким образом, налоговое бремя в большей степени ложится на 

малообеспеченные слои населения. Вместе с тем, происходит увеличение 

дифференциации доходо. 

Идут долгие споры о совершенствовании регулятивной функции социальных 

налогов, предполагается установить  прогрессивную шкалу ставок налогообложения, 

для этого оптимален именно налог на доходы физических лиц.  

Так как он, во-первых, самый массовый, во-вторых, именно размер дохода, чаще 

всего, характеризует благосостояние граждан.  

Имеет смысл льготировать такие виды деятельности как сдача в наем жилых и 

нежилых помещений, доходы автоперевозчиков, преподавателей и других субъектов 

индивидуальной трудовой деятельности, а для всех остальных установить 

прогрессивную ставку налогообложения.  
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При этом прогрессия должна быть сложной, предполагающей деление 

облагаемого дохода на определенные части и обложение каждой последующей части по 

повышенной ставке.  

Более логично будет ввести для лиц, получающих менее 150000 рублей в год 

налоговую ставку – 10%, с доходом до 500 тыс.руб. – 15%, а для сумм свыше 500 тыс. 

руб. – 20% ставку. При больших объемах (свыше 5 млн.руб.) ставка может доходить до 

30%. 

Для улучшения фискальной функции НДФЛ, а именно для увеличения его 

собираемости, видится целесообразным установить контроль за расходами 

налогоплательщиков со стороны налоговых органов, как это делается в ряде стран с 

развитой рыночной экономикой. 

Предоставление льгот позволяет создать стимул у населения заниматься 

определенными видами деятельности, т.е. НДФЛ можно использовать в качестве 

инструмента проведения социальной и макроэкономической политике, что относится к 

федеральному уровню. 

При этом в перспективе целесообразно предать НДФЛ регионам и разделить на 

региональный и местный, что будет являться шагом к классическому налоговому 

федерализму с разделенными и непересекающимися налогами и в целом снизило бы 

дисбаланс бюджетной системы по вертикали.  

Уплата налога не по месту работы, а по месту жительства способствовало бы 

стимуляции его уплаты, поскольку именно по месту жительства оказываются основные 

социальные услуги. 

2. Стимулирование производства.  

К сожалению, производство (лёгкая промышленность, к примеру) в России 

недостаточно развито. Такие меры, как обеспечение конкурентных преимуществ, 

поддержка и защита интересов отечественных производителей на внешнем рынке 

могли бы поспособствовать развитию производства в России, что привело бы к 

увеличению сумм налога на прибыль организаций. Еще одним вариантом может быть 

повышение импортных пошлин, чтобы стимулировать производство в России. 

Развитие налоговой культуры населения.  
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В настоящее время в России в сфере налогообложения сложилась достаточно 

низкая налоговая культура общества, наблюдается недоверие у граждан и бизнеса к 

налоговой системе, стремление уклониться от уплаты налогов. Государство в глазах 

данных экономических субъектов выглядит вором, отбирающим последний заработок. 

Обо всем этом свидетельствуют как данные о росте правонарушений и преступлений, 

связанных с сокрытием доходов от налогообложения, в том числе в крупных и особо 

крупных размерах, так и результаты многочисленных социологических исследований. 

Налоговую культуру граждан Российской федерации можно повысить следующими 

способами: усовершенствовать механизм разрешения налоговых споров; повысить 

взаимодействие налоговых органов с налогоплательщиками (своевременное 

информирование, семинары); развитие института налогового консультирования, более 

широкое использование каналов СМИ, пропаганда налоговой культуры и 

ответственности; повышение имиджа и престижа работы в налоговых органах. 
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Предмет налогового консультирования для нашего государства оказывает 

абсолютно новое явление. Это и послужит главной проблемой возникновения 

различных причин на пути его развития в России. Необходимость в консультировании 

формируется очень стремительными темпами.  Налоговое консультирование является 

существенной услугой для налогоплательщиков, так как консультация со специалистом 

в сфере налогообложения позволяет уменьшить совокупность налоговых платежей, 

снизить риски неправильного и несвоевременного исчисления и уплаты налогов, 

защитить себя от ущерба, объединенного с налоговыми санкциями улучшать конечные 

результаты деятельности и при этом, не нарушая налогового законодательства.  

В свою очередь в наши дни обсуждается несовершенство налогового 

консультирования, также идут споры многообразных сторон. К примеру, стоит ли 

выделять налоговое консультирование как самостоятельный вид деятельности или же 

достаточно существующей базы, регламентирующей аудиторскую деятельность. 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 1 (10) Т.2 …..…………………………ЯНВАРЬ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________ 134 _______________________________ 

20 апреля 2005 года Министерство юстиции Российской Федерации 

зарегистрировало общественную организацию « Палата налоговых консультантов». 

Палата на сегодняшний день направлена на решение данных задач: 

 Вырабатывание профессионального налогового консультирования в России. 

 Защиту интересов и информационную помощь налоговых консультантов и 

налогоплательщиков. 

 Подготовку или переподготовку и повышение квалификации профессиональных 

налоговых консультантов. 

 Блок налоговых консультантов и организаций, которые занимаются налоговым 

консультированием. 

Ведущим строением данной Палаты является: 

1. Президентский совет 

2. Научно-экспертный совет 

3. Учебно-методический совет 

4. Дирекции. 

Президентский совет - это  неизменно функционирующий коллегиальный орган 

управления, который выполняет совместное руководство деятельности Палаты. 

Избирается данный совет общим сроком на три года с правом последующего 

переизбрания. Состав президентского совета не должен быть менее 12 человек. В 

настоящее время численность составляет 22 человека. 

Научно-экспертный совет налоговых консультантов – это основной механизм 

обслуживания важнейших проблем, обмен опытом и выработка согласованной позиции 

по спорным вопросам налогового законодательства. 

Учебно-методический совет налоговых консультантов включает в себя учебные 

программы подготовки консультантов по налогам и сбором и других специалистов в 

области налогообложения, также контролирует и способствует улучшению учебно-

образовательного процесса, ну и конечно занимается решением вопросов 

методического характера. 

Дирекция для налоговых консультантов – это исполнительный орган, который 

занимается снабжением ее текущей деятельности. 
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Налоговое консультирование с каждым разом приобретает все немалую известность, 

а также становится все более преимущественной в разных отраслях экономики. 

Проанализировав данные сайта ФНС можно сделать небольшие выводы: 

Во-первых, о налоговом консультировании доведен до сведения почти каждый 

налогоплательщик, но куда направится по интересующим их вопросам,  знают только 

единицы.  Это объясняется тем, что консультирование не имеет самостоятельного 

законодательного регулирования. 

Во-вторых, отсутствие прямой конкуренции среди налоговых консультантов 

способствует высокой стоимости данных услуг. В настоящее время  уровень 

благосостояния населения РФ не позволяет пользоваться подобными услугами по 

нынешнее действующим ценам. 

Ну и в-третьих, при наличии спроса на консультационные услуги отсутствуют 

специалисты с должным уровнем подготовки в сфере налогообложения. 

Налоговое консультирование, как говорилось ранее - это новоиспеченный вид, а 

также в свою очередь он тоже имеет свои трудности и проблемы. 

В позиции они закономерны, но их можно решить. Предоставленный вид услуг 

становится более востребованным России, но следует обратить внимание на его 

правовое регулирование в России. 

Одной из существенных проблем следует принимать – отсутствие независимого 

законодательного регулирования консультирования. На данный момент не существует 

предназначенного закона, регулирующего деятельность налоговых консультантов, а 

также контроль над их деятельностью. Но предоставленные основы регламентируются 

законодательством РФ о налогах и сборах, законами о бухгалтерском учете и 

аудиторской деятельности.  

Еще одной проблемой развития налогового консультирования является 

несовершенство высококвалифицированных кадров. Это связано с тем, что 

большинство квалифицированных консультантов сконцентрировано в Европейской 

части России, так как там значительность какого-либо бизнеса больше, потому что 

европейская часть развивается более быстрыми темпами, чем Сибирь и Дальний 

Восток. Поэтому консультирование здесь менее востребовано. 
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Также есть проблема образовательного плана. Здесь отмечается нехватка 

преподавателей для обучения самих налоговых консультантов, также нет достаточного 

для обучения учебной литературы. Это тоже может являться причиной, пробуждающей 

дефицит кадров. 

Существует и проблема в сфере деятельности консультантов по налогам и сборам, 

так как контроль над соблюдением, правила и стандарты налогового консультирования 

до сих пор не установлены. 

Проблема подготовки консультантов по налогам и сборам может быть разрешена на 

основе профессиональной подготовке и переподготовки с выдачей соответствующего 

государственного диплома. Важно должно быть то, чтобы в рамках государственной 

аттестации специалистов, четко действовал устройство подготовки. 

Для решения недостатка квалифицированных кадров в налоговом консультировании 

подготовку поданных кадров, включая повышение квалификации консультантов по 

налогам и сборам нужно проводить в федеральных округах, субъектах РФ и в 

близлежащих городах. Таким образом, у людей, жаждущих получить профессию 

налогового консультанта или просто повысить свой профессиональный уровень, будет 

больше возможностей для реализации установленной задачи без отрыва от работы или 

существенной траты наличных денежных средств. 

Дорогие услуги консультирования, а также дефицит высококвалифицированных 

кадров в данной сфере зависят в большем случае не от самого государства и 

российского законодательства, а от отсутствия конкуренции между консультантами. 

Это и является причиной высокой цены. У консультанта в данном случае нет 

вероятности противоборствовать за своего клиента и это содействует необходимости не 

снижать свои расценки или не делать скидки. Эту проблему, возможно, будет решить, 

только развивая и пропагандируя данный вид услуг. 

Проблема отсутствия контроля в сфере деятельности консультантов по налогам и 

сборам должна быть решена путем наделения Палаты налоговых консультантов 

обязанностью реализовывать контрольные функции в отношении соблюдения правил и 

стандартов налогового консультирования. 
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Консультирование в сфере налогообложения призывает большей степени доверия 

между консультантом и клиентом. 

Профессиональным объединением консультантов необходимо также обратить 

внимание на мероприятия по налоговому консультированию. Также мероприятия 

должны быть направлены не только в европейской части страны,  но и по всей 

территории России, например, при помощи открытия филиалов профессиональных 

блоков в различных регионах страны. 
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Важная роль в управлении компанией отводится информации. Нестабильная 

внешняя и внутренняя бизнес-среда, мгновенная адаптация к новым условиям делает 

эффективное использование консолидированной информации неотъемлемым 

составляющим успешного бизнеса. В базе каждой информационной системы лежат 

информативные технологические процессы[1]. Как правило, на крупных предприятиях 

мы сталкиваемся с большим потоком информации, в частности финансовым. Обработка 

и оценка таких данных является сложным и трудоемким процессом. Анализ же таких 

данных для предприятия имеет огромное значение, он позволяет определить в каком 

состоянии находится в данный момент то или иное предприятие, спрогнозировать 
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дальнейшие изменения, а также определить положительный или отрицательный рост 

предприятия. В результате чего можно составить план действий и найти решения 

существующих проблем на предприятии. 

Инициаторами проектов реформирования и автоматизации отчетности 

предприятия чаще всего выступают руководители подразделений, использующих 

отчетность в своей деятельности, либо топ-менеджеры компании. Руководителем 

проекта обычно назначается один из его инициаторов или глава информационной 

службы. 

Приступая к реформированию, прежде всего следует пересмотреть состав 

формируемой отчетности, так как автоматизации процесса должны предшествовать его 

анализ и оптимизация. Состав и форма государственной отчетности предприятием не 

может быть изменена. Поэтому оптимизация возможна только за счет корректировки 

состава управленческой отчетности. Так, необходим выбор таких отчетов, которые в 

большей степени удовлетворяет потребности менеджеров предприятия при принятии 

управленческих решений. Критерием выбора может является экономическая 

эффективность формирования данного отчета, определяемая соотношением затрат на 

создание отчета и эффектов, получаемых от его использования в принятии 

управленческих решений.  

Под автоматизированной информационной технологией (АИТ) понимается 

система методов сбора, накапливания, сохранения, защиты и обработки данных в базе 

использования современного ПО, средств вычислительной техники, а кроме того 

методов, с поддержкой которых данные сведения предоставляются пользователям [2]. 

Главной чертой АИТ является то, что в ней и объектом, и продуктом деятельности 

считаются сведения, а орудиями деятельности – это ресурсы вычислительной техники 

и взаимосвязи.  

Основу автоматизированных информационных технологий составляют 

следующие технические достижения: 

1) создание средств накопления больших объемов информации на машинных 

носителях таких, как магнитные и оптические диски; 
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2) создание различных средств связи таких как радио - и телевизионная связь, 

телефакс, цифровые системы связи, компьютерные сети, позволяющих 

воспринимать, использовать и передавать информацию практически в любой 

точке земного шара; 

3) создание компьютера, в особенности персонального компьютера, 

позволяющего по определенным алгоритмам обрабатывать, преобразовывать 

и отображать информацию, накапливать и создавать новые знания. 

Информационные технологии направлены на увеличение степени автоматизации 

всех информационных операций, а следовательно и ускорения научно-технического 

прогресса общества. 

Таким образом, применение автоматизированных информативных технологий 

считается ключом успеха к эффективной работе компании на рынке, так как они 

отражают сегодняшнее понимание не только действий преобразования полученных 

данных, но и их важности для экономики и общества в целом. А главное, они позволяют 

быстрее реагировать на изменения рынка в определении приоритетных направлений 

деятельности и текущее состояние организации, так как с их помощью расчет всех 

необходимых показателей происходит в разы быстрее, в сравнении с  традиционным 

способом ведения бизнеса. 
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В настоящей работе будет использована трактовка средств Коршунова В.В., 

кандидата экономических наук, доцента кафедры экономики Национального 

исследовательского технологического университета «Московский государственный 

институт стали и сплавов». Под средствами, как правило, подразумевают капитал 

организации, который используется для извлечения дохода, выраженный в стоимостной 

форме [2, с. 55]. Будем придерживаться данной трактовки средств, так как она 

представляется наиболее точной.  

В свою очередь, понятие «деловая активность» не имеет четкой и 

общеупотребительной трактовки, в связи с тем, что оно является относительно новым 

[3, с. 100]. Соответственно, рассмотрим различные подходы понимания деловой 

активности, с целью выявления ясной и полной взаимосвязи средств организации и 

деловой активности. 

История понятия «деловая активность» начинается с середины XX в. века, когда оно 

употреблялось в макроэкономических исследованиях при изучении природы кризисов, 

что привело к пониманию цикличности экономического развития и созданию теории 

экономических циклов [4, с. 221]. 
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Поскольку макроэкономическая система является суммой микроэкономических 

систем, то в середине XX в. термин «деловая активность» начали употреблять в 

контексте динамического развития хозяйствующего субъекта, т.е. стадий его 

жизненного цикла. 

После того, как деловую активность начали рассматриваться в отношении 

хозяйствующего субъекта, т.е. в контексте микроэкономической системы, различные 

авторы определяли и оценивали её по-разному.  

Всего рассмотрено четыре подхода определения и оценки деловой активности, где в 

первом подходе деловая активность рассматривается с точки зрения развития системы 

в целом, что берет историю со стадий жизненных циклов, при отсутствии конкретных 

способов оценки. 

Во втором подходе деловая активность трактуется с точки зрения интенсивности и 

эффективности использования капитала, тогда как оценка деловой активности 

осуществляется на основе показателей оборачиваемости. 

В третьем подходе понятие деловой активности рассматриваться с точки зрения 

роста (динамики) организации, оценка деловой активности осуществляется на основе 

расчета темпов роста основных показателей. 

В четвертом подходе используется комплексный подход определения и оценки 

деловой активности, который характеризуется качественными индикаторами деловой 

активности и количественными показателями результативности и экономичности [1, с. 

140], тем самым включая в себя все вышеуказанные подходы. 

Качественными индикаторами деловой активности являются: расширение рынков 

сбыта (как внутренних, так и вешних), улучшение деловой репутации организации и 

контрагентов, изменение конкурентоспособности товаров (работ, услуг) и другие. 

Количественными показателями результативности и экономичности являются: 

- соотношение темпов роста чистой прибыли, выручки от продаж, активов 

компании, а также их превышение над уровнем инфляции; 

- показатели оборачиваемости средств предприятия и их источников, 

продолжительность производственного (операционного) и финансового цикла; 
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- показатели рентабельности активов и капитала на основе чистой прибыли, 

прибыли от продаж и денежных потоков. 

Рассмотрев различные виды определений деловой активности, в рамках четвертого 

подхода, было замечено, что деловая активность и оценка деловой активности 

отождествляются. К примеру, деловая активность – это рыночная самостоятельность и 

конкурентоспособность предприятия на различных рынках [3, с. 101].  

В другом источнике деловая активность определена как категория, отражающая 

комплексную оценку эффективного использования совокупности ресурсов, в том числе 

инновационного потенциала, и позволяющая обеспечить деловую репутацию 

предприятия на конкурентном рынке [4, с. 227].  

Также деловую активность трактуют как комплексную и динамическую 

характеристику предпринимательской деятельности и эффективности использования 

ресурсов [1, с. 139]. 

Таким образом, предлагается отделять деловую активность от оценки деловой 

активности, понимая под первой комплекс действий коммерческой организации 

направленный на повышенные рыночной конкурентоспособности. 

Как было отмечено ранее, оценка деловой активности проводится на основе 

качественных индикаторов деловой активности и количественных показателей 

эффективности и результативности. В других источниках показатели оценки деловой 

активности именуются качественными и количественными [5, с. 16]. 

Качественные показатели (качественные индикаторы деловой активности) лежат в 

сфере специалистов по маркетингу и других, которые оцениваю, разрабатывают и 

улучшают деловую репутацию организации, анализируют рынки сбыта, увеличивают 

конкурентоспособность товаров (работ, услуг) и т.д. Качественные показатели деловой 

активности (качественные индикаторы деловой активности) предлагается называть 

маркетинговыми показателями деловой активности. 

Количественные показатели деловой активности (количественные показатели 

результативности и экономичности), как оборачиваемость, рентабельность и другие, 

предлагается назвать финансовыми показателями деловой активности. 
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Резюмируя вышеизложенное, в отношении определения «деловой активности», то 

под последней можно понимать комплекс действий коммерческой организации 

направленный на повышенные рыночной конкурентоспособности. 

В свою очередь, оценку деловой активности можно провести на основе 

маркетинговых и финансовых показателей. 

Возвращаясь к трактовке средств Коршунова В.В., а именно к той ее части, где под 

средствами понимается капитал, который используется для извлечения дохода, 

дополним: «нарастающего дохода», что подразумевает приросты в рыночной 

конкурентоспособности, тогда как единственным источником прироста являются 

средства. 

Основной целью коммерческой организации является извлечение прибыли, можно 

дополнить, что не разовое извлечение, а постоянное с соответствующим усредненным 

наращением, что невозможно без эффективного повышения влияния на рынке, т.е. 

роста рыночной конкурентоспособности. 

Следовательно, средства, использование которых направленно на извлечение 

нарастающих доходов «прибылей» вернее рассматривать в контексте понятия «деловая 

активность», т.к. последняя включает направленность коммерческой организации на 

увеличение рыночной конкурентоспособности, также средства являются тем, на основе 

чего осуществляется деловая активность. 

Поэтому оценку эффективности использования средств коммерческой организации, 

в разрезе финансово-экономического анализа, рекомендуется проводить на основе 

финансовых показателей оценки деловой активности, т.к. наиболее полно учитывается 

сущностная составляющая данной оценки. 
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Аннотация: в данной статье раскрываются положительные черты инвестиционных 

проектов для предприятия. Методы принятия правильных инвестиционных решений в 
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В современном мире, когда конкуренция на мировом рынке очень жестока и 

высока, компании вынуждены удовлетворять постоянно растущие требования. Рост 

компании должен быть непрерывным, только в этом случае становится возможным 

вызвать интерес у потенциальных акционеров и привлечь инвесторов к сотрудничеству. 

Основное направление в бизнесе компании рано или поздно становится «тихой 

гаванью» и необходимо начать разрабатывать новое направление деятельности фирмы 

и стратегию ее развития. Однако, это влечет за собой множество рисков, что ставит 

руководство компании в сложное положение. Лишь небольшому проценту компаний 

удается рисковать и достигать темпов роста и, как следствие, роста прибыли, что в 

короткие сроки оказывает положительное влияние на доходы акционеров. Требования 
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современного мира к тому же очень жестоки. Зачастую, достигнув стабильного 

финансового положения, предприятие должно не только расти, а также  должны 

постоянно увеличиваться темпы роста. Этого можно добиться за счет повышения 

эффективности производства, внедрения инноваций и повышения качества 

организации, что влечет за собой укрепление ее финансового положения. 

Важное значение приобретает такой показатель, как финансовая устойчивость 

предприятия. Финансовая устойчивость предприятия зависит от многих факторов, 

которые на нее влияют, начиная от внешней экономической среды, в рамках которой 

предприятие осуществляет свою деятельность, от результатов его функционирования, 

его своевременного реагирования на изменения внутренних и внешних факторов, от 

целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы. 

Чтобы компания постоянно увеличивала темпы производства, ей необходимо 

генерировать и реализовывать новые идеи, которые не только улучшат качество своей 

продукции, но и обойдут других конкурентов и, как следствие, сохранят важные 

сегменты рынка и предотвратят банкротство. Благодаря успешному внедрению 

инноваций, компания повышает свою ценность и привлекательность для 

потенциальных инвесторов – главный побудительный мотив предпринимательской 

деятельности. 

Однако, сложность всего этого процесса заключается в выявлении приоритетных 

направлений развития, важно выбрать инновации, которые могли бы обеспечить 

максимальные результаты от их использования, необходимо определить нужное 

количество инвестиций и определить определенные источники финансирования. 

Каждое предприятие развивается посредством осуществления инвестиционной 

деятельности. Решения, которые принимаются при создании инвестиционного проекта, 

могут быть сложными по разным причинам, таким как: определение вида инвестиций, 

стоимость инвестиционного проекта, конкуренция между проектами, недостаток 

финансирования для инвестирования, риск при принятии каждого решения. Из этого 

можно сделать выводы о необходимости создания благоприятных условий для 

инвестирования в проект. Создание самого проекта является очень важной задачей для 

роста объема капитальных вложений, и, следовательно, актуальность темы определения 
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влияния реализации инвестиционного проекта на финансовой устойчивости 

предприятия является неоспоримой.  

Для принятия правильных инвестиционных решений необходимо грамотно 

оперировать и применять формализованные и неформализованные методы. Сочетание 

и применение методов в правильных пропорциях должны быть поручены грамотному 

специалисту, который знает положение дел на предприятии и обладает достаточной 

квалификацией для принятия ответственных решений. Благодаря отечественному и 

зарубежному опыту, нам известны множество формализованных методов, реализация, 

которых может служить примером для принятия важных решений по инвестиционной 

политике предприятия. 

С помощью определения достаточно небольшого количества финансовых 

коэффициентов, можно получить точную и полную характеристику финансовой 

устойчивости инвестиционного проекта. Предотвратить негативную реакцию всех 

направлений деятельности предприятия и одновременно повысить его финансовую 

устойчивость возможно за счет реализации мероприятий, включающих следующие 

действия: совершенствование структуры источников финансирования, оптимизация 

величины производственных запасов, незавершенного производства, запасов готовой 

продукции, уменьшение дебиторской задолженности, правильное сбалансирование 

кредиторской и дебиторской задолженности с целью покрытия недостатка оборотных 

средств. Необходимо наличие финансовых резервов, которые будут некой подушкой 

безопасности, позволяющей временно ослаблять финансовую напряженность, 

привлечение дополнительных кредитов на временное пополнение оборотных средств, 

увеличение прибыльности деятельности (снижение затрат), ускорение 

оборачиваемости средств. Для реализации данных мероприятий, необходимо будет 

скорректировать исходную информацию, которая очень важна для расчета 

эффективности инвестиционного проекта, что, в свою очередь, повлияет на изменение 

не только финансовой надежности проекта, но и на основные показатели 

экономической эффективности. Вся собранная информация, ее достоверность является 

очень важным элементом, потому что на нее опираются при оценке финансовой 
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устойчивости и оценке экономической эффективности инвестиций. Расчеты ведутся по 

тем же интервалам планирования, что и для экономической эффективности.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: принимать 

управленческое решение о внедрении, реализации инвестиционного проекта, 

необходимо только после полной проверки и корректировки полученной информации, 

для чего необходимо отобрать ряд важных показателей, которые отразят полную 

информацию с учетом требования инвесторов к уровню каждого их них. Правильная 

корректировка и выполнение последовательного анализа показателей эффективности 

представляет собой сложную задачу. Необходимо определить сложные логические 

связи системы потоков и показателей, ведь именно они предопределяют 

последовательность анализа и корректировки показателей эффективности – от 

показателей финансовой устойчивости к потокам денежных средств в балансе и 

финансово-инвестиционном бюджете и, в конечном счете, к показателям 

экономической эффективности. В современных рыночных условиях, при жесткой 

конкуренции и вечно растущих требованиях всех лиц, начиная от разработчика, 

заказчика, инвестора, заканчивая самым важным лицом – потребителем, необходимо 

очень грамотно понимать стоит ли вводить в реализацию проект, стоит ли он тех 

усилий, денег, времени и ресурсов, так как многие начавшиеся проекты в конечном 

итоге так и не были закончены, что создает много проблем во всех сферах деятельности. 

Именно поэтому тема, рассмотренная нами в данной статье, столь актуальна на 

сегодняшний день, особенно в свете непростой экономической ситуации в России. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ НА ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ С ПОМОЩЬЮ 

КОНТРОЛЯ СТАВКИ ADR 

 

Аннотация: в данной статье автором рассматриваются возможности повышения 

эффективности принятия управленческих решений на гостиничных предприятиях. Сфера 

гостеприимства не стоит на месте, появляются новые требования к управлению доходами, которые 

уже не связаны с сезонными повышением цен и предоставлением скидок на предоставляемые услуги. 

Одним из ключевых показателей эффективности работы гостиничных предприятий 

рассматривается ставка ADR. В представленной работе раскрывается смысл средней дневной 

ставки, ее значение, почему данный показатель должен быть ключевым показателем 

эффективности работы гостиничных предприятий. Автор предлагает практические советы, как 

управляющие гостиничных предприятий могут увеличить ADR в целях более эффективного 

управления доходностью, в также повышению своей конкурентоспособности в условиях высокой 

конкуренции данной сферы услуг. 

 

Ключевые слова: гостеприимство, управление доходами, ADR, управленческий учет, KPI 

 

Средняя дневная ставка или ADR в гостиничном бизнесе часто является 

основным показателем для большинства владельцев отелей. Однако в наши дни каждый 

владелец гостиницы, включая независимых отельеров, может определенно улучшить 

ADR, используя простую тактику для увеличения прибыли.  

Средняя дневная ставка (ADR) — это KPI для расчета средней цены для каждого 

гостиничного номера, проданного за определенный день. Это KPI, который обычно 

используется для управления доходами в гостиничном бизнесе. Основное значение 

ADR, как показателя, — это способность ежедневно показывать средний доход от 

аренды, связанный с занятыми комнатами, что полезно для управления доходами. 
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Поэтому он может дать владельцам отелей представление об их текущих 

эксплуатационных характеристиках, особенно по сравнению с другими отелями с 

аналогичными характеристиками. 

Конечная цель должна заключаться в увеличении ADR за счет эффективного 

ценообразования и продвижения, поэтому эта KPI может стать важной частью 

стратегии управления доходами. С учетом сказанного, ADR не дает полного 

представления об общей эффективности отеля, поскольку она не учитывает доходы от 

других источников или расходов. 

KPI — это ключевой показатель эффективности. С помощью KPI вы можете 

измерять и определять области успеха и неудачи, а также тенденции, связанные с 

спросом и поведением клиентов. Помимо ADR, другими важными KPI управления 

доходами являются уровень занятости (OCC), RevPAR (выручка номерного фонда за 

один номер), RevPOR (Доход за занятую комнату), TRevPAR, NRevPAR, EBITDA 

(доналоговая прибыль), ARPA (Средний доход на счет) и GOPPAR (Валовая 

операционная прибыль за номер). 

Эффективное управление доходами зависит от данных и требует отслеживания 

ключевых показателей эффективности. В конечном счете, отслеживая ваши ADR, 

RevPAR и GOPPAR, вы будете лучше подготовлены к принятию решений относительно 

ценообразования, которые затем помогут вам получить максимально возможную сумму 

дохода от вашего отеля. 

Управление доходами ADR требует применения определенной тактики. 

Независимые владельцы отелей могут, конечно, узнать, как максимизировать доходы 

от отеля, используя следующие советы. 

Хорошее сочетание удобных советов, упомянутых ниже, должно помочь вам 

достичь своих целей в новом году и оптимизировать ADR для вашего отеля. 

Понимание управления репутацией в Интернете 

Интернет играет огромную роль в оказании влияния на решение 

путешественников о бронировании своей комнаты в Интернете. Обзорные сайты и 

каналы социальных сетей часто просматриваются до завершения окончательного 

бронирования. Онлайн репутация отелей имеет значение для гостя, которые часто 

https://www.xotels.com/en/glossary/gop-gross-operating-profit
https://www.xotels.com/en/glossary/gop-gross-operating-profit
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обращаются к ней, чтобы прочитать то, что предыдущие посетители сказали об отеле. 

Повышая уровень удовлетворенности гостей, вы можете легко работать над онлайн-

репутацией своего бренда. Здоровая репутация в Интернете поможет увеличить ваш 

доход и ADR. Поощряйте гостей делиться отзывами в Интернете, получайте больше 

рекомендаций, предлагайте промо-коды онлайн и многое другое, чтобы поддерживать 

постоянный уровень в вашем отеле. 

Просмотр конкурентов 

«Более низкие ставки, чем у конкурентов, равны более высокому доходу за 

каждый доступный номер» - на самом деле это популярная вера в гостиничной 

индустрии. В отличие от этой веры, 10-летнее исследование 4 000 отелей в Европе 

показывает другой факт, о котором говорится в онлайн отчете. Владельцы отелей, 

которые оценивали свои гостиничные номера выше, чем их прямые конкуренты, 

увеличили доход на один номер. Что это значит? 

ADR — это то, что движет RevPAR и, конечно же, не занимает место в качестве 

единственного фактора. Высокое заполнение не должно рассматриваться как 

единственный параметр, который оптимизирует ADR. Вместо этого вы можете 

использовать свои отчеты о занятости, чтобы создать четко определенную стратегию 

управления доходами для получения более выгодной прибыли, не сосредотачиваясь 

только на уровнях занятости вашего отеля. Если уровень удовлетворенности гостей в 

вашем отеле выше, вы можете рассмотреть увеличение цены за комнату! 

Таким образом, вы платите, чтобы следить за тем, что делают ваши конкуренты, 

не придерживаясь общего мнения о снижении стоимости номера, чтобы быстро 

увеличить ваш доход и заполнить комнаты. Позиционируйте свой бренд как 

премиальную особенность и предлагайте цену за цену, которую вы платите. Сделайте 

так, чтобы операции вашего отеля были упорядочены с использованием технологий, 

позволяющих полностью сосредоточиться на удовлетворении гостей. 

Персонализируйте свой сервис, постройте отношения 

Вы можете повысить уровень заполняемости комнаты отеля с помощью 

технологий. Как упоминалось ранее, повышение удобства гостей должно быть вашим 

основным фокусом, а персонализация поможет вам добиться этого быстрее. 
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Используйте облачную управленческую систему, способную получать и хранить 

гостевые данные, понимать их предпочтения и многое другое. Сосредоточьтесь на 

построении отношений не только с вашими гостями, но и с вашими партнерами и 

операторами. Обеспечение того, чтобы запросы гостей выполнялись еще до его 

прибытия, гарантирует, что вы наберете больше очков за удовлетворение гостей. 

Используйте данные, чтобы узнать своего гостя, настройте свое сообщение в 

соответствии с требованиями, регионами или целью поездки гостя. 

Предлагайте хорошие скидки для длительного пребывания 

Постоянные гости, а также те, кто прибывает в первый раз в отель, могут быть 

привлечены к продлению своего пребывания, если вы предлагаете выгодные скидки. 

Это особенно полезно для туристов, которые хотят исследовать регион с ограниченным 

бюджетом. Например: вы можете зафиксировать определенный процент скидки на 

третью ночь в отеле. Таким образом, вы поднимете свой доход на каждого клиента, а 

также помогаете увеличить заполняемость вашего отеля. 

Операторы отелей стремятся увеличить ADR, сосредоточившись на стратегиях 

ценообразования. Это включает в себя перепродажу, перекрестные продажи и 

дополнительные предложения, такие как бесплатный трансфер до местного аэропорта. 

Общая экономия — это важный фактор в установлении цен, а отели стремятся изменить 

тарифы на номера в соответствии с текущим спросом. 

Основываясь на анализе тенденций сегментации и бронирования клиентов, вы 

можете создавать различные варианты дохода для комнат, стимулируя ваш 

предпочтительный целевой рынок с помощью персонализированных рекламных акций 

и скидок. 

Разумеется, поиск правильного сочетания тарифов на номера и стимулов в рамках 

постоянной стратегии управления доходностью предполагает проведение ваших 

маркетинговых исследований и проверке ваших предположений по сравнению с 

вашими желаемыми показателями. 

Таким образом контроль и управление ставкой ADR поможет разработать 

эффективную стратегию управления доходами, которая, в свою очередь, позволит вам 
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максимизировать свой доход в пиковое время года и управлять своими активами в 

спокойные сезоны. 
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Качество является сложной категорией и для ее понимания необходимо раскрытие 

связей с такими категориями как свойства системы, структура, количество, 

потребительская стоимость, эффективность, оценка и управление. 

Качество является основной составляющей конкурентного преимущества 

организации. Стандарты ИСО 9001 определяют качество как «совокупность 

существенных свойств объекта, соответствующих потребностям или ожиданиям 

заинтересованных сторон». [2, с. 2-3]. 

Основные подходы к управлению качеством сформулированы Э. Демингом, 

который говорит о том, что всегда существуют отклонения, [1], поэтому необходимо 

выяснить причины, лежащие в их основе и их устранить. 

Дж. Джуран считает необходимым вовлекать персонал в процедуры, 

обеспечивающие качество и решение проблем, связанных с качеством продукции или 

услуги. 

Наконец, Ф. Кросби утверждает, что качество можно достичь, имея «нулевой 

брак», то есть все делать правильно с первого раза. 

Все три автора считают, что управление качеством будет обеспечено, если 
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- вопросам качества уделяется первостепенное внимание; 

- вопросами качества занимаются все сотрудники в организации; 

- качеством управляют; 

- качество достигается совершенствованием персонала и систем. [5, с. 1].  

Управляя качеством, следует помнить, что качество – это полное 

удовлетворение требований потребителя, причем при малых внутренних затратах. А 

это возможно, если на это ориентированы совокупность традиций, ценностей, 

политических течений, убеждений и отношений, которые формируют всеобъемлющий 

контекст для всего, что мы делаем, о чем думаем, работая в организации, то есть 

организационная культура и качество следуют неразрывно друг с другом. 
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В наше время люди всё чаще и чаще пользуются услугами электронных сервисов. 

Проще зайти на сайт и посмотреть всю необходимую информацию связанную с этим 

ресурсом. 

Фитнес-центр осуществляет комплекс услуг по оформлению заявки на клубные 

карты, вакансии, так же легкая и быстрая связь с администрацией. 

Для фитнес-центра необходим web-сайт, для удаленного доступа на оформление 

клубных карт, просмотра расписания прям на сайте фитнес-центра. Данный сайт 

нацелен на то, чтобы клиент имел возможность со своего компьютера, мобильного 

устройства зайти на сайт фитнес-центра и узнать информацию о данном клубе. 

Бизнес-процесс предметной области включает в себя несколько процессов: 

1) подача заявки на покупку клубной карты; 

2) онлайн поддержка; 

3) оформление вакансии для работы в фитнес-центре. 

Каждый пользователь может зайти и на сайт и если его интересует покупка карты, 

он может оставить заявку, либо связаться по контактному номеру с «фитнес-центром». 

Для оформления заявки на покупку карты в «Алекс-фитнес», достаточно заполнить 

предложенные поля, для покупки и дальнейшей связи. 
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При оформлении заявки присутствуют следующие ограничения: 

1) заполнить все предложенные поля; 

2) корректность и правильность введенных данных; 

3) отправка данных. 

После того, как клиент ввел и отправил все необходимые данные, его заявка будет 

рассмотрена, а клиент получит ответ. 

Для проектирования данного веб-ресурса использовался объектно-

ориентированный подход. Для этого использовался программный продукт 

RationalRose. 

Для разработки системы были выбраны наиболее подходящие программные 

средства. В качестве СУБД выбрана MySQL. Языки программирования: для вёрстки 

HTML, JavaScript, CSS, библиотека JavaScript – jQuery, для серверной разработки PHP,. 

В качестве серверного языка программирования был выбран PHP. 

Первым этапом был переход от первичного описания информационной системы в 

виде технического задания к созданию пакета диаграмм UML, в которых была 

реализована логика веб-ресурса, действующие лица, а так же прецеденты. 

Вторым этапом было проработка дизайна веб-ресурса, были сделаны несколько 

вариантов интерфейса, и путем анализа был выбран оптимальный, а главное удобный 

для пользователя вариант. 

Третий этап состоял в создании веб-ресурса при помощи языков веб-

программирования. Front end был реализован по макету созданному во втором пункте. 

Вслед за Front end, был постепенно реализован back end, который связывал веб-

ресурс с сервером. Языком программирования выступил PHP, в ходе программирования 

были реализованы основные функции веб-ресурса для удаленного мониторинга 

строительных объектов. 
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