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ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ В 

КУРИЛОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ НОВОУЗЕНСКОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности влияния восточных 

танцевальных направлений как на личность танцовщика в целом, так и как 

средство для успешного развития сценических хореографических данных в 

хореографическом кружке. 
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Annotation: The article examines the possibilities of the influence of oriental 

dance directions both on the personality of the dancer in general, and as a means for 

the successful development of scenic choreographic data in a choreographic circle. 
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Изучение воздействия восточной пластической культуры на личность 

начинающих и уже профессиональных танцовщиков требует тщательного 

исследования и изучения.  На разных этапах хореографических постановок 

балетмейстеры неоднократно обращаются к восточным мотивам, используют 
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элементы восточных танцев, активно используют элементы буддийских 

пластических практик, таких как йога, цигун, тайцзицюань. Нам уже известно о 

положительных влияниях этих оздоровительных практик на организм человека, 

приобретение с их помощью силы, гибкости, легкости движений, это открывает 

дополнительные возможности человека, такие как улучшение памяти, внимания, 

открытие новых физических ресурсов для развития творческих способностей. 

Кроме того, в последнее время получили признание древневосточные 

концепции, утверждающие, что каждый человек появляется на свет с 

определенным запасом жизненной энергии, и от того, как он расходует и 

пополняет этот запас на протяжении своей жизни, зависит состояние здоровья и 

активное физическое и творческое долголетие [1]. Однако влияние восточных 

пластик намного шире, и требует гораздо глубокого подхода к изучению 

воспитательной роли в процессе обучения начинающих и более опытных 

танцовщиков не только с целью эффективной тренировочной и постановочной 

работы, повышения качества знания танцоров, но и развития личности, 

обладающей дисциплиной, целеустремленностью, волевыми качествами, 

смелостью и решимостью. Предметом настоящего исследования является 

именно воспитание этих черт характера с помощью восточной пластики на 

личность начинающего танцора.  

Любой воспитательный процесс – это процесс сложной организации, 

воспитание личности танцем затрагивает многие аспекты психологического 

построения личности и требуют тонкого подхода, и это необходимо учитывать в 

работе с только что начинающими танцорами любого уровня и возраста. Важно 

внести с помощью элементов восточных пластик особую лепту в формирование 

мировоззренческой культуры танцовщика, следуя принципу «не навреди». Само 

понятие восточной пластики многогранно. Оно содержит множество видов и 

направлений, которые постоянно развиваются и совершенствуются в той или 

иной мере. Из всего многообразия восточных пластик хочется выделить именно 

буддийское направление танцевальных движений и элементов, именно 

буддийский восток привлек наше внимание своим многообразием. Это и 
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индийский классический танец, китайские и японские танцы, танцы Монголии и 

Кореи, танцы народов Тибета и многих многих других стран буддийского 

Востока. 

Философия восточных танцев очень глубока. Ее истоки закладывались в 

древности, с первыми движениями танца. На протяжении совершенствования 

восточные танцы наполнялись особым смыслом, для постижения которого 

нужно не просто наблюдать, а танцевать самому. Многие танцовщики говорят, 

что во время исполнения восточных танцев они физически чувствуют ту 

энергию, которую вырабатывают те или иные движения, ощущают вибрации 

эмоций и некое подобие транса и эти вибрации будто бы поднимают человека 

над бренным миром, зовут к духовным высотам и дальнейшему 

самосовершенствованию. И это неудивительно, ведь каждое движение любого 

восточного танца формировалось веками, исполнялось целыми поколениями, 

вбирало в себя энергетическую информацию об исторических событиях, 

обрядовых ритуалах, совмещало в себе традицию и личностное исполнение 

каждого танцовщика. На Востоке считается, что тот, кто давно практикует 

восточные танцы, обретает не только физическое и психологическое 

самосовершенствование, ведь ритмика движений танцев Востока произошла от 

сакральных танцев оплодотворения и религиозного культа. Священный танец 

обращается к достаточно сложным темам и формам. Он прост в исполнении. При 

этом степень пробуждения энергии зависит от степени участия и той значимости, 

которую мы вкладываем в движение. Необходимо помнить, что каждый жест и 

движение несут в себе символическое значение. Чем больший смысл мы 

вкладываем в движение, тем больше энергии высвобождается. Священный танец 

помогает нам раздвинуть границы нашего сознания. На протяжении веков 

игнорировалось трансцендентальное свойство танца, тем не менее, каждый из 

нас может восстановить его. 

Магический танец – это не просто символическое выражение чьих-то 

личных верований. Движения и жесты создают вихри энергии, слияние мысли и 

действия, порождают особую энергию, форму, существующую в физической 
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реальности. Некоторые физические движения и позы стимулируют 

определенные уровни сознания, активизируют божественную энергию, более 

полно вовлекая ее во взаимодействие с физическим миром. Мы можем научиться 

использовать эти движения и позы для подключения к этой энергии. Физические 

упражнения позволяют человеку отключиться от внешнего мира и погрузиться в 

мир внутренний. Жесты, позы и движения задействуют оба полушария мозга, 

они являются прямым и мощным средством связи с космическими силами, 

которые действуют вокруг и внутри нас.  

Восток на протяжении тысячелетий знал о духовной ценности движений. 

Движения и позы восточной йоги являются внешним выражением внутренних 

состояний сознания. Сила танца использовалась и в боевых искусствах, особенно 

на Востоке. Огромное значение в буддийских танцах отводиться не только 

позам, но и жестам рук, считаясь что с их помощью происходит управление 

энергетикой не только собственного организма, но и энергией природы, причем 

каждая рука и каждый палец на руке символизировали внешнюю силу и являлись 

характерным признаком соответствующих частей тела. Обучаясь магическому 

танцу, мы используем внешнюю форму движения для выражения внутренней 

реальности. Эти физические движения пробуждают и помогают реализовать 

нашу внутреннюю энергию. Позы – это средство физической связи с 

божественным миром внутри нас. Движение помогает осознать, что тело есть 

вместилище божественного духа, именно следуя этим постулатам, хореографы 

очень часто используют это в своих танцевальных постановках во всем мире, вне 

зависимости театр это или маленькая сцена, школа или хореографический 

кружок. Хореографический коллектив-это одна из форм эстетического и 

нравственного воспитания школьников, он объединяет детей, склонных к 

танцевальному искусству и желающих получить основу танцевальной 

грамотности. Получая эстетическое развитие на занятиях хореографией, 

выступая на вечерах, в концертах и смотрах, дети и подростки оказывают 

эстетическое воздействие и на своих сверстников, поэтому результат 

эстетического воспитания зависит от серьезности поставленного дела. 
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Специфика работы в хореографическом коллективе достаточно сложна. 

Хореограф должен совместить задачи эстетического обучения и нравственного 

воспитания детей с балетмейстерской работой. Танец, основное средство 

выражения хореографии, многообразен в своем виде: классический, народный, 

бытовой бальный, эстрадный. Коллективы отличаются уровнем и характером 

творчества. В МОУ СОШ с Куриловка, где я являюсь преподавателем и 

руководителем хореографического кружка с 2016 года существуют два 

коллектива «Радость» (10-16 лет)», «Задорный каблучок» (6-10 лет). Коллективы 

являются участниками множества конкурсов, фестивалей, лауреатами и 

дипломантами многих конкурсов, благодаря разносторонним танцевальным   

направлениям. Учащиеся с удовольствием занимаются классическими, 

народными и современными танцевальными направлениями.  Репертуар наших 

танцев включает и танцы народов мира современную, бальную хореографию. 

Особое внимание уделяется восточным танцам и практикам, таким как 

индийские и китайские танцы, танцы на основе йоги, цигун, тайцзицюань.  Это 

помогает ребенку, занимающемуся в коллективе лучше познать и почувствовать 

восточную культуру, повысить пластическую «природу движений». «Не секрет, 

что здоровье современных детей оставляет желать лучшего. Можно винить в 

этом плохую экологию, наследственность, что угодно, но, как показывает 

беспощадная статистика, большинство проблем со здоровьем дети приобретают, 

обычно-в дошкольном и младшем школьном возрасте. Йога-это не спорт. 

Изменения, происходящие в человеке, практикующем йогу, затрагивают не 

только его тело, но и ум и душу, и все эти изменения-только в лучшую сторону», 

пишет знаменитый русский мастер йоги Андрей Левшинов [2, 15с]. Но если мы 

будем говорить о физическом аспекте йоги, то в отличии от большинства видов 

спорта не несет травматизма, движения плавные и неторопливые не причиняют 

вред организму. Регулярная практика асан оказывает положительное влияние на 

психику ребенка. Плавные медленные движения, неподвижность поз, 

расслабление помогают сосредоточиться, избавиться от напряжения и 

физического и эмоционального, повысить уровень исполнительского, 
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актерского мастерства, что несомненно очень ценно в хореографии, поэтому 

занятия по йоге в нашем кружке проводятся 2 раза в неделю, по 2 часа. 1 часть 

занятия включает в себя разогрев всего тела, путем выполнения комплекса 

«Сурья Намаскар», что в переводе с санскрита, означает «Поклонение солнцу». 

Этот комплекс включает в себя наклоны и вытяжение корпуса. 2 часть – это 

разучивание танцевальных элементов и комбинаций, на основе йоговских поз, 

таких как поза «орла»», дерева», верблюда» развивают творческую фантазию, 

повышают физическую выносливость учащихся, а также рассказ об 

определенных позах, наглядный показ с дальнейшим выполнением их детьми. И 

в конце урока заминка, объяснение домашнего задания. Занятия по народному 

танцу, которое проводится 3 раза в неделю включают элементы индийского и 

китайского танца, как тренаж у станка, так и движения на середине. Это и 

осваивание хаст и мудр в движениях рук, движения головы, глаз, позировки. 

Учащиеся, осваивая элементы этих танцев глубже проникают в природу 

движений, осмысливая каждый жест, осознавая смысл исполнения не только 

отдельных движений, но и комбинаций. Уроки в результате этого, приобретают 

наполненность, завершенность, что в свою очередь ведет к лучшему исполнению 

концертных номеров, которые исполняются учащимися на различных 

праздниках и мероприятиях, как на внутришкольных мероприятиях,так и на 

районных и областных смотрах и конкурсах.  В настоящее время огромную 

популярность приобрела стилизация народных танцев. Такие эксперименты 

очень интересны, они позволяют взглянуть по-новому на традиционное 

искусство, найти его новые грани. Это новое искусство синтезирования разных 

концептов, отличающихся и темой, и языком. Но также существуют и инновации 

в использовании непосредственно классического индийского танца: изменение 

тематики, сюжетов, трактовки. Это может и не влиять на сам стиль, традицию; 

это индийский классический танец на современном этапе развития, где сам танец 

адаптируется к современным проблемам, к современной жизни и интересам 

людей [3,8 гл.]. В своих постановках я все чаще использую стилизованные 

постановки индийских, корейских и китайских народных танцев, что 
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заинтересовывает не только зрителей, но и исполнителей этих танцев, в 

репертуар хореографического коллектива «Радость» входят такие 

стилизованные танцы Индии, как: «Сомнамбула», «Браслеты». Пробуждение 

природы» Всем известно, что Индии существует 2 вида танца: народный и 

классический. Классический танец следует всем канонам, изложенным в таких 

писаниях, как Натья-шастра (Наука о театре), Абхиная Дарпана (Зеркало 

актерской выразительности) и др. Индийские танцы сравнивают еще с йогой и 

считается, что благодаря им, можно достичь освобождения и слияния с 

Абсолютом. В их основе лежит духовная сила, которая дисциплинирует, дает 

опору и устойчивость, превращая искусство в путь духовного 

совершенствования, помогает личности обрести целостность, развить 

эстетический вкус, ум и открыть свое сердце.  

Классический индийский танец по своей сложности превосходит занятия 

йогой. Чередование быстрых движений и фаз полного покоя делает танец 

многоуровневым тренингом для всего тела. В процессе освоения танца 

развиваются такие качества как, гибкость и выносливость, высокая 

концентрация внимания и артистизм, что немаловажно в подготовке учащихся-

кружковцев. Бхарата-натьям – самый древний танцевальный стиль. Это танец-

молитва, танец-разговор, исполнявшийся девадаси (храмовые танцовщиы) в 

храмах Шивы. Все движения в Бхарата-натьям исполняются строго по 

геометрическим траекториям, что придает танцу линейность. Глаза, голова и 

руки танцовщицы как бы рисуют круги, прямые линии и треугольники. Этот 

танец считается наиболее классическим по своей форме. Каждое из движений 

танцовщицы, каждая её поза, поворот головы, мимика и различные сочетания 

движений рук и пальцев несут смысловую нагрузку. Бхарата Натьям 

исполняется в позиции араманди, когда в полуприсяде стопы и колени 

развернуты в стороны. Из этой исходной позиции танцовщица делает разные 

движения и степы ногами. Руки могут быть параллельны сцене и могут двигаться 

в разных направлениях; согнуты в локтях или вытянуты в диагонали, вверх, вниз, 

причем, кисти рук всегда находятся в разных специальных жестах (хастах). 
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Движения очень выразительны; они геометричны, линейны, точны и закончены. 

Базис хореографии составляет система разных совместных движений рук, ног, 

шеи, головы, глаз под определенный ритм, называемая адаву. Технические 

элементы выполняются в разном темпе: медленном, среднем и быстром, что 

придает красоту танцевальной композиции. В смысловом танце каждый жест 

обладает значением, и, искусно употребляя выразительные жесты, позы, мимику 

и эмоции, танцовщица телом рассказывает текст, который поется [3, 7 гл.]. 

Сюжеты танцев – это сюжеты древней мифологии, к этому дети проявляют 

особый интерес, фантазируя и импровизируя на уроках индийских танцев. 

Катхак – это танец жрецов-брахманов, которые излагали с помощью танца 

и пантомимы историю своего вероучения. Катхак основан на сюжетах из жизни 

Господа Кришны и его возлюбленной Радхи. Танцовщицы звоном бубенчиков 

на ножных браслетах воспроизводят ритм аккомпанирующего танцу барабана. 

Танцор совершает множество вращений, импровизирует с помощью ног, 

достигая при этом высокого совершенства в овладении ритмическим 

мастерством. Здесь внимание уделяется технике, а эмоциональное выражение в 

танце отсутствует [3,7 гл.]. 

Катхкали – рассказ-искусство, пантомимический танец-драма. По 

традиции исполнителями катхакали могут быть только мужчины и выступления 

должны быть групповыми. Этот танец, сочетающий в себе пантомиму и драму, 

берет начало в древнеиндийских эпосах Рамаяна и Махабхарата. Исполняют его 

обычно мальчики и молодые люди; они же, гримируясь и переодеваясь, играют 

и женские роли. 

Манипури – танец, посвященный Богу Кришне, изображает отношения 

между Богом Кришной и Его возлюбленной Радхой. Как правило, танец 

исполняют мужчины и женщины, находясь в кругу или полукруге. Исполнение 

сопровождается песнями из «Гита Говинда». Традиционное представление в 

стиле манипури – полномасштабная опера, с элементами танца и хоровым 

исполнением. В танце сочетаются строгая сдержанность и легкость. Жесты 

плавные и перетекают из одного в другой. 
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Одисси – штат Орисса (Восточная Индия). Его характерной особенностью 

является особаяскульптурность поз и танцевальных движений. Одисси 

убеждает, что танец – это движущаяся скульптура, а скульптура – застывший 

танец. Музыка в одисси очень лирична. 

Мохиниаттам – южноиндийский танец. Очень напоминает бхарат-натьям, 

с которым непосвященный может его спутать. Репертуар невелик. Это прежде 

всего абстрактный танец, в котором танцовщица демонстрирует картины, 

привычные для жителя Кералы, в конце разыгрывает сюжет из древнего эпоса 

Рамаяна или сюжет из произведений известных индийских поэтов. 

Кучипуди – сочетание драматического и классического танца, во время 

которого танцовщица стиля Кучипуди декламирует и танцует одновременно. 

В индийском классическом танце существует определенная 

последовательность номеров, но все они начинаются с движений, 

приветствующих Бога. Индийский танец – это больше, чем танец. Он всегда был 

и есть средством общения людей друг с другом и Богом. Любое движение тела, 

глаз имеет свое смысловое значение. Язык индийского классического танца 

гораздо богаче и выразительней, чем обыкновенная речь. За несколько 

тысячелетий своего существования, индийский танец ни сколько не утратил 

своей привлекательности и притягательности и продолжает поражать умы 

многих людей своим совершенством. Особое внимание в хореографическом 

коллективе мы уделяем и китайским национальным танцам. Как известно, танец 

в Китае – весьма разнообразный вид искусства, состоящий из множества 

современных и традиционных танцевальных жанров. Танцы охватывают 

широкий спектр, от народных танцев до выступлений в театре оперы и балета, и 

может использоваться в общественных торжествах, ритуалах и церемониях. 

Официально в Китае признано 56 этнических групп, и у каждой есть свои 

народные танцы. К самым известным китайским танцам относятся танец дракона 

и танец льва. Многие народные танцы имеют отношение к сбору урожая и охоты, 

и с ними связаны древние боги. Например, танец созвездий исполнялся для того, 

чтобы было произведено столько семенного зерна, сколько звёзд в небе, а 
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гарпунный танец был связан с Фу Си, который согласно мифологии дал ханьцам 

рыболовные сети. Танец плуга был связан с шэнь-нун, богом сельского 

хозяйства. Репертуар нашего хореографического коллектива «Радость» 

включает «Китайский танец с лентами» в постановке И.А. Моисеева. Он 

ориентирован для детей 10-12 лет, и всегда исполняется на многих праздниках с 

удовольствием и несет заряд бодрости и хорошего настроения публике. 

Изначально танец для японца был особой молитвой. В наши дни есть два вида 

традиционного танца Японии – «одори» с более грубыми движениями, 

рассказывающими о простом быте, и «май» — ритуальный молитвенный танец 

с более мягкими и сдержанными движениями. «Май» в переводе означает 

«вращение» и родился из круговых движений храмовых танцовщиц, 

кружившихся с бамбуком и ветками сакаки в руках, принося земле плодородие 

и спокойствие. Танец «май» стал прародителем японского народного театра 

«но», а ветки священных деревьев превратились в веера актрис [9]. «Одори» в 

переводе означает «прыжок» и возникло благодаря культуре очень популярной 

среди крестьян буддистской секты под названием «дзёдо». 

Стиль одори, в свою очередь, стал основой для появления танца «кабуки», 

выросшего со временем в целый театр Кабуки, известный всему миру. 

Первоначально кабуки исполнялся группой танцовщиц, но в 1629 году, 

правительство, преследуя цели сохранения морали, запретило участие женщин в 

публичном театре. Актёрами стали мальчики, но и им вскоре это было запрещено 

[9]. Исполнителями кабуки могли быть только взрослые мужчины. Темами танца 

становились разнообразные драматические и религиозные сюжеты. Кабуки 

имеет несколько ответвлений, одно из которых, «нихон буе», часто называют 

классическим японским танцем. Все его движения и жесты полны символизма, 

понятного только посвящённым, а большинство корейских танцев, которые мы 

изучаем в нашем коллективе» Задорный каблучок», которые считаются 

традиционными, мы изучаем танцы с лентами, веерами, цветами. Разумеется, для 

того, чтобы по-настоящему почувствовать себя человеком другой культуры, 

нужно много знать, много читать и постоянно стремиться к улучшению своих 
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навыков, не останавливаясь на достигнутом. Постановочная и репетиционная 

работа пронизывает весь учебно-тренировочный процесс. Темы сценических 

постановок должны соответствовать интересам детей, включая мир сказок, 

природы, школы, литературных героев. Постановки могут быть поучительного 

содержания, развивающие любовь к природе, животным, открывающие доброту, 

человечность, благородство и стойкость характера. Выступления детей перед 

зрителями с показом концертных номеров следует рассматривать, прежде, всего, 

как детский праздник. Хорошая организация выступления помогает детям во 

всей полноте показать достигнутые успехи, с радостным творческим волнением 

выразить мысли и чувства, составляющие содержание восточных танцев. 

Несомненно огромную роль в формировании танцовщика оказывает не только 

выбор определенного танцевального направления Востока, но изучение 

культуры быта народа. Здесь огромная роль принадлежит наставнику, педагогу. 

Вводя ученика в удивительный мир восточной пластики необходимо посвятить 

его в прекрасную магию Востока, на основе исторических материалов, 

собственной практики рассказать и показать каким образом эта хореография 

преобразует не только тело, но и дух. Восточный танец – это танец не только 

прекрасного тела, но и загадочной души. На востоке люди совсем не зря уделяют 

такое внимание медитации. Это придет им сил, уравновешенность и 

спокойствие. Во время танца происходит примерно то же самое, только в 

движении. Внутреннее «Я» и разум «расслабляются», как бы перемещаясь в одну 

плоскость, сливаясь воедино. При этом нервная система успокаивается, 

становится более устойчивой к внешним раздражителям. 

Эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов 

маленького человека, с первых его слов, поступков. Ни что иное, как 

окружающая среда, откладывает в его душе отпечаток на всю последующую 

жизнь. Общение с родителями, родственниками, сверстниками и взрослыми, 

поведение окружающих, их настроение, слова, взгляды, жесты, мимика – все это 

впитывается, откладывается, фиксируется в сознании. Прикосновение к 

незнакомой танцевальной культуре, расширение круга собственных знаний и 
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умений не только обогатит интеллект танцовщика и дополнит его 

исполнительские возможности, но обогатит его духовный мир особым поиском 

внутренней гармонии, умением слушать и воспринимать себя в контексте 

многомерного мира. 
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Французская революция 1848 года одна из обсуждаемых тем истории. Уже 

более двухсот лет историки ведут дискуссии относительно истоков революции, 

её значения и последствий. О французской революции 1848 года создано 

множество работ, но «Записки» Анненкова несомненно занимают достойное 

место. 

Павел Васильевич Анненков больше известен как мемуарист, автор 

многих литературоведческих исследований, критик. Но, к сожалению, Анненков 
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мало известен, как публицист. Он является автором популярных в своё время 

«Писем из-за границы» и «Парижских писем». 

«Записки о французской революции 1848 года» входят в сборник 

«Парижских писем». «Письма» были созданы во время путешествия Анненкова 

за границу с 1846 года. «Записки» условно делится на рукопись и план [1]. 

В рукописи дан подробный рассказ и хронология событий происходивших 

с 24 февраля по 22 июня 1848 года. Так же она состоит из семи глав, которые в 

свою очередь можно условно разделить на две части. 

Первая часть состоит из четырёх глав, разных по своему жанру, 

композиции и объёму. Первая глава без названия, и в ней дано описание событий, 

происходивших в конце февраля. В отличие от следующих глав, первая состоит 

из отдельных этюдов, которые названы самим автором, и это: «Четверг», 

«Подробности бегства короля», «Первые меры Правительства и происшествия 

25, 26, 27, 28 и 29», «Заключение, 3-го марта, пятница», «Окончание 

подробностей». Вторая глава имеет название – «Через неделю. Март месяц», 

третья – «Луи Блан в Люксембурге», четвёртая – «Физиономия Парижа в марте 

1848». 

План идёт после окончания первой части, который состоит из трёх частей, 

это: «Апрель месяц», «Май месяц», «Июнь». После плана следует вторая часть 

рукописи, которая так же состоит из трёх глав, которые одинаковы по своему 

жанру, с такими же названиями: «Апрель месяц», «Май месяц», «Июнь». 

В рукописи, особенно в первой её части, много различных помарок, 

сносок, вставок. Эти части явно носят черновой характер, и скорее всего это 

авторский экземпляр, с которого была снята копия для московских друзей, и 

которая была отправлена в августе 1848 года с А.А. Тучковым. 

Рукопись написана русским языком, но имеет и много текста на 

французском языке, разных по своему объёму. В основном, это названия улиц, 

театров, газет, фамилии участников, вождей, выдержки из прессы, афиш, речей 

и так далее. 
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В историографии по данной теме можно выделить три периода: 

дореволюционный, советский, постсоветский.  

К дореволюционному периоду относится «Критико-биографический 

словарь русских писателей» Венгерова С.А., в котором можем найти сведения о 

биографии Павла Васильевича [2]. О непосредственно революции 1848 года во 

Франции, и об условиях в которых создавались «Записки» можно найти в статье 

Водовозова В.В. «Революция 1848 года», опубликованной в энциклопедическом 

словаре Брокгауза и Ефрона (1890-1907 года) [3]. К этому же периоду относится 

«Сборник сочинении» Герцена А.И. Для исследования можно использовать 22 и 

23 тома данного сборника. В 22 томе опубликованы письма за 1839-1847 года, в 

23 – за 1847-1850 года. В них мы можем найти, как и саму переписку Герцена с 

Анненковым, так и о том, что писал другим своим друзьям Герцен о Павле 

Васильевиче [4]. 

Издание И.Н. Конобеевской, относится к советскому периоду [5]. В книге 

«Парижские письма», под её редакцией, можем найти такие работы Анненкова, 

как «Письма из-за границы», «Парижские письма», «Февраль и март в Париже 

1848 года», «Путевые записки», «Записки о французской революции 1848 года», 

«Варианты». В книге присутствуют исследовательские работы Конобеевской 

непосредственно об Анненкове. Книга Застенкера Н.Е. «Революция 1848 г. во 

Франции», помогает разобраться в подробностях, происходящей революции, 

начиная повествование с кризиса июльской монархии, и заканчивая падением 

Второй республики [6]. Такие же подробности, мы можем увидеть в книге 

«Революция 1848-1849 гг.» под редакцией Потёмкина Ф.В. и Молока А.И. [7]. 

В постсоветском периоде так же находим литературу, с помощью которой 

можем лучше понять в целом французскую революцию 1848 года, а так же 

разобраться во многих моментах. Например, это книга – «История Франции» 

Арзаканян М.Ц., Ревяткина А.В., Уварова П.Ю, в которой идёт общая 

систематизация французской истории [8]. 

Повествование П.В. Анненкова о революции – это рассказ о её 

постепенном поражении. Одной из причин этого поражения Анненков считал 
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непродуманность теории, которой вожди революции внедряли в народные 

массы, которые в свою очередь руководствовались этой теорией, в данном 

случае это была утопия социализма. Считал, что хоть и все эти требования 

демократии и социализма сделали бы огромный шаг в развитии страны, но они 

бы всё равно не были бы воплощены в реальность, так как оказались «ниже 

обстоятельств» и не выдержали всех испытаний. 

Несомненно, «Записки» очень информативны, их можно и нужно 

использовать при изучении французской революции 1848 года. Множество 

фактов, записываемых по ходу событий, приведение примеров из афиш, 

деклараций, речей – всё это очень может помочь при исследовании. 

«Записки» повествуют о первых шагах парижского народа, о том, как 

проверял парижский народ на практике жизненность и реальность теории своих 

идеологов. В какой-то степени, благодаря «Запискам», мы можем выделить для 

себя философские и социально-политические взгляды Анненкова. Так, 

например, в главе «Луи Блан в Люксембурге» заступается за материалистическое 

понимание исторического процесса. 

Превосходно анализирует настроения всех социальных групп, 

участвующих в революции, но больше всего внимания уделяет рабочим и 

буржуазии. 

Несомненно, «Записки о французской революции 1848 года» являются 

незаменимым источником для изучения событий, происходивших во время 

революции 1848 года. 
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Аннотация: Проектное студенческое научное бюро обеспечивает 

формирование у молодежи интереса к исследовательской и проектной 

деятельности, обучение методике, способам самостоятельного решения 

проектных, а также исследовательских задач, навыкам работы в проектных 

группах. Личностно-профессиональное развитие становится более действенным 

на основе активизации у будущих специалистов проектного мышления, 

углубления и закрепления полученных знаний, навыков и умений; выявления 

наиболее талантливых и инициативных обучающихся. 
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В современных условиях хозяйствования максимально действенным 

считают внедрение практико-ориентированных технологий обучения, 

обеспечивающих формирование у обучающихся приоритетных личностных 

качеств для будущей профессиональной деятельности, а также знаний, умений и 

навыков, формирующих качественное выполнение функциональных 

обязанностей по определенному направлению подготовки в системе высшего 

образования [2]. 

Практико-ориентированный подход, применяемый в образовательной 

деятельности, представляет собой инструмент развития интеллектуального 

потенциала обучающихся, а также совокупность способов, приемов, форм 

обучения, ориентированных на формирование практических навыков и умений 

профессиональной деятельности. Практико-ориентированный подход в целом 

позволяет решать одну из приоритетных задач подготовки обучающихся – 

формирование условий в целях развития общекультурной, профессиональной 

компетентности обучающегося как личности и обучающегося, являющегося 

конкурентоспособным на рынке труда в современных условиях [1]. 

Известно, что одним из направлений развития образования в РФ является 

информационное и организационное обеспечение поддержки научных, научно-

технических программ, проектов и научных мероприятий. Еще одним 

системным приоритетом является модернизация образования в направлении 

расширения возможностей для инициативности и активности самих 

обучающихся.  Для реализации этих направлений необходимо привлекать 

молодых ученых к науке. Первым шагом в подготовке научных кадров является 

создание условий для формирования и развития у обучающихся 

исследовательских навыков, овладения ими естественнонаучными методами 

познания. 

В современных условиях относительно обучающихся и выпускников 

ВУЗов РФ со стороны работодателей требования существенно 

дифференцированы и не ограничиваются уровнем их специальной подготовки, 

полученными профессиональными знаниями, навыками и умениями. Среди 
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первостепенных ожиданий руководителя организации от персонала – навыки, 

умения результативной командной работы в определенных условиях 

функционирования хозяйствующих субъектов экономики. Вот почему важно 

обучающимся предоставить возможность протестировать себя в условиях, 

которые максимально приближены к правилам менеджмента и бизнеса, к 

реальным жизненным задачам [4]. 

Формат проектного студенческого научного бюро, которое можно отнести 

к категории обучения через реальный проект, является одной из современных и 

инновационных форм организации образовательного процесса в высшем 

учебном заведении, ориентированного на реализацию описываемых 

возможностей.  

Проектное студенческое научное бюро можно представить как орган 

проектной деятельности, объединяющий обучающихся, активно занимающихся 

исследовательской деятельностью в высшем учебном заведении. 

Выступая как фактор личностного саморазвития и реализации научного 

потенциала, проектное студенческое научное бюро позволяет участникам 

включаться в исследовательскую деятельность, активно привлекать 

обучающихся в науку на самых ранних этапах обучения; продвигать среди 

обучающихся различные формы научной и проектной деятельности, обучать 

студентов методикам и средствам самостоятельного решения исследовательских 

задач; включать обучающихся в инициативную работу по организации и 

проведению различных организационно-массовых исследовательских 

мероприятий. 

Ценность проектного студенческого научного бюро с точки зрения 

эффективного подхода к обучению, имеющего значение абсолютно для всех его 

участников, подтверждается рядом теоретиков и практиков из научной и бизнес-

среды. 

Для обучающихся образовательная деятельность в формате проектного 

студенческого научного бюро представляет собой возможность развития 

навыков, которые востребованы на рынке, среди которых можно выделить 
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навыки проектного управления, управления временем, командной работы, 

управления информацией, лидерские качества, навыки управления конфликтами 

[3]. 

Формат проектного обучения предоставляет возможность обучающимся 

конкретизировать свои сильные и слабые стороны, взаимодействуя в команде с 

другими участниками для решения определенных проблем, получить 

конструктивную обратную связь, как от профессорско-преподавательского 

состава, так и от внешних экспертов проектной деятельности, определиться с 

соответствующими способностями для построения успешной карьеры. 

 К сильным сторонам проектного студенческого научного бюро относится 

существенный вклад в становление профессионального образования и 

карьерного роста обучающегося, а именно: в рамках образовательного процесса 

создается готовый качественный продукт, востребованный на рынке труда, 

который может быть представлен будущим работодателям. Для преподавателя, 

ориентированного на практическую подготовку обучающихся и развитие 

востребованных навыков, данный формат обучения является ключом к успеху 

будущих специалистов не только на рынке труда, но и в жизни [5]. 

Характерной чертой проектного студенческого научного бюро и одним из 

основных отличий от традиционного проектного обучения является участие 

представителей внешних организаций в образовательном процессе. 

Проектное студенческое научное бюро предполагает задействовать 

обучающихся со второго по четвертый курс высшего учебного заведения, 

которые в дальнейшем продолжают заниматься индивидуальным развитием с 

акцентом на занимаемое рабочее место. 

 Цель формирования студенческого научного бюро заключается в 

создании условий и потенциальных возможностей для научного творчества 

обучающихся и вовлечение их в процессы управления образовательной, научной 

и инновационной деятельностью, продвижения и реализации прогрессивных 

идей в бизнесе, инновационных решений, обеспечивающих создание субъектов 

молодежного предпринимательства и их стабильный рост. 
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К задачам студенческого научного бюро относятся: развитие у 

обучающихся лидерских навыков и умений работать в самостоятельно 

созданной команде, формирование практических умений деловой 

коммуникации; формирование центра базовых предпринимательских 

компетенций для развития студенческих коммерческих проектов; 

консультирование обучающихся в сфере предпринимательства и инноваций; 

мотивация обучающихся к занятию научной и инновационной деятельностью; 

повышение публикационной активности обучающихся в научных изданиях, 

участие в проектной деятельности ВУЗа и на региональном уровне, активное 

участие в конкурсах, выставках и конференциях; мотивирование обучающихся 

на принятие активной научной роли; тренинги и обучение особенностям 

проектной работы; развитие сотрудничества с предпринимателями и другими 

ВУЗами; продвижение бренда университета на рынке высшего образования. 

К мероприятиям в рамках организации деятельности студенческого 

научного бюро относятся: формирование образовательных программ для 

молодежи; проведение конкурсов, форумов, тренингов для вовлечения 

молодежи в проектную деятельность; обучение обучающихся основам 

проектной деятельности; создание группы ВКонтакте, Инстаграм 

(информационная осведомленность); разработка плана мероприятий на учебный 

год и подведение итогов за заданный период времени (поощрение 

добросовестный труд). 

Следовательно, проектное студенческое бюро представляет собой 

открытую систему, состоящую из связанных друг с другом элементов, 

взаимодействующих с внешним окружением. Проектное бюро выступает одним 

из средств личностного саморазвития обучающегося на основе формирования 

исследовательских умений и навыков будущего высокопрофессионального 

специалиста, владеющего актуальной методикой и способного решать 

исследовательские задачи, умеющего расширять и обновлять сферу 

профессиональной деятельности инструментами проектно-исследовательской 

деятельности. Уровни сформированности знаний, умений и навыков 
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личностного саморазвития обучающегося в процессе проектной и 

исследовательской деятельности в студенческом бюро могут быть оценены 

индикаторами практической реализации и реальности; охвата выполняемых 

работ, действий и операций; степени самостоятельности и обоснованности 

оценочных суждений. 

Создание проектного студенческого научного бюро позволит 

сформировать совокупность педагогических и производственных условий, 

способствующих эффективному обучению обучающихся, формированию у них 

умений и навыков, включающих в себя учебный план обучения и методику ее 

реализации. Организация обучения, предполагает использование традиционных 

методов, но преобладающими должны быть активные методы обучения 

(деловые игры, тренинги, дискуссии, кейсы). 

Участие в работе проектного студенческого научного бюро позволяет 

обучающимся включиться в проектную деятельность уже в процессе обучения в 

ВУЗе и интегрировать знания из разных направлений и сфер деятельности; 

применять актуализированные и практико-ориентированные знания; 

сформировать условия для повышения профессиональной подготовки 

обучающегося; развивать активность, повышать рост самооценки применения 

проектных инструментов на практике; получать новые знания на основе 

полученного опыта.  

Разрабатывая и реализуя проекты на практике, обучающиеся оттачивают 

навыки мышления, поиска информации, анализа, экспериментирования, 

принятия решений, самостоятельной работы и работы в группах.  

Проектное студенческое научное бюро возглавляет председатель, который 

избирается ежегодно на заседании совета проектного студенческого научного 

бюро открытым голосованием. Совет проектного студенческого научного бюро 

формирует перспективное планирование деятельности бюро на год и определяет 

повестки дня очередного заседания. 

В состав проектного студенческого научного бюро входят следующие 

участники: 
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- заинтересованные лица (стейкхолдеры проекта) в получении конечных 

практических результатов. Как правило, стейкхолдеры являются участниками 

проектной деятельности и обеспечивают сопровождение работ в рамках 

студенческого проектного бюро на протяжении всего периода разработки 

проекта. Заинтересованные лица принимают активное участие в 

образовательной деятельности и находятся в постоянном информационном 

контакте с проектными группами; 

- тематические эксперты, которые задействованы для проведения 

тренингов по проектной деятельности, совершенствованию коммуникативных и 

презентационных навыков, а также в целях индивидуального или группового 

консультирования, проведения экспертной оценки; 

- члены «жюри», привлекаемые для оценки деятельности проектных групп 

на этапе их публичной защиты (члены «жюри», как правило, не имеют 

отношение к первым двум группам, но являются практиками и экспертами по 

тематике «проектных бюро»). 

Студенческая инициатива в сфере проектной деятельности обучающихся 

может стать одним из основных факторов роста уровня инновационности 

российской экономики, ведь талантливая молодежь, способная генерировать 

идеи, всегда является источником инноваций.   

Таким образом, проектно-ориентированное обучение обеспечивает 

активизацию деятельности обучающихся, с целью проявления инициативы, 

активного участия в практической деятельности разрабатываемых проектов и 

планов, изменению окружающей действительности, реализации своих 

возможностей и способностей.  

Применение проектно-ориентированных методов обучения в процессе 

подготовки будущих специалистов предоставляет возможность обучающимся 

осуществлять имитационную проектную деятельность, а также принимать 

участие в инновационной деятельности. 
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Аннотация: Не смотря на постоянное развитие отечественного 

законодательства и юридической науки, многие вопросы остаются 

нерешенными. Один из них – вопрос определения понятия административной 

ответственности.  
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Annotation: Despite the constant development of domestic legislation and legal 
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Отсутствие легального определения и единого понимания 

административной ответственность подтверждает актуальность этого 

вопроса. Впервые об этой проблеме заговорили более 50-ти лет назад. На 

протяжении всего этого времени правоведы выдвигали свои определения 

административной ответственности.  
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Так, в исторический период до принятия Основ законодательства Союза 

ССР и союзных республик об административных правонарушениях 1980 года 

правоведы под административной ответственностью предлагали понимать 

«реализацию мер административного взыскания или административных 

санкций1». В исследуемый промежуток времени была популярна также 

близкая предыдущей, точка зрения, согласно которой, «административная 

ответственность является определенного рода реализацией мер взыскания и 

восстановительных мер в административном праве2».  

После принятия в 1980 г. Основ законодательства Союза ССР и союзных 

республик об административных правонарушениях особую популярность 

стало иметь следующее определение административной ответственности: 

«Административная ответственность – это определенный институт 

административного принуждения, который включает в себя претерпевание 

лицами административных взысканий по перечню ст. 12 Основ за 

административные правонарушения, признаваемые в качестве таковых 

особенной частью кодексов союзных республик об административных 

правонарушениях и некоторыми другими актами3». 

Определения административной ответственности через категорию 

административное принуждение можно встретить и у современных авторов. 

Так, например, И.В. Тимошенко считает, что: «административная 

ответственность – это вид государственного принуждения, реализуемого в 

предусмотренной законом процессуальной форме и отражающего 

специфическое правовое состояние лица, при котором оно претерпевает 

неблагоприятные последствия морального, личного, имущественного или 

                                                             
1 Тимошенко И.В. Понятие административной ответственности // Северо-Кавказский юридический вестник. – 
2009. – №2. – С.74. 
2 Гюлумян В.Г. Административная ответственность в ретроспективе и перспективе // Lex Russica. – 2017. – №1. – 
С.68. 
3 Вова К.П. Административная ответственность в аспекте необходимости легального определения ее 
дефиниции // Философия права. – 2010. – №2. – С.42. 
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организационного характера в результате государственного осуждения 

совершенного им административного правонарушения4».  

Одновременно с этим, указанные точки зрения широко критикуются 

правоведами. Например, П.П. Серков считает, что раскрытие 

административной ответственности через административное принуждение не 

конкретизирует то, о каком принуждении идет речь в данном контексте – о 

психическом или физическом5. В этой связи автор считает данное 

определение не совсем неудачным. 

Следует считать оптимальным тот факт, что большинство правоведов вне 

зависимости от временных промежутков своей исследовательской 

деятельности склонны к тому, что административная ответственность 

включает в себя общие признаки юридической ответственности. Таких 

признаков всего пять. Так, первый признак заключается в том, что 

юридическая ответственность – это вид государственного принуждения. 

Второй признак гласит о том, что ее возникновение возможно только лишь на 

основании правовых норм и только за определенное совершенное 

правонарушение. Третий признак заключается в том, что юридическая 

ответственность выражает состояние, при котором правонарушитель 

претерпевает определенного рода неблагоприятные последствия. Четвертый 

заключается в том, что ее наступление происходит в результате (т.е. является 

следствием) применения к правонарушителям санкций правовых норм. 

Последний, пятый признак в свою очередь, говорит о том, что юридическая 

ответственность воплощается в процессуальной форме. Исходя из этого, 

многие современные авторы предлагают начать именно с того, что 

административная ответственность – это специфический вид юридической 

ответственности.  

                                                             
4 Тимошенко И.В. Понятие административной ответственности // Северо-Кавказский юридический вестник. – 
2009. – №2. – С.74. 
5 Нелинова Н.А. Понятие административной ответственности по мнению ученых-правоведов // Наука и 
образование сегодня. – 2018. – №1. – С.76. 
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Так, Бахрах Д.Н. под административной ответственностью понимает: 

«особый вид юридической ответственности, которая является составной 

частью административного принуждения и обладает всеми его качествами6». 

Подобную точку зрения имеет отечественный правовед А.В. Куракин, 

считающий, что: «административная ответственность представляет собой 

разновидность юридической ответственности вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения лицом требований норм административного 

законодательства7». 

По иному пути предлагает пойти О.В. Никулина, считающая что 

наиболее четкое определение административной ответственности можно 

получить посредством исследования ее целей и функций. По итогу чего, автор 

приходит к следующему определению: «административная ответственность – 

это самостоятельный институт российского права, который в значительной 

мере выражает специфику административно-правового регулирования 

общественных отношений, его правоприменительную и правоохранительную 

функцию8». 

По-нашему мнению, точку в этом вопросе может поставить только 

законодатель в легальном определении административной ответственности, 

ведь, как справедливо отмечал наш соотечественник – К.С. Вельский: «для 

того, чтобы понятие использовалось в обществе эффективно, запоминалось 

людьми, становилось частью их правосознания, ему нужно дать определение 

в законодательном акте9».  

Подводя итоги проведенного исследования, приходим к выводу, что 

выявление и исследование пробелов в огромном массиве определений 

                                                             
6 Волков П.А. Современный подход к определению понятия административной ответственности  // Известия 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. – №1. – С.52. 
7 Куракин А.В. К вопросу о понятии и значении административной ответственности в российском праве // 
Вестник Московского университета МВД России. – 2013. – №1. – С.21. 
8 Никулина О.В. Административная ответственность: понятие и цель // Вестник Белгородского юридического 
института МВД России. – 2007. – №1. – С.89. 
9 Нелинова Н.А. Понятие административной ответственности по мнению ученых-правоведов // Наука и 
образование сегодня. – 2018. – №1. – С.76. 
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административной ответственности свидетельствует о необходимости 

совершенствования действующего административного законодательства, 

посредством закрепления легального определения. Данное внедрение 

усовершенствует уровень правопонимания среди населения, а также 

послужит реализации принципа законности в нашей стране. 
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ПОЖИЛЫХ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И НА ДОМУ 

 

Аннотация: Появление социального обслуживания пожилых людей в 

конце XX века обусловлено запросом времени. Люди стали проживать в других 

условиях, поэтому понадобились институализированные формы заботы о 

пожилых. Вторая половина XX века характеризуется тем, что в Европе, в том 

числе и в России, начинает преобладать нуклеарный тип семьи над 

традиционной. Изменение типа семьи касается и изменений в жизни пожилых 

людей, теперь они живут самостоятельно. Они могут быть не одиноки, но 

проживать отдельно от родственников. Отсюда выявляется необходимость 

институализации социальной помощи и формируется социальное обслуживание 

пожилых. 

Ключевые слова: социальное обслуживание, пожилые люди, стационар, 

социальное обслуживание на дому, качество жизни. 

Annotation: The emergence of social services for older people at the end of the 

20th century is due to the demand of time. People began to live in different conditions, 

so institutionalized forms of care for the elderly were needed. The second half of the 

20th century is characterized by the fact that in Europe, including Russia, the nuclear 

type of the family begins to prevail over the traditional one. A change in the type of 

family also applies to changes in the lives of older people, now they live independently. 

They may not be alone, but live separately from relatives. This reveals the need for the 

institutionalization of social assistance and social services for the elderly are formed. 

Keywords: social services, elderly, hospital, social services at home, quality of 

life. 
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Формы социального обслуживания различны в разных странах, как по 

формам, так и по содержанию. Существует социальное обслуживание на дому, 

есть в стационарных учреждениях, в зависимости от того что происходит с 

пожилым человеком. Какая из этих форм наиболее продуктивна для обеспечения 

пожилому человеку не просто высокого качества жизни, но и возможности 

дальнейшего развития. Для того что бы сделать выводы нам необходимо 

сравнить две эти формы социального обслуживания пожилых.  

Учитывая, что интересы, цели и ценности пожилых весьма разнообразны 

и довольно жестко коррелируют с полом, при анализе качества жизни логично 

остановиться на исследовании показателей одного конкретного гендера, а 

поскольку в России среди пожилых преобладают женщины, то мы ограничились 

проведением компаративного анализа разных форм социального обслуживания 

пожилых женщин. Цель исследования сравнить социальное обслуживание 

пожилых граждан в стационарном учреждении и на дому 

В своей исследовательской работе я опиралась на антропологические 

концепции Б.Г. Ананьева и деятельностные подходы Е.И. Холотовой. В работе 

использовался метод качественного исследования – экспертный опрос, в 

качестве экспертов были опрошены социальный работник и психолог и 

количественный метод анкетирования пожилых женщин, с помощью 

стандартизированного опросника SF–36 оценки качества жизни и специально 

разработанной для исследования анкеты. 

В ходе исследования было выявлено, что качество жизни людей с 

деструктивными типами старости выше в интернатных учреждениях, но у людей 

с активными типами старости качество жизни выше на дому. Эффективность 

социального обслуживания выше в интернате, но сама жизнь хуже, можно 

предположить, что это связано с качеством самого интерната. В интернате 

деструктивных изменений у пожилых женщин больше и они развиваются 

быстрее, чем на дому. Были выявлены основные проблемы, нарушающие 

качество жизни пожилых людей в стационаре и на дому это: проблемы 
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одиночества, взаимодействия с персоналом, предвзятого отношения и др. Таким 

образом, несмотря на значительное внимание и изменение системы социальной 

помощи пожилым людям, по сравнению с прошлыми годами, надомное и 

стационарное обслуживание далеко от совершенства, с каждым разом 

необходимо касаться этого вопроса и постоянно улучшать жизни пожилых 

граждан нашей области. 
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В середине 1980-х годов появился термин «кибертерроризм», его автором 

стал Бэрри Коллин, старший научный сотрудник в американском Институте 

безопасности и Разведки. Автор вкладывал в этот термин следующий смысл: 

террористические действия в виртуальном пространстве. Применялся только для 

прогнозирования [2]. На тот момент Бэрри Коллин не мог и представить, что 

кибертерроризм будет реальным уже через десятилетие. Хотя уже в 1983 году в 

США была арестована первая группа хакеров «414S»: юноши в возрасте от 16 до 

22 лет взломали десятки крупнейших компьютерных сетей. Их выходка привела 

к правительственным слушаниям о киберпреступности, а также к введению 

шести законопроектов в Нижней палате конгресса США. 

Рассмотрим два определения компьютерного терроризма: 

Узкое определение. Заключается в том, что атаки направлены на 

компьютерные системы, в основном через Интернет, и несут угрозу для 

имущества, жизни и здоровья человека, и, конечно, влекут за собой серьезные 

нарушения в функционировании объектов [2].  

Широкое определение. Рассматривается как сознательное совершение 

действий, которые нарушают функционирование компьютеров и/или 

телекоммуникационных сетей, и так же причиняют вред по определенным 

мотивам: социальные, идеологические, политические, религиозные, 

экономические, так же личного характера [2]. 

Юристы и многие должностные лица считают, что компьютерный 

терроризм представляет собой значительную угрозу человеческому обществу, 

сравнимую едва ли не с оружием массового поражения. К примеру, МЧС России 

отмечает, что особенно уязвимыми для кибератак являются энергетические 

системы [3]. В последние годы Россия активно внедряет в различные отрасли 

хозяйства автоматизированные и информационные технологии, что выводит 

вопрос борьбы с кибертерроризмом в разряд одной из важнейших 

государственных задач. 

Кибертерроризм не утихает с каждым годом, новые технологии дают 

больше возможностей для атак:  
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НАТО в 2017 году отметило, что число хакерских атак на системы 

Североатлантического союза увеличились на 60 %, причем каждый месяц в 

НАТО отражали до 500 атак [4]. В этом же году НКЦКИ зафиксировало 2,4 млрд 

кибератак, 12 из которых были особо опасные [5]. Но резкое увеличение 

произошло в 2018 году, когда проходил Мировой Чемпионат по футболу, тогда 

зафиксировали 25 млн вредоносных манипуляций [6]. 

Разновидность киберпреступлений увеличивается из года в год, но среди 

них выделяют 3 основных вида компьютерного терроризма [7]. 

Первый – комплексный или координированный, так называемый 

кибертерроризм в буквальном смысле, когда террористические действия 

совершаются с помощью информационных технологий таких как компьютер и 

компьютерные сети, чтобы вызвать нарушение систем безопасности страны. 

Подобные атаки способны анализировать и вырабатывать свои действия. Второй 

вид: расширенный или структурированный, – использование глобальной сети 

Интернет для организации террористических групп, как правило, организация 

имеет определенную структуру, управление и занимается обучением 

новоприбывших участников. И третий, простой или неструктурированный, 

заключается в использовании программ, созданные не самими 

кибертеррористами. Затраты в данном случае минимальные. 

Первый вид компьютерного терроризма характерен такими 

инструментами совершения как: атаки, которые несанкционированно проникают 

в сеть или перехватывают ее управление; распространение компьютерных 

вирусов, модифицирующие и уничтожающие информацию или блокирующие 

работу вычислительных систем; внедрение в программу логических бомб, 

которые срабатывают при определенных условиях; использование вредоносной 

программы, такие как «троянский конь», вредоносная программа, вложенная 

внутрь обычной программы, которая на первый взгляд кажется безопасной. 

Следует отметить, что все эти средства нарушения и подавления 

информационного обмена в сетях. Особо следует выделить, что по сведениям 

аналитиков наибольший интерес для террористов представляют следующие 
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сферы: военная и ядерная, энергетическая, финансовая, сфера транспортных 

перевозок, так же и воздушный транспорт. 

Так же 2007 году Израильская армия опробовала форму ведения 

кибервойны [8]. Военным хакерам из Израиля удалось тайно внедрить 

«троянский вирус» в код программного обеспечения сети сирийской 

противовоздушной обороны, благодаря чему израильтяне получили 

возможность управлять системой противника. Поэтому, когда израильские 

самолеты наносили удары по атомной энергетической установке в Сирии, на 

экранах сирийских радаров ничего не происходило. 
Следует отметить, что летом 2017 года вирусы «Petya», вредоносная 

программа, сетевой червь и программа-вымогатель, которая поражает 

компьютеры под управлением Microsoft Windows, и «Wanna Cry» атаковали 

сотни компьютеров в информационных системах государственных органов, в 

том числе финансовых организациях в России. Данные программы 

предназначены для шантажа с целью получения денежных средств у владельцев 

зараженных компьютеров [9]. 

В качестве примера террористической киберугрозы ядерной структуре 

государства, можно привести многократные кибератаки на ядерные системы 

Ирана. В компьютерной системе Иранского центра по обогащению урана в 2010 

году был обнаружен вирус под названием «Stuxnet», годом позже атомная 

структура Ирана подверглась атаке вирусом, получившим название «Stars», а 

еще через год, в 2012 году наиболее опасным вирусом «Flame», причинившими 

значительный ущерб ядерной безопасности Ирана [10]. 

Второй вид компьютерного терроризма – использование Интернета для 

организации и коммуникации террористических групп. Данные группы 

представляют из себя серьезную социально-опасную угрозу для всего 

человечества. Указанный вид кибертерроризма осуществляет: сбор информации 

для планирования терактов, проведение агитаций, пропаганды для привлечения 

в свои ряды. Террористы собирают денежных средства для поддержания своих 

движений, осуществляют психологическое давления на широкую аудиторию для 
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шантажа, наведения паники. Так же размещают в открытом доступе инструкций 

по самостоятельному изготовлению взрывных устройств. 

Примером может служить случай в 2013 году «New York Times» и «Wall 

Street Journal» обвинили Китай в том, что в течение 4-х месяцев подвергаются 

хакерским нападениям. Китай назвал обвинения безосновательными. Дело было 

в группе хакеров Anonymous Mexico, которая взломала сайт обороны Мексики. 

Об этом сама террористическая группа сообщила в своем блоге Twitter [1]. 

Третий вид: простая неструктурированная атака – атака начального уровня 

в отношении отдельных систем с использованием программно-технических 

средств, разработанных чаще всего непричастными к терроризму лицами. 

Основной целью при этом является нарушение или замедление 

функционирования объекта атаки. Как правило, ее инициаторы имеют низкие 

возможности по анализу цели, невысокий уровень организации и инженерно-

технической подготовки. Подобные атаки наиболее распространены в 

современном Интернете. Как правило, террорист скачивает из Всемирной сети 

подходящие хакерские программы и применяет их в отношении намеченной 

цели. Атака весьма ограничена по времени и последствиям. Если в системе 

установлены адекватные средства обеспечения кибербезопасности, то такая 

атака отражается достаточно просто, при этом восстановление системы требует 

минимальных усилий. 

Кроме того, кибертеррористы при совершении террористических актов 

при помощи электронных сетей порой могут иметь возможность получения 

доступа к конфиденциальной информации либо государственной тайне. 

Сведения различной степени важности, которые содержатся в базах данных 

органов государственной власти с ограничением доступа к ним (схемы 

подземных коммуникаций, информация о строящихся стратегических объектах, 

личные данные граждан), потенциально могут попасть в руки к террористам. Но 

обезопасить себя от кибератак можно при случае, если все будут придерживаться 

определенным правилам. Даже сотрудник компании может нарушить договор, 



 

42 
 

заполучить данные и продать. Например, в сентябре 2019 года сотрудник 

Сбербанка слил в сеть персональные данные 60 млн клиентов. 

Кроме того, Лаборатория Касперского проводила исследование в 2017 и 

выяснила, что российские компании хотят увеличить инвестиции в 

кибербезопасность и по прогнозам Сбербанка в 2021 году объем мировых 

расходов на нее возрастет в 14 раз.  

Сущность вышеизложенного сводиться в следующему: компьютерный 

терроризм – это серьезная проблема, тем более что кибератаки осуществляются 

постоянно в сети Интернет. Следует отметить, что активная борьба ведется всем 

мировым сообществом, однако, несмотря на это, с каждым годом возрастает 

число призывов к насилию и совершению террористических действий в 

социальных сетях. 

Рост масштабов проблемы, а также ее отрицательное влияние на развитие 

подрастающего поколения свидетельствует о том, что она требует выработки 

незамедлительных и четких решений по ее исправлению. В то же время, 

сиюминутное решение столь сложной задачи, как обеспечение безопасности 

глобального киберпространства, невозможно в принципе. Исходя из этого, 

наиболее оптимальным решением представляется разделение проблемы и 

поэтапное решение проблемы с привлечением соответствующих 

административных и технологических ресурсов [11]. Первоочередными шагами 

в этом направлении нужно предпринять следующие: 

1) проведение грамотной молодежной политики: создание условий, при 

которых молодые люди могли бы быть уверены в завтрашнем дне, что в свою 

очередь будет препятствовать воздействию на них зачастую примитивной 

пропаганды, направленной на реализацию деструктивного протестного 

потенциала в политических целях; 

2) активизация информационно-просветительской работы по пропаганде 

духовно-нравственных ценностей и традиций: патриотизма, уважения к истории 

своей страны, веротерпимости, законопослушности, – опять же, в среде 

подрастающего поколения; 
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3) введение как минимум возрастной цензуры компьютерных игр, многие 

из которых популяризуют насилие и жестокость; 

4) повышение информированности населения об опасности 

кибертерроризма и киберэкстремизма в целях недопущения недооценки 

разрушительного социально-политического потенциала этих явлений; 

5) проведение теоретической работы с населением в целях обучения 

общества умению противостоять этим угрозам; 

6) отслеживание и оперативное устранение информации экстремистского 

характера специальными службами государства, выявление источников 

распространения такого рода информации, по возможности – пресечение их 

деятельности. При наиболее благоприятном исходе подобная работа обретет 

упреждающий характер, что существенно повысит безопасность в обществе в 

целом. 
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Наиболее высокое значение для нормального роста и развития индеек, в 

основном бройлеров имеет витаминное и минеральное питание. Избыток или 

недостаток минеральных веществ и витаминов вызывают заболевания и 

снижают показатели роста. Так же имеет значение избыточное содержание 

токсических веществ в минеральных подкормках, комбикормах и премиксах. 

Как известно мышечная ткань богата минеральными веществами - 

железом, фосфором, калием, натрием, кальцием, магнием, цинком, что повышает 

биологическую и пищевую ценность мяса. Тем не менее, с таким же богатым 
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содержанием минеральных макро- и микро-веществ, наблюдается и повышение 

содержания токсических веществ в мышечной ткани и организма птицы в целом 

[2]. Поэтому мы решили рассмотреть основные показатели токсикологического 

состава мяса индейки, такие как свинец, ртуть и кадмий. 

Аккумулирование свинца в белом мясе индеек, по процентному 

соотношению разнятся по сравнению с красным мясом. Так, в белом мясе свинца 

аккумулируется меньше, чем в красном мясе промышленного производства, на 

0,022 и 0,019 мг/кг. Показатель свинца колеблется в пределах нормы во всех 

категориях при промышленном производстве мяса индеек. Регламентирующим 

документом токсикологических показателей для мяса птицы, является ТРТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», в основном Приложение 3 к 

техническому регламенту, где указано что токсических элементов – свинца 

допустимый уровень «не более 0,5 мг/кг»   Содержание кадмия в белом мясе 

промышленного выращивания существенных различий не имеет, колеблется в 

пределах нормы.  

 

Таблица 1 – Токсикологический состав мяса индейки  

Показатели 
Проба № 1 Проба № 2 Проба № 3 Проба № 4 

Белое мясо* Красное мясо** 

Свинец, мг/кг 0,045 0,051 0,067 0,07 

Кадмий, мг/кг 0,0014 0,0013 0,0016 0,0015 

Ртуть, мг/кг 0,0007 0,0008 0,0009 0,001 

 

* - упаковка в модифицированной газовой среде; 

** - упаковка в вакуум, без газовой среды. 

Содержание кадмия, свинца и ртути в мясе индеек колеблется в пределах 

нормы; в красном мясе их аккумулируется больше, чем в белом в промышленных 

системах выращивания. По допустимому уровню ТРТС 021/2011 – кадмий 

должен быть «не более 0,05 мг/кг» в мясе птицы. 
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При этом по содержанию ртути в белом мясе индеек показатели варьируют 

в пределах нормальных величин соответственно; в красном– на 0,0002 мг/кг. 

Красное мясо по содержанию ртути колеблется в пределах нормальных величин, 

но ближе к верхним пределам допустимого уровня ТРТС 021/2011 – ртуть «не 

более 0,03 мг/кг». 

Таким образом, можно сделать вывод, что разные части тушки птицы, 

задерживают в себе различные токсические элементы в разных количествах, на 

это может влиять как условия содержания, кормления, а в особенности и состав 

кормовой смеси, премиксов, пищевых добавок.  
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Миграционная политика государств центральной Европы это одна из 

актуальных проблем развития Европейского союза. Миграция оказывает 

огромное влияние на формирование облика государства и его положения на 

мировой арене.  

На территории Франции проживает порядка 65 миллионов коренных 

жителей, 1,3 млн. человек составляют эльзасцы, 1 млн. бретонцы, 100 тысяч 

человек фламандцы, корсиканцы составляют 300 тысяч и каталонцы 200 тысяч 

человек. Это так называемый «легальный» перечень. А также на территории 

современной Франции проживает большое количество африканцев, прибывших 

из бывших французских колоний, выходцы из Ирана, Сирии и Афганистана. 

Проблемы, связанные с потоком незаконных мигрантов из мусульманских стран 

особо обострились после событий «Арабской весны». После этого власти 

Франции, пытаясь избежать проблем взаимодействия этнических групп, взяли 

курс на ужесточение миграционной политики. 

Миграционная политика представляет собой комплекс мер, которые 

относятся к сфере государственного управления, включающий в себя процесс 

принятия решений, регулируемых правовыми нормами, контролируемых 

представительной властью и направленных на упорядочение миграционных 

процессов [1]. 

Нелегальные миграционные потоки приносят ряд экономических проблем 

в государство. Одной из самых острых является расходование бюджета на 

ежегодное содержание мигрантов. Особенно внимание уделяется детям-

мигрантам, т. к. они пользуются во Франции особым статусом: их нельзя 

выдворять из страны, они получают убежище и могут пригласить в страну 

родителей, а затраты на их содержание составляют 800 млн евро в год. В 2010 

году численность детей-мигрантов составляла 4 тысячи, а в 2018 году число 

несовершеннолетних мигрантов выросло до 25 тысяч человек. 

Формирование законодательной базы, регулирующей вопросы миграции, 

началось во Франции с принятия Ордонанса № 45-2658 от 2 ноября 1945 г. «Об 

условиях въезда и пребывания иностранцев во Франции». Также данная отрасль 
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регулировалась Законом № 52-893 от 25 июля 1952 г. «О праве на убежище» и 

Кодексом гражданства от 1927 года, положения которого позднее были внесены 

в Гражданский кодекс [2]. Был разработан Кодекс «О въезде и пребывании 

иностранцев и о праве на убежище», утвержденный Ордонансом от 25 ноября 

2004 г. № 274 [3]. Нормы вышеуказанных законодательных актов регулировали 

порядок и виды пребывания иностранцев на территории Франции, их права, 

обязанности и ответственность за нарушение национального законодательства.  

Начиная с 90-х годов ХХ века, принимаются дополнительные нормативно-

правовые акты, регулирующие сферу миграции. 26 ноября 2003 года был принят 

закон «О контроле над иммиграцией, пребывании иностранцев во Франции и 

предоставлении гражданства», который устанавливал создание базы данных, 

содержащей отпечатки пальцев и фотографий, получаемых посредством 

контроля на границе. Законом продлевался максимальный срок 

административного задержания с 12 дней до 32 дней и увеличивал санкции 

против контрабандистов.  

Закон от 26 июля 2004 года № 2004-735 устанавливал условия, 

позволяющие высылать лиц, упомянутых в статье 26 указа № 45-2658 от 2 ноября 

1945 года «Об условиях въезда и пребывания иностранцев во Франции» вводил 

3 причины, после которых совершалась высылка иностранцев. К ним относили: 

покушение на фундаментальные принципы государства, террористическая 

деятельность, провокация на дискриминацию по национальному, религиозному 

и половому признакам. 24 июля 2006 г. был принят закон «Об иммиграции и 

интеграции» № 2006-911, который устанавливал создание «карты компетенции 

и талантов» [4]. Каждый иностранец в возрасте от 16-ти до 18-ти лет, 

прибывающий в страну на постоянное место жительства, обязан подписать 

«контракт приветствия и интеграции», предусматривающий обучение 

иммигранта языку и основам гражданского общества. 

В настоящее время во Франции создан ряд организаций, которые 

регулируют процессы осуществления миграционной политики. К ним относят: 

Министерство внутренних дел и Министерство по социальным делам, труду и 
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солидарности, которые осуществляют поддержку при интеграции иностранных 

граждан в общественную, культурную и экономическую жизнь Франции и 

предоставляют им социальную специализированную помощь.  

Ужесточение миграционной политики произошло в 2010 году, когда с 

территории Франции депортировали около 1000 цыган. Был принят закон «О 

запрете на сокрытие лица» от 14 сентября 2010 года, который запрещал носить 

женщинам «хиджаб» во всех общественных местах, нарушение закона 

наказывалось штрафом от 150 до 30 000 евро [5]. Н. Саркози проводил политику 

селективной миграции, целью которой являлось привлечение в страну 

высококвалифицированных рабочих кадров [6]. Ф. Олланд продолжал эту 

политику, но после террористических событий 2012 г. в Тулузе и Монтобане и 

террористического акта в Париже в 2015 г. резко изменил курс в сторону 

ужесточения миграционной политики. В феврале 2015 года вводится 

обязательное собеседование со всеми кандидатами, подавшими ходатайство о 

получении гражданства. А 29 июля 2015 года был принят Закон № 2015-925 «О 

реформировании законодательства о предоставлении убежища», согласно 

которому были уменьшены сроки рассмотрения вопроса о предоставлении 

убежища с 15 до 9 месяцев.  7 марта 2016 года принят Закон № 2016-274 «О 

правах иностранцев во Франции», направленный на решение вопросов 

интеграции индивидов, желающих получить французское гражданство, и 

создании более комфортных условий для их нахождения на территории страны 

[7]. Борьба с нелегальной миграцией основывается на соблюдении прав человека 

и привлечении высококвалифицированных иммигрантов.  

Миграционная политика нынешнего президента Э. Макрона также 

обращает внимание на проблему контроля миграции и еще больше направлена 

на ее ужесточение. В 2018 году принимается закон «О контроле миграции во 

Франции», согласно которому уменьшается срок подачи запроса на 

предоставление убежища и длительность его рассмотрения с 11 до 6 месяцев. По 

мнению политиков, это позволит упростить механизм выдворения нелегальных 

мигрантов за пределы территории Франции. 
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Таким образом, французская миграционная политика заложила свою 

основу еще в середине ХХ века и по сей день вводит новшества регулирования 

института миграции. Франция, как и многие другие страны Европейского союза, 

принимает огромное количество мигрантов. За последнее десятилетие были 

приняты законодательные акты, которые регламентируют правовые основы 

нахождения мигрантов на территории Франции, а также регулируют вопросы 

получения гражданства и контроля за незаконной миграцией в стране.  
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Европейский миграционный кризис, который начался в 2015 году, 

представляет собой неконтролируемый поток беженцев в связи с началом 

активных военных действий на территории Сирии. Миллионы беженцев 

пытались получить возможность проживать на территории стран Европейского 

Союза, в том числе и в Германии. 
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В настоящее время миграционная ситуация в ФРГ усложняется 

увеличением притока иностранных граждан из арабских и африканских стран, а 

также политикой «открытых дверей» в отношении мигрантов, против которой 

начинают выступать немецкие граждане.  

Согласно Федеральному закону ФРГ от 01.01.2015 № 162 «О проживании, 

трудоустройстве и интеграции иностранцев на федеральной территории» 

иностранными гражданами признаются лица, которые не имеют немецкого 

гражданства, а также не были приняты на территории Германской империи в 

качестве беженцев или вынужденных переселенцев до конца 1937 года либо его 

супруга или родственника одного из этих лиц [1]. То есть, данный закон 

распространяется на граждан, которые не являются немцами по смыслу статьи 

116 Основного закона Германии. 

В ФРГ преимущественное значение при регулировании правого статуса 

иностранных граждан являются общепризнанные принципы и нормы 

международного права о правах и свободах человека. Кроме того, в данной 

стране существует отдельная отрасль права – право иностранцев. 

Право иностранцев – это самостоятельная отрасль административного 

права, в предмет которого входит регулирование отношений, связанных с 

правилами пребывания и въезда иностранных граждан на территорию ФРГ, 

порядка предоставления политического убежища, а также права беженцев. 

Для пребывания и въезда на территорию ФРГ лицам необходимо получить 

соответствующее разрешение. Существует 4 основные формы такого 

разрешения: виза, вид на жительство, разрешение на поселение и разрешение на 

постоянное проживание - ЕС. Виза выдается иностранному гражданину для 

нахождения на территории ФРГ на период от 90 до 180 суток без конкретной 

цели пребывания. Вид на жительство выдается иностранцу сроком на 5 лет и дает 

возможность иностранному гражданину проживать на территории Германии в 

соответствии с целями, указанными в законе. Разрешение на поселение выдается 

лицу, который имеет самостоятельный заработок на территории ФРГ, а также не 

менее 60 месяцев платит взносы на пенсионное страхование. Разрешение на 
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постоянное проживание – ЕС эквивалентно разрешению на поселение, но 

предоставляется на бессрочный период [1]. 

Для ФРГ также характерно наличие у иностранных граждан активного и 

пассивного избирательного права. Кроме того, они могут вступать в профсоюзы 

по месту работы, спортивные и иные общественные организации, а также в 

политические партии.  

Особенностью политической деятельности иностранных граждан в ФРГ 

является ограниченная сфера их компетенций. Активным избирательным правом 

они обладают в отношении должностей в комитетах и консультативных советах 

по делам иностранных граждан. Вместе с тем, политическая деятельность 

иностранцев может быть ограничена в следующих случаях: если это наносит 

ущерб мирному сосуществованию немецких граждан и иностранцев; если 

данная деятельность способствует нарушению общественной безопасности; 

противоречит внешним интересам ФРГ и другие [3]. 

Политическая деятельность иностранных граждан в ФРГ также может 

быть запрещена если она: противоречит законам Германии, пропагандирует 

насилие как средство отстаивания различных интересов, а также в случаях, когда 

их деятельность может считаться покушением на личность или имущество на 

территории ФРГ [1]. Иные условия запрещения такой деятельности содержатся 

в законах ФРГ. 

Иностранные граждане на территории Германии также имеют и 

обязанности. Прежде всего, им необходимо знание немецкого языка, уважение к 

культуре и ценностям государства, соблюдение законодательных актов и 

желание интегрироваться в немецкое общество. Иностранный гражданин обязан 

не только регулярно посещать курсы интеграции, проводимые государством, но 

и также должны его успешно завершить. Это не полный объем обязанностей 

иностранных граждан на территории ФРГ, иные положения закреплены в 

Федеральном законе от 01.01.2015 № 162 «О проживании, трудоустройстве и 

интеграции иностранцев на федеральной территории».  
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За неисполнение обязанностей, предусмотренных законом, а также за 

совершение преступления или правонарушения иностранец привлекается к 

ответственности. Это самый проблемный аспект административно-правового 

статуса мигрантов в ФРГ. 

Дело в том, что мигранты не боятся отступать от требований закона, 

поскольку знают, что выдворить за пределы Германии их достаточно сложно. В 

настоящее время в качестве санкций за административные правонарушения, 

такие как нарушение порядка въезда на территорию страны, нарушение порядка 

пребывания на территории ФРГ, незаконное трудоустройство, выступают 

административные штрафы [4]. 

Поскольку только 15-20% иностранцев в Германии нашли работу, а 

остальные получают специальные социальные пособия, то в случае совершения 

правонарушения именно из этих пособий выплачиваются штрафы [2]. Таким 

образом, цели юридической ответственности не достигаются: для того, чтобы 

получить социальное пособие, необходимо только получить разрешение на 

пребывание на территории ФРГ, то есть никаких физических или умственных 

усилий правонарушитель не прилагает для оплаты административного штрафа. 

Изменение сложившейся ситуации возможно в случае, если в качестве 

санкций за совершение административных правонарушений будут назначаться 

не только денежные взыскания, но и будет предусмотрена возможность в таких 

случаях выдворять иностранных граждан за пределы ФРГ за совершение 

противоправных действий.  

Следует отметить, что в ФРГ мигранты обладают достаточно большим 

объемом административных прав. Германия заинтересована в создании 

комфортных условий пребывания иностранных граждан на территории своей 

страны, что подтверждается статистическими данными: около 9% населения 

ФРГ составляют иностранные граждане. 

Однако, несмотря на уважительное отношение населения Германии к 

мигрантам, предоставления им гарантий и достаточного количества 

возможностей для дальнейшей реализации и интеграции в немецкое общество, 
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иностранные граждане совершают преступления и правонарушения в этой 

стране. Для уменьшения количества противоправных деяний со стороны 

иностранцев ФРГ необходимо пересмотреть существующую на данный момент 

систему санкций за такие действия в отношении иностранных граждан. 
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Аннотация: Автор доказывает, что повесть Солярис польского фантаста 

Станислава Лема не что иное, как аллегорическое изображение СССР – России. 

Если в названии Лемовской планеты Solaris переставить буквы получится слово 

L’Rossia. В этом контексте легко «расщёлкивается» загадка, над которой полвека 

«бьются» Лемоведы: почему в повести Станислава Лема планета Солярис, 

вопреки законам грамматики польского языка, женского рода? Ответ: Потому 

что Россия – женского рода. Юноша из варшавского подполья до конца жизни 

остался конспиратором, «шифрующим» опасные мысли. 
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Annotation: The author proves that the tale of Solaris Polish fiction Stanisław 

Lem is nothing but an allegorical image of the USSR – Russia. If in the name of Lemov 

planet Solaris to change letters it turns out the word L 'Rossia. In this context, the 

mystery over which Lemovedos «beat» for half a century is easily «shunned»: why in 

the story of Stanisław Lem the planet Solaris, contrary to the laws of the grammar of 

the Polish language, of the female kind? Answer: Because Russia is of a female kind. 

The young man from the Warsaw underground remained a conspiracy for the rest of 

his life, «encrypting» dangerous thoughts. 
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Талантливые писатели в своих произведениях-аллегориях порой 

описывают окружающий мир в закодированном аллегорическом смысле. В 

начале 60-х гг. в Польше вышел роман известного писателя-фантаста Станислава 
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Лема «Солярис» (экранизированный в СССР). Литературоведы до сих пор 

спорят о том, что хотел сказать автор этим произведением? Когда такой вопрос 

был задан журналистом самому Лему, он ответил: «Я сам не знаю». Возможно, 

выдающийся фантаст лукавил, возможно, сказал правду. Творчество процесс 

непростой. Что стало импульсом к созданию того или иного образа, чем навеяна 

данная фантасмагория – не понимает порой сам автор.  

Тем не менее «расшифровать» даже такой сложный фантастический сюжет 

о странной планете (Солярис), которую обволакивала разумная протоплазма, 

убивающая или доводящая до самоубийства людей, знающая всё о каждом 

человеке, контролирующая его поступки, «вытягивающая» из тёмного 

человеческого подсознания спрятанные в его тайниках аномальные животные 

влечения и материализующие их – можно, если вспомнить в какое время жил 

Станислав Лем. В недавнем прошлом участник антифашистского подполья, 

борец за освобождение Польши от немецких оккупантов обнаруживает 

пришествие новой – чекистской орды, устанавливающей тотальный контроль 

над гражданами в недавнем прошлом демократической республики, 

наводняющей его родину соглядатаями и доносчиками, уничтожающей право на 

личную жизнь, поощряющей всё аномальное, извращённое.  

В результате было создано одно из самых «загадочных» литературных 

произведений, в метафорической форме описывающее тоталитарно-

полицейское государство, одной из главных характеристик которого была 

имитация, копирование скорее формы, чем содержания: «Но такие «одиночные 

изделия» ничто по сравнению со стихийной деятельностью мимоида, 

«раздразненного» присутствием предметов и конструкций, которые появляются 

над ним по воле земных пришельцев. Воспроизводит все, что находится на 

расстоянии, не превышающем восьми – десяти миль. Чаще всего мимоид создает 

увеличенные изображения, иногда деформируя их и преобразуя в карикатуры 

или гротескные упрощения; в особенности это относится к машинам. 

Разумеется, материалом всегда является та же самая быстро светлеющая масса, 

изверженная океаном. Вместо того чтобы упасть, она повисает в воздухе, 
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соединенная легко рвущимися пуповинами с основанием, по которому она 

медленно передвигается и, одновременно корчась, сокращаясь или увеличиваясь 

в объеме, пластично формируется в сложные конструкции. Ферма или мачта 

воспроизводятся с одинаковой быстротой» [1].                 

Профессор ВШЭ Сергей Медведев через 50 лет после С. Лема (и 

независимо от него) так описал эту российскую достопримечательность: «Россия 

испокон века была страной декораций, потемкинских деревень, крашеной травы. 

Искусство симуляции всегда у нас было в почете, но особых высот оно достигало 

в эпохи заката Империи — так что всякий раз Империя распадалась не со 

взрывом, но со всхлипом, словно из нее выпустили воздух, что в 1917-м, что в 

1991-м.  За последние пару лет мы уже видели муляж ё-мобиля от Михаила 

Прохорова, муляж российского планшета от Дмитрия Рогозина. Ни один из них 

не пошел дальше стадии презентации. Во Владивостоке к саммиту АТЭС 

построили муляж моста на остров Русский» [2]. 

Отсутствие реально правящей партии и слабость российской буржуазии 

закономерно приводит к (теневой) власти вооружённую корпорацию. Все, кто 

закончил среднюю школу помнят определение социального класса – «Классы, 

это такие группы людей, одна из которых может присваивать труд другой, 

благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства». 

Силовики «присваивают труд» через контроль над предприятиями малыми и 

большими, торговыми точками и т.д. В большинстве случаев делёж сфер 

влияния осуществляется «по джентльменски».  Сфера чекистов – монополии и 

крупные, частично средние производства, «под юрисдикцией» полиции часть 

средних предпринимателей и малый бизнес. Россия всегда идёт своим путём.  

Полицейчекистский капитализм – российское изобретение, патент на которое 

вряд ли кто-то будет оспаривать, в том числе и потому, что этот вариант развития 

тупиковый.  

Полицейчекистский капитализм носит паразитический характер. 

«Охранники» (термин, введённый Глебом Павловским) по большому счёту не 

заинтересованы в крупномасштабном экономическом развитии. Во первых, 
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развитие непредсказуемо, оно нелинейно и может привести к качественным 

скачкам, изменениям, которые невозможно прогнозировать. Проще говоря, 

прогресс грозит силовикам потерей контроля над Россией, а значит и источника 

доходов через «присвоение труда другой группы». Телезрители помнят кадры 

страшной расправы «сил правопорядка» над сдавшимися обитателями Белого 

дома в 1993 г. Это была не рутинная «полицейская работа», а проявление 

бескомпромиссной классовой борьбы. С таким остервенением американская 

полиция в 30-х гг. избивала (убивала) забастовщиков, с такой же ненавистью 

бастующие рабочие били (калечили) штрейкбрехеров.  

По мнению одного из комментаторов: «Судя по реакции Лема на замысел 

Тарковского, он и сам не заметил, что описал в планете Солярис все наиболее 

существенные признаки русской цивилизации» [3].  Нам кажется, что это не так.  

Если в названии Лемовской планеты Solaris переставить буквы получится слово 

L’Rossia. В этом контексте легко «расщёлкивается» загадка, над которой полвека 

«бьются» Лемоведы: Почему в повести Станислава Лема (мёртвая) планета 

Солярис, вопреки законам грамматики польского языка, женского рода? Ответ: 

Потому что Россия – женского рода. Юноша из варшавского подполья до конца 

жизни остался конспиратором, «шифрующим» опасные мысли. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные положения уплаты НДФЛ от 

сдачи в наем жилых помещений и проблемы, связанные с ее реализацией, 

вызванные недостаточным законодательным регулированием данных 

правоотношений. Приведены способы преодоления проблем с помощью более 

детальной регламентации норм налогового и гражданского права Российской 

Федерации, а также предоставлением льгот для участников названных 

отношений. 
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Annotation: The article discusses the main position of payment of personal 

income tax from renting out dwelling and implementation problems coused by 

inadequate legislation these legal relationships. We provide ways to overcome 
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problems with detailed regulation rules of Russian tax and civil law and providing 

benefits to subjects of these legal relationships. 

Keywords: personal income tax, residential tenancy agreement, taxpayer, 

landlord, tenant. 

 

Согласно действующему законодательству РФ налогом на доход 

физических лиц облагается любая деятельность, непосредственно связанная с 

получением прибыли как юридическим, так и физическим лицом. Согласно п. 1 

ст. 207 Налогового Кодекса РФ плательщиками такого налога признаются 

физические лица – резиденты РФ либо не являющиеся резидентами РФ, но 

получающие доход на территории РФ. Согласно п. 4 ст. 208 Налогового кодекса 

РФ доход от сдачи в аренду или наем жилого помещения облагается по ставке 

13% от всего дохода физического лица [1]. При этом законодатель обязует 

наймодателя самостоятельно декларировать свои доходы и предоставлять всю 

отчетность в налоговый орган по форме 3-НДФЛ [2]. Однако на практике 

наймодатели предпочитают не уплачивать НДФЛ от сдачи в наем жилой 

площади. Не детальная регламентация порядка уплаты приводит к тому, что 

наймодатели законным путем могут не уплачивать налог, получая при этом 

доход. 

Отметим, что согласно ст. 609 Гражданского Кодекса РФ договор аренды 

недвижимого имущества подлежит обязательной государственной регистрации, 

если договор найма заключен не менее, чем на один календарный год, т.е. 12 

месяцев [3]. В настоящее время сложилась практика, которая позволяет 

собственникам жилых помещений сдавать их в наем без государственной 

регистрации, и тем более без уплаты соответствующих налогов в 

государственную казну. Для того, чтобы законным путем «обойти» уплату 

НДФЛ от сдачи в наем жилого помещения стороны заключают договор на срок 

менее 1 календарного года, что позволяет собственнику не декларировать 

данный способ дохода.  
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Вторым способом «ухода» от уплаты налога, которым пользуются наймодатели 

это заключение договора о безвозмездном пользовании вместо договора найма. 

В таком договоре прописываются все те же условия, что и в договоре найма, но 

не учитывается сумма, которую должен получить наймодатель. Таким образом, 

согласно статье 217 НК РФ собственник юридически не получает никакого 

дохода, а следовательно налогом этот доход облагаться не может. На деле 

доказать, что собственник получает доход от сдачи жилья в наем практически 

невозможно, т.к. при отсутствии договора налоговому органу достаточно сложно 

доказать, что собственник сдает жилье с целью коммерческой выгоды и 

получения дохода, а показания свидетелей в суде не являются достаточно 

обоснованными.  

Еще одна коллизия заключается в том, что налоговым законодательством 

четко не определен перечень документов, согласно которым подтверждается 

сумма, полученная собственником жилья от сдачи его в аренду.  

По общему правилу, уклонение от уплаты налога может привести к 

уголовной ответственности. Однако на практике добиться возбуждения 

уголовного дела по факту не уплаты НДФЛ от сдачи в наем жилья практически 

невозможно. Согласно статье 198 Уголовного Кодекса РФ размер «сокрытых» 

налогов должен быть равен не менее 1,5 млн. рублей, из расчетов исходит, что 

месячная сумма дохода от сдачи жилых помещений должна быть не менее 125 

тысяч рублей [4]. Согласно исследованиям специалистов онлайн-сервиса N1.RU 

средняя арендная плата за наем жилого помещения в г. Челябинск составляет 

12,4 тысяч рублей [5]. В то время как стоимость однокомнатной квартиры в г. 

Санкт-Петербург доходит до 23 тысяч рублей [6]. Таким образом, в Челябинске 

попасть по уголовную ответственность может только собственник, сдающий в 

наем порядка девяти жилых помещений одновременно, а в Санкт-Петербурге не 

менее пяти.  

Тем не менее, собственники, получающие доход от сдачи жилой площади 

в наем, сумма дохода которых менее 1,5 млн. рублей также подлежат налоговой 

ответственности за неуплату НДФЛ. Налоговая инспекция в случае обнаружения 
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факта неуплаты собственником НДФЛ от сдачи жилого помещения в наем может 

взыскать штраф в размере от 20% до 40% от этой суммы, а также взыскать пени 

за каждый день просрочки уплаты налога. 

Таким образом, на сегодняшний день отмечается достаточно высокий 

процент граждан, которые сдают жилое помещение, находящееся у них в 

собственности в наем. Но на практике встречаются проблемы по реальной уплате 

НДФЛ от сдачи в наем такого имущества, т.к. Налоговым Кодексом РФ детально 

не регламентирована процедура его уплаты. Из-за существующих коллизий в 

налоговом праве, собственники имущества вполне законно «уходят» от уплаты 

налога, заключая договор на сдачу жилого помещения в наем сроком на 11 

месяцев либо заключают договор безвозмездного пользования жилья и не 

декларируют полученный доход. 

В целях легализации дохода сдающих жилье в аренду Министерством 

строительства и жилищной политики было предложено предоставить 

квартиросъемщикам социальный налоговый вычет по найму жилья. Прежде 

всего, такая инициатива была направлена на вывод «из тени» недобросовестных 

наймодателей, которые не включают в налоговую декларацию доход, 

полученный от сдачи квартир. Размер вычета предполагался такой же, как и при 

покупке жилья – 2 миллиона рублей. Для того, чтобы воспользоваться налоговой 

льготой, нанимателю предлагается подать декларацию в налоговую инспекцию, 

и возвращённый налог с найма будет перечисляться на счет в банке [7].  

Таким способом законодатель стремился привлечь собственников к 

ответственности посредством нанимателя, желающего получить вычет, который 

сам бы пришел в налоговый орган и сообщил о сдаче квартиры, подтвердив 

данный факт документально. Предполагалось, что законопроект будет 

мотивировать нанимателей предоставлять в налоговую инспекцию информацию 

о недобросовестных собственниках, тем самым пополнять казну государства. Но 

на наш взгляд, в нем имеется ряд проблем. Во-первых, такая мера никак не 

повлияет на срок заключения договора, который в большинстве случаев равен 11 

месяцам, и согласно закону доход по такому договору не может быть 
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задекларирован. Выход из данной ситуации возможен при дополнении проекта 

нормами, стимулирующими заключать долгосрочный договор, сроком свыше 12 

месяцев. Во-вторых, данный законопроект только увеличит расходы 

нанимателей. В случае их обращения в налоговую инспекцию о предоставлении 

налогового вычета, собственник вправе повысить арендную плату на 13%, 

которые он будет обязан уплачивать в государственный бюджет.  

Мы считаем, что целесообразнее ввести в Налоговый Кодекс ряд статей, 

которые будут регулировать порядок исчисления налога от сдачи жилья в аренду 

по краткосрочному договору, заключаемого на срок менее 12 месяцев. Так, 

предлагается уменьшить налоговый период с одного календарного года до 

одного квартала с соответствующим понижением налоговой ставки примерно в 

2 раза. Такая мера существенно повысит уровень уплаты налога и принесет 

прибыль государству. Для преодоления коллизии в налоговом праве следует 

четко определить порядок подтверждения факта оплаты жилого помещения по 

договору найма. Для этого следует внести некоторые изменения в Гражданский 

Кодекс РФ, то есть обязать стороны документально подкреплять факт уплаты 

денежных средств. Например, сделать обязательным приложением к договору 

найма жилого помещения акт о передаче денежных средств, в котором будут 

содержаться дата, сумма и подписи сторон. Данный документ при 

добросовестном заполнении позволит контролировать сумму дохода, которую 

наймодатель получает за период сдачи помещения в наем. 

В тех случаях, когда наймодатель желает законным способом уклониться 

от уплаты НДФЛ путем заключения договора безвозмездного пользования 

жилым помещением, целесообразным видится обязанность наймодателя и 

наниматееля предоставлять в налоговый орган документы, подтверждающие 

необходимость предоставления жилья на безвозмездной основе (предоставление 

отдельных комнат в жилом помещении лицам, пострадавшим от ЧС или 

находящимся в тяжелом материальном положении).  

Одним из способов преодоления данной проблемы мы считаем введение 

нового вида налога от сдачи в наем жилых помещений. По аналогии введения 



 

68 
 

налога на самозанятых. Такой налог будет предполагать исключение из статьи 

208 НК РФ пункта 4 и преобразование его в отдельную норму. Мы предлагаем 

налоговый период определить одним календарным месяцем и установить 

налоговую ставку в 6%. Также предоставить налогоплательщикам возможность 

самим декларировать свои доходы от сдачи жилья через специально 

разработанное приложение «Мой налог».  В целях стимулирования граждан к 

уплате такого налога видится возможным предоставление определенных 

компенсаций, таких как процентная надбавка к пенсии из уплаченного налога, 

который будет считаться дополнительным доходом гражданина.  

Следующим способом влияния на собственника по уплате налога является 

стимулирование через нанимателя. Так, например, наниматель может 

контролировать собственника по уплате НДФЛ от сдачи в наем жилого 

помещения, за что нанимателю предоставлялся бы кредит со сниженным 

процентом или любая финансовая льгота на предоставление для него займа на 

покупку собственного жилья. 

При этом стоит отметить, что штраф за уклонения от уплаты и пени при 

просрочке следует также сократить. Более выгодные условия уплаты НДФЛ от 

сдачи в аренду жилья будут стимулировать наймодателей к добросовестному 

поведению, что в свою очередь сможет привести к искоренению данной 

проблемы.   
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совершения административного правонарушения несовершеннолетними 

лицами. Проанализированы современные акты законодательства, 

регламентирующие деятельность сотрудников правоохранительных органов при 
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За появление несовершеннолетних граждан в общественных местах в 

состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность 

согласно статье 20.22 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. В данном случае на лицо возлагается ответственность, если 

будет установлен факт его нахождения в состоянии опьянения. В связи с этим у 

сотрудников полиции возникает проблема при определении состояния 

опьянения у несовершеннолетних лиц, и невозможности обеспечить 

медицинское освидетельствование лица на предмет опьянения в месте его 

обнаружения. 

При обнаружении несовершеннолетнего лица в состоянии опьянения 

сотрудникам полиции необходимо провести первичное освидетельствование 

лица на месте его обнаружения. Доказательствами нахождения лица в состоянии 

опьянения могут послужить: объяснения самого несовершеннолетнего, 

свидетелей, фото- и видеофиксация, проведение медицинского 

освидетельствования с помощью специальных приборов (алкотестеры, 

алкометры), а также могут учитываться частные признаки опьянения: 

неустойчивость позы, запах алкоголя изо рта, нарушение речи [1]. Важно 

отметить, что медицинское освидетельствование лица должно проходить со 

строгим соблюдением процессуальных норм в противном случае это может 

привести к обжалованию протокола об административном правонарушении и 

его последующей отмене. 

Если в силу психофизиологического состояния несовершеннолетнего 

невозможно составить административный протокол на месте правонарушения, 

сотрудники полиции осуществляют доставление несовершеннолетних в 

территориальные органы полиции и незамедлительно сообщают об этом их 

законных представителей [2]. Отметим, что к лицам, достигшим 16 лет можно 

применять административное задержание, при этом такие лица содержатся 
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отдельно от взрослых [3]. По результатам выяснения обстоятельств факта 

задержания и доставления несовершеннолетнего оперативный дежурный по 

заключению медицинского работника может направить лицо в медицинскую 

организацию или передать несовершеннолетнее лицо сотруднику подразделения 

по делам несовершеннолетних, законным представителям или должностным 

лицам образовательных организаций [4]. Если лицо, совершившее 

административное правонарушение не достигло возраста административной 

ответственности, тогда к ответственности привлекаются его законные 

представители [5].  

Таким образом, деятельность сотрудников полиции при выявлении 

несовершеннолетних в состоянии опьянения должна осуществляется в строгом 

соблюдении законодательства, с учетом психофизиологических особенностей 

подростков. При привлечении несовершеннолетних лиц к административной 

ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения со 

стороны правоприменителей должна быть доказана вина такого лица. Вина в 

данном случае может быть подтверждена исключительно фактом нахождения 

лица в состоянии опьянения. Помимо первичного освидетельствования и 

наличию внешних признаков, нахождение в алкогольном или наркотическом 

опьянении несовершеннолетнего должно быть доказано прохождением 

медицинского освидетельствования и сдачи соответствующих анализов на 

содержание в его крови алкоголя или наркотических средств. Однако существует 

необходимость проведения такого освидетельствования уже в медицинском 

учреждении. В силу психофизиологических особенностей несовершеннолетних 

оформление процессуальных действий при обнаружении признаков 

административного правонарушения и их возможного задержания 

сотрудниками полиции должно проходить в обстановке не травмирующих их 

психику и с соблюдением всех законных прав.  
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Аннотация: В статье автор рассматривает такое явление, как незаконная 

миграция и средства борьбы с ней. Особое внимание уделено политике 

Великобритании в области противодействия незаконным мигрантам, видам 

миграции и методам борьбы с нелегально прибывшими иностранцами. 

Подчеркивается важность международного сотрудничества в вопросах борьбы с 

неконтролируемыми потоками беженцев.   
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Миграция населения – весьма противоречивое и неоднозначное явление, 

оказывающее комплексное воздействие на социально-экономическое развитие 

государства. С одной стороны, это источник недорогой рабочей силы, с другой 

стороны – бесконтрольные потоки нелегальных мигрантов создают угрозу 

национальной безопасности и общественному порядку.  

Великобритания выступает государством, весьма привлекательным для 

иммигрантов. На протяжении последнего десятилетия ежегодно 

Великобритания принимает около 250 000 тысяч мигрантов. Национальная 
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статистическая служба Великобритании (Office for National Statistics, ONS) 

опубликовала отчет о том, что количество нелегальных мигрантов за последние 

10 лет увеличилось на 6%, в некоторых районах страны этот показатель 

превышает 10 %. В 2019 году миграционный прирост составляет 513 человек в 

день, при этом не принимаются во внимание нелегальные мигранты, количество 

которых определить невозможно10. Указанные статистические данные 

подтверждают необходимость борьбы с незаконной миграцией в 

Великобритании.   

Миграционное законодательство Великобритании представлено 

множеством нормативных актов, это Закон «Об иммигрантах Содружества» от 

1962 года, Иммиграционный Закон от 2014 года и иные. Однако, ни в одном из 

них не раскрыто понятие нелегальной иммиграции и незаконного мигранта. 

Употребляется понятие иностранец – человек, не являющийся гражданином 

Британии, Ирландии и иных стран Содружества. В Законе об Иммиграции и 

убежище от 1999 года указывается, что под нелегально въезжающим 

иностранцем понимается человек, который пересек или собирается пересечь 

границу Великобритании скрытно, минуя паспортный контроль11. Ввиду того, 

что понятие незаконная миграции не дано в законе, необходимо обратиться к 

позиции ученых. Бугакова Е.А. под незаконной миграцией понимает 

перемещение граждан из иностранных государств в Великобританию с 

нарушением английского законодательства, касающегося пребывания или 

проживания иностранцев на территории Содружества или осуществлении ими 

трудовой деятельности12. Было бы разумным закрепить данное понятие на 

законодательном уровне, введя его в Иммиграционный Закон от 2014 года.  

                                                             
10 Население Великобритании // CountryMeters. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://countrymeters.info/ru/United_Kingdom_(UK) 
11 Legislation.gov.uk // Immigration and Asylum Act. – 1999. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/33/ part/II/crossheading/clandestine-entrants.   
12 Бугакова Е.А. Теоретические основы нелегальной миграции: понятие, сущность, факторы и 

угрозы для безопасности. - № 4. – 2016. – С.154-165.  

https://countrymeters.info/ru/United_Kingdom_(UK)
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Незаконная миграция – комплексное явление, состоящее из нескольких 

составляющих:  

1. Неправомерный въезд – понятие закреплено в Законе об 

Иммиграции.  

2. Нелегальное пребывание – подразумевает нахождение иностранца 

на территории Великобритании без соответствующего разрешения и при 

отсутствии законных оснований.  

3. Незаконное трудоустройство – иностранец, незаконно пребывающий 

в стране, устраивается на работу неофициально.  

Каждый из указанных видов тесно взаимосвязан друг с другом и 

прослеживается в Великобритании. Несомненно, нелегальная миграция несет 

серьезную угрозу для безопасности общества, государства.  В связи с этим, 

вопросы борьбы с незаконной миграции для властей остаются приоритетным 

направлением деятельности.   

В рамках борьбы с незаконной миграцией в 2015 году Кабинетом 

министров Великобритании был принят закон «О борьбе с незаконно 

работающими иностранцами», положения которого предусматривали серьезные 

наказания за нелегальное трудоустройство. Нарушители привлекаются к 

уголовной ответственности и подлежат тюремному заключению сроком до 6 

месяцев, штрафам и изъятию заработной платы. Кроме того, ответственности 

подлежат предприятия, принявшие иностранцев незаконно. Полномочия по 

борьбе с незаконными мигрантами легли на иммиграционную службу и органы 

полиции13.   

Эффективным методом борьбы с незаконными мигрантами является 

административное выдворение. В соответствии с положениями 

Иммиграционного закона Великобритании от 1971 года, мигрант, не 

получивший разрешение на въезд в Великобританию, подвергается 

                                                             
13 Нелегальные мигранты в Великобритании // Wikivisa. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://wikivisa.ru/blog/vizovye-istorii/viza-posetitelya-velikobritanii-visitor-visa (Дата 

обращения: 01.11.2019г.)   

https://wikivisa.ru/blog/vizovye-istorii/viza-posetitelya-velikobritanii-visitor-visa
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административному выдворению. Соответствующее решение принимает 

начальник миграционной службы, либо уполномоченный инспектор полиции. 

Примечательно, что для выдворения не требуется решение суда, порядок 

обжалования также отсутствует. На практике это упрощает порядок выдворения 

незаконно прибывших и проживающих иностранцев. В соответствии со ст. 362 

Иммиграционных правил Великобритании, основанием для депортации является 

и решение министра о том, что пребывание иностранца на территории 

Великобритании угрожает интересам общества и государства14. Процедуры 

выдворения могут стать более быстрыми в условиях налаженного 

взаимодействия между Великобританией и странами Азии – Сирия, Ирак, 

Афганистан, Пакистан. Это те государства, из которых наблюдается наиболее 

крупный поток нелегальных мигрантов на территорию Великобритании. 

Заключение соглашений между указанными государствами могли бы ускорить 

процесс выдворения и в короткие сроки отправить нелегального мигранта на 

родину.  

В вопросах борьбы с незаконной миграцией особое внимание должно 

уделяться обеспечению безопасности пограничной зоны. Виду того, что большая 

часть незаконных мигрантов пребывает в Великобританию через море, 

необходимо обеспечить безопасность морской границы. С этой целью еще в 2015 

году была организована встреча глав МВД Великобритании и Франции, 

посвященная совместной борьбе с незаконной миграцией15. В рамках такого 

взаимодействия можно было бы организовывать совместные операции, 

направленные на выявление судов, перевозящих «живой» товар.  

Миграционная политика Великобритании в настоящее время находится на 

этапе своего совершенствования, однако есть некоторые пробелы, требующие 

устранения. Важное значение имеет международное сотрудничество, ведь 

незаконная миграция – явление, касающееся не отдельного государства, а всего 

                                                             
14 Орешина Н.И. Некоторые вопросы ответственности за правонарушения в сфере миграции в 

зарубежных странах // Общество и право. – 2010. – №1 (28). – С. 127-132.   
15 Главы МВД Британии и Франции обсудили борьбу с нелегальной миграцией // РИА новости. 

[Электронный ресурс]. – URL: https://ria.ru/20150702/1110284082.html?in=t 
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сообщества в целом. В настоящее время особенно необходимо формирование 

единого международного подхода к решению проблем незаконной миграции. В 

связи с этим, помимо указанных выше направлений совершенствования 

политики, странам Европы следует заключить современный международный 

договор по борьбе с незаконной миграцией.  

Помимо указанных выше направлений совершенствования миграционной 

политики Великобритании, властям стоит обратить внимание на механизмы 

интеграции и адаптации иностранцев. Следует формировать и развивать 

миграционные центры, на базе которых могли бы реализовываться 

государственные программы поддержки мигрантов. Это может быть как 

материальная, так и психологическая, юридическая помощь.  
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События прошлого столетия, вызванные Первой и Второй мировыми 

войнами, иными вооруженными конфликтами, привели к серьезным 

геополитическим изменениям, в результате чего многие граждане были 

вынужденно переселены из родных мест на чужие земли. Миграционная 

политика многих государств ориентируется на привлечение мигрантов, близких 

по происхождению и менталитету к коренному населению. Важнейшим 

направлением выступает создание благоприятных условий для возращения 

соотечественников на родину. Однако, несмотря на важность и значимость 

рассматриваемого направления деятельности, не во всех государствах 

сформировался единый подход к пониманию сущности категории 

«соотечественник».  

Закон «О венграх, проживающих в определенных государствах» № 

LXII/2001 предусматривает наличие двух групп этнических венгров. К числу 

первых соотечественников относятся те, кто проживает в соседних государствах, 

за исключением Австрии. К числу вторых отнесены граждане, проживающие в 

остальных странах мира. Такое деление обусловлено существовавшим ранее 

государством Австро-Венгрией, из-за распада которой многие венгры остались 

вне официальной территории своей исторической родины. Рассматривая 

положения закона № LXII/2001, можно отметить, что под соотечественниками 

понимаются национальные меньшинства, проживающие на территории 

соседних от Венгрии государств и нуждающиеся в поддержке со стороны 

исторической родины16. Такие лица не имеют венгерского гражданства, но 

считают себя частью нации, являются носителями языка и культуры Венгрии. 

Указанный закон формирует механизм интеграции соотечественников в 

венгерское общество и сохранения национальной идентичности. В Преамбуле 

Закона устанавливается ответственность Венгрии за венгров, проживающих в 

                                                             
16 Строгальщикова П. Б. Венгры за пределами Венгрии : национальные меньшинства, 

диаспора, часть венгерской нации // Ежегодник финно-угорских исследований. 2015. № 2. С. 

100–107. 
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иностранных государствах, формируется политика укрепления венгерской 

национальной идентичности и культуры17.  

По состоянию на 2019 год, вне границ исторической родины живет от 2 до 

4 млн. белорусов. В Австралии, Аргентине, Германии, Канаде, США, Польше и 

иных государствах существует более 200 общественных объединений 

белорусов. В связи с этим, Палата представителей Республики Беларусь приняла 

Закон «О белорусах зарубежья» от 16.06.2014г. № 162-З. Ст. 1 Закона указывает, 

что белорусы зарубежья, это лица, которые постоянно проживают за 

территорией Беларусь, но идентифицируют себя как белорусы, являются 

выходцами с территории Республики. По смыслу ст. 4 Закона, к числу белорусов 

зарубежья относятся: граждане, имеющие гражданство Беларуси и 

проживающие за пределами Республики; иностранные граждане, либо лица без 

гражданства, которые постоянно проживают на территории иностранного 

государства, но сами или их предки родились или проживали на территории 

Беларусь; иностранные граждане, проживающие в иностранном государстве, но 

идентифицирующие себя как белорусы с точки зрения этнической 

принадлежности, языка, культуры, исторических связей  соблюдения 

традиций18.  

Сенат Польши 01.01.2000 г. принял Закон «О репатриации», 

определяющий порядок и основания получения польского гражданства с 

помощью процедуры репатриации. Четкого определения понятия нет, однако 

отдельные нормы указывают на основные характеристики соотечественника. 

Под репатриантом понимается гражданин польского происхождения, желающий 

получить ПМЖ на основании репатриационной визы. Такое право даровано тем 

гражданам, у которых один из родителей/бабушка/дедушка/прабабушка или 

прадедушка были польской национальности. В 2017 году Сеймом Польши в 

                                                             
17 Törvény a szomszédos államokban élő magyarokról. éviLXII. 2001 // Net.Jogtar [Электронный 

ресурс]. – URL: h•ps://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100062.TV 
18 Закон Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 162-З «О белорусах зарубежья» // 

Посольство Республики Беларусь в РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://embassybel.ru/belarus-russia-relations/associations/4a5bd40165fa.html 

http://embassybel.ru/belarus-russia-relations/associations/4a5bd40165fa.html
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Закон были приняты поправки, согласно которым облегчена процедура 

интеграции коренных поляков, проживающих на территории иностранного 

государства. Теперь польское происхождение может доказать человек, в роду 

которого были поляки до четвертого поколения19. С этой целью сформирован 

Совет по делам репатриантов, на который возложены консультационные услуги 

соотечественникам. Автор полагает, что такой опыт несомненно положительно 

сказался бы на миграционной политике РФ.  

В Германии возможность переселения этнических немцев была заложена 

еще в 1953 году Законом «О делах перемещенных лиц и беженцев», 

сформированном в связи с последствиями Второй мировой войны. С момента 

действия данного закона по 2018 год в Германию переехали более 4,5 млн 

этнических немцев. В рассматриваемом Законе впервые заложено понятие 

«соотечественник», дословный перевод звучит так – мигрант с немецкими 

корнями. Помимо этого, Закон регулирует порядок приема и интеграции 

этнических немцев, покинувших свою родину после Второй мировой войны. В 

настоящее время круг лиц, имеющих право на получение немецкого гражданства 

значительно расширился20. Законодательство Германии указывает, что поздним 

переселенцам может быть только гражданин немецкой национальности, что 

закреплено в параграфе 6 Abs 2 Bundesvertriebenengesetz. Основными 

признаками, по которым иностранный гражданин может быть признан 

соотечественником, являются: происхождение, язык, образование, культура. 

Параграф 6 BVFG устанавливает, что любой гражданин, родившийся после 

31.12.1923 года, является гражданином ФРГ, если у него есть немецкие корни. 

Понятие соотечественника и порядок получения ими гражданства 

регламентируется параграфом 7 Staatsangehörigkeitsgesetz (Закон о гражданстве). 

Согласно нему, кандидат должен доказать свою принадлежность, наличие 

                                                             
19 Репатриация в Польшу // Visa Sam [Электронный ресурс]. – URL: 

https://visasam.ru/emigration/europe-emigration/repatriacya-v-polshu.html#i-2 
20 Смашникова Т.Б. Понятие «соотечественник» в законодательстве Российской Федерации и 

иностранных государств // Проблемы права – Издательский центр УЮрГУ Челябинск. 2019. 

№ 4 (73). С. 16-22. 

https://visasam.ru/emigration/europe-emigration/repatriacya-v-polshu.html#i-2
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немецких корней, знание языка в процессе беседы с сотрудником Федерального 

административного ведомства21.  

Право этнических англичан на возвращение в Великобританию было 

закреплено в Законе «О британском подданстве» от 1948 года. На протяжении 

20 лет с момента введения Закона в силу, примерно 800 млн подданных, 

проживающих в иностранных государствах, были возвращены на территорию 

Великобритании. В 1968 году были внесены изменения, согласно которым 

этнические англичане могли быть возвращены только при условии 

существенной связи с Великобританией: рождение гражданина, его родителей, 

бабушки или дедушки на территории Содружества. Закон «Об иммиграции» от 

1971 года понимает под соотечественниками тех коренных англичан, которые 

проживают на территории иностранного государства и имеют связь с 

Великобританией22.   

Проведенный анализ понятий «соотечественник» показывает, что в 

различных государствах наблюдается единый подход к пониманию сущности 

рассматриваемой категории. Обязательна этническая, национальная 

составляющая и наличие коренных родственников. Большинство государств в 

настоящее время имеют полноценную систему законодательства, 

определяющую понятие соотечественника, основания и порядок переселения на 

территорию исторической родины. Кроме того, в отдельных государствах, а 

именно, в Германии, Польши, действуют отдельные ведомства, занимающиеся 

вопросами и контролем за возвращением соотечественников. Все это показывает 

ценность мигрантов, связанных корнями, культурой, традициями, языком с 

исторической родиной. Подводя итоги, автор полагает необходимым 

российскому законодателю перенять опыт Польши, Германии и Беларуси. 

Сформировать обновленный Закон, устанавливающий порядок репатриации 

                                                             
21 Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz - 

BVFG) // Бизнес, работа и жизнь в Германии на русском [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.gesetze-im-internet.de/bvfg/BVFG.pdf 
22 Британское право и иммиграция // BBC [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.bbc.com/russian/uk/2015/06/150625_uk_immigration_law_history 

https://www.gesetze-im-internet.de/bvfg/BVFG.pdf
https://www.bbc.com/russian/uk/2015/06/150625_uk_immigration_law_history
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соотечественников, учредить отдельный орган государственной власти, в 

ведении которого будут находиться вопросы репатриации и интеграции 

соотечественников в российское общество.  
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ПРОБЛЕМА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ И 

ПОЗНАНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье предпринята попытка осмыслить основные 

проблемы следственных действий в российском уголовном процессе. Выявлена 

серьезная проблема, связанная с производством следственных действий - 

созданием грамотной процедуры осмотра места происшествия. Рассматривается 

вопрос о сфере охвата и содержании поручения следователя органу дознания о 

проведении следственных действий, устанавливается значение критерия 

допустимости доказательств, полученных следователем. Важность осмотра 

места происшествия обусловлена тем, что именно эта процедура позволяет 

регистрировать и сохранять следы преступления, указывает конкретное лицо, 

которое может быть причастно к его совершению. Это следственное действие из 

категории «экстраординарное» в настоящее время характеризуется как 

«обычное». В части 2 ст. 176 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации это условие прямо установлено и имеются указания на наличие 

конкретной информации, свидетельствующей о наличии дел, которые являются 

неотложными, должны стать неотъемлемым атрибутом каждого протокола, 

составленного следователем на стадии возбуждение уголовного дела. 
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освидетельствование, экспертиза, осмотр места происшествия. 

Annotation: This article attempts to comprehend the main problems of 

investigative actions in the Russian criminal process. A serious problem has been 

identified associated with the production of investigative actions – the creation of a 

competent procedure for examining the scene of an accident. The issue of the scope 

and content of the investigator's order to the inquiry body to conduct investigative 

actions is considered, the value of the criterion of admissibility of evidence obtained 

by the investigator is established. The importance of inspecting the scene of the 

incident is due to the fact that it is this procedure that allows you to register and save 

traces of a crime, indicates the specific person who may be involved in its commission. 

This investigative action from the category of «extraordinary» is currently 

characterized as «ordinary». In part 2 of Art. 176 of the Code of Criminal Procedure of 

the Russian Federation, this condition is directly established and there are indications 

of the availability of specific information indicating the presence of cases that are 

urgent, should become an integral attribute of each protocol drawn up by the 

investigator at the stage of initiating a criminal case. 

Keywords: Investigative actions, investigation, examination, examination, 

examination of the scene. 

 

Обеспечение прав личности и интересов государства в уголовном процессе 

начинается с реагирования правоохранительных органов на сообщения о 

преступлениях, эффективность правоохранительных органов зависит от 

своевременности, тактической и процессуальной грамотности производства 

процессуальных и следственных действий, которые будут допустимы до 

возбуждения уголовного дела. 

Правовыми основаниями для следственных действий являются 

соответствующие обязательные или разрешающие нормы Уголовно-

процессуального кодекса. Они содержат положения о проведении конкретных 

следственных действий в соответствии с процессуальным порядком, 
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предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством, и условиями 

их осуществления. Эти стандарты определяют законность и обоснованность: 

а) предварительного следствия по уголовному делу; 

б) система следственных действий в целом; 

в) конкретные следственные действия. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, вступивший в 

силу 1 июля 2002 г. [1], конкретно сформулировал концепцию неприемлемых 

доказательств, указав, что все протоколы следственных действий относятся к 

ним, если при их выполнении требования Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующие порядок проведения следственных 

действий, были нарушены. 

Не секрет, что иногда при проведении следственных действий следователи 

и пытаются, если можно так выразиться, упростить процедуру исполнения, 

сделать следственное действие менее трудным для себя, предоставить себе 

возможность переделать протокол следственного действия позже, приглашая в 

качестве понятых лиц, которые затем смогут подписать новый протокол. 

Пытаясь лишить следователей такой возможности, в  Уголовно-процессуальном  

кодексе Российской Федерации подробно описан порядок проведения 

следственных действий, а также в нем указано, что даже любое несущественное 

нарушение требований УПК РФ, признает доказательства, полученные в ходе 

данного процессуального действия неприемлемыми.  

Формулируя такое положение в УПК РФ, законодатель, тем не менее, не 

указал наиболее важный вопрос, который возникает в связи с этим, - как должен 

действовать суд.  Например, вследствие нарушения следователем требований 

УПУ РФ, при осмотре места происшествия, в результате которого были изъяты 

инструменты преступления, образцы крови и другие вещественные 

доказательства, имеющие отношение к уголовному делу, протокол осмотра 

места происшествия был признан неприемлемым доказательством.  А по 

материалам уголовного дела он имеет право заключать биологические, судебно-

медицинские экспертизы, которые в данном случае не могут иметь 
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доказательной силы по уголовному делу. Как в данной ситуации суд должен 

обосновать уголовное дело? Часть адвокатов, ученых и практиков в этом деле 

придерживалась мнения, что если протокол осмотра места происшествия был 

признан недопустимым доказательством в этом деле, то все доказательства, 

полученные на основании этого следственного действия, в данном случае, 

выводы экзаменов, также должны быть признаны недопустимыми 

доказательствами. Разъяснений Верховного Суда Российской Федерации по 

этому вопросу не существует на данный момент. В комментарии к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации, отредактированном 

председателем Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедевым по этому 

поводу, говорится, что «признание одного доказательства в уголовном деле 

неприемлемым не влечет за собой автоматического признания доказательств, 

связанных с ним, как неприемлемых» [2]. Похоже, что такой пробел в 

законодательстве создает довольно большие трудности при практическом 

разрешении уголовного дела. 

Также среди юристов-практиков сразу после введения в действие нового 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации возник вопрос: 

будут ли следственные действия признаны неприемлемыми доказательствами, 

если они не указаны в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации, но следователем выполнено, однако УПК РФ не содержит описания 

процедуры его выполнения? И как его в таком случае выполнять следственное 

действие? 

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации не дано 

определения следственного действия, а, и отсутствует исчерпывающий перечень 

процессуальных действий, которые, по мнению законодателя, являются 

следственными. Однако анализ отдельных статей УПК РФ позволяет сделать 

вывод о том, какие процессуальные действия следователя законодатель считает 

следственными. 

Так, ч. 1 ст. 165 УПК РФ ссылается на право следователя в случаях, 

предусмотренных пунктами 4–9, 11 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, с согласия прокурора, 
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инициировать в суде ходатайство о проведении следственного действия, по 

которому принимается решение. В соответствии с указанным пунктом ч. 2 ст. 29 

УПК РФ следственными являются следующие процессуальные действия 

следователя:  

 осмотр жилища без согласия проживающих в нем лиц;  

 обыск и (или) выемка в домашних условиях;  

 личный поиск;  

 изъятие предметов и документов, содержащих информацию о депозитах 

и счетах в банках и других кредитных организациях;  

 захват корреспонденции и ее захват в учреждениях связи;  

 арест имущества, в том числе средств физических и юридических лиц, 

находящихся на счетах и вкладах или депонированных в банках или других 

кредитных организациях;  

 контроль и запись телефонных и других разговоров. 

Здесь мы сразу замечаем несоответствие законодателя: согласно 

приведенным выше положениям УПК РФ, арест имущества является 

следственным действием, но в соответствии с пунктом 4 части 1 ст. 111 УПК РФ 

и ст. 115 УПК РФ, названное процессуальное действие следователя является 

мерой процессуального принуждения. В то же время содержание под стражей 

подозреваемого в Уголовно-процессуальном кодексе относится к мерам 

процессуального принуждения, хотя, исходя из смысла этого действия, это 

наиболее характерное срочное следственное действие и дальнейшее решение 

суда по данному вопросу. Выбор меры пресечения в виде содержания под 

стражей зависит от ее правильного исполнения. 

Не давая понятия о следственном действии и не предоставляя 

исчерпывающего перечня следственных действий в Уголовно-процессуальном 

кодексе Российской Федерации, законодатель в ст. 164 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает общие правила 

их производства, указывается: «Протокол составляется при производстве 
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следственного действия». Но ведь протоколы задержания, принятия залога, 

ареста имущества, признания, получения образцов для сравнительного 

исследования и т. д., не составляются в результате следственных действий, а 

являются следствием обработки процессуальных действий следователя в ходе 

расследования. Таким образом, Уголовно-процессуальный кодекс не дает 

однозначного ответа на вопрос о том, какие процессуальные действия 

следователя являются следственными. В литературе по этому вопросу 

высказываются самые разные взгляды. 

Так, по мнению Ларина А.М., «понятие следственного действия должно 

включать в себя все действия следователя, в том числе принятие решений о 

возбуждении уголовного дела, составление обвинительного заключения и т. д.» 

[3]. Аналогичную позицию разделяют несколько других ученых. Например, 

Герасимов И.Ф. Он полагал, что «следственные действия представляют собой 

процессуальные действия, предписанные законом для следователя, 

направленные на выполнение или содействие задачам уголовного 

судопроизводства» [4]. 

Тем не менее, существует мнение ряда ученых, согласно которому под 

следственными действиями понимаются те процессуальные действия, с 

помощью которых доказательства обнаруживаются, обеспечиваются и 

проверяются – обследования, допросы, изъятия, представление для 

идентификации, экспертиза, следственный эксперимент. 

Можно сказать, что первая трактовка понятия «следственного действия» 

более разумна и целесообразна.  Это связано с тем, что все действия следователя 

и дознавателя в ходе расследования направлены именно на выяснение, 

расследование обстоятельств, связанных с преступлением. А поскольку 

обстоятельства, связанные с преступлением, выясняются и расследуются 

определенным образом уже на стадии возбуждения уголовного дела, под 

следственными действиями следует понимать все процессуальные действия 

следователя, прокурора, органа дознания, руководителя следственного отдела, 

осуществляемые ими в пределах установленной законом компетенции на этапах 
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возбуждения уголовного дела и предварительного следствия. Иногда подобную 

позицию видит законодатель. Итак, в ч. 1 ст. 215 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации гласит: «Признав, что все следственные 

действия по уголовному делу произведены … следователь уведомляет об этом 

обвиняемого и разъясняет ему … право на ознакомление со всеми материалами 

уголовного дела …». Законодатель под всеми следственными действиями, 

понимает действия по применению процессуальных мер, взысканию 

необходимых документов и предметов и т. д. Часть 3 ст. 18 Уголовно-

процессуального кодекса ссылается на «следственные документы», которые в 

определенных случаях должны быть вручены подозреваемому, обвиняемому и 

другим участникам уголовного процесса. Такими документами могут быть 

различные положения, протоколы, уведомления. 

Также в УПК РФ допущен пробел, в той части, в которой возможно 

выполнение такого следственного действия, как освидетельствование. В 

основном освидетельствование проводится до возбуждения уголовного дела, и 

результаты освидетельствования, проведенного до начала разбирательства по 

делу, считается доказательством. Однако, в соответствии со статьей 179 УПК РФ 

подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, а также свидетель могут быть 

допрошены с его согласия, но никто не может принять решение о возбуждении 

уголовного дела и проведении следственных действий, влекущих за собой 

признание лицо в качестве подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или 

свидетеля. Таким образом, законодатель, санкционировав освидетельствование 

до возбуждения уголовного дела, заблокировал это положение ст. 179 УПК РФ. 

В части 4 статьи 146 УПК РФ, в число следственных действий входит 

судебно-медицинская экспертиза. Она может проводиться до возбуждения 

уголовного дела. Следователь выносит постановление для назначения 

экспертизы, с которым должны быть ознакомлены лица, имеющие на это право, 

которые также имеют право предлагать свои вопросы эксперту для разрешения, 

чтобы объявить ему отвод. С заключением эксперта должен ознакомиться 

обвиняемый, однако, до возбуждения уголовного дела знакомить с ним не кого. 
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Поэтому судья, чаще всего чтобы не рисковать, признает такое экспертное 

заключение, полученное до возбуждения уголовного дела, как недопустимое 

доказательство по делу [6]. 

Все вышеперечисленные проблемы, возникающие при проведении 

следственных действий, могут быть решены только на основе законодательных 

мер, а именно с учетом норм УПК РФ, допускающих неточности и разногласия. 

Решить эти вопросы также можно, дав соответствующие объяснения Пленуму 

Верховного Суда Российской Федерации, однако законодатель не предпринимал 

таких попыток в течение всего срока действия нового Уголовно-

процессуального кодекса. 
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Тибетский буддизм – уникальное явление мировой культуры, давно 

вышедшее за пределы своей родины. Невозможно представить себе духовное 

развитие сопредельных Тибету стран вне влияния тибетской литературы, 

живописи, скульптуры, архитектуры, медицины. Буддийские философские 

тексты в тибетских переводах воздействовали не только на отдельных 

интеллектуалов-одиночек, но определяли мировоззрение целых народов. 

Тибетский буддизм предложил своеобразную нравственно-эстетическую 

концепцию спасения человека. Ключевое место в этой концепции занимает тема 

понимания красоты. 

Красота, по мнению буддистов, есть высшая Истина Учения Будды о 

милосердии и сострадании. Постичь Красоту – это постичь Истину Единства 
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Мироздания, единственную Истину, которая ведет к спасению, по мнению 

буддистов. Для того чтобы постичь Абсолютную Красоту, необходимо пройти 

путь очищения собственного сознания от скверны, путь отречения от «эго», путь 

нравственного совершенствования. Этим путем шел Будда, этот смысл автор 

вкладывает в нравственно-эстетическую сущность тибетского буддизма. В 

тибетском буддизме красота объясняется космическим происхождением и 

поэтому она несет в себе ту беспредельность и чувство внутренней свободы, 

которые заложены в человеке от необходимости поиска истины. Красота дается 

изначально, поскольку она вечна, но понимание красоты приходит постепенно, 

так как она является высшим таинством и для того, чтобы человек смог постичь 

это таинство, ему необходимо пройти путь внутреннего 

самосовершенствования. То есть, если в дзен-буддизме красота – это явление 

возникающее моментально и исчезающее так же неожиданно, привносящее 

искрометные проявления сатори (озарения), то в тибетском буддизме красота 

принимает форму Абсолюта, существующего вечно, вне зависимости от 

человека. Красота - совершенство, к которому стремится человек, вставший на 

путь Просветления, Красота – это духовный храм, переступая порог которого 

человек становится чище, милосерднее как к себе подобным, так и ко всему 

окружающему миру. Таким образом, если путь Будды – это путь прекращения 

страданий человека, то и постижение человеком красоты – это путь спасения. 

Ядром нравственно-эстетического представления буддизма является идея 

единства человека и мира. 

Сотериологическое учение тибетского буддизма приводит к пониманию 

Красоты как Абсолюта (Пустоты). 

Основные положения философии тибетского буддизма:  

 Учение о Четырех Благородных Истинах о страдании, которое 

буддисты называют Первым поворотом колеса Дхармы, представляет собой 

общий план всего буддийского учения;  

 Второй поворот колеса Дхармы; 
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 Учению о пустоте следует рассматривать как раскрытие понятий и 

тем, которые Будда обозначил в первом повороте. 

С точки зрения причин страдания, второй поворот намного полнее, 

причина страданий видится не только в явных сознательных факторах 

неведения, но также в тонких отпечатках и проявлениях омрачений сознания. 

Большой глубиной и детализацией характеризуется и изложение четвертой 

благородной истины - об истинных путях. Что касается самого пути к 

пробуждению, Будда указывает уникальный путь, основанный на выработке 

глубокого понимания пустоты – отсутствия «Я», т.е. истинного способа 

существования всех явлений. Следует заметить, что это понимание 

вырабатывается на основе всеобщего сострадания и бодхичитты (подлинно 

альтруистической устремленности к достижению полного пробуждения на благо 

всех живых существ), т.е. воззрения, характерного для практикующего Махаяну. 

Сочетание постижения пустоты и достижения бодхичитты представляет собой 

совершенное единство мудрости и искусного метода. В этом контексте фактор 

мудрости относится в первую очередь к практике пустоты, в то время как фактор 

метода или искусства достижения цели относится в первую очередь к 

альтруистической мотивации, которая ведет эту мудрость на осуществление 

идеалов сострадания. В неразрывном единстве идеалов сострадания, добра, 

стремления к красоте и совершенству наиболее полно раскрывается сущность 

нравственно-эстетической концепции спасения. 

В качестве примера органической связи нравственного и эстетического, 

можно учесть особенности кочевой культуры и искусства бурят – почвы, на 

которой впоследствии распространилось буддийское учение; влияние тибетских 

традиций на живописную иконографию Бурятии, их символику; проведение 

буддийской мистерии цам-хурал в монастырях Бурятии и его значение в 

постижении сущности учения. 

Уникальной же чертой буддийской живописной иконографии Бурятии 

является то, что в ней отражается непрерывная иконическая традиция индо-

тибетского буддизма. 
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Смысл мистериицам, державшийся в тайне от непосвященных, 

заключается в том, что в них посредством театрализованных представлений, 

раскрывались основные положения и принципы учения: происхождение вещей, 

природа человека, победа над злом, методы очищения и становление на 

истинный путь.Мистерия представляет собой некую целостность, в которой 

каждый цвет, каждое движение, каждое слово целенаправлены и подчинены 

единому смыслу – раскрытию тайны построения мира, религиозной 

символике.Мистерии как школы этики были высоко религиозны, нравственны и 

благотворны. Именно это нерасчленная целостность религиозно-мифических 

представлений, в которой космогонические воззрения тесно связаны с 

нравственным началом и эстетическим восприятием мира, характерны и для 

буддийского мировоззрения. 

Особенностью тибетского буддизма является выдвижение на первый план 

культа ламы-учителя. Процесс воспитания и обучения требует затраты огромных 

духовных творческих сил, тем более когда речь идет о религиозном обучении, 

где духовный наставник, если можно так выразиться, «играет на тонких струнах 

человеческой души. И как любому творческому деятелю, ламе-учителю присуще 

вдохновение. Вдохновение, как способ реализации всех своих внутренних на 

спасение блуждающих в Сансаре. Именно благодаря этому удивительному 

свойству человека – вдохновению, лама-учитель имеет возможность наиболее 

глубокому раскрытию душевных сил при воздействии на окружающий мир. 

Именно лама-учитель являлся проводником человека к постижению единства 

мира. Буддийские культовые обряды, медитация, в целом вся философия 

тибетского буддизма – это примеры непосредственной связи человека и космоса, 

лама-учитель – это духовный наставник, ведущий к подлинному пониманию 

красоты, гармонии и единства мироздания. Идея единства и гармонии человека, 

окружающего его мира, космоса – является лейтмотивом всей философии 

буддизма, мир един, и это единство заключается в его трансцендентной 

духовности. Все сущее на земле и на небе является проявлением космической 

разумной реальности. 
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Этика и эстетика буддизма, заложена в живой взаимосвязи всего сущего на 

Земле и в Космосе. Любой эгоизм является противоестественным и имеет 

разрушительную силу по отношению, прежде всего, к человеку. Любовь и 

сострадание, солидарность и взаимопомощь заложены в фундаменте жизни. 

Всеобщая целостность бытия, изначальное единство человека с 

окружающим его миром, вселенной – очевидный факт. Но как восстановить это 

разорванное единство, как вновь приобрести утраченную гармонию? Есть два 

пути: первый – познание истины. Знание понимается как постижение 

абсолютной природы сознания. Это сопричастность к великой пустоте, к 

космическому разуму, лежащему в основе всякого творчества и всякого бытия. 

Это высшее знание, в свою очередь, рождает чувство сострадания ко всем живым 

существам без исключения. 

 Второй – это путь благих деяний. Буддийские мыслители выделяют, как 

правило, три уровня нравственного совершенствования. Первый уровень этики 

содержит правила поведения, улучшающие карму людей. Это этика для мирян, 

содержащая в основном запреты. На втором уровне люди практикуют и 

развивают такие положительные качества, которые выводят человека за пределы 

его индивидуального «Я». Это парамиты подаяния, нравственности, терпимости, 

усердия и созерцания. Это этика сострадания, когда реальность другого 

существа предстает большую ценность, чем реальность собственного «Я». 

Такова этика боттхисаттв. И, наконец, третий уровень – уровень праджня-

парамиты, где постигается иллюзорность как собственного индивидуального 

«Я», так и эго другого человеческого эгоизма. На этом уровне человек осознает 

духовное всеединство на космическом уровне. Это этика и эстетика Будд. 

Лейтмотивом нравственно-эстетического буддийского мироощущения, 

является идея единства микрокосма человека и макрокосма Вселенной. «Все – в 

одном, и одно – во всем», «все – во всем, и все – в малом», – говорил Будда. 

Подобно тому, как микрочастица заключает в себе всю Метагалактику, личность 

вмещает весь мир. Подобно тому, как малые возмущения на микроуровне 

влияют на поведение системы на макроуровне, малые человеческие дела имеют 
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космическое измерение. В мире происходит так потому, что мы есть. Мы есть, 

потому что так построена Вселенная, неотделимой частью которой является 

человек. Между микрокосмом и макрокосмом, между локальными и 

глобальными процессами происходит максимальная согласованность ритмов 

эволюции. «Совершенствуя себя, человек совершенствует Вселенную», – 

говорят буддисты.  

Таким образом, буддизм признает творческое соучастие человека в 

эволюции Вселенной, космическое измерение человеческого бытия и 

достижение идеала гармонии и красоты путем непрерывного нравственно-

эстетического совершенствования личности. 
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РОНХОПАТИЯ С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ. 

 

Аннотация: в статье представлен краткий обзор современной 

медицинской литературы, освещающий проблему ронхопатии как ведущего 

симптома обструктивного апноэ сна. Приведены данные отечественной и 

зарубежной литературы, затрагивающие особенности клинической картины и 

современных методов консервативного и хирургического лечения данной 

патологии. 

Ключевые слова: храп, ронхопатия, синдром обструктивного апноэ сна, 

лечение. 

Annotation: the article presents a brief review of modern medical literature, 

highlighting the problem of rhonchopathy as a leading symptom of obstructive sleep 

apnea. The data of domestic and foreign literature concerning the features of the 

clinical picture and modern methods of conservative and surgical treatment of this 

pathology are presented. 

Keywords: rhonchopathy, obstructive sleep apnea, treatment. 

 

Ронхопатия (храпение), представляя собой акустический феномен, 

возникающий в результате вибрации мягких тканей глотки на вдохе при 

неполной обструкции верхних дыхательных путей, является важнейшей 

проблемой как медицинского, так и социального характера более чем у 33 % 
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взрослого населения, преимущественно мужчин, по данным Всемирной 

организации здравоохранения.  

          Ронхопатия является предвестником синдрома обструктивного апноэ сна, 

который характеризуется возникновением эпизодов апноэ во время сна с 

частотой свыше 10 в час и продолжительностью от 5 до 10 секунд каждый, 

сопровождающихся дыхательной недостаточностью, грубой фрагментацией сна, 

утренними головными болями, избыточной дневной сонливостью, 

эмоциональными нарушениями, снижением либидо, ожирением и другими 

эндокринологическими нарушениями. Обструкция верхних дыхательных путей, 

возникающая во сне, играет значительную роль в развитии артериальной 

гипертензии, нарушений ритма сердца, инфаркта миокарда, инсульта головного 

мозга, внезапной кардиальной смерти. Смертность от СОАС, по данным 

статистики, составляет 6–8%. Поэтому вопросы разработки методов диагностики 

и оптимальной тактики лечения ронхопатии остаются актуальными во всем 

мире. 

Значительную роль в патогенезе храпа и СОАС играют патологические 

состояния полости носа и глотки, препятствующие дыханию и создающие 

повышенное сопротивление вдыхаемому и выдыхаемому воздуху: 

1. Деформации носовой перегородки – простые искривления, диффузные 

утолщения носовой перегородки, частичные утолщения носовой перегородки 

(гребни, шипы), частичные утолщения на сошнике.  

2. Хронические риниты – ринит хронический простой, ринит 

гипертрофический (фиброзная форма, кавернозная форма), ринит 

гипертрофический с вазомоторно-аллергическим компонентом, полипозная 

форма.  

3. Приобретенные сращения (синехии) в носу.  

4. Инспираторные втягивания крыльев носа.  

5. Заболевания околоносовых пазух – пристеночно-гиперпластические 

гаймориты, кисты верхней челюсти, хронические воспаления решетчатого 

лабиринта.  
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6. Хронический тонзиллит – простая форма, токсико-аллергические 

формы.  

7. Гипертрофия нёбных миндалин.  

8. Гипертрофия мягкого нёба.  

9. Рубцово-измененное мягкое нёбо.  

10.Хронический гранулезный фарингит, складчатая гипертрофия 

слизистой оболочки глотки.  

11. Хронический аденоидит, аденоидные вегетации.  

12. Гипертрофия языка.  

13. Инфильтрация жировой клетчатки стенок глотки, языка, латеральных 

парафарингеальных пространств. 

Следует отметить, что храп и СОАС встречается и у детей в 1-3% в 

возрасте 2-6 лет. В подавляющем большинстве случаев причиной данной 

патологии у детей являются аденоиды и гипертрофия небных миндалин. 

         Лечение начинается с ликвидации осложняющих факторов: курения, 

потребления алкоголя, приема седативных препаратов, снижения веса. 

Применяются: позиционное лечение, электромеханические подбуживающие 

устройства, представляющие собой наручные браслеты, которые улавливают 

звуки храпа и посылают слабые электрические или механические импульсы, 

раздражающие нервные окончания на руке и, таким образом, подбуживающие 

мозг пациента, гимнастические упражнения, повышающие тонус мышц мягкого 

неба, язычка, глотки, внутриротовые аппликаторы («ЭКСТРА-ЛОР»), полоски, 

расширяющие носовые ходы, неинвазивная вспомогательная вентиляция легких 

постоянным положительным давлением (СРАР-терапия), проводящаяся с 

использованием небольшого компрессора, подающего постоянный поток 

воздуха под определенным давлением в дыхательные пути через гибкую трубку 

и носовую маску. 

Наиболее распространенным хирургическим методом лечения храпа 

является увулопалатофарингопластика (УПФП), предложенная T.Ikematsu в 

1952 году и популяризированная Fujita, эффективность которой в краткосрочном 
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периоде составляет 75-100%. Операция проводится под наркозом и заключается 

в удалении небных миндалин, резекции небного язычка, части мягкого неба, 

сшивании небных дужек.  Новый и достаточно эффективный метод – небно-

язычковая палатопластика с CO-2-лазерным обеспечением (LAUP), 

преимущество которого перед УПФП заключается в возможности 

титрированного удаления ткани без риска избыточной резекции. Радиочастотная 

терморедукция мягкого неба была применена в медицинском центре 

Стэнфордского университета, способствовала уменьшению объема ткани, храпа 

и дневной сонливости у 22 пациентов. Доказано, что методика безопасна и не 

связана с развитием побочных эффектов (повышение отделения слизи и отек), с 

учетом этого была предложена как амбулаторный метод лечения. 

В заключение следует отметить, что ронхопатия с синдромом 

обструктивного апноэ сна – распространенная и опасная патология, 

представляющая собой актуальную проблему современной медицины, в связи с 

риском сердечно-сосудистых, гормональных осложнений и ухудшения качества 

жизни пациентов. Адекватное и раннее лечение позволяет в большинстве 

случаев предотвратить нежелательные последствия и значительно повысить 

качество жизни. 
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Исследовав статистические данные МВД, следует отметить, что к 

административной ответственности в нашей стране в год привлекается 

несколько десятков миллионов граждан, 30 процентов из которых являются 

несовершеннолетние23. 

                                                             
23Обыденова Т.В. Правовое регулирование административной ответственности несовершеннолетних// 
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Затронув ретроспективную сторону вопроса, отметим, что в ранее 

действовавшем КоАП РСФСР существовала специальная статья, 

регламентирующая ответственность несовершеннолетних24. В современном 

КоАП РФ такой статьи нет.  

Однако, одно остается неизменно – возрастные границы 

несовершеннолетних граждан, привлекаемых к административной 

ответственности. Так, как и в ранее действовавшем законодательстве такими 

границами являются возрастные рамки от 16 до 18 лет25. 

Именно эти неизменные возрастные рамки являются предметом 

множества дискуссий в современном научном сообществе. Так, сейчас особую 

популярность занимает предложение о снижении минимальной возрастной 

границы несовершеннолетних до 14 лет26.  

Мы поддерживаем данную идею, однако с поправкой о том, чтобы новые 

возрастные границы охватывали не весь массив административных 

правонарушений, а все-таки наиболее опасные из них. Так, по-нашему мнению 

было бы целесообразно установить административную ответственность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет за совершение: 

1. незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов и незаконного приобретения, хранения, перевозки 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества (ст. 6.8 КоАП РФ); 

2. потребления наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

(ст. 6.9 КоАП РФ); 

3. занятия проституцией (ст. 6.11 КоАП РФ); 

                                                             
24Кодекс РСФСР об административных правонарушениях (утв. ВС РСФСР 20.06.1984) (ред. от 20.03.2001) // 
Ведомости ВС РСФСР, 1984, N 27, ст. 909. 
25Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
12.11.2019) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 
26Полякова Н.В., Антонова Л.Б. Проблемы административной ответственности несовершеннолетних // Вестник 
Воронежского института МВД России. – 2016. – №2. – С.42. 
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4. уничтожения или повреждения чужого имущества (ст. 7.17 КоАП 

РФ); 

5. мелкого хищения (ст. 7.27 КоАП РФ); 

6. неповиновения законному распоряжению или требованию 

военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране 

Государственной границы Российской Федерации (ст.18.7 КоАП РФ); 

7. заведомо ложного вызова специализированных служб (ст. 19.13 

КоАП РФ); 

8. мелкого хулиганства (ст. 20.1 КоАП РФ); 

9. пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских 

организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запрещены федеральными законами (ст. 20.3 КоАП 

РФ). 

Следующей проблемой можно выделить отсутствие легального понятия 

административной ответственности несовершеннолетних. На сегодняшний день 

в науке большинство авторов склоняются к тому, что административная 

ответственность несовершеннолетних – это разновидность юридической 

ответственности, которая выражается в применении административного 

наказания к лицу в возрасте от 16 до 18 лет, совершившему административное 

правонарушение. Исходя из предложения, выдвинутого нами ранее, предлагаем 

модернизировать данное понятие, изменив минимальную возрастную границу до 

14 лет.  

В результате под административной ответственностью 

несовершеннолетних предлагаем понимать разновидность юридической 

ответственности, выраженной в применении административного наказания к 

лицу в возрасте от 14 до 18 лет, совершившему административное 

правонарушение. 

Далее следует поговорить о проблеме закрепления в КоАП РФ отдельных 

положений об административных наказаниях несовершеннолетних. Так, на 
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сегодняшний день в современном КоАП нет специальных норм, указывающих 

какие меры воздействия будут применяться к несовершеннолетним, за 

совершение административного правонарушения.  

В ходе проводимого исследования приходим к тому, что к 

несовершеннолетним гражданам нашей страны могут быть применимы все 

указанные в КоАП виды административных наказаний, кроме 

административного ареста. Кроме того, исследовав статистические материалы, 

отметим, что комиссия по делам несовершеннолетних в большинстве своем 

применяет либо предупреждение, либо административный штраф27.  В этой 

связи правоведы отмечают проблему действующего административного 

законодательства и считают необходимым и важным выделить в КоАП 

отдельный раздел, регламентирующий все аспекты административной 

ответственности несовершеннолетних28. Мы полностью поддерживаем данную 

идею и считаем, что это поможет обеспечить в нашей стране единообразное 

применение закона. 

По итогу считаем важным отметить то, что законодателю необходимо 

продолжать работать над усовершенствованием правовой регламентации 

несовершеннолетнего как субъекта административной ответственности, внеся в 

КоАП изменения, которые мы представили выше. Ведь от этого напрямую 

зависит будущее нашей страны, в особенности безопасность и соблюдение 

режима законности. 
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Экологические проблемы с каждым годом увеличиваются и 

распространяются все быстрее, от страны к региону, от региона к территории 

мирового уровня, что является серьезной причиной изменения климата и 

глобального потепления. Истощение природных ресурсов, загрязнение воздуха 
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и воды сильно влияют на фауну, флору и здоровье человека. В это же время 

концепция «зеленой» цепи поставок формируется и внедряется для борьбы с 

загрязнением воздуха, воды и отходов путем внедрения инноваций. 

 Термин «устойчивая» или «зеленая» цепь поставок относится к идее 

интеграции устойчивых экологических процессов в традиционные методы 

передвижения. Все больше внимания уделяется величине углеродного следа 

транспортно ‐ логистических компаний, что также влияет на привлечение 

клиентов и заинтересованности потребителей. 

Важную роль играет «зеленый источник» он означает поиск или закупку 

материалов, которые обладают уникальными экологическими 

характеристиками, такие как возможность повторного использования, вторичная 

переработка. У специалистов по закупкам возникла необходимость 

пересмотреть свои существующие источники закупок и их влияние на 

экологическую устойчивость. Так как они, способствуют сокращению отходов, 

переработке и другим видам деятельности в цепи поставок. При успешном 

принятие стратегии «зеленых» закупок стоимость продукции снижается, а 

экологические и финансовые показатели фирм повышаются благодаря 

положительной репутации, получаемой на рынке.   

Ключевыми технологиями для снижения человеческого воздействия на 

экологию являются: минимизация расстояния при перевозке грузов на всех 

стадиях цепи поставок; увеличение использования местных ресурсов; 

применение экологически дружественных энергосберегающих транспортных 

средств. Данные решения позволят сократить нагрузку на окружающую среду, 

улучшить репутацию компании и уменьшить затраты по всей̆ цепи поставок.  

«Зелёная» логистика подразумевает экологические проекты по 

строительству складов с использованием энергосберегающих технологий и 

экологически чистых строительных материалов; минимизацию затрат тепловой ̆ 

энергии при обеспечении сохранности и погрузке‐разгрузке товаров; 

обеспечение утилизационных процессов в виде обратных цепей ̆ поставок. 
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Минимизация затрат считается наиболее важным фактором для компаний при 

внедрении экологически чистых технологий в цепь поставок. За счет 

использования повторно используемых, переработанных и восстановленных 

продуктов, можно сократить расходы на упаковку, компоненты и материалы. 

Лучший способ обеспечить разработку устойчивых продуктов – это 

посмотреть воздействие продукта на экологию на протяжении всего жизненного 

цикла – и принять меры там, где нагрузка самая большая. Таким образом, будет 

взаимодействие с поставщиками путем применения предупредительного 

подхода, повышения ответственности за состояние окружающей среды. Речь 

идет не только о соблюдении природоохранного законодательства, но и о 

стратегических экологических улучшениях. 

Улучшение экологических показателей в цепи поставок является 

непрерывным процессом. Хорошей отправной точкой является диалог и 

сотрудничество с поставщиками и субпоставщиками на незначительные 

улучшения экологических показателей продуктов и услуг. Схемы 

экомаркировки также являются важными инструментами для поставщиков на 

самом высоком уровне. 

Один из наиболее успешных опытов применение «зеленых» инноваций 

является компания Apple. 

Более десяти лет назад они начали переходить на использование 

электроэнергии к возобновляемым источникам. По состоянию на апрель 2018 

года, 23 производителя взяли на себя обязательство обеспечить все свои 

операции 100% возобновляемой энергией. В 2017 году компания сократила 

общий углеродный след до 27,5 млн. тонн парниковых газов. Это по сравнению 

с 29,5 млн. тонн в 2016 году. В 2017 году общий объем выбросов при 

транспортировке поездок сотрудников на работу и деловых поездок сократился 

на 3 %, а численность сотрудников выросла на 9 %. Это стало возможно, при 

дистанционном доступе работы, чтобы минимизировать выбросы от 

использования транспортных средств. С открытием Apple Park были добавлены 
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700 новых портов для зарядки электромобилей, более 2000 новых велосипедов 

для кампусов и специальный транзитный центр. 

В 2009 году всемирный экономический форум провозгласил курс на 

«зеленую» экономику, уменьшение экологических угроз и рисков.  

Принята конвенция об изменении климата, согласно которой страны не 

должны допускать повышения температуры атмосферы планеты более чем на 2 

°C.  В 2012 г. стартовал проект Green Freight Europe, инициированный 

грузоотправителями и логистическими компаниями с целью разработки единых 

подходов к определению факторов вредных выбросов, сравнению экологических 

параметров разных транспортных операторов и т. п.  

По оценкам специалистов, на транспорт приходится примерно 8% всех 

выбросов двуокиси углерода на планете, на складские помещения еще 3%. В 

связи с этим внедрение «зеленых» технологиий в логистической деятельности 

позволит внести существенный вклад в сохранение климата на планете, 

пригодного для жизнедеятельности человека.  
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В соответствии с майскими указами 2018 года президента РФ, 

Правительству на основе стратегии пространственного развития России были 
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поставлены задачи совершенствования транспортных коммуникаций между 

административными центрами субъектов РФ и другими городами, а также по 

увеличению пропускной способности автомобильных дорог [1].  Несомненно, 

эти задачи можно решить с помощью автомобильного транспорта. 

Автомобильный транспорт является самым маневренным видом транспорта, но 

в то же время и самым аварийным [3]. 

На основании положения, утверждённого федеральным органом 

исполнительной власти, в целях обеспечения безопасности в сфере 

автомобильного транспорта РФ, была образована служба 

ГОСАВТОДОРНАДЗОР [2]. Основными функциями службы являются: 

транспортный контроль, профилактика нарушений, координация и 

регулирование деятельности территориальных органов государственного 

автодорожного надзора, расследование транспортных происшествий. Основная 

цель службы – снижение и профилактика аварийности на автотранспорте. 

Основным показателем результативности работы службы выступает число 

аварийных происшествий, которое в настоящее время остаётся очень высоким. 

Современная практика управления устойчивым развитием предусматривает 

мониторинг основных показателей в динамике, а также их доступность для 

анализа и управления заинтересованными сторонами. Поэтому нами был 

проведен анализ типовых нарушений обязательных требований управления 

государственного автомобильного и дорожного надзора за 2018 год, 

приведенный в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Типовые нарушения на автотранспорте за 2018 год. 

Обязательные требования 

Ответственность за 

нарушение, 

предусмотренная 

законодательством 

Российской Федерации 

Степень риска 

причинения вреда 

(высокая, средняя, 

низкая) 

Серьёзность 

последствий 

Оснащение транспортных средств 

техническими средствами контроля, 

обеспечивающими непрерывную, 

некорректируемую регистрацию информации о 

скорости и маршруте движения транспортных 

ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ Высокая 

Высокая  
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средств, о режиме труда и отдыха водителей 

транспортных средств 

Движение транспортных средств, имеющих 

разрешенную максимальную массу свыше 12 

тонн, по автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения 

допускается при условии внесения платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам такими 

транспортными средствами 

ч. 1 ст. 12.21.3 КоАП РФ Средняя 

Средняя 

Соблюдение режима труда и отдыха водителей 

автомобильного транспорта 
ч. 2 ст. 11.23 КоАП РФ Высокая 

Высокая  

Проведение обязательных медицинских 

предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров 

ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ Высокая 

Высокая  

 

Организация и проведение предрейсового 

контроля технического состояния транспортных 

средств 

ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ Высокая 

Высокая  

Водитель транспортного средства, 

используемого для осуществления регулярных 

перевозок, обязан иметь при себе и 

предоставлять для проверки должностным 

лицам органа государственного транспортного 

контроля карту маршрута регулярных 

перевозок 

ч. 4 ст. 11.33 КоАП РФ  Низкая 

Средняя  

Посадка/высадка пассажиров осуществляется в 

установленных местах (если иное не 

предусмотрено Федеральными законами) 

ч. 1 статьи 11.33 КоАП 

РФ 
Высокая 

Высокая 

 

Предоставление информации о страховщике 

(его наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, номер телефона) и договоре 

обязательного страхования (номер, дата 

заключения, срок действия) 

ч. 2 статьи 11.31 КоАП 

РФ 
Низкая 

Средняя 

 

Перевозка пассажиров и багажа по заказу 

осуществляется транспортным средством, 

предоставленным на основании договора 

фрахтования, заключенного в письменной 

форме 

ч. 2 статьи 11.14.2 КоАП 

РФ 
Низкая 

Средняя  

 

Оценка риска способствует пониманию вероятных опасных событий, их 

причин и последствий, а также меры, принимаемые для уменьшения вероятности 

возникновения риска.  Анализ риска определяет масштаб допустимых 

consultantplus://offline/ref=465242C50758FD8E3852A465704A83DBD53F165885B1B9A4AEA3627C9A9BED95EEA299r4u0N
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последствий случившегося события. Для того чтобы снизить количество 

неблагоприятных событий, следует проводить систематические проверки, 

контролировать и координировать деятельность. 

Существует специальный анализ видов и последствий потенциальных 

несоответствий процесса (FMEA- анализ). Метод, целью которого является 

улучшение деятельности на основе анализа потенциальных несоответствий с 

количественным анализом последствий и причин несоответствия. 

Количественные оценки значимости, возникновения и обнаружения 

потенциальных несоответствий или их причин определяются на основе 

статистических данных или мнений экспертов с помощью соответствующих 

типовых шкал. После получения экспертных оценок указанных составляющих 

путем их перемножения определяется приоритетное число риска (ПЧР) – 

обобщенная количественная характеристика риска несоответствия.                 

Применив данный метод, мы смогли получить количественную оценку всех 

рисков типовых нарушений на автотранспорте.  

Таблица 2 – Количественная оценка рисков нарушений на автотранспорте за 

2018г.  

Описания риска Знач. S Возн. О Обн. D ПЧР 

Неисправное техническое состояние ТС 
5 4 5 100 

Движение транспортных средств,  массой свыше 12 тонн, без 

оплаты пошлин 3 4 3 36 

Несоблюдение режима труда и отдыха водителей 

автомобильного транспорта 5 5 5 125 

Проведение обязательных медицинских предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров 5 4 5 100 

Организация и проведение предрейсового контроля ТС 5 4 5 100 

Отсутствие транспортной карты  на перевозку 2 3 2 12 

Нарушение посадки и высадки пассажиров  5 5 5 125 

Отсутствие информации о страховщике перевозки  3 4 4 36 

       

На основании рассчитанных данных мы разгруппировали риски, а затем на 

основании диаграммы Парето определили группы рисков с самыми высокими 

баллами (Рис.1). 
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Рис. 1 – Анализ Парето по группам рисков 

Такой анализ показывает, что к наиболее существенным рискам 

относятся– несоблюдение режима труда и отдыха водителей автомобильного 

транспорта, нарушение посадки и высадки пассажиров несоблюдение режима 

отдыха.  

Наибольшее число нарушений, а именно 109 398 было зафиксировано по 

факту управления транспортным средством при наличии неисправности ТС (Рис. 

2) 

 
Рис. 2 – Анализ типовых нарушений на автотранспорте за 2018 г. 

 

Для снижения нарушений на автотранспорте разработана и действует 

программа профилактики нарушений обязательных требований Управления 

государственного автомобильного и дорожного надзора на 2018-2020 годы. 

(утверждена приказом Ространснадзора от 28.02.2017 № ВБ-150фс). Основной 
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целью этой программы является – повышение уровня комплексной безопасности 

и устойчивости транспортной системы [4]. 

Проведенный экспресс-анализ нарушений и их причин показывает 

необходимость дальнейшего сбора данных по выбранным показателям, а также 

более детальную стратификацию их причин. Положительная динамика 

нарушений требует особого внимания. Однако даже публикация 

проанализированных данных уже является серьезным шагом к прозрачности 

управления устойчивым развитием автомобильного транспорта РФ и будет 

способствовать как сокращению числа аварий, так и возможности проведения на 

их основе профилактических мероприятий автомобильных предприятий, а также 

всеми участниками транспортного процесса.  

 

Список литературы 

 

1. Официальные сетевые ресурсы президента РФ/ [электронный 

ресурс] URL: http://kremlin.ru/  дата обращения 08.10.2019; 

2. ГОСАВТОДОРНАДЗОР / [электронный ресурс] URL: 

https://auto.rostransnadzor.ru/, дата обращения 08.10.2019; 

3. Федеральная служба государственной статистики / [электронный 

ресурс] URL: http://www.gks.ru/, дата обращения 09.10.2019; 

4. Министерство транспорта Ростовской области/ [электронный 

ресурс] URL: http://mindortrans.donland.ru/ , дата обращения 11.10.2019. 

© Журавлева В.С., Гурова М.В., 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 
 

УДК 343.163 

Цицинская Ю.И. 

студентка 1 курса магистратуры 

Юридический институт Национального исследовательского Томского 

государственного университета 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация: в представленной статье раскрываются особенности 

прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних. 

Делается акцент на значимости рассматриваемого надзора. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, законодательство о 

несовершеннолетних, особенности надзора.  

Annotation: the article reveals the features of prosecutorial supervision over the 

execution of laws on minors. The emphasis is placed on the importance of the oversight 

in question. 

Keywords: prosecutor's supervision, legislation on minors, features of 

supervision. 

 

Специфика рассматриваемого направления прокурорской деятельности 

обусловлена в первую очередь особым положением несовершеннолетних в 

нашей стране.  Как говорилось выше, несовершеннолетние нуждаются в особой 

охране со стороны государства в виду их психофизиологических и 

интеллектуальных особенностей. Поэтому государство предоставляет 

несовершеннолетним дополнительные гарантии, выстраивает высокий уровень 

юридической защиты их прав и свобод.  

 Согласно ст. 1 Конвенции о правах ребенка: «ребенком является каждое 

человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, 

применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее» [1]. 
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В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», несовершеннолетний – это лицо, не достигшее возраста 

восемнадцати лет. В ст. 87 Уголовного кодекса РФ и в ст. 26 Гражданского 

кодекса РФ говорится, что несовершеннолетний – это лицо в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет. Из всех вышеизложенных норм можно 

сделать вывод, что в российском законодательстве нет четкого определения с 

какого момента ребенок считается несовершеннолетним, всё зависит от сферы 

жизни, но есть четкая позиция, что после восемнадцати лет лицо становится 

совершеннолетним. 

Являясь одним из приоритетных направлений прокурорской деятельности, 

прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи имеет свои особенности: во-первых, работники органов прокуратуры 

при осуществлении надзора по данному направлению сталкиваются с большим 

количеством подконтрольных им субъектов, что значительно увеличивает объем 

их работы и поступающей к ним информации; во-вторых,  прокурорский надзор 

в этой сфере носит инициативный характер, это обусловлено тем, что 

несовершеннолетние не могут сами защитить свои права и законные интересы, в 

этом плане они являются зависимыми от своих законных представителей. Дети 

и подростки зачастую даже не знают, что им делать в ситуациях, когда 

нарушаются их права. Адвокатов нанять себе они попросту не в состоянии, и 

прокуратура в этом случае становится для них чуть ли не единственным шансом 

на восстановление справедливости [2, с. 99]; в-третьих, нужно отметить, что 

прокурорский надзор в этой сфере является универсальным, поскольку он 

распространяется на большое количество органов, учреждений и должностных 

лиц, деятельность которых связана с гражданами в возрасте до восемнадцати лет.  

Практика показывает, что нарушения законов, касающихся прав и свобод 

несовершеннолетних встречаются достаточно часто. Нередко органы 

государственной власти и управления, на которые законом возложены 

обязанности по охране прав и интересов несовершеннолетних, контроль за 
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проведением законов в жизнь, не выполняют должным образом свои 

обязанности, а иногда используют отпускаемые на это средства не по 

назначению [3, с. 4]. Анализ практики уголовных дел показывает, что каждый 

второй подросток попадающий в поле зрения правоохранительных органов в 

связи с правонарушением, совершает его повторно. Также возрастает количество 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними в составе устойчивой 

преступной группы. Нарушения законов в отношении несовершеннолетних 

приводят к тяжкими последствиям, возрастает количество преступлений, 

совершаемых как самими несовершеннолетними, так и в отношении них.  

В наше время прокуратура занимает центральное место в осуществлении 

государственной деятельности по защите и обеспечению прав 

несовершеннолетних и молодежи. В первую очередь деятельность прокуратуры 

направлена на устранение недостатков правовой системы государства. В случае 

«молчания» закона или его противоречия нормам и ценностям общества органы 

прокуратуры должны быть чуть ли не единственным инструментом гаранта и 

обеспечения сохранности прав и свобод несовершеннолетних [4, с. 29].  

В последние годы в нашей стране постоянно увеличивается количество 

беспризорных и безнадзорных детей, которые легко попадают под влияние 

преступных сообществ. Из-за отсутствие единой системы данных по этому 

вопросу, определить точное количество таких детей не представляется 

возможным. Несмотря на это органы прокуратуры должны вести постоянную 

борьбу с такими негативными тенденциями. Данная проблема касается каждого 

из нас, так как эти безнадзорные и беспризорные дети, находятся с нами в одном 

государстве, и какое будущее мы можем ждать от поколения юных 

беспризорников, если мы сами не можем создать нормальные условия для их 

существования, развития и воспитания [2, с. 102]. 

Организация и осуществление прокурорского надзора за исполнением 

законов, прав и интересов несовершеннолетних – это сфера, определяющая 

будущее России. Рассматриваемое направление прокурорской деятельности 

тесно связано с социальными вопросами: на первом месте по важности стоит 
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организация информационно-аналитической работы, которая требует широкого 

привлечения данных демографического характера, разнообразной статистики по 

вопросам жизнедеятельности подростков и молодежи (семья, учеба, досуг, 

трудоустройство и трудовая занятость, здоровье и др.). Информационная 

сложность, тематическое разнообразие, многосубъектность этой работы требуют 

тщательного планирования, координации усилий ее субъектов, знания форм и 

методов прокурорского надзора, компетентности, умения прокуроров правильно 

реагировать и добиваться реализации протестов, представлений и обращений в 

соответствующие структуры [5, с. 11]. Таким образом, данное направление 

требует от органов прокуратуры особого внимания, необходим каждодневный и 

целенаправленный надзор в рассматриваемой сфере. 
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Происходящие в России демократические преобразования, курс на 

строительство правового государства, провозглашение приоритета личности 

создают предпосылки для повышения роли прокуратуры как федерального 

централизованного надзорного органа в укреплении законности и правопорядка 

в стране, охране конституционных прав и свобод граждан [1, с. 9]. 

В российской юридической литературе не существуют единого подхода к 

определению понятия «прокурорский надзор». Поэтому прежде чем дать 

определение «прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи», сначала представляется необходимым 
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определить, что же такое «прокурорский надзор». Понятие «прокурорский 

надзор» может рассматриваться в нескольких аспектах: 1) как самостоятельная 

отрасль юридической науки; 2) как учебная дисциплина; 3) как основная 

функция прокуратуры. В данной работе «прокурорский надзор» будет 

рассматриваться с точки зрения третьего подхода. 

Под надзором принято понимать одну из форм деятельности 

государственных органов по обеспечению законности. В юридическом словаре 

под прокурорским надзором понимается: «осуществляемый органами 

прокуратуры надзор за исполнением законов федеральными министерствами и 

ведомствами, представительными (законодательными) и исполнительными 

органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, а также за 

соответствием законам издаваемых ими правовых актов; надзор за соблюдением 

этими органами, а также органами управления и руководителями коммерческих 

и некоммерческих организаций прав и свобод человека и гражданина; надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, предварительное следствие и дознание; надзор за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу» 

[2]. 

По мнению В.В. Долежана, «прокурорский надзор – это деятельность 

органов прокуратуры, осуществляемая по уполномочию и под контролем 

законодательной власти в связи с нарушением закона всеми органами 

государственного управления, кроме правительства, местными органами власти, 

предприятиями, учреждениями и организациями, общественными движениями, 

должностными лицами и гражданами, в процессе которой осуществляется 

охрана от противоправных посягательств государственного и общественного 

строя, политической и экономической систем страны, прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц путем принятия мер к выявлению, своевременному 



 

124 
 

устранению и предупреждению нарушений закона, восстановлению 

нарушенных прав, привлечению виновных к законной ответственности с целью 

обеспечения законности и правопорядка» [3, с. 6].  

Б.В. Коробейников считает, что «прокурорский надзор – это 

самостоятельный, специфический вид государственной деятельности, которую 

не могут осуществлять кроме прокуратуры никакие другие государственные, 

общественные, самостоятельные или иные органы, организации, учреждения, 

должностные или физические лица», и содержание которой состоит «в проверке 

точности исполнения или соблюдения требований законов, соответствия иных 

правовых актов закону и устранении выявленных правонарушений» [1, с. 5]. 

Юрий Евгеньевич Винокуров в своей работе пишет, что «прокурорский 

надзор – это специфическая деятельность государственных федеральных 

органов прокуратуры, осуществляемая от имени Российской Федерации и 

состоящая в проверке точности соблюдения Конституции РФ и исполнения 

законов, действующих на ее территории» [1, с. 9]. 

Исходя из приведенных понятий и положений закона, можно сделать 

вывод, что «прокурорский надзор» представляет собой совокупность следующих 

признаков: 1) осуществляется исключительно прокуратурой от имени 

государства и на всей его территории; 2) реализуется в целях обеспечения  

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 3) он распространяется на деятельность федеральных 

органов исполнительной власти, Следственного комитета РФ, органов местного 

самоуправления, органов военного управления, органов контроля и их 

должностных лиц, органов управления и руководителей коммерческих и 

некоммерческих организаций; 4) в ходе его реализации выносятся акты 

прокурорского реагирования; 5) он всегда влечет за собой правовые последствия 

(устранение нарушений закона, привлечение виновных лиц к ответственности и 

др.). 

Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи, как самостоятельное направление, оформился только в конце 
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тридцатых годов XX века. Предпосылкой такого выделения стал высокий 

уровень детской беспризорности. В прокуратуре СССР была введена должность 

прокурора по делам несовершеннолетних, а на местах – должности помощников 

краевых и областных прокуроров по делам несовершеннолетних. Их работа 

заключалась в надзоре за законностью деятельности органов профилактики 

безнадзорности и борьбы с детской преступностью, эффективностью реализации 

возложенных на них функций, а также вопросов о санкциях, применяемых к 

несовершеннолетним правонарушителям [4, с. 27]. С тридцатых годов, пережив 

распад одного государства и становление другого, как сам орган прокуратуры, 

так и рассматриваемое направление прокурорского надзора претерпело ряд 

существенных изменений, начиная от самой сущности надзора, заканчивая его 

организационными основами.  

Современный прокурорский надзор за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи, по мнению Сергея Ивановича Герасимова, 

представляет собой – самостоятельное, специфическое направление надзорной 

деятельности прокуратуры, но, безусловно, это часть надзора за исполнением 

законов о защите прав личности, за исполнением законов в уголовном, 

гражданском судопроизводстве, за соблюдением законов в местах ограничения 

свободы и др. [5, с. 510]. 

Арсен Сейранович Арутюнян в своей диссертации даёт достаточно полное 

понятие надзора за исполнением законов о несовершеннолетних. Прокурорский 

надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних – это : а) 

самостоятельное приоритетное направление прокурорского надзора; б) 

специально уполномоченных подразделений органов прокуратуры, которые в 

целях соблюдения Конституции РФ и законов, действующих на территории 

Российской Федерации, осуществляют в пределах своей компетенции 

комплексные проверки исполнения законов и подзаконных нормативных 

правовых актов, в целях обеспечения прав и свобод несовершеннолетних лиц [4, 

с. 50]. У двух этих определений есть один общий признак – данный надзор 

представляет собой самостоятельное направление прокурорской деятельности, 
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следовательно, никакие общественные, государственные или другие органы, 

учреждения, организации и их должностные лица, не могут подменять собой 

деятельность прокуратуры. Государственная политика в области защиты прав и 

свобод несовершеннолетних основывается прежде всего на том, чтобы 

обеспечить единство прав и обязанностей, ответственности должностных лиц и 

граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему 

вреда [6].   

Забегая немного вперед затрону проблему целесообразности выделения 

прокурорского надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи в отдельную отрасль прокурорского надзора. Одни авторы считают, 

что данное направление в прокурорской деятельности уже достаточно 

обособилось и оно может стать полноправной отраслью прокурорского надзора. 

Потому что, во-первых, у него есть обособленный предмет. Во-вторых, 

общественные отношения, составляющие предмет, имеют важное значение для 

государства, так как именно несовершеннолетние являются будущим 

государства. В-третьих, уже имеется достаточный законодательный массив, 

который касается прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, а 

также их защиты. В-четвертых, существуют специальные учреждения и 

должностные лица, на которых возложены обязанности по выполнению 

вышеупомянутых актов (уполномоченный по правам ребенка, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства). 

Другие же считают, что выделение данной отрасли прокурорского надзора 

преждевременно, поскольку: 1) данный надзор не закреплен в перечне видов 

деятельности прокуратуры, предусмотренный в п. 2 ст. 1 Закона «О прокуратуре 

РФ»; 2) его предмет входит в надзор за исполнением законов, в надзор за 

соблюдением прав и свобод человека гражданина и в иные отрасли 

прокурорского надзор; 3) плюс ко всему этому он охватывает еще и участие 

прокурора в рассмотрении дел судами по различным категориям дел.  

Несмотря на то, что первая точка зрения в настоящее время подвергается 

критики, я являюсь её сторонником. По моему мнению, прокурорский надзор за 
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исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи настолько широк, что 

уже вышел за рамки направления прокурорской деятельности и правомерно 

может претендовать на его законодательное закрепление в качестве новой 

отрасли надзора. В первую очередь это необходимо для систематизация 

нормативного материала в данной сфере. Поскольку нормативная база по 

несовершеннолетним достаточно объёмная и охватывает почти все сферы 

жизни, то её упорядочение и систематизация в первую очередь положительно 

скажется на работе прокуратуры в данной сфере. К тому же в данной отрасли нет 

четких предписаний для прокуроров, существует неопределенность в 

планировании деятельности прокуратуры, это все приводит к размытию 

прокурорской деятельности в данном направлении.  Поэтому я считаю, что 

законодателю будет целесообразно путем инкорпорации объединить весь этот 

нормативный массив в систему и внести поправки в действующий закон «О 

прокуратуре РФ», а именно в раздел III вставить главу под названием «Надзор за 

исполнением законов о несовершеннолетних лицах», которая будет 

располагаться после главы «Надзор за соблюдением прав и свобод человек и 

гражданина». Данную главу должны будут составлять нормы, 

регламентирующие предмет надзора, полномочия прокурора и акты 

прокурорского реагирования.  

Исходя из вышесказанного я считаю, что современный прокурорский 

надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи представляет 

собой осуществляемую на основе федерального законодательства деятельность 

Генерального прокурора РФ и подчиненных ему прокуроров по обнаружению и 

предотвращению нарушений законов о несовершеннолетних присущими 

прокуратуре методами и средствами с целью укрепления законности и защиты 

прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, а также по 

обеспечению правомерности деятельности лиц, на которых законодательством 

возложены обязанности по обеспечению правового положения 

несовершеннолетних в России [7, с. 81].  
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Современный прокурорский надзор за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи, по мнению Сергея Ивановича Герасимова, 

представляет собой – самостоятельное, специфическое направление надзорной 

деятельности прокуратуры, но, безусловно, это часть надзора за исполнением 

законов о защите прав личности, за исполнением законов в уголовном, 

гражданском судопроизводстве, за соблюдением законов в местах ограничения 

свободы и др. [1, с. 510]. 

Предмет прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи является комплексным и рассматривается 

либо в рамках общего надзора, либо надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, либо надзора за исполнением законов органами, 
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осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. Всё зависит от того в какую сферу действия 

попадает несовершеннолетний в конкретной жизненной ситуации.  

Несмотря на обширность предмета рассматриваемого надзора, он имеет 

четкие пределы.  

Во-первых, по кругу правоотношений предмет составляют регулятивные и 

охранительные отношения. Регулятивные отношения проявляются, например, 

при обеспечении соблюдения прав и свобод несовершеннолетних со стороны 

органов и их должностных лиц. А охранительные, в случае конфликта подростка 

с законом, при расследовании преступлений, совершаемых как самими 

несовершеннолетними, так и в отношении них.  

Во-вторых, по кругу поднадзорных субъектов данный надзор включает в 

себя федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 

власти субъектов Федерации, законодательные органы субъектов, органы 

местного самоуправления, органы военного управления, органы контроля и 

надзора, органы управления и руководители коммерческий и некоммерческих 

организаций, органы дознания, предварительного следствия и их должностные 

лица, администрации органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

В-третьих, по кругу нормативно-правовых актов, входящих в предмет 

надзора. Данные акты делятся на три уровня: 1) международные правовые акты; 

2) федеральное законодательство; 3) законодательство субъектов. К 

международным правовым актам в сфере защиты прав и свобод 

несовершеннолетних относятся: Всеобщая декларация прав и свобод человека, 

Конвенция о правах ребенка, Конвенция о минимальном возрасте для приема на 

работу, Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и 

благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их 

усыновлении на национальном и международном уровне и др. Основу 
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федерального законодательства, помимо основных правовых кодексов России, 

составляют Федеральные законы «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», «Об образовании в Российской Федерации», «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Что же касается 

законодательства субъектов, то, например, в Томской области есть законы «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», «О социальной 

поддержке граждан, имеющий несовершеннолетних детей», «Об основных 

гарантиях прав ребенка на территории Томской области». В добавок ко всем 

вышеперечисленным актам, прокурорский надзор в рассматриваемой сфере 

регулируется большим количеством приказов и указаний Генеральной 

прокуратуры РФ.  

Как видно из всего вышеизложенного, пределы прокурорского надзора за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи тесно связаны между 

собой. Именно поэтому, в целях эффективности надзорной деятельности органов 

прокуратуры, все они должны действовать одновременно.  
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Пожар   неконтролируемый процесс горения, причиняющий 

материальный ущерб, опасность жизни и здоровью людей и животных. 

Причины возникновения пожаров чаще всего бывают: 

• неосторожное обращение с огнем; 

• несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования; 

• самовозгорание веществ и материалов; 

• электричество; 

• грозовой разряд; 

• некачественное строительство зданий и сооружений; 

• пренебрежение правилами техники безопасности; 

• поджог. 

В зависимости от места возникновения они различают: 
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• пожары на транспортных средствах; 

• степные и полевые пожары; 

• шахты и рудники; 

• торфяные и лесные пожары; 

• пожары в зданиях и сооружениях. 

Причины пожаров в жилых помещениях 

Большинство пожаров, угрожающих жизни и здоровью людей, а также их 

материальным ценностям, происходят в жилых помещениях. Чаще всего пожары 

в квартирах и домах происходят из-за неосторожного обращения с огнем и 

несоблюдения правил пожарной безопасности. 

По статистике, примерно каждый десятый пожар в жилом доме и 

хозяйственных постройках происходит из-за неисправности печей и дымоходов, 

их неправильного монтажа или эксплуатации. 

Чтобы предотвратить пожары и взрывы, сохранить жизнь и имущество, 

необходимо: 

 Избегайте создания в доме запасов легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей, а также склонных к самовозгоранию и взрывоопасных 

веществ. Их небольшие количества должны храниться в плотно закрытых 

сосудах, вдали от нагревательных приборов, не подвергаться встряхиванию, 

ударам, разливу. 

 При использовании бытовой химии следует соблюдать особую 

осторожность, не выбрасывать ее в мусоропровод. 

 Не храните мебель, горючие материалы на лестничных клетках, не 

загромождайте чердаки и подвалы, не храните кладовые в нишах санитарных 

кабин, не собирайте макулатуру в мусорных камерах. 

 Не рекомендуется устанавливать электронагреватели вблизи 

горючих объектов. 

 Храните выключатели, вилки, розетки и электроприборы в целости 

и сохранности. 
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 Запрещается перегружать электросеть, оставлять включенные 

электроприборы без присмотра; при ремонте последних их следует отключать от 

сети. 

Анализ статических данных ряда стран показывает примерное 

распределение количества пожаров и потерь от них в зданиях трех основных 

назначений: 

1) количество пожаров в жилых домах составляет 55%, в общественных 

 10%, в промышленных и складских  30%; 

2) материальный ущерб в жилых зданиях составляет 35%, в 

общественных  20%, в производственных и складских  45%; 

3) смертность при пожарах в жилых домах составляет 80%, в 

общественных  10%, в производственных и складских помещениях  10%. 

Пожарная статистика по России показывает, что 80% пожаров происходит 

в жилых помещениях. Ее смерть и травмы, вызванные дымом и огнем, 

составляют 9 из 10 случаев. По данным Центра статистики пожаров CTIF, в 

России на 1 млн человек в пожарах погибает более 100 человек, что в 6 раз 

больше, чем в США. Более того, количество пожаров в год на 1 млн человек в 

России составляет около 2000. 
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Ежегодно Россия теряет миллионы гектаров леса. Варварское отношение к 

лесам привело к истощению уже освоенных лесных территорий. Легальные и 

нелегальные лесорубы уходят вглубь нетронутых лесов, которые играют важную 

роль в сохранении климата и разнообразия животного мира. Процесс 

уничтожения лесов является актуальной проблемой во многих частях земного 
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шара, поскольку он влияет на их экологические, климатические и социально-

экономические характеристики и снижает качество жизни. 

Масштабы проблемы 

Пятая часть мирового лесного фонда приходится на территорию России, 

почти 70% площади которой составляют земли лесного фонда-1,18 млрд га. Из 

них, по данным Минприроды, 770 млн га покрыто растительностью. 

На законных основаниях ежегодно сплошным способом вырубается около 

1 миллиона гектаров леса. Кроме того, по оценкам экспертов, около 40% 

официального объема вырубается незаконно. Значительно больше лесов 

погибает в пожарах: 3,2 миллиона гектаров сгорело в 2018 году, а 1,4 миллиона-

в 2017 году. Некоторые леса теряются из-за добычи полезных ископаемых, 

строительства инфраструктуры и вредителей. В 2017 году болезнями и вредными 

насекомыми было повреждено 4,8 миллиона гектаров леса.  

Вырубка лесов также негативно сказывается на круговороте воды, 

негативно сказывается на гидроэнергетике и орошаемом земледелии, ухудшая 

гидрологический режим рек. Деревья питаются грунтовыми водами через корни, 

а вода поднимается к их листьям и испаряется. При вырубке лесов этот процесс 

транспирации прекращается, что приводит к тому, что климат становится суше. 

Помимо влаги в атмосфере, вырубка лесов негативно влияет на грунтовые воды, 

снижая способность рельефа удерживать осадочные породы. Именно леса 

обеспечивают стабильный перенос влаги из океанов в глубь материков, 

обеспечивая полноценное течение рек, подземных вод и болот. Без лесов 

проникновение воды вглубь материков нестабильно и ослаблено. 

Можно улучшить положение в области устойчивого сельского хозяйства, 

продовольственной безопасности и при этом остановить обезлесение, но для 

этого необходимо принимать меры: 

1. Эффективные правовые и институциональные рамки. 

2. Координация мер политики в области лесного и сельского хозяйства, 

продовольствия, землепользования и развития сельских районов 
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3. Надежное обеспечение прав владения и пользования земельными 

ресурсами и изменение в характере землепользования. 

4. Межотраслевое сотрудничество в области научных исследований 

развития и просвещения. 

Борьба с лесными пожарами 

Организационно-техническое мероприятие, которое производится на 

государственном уровне: 

 предупредительные и подготовительные меры борьбы; 

 противопожарная пропаганда; 

 очистка лесов от захламлённости; 

 устройство противопожарных полос; 

 дозорно-сторожевая охрана; 

 при тушении применяют наземные средства и авиацию 

лесохозяйственное противопожарное оборудование. 
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Загрязнение воздуха – это загрязнение внутреннего и наружного воздуха 

любыми химическими, физическими или биологическими веществами, которые 

изменяют природные характеристики атмосферы. Изменение климата и 

загрязнение воздуха могут казаться очень разными и несвязанными проблемами, 

но на самом деле их взаимосвязь очень тесная, поэтому, сокращая загрязнение 

воздуха, мы также вносим свой вклад в борьбу с изменением климата. Если 

говорить о роли человека в возникающем ухудшении качества воздуха, то 

виновата в этом быстро развивающаяся промышленность. 

Деятельность человека, направленная главным образом на создание 

цивилизационных благ, вызвала искусственное загрязнение атмосферы. Однако 
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в большинстве крупных городов России основным источником загрязнения 

является автотранспорт: на его долю приходится 80-90% от общего объема 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Основные антропогенные источники загрязнения воздуха 

 технологические, промышленные источники загрязнения; 

 бытовая инфраструктура; 

 транспорт; 

 источники радиоактивного загрязнения воздуха. 

Последствия 

Последствия для здоровья, вызванные загрязнением воздуха, могут 

включать затрудненное дыхание, одышку, кашель, астму и ухудшение 

существующих респираторных и сердечных заболеваний. Воздействие плохого 

качества воздуха на здоровье человека имеет далеко идущие последствия, но в 

основном затрагивает дыхательную и сердечно-сосудистую системы человека. 

Наиболее распространенными источниками загрязнения воздуха являются 

твердые частицы озон, двуокись азота и двуокись серы. Дети в возрасте до пяти 

лет, проживающие в развивающихся странах, являются наиболее уязвимыми с 

точки зрения общей смертности, связанной с загрязнением воздуха в 

помещениях и на открытом воздухе 

Борьба с загрязнением 

Поскольку значительная доля загрязнения воздуха вызвана сжиганием 

ископаемых видов топлива, таких как уголь и нефть, сокращение потребления 

этих видов топлива может значительно снизить загрязнение воздуха. Наиболее 

эффективным является переход на экологически чистые источники энергии, 

такие как энергия ветра, солнечная энергия, гидроэнергетика, которые не 

вызывают загрязнения воздуха. 
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Термины и определения 

Проблема пластикового загрязнения в данное время очень актуальна. Это 

глобальная проблема, которую надо решить. Человечество облегчая свою жизнь 

придумала этот материал, но сейчас сложно представить нашу жизнь без 

пластика. Мы ежедневно пользуемся этим материалом, даже и не думая, что это. 

Чтобы решить эту проблему каждый из нас должен понять, что же это. Пластик 
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– это материал на основе природных и или синтетических полимеров, способные 

под влиянием нагревания и давления формироваться в изделия сложной 

конфигурации и затем устойчиво сохранять приданную форму [3]. Это говоря 

по-научному, не каждый человек поймет сразу. Если, говоря простыми словами 

– это материал, вещь, сделанная из разных химических составов, которая 

окружает нас везде, это одноразовые ложки, чашки, игрушки, бутылки, 

телефоны и так далее. И мы каждый выбрасываем эту вещь в мусор. Представьте, 

что каждый третий человек, каждый день выбрасывает по 1 кг пластикового 

мусора, если учесть, что на планете около 8 млрд человек, то это будет огромные 

тонны пластикового мусора. Власти ничего не делают, они просто сжигают либо 

выбрасывают в океан, причиняя вред экологии.  

Период разложения пластмасс – 200 лет. Любая пластиковая тарелка, 

любой конструктор LEGO или упаковка от чипсов будет разлагаться от 100 до 

200 лет. Чтобы избавиться от всего мусора, человечеству надо исчезнуть с Земли 

до 2318 года, при этом остановив всё производство – но этого не будет, потому 

что производство пластмасс лишь увеличивается с каждым годом [1].  

По данным экологов ООН, каждый год в океан попадает около 13 

миллионов тонн пластиковых отходов. 

Попытки остановить катастрофическую тенденцию велись еще с середины 

XX века. Уже тогда экологи били тревогу о растущем «Большом мусорном 

пятне», которое в настоящее время по разным оценкам покрывает до одного 

процента Тихого океана [2]. 

Природа сама ищет решения 

Несколько лет назад учёные из Японии обнаружили новый штамм 

бактерий, которые могут перерабатывать полиэтилентерефталат – один из самых 

распространённых видов пластмассы, известный как ПЭТ (из него делают 

пластиковые бутылки, к примеру). Эти бактерии используют фермент для 

превращения этого сложного органического вещества в простейшие – 

углекислый газ и воду, и при этом они ещё и получают энергию от этого 

разложения! В среднем тонкая плёнка из ПЭТ разлагается за 6 недель. 
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Это не значит, что нам не надо ограничивать потребление пластика и 

учиться перерабатывать его. Но природа, похоже, устала дожидаться действий 

человека и решила поработать сама. Кстати, это ещё одно доказательство теории 

эволюции – бактерии приспособились к новой среде, обратив проблемы в выгоду 

[1]. 

Человечество и есть начало проблемы. 

Человечество и есть глобальная экологическая проблема. Мы сами создаём 

свои проблемы, сами же себя и губим, пытаясь облегчить свою жизнь. Есть два 

решения:  

- Первый, продолжать загрязнять планету, а затем улететь искать новую и 

осваивать её. 

- Второе, отказаться от употребления пластика и искать безвредные 

методы обработки мусора. 

Будущее уже наступило, пора не бездействовать. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что образ внешних стран в 

сознании россиян является иллюстрацией исторического этапа, на котором 

находится наша страна. Данный образ показывает не только отношение к 

зарубежным странам, но и настроение населения по отношению к своему 

государству, и то какую стратегию развития выбирает наша страна. 

Образ внешних стран, сложившийся в сознании россиян, прекрасно 

отражает тот путь, которого придерживается на данный момент наше 

государство. Сам вопрос выбора данного пути являлся важным фактором в 

нелегкой судьбе России на протяжении всего ее существования.  

Так, на разных исторических этапах мы можем заметить противоречивую 

динамику взглядов россиян: от сильной приверженности к исключительности и 

самобытности, до возведения Западной цивилизации в эталон качества, идеал к 

которому стоит стремиться. 
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Однако стоит заметить, что картина, предстающая перед нами на 

сегодняшний день, заметно отличается от картины прошлого. И отличается она 

вовсе не самим образом зарубежных стран, а тем как этот образ формируется и 

какие факторы оказывают на него влияние. 

 На современный образ стран внешнего мира влияют многие факторы, 

такие как: возраст человека, образование, СМИ, политика государства и др.  

Говоря о возрасте человека, стоит понимать, что решающую роль в 

определении его взглядов на внешние страны будет определять не количество 

лет, прожитых им, а принадлежность к тому или иному поколению и среде в 

которой это поколение находилось. Так, поколение 90-х, в силу пережитых ими 

и страной потрясений, будет настроено более консервативно, а современное 

поколение 2000-х, жившее в комфортабельной среде, более либерально.29  

Фактор образования имеет интересную связь со СМИ, так как, по сути, 

первый снижает эффективность второго. То есть чем более образован человек, 

тем он менее подвержен влиянию СМИ как такового, так как он имеет большее 

количество информации, и что самое главное, умеет ее анализировать и ей 

пользоваться. Также люди с образованием, как правило, политически грамотны, 

и умеют расставлять приоритеты в информационном потоке. 

Как особенный фактор следует выделить политику государства и поближе 

рассмотреть то, какой образ внешних стран желает транслировать нам 

современная Россия. 

Прежде всего, хочется отметить тенденцию похожую на биполярный мир 

времен холодной войны. Под этим утверждением я хочу сказать о образовании 

следующей картины внешнего мира и стран, его составлявших, а именно: 

выделение стран СНГ и востока как сторонников и государств-друзей, и 

противопоставление им стран западной цивилизации. Подобная тема 

развивается по причине внешних политико-экономических отношений нашей 

                                                             
29 Андреев А. Л. Образ России в сознании россиян: международные аспекты // Мониторинг. 2007. №4 (84). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-rossii-v-soznanii-rossiyan-mezhdunarodnye-aspekty (дата обращения: 
27.11.2019). 
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родины с этими странами и подкрепляется в сознании людей интенсивным 

освещением в СМИ. Таким образом формируется образ выгодный современным 

властным структурам, так как он сплачивает людей вокруг одной идеи, что 

значительно упрощает контроль над населением, и при этом нивелирует 

проблему оформления новой идеологии или возвращения к старой. Кроме того, 

такой образ помогает государству более крепко держаться за власть, так как 

усложняет деятельность некоторых оппозиционных структур и поднимает 

авторитет государства. 

Суммируя все вышеизложенное, можно сделать вывод что образ внешних 

стран в сознании россиян является сложной структурой, которая складывается 

из множества элементов. Он имеет богатую историю и предстает перед нами 

продуктом времени и обстоятельств в которых находится Россия. 
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Рассматривая рынок услуг такси в качестве олигополии, можно сказать, 

что тенденция, складывающаяся на сегодняшний день, заключается в выделении 

на рынке нескольких крупных компаний, занимающихся перевозкой 

пассажиров, и их конкурировании за большую долю на рынке. В 2019-м 

«Ситимобил» приоритетом выбрал региональную экспансию, установив 

ажиотажные низкие цены относительно действующих цен на рынке, в связи с 

чем ожидается упрощение процедуры входа в компании такси для увеличения 

количества водителей, способных обеспечить удовлетворение спроса и 

снижение цен на данные услуги, чтобы конкурировать в новых условиях [1]. 

Актуальность темы обусловлена причиной, побуждающей водителей 

престижных сервисов совершать преступления, а именно, по словам 

правозащитницы в сфере легкового такси Елены Гращенковой, приём на работу 

водителей достаточно простой и водителем популярного сервиса может любой, 

у кого имеются права. За последние несколько лет средний чек поездки со 760 

рублей упал до 450 рублей, а комиссия водителей выросла с 5 до 30%.  Таким 

образом, аленький доход вытеснил из такси адекватных людей и привлёк туда 

тех, кто заинтересован в быстром и безбарьерном заработке, что вызвало 

повышенную опасность компаний, предоставляющих такси [2]. 

Проблема преступности в сфере такси актуальна не только в России, но и 

за рубежом. Касательно отечественного опыта, по данным ГИБДД количество 

ДТП по вине таксистов возросло в 2018 году вдвое. На конец 1 полугодия 2019 

года действует 441 тыс. разрешения на таксомоторную деятельность, что на 5% 

ниже числа действовавших разрешений в 2017 г. Среди виновников аварий чаще 

всего водители в возрасте до 30 лет со стажем вождения 5 лет, среди которых 

21% приходится на мигрантов. Это обуславливается слишком простой системой 

приема водителей на работу: для того, чтобы начали поступать заказы, 

достаточно скачать приложение и зарегистрироваться в программе. Если же 

говорит об ответственности за преступления, то кроме того, что водитель, 

совершивший преступление в отношении пассажира несет уголовную 

ответственность, гражданское законодательство предусматривает 
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ответственность работодателя за вред, причиненный его работником. Важно 

отметить, что полноценной и достоверной статистики по рынку такси в России 

не существует из-за сложностей учета поездок и значительного объема теневого 

рынка. По данным Аналитического центра при правительстве РФ в отличие от 

легального, нелегальный рынок такси показывает резкий рост. Его объем в 

денежном выражении вырос на 35% c 75 млрд рублей в 2017 году до 101 млрд 

рублей в 2019 году и составляет не менее 12% от общего объема рынка такси. 

Доля нелегальных поездок составляет порядка 16% по России [3]. 

В качестве зарубежного опыта рассмотрим Великобританию, которой по 

праву принадлежит лидерство в рейтинге самых безопасных такси. 

Транспортное ведомство Лондона в 2017 году лишило онлайн-службу такси Uber 

лицензии на перевозку пассажиров. Власти отметили, что Uber не отвечает 

требованиям по безопасности, которые должны соблюдать таксомоторные 

службы — в частности, не предпринимает действия по предупреждению 

криминальных происшествий, проводит махинации с оформлением 

медицинских сертификатов и получением справок об отсутствии судимости у 

своих водителей. Полиция Лондона заявила, что Uber зачастую не сообщает в 

правоохранительные органы о совершаемых в его автомобилях преступлениях. 

Рассмотрим правовое регулирование такси в Великобритании. Местные власти 

обладают широкими полномочиями в части издания нормативно – правовой 

базы, рынка такси, установления стандартов безопасности и качества [4]. Исходя 

из совокупности этих фактов, условия получения лицензии в разных регионах 

страны могут существенно отличаться. Также в 1/3 графств имеют место 

количественные ограничения на выдачу лицензии. Кроме всего прочего, 

кандидаты на получение лицензии должны сдать тест на вождение и 

специальный тест на знание города, подготовка к которым занимает до трех лет. 

Кроме того, обязательный характер носит наличие медицинской справки и 

водительских прав. Требования, предъявляемые к автомобилю, также могут 

различаются в зависимости от региона. Основными из них являются требования, 
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касающиеся технической исправности и маркировки, а также, ограничение на 

возраст машины либо уникальное ограничение радиуса поворота автомобиля [5]. 

Сокращению количества преступлений в сфере таксомоторных перевозок 

способствует наличие нормативно – правовой базы. Так, депутаты Госдумы 

настаивают на том, чтобы появился новый федеральный закон, регулирующий 

работу такси, потому что сейчас в законодательстве есть только отдельные 

статьи в разных документах. Поэтому на рассмотрение был вынесен проект 

нового закона №481004-7. В нем предусматривается наличие определенного 

водительского стажа таксиста, требования к автомобилю, обязательное наличие 

лицензии и регистрации и т.д. 09.04.2019 В Общественной палате Российской 

Федерации прошло обсуждение федерального законопроекта «О 

государственном регулировании отношений в области организации и 

осуществления деятельности по перевозке легковым такси и деятельности служб 

заказа легкового такси». По его итогам палата приняла решение отправить 

проект на доработку. Готовящийся ко второму чтению в Госдуме проект закона 

о такси вызвал резкую критику Государственно-правового управления (ГПУ) 

администрации президента. Там полагают, что принятие документа ограничит 

рынок агрегаторов такси и приведет к росту цен. Участники рынка и экспертное 

сообщество уже готовят альтернативные проекты [6]. 

Таким образом, проанализировав статистические данные преступности в 

сфере такси и правовой регулирование такси в Великобритании, мы пришли к 

выводу, что для обеспечения безопасности в сфере такси альтернативный проект 

должен охватывать следующие области регулирования: 

1. В административные барьеры входа на рынок помимо лицензии, 

водительского стажа таксиста, требования к автомобилю, регистрации следует 

включить тест на вождение, тест на знание государственного языка и 

специальный тест на знание города. Касаемо требований, предъявляемых к 

автомобилю нужно включить требования, касающиеся технической исправности 

и маркировки, ограничение на возраст машин. На сегодняшний день агрегатор 

несет лишь гражданско-правовую ответственность за все, что касается ситуаций 
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на дорогах с водителями, зарегистрированных у этой компании, уголовную 

ответственность несет только водитель. Цель государства – поставить агрегатора 

в такие рамки, чтобы он нес административную ответственность и за уголовные 

дела его водителей в качестве санкций в виде штрафа, что будет мотивировать 

их на более тщательный набор кадров. 

2. Агрегатор также может помочь в обеспечении безопасности в 

качестве информатора, предоставляющего сведения о водителе, его контактных 

данных и машине посредством отправки SMS или письма на почту доверенному 

лицу, которого указывает пользователь услуг такси. Данная функция должна 

быть добровольного характера. Цель агрегатора – обеспечение безопасности 

перевозок, сохранение доли на рынке благодаря построения такой системы 

защиты пассажиров и обеспечения доверия со стороны клиентов.  
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БОЛЕЗНЬ ФОГТА–КОЯНАГИ–ХАРАДА 

 

Аннотация: Болезнь Фогта–Коянаги–Харада достаточно редкое 

полиорганное заболевание. Оно характеризуется офтальмологическими, 

слуховыми, дерматологическими и неврологическими изменениями. Данная 

патология чаще поражает представителей народностей с более выраженной 

пигментацией (азиатов, испанцев, индейцев). На территории Российской 

Федерации заболевание встречается в районе Среднего и Нижнего Поволжья. У 
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представителей белой расы встречается редко, чаще у женщин в возрасте от 30 

до 50 лет с преобладанием тёмной пигментации волос и кожи.  

Ключевые слова: болезнь Фогта–Коянаги–Харада, увеит, иридоциклит, 

отслойка сетчатки, дерматологические проявления. 

Annotation: Vogt–Koyanagi–Harada disease is a rare multi-organ disease. It is 

characterized by ophthalmic, auditory, dermatological and neurological changes. This 

pathology often affects representatives of nationalities with more pronounced 

pigmentation (Asians, Spaniards, Indians). On the territory of the Russian Federation, 

the disease occurs in the Middle and Lower Volga region. Have representatives a white 

race meets rarely, more often have women in age from 30 until 50 years with 

prevalence of dark pigmentation hair and skin. 

Keywords: Vogt–Koyanagi–Harada disease, uveitis, iridocyclitis, retinal 

detachment, dermatological manifestations. 

 

 Впервые данное заболевание было описано Альфредом Фогтом в 1906 

году. Через некоторое время, в 1926 году, Харада описал первичный задний 

увеит, ассоциированный с экссудативной отслойкой сетчатки и плеоцитозом 

спинномозговой жидкости [1]. В 1929 году Коянаги описал шесть пациентов с 

двусторонним хроническим иридоциклитом, ассоциированным с витилиго, 

алопецией, полиозом, глухотой и шумом в ушах. Именно Бабель в 1932 году 

обобщил заболевания, описанные Фогтом, Харада, Коянаги, преположив, что 

данные изменения являются продолжением одного заболевания и дал ему 

название болезнь Фогта–Коянаги–Харада. 

 Основная роль этиологии развития заболевания принадлежит T-клеточно-

ассоциированному аутоиммунному поражению меланоцитов, наружных 

сегментов фоторецепторов и мюллеровских клеток [2]. Установлена связь 

болезни Фогта– Коянаги–Харада с человеческим лейкоцитарным антигеном 

HLA–Bw22, HLA–DRMT3, HLA–DR4. Также имеются данные о том, что для 

данной группы больных характерна более частая встречаемость антигенов HLA 

В12, В14, В22, В51, полное отсутствие антигенов В18, В21, В27, В41, а антигены 
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В7, В8, В16, В40 встречаются в единичных случаях. Кроме того, установлено, 

что  носительство антигенов В12, В14  характерно для иридоциклитов, а В22, 

В35, В51, В56 – для хориоидитов. Одновременное наличие антигенов В35 и В56 

является прогностически неблагоприятным фактором в отношении развития 

экссудативной отслойки сетчатки на фоне хориоидита [6]. Существует мнения и 

о вирусной этиологии процесса, при этом считается, что вирус локализуется в 

области гипоталамуса, вызывая эндокринные нарушения. 

 В течение заболевания выделяют четыре стадии – продромальная, острая, 

хроническая, поздняя. Болезнь Фогта–Коянаги–Харада начинается с симптомов, 

чаще характерных для острого респираторного заболевания – недомогание, 

лихорадка, мышечные или суставные боли, иногда нейроинфекции – головные 

боли, головокружение, тошнота, рвота. На фоне этого наблюдается довольно 

быстро прогрессирующее снижение остроты зрения обоих глаз, так как данный 

процесс представляет собой двусторонний гранулематозный увеит [5]. 

Характерными признаками поражения переднего отрезка глаза являются 

«сальные» преципитаты на эндотелии роговицы, возможны узелки в строме 

радужки (Бусакка) и/или по зрачковому краю (Кёппе). Поражение заднего 

отрезка глаза начинается с отёка диска зрительного нерва и сочетается с 

выраженными воспалительными изменениями в стекловидном теле. Характерно 

развитие многофокусной экссудативной отслойки сетчатки в заднем полюсе 

вследствие проникновения серозной жидкости из хориоидеи [4]. Дальнейшее 

развитие воспаления иногда приводит к буллёзной отслойке сетчатки, чаще на 

периферии глазного дна. 

 На фоне острой стадии развития увеита или несколько позже у пациентов 

наблюдаются системные проявления в виде: витилиго, алопеции, полиоза. 

Поражение меланоцитов в оболочках головного мозга способствует развитию 

неврологической симптоматики – энцефалопатия с афазией, парезы и параличи 

черепных нервов, плеоцитоз спинномозговой жидкости и к слуховым 

расстройствам в виде звона в ушах, головокружения и глухоты [3]. 
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Для поздней стадии характерно появление депигментации глазного дна по типу  

«заходящего солнца», рубцы от узелков Далена-Фукса (мелкие беловатые или 

желтовато-белые округлые друзоподобные очажки, которые представляют 

собой гранулемы, расположенные между мембраной Бруха и пигментным 

эпителием). 

 В 2007 году Н. А. Рао предложил единые критерии для постановки 

диагноза болезни Фогта– Коянаги–Харада:  

1. Отсутствие в анамнезе проникающего ранения глаза или операции, 

предшествующих началу воспаления;  

2. Отсутствие клинических или лабораторных данных, достоверно 

указывающих на другую патологию глазного яблока;  

3. Двустороннее поражение; 

4. Неврологические проявления или симптомы поражения внутреннего 

уха;   

5. Дерматологические проявления: алопеция, или полиоз, или витилиго [1].  

 О диагнозе болезнь Фогта–Коянаги–Харада можно с уверенностью 

говорить в случае наличия всех 5 критериев. Неполный синдром может быть 

установлен при наличии критериев 1–3 или 4. Предполагаемый синдром Фогта–

Коянаги–Харада (изолированное поражение глазного яблока) основывается на 

сочетании 1–3 критериев. 
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Аннотация: Особенностью научных основ в криминалистике были начаты 

в первые французским криминалистов А. Бертильоном в 70- е года 19 века. 

Именно он предложил описание пример преступников в криминалистических 

целях. По его определению любая черта внешности имеет особое, свое 

собственное значение и получила развитие в анатомии, психологии, физиологии, 

судебной медициной. В криминалистике исследование особенностей внешности 

стало исследоваться в криминалистике – в габитоскопии. 

Annotation:    A feature of the scientific foundations in forensics was begun in 

the first French-speaking forensics by A. Bertillon in the 70s of the 19th century. It was 

he who proposed the description of an example of criminals for criminalistic purposes. 

By his definition, any feature of appearance has a special, own value and has been 

developed in anatomy, psychology, physiology, subedic medicine. In forensic science, 

the study of the features of appearance has been investigated in forensic science - in 

habitoscopy. 

Ключевые слова: Криминалистика, преступление, внешний облик, 

человек, габитоскопия, габитология, индивидуальная внешность, внешний 

облик. 



 

158 
 

Keywords:   Forensics, crime, appearance, person, habitoscopy, habitology, 

individual appearance, appearance. 

 

Криминалистика изучает особенности внешности человека, рассматривая 

особенности его физического состояния. Та часть криминалистики, которая 

изучает особенности внешности, особенности телосложения используется в 

криминалистической науке при в практике криминалистов при проведении 

судебно-медицинской экспертизы портретов. 

Еще до появлении габитоскопии было определено, что в особенностях 

любой личности является индивидуальные черты внешности, внешний вид, все 

это изучает габитоскопия. 

Определенные способности внешности индивида могут отражаться на 

основании рисунков, фотографий.  

Судебная практика все данные свойства индивида использует в своей 

судебной практике, определяя особенности внешнего вида, признаков внешнего 

вида.  

Научные методы судебно-медицинской экспертизы, разработанные на 

протяжении более ста лет на основе внешности человека, могут быть успешно 

использованы для поиска скрытых идентифицированных и неизвестных 

преступников, поиска пропавших без вести лиц, выявления неопознанных 

трупов, идентификации личности с использованием различных целей. 

проявления и силы. Необходимость идентификации может также возникнуть в 

гражданском процессе, например, при идентификации людей, которые 

появились после долгого неизвестного отсутствия, при поиске обвиняемого, 

уклонении от алиментов и т. д. 

Криминалистическая привычка (габиоскопия, от лат. Habitus – внешность, 

телосложение) – учение о внешности, внешности человека, использовавшееся 

для установления истины по уголовному делу. 

Пред  метом габио  скопии являются свой  ства внеш  него облика чело  века, е  го 

элементы и приз  наки, законом  ерности их зах вата, сб  ора, систематизации. П од 
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вне  шним обликом чело  века поним  ается совокупность визу ально 

восприн имаемых внешних дан  ных. Элем  енты внешности - отде  льные орг  аны и 

участки те  ла в це  лом или и х ча  сти, функциональные прояв  ления, а та  кже одежда 

и неко  торые связ  анные с ней пред меты. Вне  шний вид характе  ризуется 

анатоми  ческими и функциональными призн  аками, призн  аками одежды и дру гих 

пред  метов. Среди н их выдел  яются особые и  ли бро ские признаки - ре  дко 

встреч ающиеся врожденные и  ли приобр  етенные признаки, распол  оженные н а 

открытых час  тях те  ла, легко обнаруж  иваемые и запомин  ающиеся. Степень 

резисте  нтности к вне  шним признакам разл  ична: наиб  олее устойчивы 

анатом  ические приз  наки, имеющие кос  тно-хрящ  евую основу. 

Значи мость эт ого учения заклю  чается в нау чном обосновании 

исполь зования вне  шних признаков чело  века: д  ля установления приемл  емости 

престу пников; использование при  мет д  ля поиска, задер  жания и иденти  фикации 

этих л  иц; по иск подозреваемых и обвин  яемых, скрыва  ющихся от след  ствия и 

су да; фиксация при  мет и опоз  нает человека п  ри нал  ичии неопознанных тру пов; 

по иск пропавших б  ез ве  сти граждан; прави  льная фикс  ация телесных 

повре  ждений н  а трупах и те  ле жи вых людей; единоо  бразная, пол ная и точная 

кримин альная регис  трация лиц, созд ание и вед  ение записей н  а осн ове внешних 

приз наков зарегистр  ированных лиц. 

Обязат ельными усло  виями использования габито  скопии н а практике 

явля  ются: уникал  ьность (индивидуальность) внеш  него ви  да каждого чело  века, 

отл ичие его внеш  него ви  да от внеш  него ви  да других лю  дей, кот орое 

определяется чело  веком, огро  мное количество приз  наков появ ления и их 

вари антов ; да  же если м ы рассм отрим только че  рты ли ца, мы мо жем сосч  итать 

более с  та ти пов знаков, относ  ящихся к раз  ным частям ли  ца; относи  тельная 

стабильность приз  наков появ ления, так к  ак мно  гие анатомические приз  наки 

появ ления тесно свя  заны с  о структурой кос  тно-хрящ  евой ткани; фо  рма гол  овы, 

контуры ли  ца, выс  ота, ширина, поло  жение и кон  тур лба, тяж есть надко  ленных 

арок и мно  гие дру гие признаки ли  ца опреде  ляются структурой чер  епа; свой  ство 

внешнего ви  да запеч  атлено в различных прояв  лениях пам  яти людей. 
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В допол  нение к криминали  стической концепции появ  ления чело  века, 

изучению прив ычки: стру ктура и свойства внеш  ности чело  века, система е го 

элем  ентов и признаков, осно  вные предп  осылки для е го исполь зования в 

предупреждении и раск рытии престу плений; модели зах вата внеш  ности 

человека н  а разл  ичных дисплеях, сис  тема и характе  ристики дисплеев, а та  кже 

возмо жность их исполь зования в суде  бной практике; об  щие сх емы сбора и 

исполь зования дан  ных о внешности чело  века, сис  тема научно-техни ческих 

сре  дств и методов сб  ора дан  ных о внешности чело  века, и  х изучении и 

исполь зовании; нау чно-технические сред  ства и мет  оды изучения и 

исполь зования, мето  дика судебно-портр етной экспе  ртизы. 

Задолго д о появ ления научной кримина  листики в древ  ности 

использовались уст ные и  ли письменные опис  ания разыск  иваемых лиц. 

Опис  ание эксте  рьера, датируемого 1  4 г. д о н.э., известно: «Мол  одой р  аб 

Аристогена, с  ын Хриз  иппа, представитель Алаб  анды, бе жал в Александрию; е  го 

зо вут немец, та  кже назыв аемый Нейлос; о  н урож енец Сирии, и з Баб ико, около 

1 8 л ет, среднего ро ста, б  ез бороды, с пря  мыми ног  ами, с ямочкой н  а подбо родке, 

с лентикулярной бород  авкой н а левой сто  роне но са, со шра мом че  рез левый уг  ол 

р та, с татуированными варва  рскими бук  вами на пра  вом запя  стье [2]. 

Французский судмед  эксперт Аль фонс Бертильон, основ  авший 

антропоме  трическое бюро в префе  ктуре пол  иции Парижа в 18  88 го ду, считается 

основ ателем нау чной техники слове  сного опис  ания внешности чело  века. О  н 

ввел обязат ельное изме  рение антропологических дан  ных осужд  енных 

преступников, разра  ботал пра  вила словесного опис  ания внеш  ности, 

сокращенную вер  сию кот орых мы д  о с  их пор испол  ьзуем. 

В совре  менном смысле криминол  огическая ср еда обитания – э то раз дел 

криминалистики, кот  орый изу чает элементы и приз  наки внеш  ности человека, 

прояв ления внеш  ности человека, исполь  зуемые в следст  венной и следственной 

прак тике, специ  альные технические и криминали  стические инстр  ументы и 

методы сб ора дан  ных о внешности чело  века и особе  нности проведения суд  ебно-

портр етной экспертизы. 
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Суд  ебно-медиц  инская экспертиза и опис  ание характ  еристик личности, а 

та  кже исполь зование информации о н  их п ри раскрытии и рассле  довании 

престу плений осуществляется н  а осн  ове соблюдения пра  вил слове  сного 

портрета. Э то ме  тод описания вне  шних характ еристик человека с це  лью е  го 

поиска и иденти  фикации. Осно  вными разработчиками мет  ода явля ются А. 

Бертильон, Р. Ре  йсс, В.А. Сне  тков А.М. Зинин. 

Осно  вные спо  собы исправить внеш  ность чело  века: описание п  о прав илам 

словесного порт  рета, поис  ковая ориентация; фотограф  ирование, зап  ись видео; 

изгото вление субъек  тивных портретов (нарисо  ванных, компози  ционных); 

изготовление скульп  турных ко  пий; изготовление посме  ртных ма  сок; различные 

комби  нации эт их методов фикс  ации, напр  имер, ориентация пои  ска, содер жащая 

фотоизображение и слов  есное опис  ание разыскиваемого чело  века. 

Слов есный портрет да  ет система  тическое описание наиб  олее 

информ  ативных черт ли  ца, те  ла, конечностей и дру гих анатом  ических элементов 

чело века. В эт ом случае исполь  зуются опреде  ленные термины и пара  метры, ч то 

обеспечивает единоо  бразие опис  ания и его эффек тивное исполь зование в 

судебной прак  тике. Опис  ание осуществляется в опреде  ленной 

последова  тельности – сверху вн  из и о  т общего к част ному. Пом  имо 

анатомических, опи  саны функцио  нальные особенности (пох одка, же  сты, 

заикание и т. д.), а та  кже специ альные признаки. 

Анатом  ические особе  нности описаны с то  чки зре  ния размера, фо рмы, 

кон тура, положения и цв  ета. Знач  ение знака указы  вается п  о сравнению с 

дру гими час  тями лица, те  ла: н ос большой, сре  дний, мале нький, очень 

мале  нький. Фо  рма определяется п  о срав нению с геометрическими фигу рами: 

н ос прямой, выпу клый, вогн утый и т.д.; лицо овал  ьное, кру глое, прямоугольное, 

треуг  ольное, ромбо  видное. 

Положение фикси  руется относи  тельно вертикали, гориз  онтали, п  о 

отношению к дру гим час тям и элементам внеш  ности: осно  вание носа 

припо днято; ниж  няя губа и т.д. 
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Слов есный пор  трет составлен следов  ателем, операт  ивником, экспертом. В 

эт ом слу чае используются разл  ичные исто  чники информации: пока  зания 

потер певших и свидетелей; резул  ьтаты осм  отра трупа, осм  отра жив ого человека; 

дан ные кримин  альной регистрации; фо  то и ви део документы, запеча  тлевшие 

те  му; опросы гра  ждан, резул  ьтаты наблюдений и дру гие опера  тивные меры, 

предусм  отренные зак оном «Об опера  тивно-розы  скной деятельности»; 

мате  риалы архи  вных уголовных д  ел и д р. 

Используя верба  льную портр  етную систему, прово  дится экспе  ртная 

идентификация ли  ца п о внешним приз  накам (портр  етная, вернее, портр  етная 

портр етная экспертиза). Д  ля так ого обследования исполь  зуются фотог  рафии, 

рентгеновские сни  мки, фил ьмы и видеокадры, запеча  тлевшие опреде ленных 

лиц. 

Наиб  олее шир  око используемый в суде  бной экспе  ртизе метод опред  еления 

внеш  него вида чело  века – идентифи  кационная фотосъемка (сигнал  изация). Э то 

выполняется пу тем фотограф  ирования лица ан  фас и в прави  льном профиле с  о 

станд  артным положением гол  овы: п ри съемке ан  фас – ниж ние края гла зниц и 

тра  гус ушных рак  овин и оптич еская ось объе  ктива кам  еры должны наход  иться в 

од  ин самолет; п ри стре  льбе в профиль – гол ова дол  жна быть распо  ложена та  ким 

образом, чт обы вообра  жаемая прямая ли  ния, прохо  дящая через уг  ол пра  вого 

глаза и коз елка, соста  вляла угол 1  5 ° с горизон  тальной прямой, прохо  дящей 

че  рез козлик и ниж  ний кр  ай орбиты. П ри нал  ичии важных приз  наков ли ца, 

которые н  е отобра  жались при съе  мке ан  фас и в правильном про  филе, сни  мок 

делается в лю  бом дру гом положении, обеспеч  ивающем фикс  ацию этих 

приз наков, ча  ще всего прихо  дится фотогра  фировать левый про  филь. Кр  оме того, 

мо жно сде лать фотографии в пол  ный ро ст. Масштаб изобр ажения соста вляет 1/7 

от фактич еского раз  мера на фотог  рафии н  а груди и 1/1 9 н а фотографии в пол  ный 

ро ст. 

Эффективным мет  одом сб ора информации о вне  шнем обл ике человека и 

е  го визуа  льном образе явля  ется созд ание субъективных порт  ретов (воссо  здание 

образа чело  века, фиг  уры человека н  а осн  ове мысленного обр  аза и з памяти 
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очев идцев). П ри изготовлении вс  ех ви  дов субъективных порт  ретов о  ни 

используют об  щую тех нику. Прежде вс  его, в о время инте рвью и ли допроса 

изуч аются в се субъективные и объек  тивные фак  торы появления, формир  ования 

и сохра  нения ментального обр  аза очев идца, который учас  твует в созд  ании 

портрета: е  го психофи  зические данные, усл  овия наблю дения человека, ч ей 

пор трет создается и т. д. За  тем очев идец описывает внеш  ность чело  века с 

помощью вспомог  ательных матер  иалов: рисунков, фрагм  ентов фотог  рафий с 

различными вариа  нтами оформ  ления элементов, ср  еди кот орых он нах одит 

наиб  олее подходящие. Оконча  тельный вар  иант портрета пров ерен очев идцем. 

При нал  ичии неско  льких свидетелей с каж  дым и  з них отде  льно состав ляется 

несколько порт ретов, и  з которых впосле  дствии выбир  аются наиболее пох ожие 

н а оригинал. Субъек  тивный пор  трет может бы  ть нари сован художником и  ли 

сост авлен из элем ентов внеш  ности (композиционных) с использ  ованием 

техни ческих средств. 

Срав нение изобр  ажений, представленных н  а экспе  ртизу, проводится с 

использ  ованием разл  ичных приемов и мет  одов: срав нение так назыв аемой 

разра  ботки внешних приз  наков с использ  ованием координатных се  ток; 

срав нение алгоритмов графи  ческой иденти  фикации, полученных с пом  ощью 

аппа  рата проективной геом  етрии (ме  тод Эльбура - Поле  вого); исполь зование 

метода нало  жения и т. д. 
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НАЗНАЧЕНИИ ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Аннотация: В случае совершения противоправных деяний основной 

целью права является восстановление справедливости. Так, уголовный закон 

предусматривает в качестве одной из целей наказания – восстановление 

социальной справедливости. Но, уголовное право в отличие от цивилистики не 

обладает признаком «восстановимости». Особенно это просматривается в случае 

совершения особо тяжких преступлений, за которые, на сегодняшний день, в 

качестве самой суровой меры предусматривается пожизненное лишение 

свободы. Но восстанавливает ли данная мера справедливость в обществе и 

государстве? 

Ключевые слова: Пожизненное лишение свободы, социальная 

справедливость. 

Annotation: In the case of wrongful acts, the fundamental purpose of law is to 

restore justice. Thus, the Criminal Law provides for the restoration of social justice as 

one of the objectives of punishment. But criminal law, unlike civilistics, has no sign of 

restorative. This is particularly true in the case of particularly serious crimes, for which, 

to date, life imprisonment is provided as the most severe measure. But does this 

measure restore justice to society and the State? 

Keywords: Life imprisonment, social justice. 

 

Справедливость, которой исключительно служит наказание, создает и 

нормы, определяющие условия, род и меру наказания [5].  
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Недавний прецедент, произошедший в Саратове, связанный с убийством 

девятилетней девочки Михаилом Туватиным, вызвал волну народного 

возмущения. В ночь задержания подозреваемого местные жители собрались 

возле автомобиля полиции, где находился задержанный подозреваемый, 

намереваясь устроить самосуд убийце ребенка. Сотрудникам ОМОН, 

выехавшим на место происшествия, с трудом удалось удержать толпу от этого 

шага – чтобы увести его от разъяренных горожан, подозреваемого переодели в 

полицейскую форму и надели на лицо маску [9]. То обстоятельство, что убийца 

не будет подвержен достаточному уголовно-репрессивному воздействию 

вызывает у граждан соответствующие настроения, связанные с 

неудовлетворением карательных притязаний. 

При этом, в юридической практике такого рода случай, не является 

единственным. На примере серийного убийцы, Д.П. Вороненко, убившим в 2006-

2007 г.г. в Санкт-Петербурге 4 девочек и девушек, будет доказано, что 

восстановление социальной справедливости (далее-ВСС) не реализуемо при 

назначении пожизненного лишения свободы (далее-ПЛС). Выбор этого случая 

обоснован тем, что сам государственный обвинитель потребовал вынести 

маньяку приговор – смертную казнь, но на тот период действовало 

Постановление Конституционного Суда РФ от 02.02.1999 г. согласно которому, 

до введения в действие федерального закона, обеспечивающего на всей 

территории РФ каждому обвиняемому в преступлении, за совершение которого 

в качестве исключительной меры наказания установлена смертная казнь, право 

на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей, наказание в 

виде смертной казни назначаться не может независимо от того, рассматривается 

ли дело судом с участием присяжных заседателей, коллегией в составе 3 

профессиональных судей или судом в составе судьи и 2 народных заседателей 

[1]. Суд вынес максимально возможную на тот момент меру наказания – ПЛС 

[3]. А.Ф. Мицкевич выделяет 5 функций ВСС: 

1) Ценностно-соизмерительная функция. Уголовное наказание показывает 

главные ценности в обществе внедряя их и закрепляя в общественное сознание, 
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причиняя страдания через ограничения и лишения [4]. В данном случае жизнь 

человека не выступает в качестве высшей ценности, а наоборот – умаляется.  

2) Тоже касается уравнивающей и дифференцирующей функций – 

соразмерно распределяющие блага в обществе, обеспечивающие преодоление 

конфликтов и противоречий, путем привлечения к ответственности тех, кто 

совершал несправедливость [4]. ПЛС как акт справедливости в сфере поступков 

людей больше говорит о проявлении слабости государства в карательной 

политике, а существование ПЛС можно охарактеризовать как проявление 

«лукавого гуманизма» к наиболее опасным преступникам и пренебрежением к 

карательным притязаниям общества. 

 3) Социально-интегративная функция закрепляет соразмерное 

распределение благ в обществе, обеспечивает преодоление конфликтов, 

противоречий, привлекая к ответственности тех, кто совершал несправедливость 

[4]. Необходимость применения наказания определяется интересами 

общественной безопасности и притом не столько в интересах устрашения, 

сколько в виду справедливых притязаний непосредственно пострадавшего, 

право которого на месть заменяется наказанием [5]. Назначая ПЛС наиболее 

опасным преступникам не наблюдается ни интеграция общества, ни 

преодоление конфликтов. Распределение благ в обществе сомнительно, так как 

ФСИН занимает 6 место по объему расходов из Федерального бюджета. 

Рентабельность производственной деятельности тюремного ведомства 

составляет всего 2-5%. Тюремная система окупает себя на 0,3%. Остальное – 

бюджетные средства, то есть деньги налогоплательщиков [8]. 

 4) Восстановительная функция – стабилизирует общество, не дает 

ему разрушаться под воздействием преступных форм поведения, восстанавливая 

нарушенный баланс, порядок, общественные отношения, оно не способно вести 

общество вперед, сделать его лучше [4]. Наказание не может выполнять 

восстановительную функцию, в смысле компенсации затрат и восстановлении 

общественных отношений, так как по своей сути материально, физически или 

статусно ничего и никому не может компенсировать и восстановить, оно можешь 
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только лишить или ограничить личность каких-то социальных благ, утверждая 

справедливость нормативно правовых требований [7]. Восстановление 

нарушенного права – это задача гражданского права, и решается она 

посредством предъявления гражданского иска [2]. Но восстановительную 

функцию, в материальном плане можно отнести к межинституту, касающийся 

гражданского права, определяющего степень причиненного вреда в 

материальном плане; уголовного права обеспечивающего назначение такого 

наказания, которое бы могло одновременно нести в себе как карательный, так и 

обеспечивающий элементы, при отбывании наказания: возможность 

осуществлять трудовую деятельность для выплаты денежных средств 

потерпевшему; а уголовно-исполнительное право обеспечивает условиями. 

Совмещая все три элемента можно подойти к теории полезности наказания, но 

не стоит забывать, что карательный элемент имеет первостепенное значение. 

Одна реституция, материальное вознаграждение представляется по существу 

уголовной неправды недостаточным, противодействие должно быть направлено 

на волю, в которой лежит корень преступления, и притом в том же объеме, в 

каком оно проявилось в преступлении. Таким образом, эта деятельность будет 

восстановлением по масштабу внутренней ценности; с преступником будет 

поступлено по тому закону, который он себе создал [5]. Также, социальная 

справедливость реализуется через удовлетворение карательных притязаний 

населения [7], и вред причиненный моральному порядку, не имеет ничего 

общего с материальным вредом и может быть восстановлен [6], но не в полной 

мере. Из представленного прецедента карательные требования не 

удовлетворены, а значит ВСС в моральном аспекте не реализуемо при 

назначении ПЛС. 

 5) Стимулирующая (предупредительная) функция наказания – 

попытка создания условий для положительной активности человека в виде 

воспрепятствования опасного для общества поведения [4]. Не стоит ПЛС 

представлять как средство общей превенции, так как давно доказано, что 

исключительные виды наказания не обладают общепредупредительным 
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эффектом. Отсутствие стимулирующего фактора положительной активности 

человека в виде воспрепятствования опасного для общества поведения, 

обосновывается тем, что при совершении таких деяний, за которые может быть 

назначено ПЛС, достаточно трудно привести примеры активных действий 

воспрепятствующих опасному поведению данных субъектов.  

 Из всего выше сказанного следует, что ПЛС как наказание не служит 

справедливости, не способно ее восстановить. В этой связи, требуется 

принципиальный пересмотр ПЛС как оного из видов наказания и возможность 

его применения в дальнейшем. 
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Аннотация: Представляется, что правовые запреты на применение той 

или иной нормы играют немаловажное значение, особенно, если это касается 

уголовного права и тематики наказаний в частности. Статья содержит детальное 

рассмотрение запретов, ограничивающих применение пожизненного лишения 

свободы, в целях пресечения возможных прецедентов связанных с 

неправомерным назначением пожизненного лишения. 
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in particular. The article contains a detailed examination of prohibitions restricting the 

use of life imprisonment in order to suppress possible precedents related to the 

unlawful imposition of life imprisonment. 
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Чтобы сформулировать правовые основы применения пожизненного 

лишения свободы (далее – ПЛС), следует определить кому может, а кому не 

может назначаться данная мера наказания, но перед этим следует провести одну 

параллель, что как ч. 2 ст. 57 УК РФ «Пожизненное лишение свободы», так и ч. 

2 ст. 59 УК РФ «Смертная казнь» имеют абсолютно одинаковые нормы 

ограничивающие применение данных наказаний: Пожизненное лишение 

свободы/смертная казнь не назначаются женщинам, а также лицам, 

совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, 
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достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетноего 

возраста [1]. Без сомнения, можно утверждать, что ПЛС было введено в качестве 

альтернативы смертной казни, а значит, фактически, аргументы по 

неназначению данных уголовно-правовых мер будут почти одинаковы.  

Принципы неназначения ПЛС или как именовал их И.И. Карпец «принцип 

экономии репрессии или карательных средств» [2]. Принцип экономии 

репрессии проявляется также в законодательстве и практике применительно к 

конкретным лицам [2]. Действительно, большая часть из названных ниже 

принципов будут исходить из особенностей субъекта, которому может быть 

назначено ПЛС: 

1) принцип неназначения ПЛС лицам, совершившим преступления в 

возрасте до 18 лет. 1 марта 2005 года Верховный суд США постановил (это 

решение было в отношении применения смертной казни, но в данном случае оно 

также уместно), что, во-первых, несовершеннолетние в большей мере склонны к 

необдуманным поступкам в силу неразвитого чувства ответственности; во-

вторых, они во многом подвержены влиянию извне; наконец, их характер еще не 

настолько сформировался как у взрослых [3]. В связи с этим, нет никаких 

предпосылок, как для увеличения, так и для уменьшения возраста при котором 

возможно назначение ПЛС; 

2) принцип неназначения ПЛС мужчинам, достигшим к моменту 

вынесения приговора 65 летнего возраста. Данное ограничение обосновываемся 

тем, что у лица достигшего 65 летнего возраста фактически отпадает 

возможность освободиться условно-досрочно. Так как ч. 5 ст. 79 УК РФ гласит, 

что лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено 

условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в 

дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее двадцати 

пяти лет лишения свободы [1]. Таким образом, лицу, достигшему 65 летнего 

возраста, которому назначено наказание в виде ПЛС возможность освободиться 

условно-досрочно появится лишь в 90 лет, что фактически невозможно. А также, 
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степень общественной опасности, как правило, в престарелом возрасте 

уменьшается. 

3) принцип неназначения ПЛС беременным женщинам. В отношении 

смертной казни нормы международного права предусматривают запрет 

применения высшей меры наказания в отношении беременных женщин или тех, 

кто недавно стал матерью [4]. Представляется нецелоссобразным назначать 

исключительные виды наказания беременным женщинам по ряду причин 

причин:  

а) запрет на назначение ПЛС, беременным женщинам, на момент 

совершения преступления, является обоснованным, так как это связано с психо-

физическими особенностями женщин протекающие во время беременности, 

которые могут спровоцировать на совершение особо тяжкого уголовно 

наказуемого деяния, к тому же действующий УК РФ в п. «в» ч. 1 ст. 61 выделяет 

беременность в качестве смягчающего обстоятельства;  

б) запрет на назначение ПЛС в момент беременности обосновывается тем, 

что сам вид данного наказания характеризуется как исключительный, а его 

назначение подсудимой может негативно повлиять как на физическое, так и на 

психическое состояние беременной, что в итоге может неблагоприятно 

отразиться на здоровье ребенка в будущем. Данный вывод обосновывается тем, 

что субъект, которому назначено данное наказание теряет всякую перспективу 

на освобождение и контакты с ребенком в будущем;  

в) исполнение приговора в случае беременности женщины также является 

невозвожным, так как:  

- несмотря на то, что ежегодно у российских заключенных рождается 

около 450 малышей и при колониях в России существует 13 домов ребенка, где 

следят за детьми, которые родились в период отбывания наказания, туда матерей 

пускают лишь на несколько часов в день. Последние годы в качестве 

эксперимента некоторым матерям в колониях разрешили проживать совместно с 

ребенком [5]. При этом, лиц совершивших особо тяжкие преступления за 

которые возможно назначение ПЛС предполагает и наличие более сурового 
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режима, а именно: строго или особого. Но при беременности отбывание срока в 

исправительной колонии общего режима является затруднительным, а в более 

строгих условиях, представляется невозможным;  

- если же на время беременности смягчать условия отбывания наказания, 

то, все равно, фактически, отсутствует всякая перспектива на контакты с 

ребенком, так как согласно ч.ч. 1 и 2 ст. 100 УИК РФ по достижении трехлетнего 

возраста детей забирают у их биологических матерей и передают либо 

родственникам, либо иным лицам по решению органа опеки и попечительства, 

либо в соответствующие детские учреждения, а первая ближайшая перспектива 

выйти на свободу, как известно, только спустя 25 лет отбытого наказания. Таким 

образом, назначив ПЛС беременной женщине, мы автоматически лишаем 

ребенка матери. 

При назначении ПЛС не беременным женщинам возникает такой вопрос: 

«Где они будут отбывать данное наказание?». Чтобы реализовать данную меру, 

предстоит построить как минимум одно учреждение для женщин, которым 

может быть назначено ПЛС, но постройка новой исправительной колонии 

является затратным мероприятием. В качестве примера можно представить 

новое здание «Крестов», которое должно включать в себя более 20 зданий и 

сооружений. Всего там должно содержаться до 4 тыс. человек. В комплекс также 

войдут медсанчасть на 200 коек, 4 зала для судебных заседаний. По периметру 

тюрьма обнесена забором в 5 метров. По официальным заверениям, на каждого 

заключенного будут приходиться не менее 7 кв.м. Первоначально, в 2006 году, 

стоимость тюрьмы оценивалась в 4,3 млрд рублей. В начале 2007 во ФСИНе 

называли цифру в 9 млрд. А контракт с подрядчиком – «Генеральной 

строительной корпорацией» – был заключен на сумму в 11,9 млрд рублей. 

Работы начались в 2007 году и должны были закончиться в 2013-м. Однако затем 

началась череда переносов и пересмотров стоимости. Однако в ноябре 2015 года 

к контракту было подписано очередное дополнительное соглашение. Согласно 

ему, ГСК должна получить за свои работы 12,2 млрд рублей. При этом, 

собственные аудиторы ФСИН выявили нарушений на общую сумму в 425 млн. 

http://www.fontanka.ru/2006/10/06/176369/
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рублей [6]. Несмотря на то, что выше шла речь о следственном изоляторе, в 

котором может содержаться до 4 тыс. человек это весьма показательный пример 

характеризующий попытку возведения новых пенитенциарных учреждений как 

немалое обременение для российской экономики. Решение данной проблемы 

возможно лишь путем помещения женщин, совершивших преступления, за 

которое возможно назначение ПЛС, в те же самые исправительные колонии для 

осужденных женщин, которые существуют на сегодняшний день. Но с 

ужесточением условий отбывания самого наказания. 

В качестве заключения следует отметить, что реализация данного 

принципа на практике возможна в исключительных случаях, например таких как 

с Ириной Викторовной Гайдамачук – серийная убийца, лишившая жизни в 

течение 8 лет 17 пенсионерок в возрасте от 61 до 86 лет, что делает ее самой 

массовой женщиной-серийной убийцей современности. 

4) неназначение ПЛС душевнобольным и умственно отсталым или 

отсрочка наказания невменяемым. Освобождение от уголовной ответственности 

невменяемого предусмотрено ч. 1 ст. 21 УК РФ. При установлении, что лицо 

было невменяемым в момент совершения преступления, оно освобождается от 

уголовной ответственности. При необходимости к такому лицу могут быть 

применены принудительные меры медицинского характера, связанные с 

принудительным лечением в психиатрических стационарах общего типа, 

специализированного типа, специализированного типа с интенсивным 

наблюдением (ст. 99 УК РФ). Последующее выздоровление лица (до вынесения 

определения суда или после этого) не может привести к рассмотрению дела по 

существу, и привлечению лица к ответственности, поскольку общественно-

опасное действие было совершено невменяемым [7]. Иная ситуация в случае 

психического заболевания лица, исключающего вменяемость, после совершения 

преступления, но до суда или после вынесения приговора. Эти случаи 

предусмотрены в ч. 1 и 2 ст. 81 УК РФ: Лицо освобождается от наказания, и суд 

может назначить ему принудительные меры медицинского характера, но 

освобожденные по указанному основанию лица, в случае их выздоровления, 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525B9_%2525D1%252583%2525D0%2525B1%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9%2525D1%252586%2525D0%2525B0
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могут подлежать уголовной ответственности и наказанию, при условии, что не 

истекут сроки давности (ч. 4 ст. 81 УК РФ). Но, в случае применения ПЛС, это 

правило является общим. 

5) принцип неназначения ПЛС при формальном истечении сроков 

давности. Как известно, на основании положений ст. ст. 78 и 83 УК РФ по 

истечении пятнадцати лет после совершения преступления или вынесения 

обвинительного приговора может последовать освобождение лица от уголовной 

ответственности или наказания. Однако, если суд на основании ч. 4 ст. 78 либо 

ч. 3 ст. 83 решит не применять сроки давности, то смертная казнь, наряду с 

пожизненным лишением свободы, не применяется, а заменяется лишением 

свободы на определенный срок. В таком решении определенная логика 

усматривается. В самом деле, практически независимо от возраста лица, 

совершившего преступление, по истечении пятнадцати лет, даже в случае 

назначения такому лицу наказания в виде лишения свободы на определенный 

срок реально, наказание, скорее всего, окажется фактически (не юридически) 

пожизненным [8]. Но ч. 5 ст. 78 и ч. 4 ст. 83 УК РФ предусматривают, что к 

лицам, совершившим преступления, предусмотренные ст. 205, 205.1, 205.3, 

205.4, 205.5, ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, ст. 353, 356, 357, 358, 361 УК РФ, а равно 

совершившим сопряженные с осуществлением террористической деятельности 

преступления, предусмотренные ст. 277, 278, 279 и 360 УК РФ, сроки давности 

не применяются [1]. Значит: 1) суд, при совершении выше перечисленных 

преступлений, не рассматривает сроки давности, а сразу рассматривает дело по 

существу; 2) в отношении субъектов, совершивших данные преступления, 

самым суровым наказанием будет лишение свободы на определенный срок. 

Итак, само рассмотрение правовых основ неназначения ПЛС направлено 

на минимизацию судебных ошибок при применении пожизненного заключения. 
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 Аннотация: В данной статье представлены правовые основы назначения 

пожизненного лишения свободы осужденным к данной мере уголовного 

наказания. Целью работы является детальная регламентация назначения 

пожизненного лишения путем закрепления принципов выработанных наукой 

уголовного права. 

 Ключевые слова: Пожизненное лишение свободы, назначение наказания. 

 Annotation: This article presents the legal basis for the imposition of life 

imprisonment on convicted persons to this measure of criminal punishment. The 

purpose of the work is to regulate in detail the imposition of life imprisonment by 

establishing the principles of criminal law developed by science. 

 Keywords: Life imprisonment, sentencing. 

 

Термин «назначение» пожизненного лишения свободы можно понимать 

двояко: как его социальная функция (роль) и как этап применения к лицам, 

виновным в совершении преступлений. В данном случае назначение 

пожизненного лишения свободы освещается во втором аспекте [1]. Также 

следует отметить, что назначение данного наказания будет рассматриваться 

исключительно с учетом действующего законодательства и 

правоприменительной практики, а значит не будут подниматься вопросы 

связанные с пожизненным лишением свободы (далее – ПЛС) как альтернативной 

смертной казни и вопросы помилования при назначении судом высшей меры 

наказания, по причине того, что в России фактически смертная казнь не 
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применяется с 1996 г. (последний приговоренный к данной мере - серийный 

убийца Александр Головкин, расстрелян в 1996 г.). 

Принципы назначения ПЛС: 

Согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ При назначении наказания учитываются 

характер и степень общественной опасности преступления и личность 

виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а 

также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на 

условия жизни его семьи [2]. Исходя из выше представленной нормы можно 

сформулировать 3 принципа, которыми должен руководствоваться суд при 

назначении наказания в виде ПЛС: 1) принцип учета характера преступления; 2) 

принцип учета степени общественной опасности деяния; 3) принцип учета 

личности преступника. Охарактеризуем каждый из них:  

1) принцип учета характера преступления. В науке уголовного права 

принято считать, что характер общественной опасности преступления – это 

качественная его характеристика, а степень общественной опасности 

преступления – количественная [3]. Характер общественной опасности должен 

зависеть от отнесения его Уголовным кодексом к категории только особо тяжких 

преступлений [3]. При этом, нельзя согласиться с мнением Н.В. Желокова, что 

пожизненное лишение свободы может быть назначено, только за преступления, 

связанные с гибелью людей [3], так как УК РФ предусматривает достаточно 

большое количество составов за которое может быть назначено ПЛС: ч. 5 ст. 131, 

ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 1 ст. 205.5, ст. 277, ст. 295, ст. 317, ст. 

357. Ранее перечисленные составы преступлений не связаны с гибелью людей, 

но относятся к особо тяжким преступлениям и законодатель вполне обоснованно 

назначил за их совершение одно из самых суровых видов наказания – ПЛС (в 

данном случае не поднимается вопрос о целесообразности применения и 

существования данного наказания). 

2) принцип учета степени общественной опасности деяния. Степень 

общественной опасности как категория количественная, определяющая 

величину причиненного вреда конкретному объекту, является категорией 

http://lite.consultant.ru/od9/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=296703&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=59&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=2611415405647926525&REFDST=100268
http://lite.consultant.ru/od9/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207940&rnd=ACA8205ACA6B70B1A5B1F8C47142C302&dst=100009&fld=134
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переменной. Таким образом, степень общественной опасности служит 

основанием для разграничения различных по составу, но посягающих на один и 

тот же объект преступлений. Именно этот критерий отличает простое убийство 

от его квалифицированного состава [3]. 

3) принцип учета личности преступника. По мнению Н.В. Желокова, 

уголовные дела, по которым выносились приговоры с максимальным наказанием 

по совокупности преступлений, суд назначал лишение свободы на определенный 

срок, а не пожизненное лишение свободы, учитывая личность виновного [3]. 

Какие именно обстоятельства нужно учитывать в данном случае, являются 

дискуссионным к уголовном праве. Но при проведении интервьюирования 

судей, выносивших приговоры с назначением наказания в виде пожизненного 

лишения свободы. На вопрос, какой на ваш взгляд, должен быть критерий при 

назначении наказания в виде пожизненного лишения свободы, в основном 

отвечали, что такими критериями должны выступать характер и степень 

общественной опасности преступления и исключительная общественная 

опасность лица его совершившего [3]. Стоит добавить, что «исключительная 

общественная опасность» абстрактное понятие. Личность как один из критериев 

по которому может быть назначено справедливое наказание разделяется на три 

элемента: 1) социально-биологический элемент; 2) деяния виновного в момент 

совершения преступления и его последствия; 3) деяния виновного после 

совершения преступления и его последствия. Раскрыв три элемента и 

накладывая данную конструкцию на обвиняемого, которому назначается 

уголовное наказание, можно всесторонне охарактеризовать данного человека. 

Характеристика будет осуществляться с применением 10 Главы УК РФ. 

Назначение наказания.  

Итак: 1) социально-биологический элемент. Он касается исключительно 

виновного лица, характеризует его социальное положение в обществе и 

физическое состояние на всех стадиях совершения преступления, во время 

предварительного расследования, судебного процесса и вынесения 

обвинительного/оправдательного приговора, период отбывания наказания и 
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после отбывания наказания. Он включает себя такие характеристики виновного 

как: несовершеннолетие виновного; беременность; наличие малолетних детей у 

виновного; физическое или психическое принуждение либо в силу 

материальной, служебной или иной зависимости; болезнь наркоманией; 

нарушение досудебного соглашения о сотрудничестве и т.д. 2) деяния виновного 

в момент совершения преступления и его последствия. Здесь характеризуется 

состав совершенного преступления: объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона (мотив и цель тоже включены). Включает в себя: 

случайное стечение обстоятельств; тяжелые жизненные обстоятельства или по 

мотиву сострадания; особо активная роль в совершении преступления; 

совершения преступления с использованием оружия; совершения преступления 

в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности; неоконченное преступление; рецидив и т.д. 3) деяния 

виновного после совершения преступления. Включает в себя: оказание помощи 

потерпевшему после совершения преступления, заглаживание вреда; явка с 

повинной, активное способствование раскрытию и расследованию 

преступления; наступление тяжких последствий в результате совершения 

преступления и т.д.  

Все 3 элемента имеют равное значение. Данное уточнение сделано, так как 

существует позиция, что по мере углубления процесса индивидуализации 

наказания все большее значение приобретают личность преступника, ее 

особенности. Это обусловлено тем, что наказание призвано, в конечном счете, 

быть средством исправления виновного. Поэтому при индивидуализации 

наказания на первый план выдвигается не совершенное деяние, а личность 

осужденного [3]. В данном случае, на мой взгляд, пренебрегают принципом 

справедливости, а именно соразмерности совершенного деяния и назначенного 

наказания. Таким образом, при изучении субъекта преступления путем 

поэтапного рассмотрения трех выше перечисленных элементов и их подпунктов, 

можно полностью охарактеризовать личность преступника и 
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индивидуализировав наказание – назначить его виновному лицу. Тем самым 

реализуя принцип справедливости в уголовном праве. 

4) принцип особого порядка назначения ПЛС. Состав суда: согласно п. 3 ч. 

2 ст. 30 УПК РФ предусматривает, что коллегия из трех судей федерального суда 

общей юрисдикции рассматривает уголовные дела за которые может быть 

назначено ПЛС (в некоторых случаях нужно ходатайство обвиняемого, 

заявленного до назначения судебного заседания, в некоторых нет). Подсудность: 

Верховному суду республики, краевому или областному суду, суду города 

федерального значения, суду автономной области, суду автономного округа, 

окружному (флотскому) военному суду подсудны, а также Дальневосточному 

окружному военному суду, Московскому окружному военному суду, 

Приволжскому окружному военному суду и Северо-Кавказскому окружному 

военному суду. 

Согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ при 

назначении наказания лицу, признанному присяжными заседателями виновным 

в совершении преступления, необходимо руководствоваться общими началами 

назначения наказания с соблюдением положений, предусмотренных ст. 65 УК 

РФ. Лицу, совершившему преступление, за которое предусмотрена возможность 

назначения смертной казни или пожизненного лишения свободы, но на 

основании вердикта присяжных заседателей заслуживающему снисхождения, 

указанные виды наказаний не применяются. В таких случаях 

председательствующий с учетом характера совершенного преступления, 

личности виновного и иных обстоятельств дела назначает наказание в виде 

лишения свободы на определенный срок (статья 56 УК РФ) в пределах санкции 

соответствующей статьи Особенной части УК РФ, в том числе более двух третей 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление [4]. Данная норма является 

обоснованной и тем более была закреплена еще в начале 20 в. в Уголовном 

уложении от 1903 г. «...закон (ст. 804,814 Уст. Уг. Суд.) дает присяжным право 

признавать виновного заслуживающим снисхождения и, раз субъект признан 
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заслуживающим снисхождения, суд обязан (828 ст. У. У. С.) уменьшить 

следующее виновному наказание не менее, как на 1 степень, но может понизить 

и на две [5]. 

Итак, несмотря на то, что пожизненное заключение, в отличие от смертной 

казни, обладает такими признаками как «восстановимость», «вознаградимость» 

и «делимость», считаю, что принципы неназначения ПЛС помогут более 

эффективно применять данную уголовно-правовую репрессию, во избежании 

совершения судебных ошибок, которые несут за собой тяжелые последствия 

связанные с реабилитацией человека и процессом ресоциализации личности. 
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Административная ответственность за экологические правонарушения 

рассматривается как одна из правовых мер охраны окружающей среды 

выступающая в качества инструмента государственного принуждения, 
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направленная на обеспечение соблюдения требований экологического 

законодательства.  

Из всех выявленных правонарушений в области охраны окружающей 

среды и природопользования, значительную часть составляют 

административные правонарушения. Например, в 2017 году было пресечено 

20452 административных правонарушения, ответственность за которые 

предусмотрена главой 8 КоАП РФ. Однако, несмотря на активное привлечение к 

административной ответственности за экологические правонарушения, в 

применении этой правовой меры охраны окружающей среды можно выявить и 

некоторые недостатки. 

Во-первых, важной проблемой являются значительные сложности в 

решении вопросов процессуального характера. Так, в установленные 

законодательством процессуальные сроки не всегда в полном объеме можно 

выявить все обстоятельства правонарушения, а значит и установить виновное 

лицо. Вместе с тем бремя доказывания возлагается на административный орган, 

который обязан представить суду большое количество документов в 

подтверждение законности привлечения к административной ответственности. 

 Для решения обозначенной проблемы в законодательстве необходимо 

увеличить процессуальные сроки представления документов по 

административным правонарушениям в области охраны окружающей среды. 

Во-вторых, это виды наказаний, предусмотренные административной 

ответственностью за экологические правонарушения. Например, лишение 

специального права на осуществление различных видов деятельности, 

связанных с охраной окружающей среды и использованием природных ресурсов 

для реализации различных социальных целей. Лишение специального права, 

применяется лишь в соответствии со статьей 8.37 КоАП РФ в виде лишения 

права заниматься охотой. 

Думается, что использование такой санкции только в одной статье КоАП 

РФ недостаточно эффективно, так как существуют и другие виды деятельности, 

осуществляемые на основе специального права, при реализации которых 
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наносится вред окружающей среде, что наказывается лишь административным 

штрафом, либо приостановлением деятельности. При таких наказаниях остается 

возможность реализации деятельности, наносящей вред окружающей среде. 

Поэтому необходимо расширить применение наказания «лишение специального 

права»,  в целях ограничения лицу права беспрепятственного осуществления 

разрешенной ему деятельности, в ходе которой нарушается экологическое 

законодательство. 

Таким образом, административная ответственность – это важный 

инструмент, направленный на обеспечение экологического правопорядка, 

механизм реализации которого с учетом обозначенных проблем нуждается в 

совершенствовании. Необходимость совершенствования института 

административной ответственности в целом обусловила разработку концепции 

нового КоАП РФ, которая должна быть подготовлена до 1 июня 2019 года. 
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Следы в криминалистике имеют важное значение для быстрого и 

качественного расследования уголовного дела и установления лиц, 

совершивших то или иное противоправное деяние. Кроме того, исследование 

криминалистических следов позволяет выявить те условия, которые 

способствуют совершению преступлений, и на данной основе разрабатывать 
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технические и организационные меры защиты объектов от преступных 

посягательств или деяний. 

Розыск лиц, совершивших преступления, является первоочередной 

задачей правоохранительных органов всех стран мира. Одним из главных 

доказательств виновности таких лиц является отпечатки пальцев, так 

называемый папиллярный узор. Как известно, вероятность встретить людей с 

одинаковыми папиллярными узорами линиями просто ничтожна. Разработкой 

существующих в этом плане проблем занимается – дактилоскопия.   

Современную криминалистику трудно представить без данной науки, а 

еще сложнее понять, каким образом вели расследование преступлений 

полицейские прошлых веков, не имея базы отпечатков пальцев [3, с. 17].  

В процессе расследования преступлений возникает потребность 

установить по следам связь человека с преступным событием. Актуальным 

является вопрос о ценности методов точного установления личности человека, 

совершившего преступление. Идентификация стала самым важным научным 

способом доказывания объективной истины. Любое преступление всегда 

оставляет следы, результаты их изучения используются в изобличении 

преступников. Так, по различным следам устанавливают лицо, которое 

находилось на месте, где произошло преступное деяние. 

Если говорить о трасологическом исследовании следов, то их можно 

разбить на «традиционные» и «нетрадиционные» следы. К «традиционным» 

относится обширный круг следов, которые обычно изымаются при проведении 

осмотров мест происшествий (например, следы пальцев рук, следы перчаток, 

отпечаток подошвы обуви на грунте, и т. п.). «Нетрадиционные» следы, на 

сегодняшний день – это незначительно изученные, но, несомненно, значимые 

следы, носящие немалое количество необходимой информации для 

установления личности преступника, для объяснения случившегося 

происшествия [2, с. 277]. К такого рода следам относятся следы биологического 

происхождения.  
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Анализ ДНК в последние годы направлен на выявление участков ДНК, 

отвечающих за морфологические особенности строения человека. Речь идет о 

фенотипировании, т.е. прогнозировании физических характеристик человека по 

анализу ДНК. Казалось, что такие методики — это дело далекого будущего, 

однако развитие молекулярных технологий позволяет говорить о реальности 

диагностических исследований следов человека методами ДНК-анализа. Уже 

появились сообщения об установлении фрагмента ДНК, ответственного за 

расстояние между крыльями носа. Удалось идентифицировать прежде 

неизвестных генов, связанных с чертами лица. Интересно, что семь из них 

определяют форму носа. Это ученые находят особенно полезным: его мягкие 

ткани сохраняются намного хуже костей, и ДНК может быть полезным при 

реконструкции внешности по черепу. Существуют тесты, определяющие 

принадлежность лица к определенным континентальным группам: Европеской, 

Африканской, Азиатской, Американской, однако выводы таких исследований 

носят вероятный характер и, соответственно, не рассматриваются в 

судопроизводстве как доказательства [1, с. 212].  

Инновационная технология Snapshot Parabon позволяет по образцу ДНК, 

установить вероятность того, что конкретный подозреваемый обладает 

определенным цветом глаз, волос и кожи, а также особой формой лица. В 

результате исследования можно, например, установить, что с вероятностью 70% 

человек, чью ДНК исследовали, имеет голубые глаза, а не зеленые, а с 

вероятностью 99% не имеет карие глаза. Эта технология Snapshot использует 

искусственный интеллект, обученный на данных о генетике и внешности. 

Однако, хотя с помощью данной технологии можно предсказывать форму 

лица и применять цвет кожи, глаз и волос, невозможно предвидеть те изменения, 

которые меняются, такие как прическа, возраст и вес и полностью воссоздать 

внешность человека по его ДНК. 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы, что различные 

следы оставленные человеком на месте преступления носят первостепенное 
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значение, поскольку именно они могут дать наиболее полную информацию о 

преступнике, его анатомических качествах и физическом состоянии.  

Таким образом, следователям в своей работе, необходимо знать каковы на 

сегодняшний день возможности криминалистики в области «учения о следах», в 

том числе виды и классификации следов. 
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Актуальность. Облитерирующие заболевания нижних конечностей – одна 

из главных проблем современного общества. Встречаясь на 65% чаще 

поражений верхних конечностей [1], они, при несвоевременном обращении и 
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поздней диагностике, приводят к непоправимым последствиям – ампутации 

конечности либо же летальным случаям [2]. Между тем, как свидетельствуют 

данные международных исследований, благодаря «омолаживанию» сахарного 

диабета, а также неправильному питанию, всё больше молодых людей, в 

возрасте до 40 лет, подвергаются поражению данной патологией [3]. Это 

особенно печально, так как потеря конечности в столь молодом возрасте 

сказывается не только на трудоспособности пациента, но и на его дальнейшем 

психологическом состоянии.  

Оказание корректной медицинской помощи данной группе больных очень 

важна для сохранения конечности, а также жизни больных. Между тем, как 

показывают данные ретроспективных исследований по поступлению лиц с 

облитерирующими заболеваниями сосудов нижних конечностей, в 

подавляющем большинстве случаев она оказывается неправильно, проводится 

некорректная диагностика, в связи с чем пациенты лечатся от других 

заболеваний, и поступают в поздние сроки, когда отмечается развитие гангрены.  

Цель исследования: ретроспективный анализ исходов лечения больных с 

облитерирующими заболеваниями сосудов нижних конечностей, в зависимости 

от объёма оказания первой медицинской помощи.  

Материал и методы исследования. Материал исследования составили 15 

больных, поступивших в отделение скорой помощи ГКБ №2 с 

облитерирующими заболеваниями нижних конечностей в период за 2018 по 2019 

годы. Средний возраст больных составил 41±1,4 года. Гендерное распределение 

было в пользу лиц мужского пола – 11 (). Среднее время от момента развития 

первых признаков заболевания до поступления в ГКБ составляло 68±4,3 часа. На 

начальных стадиях развития патологии поступили 5 больных, 6 больных – со 

средней выраженностью, 4 больных имели запущенное состояние, с 

проявлением гангренозных процессов в области пальцев ног и стопы. Общее 

состояние кровообращения конечности оценивалось объективно (наличие 

трофических язв, почернения кожи, пальцевая проба и т.д.), а также с 

использованием дуплексного сканирования сосудов.  
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Результаты и их обсуждение. Основными признаками при 

облитерирующих заболеваниях нижних конечностей являются: 

 Появление трофических язв на коже поражённой ноги; 

 Покраснение либо потемнение кожи пальцев и стопы; 

 Синюшность; 

 Пастозность; 

 Припухлость; 

 Отсутствие пульса при измерении в характерных местах на лодыжке, 

в области подколенной ямки, на стопе, в паховой области. 

Использование всех этих методик рекомендуется с целью 

дифференциальной диагностики сосудистой патологии от других, менее 

опасных заболеваний, для предотвращения запущенности заболевания, и 

лечения его неэффективными методами. Также рекомендуется иммобилизация 

конечности, для предотвращения отрыва тромба либо эмбола и развития 

грозного осложнения – тромбоэмболии лёгочной артерии.  

В данном исследовании, описанный алгоритм в качестве первой 

медицинской помощи был использован 6 больным. Это позволило не только 

избежать летальности у данной группы лиц, но и предотвратить необходимость 

проведения ампутации нижней конечности.  

В то же время у 9 больных, которым не использовался данный алгоритм на 

первичном этапе, ампутация понадобилась в 4 случаях, в двух случаях отмечался 

летальный исход. Все эти данные свидетельствуют о важности как можно более 

ранней диагностики сосудистой патологии по наиболее ярким признакам, 

иммобилизации конечности и вызова ангиолога для проведения 

специализированного лечения на месте.  

Выводы. Правильно оказанная первая медицинская помощь на первичном 

этапе обращения больных с сосудистыми заболеваниями нижних конечностей, 

способна не только предотвратить летальность, но и значительно снизить 

частоту инвалидизации у таких пациентов. Именно поэтому очень важно 
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проводить обучающие курсы среди населения и младшего медицинского 

персонала, с целью дифференциации сосудистой патологии от других 

заболеваний.  
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ НОВООБРАЗОВАНИЙ НЕРВНОЙ У 

ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: В данной статье описывается исследование частоты 

встречаемости, характера, локализации и клинических проявлений опухолей 

центральной нервной системы у детей в зависимости от возраста. Клиническая 

картина опухолевого процесса в нервной системе зависит от возраста: в раннем 

возрасте общемозговые симптомы преобладают над очаговыми, а у детей 

старшего возраста наоборот. 

Ключевые слова: новообразования, дети, центральная нервная система 

Annotation: This article describes the study of frequency, nature, localization 

and clinical manifestations of central nervous system tumors in children depending on 

age. The clinical picture of the tumor process in the nervous system depends on age: at 

an early age, general disease symptoms predominate over focal ones, and in older 

children the opposite is true. 

Keywords: neoplasms, children, central nervous system 

 

Актуальность. Злокачественные новообразования в детском возрасте 

составляют 2% от всех злокачественных опухолей человека, однако среди 

причин смерти у детей они занимают одно из ведущих мест [1]. Поэтому 

изучение распространенности, возможных причин и патогенетических факторов 

развития опухолей у детей является достаточно важным аспектом в работе врача. 

Цель. Изучить частоту встречаемости, характер опухолей и клинические 

проявления у детей. 
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Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУЗ ПК 

«КДКБ» в отделении нейрохирургии. Проведен ретроспективный анализ 

историй болезни 72 пациентов за 2017-2019 годы. Возраст пациентов составлял 

от 1 месяца до 16 лет. Дети были поделены на возрастные группы: от 1 месяца 

до 3 лет - 35 детей, от 4 до 7 лет - 13 детей, от 8 до 16 лет - 24 ребенка. 

Результаты.  

По данным исследования (рис. 1) в 2017 году опухоли составили 4% от 

всех заболеваний в нейрохирургическиом отделении, в 2018 году - 19%, в 2019 

году - 8%. 

 

Рисунок 1 – Количество опухолей среди всех заболеваний, %. 

Наиболее часто встречались опухоли ЦНС у детей от 1 месяца до 3 лет, что 

составляет 49%. На втором месте располагаются дети в возрасте от 8 до 16 лет 

(33%), а на третьем месте - дети от 4 до 7 лет (18%) (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Возраст детей с опухолями, %. 

 Гистологическое исследование свидетельствует, что злокачественный 

характер опухоли отмечался у одного ребенка 3 лет (1%), и подтвердился диагноз 

злокачественное новообразование височной доли головного мозга с 

инфильтрацией решетчатой кости, правой орбиты и правой височной кости (С 

71.2), T2N0M0. Остальные опухоли имели доброкачественный характер (99%) 

(рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Характер опухолей, %. 

Анализ локализации опухолей свидетельствует, что супратенториальное 

расположение опухолей ЦНС отмечалось в 82% случаев с преимущественной 

локализацией в затылочной доле. Субтенториальное расположение отмечалось в 
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10% случаев. Локализация опухолей в спинном мозге выявлена у 6 детей (8%) 

(рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Локализация опухолей, %. 

Клиническая картина зависит от возраста ребенка и локализации. У детей 

до 3 лет симптомы носили неспецифический характер: доминировала общая 

слабость, отказ от еды, общемозговые симптомы (вялость, рвота), задержка 

развития или регрессия уже имевшихся навыков, очаговая симптоматика была 

на втором плане. В связи с этим, диагностика опухолей у детей раннего возраста 

затруднена. 

 У старших детей уже отмечались общемозговые симптомы в сочетании с 

очаговой симптоматикой, характер которой зависел от локализации опухоли: 

нарушение чувствительности, нарушение речи, нарушение координации, 

неустойчивость походки и равновесия (атаксия). 

  В большинстве случаев (72%) отмечался факт травмы головы: ушиб, ушиб 

в связи с падением, удар по голове, после которого в ходе нейровизуализации 

(МРТ, КТ) было обнаружено объемное образование. 

Выводы. Клиническая картина опухолевого процесса в нервной системе 

зависит от возраста: в раннем возрасте общемозговые симптомы преобладают 

над очаговыми, а у детей старшего возраста наоборот. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ РАХИТА У ДЕТЕЙ В 

АНТЕНАТАЛЬНОМ И ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 

 Аннотация: В статье описываются предрасполагающие факторы, которые 

могли бы привести к появлению рахита, частота их встречаемости. Характер и 

эффективность профилактических мер предпринятых в антенатальном и 

постнатальном периодах развития ребенка. 

Ключевые слова: профилактика, рахит, дети, поликлиника, ранний 

возраст. 

Annotation: The article describes the predisposing factors that could lead to the 

appearance of rickets, the frequency of their occurrence. The nature and effectiveness 

of preventive measures taken in the antenatal and postnatal periods of child 

development. 



 

199 
 

Keywords: prevention, rickets, children, clinic, early age. 

 

Актуальность. Рахит является одним из самых распространенных 

заболеваний среди детей первых лет жизни [1]. Его качественная профилактика 

значительно снизит частоту возникновения данного заболевания в популяции. 

Цель. Оценить эффективность мер, предпринятых для профилактики 

рахита в антенатальном и постнатальном периоде. 

Материалы и методы.  Под наблюдением находилось 150 детей в 

возрасте от 19 дней до 3-х лет. Были проведены: оценка характера 

вскармливания, оценка постнатальной профилактики рахита, объективное 

обследование, изучение лабораторных данных. 

Результаты исследования. По статистике рахит чаще встречается у детей 

от матерей в возрасте старше 30лет [2]. Матери в возрасте 30 лет и старше 

составили 30% среди общего количества. Проанализировав возраст матерей 

детей с проявлениями рахита (19), мы установили, что 42% матерей были в 

возрасте 30 лет и старше. 

В работе мы рассматривали характер течения беременности, так как 

патологии беременности являются фактором риска развития рахита [2]. По 

результатам у 53 женщин (73%) беременность протекала без патологии. 

Преобладают среди патологии токсикозы 1 и 2 половины беременности – 17 

женщин. У 70% женщин нормальное течение родов и у 30% осложненное 

течение, что повлияло на позднее прикладывание ребенка к груди. 

Во время беременности женщина должна получать большую дозу 

витамина Д для обеспечения собственного организма и организма растущего 

ребенка [3]. И нужную информацию о витамине D она должна получать в 

женской консультации. При опросе женщин было установлено, что значительное 

большинство (71%) не получали никакой информации о профилактике рахита. 

Недостаточно информированы были 5% женщин, и только 14% женщин 

получили всю необходимую информацию в полном объеме. 
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В соответствии с полученной информацией каждая женщина 

использовала различные меры профилактики рахита в пренатальном периоде: 

• основной мерой профилактики рахита среди опрошенных являлось 

правильное питание (77%) и прием поливитаминных препаратов (84%); 

• прогулкам и инсоляциям женщины придавали меньшее значение 

(44%), чем питанию, хотя именно инсоляции способствуют фотосинтезу 

витамина Д3 в коже, который составляет приблизительно 90% эндогенного 

витамина Д; 

• зарядка, являющаяся обязательным компонентом режима дня 

будущей матери, и достаточная двигательная активность наблюдалась лишь у 

14% опрошенных женщин (10 человек). 

Просветительская работа в отношении профилактики рахита в детской 

поликлинике проводилась лучше, чем в женской консультации, однако остается 

33% (24 человека) не информированными, а 18% (13 человек) считают 

полученную информацию недостаточной. 

На обеспеченность организма всеми нутриентами большое внимание 

оказывает вид вскармливания и для того чтобы лактация была достаточной, всех 

детей прикладывают к груди сразу в родильном зале [3]. Раннее прикладывание 

было в 77% случаев, а в остальных 23% – к груди приложили позже по состоянию 

матери, что привело в дальнейшем к смешанному и искусственному 

вскармливанию. Установлено, что большинство детей находилось на грудном 

вскармливании – 43 ребенка (59%). 

Родители детей уделяли недостаточное внимание прогулкам на свежем 

воздухе (только 30% детей, т. е. 22 ребенка). Занятия ЛФК и гимнастикой 

проводились так же недостаточно – лишь 32% (23 ребенка). Детей, у которых 

проявились симптомы рахита, чуть реже, чем других, водили на прогулки, что 

могло поспособствовать развитию симптомов рахита. Так же для детей с 

проявлениями рахита была свойственна гиподинамия, являющаяся фактором 

риска рахита, редко проводили занятия ЛФК и гимнастикой. 
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Постнатальная специфическая профилактика рахита включает прием 

препаратов витамина Д кормящей матерью в течение первых 2 недель после 

родов [3]. Такую профилактику во время лактации осуществляли лишь 23% 

матерей в первые 2 недели лактации, остальные матери восполняли дефицит 

витамина Д только с помощью питания. С 3-4 недель специфическая 

профилактика рахита начиналась у самого ребенка. Лишь у 62% детей 

постнатальная профилактика рахита была начата своевременно, в среднем с 

27,5±0,5 дней. Дети получали витамин Д в дозе 500-1000 МЕ в осенне-зимний 

период (что соответствует современным рекомендациям). 38% детей - витамин 

D начали давать при проявлении первых симптомов заболевания, некоторые из 

детей совсем не получали препараты витамина D.  

Объективное обследование 73 детей показало, что у 19 (26%) из них были 

те или иные проявления рахита. Наиболее часто – вегетативные нарушения 

нервной системы, которые проявлялись беспокойством, повышенной 

потливостью головы, низким эмоциональным тонусом, мышечной гипотонией, 

но, к сожалению, на эти симптомы участковый педиатр не обратил внимание. 

Деформации костной системы выявлены лишь у 1 ребенка из группы.  

Выводы. Родители обследуемых детей не уделяли должного внимания 

самым доступным методам профилактики – естественным инсоляциям и 

физическим упражнениям. Следовательно, в антенатальном периоде 

неспецифическая профилактика была проведена не в полном объеме. 

Постнатальная профилактика была проведена в ряде случаев не вовремя и 

недостаточно. Также определено, что информированность женщин была 

недостаточной в антенатальном и постнатальном периоде. В связи с этим 

профилактика рахита была недостаточной, что способствовало появлению 

заболевания у 26% детей. 
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ГОСУДАРСТВА В РФ 

 

Анотация: В данной статье пойдет речь об информатизации нашего 

общества, последствиях этой информатизации и ее реализации в РФ путем 

создания электронного государства. В статье подняты вопросы необходимости 

создания такого государства и рассмотрены способы его создания. В результате 

исследования была установлена необходимость создания государства подобного 

типа для дальнейшей оптимизации управленческих отношений между органами 

государственной власти и обществом. 

Ключевые слова: электронное государство, электронное правительство, 

электронный парламент, электронное судопроизводство, государственное 

управление, трансформация. 

Annotation: This article will focus on the Informatization of our society, the 

consequences of this Informatization and its implementation in the Russian Federation 

by creating an electronic state. The article raises the questions of the need to create 

such a state and considers the ways of its creation. As a result of the study, the necessity 

of creating a state of this type for further optimization of administrative relations 

between public authorities and society was established. 
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Информатизация общественной жизни подразумевает собой 

преобразование различных органов и структур в соответствии с 

информационными технологиями. Это касается абсолютно всех сфер жизни 

общества, включая государственное управление.  

Актуальность темы данной статьи заключается в том, что на сегодняшний 

день в РФ процесс информатизации проник во все сферы общества, кроме 

политической. Наше государство ограничилось лишь созданием электронного 

портала «Госуслуги», которой представляет собой неполноценный вариант 

«электронного правительства». В данной статье я постараюсь показать 

преимущества создания электронного государства, которое будет включать в 

себя электронное правительство, электронный парламент, электронное 

судопроизводство (правосудие). 

Государственное управление – это деятельность государства по 

регулированию общественных отношений в целом (деятельности 

представительных органов власти, исполнительных органов государственной 

власти, прокуратуры, судов и т.д.) Данное управление в самом общем виде может 

быть определено как целенаправленное организующее воздействие государства 

на дальнейшее функционирование общества.30 

Стоит сказать, что в настоящее время государственное управление 

переживает кардинально новый этап развития под названием трансформация, 

которая связана с распространением информационных технологий, форм 

электронного взаимодействия, и повсеместного применения сети Интернет. 

Трансформация – это превращение, преобразование, видоизменение, 

отображение, вариация, модификация.31 Другими словами, произошло коренное 

преобразование в государственном управлении. Технологический и 

                                                             
30 Авакьян С.А. Конституционное право. Энциклопедический словарь. - М. - Норма. - 2001. 
31 Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. - М. - Русский язык. - 2011. 
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общественный прогресс требует от государств перехода на информационный (он 

же электронный) способ управления государством. 

В идеале современные государства должны прийти к тому, что все 

государственные решения и услуги будут приниматься удаленно с помощью 

сети Интернет. Государства станут электронными. 

Стоит дать определение понятию электронное государство – это 

государство, в котором главную роль будут играть информационные 

технологии, именно электронное взаимодействие придет на смену 

человеческому фактору и бюрократическому аппарату. Косвенными 

последствиями будут являться: снижение уровня коррупции в несколько раз, 

сведение «бумажной волокиты» к минимуму, увеличение качества и скорости 

обслуживания граждан, рост вовлеченности граждан в процесс управления. 

Нужно отметить, что электронное государство состоит из 3 форм 

электронной трансформации государственного управления: электронного 

правительства, электронного парламента, электронного судопроизводства. 

Электронное правительство в России представлено порталом «Госуслуги». 

Однако данный портал не реализует все возможности электронного 

правительства. Создание полноценного электронного правительства приведёт к 

участию граждан в решении общественно-важных вопросов, облегчит поиск и 

получение информации о работе органов исполнительной власти РФ, создаст 

средство обратной связи между государством и гражданами, сформирует 

успешный механизм участия граждан в деятельности государства. 

Электронный парламент отсутствует в РФ, но в идеале он должен 

представлять собой электронную демократию. Благодаря ей, доступ к 

информации о деятельности законодательной власти приведет к эффективному 

взаимодействию между государством и гражданами в целом, открытости в 

процессе обсуждения актуальных проблем путем «удаленного» диалога 

представителей властей с гражданами, и, в конце концов, появится плюрализм 

мнений для выбора самых рациональных способов решения актуальных 

проблем.  
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Электронное судопроизводство должно упростить работу судебной 

системы. Данный орган позволит электронным путем обмениваться 

документами судам различных уровней, всегда иметь актуальную информацию 

о движении дел и иметь доступ к прочим функциям электронного 

документооборота. Электронное судопроизводство сможет автоматизировать 

процесс прохождения дел в судах различных уровней и создать банк судебных 

документов, которые будут храниться в электронном виде. 

Таким образом, в связи с развитием информационных технологий создание 

электронного государства в РФ неизбежно, тем более, что первые шаги уже 

сделаны (Госуслуги). Другой вопрос как скоро это произойдет. Ведь у 

электронного государства есть ряд недостатков, а именно: ресурсоемкость на 

этапе создания, нежелание бюрократического аппарата меняться, потеря 

рабочих мест нескольких сотен тысяч чиновников. Электронное государство 

будет способствовать повышению эффективности и оперативности 

государственного управления, что выгодно и государству, и рядовым гражданам. 
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Всякий неприятный инцидент в организации, связанный с хищением 

материальных или денежных средств, подлогом документов, обманом и другими 

негативными ситуациями – это чрезвычайное положение, требующее 

проведения служебного расследования. Материалы, дающие основание для 

этого, могут быть получены: 

- по результатам аудиторской проверки; 

- по результатам инвентаризации; 

- из официальных и неофициальных (анонимных) заявлений сотрудников; 

- на основе оперативной информации. 

Служебное расследование проводят сотрудники СЭБ во взаимодействии с 

другими структурными подразделениями (в том числе – службой управления 

персоналом) и лицами, имеющими отношение к данному инциденту. В 

указанной ситуации целями проведения служебного расследования станут: 

- поиск виновных в происшедшем событии; 

- выяснение причин возникновения; 

- оценка ущерба и поиск способов их минимизации; 

- выработка предложений по предотвращению подобных случаев в 

будущем. 

Расследование обязательно проводится в соответствии с 

законодательством России и внутренними документами компании, 

регламентирующими политику экономической безопасности. 

При принятии решения о служебном расследовании руководству 

обязательно нужно провести предварительную оценку «себестоимости» 

проверочных мероприятий. Иногда разбирательство и доказательство вины 

может обойтись компании намного дороже, чем понесенный ущерб. 
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Основные правила проведения служебных экономических расследований 

на предприятии. В зависимости от размеров нанесенного ущерба и характера 

мошенничества руководитель компании принимает решение о создании 

специальной комиссии по расследованию либо дает поручение конкретному 

структурному подразделению – СЭБ провести расследование самостоятельно. 

Комиссия создается на основании приказа по компании, в котором 

указывается цель ее деятельности, состав, функции членов комиссии, 

определяется алгоритм проведения служебного расследования (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Алгоритм проведения служебного расследования на предприятии  

№ 

п/п 

Мероприятия по алгоритму Суть мероприятий 

1 Уяснить суть случившегося  понять, что произошло 

 выяснить причины 

 выяснить последствия 

 определить, какого рода 

информация может быть 

полезна и где ее можно найти 

2 Собрать информацию, имеющую (или могущую 

иметь) отношение к происшедшим событиям 

 свидетельские показания 

 документы 

 объяснения участников 

 оперативные данные 

3 Проанализировать имеющуюся информацию на 

предмет достоверности, относимости. 

(Относимость доказательств — признак, 

указывающий на наличие искомой связи между 

доказательственной информацией и 

обстоятельствами, подлежащими доказыванию). 

 выявить и проверить 

возникшие противоречия 

 выстроить логически 

непротиворечивую картину 

происшедшего 

4 Вынести мотивированное заключение  на основе собранных 

данных определить виновника 

 предложить меры для 

предотвращения подобных 

случаев в дальнейшем 

 

При необходимости комиссия готовит план мероприятий. В приказе 

следует отразить права членов комиссии: требовать от причастных к 

расследованию сотрудников объяснений (в том числе письменных); снимать 

копии документов, относящихся к материалам дела; привлекать к работе 

комиссии консультантов, экспертов из числа специалистов компании и т. п. 
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Служба экономической безопасности предприятия изучает и анализирует 

финансовую безопасность предприятия (финансово-экономическая 

состоятельность предприятия, устойчивость к банкротству, уровень 

платежеспособности и пр.). 

Для эффективного осуществления управленческих функций учета 

необходимо доскональное знание самого объекта управления – производства. 

Конкретизация производственной деятельности происходит в процессе 

организации производства. Она направлена на решение главных вопросов 

экономики в конкретной сфере, базируясь на использовании объективных 

экономических законов. Изучение действия этих законов дает возможность 

установить ряд общих и специфических принципов организации производства, 

формы и методы рациональной деятельности предприятия. 

Финансовая устойчивость предприятия являются объективным сложным и 

многогранным экономическим явлением, основная проблема которого 

заключается в том, что до настоящего времени сохраняются существенные 

противоречия в трактовке и расчетах показателей финансовой устойчивости. 

Применение различных методик управленческого учета может приводить к 

совершенно противоположным результатам, из которых следуют 

противоречивые выводы. От того, насколько качественно проведен финансовый 

анализ, зависит эффективность управленческих решений, а следовательно – 

эффективность работы предприятия в целом.  

Оценивание финансовой устойчивости – обязательная часть финансового 

анализа для любой организации. Во время самого анализа измеряются 

специальные показатели. 

Проблема формирования единого подхода к определению понятия 

финансовой устойчивости предприятия, а также организации и методики ее 

анализа, который бы соответствовал объективной экономической сущности 

данных явлений и обусловливает управленческий учет. 
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Для работы на территории РФ гражданам государств, входящих в ЕАЭС (а 

это, напомним, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) не требуется 

получать от государственных органов РФ каких-либо разрешений или патентов. 

В ст.73 Договора о ЕАЭС сказано: к трудовым доходам иностранных 

граждан государств-участников должны применяться те же правила 

налогообложения, что и к гражданам страны, в которой эти иностранцы 
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работают. Выходит, что независимо от того являются ли такие работники 

налоговыми резидентами РФ (т. е. провели ли они 183 дня за предыдущие 12 

месяцев на территории РФ) к их доходам должна применяться ставка 13 

процентов. Однако при этом работодателю нужно помнить, что «уравнивание» 

ставки с первого дня работы не означает уравнивание и в иных правах с этого же 

момента. 

Так, до тех пор, пока у работодателя не будет подтверждения, что работник 

является налоговым резидентом РФ, ему нельзя предоставлять стандартные 

налоговые вычеты. Ведь в Договоре о ЕАЭС говорится исключительно о ставке, 

а не о применении всех правил для налоговых резидентов. 

А, по правилам НК РФ, нельзя предоставить вычеты тем 

налогоплательщикам, доходы которых облагаются по ставке, определенной 

международным договором (п. 3 и 4 ст. 210 НК РФ). По той же причине НДФЛ 

в отношении выплат таким иностранцам нужно считать не нарастающим итогом, 

а по каждой выплате отдельно (п. 3 ст. 226 НК РФ), рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Особенности в части налогообложения НДФЛ налоговых 

резидентов РФ 
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Однако на этом особенности в части НДФЛ не заканчиваются. Так, по 

мнению Минфина, работодателю, принявшему на работу ЕАЭС-граждан, 

надлежит дополнительно контролировать обретение этими лицами статуса 

налогового резидента РФ по состоянию на 31 декабря. 

Если выяснится, что на эту дату иностранец налоговым резидентом не 

является, то НДФЛ в отношении всех доходов, выплаченных в уходящем году, 

нужно пересчитать, исходя из ставки 30 процентов (см. письма от 14.07.16 № 03-

04-06/41639 и от 10.06.16 № 03-04-06/34256). 

Объясняется это тем, что Договор о ЕАЭС требует облагать доходы 

иностранцев-граждан стран-участниц ЕАЭС в том же порядке, что и доходы 

резидентов. А, согласно НК РФ, эти правила зависят от количества дней, 

проведенных в России по итогам налогового периода (п. 3 ст. 225, п. 3.2 

постановления КС РФ от 25.06.15 № 16-П). Поэтому, точно также, как был бы 

пересчитан налог гражданину РФ, который по состоянию на 31 декабря не 

провел на территории РФ 183 дня за прошедшие 12 месяцев, нужно пересчитать 

налог и гражданам стран ЕАЭС. 

Суть проблемы. Если внимательно читать ст. 73 Договора о ЕАЭС, то мы 

увидим, что речь в ней идет о том, что доходы ЕАЭС-граждан от работы в РФ 

должны облагаться по ставкам, предусмотренным в РФ именно для физических 

лиц – налоговых резидентов РФ. 

То есть, буквальное толкование Договора говорит о том, что ставка 13% 

должна применяться к доходам ЕАЭС-граждан, работающих в РФ, в любом 

случае, даже если по итогам года они не обрели статус налогового резидента РФ. 

Косвенное подтверждение этого вывода можно найти в письме ФНС России от 

28.11.16 № БС-4-11/22588@. В нем отмечается, что положениями ст. 73 Договора 

об ЕАЭС не предусмотрен перерасчет налоговых обязательств граждан 

государств – членов союза в случае не приобретения ими статуса налогового 

резидента по ставкам, предусмотренным для таких доходов физических лиц, не 

являющихся налоговыми резидентами этого первого государства. 
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Таким образом, риски в связи с отказом от пересчета налога в 

рассматриваемой ситуации существуют, и работодателю необходимо принять 

самостоятельное решение. Либо взять риски на себя и не пересчитывать налог, 

либо переложить эти риски на работника. То есть пересчитать налог, тем самым 

предоставив работнику возможность при желании оспорить такой подход в 

налоговом органе и (или) в суде. 
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Введение 

Сейчас большинство информационных технологий основано на 

постоянном использовании компьютеров, техники, сетей связи, мобильных и 
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других средств коммуникации и на основе технических и техногенных средств. 

Постоянная работа государственных структур, банковских, энергетических, 

транспортних и многих других систем невозможно без надежного 

функционирования компьютерной техники и средств коммуникаций. 

Информационные технологии стали постоянным аспектом для человека не 

только в рабочем плане, они вошли практически во все сферы жизни человека. 

Также, сейчас для удобства хранения и использования информации 

формировались общие единые места мирового информационного пространства. 

С помощью данных пространств любой человек в любой точке мира может 

воспользоваться им, в том числе и в корыстных целях. Из-за этого безопасность 

информации находится под риском. В наши дни преступления не требуют 

предварительных «обработок клиентов» и личного контакта с 

«потенциальными» жертвами. Главным инструментом для преступлений 

становится компьютер и доступ к информационно-коммуникационным 

системам, где используются компьютерные вирусы или другие противозаконные 

технические средства, получая доступ к базам данных, банковским счетам, 

автоматизированным системам управления. 

Основная часть 

Как считает законодательство Республики Казахстан: киберпреступность 

– «вид уголовной преступности, подразумевающий уголовно наказуемые 

деяния, совершаемые с использованием информационных технологий». [3] 

В общем, киберпреступность описывается как незаконное (уголовно 

наказуемое) действие в сфере информационных (компьютерных) технологий 

или с использованием таковых. И в настоящее время мошенничество в 

банковской сфере квалифицируется по статье 159.1, 159.3 УК РФ. 

Разделяя кибермошенничество на виды, можно выделить несколько 

категорий: 

1. Мошенничество с банковскими картами: 

a. хищение личной (персональной) информации; 

b. хищение или утеря (намеренная) банковской карты; 
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c. мошенничество с использованием телефона или Интернета; 

d. изготовка дубликата карты; 

e. двойная транзакция; 

f. хищение данных через карту или ПИН-КОДА в банкомате; 

g. скимминг – «создание и установление на лицевую часть банкомата 

устройств, считывающие/копирующие информацию с магнитной 

полосы платежной карты и снятия ПИН-кода к ней; 

h. применение «белого пластика» для точной подделки платежной карты и 

снятия с нее налички в банковских аппаратах»; 

i. Transaction Reversal Fraud – вмешательство в работу банкоматов при 

осуществлении операции выдачи налички, которое оставляет 

неизменяемый баланс на карточном счете при фактическом получении 

наличных средств злоумышленниками; 

j. Cash Trapping – заклейка диспенсера для присвоения злоумышленником 

наличности, которая была списана с карточного счета законного 

держателя карты; 

2. Депозитное мошенничество: 

a. изменение официальной суммы депозита по документам в меньшую 

сторону; 

b. списание средств с депозитного счета клиента, без его ведома; 

3. Кредитное мошенничество: 

a. оформление кредита на другое лицо (с использованием чужих 

паспортных данных); 

b. незаконное перечисление средств на чужие счета; 

4. Мошенничество в рассчетно-кассовом обслуживании 

a. использование фальшивых купюр; 

b. отчисления с банковского счета клиента; 

5. мошенничества в Интернете, такие как: 

a.  «финансовые пирамиды» в Интернете; 

b. мошенничества во время продажи товаров (услуг) через Интернет; 
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c. создание программных средств с целью хищения финансовой, 

коммерческой или персональной информации (создание фиктивных 

WEB-сайтов, распространение компьютерных вирусов и троянских 

программ, перехват трафика и т.п.); 

6. мошенничества в системах дистанционного обслуживания в банках (далее 

– ДБО), такие как: 

a. создание компьютерных вирусов и троянских программ для тайного 

хищения управления компьютером клиента с установленным 

программным обеспечением ДБО; 

b. открытия счетов, проведения несанкционированных операций и 

получения наличных средств, в результате несанкционированных 

операций в системах ДБО; 

c. получение платежей от иностранных отправителей через 

международную систему SWIFT вследствие вмешательства в работу 

компьютеров и систем ДБО клиентов иностранных банковских 

учреждений. 

Стоит выделить, что из-за быстротечного развития сферы 

информационных технологий появляются новые виды услуг, включая 

финансовую сферу. 

Изучая типологическое исследование MONEYVAL «Криминальные 

денежные потоки в Интернете: методы, тенденции и взаимодействие между 

всеми основными участниками» были выделены следующие риски 

киберпреступности и отмывания преступных доходов: 

• технический риск; 

• операционный риск; 

• юридический риск; 

• географический или юрисдикционный риски. 

Исходя из сущности и классификации киберпреступлений, выделяют 

такие угрозы обществу и государству, как: 

открытость государства и общества. 
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Созданная на основе компьютерных сетей и информационных технологий 

благоприятная инфраструктура для поставок товаров по межгороду, оказания 

услуг, переводов средств между физическими и юридическими лицами, 

хранения информации в Интернете и подключение к ней всех компьютеров, 

предоставляет одновременно обширные возможности, как для 

киберпреступлений, так и для отмывания денег от этих или иных преступлений 

с помощью компьютерной технологии; 

время и низкая цена преступления. 

Вышеуказанная инфраструктура также дает возможность преступникам 

быстрого доступа к любой информации, документам и, что важно, частной 

собственности, и одновременно к дешевым, быстрым и практически анонимным 

платежным системам, что позволяет быстро, без дополнительных затрат и 

эффективно скрыть следы преступления и дальнейшего движения незаконно 

полученных доходов; 

высокая технологичность. 

Довольно быстрое развитие информационных технологий и не простота 

данность сферы, вместе с достаточно длительными и бюрократическими 

подходами к развитию нормативно-правовых баз, приводит к заметному 

отставанию мероприятий по предупреждению и борьбе с киберпреступностью; 

сложный вид преступления. 

Кроме того, что киберпреступники получают финансовые или другие 

материальные выгоды от осуществления преступлений, они используют 

компьютерные технологии, информационно-коммуникационные сети из 

социально-психологических суждений. В частности, для дискредитирования 

правительства и государства, создания сайтов террористического уклона, порчи 

и разрушения ключевых систем путем внесения в них искаженных данных или 

непрекращающегося вывода этих систем из рабочего состояния (что является 

своего рода дополнением к традиционному виду терроризма); 

«безликость» преступлений. 
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Преступников привлекает отсутствие физических контактов, 

относительные мягкости наказаний в некоторых странах и, само собой, 

сложность нахождения, фиксирования и изъятия криминалистически-значимой 

информации в виртуальном пространстве; 

транснациональный и популярный характер преступления. 

Особенностью данного вида преступности является то, что подготовка и 

совершение преступления, при наличии доступа к Интернету, может 

осуществляться практически с любого места. А учитывая, что компьютерная 

техника и Интернет-услуги становятся доступными для все более широкого 

круга лиц, киберпреступность становится все более популярной. 

Транснациональное функционирование предоставляет преступникам 

очень привлекательные возможности, то есть они могут осуществлять свою 

деятельность с территорий тех юрисдикций, в которых недостаточно развит 

режим противодействия киберпреступлениям, а также отмыванию доходов и 

финансированию терроризма и соответствующий надзор, а также, где они не 16 

станут субъектами расследования, проводимого иностранными 

правоохранительными органами. 

Некоторые страны используются как транзитные узлы, то есть денежные 

потоки идут в эти страны, но в то же время денежные потоки из этих стран 

растекаются по другим направлениям; 

организованный характер и смешанный состав участников преступления. 

В современных условиях масштабные успешные киберпреступления 

возможно совершать только при условии соответствующей организации и 

подготовки, которая носит фактически организованный преступный характер. 

Действия киберпреступников нацелены главным образом на получение 

сверхприбылей, что соответственно приводит к увеличению количества 

компьютерных преступлений именно в финансовой сфере, что требует 

понимания сферы финансовых отношений и банковской деятельности. При этом 

киберпреступники активно сотрудничают с представителями традиционной 
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преступности, которые помогают первым трансформировать похищенные 

средства в наличность. 

Все вышеуказанные угрозы приводят к появлению и развитию 

уязвимостей системы противодействия киберпреступлений, которые в первую 

очередь связаны с: 

своевременностью раскрытия киберпреступлений; 

длительностью и сложностью расследования и использования 

доказательств (в том числе в электронной форме) в судебном производстве. 

Определенные характеристики электронных платежных систем 

(относительная легкость создания наряду с низкими затратами на развитие) 

могут быть факторами риска отмывания преступных доходов. Скорость, с 

которой проводятся операции, включая трансграничные переводы, только 

способствуют реализации схем отмывания преступных доходов. Низкая 

стоимость таких операций означает и низкую стоимость услуг по отмыванию и 

стимулирует преступников на поиск незаконных источников получения 

прибыли. Легкая конвертация в реальные деньги и наличные может 

предоставлять возможность для отмывания денег во многих юрисдикциях. 

В целом такие последствия можно разделить на следующие группы:  

финансовая – потеря средств банковскими учреждениями и их клиентами 

(юридическими и физическими лицами), недополученная выгода 

правообладателей, замедление темпов развития банковской сферы; 

имиджевая (репутационная) – раскрытие конфиденциальной информации, 

в том числе банковской тайны и персональных данных; недоверие клиентов к 

банковской системе в целом, и системам ДБО в частности, что влечет за собой 

уменьшение объема безналичных операций; 

юридическая – иски клиентов; 

технологическая – с целью обеспечения надежной работы 

информационных, компьютерных и телекоммуникационных систем банковские 

учреждения, предприятия и организации вынуждены создавать (или 
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приобретать) сложные, дорогие и менее удобные в использовании средства 

защиты. 

На сегодняшний день во многих странах банковские сфера имеет 

обширные возможности использования дистанционного использование 

финансовыми ресурсами. Наиболее акуальные системы дистанционного 

обслуживания такие, как «клиент-банк», «клиент-Интернет-банк», «телефонный 

банкинг». 

Обычно, перед получением доступа к электронным банковским услугам, 

клиенту требуется лично прийти в банк и открыть счет. Однако, если лично это 

сделать невозможно, банки усиливают меры проверки личности, используя 

дополнительную информацию, по которой возможно установить реальность 

личности. 

Подключение финансовой системы к Интернету для обеспечений 

дистанционных обслуживаний клиентов давет возможность киберпреступникам 

обширные возможности для неразрешенного вмешательства в работу 

банковских и других платежных систем. 

Наиболее серьезными опасностями для ДБО со стороны 

киберпреступников будут являться: 

кражи или изменения (уничтожения) банковской или персональной 

информации; 

заражения вредоносными программными обеспечениями банковские 

системы; 

блокировка работ ДБО с помощью отправки большого количества 

массовых запросов через сеть вредоносных компьютеров (ботнет). 

Имеется множество уязвимых мест, связанных с киберпреступностью, в 

том числе, использование вредоносного программного обеспечения для хищения 

клиентской информации кредитных учреждений, хищения интеллектуальной 

собственности, хищения технологий и т.д. 
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Первой уязвимостью, которую нужно отметить это то, что электронные 

деньги обеспечивают более быстрое перемещение денежных средств в 

значительных объемах. 

Если для перенаправления своего ««преступного» дохода лицо захочет 

использовать наличные денежные средства, то для перевозки денег, например, 

из Франции в Северную Америку ему потребуется потратить значительное 

количество времени на авиаперелет, покупку билетов и тому подобные вещи. 

Данный способ небезопасен, так как к любому лицу, перевозящему огромную 

сумму наличных, могут возникнуть вопросы у таможенных органов страны, в 

которую это лицо прибывает. 

Но и использование банковской системы также не всегда обеспечивает 

нужную скорость переводов. Все это происходит из-за того, что в некоторых 

странах валютное законодательство довольно жесткое – предполагает 

обязательное предъявления документов в банк, который осуществляет платеж. 

Электронные деньги в, существенной мере, избавлены от подобного рода 

минусов. Переводы внутри системы электронных денег осуществляются 

практически мгновенно, а в некоторых системах вовсе отсутствуют ограничения 

на максимальную сумму переводов. 

Вторая уязвимость системы электронных денег не требуют личного 

контакта системы с клиентом. Так, использование наличных средств естественно 

обуславливается личным контактом плательщика и получателя (является 

необходимым доставить эти деньги «в руки»). 

Безналичные денежные переводы тоже приводят к контакту клиента с 

системой. Для исполнения платежа клиенту необходимо явиться в банк и 

заполнить необходимые платежные документы, что позволяет провести 

опознавание клиента. 

Клиенту предоставляется возможность пользоваться удаленным 

управлением своего счета, однако во многих банках присутствует привязка 

какого-либо аспекта пользователя (такие как IP адрес, номер телефона) к 

используемому им счету, а также «ключи» для управления счетом (например, 
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флеш накопитель, дискета и др.). Такие меры снижают мобильность 

пользователей. 

Электронные деньги с самого начала созданы для удаленного 

использования из-за отсутствия физической природы. При использовании 

электронных средств клиенты могут не оставлять никакой полезной информации 

ни о себе, ни о совершаемых сделках. 

Третьей уязвимостью, которой могут воспользоваться преступники, 

является следующее: использование электронных денег для международных 

переводов сильно осложняет расследование экономических преступлений. 

Так как электронные деньги с самого начала ориентированы на 

деятельность в сети, то их использование принимает по-настоящему 

международный характер. Другими словами, «жертва» может находиться в 

одной юрисдикции, «преступник» совсем в другой, а используемая ими система 

электронных денег может быть зарегистрирована вообще в третьей. 

Поэтому, в случае проведения финансового расследования по данному 

факту подразделением финансовой разведки, страны в которой находится 

жертва, оно будет вынуждено запрашивать подразделение финансов страны, в 

которой зарегистрирована система электронных денег, что в любом случае 

значительно затормозит проведение расследования. 

Четвертой уязвимостью, которую стоит отметить является то, что системы 

электронных денег могут находиться в стране со слабо развитой нормативной 

базой в сфере противодействия легализации преступных доходов. 

Следовательно, недостаточное количество процедур проводят в этой области, в 

одной стране можно уменьшить эффективность противодействий незаконных 

финансовых операций в других странах. 

Киберпреступники активно пользуются слабые места мобильников, и 

масштабы данной опасности увеличиваются моментально, чем в случае 

персональных компьютеров. В отличие от персональных компьютеров, где 

антивирусные программы, в большинстве случаев, устанавливаются 

производителями по дефолту, смартфоны и планшеты, как правило, вообще не 
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снабжены защитным программным обеспечением или устройством. Кроме того, 

владельцы мобильных устройств часто подключают их к бесплатным 

незащищённым беспроводным сетям. Сегодня такие мобильные устройства 

представляют значительные риски для реализации киберпреступлений. 

Кибермошенники могут подменить номера для входящего СМС-

сообщении и обманным путём заставляют владельцев мобильных устройств 

просматривать фальшивый URL-адрес. Целью атаки является кража реквизитов 

банковского счёта в тот момент, когда клиент заходит на фальшивый веб-сайт. 

Кроме того, дистанционные операции могут производиться с помощью 

третьих лиц, чья личность не установлена банками или платежными 

компаниями. Настоящая личность людей, выполняющих дистанционные 

операции, остаётся неизвестной, и из-за этого система может использоваться для 

совершения незаконных действий или для отмывания незаконных денег. 

В рамках данной работы под кибермошенничеством понимается 

мошенничество, совершенное с использованием компьютерной техники, сетей, 

информационно-коммуникационных систем и Интернета. 

Следует отметить, что в современных условиях немалая часть 

традиционного бизнеса переходит в виртуальное пространство, что объясняется 

быстрым развитием Интернета. Это, прежде всего, касается размещения в 

Интернете рекламы товаров и услуг и Интернет-торговли, которая является 

достаточно распространенной в мире и создает большую конкуренцию 

традиционной торговле (что говорит об актуальности данной сферы). 

Мошенники так же используют современные возможности Интернета для 

своих афер. Достаточно распространенными являются: 

мошенничество при продаже товаров (услуг) через Интернет. 

создание «финансовых пирамид» в Интернете; 

проведения нелегальных азартных игр в онлайне; 

размещения мошеннических объявлений по сбору средств 

(благотворительные пожертвования) и др. 
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Примером такого вида доходов можно описать случаем, когда при покупке 

чего-либо в Интернете с помощью карту, Вас просят ввести данные карты и у вас 

с карты спишутся деньги. Только вот сайт является поддельным и при вводе 

данных они сохранились в базе у злоумышленников. Очень часто сайты-

двойники создают для самых актуальных Интернет-магазинов и сервисов. И 

делают это так, что при первом невооружённом взгляде различие невозможно 

отличить. Такая система называется Homograph Attack. 

Также примером хочется привести ситуацию с Южнокорейскими 

криптобиржами. Трейдеры скачивали клиент, он нормально функционировал. 

Потом они скачивали обновление, а внутри сидел Троянец, который полностью 

крадёт кошелек. В лаборатории Касперского увидели вредоносный код и при 

попытке связаться с людьми, которые выпустили данное приложение с целью 

предупредить их о взломе и помочь – им никто не ответил. А при проверке адреса 

компании оказалось, что он ведет куда-то в леса Амазонки. 

Кроме того, сейчас все больше появляется мошенничеств с помощью 

взлома аккаунтов. Например, взлом аккаунта Вконтакте, где потом «по-

дружесски» просят занять некую сумму. 

В современных условиях системы ДБО (Клиент-Банк, Интернет-Клиент-

Банк, Интернет-банкинг и т.п.) стали неотъемлемой частью финансовой системы 

во всем мире. 

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – общий термин для 

технологий предоставления банковских услуг на основании распоряжений, 

передаваемых клиентом удаленно (без визита в банк). 

Система ДБО – это многофункциональный программно-технический 

комплекс, позволяющий клиентам банка готовить и направлять в банк на 

исполнение платежные и другие документы, контролировать состояние своих 

счетов, а также получать широкий спектр актуальной финансовой информации 

без непосредственного обращения в банк. 

Использование системы ДБО, бесспорно, имеет свои преимущества. 

Прежде всего следует выделить следующие: 
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оперативность и экономичность. Использование системы ДБО позволяет из 

офиса осуществлять управление финансовыми потоками предприятия и 

существенно сокращает затраты рабочего времени персонала, связанные с 

посещением банка; 

простота и удобство. Автоматизация процесса подготовки платежных и 

других документов, а также наличие программного контроля по 

заполнению обязательных реквизитов в документах значительно упрощает 

пользование подсистемами и позволяет минимизировать операционные 

ошибки; 

безопасность и эффективность. Система ДБО, при условии правильного 

использования, позволяет увеличить безопасность и конфиденциальность 

документооборота с банком; в любой момент получить выписку, которая 

содержит информацию обо всех входящих и исходящих документах в 

расширенном формате, без посещения банка. 

В то же время, системы ДБО, как инструмент доступа к денежным 

переводам, сегодня все чаще становятся мишенью для киберпреступников. 

Вмешательство в работу систем ДБО обычно происходит путем заражения 

компьютера вирусным программным обеспечением через вредоносную спам-

рассылку, посещение зараженных сайтов или использование зараженными 

носителями информации. 

Загрузки вируса на компьютер жертвы происходит практически незаметно 

(при обновлении ПО, открытия сайта, зараженного документа, подключении к 

заражённой сети, Тип Drive-By Download). Основная задача вируса на начальном 

этапе – это наблюдение, сбор информации и передача его на компьютер 

мошенников. Вирус может похищать пароли доступа к системам ДБО, ключи 

электронной цифровой подписи, считывать реквизиты платежей. Это также 

могут быть программы, которые отслеживают появление на экране окна 

подключение к ДБО с целью дальнейшего перехвата секретной информации, 

которая вводится в это окно, или копируют содержимое буфера обмена в момент 

подключения к системам электронных платежей. 
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Цель мошенников исказить информацию, сформировать с помощью ДБО 

и провести платеж, который по содержанию не будет выделяться в потоке 

обычной деятельности жертвы, но переведет деньги на счета подставного лица 

или фиктивной фирмы, используя обычное для данного клиента назначение 

платежа. В дальнейшем чаще всего украденные средства со счета переводятся в 

наличные. Снятие наличных производится в основном через банкоматы с целью 

избегания общения с работниками банка. 

Пример: в 2016 году группировка мошенников напали на Центробанк 

Бангладеша. Им удалось вывести 81 миллион долларов, хотя в планах был целый 

миллиард. Хакеры терпеливо ждал, пока кто-то из сотрудников банка не посетит 

зараженный сайт, где уже было 150 разных зловредных кодов. И когда это 

произошло, с помощью одного компьютера они пробираются в сеть банка, 

смотрят транзакции, собирают все данные и выводят деньги. Попались они 

только на пятой такой транзакции, где допустили одну опечатку в названии 

организации и ее заметил специалист немецкого банка, через которого 

проходили деньги. После звонка в Бангладеш и выяснения, что данная 

организация не существует, перевод заблокировали. 

Хочется отметить, что за июнь 2015 по май 2016 вывести со счетов 

киберпреступником удалось 1,37 млрд долларов, что является почти половиной 

(1,5 млрд долларов удалось предотвратить).  

Также в качестве примера хочется привести ситуацию Украинского банка, 

которая произошла несколько лет назад. Фишерами бухгалтерам банка 

присылался вредоносный код, запакованный и во вложениях. При открытии 

файла открывался вредоносный код. Он закладывается в операционную систему 

и больше нигде не хранится. Затем вирус в течение 2-4 месяцев распространялся 

по внутренней банковской сети, проникая в сервера, отвечающие за управление 

банкоматами. Они давали им команды и точное время на выдачу денег, в то же 

время у банкомата появлялся «мул», эти деньги «мулы» передавали 

посредникам, а те переводили их в криптовалюты и скрывались. И еще, тот код, 

которым заражалась банковская система, был настолько силен, что мог 
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программно «раздуть» цифры. Допустим, из 1000 хакеры «раздували» 10000 и 

снимали 9000. Так что, движение по счетам видно не было (как было 1000, так и 

осталось 1000). Так они выводили по 12 миллионов долларов в день. Пострадало 

около 100 организаций. После этого подключался «чистильщик» и очищал 

цифровые следы в системах банках. Таким образом они увели у банков, 1,2 млрд 

долларов. Это считается самым крупным цифровым ограблением в истории. 

Платежные карты в современных условиях являются не только средством 

для получения заработной платы, пенсии или иных зачислений, но и 

эффективным и удобным инструментом для полноценного банковского 

обслуживания. Использование платежных карт позволяет: 

уменьшить объемы использования наличных; 

дополнительно защитить денежные средства (при утере карты денежные 

средства блокируются и остаются на счете держателя карты); 

проводить операции не только в национальной, но в иностранной валюте 

(мультивалютные карты); 

проводить расчеты круглосуточно и в разных странах мира. 

Большие объемы финансовых операций с использованием платежных карт 

является основным фактором, который привлекает к этой сфере особое внимание 

преступников. С целью завладения денежными средствами злоумышленники 

придумывают разные способы аферы. В частности: 

технические устройства, которые устанавливаются на банкомат с целью 

завладения платежной картой или деньгами; 

электронные устройства, которые позволяют считывать необходимую 

информацию с платежной карты или с клавиатуры банкомата; 

 заражения компьютеров специализированными вирусами с целью 

получения информации о платежных картах (путем подделки или взлома сайтов, 

использование бот-сетей для рассылки вредоносного спама); 

подделка платежных карт с использованием похищенной информации; 

телефонное мошенничество (когда преступники выдают себя за 

сотрудников банка и пытаются получить необходимую информацию). 
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Существует множество видов мошенничества с платежными картами и 

банкоматами (фишинг, фарминг, трешинг, скимминг, траппинг, фантом, шаттер, 

шимминг и т.д.), но все они направлены на похищение непосредственно 

денежных средств, платежной карты или ее реквизитов, таких как: 

номер карты; 

дата выпуска/окончания действия карты; 

код CVV2 (трехзначное число на обратной стороне платежной карты, 

служит кодом подтверждения операций, совершаемых в Интернете или с 

помощью телефона); 

написания фамилии и имени клиента на латыни; 

ПИН-код. 

При этом похищенная информация может быть использована 

преступниками не только для подделки платежной карты или списания средств, 

но и выставлена на продажу на специализированных сайтах или форумах. 

В данном случае, хочется рассказать про скиммер (накладка). Он 

накладывается хакерами поверх самого устройства. Этот приемник считывает 

данные с магнитной полосы карты и отправляет данные мошеннику (Полное 

Имя/Фамилию, номер кредитной карты, код CVV). Сейчас Антискиммеры делаю 

прозрачными, чтобы внутри можно было разглядеть отсутствие проводов, 

сканеров и плат. Кроме это, Скрытая камера или накладная клавиатура также 

помогут преступникам получить информацию для использования этой карты. В 

некоторых случаях можно также поменять лицевую панель банкомата. 

После получения необходимых данных, мошенники просто изготавливают 

копию карты и снимают деньги. 

Можно считать, что скимминг будет жить, пока мы пользуемся картами. 

К киберпреступлениям нефинансового характера отнесены преступления, 

которые непосредственно не касаются сферы финансовых услуг и перевода 

денежных средств. Однако получение незаконных доходов является основной 

целью совершения этих преступлений. 

К таким преступлениям следует отнести: 
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выведение из строя компьютеров и компьютерных сетей (DDoS-атаки на 

сайты, блокирование работы конкурентов и т.д.); 

хищение деловой или личной информации; 

кибер-вымогательство, запугивание, клевета и распространение ложной 

информации в Интернете; 

нарушением авторских и смежных прав путем незаконного воспроизводства 

и использования компьютерных программ, размещения в Интернете 

аудио/видео и других видов цифровой продукции; 

преступления, связанные с содержанием данных (в частности: детская 

порнография, детская эксплуатация и сексуальное насилие, расизм, 

ксенофобия). 

Хакеры, это как правило, талантливые программисты, но некоторые из них 

без чувств совести. Им нравится «кодить» и зарабатывать, но не хотят подвергать 

себя риски быть пойманными. Поэтому они часто выкладывают вредоносный 

код или просто найденные уязвимости на специальные биржу, а те, кому они 

нужны, покупают их. В них, как на обычных биржах, есть брокеры. Он берет 

комиссию, проверяют подлинность вируса и гарантирует передачу денег от 

заказчика. Вирусы покупают не только заказчики там от компаний и хакеры, но 

и сотрудники ФБР. В 2016 году, когда Apple отказалась разблокировать телефон 

стрелка из Сан-Бернардино, ФБР купила «дырку» в операционной системе у 

серой компании за 1 300 000 долларов, чтобы разблокировать телефон стрелка.  

Самые дорогие продукты – это уязвимости для которых пока не придумано 

защиты. Они называются «ZeroDay» (уязвимости нулевого дня). В зависимости 

от платформы могут стоить десятки и даже сотни тысяч долларов. Самые 

дорогие – для IOS. Для примера, уязвимость для Android может стоить порядка 

30 тыс.-60 тыс. долларов, а для IOS сумма будет достигать от 100 тыс. до 250 

тыс. долларов.  

Но есть вирусы, которые покупаются, переделываются и снова продаются 

десятки раз. Так произошло с вирусом «ZEUS». Разные его версии работали как 

и для Windows, так и для Android, и даже для BlackBerry (а ведь они считались 
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самыми защищенными). Zeus – это банковский троянец. Попадая на устройство, 

он ждет пока пользователь зарегистрируется на сайте банка и введет пароль, 

потом выводит его пароли и отправляет деньги другим зараженным 

пользователям. Чтобы в конечном итоге перевести их мошеннику. Во всей этой 

цепочки микро транзакций найти мошенника почти невозможно. 

Кибер-отмывание денег, в отличие от «традиционного», отличается тем, 

что оно основывается на различных видах операций и поставщиков финансовых 

услуг (от банковских переводов, «мулов», до использования услуг по переводу). 

Обычно, данная цепочка прерывается с помощью «мулов», которые выполняют 

операции с наличными средствами. 

Инструменты и механизмы, которые используются для осуществления 

отмывания доходов, полученных в сфере киберпреступности, имеют обширное 

разнообразие. В частности, при отмывании доходов от киберпреступлений 

характерным является использование следующих механизмов: 

использование счетов, открытых по утраченным документам или на 

подставных лиц; 

использование фиктивных (транзитных) предприятий; 

проведения цепи финансовых операций через несколько банковских 

счетов с помощью удаленного доступа; 

использования наличных на последнем этапе цепи финансовых операций; 

использования альтернативных платежных систем (электронные платежи), 

как национальных, так и международных; 

покупка электронных денег и использования систем платежей через 

электронные кошельки; 

конвертация незаконных доходов в товары путем приобретения последних 

через Интернет. 

С целью удобного и быстрого перевода денежных средств, полученных в 

сфере киберпреступности, преступниками широко используются возможности 

платежных систем, электронных денег и систем перевода средств. 
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Для перемещения преступных доходов могут использоваться как 

внутригосударственные (обеспечивающие перевод средств исключительно в 

пределах одной страны), так и международные платежные системы. 

Электронные платежные системы, имеют ряд неоспоримых преимуществ, 

которые и обуславливают их быстрое развитие, а именно: 

доступность – Предполагает, что стать владельцем электронного счета 

может практически любой пользователь, который может использовать его вне 

зависимости от своего географического положения.; 

простота использования – открытие и использование электронного счета 

является интуитивно понятным и не требует специальных знаний; 

мобильность – для доступа к кошельку с электронными деньгами 

необходим лишь выход в сеть, компьютер (или иное техническое устройство) и 

специальное программное обеспечение (в некоторых случаях). 

оперативность – транзакции по счету происходят почти моментально; 

безопасность – передача информации ведется с использованием 

криптографической защиты. 

Чтобы пользоваться услугами платежной системы зарегистрироваться и 

открыть в ней электронный кошелек. Он хранит информацию о сумме средств 

на счету пользователя в платежной системе. 

Электронные деньги дают возможность осуществлять следующие 

платежи: 

платежи внутри системы на счета физических и юридических лиц; 

оплата товаров в Интернет-магазинах; 

оплата услуг операторов мобильной связи; 

оплата коммунальных услуг; 

оплата Интернет-услуг; 

оплата государственных сборов, пошлин и штрафов; 

покупка ж/д и авиабилетов; 

покупка топлива; 

бронирование отелей и др. 
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Преимуществом электронных денег так же является возможность 

владельцев получать и выдавать кредиты. К положительным характеристикам 

электронных денег можно также отнести их многобанковость и 

мультивалютность. 

На основе информации, описанной выше, можно выделить следующие 

методы противодействия кибермошенничеству: 

 по возможности, не использовать незащищенные общие сети подключения 

 не сохранять на устройстве фотографии и другую информацию о доступе 

к личным данным (логин/пароль, номер и ПИН-КОД банковских карт и 

др.) 

 не сохранять пароли на устройстве 

 использовать 2-факторную аутентификацию  

 не переходить по подозрительным ссылкам/сайтам (они могут похитить 

информацию) 

 использовать разные пароли на всех сервисах (так при взломе одного, 

остальные сервисы маловероятно пострадают) 

Заключение 

Подводя итоги, хочется отметить, что с каждым годом возможности 

злоумышленников в Интернете становятся все обширнее. Несколько лет назад 

люди меньше думали о «кибергигиене», от чего и киберпреступники без всякого 

труда могли получить желаемое. Но сейчас общество задумывается о 

«кибербезопасности» и хакеры постоянно придумывают новые пути для 

совершения своих афер. 

Сейчас, когда огромная часть нашей личной информации находится в 

черной маленькой коробочке под названием «Смартфон», мы стали намного 

уязвимы для кибератак. Попасться на удочку хакеров довольно просто, но это 

можно избежать, следуя правилам «кибергигиены».  

Если раньше хакеры создавали вирусы ради забавы, то сейчас это немного 

все иначе. Это уже настоящая кибервойна. Кибермошенничество в 90% своих 

атак это уже «мейнстрим». Сейчас идут атаки не просто на обычных 
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пользователей, а на целые страны. Конечно же есть разные типы хакеров, и те, у 

кого есть совесть и мирные принципы, и те, кому заработать миллион долларов 

на нашей невнимательности – это норма. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В 

МАЛОМ БИЗНЕСЕ 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей организации 

управленческого учета в малом бизнесе. Управленческий учет – это система 

сбора информации и отчеты (в первую очередь, финансовые), которые 

использует руководство компании, чтобы принимать правильные решения для 

развития бизнеса. Для получения грамотных данных для принятия 

стратегических решений в больших компаниях работают целые департаменты: 

финансовый отдел, бизнес-аналитики, бухгалтерия, экономисты. А как быть 

малому бизнесу, который обладает своей спецификой? 
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Annotation: The article is devoted to the consideration of the features of the 

organization of management accounting in small business. Management accounting is 

a system of collecting information and reports (primarily financial) that the company 

management uses to make the right decisions for business development. To get 

competent data for making strategic decisions in large companies, entire departments 

work: finance department, business intelligence, accounting, economists. But what 

about a small business that has its own specifics? 
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Малое предпринимательство в современной России набирает темп, 

характерное и поступательное движение. Развитие малого бизнеса в настоящий 

момент обрело должную динамику и государственную поддержку. Это 

обусловлено экономическими предпосылками и историческими причинами. Из-

за мобильности и восприимчивости малый бизнес всегда уместно рассматривать 

резерв развития экономики России. 

Вместе с тем, авторами статьи выделены определенные сложности 

развития малого бизнеса. К ним относятся: 

1.Малоэффективное методическое сопровождение. В данном контексте 

идет речь о неэффективном ведении бизнесе через экономически и 

стратегически неоправданные управленческие решения. Однако, что бы 

внедрить основы современного менеджмента в повседневную деятельность 

малого предприятия не нужно нести высоких затрат. Это задача довольно 

реальна, потому что малое предприятие более компактное, чем крупные объекты 

управления. 
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2. Чтобы добиться эффективной системы управленческого учета на малых 

предприятиях, помимо методологического сопровождения нужно так же 

определить организационные основы организации учета. 

Изначально, руководством фирмы должны определяться те вопросы, 

которые могут быть решены при условии внедрения управленческого учета. Так 

же руководство должно осознавать, что деятельность предприятия будет 

успешной не только при условии единой системы управления, но и при условии, 

что информация, которая содержится в системе управленческого учета, 

достоверна. Организацию внутрифирменного управления обычно принято 

скрывать, потому что любое предприятие хочет быть лучше, чем его конкурент. 

Из этого можно сделать вывод, что такие данные и эту область учета можно 

считать секретной. 

Таким образом, управленческий учет базируется на методиках, которые 

связаны с функциональными процессами на предприятиях. Организации на 

практике обычно используют отдельные элементы управленческого учета, 

однако нужно все эти элементы объединить в единую систему, которая будет 

направлена на важную цель – повысить качество по управлению организации. 

Нами отличаются две главнее особенности управленческого учета: 

оперативность предоставления данных и ориентация на пользователя 

информации. Говоря об оперативности, нужно понимать, что здесь речь идет об 

информации, при принятии решений, а так же необходимой для контроля. И эта 

информация будет приносить пользу только при своевременной передачи ее 

пользователям. 

Когда предприятие хочет внедрить систему управленческого учета, 

которая будет охватывать все уровни управления, то важно соблюдать принцип 

оперативности, который подразумевает под собой автоматизацию учетных 

процедур, потому что при ручной работе информация не всегда получена 

своевременно. 

Второй особенностью управленческого учета является ориентация на 

пользователя информации. Эта особенность раскрывает сущность 
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управленческого учета в целом и подразумевает ориентацию информации на 

определенного менеджера организации. Информация, которая нужна 

менеджерам для контроля и принятия решений зависит от нескольких факторов: 

во-первых – функциональная область, в которой специализируется менеджер, во 

вторых – место, которое он занимает в организационной структуре организации. 

Исходя из выше сказанного следует, что в определенной организации система 

управленческого учета будет строится различными способами, которые будут 

учитывать указанные особенности. 

Приведем пример: система управленческого учета может быть построена 

как локальная система, в котором формируется информация для ограниченного 

круга лиц или в рамках ограниченной области, в которой задействован данный 

менеджер (например, оперативный учет финансовых показателей деятельности 

и производства). Так же система управленческого учета может быть построена в 

виде комплексной информационной системы, которая обеспечит нужной 

информации всех менеджеров на определенных уровнях из разных областей: 

продажи, производство, финансы и т.д. 

Нами был проведен анализ отечественного и зарубежного опыта, 

посредством чего выделим три основные цели организации системы 

управленческого учета как части информационной системы учета в современном 

бизнесе: 

1. Калькулировать себестоимость продуктов, услуг, а так же прочих 

объектов затрат, посредство которых предоставляется вся нужная информация в 

области финансового менеджмента как системы управления прибылью 

организации через управление затратами. 

2. Реализовать концепцию контроллинга, благодаря чему можно получить 

управленческую информацию для контроля, планирования, непрерывного 

усовершенствования и оценки предприятия. 

3. Провести финансово-экономические расчеты, сформировать базы, 

которые будут обосновывать эффективные управленческие решения. 
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Любая организация имеет право выбрать наиболее важное направление 

исходя из основных целей, которые были перечислены выше, принять его за 

основу и моделировать собственную систему управленческого учета. 

Самой главной задачей, которая решает система управленческого учета, 

является помощь управленческому персоналу организации в момент принятия 

стратегических и тактических решений для развития бизнеса. 

Чтобы успешно организовать управленческий учет, нужно разработать 

экономически обоснованную классификацию затрат, исходя из отраслевых 

особенностей производства и целей. Это позволит сформировать определить: 

1. места возникновения затрат 

2.центры ответственности 

3. носители затрат 

Важно отметить, что помимо системного подхода в управленческом учете 

должен быть реализован еще и ситуационный подход. В таком случае за основу 

принимается ситуация – определенный набор обстоятельств, сильно влияющих 

на предприятие в конкретный момент. Специфические условия, которые 

присутствуют в функционировании организации, сильно влияет на выбор 

решений, которые приведут предприятия к поставленной цели. 

Экономическая эффективность – самый важный фактор, который нужно 

учитывать при создании системы управленческого учета. Под экономической 

эффективностью подразумеваются выгоды, полученные предприятием 

благодаря использованию системы учета при помощи ее оптимизации и 

улучшения качества принимаемых решений. Так же нужно быть готовым к тому, 

что внедрение управленческого учета в предприятие является трудоемким и 

продолжительным процессом, в котором будут задействоваться все структурные 

подразделения организации. 

© Фролова А.А., Курандина С.А., Чуб М.В., 2019 
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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ: 

ВОПРОСЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению понятия о самозанятости как 

вида профессиональной деятельности, дается определение самозанятым лицам. 

А также рассматривается введение нового налога на профессиональный доход 

для самозанятых в налоговом законодательстве Российской Федерации, его 

вопросы, проблемы и перспективы с точки зрения экономической безопасности. 

Определяются условия для перехода физических лиц на новый режим. Делаются 

выводы о положительных и отрицательных сторонах нового налогового 

эксперимента.  
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Долгие споры и проблемы не продолжают утихать, когда вопрос стоит о 

проблемах самозанятых граждан. С одной стороны, необходимо государству 

обязать уплачивать налоги. Но с другой как? Каким образом определить 

налоговую базу, ставки, регулярность? На эти и многие другие вопросы 

попытались в своей статье ответить авторы предложенной статьи.  

Итак, самозанятые граждане – это физические лица, получающие доходы 

от деятельности, при осуществлении которой они не имеют работодателя и не 

привлекают наемных работников по трудовым договорам. 

С 1 января 2019 года в четырех регионах нашей страны действует проект 

по применению специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» (НПД), введенный Федеральным законом № 422-ФЗ в ноябре 2018 года. 

Граждане и ранее зарегистрированные индивидуальные предприниматели, 

которые работают на территории города Москвы, Московской и Калужской 

области, а также в Республике Татарстан получили возможность «выйти из 

сумрака», не опасаясь претензий налоговых органов, а предприниматели 

получили возможность примерить к своему бизнесу более выгодные налоговые 

ставки, чем УСН, ЕНВД или патент.  
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Основные характеристики налогового режима «Налог на 

профессиональный доход»:  

1) Ставка налога. Она зависят напрямую от того, с кем работает 

налогоплательщик: 

 если с физическими лицами, то налог исчисляется по ставке 4 % от 

полученного дохода; 

 если с индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами, то налог исчисляется по ставке 6% от полученного дохода. 

2) Лимиты и ограничения. У данного специального налогового режима 

существует и ограничение по доходу, который не должен превышать 2,4 млн. 

рублей в год. Самозанятыми могут стать любые физические лица, которые 

оказывают услуги или продают товары без наемных работников. 

3) Освобождение от НДФЛ и НДС. Закон освобождает самозанятых от 

уплаты НДФЛ по ставке 13%, а индивидуальные предприниматели, перешедшие 

на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

освобождаются от уплаты НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате при 

ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией.  

4) Ежемесячная уплата налога. Применяя специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», налогоплательщик должен производить 

уплату налога ежемесячно, но не позднее 25 числа месяца следующего за 

прошедшим календарным месяцем. 

5) Расширение географии. Зарегистрироваться в качестве самозанятого 

лица могут не только граждане Российской Федерации, но и граждане 

Евразийского экономического союза. Согласно разъяснениям Федеральной 

налоговой службы, граждане ЕАЭС должны обратиться в российскую 

налоговую инспекцию, получить ИНН и завести личный кабинет 

налогоплательщика. 
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Если смотреть для кого выгоден данный налоговый режим, то в первую 

очередь, это будут индивидуальные предприниматели с небольшими оборотами, 

работающими в одиночку. Также он выгоден физическим лицам, которые 

продают собственную продукцию или оказывают услуги нянь, сиделок, 

репетиторов и переживают, что ИФНС обнаружит их доходы (в настоящее время 

это легко отслеживается по банковским счетам и социальным сетям, где 

граждане размещают объявления и предлагают свои услуги) и начислит налоги 

в полном объеме в размере 13%. 

В чем авторы видят преимущества специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход»? 

1. Для регистрации в качестве самозанятого лица достаточно просто 

скачать и установить мобильное приложение «Мой налог» на сайте nalog.ru. 

Через это же приложение у самозанятых происходит и обмен информацией с 

ИФНС. 

2. Отсутствие необходимости предоставлять в ИФНС налоговые 

декларации. Расчет и начисление платежей осуществляют налоговые инспекции 

самостоятельно на основании данных, которые предоставляет 

налогоплательщик через программу «Мой налог». 

3. Льготные ставки налогообложения по сравнению с другими 

специальными налоговыми режимами. 

4. Переход на специальный режим для действующих индивидуальных 

предпринимателей возможен в любой день месяца. Но при переходе 

индивидуальный предприниматель с применяемой ранее системы 

налогообложения УСН, ЕНВД или ЕСХН в ИФНС необходимо будет подать 

заявление о снятии вас с учета в качестве плательщика данных режимов. 

5. Возможность воспользоваться налоговым вычетом в размере 10 тысяч 

рублей.     Как он действует: при исчислении налога по ставке 4% сумма вычета 

определена в размере 1% от дохода, при исчислении налога по ставке 6% сумма 

вычета составляет 2% от дохода. 
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6. На налоговом режиме НПД также предусмотрена обязанность выдавать 

клиентам чеки, но чеки самозанятые формируют в приложении «Мой налог» и 

затем передают покупателю в бумажном или электронном виде. Таким образом, 

любой человек работающий на этом специальном режиме освобожден от 

обязанности приобретать кассовый аппарат. 

Минусы специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход», так же сформулированы авторами. 

1. Самозанятым лицам запрещено иметь работников. И если физлицам 

(репетиторы, няни и др.) это и не важно, то индивидуальный предприниматель 

чаще всего нуждаются в наемных сотрудниках. 

2. Самозанятые освобождены от обязательной уплаты пенсионных взносов 

за период применения специального режима, а это значит, что страховой стаж не 

начисляется, если только самозанятые граждане не будут уплачивать 

пенсионные взносы в добровольном порядке. Отсутствие взносов в дальнейшем 

скажется на размере пенсии при наступлении пенсионного возраста. 

3. Если в случае освобождения от обязательной уплаты пенсионных 

взносов самозанятые вправе уплачивать их добровольно, то в случае уплаты 

взносов в ФСС добровольная уплата не предусматривается, это означает, что 

пособий из ФСС ждать не приходится. 

4. Нельзя уменьшать полученные доходы на расходы. 

5. Для индивидуальных предпринимателей совмещать НПД наряду с 

другими налоговыми режимами запрещено. 

6. Физлица и индивидуальные предприниматели не вправе применять НПД 

в случаях: 

 реализации подакцизных товаров и товаров, подлежащих 

обязательной маркировке; 

 при перепродаже товаров, имущественных прав, за исключением 

продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) 

иных подобных нужд; 

 при добыче и (или) реализации полезных ископаемых; 
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 при посреднических услугах на основании договоров поручения, 

договоров комиссии либо агентских договоров; 

 при услугах по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за 

указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг 

при условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом 

товаров контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями 

(заказчиками) за указанные товары в соответствии с действующим 

законодательством о применении ККТ. 

На данный момент ясно одно, что введение режима представляет собой 

налоговый эксперимент и пока он идет, о нем будут отчитываться, чтобы было 

понятно, успешный он или нет. Для примера, можно привести эксперимент с 

онлайн-кассами, который оказался успешным для налоговой. Его могут 

закончить и признать неэффективным. Так будет, если слишком мало людей 

зарегистрируется в четырех регионах или люди будут платить очень мало 

налогов. Если все пройдет удачно, новый налог поможет людям легализоваться 

и пополнит госбюджет, его распространят на другие регионы. Но когда это 

будет, никто не знает. Периодически ФНС будет отчитываться об итогах 

эксперимента. Его судьба зависит от налогоплательщиков. 

© Фролова А.А., Курандина С.А., Чуб М.В., 2019 
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Теперь трудно восстановить ход событий и понять, что на самом деле 

послужило причиной тому, что придало такое значение инновациям. Технологии 

продолжают брать свои вершины. Долгое время они рассматривались как способ 

облегчить труд человека, освободить его от монотонной и ненужной работы. В 
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ряде стран именно ее применение позволило поднять уровень экономики, и 

приобрести признаки законности. По-прежнему эффективные меры внедряются 

по всему миру [1]. 

В РЖД существует множество направлений пригородных перевозок. 

Основными задачами пригородных перевозок считаются: 

1. Рост операционной эффективности перевозок пассажирских 

организаций. 

2. Удовлетворение спроса на самые загруженные маршруты и 

растущие рынки. 

3. Рост привлекательности пригородных перевозок для потребителей 

благодаря обновлению подвижного состава улучшения систем продажи билетов. 

4. Обеспечение полного покрытия выпадающей прибыли по 

государственному заказу. 

5. Развитие технологий внутригородских перевозок. 

6. Реализация коммерческого потенциала вокзалов и станций, через 

которые проходит более 2,6 миллионов пассажиров.  

Данной стратегией предполагается безубыточность пригородного 

комплекса в каждых сценариях развития государственной поддержки в 

соответствующих объемах.  

На данный момент выстраиваются огромные комплексы по перевозке 

пассажиров и, учитывая развития высоких технологий. 

Пригородные электропоезда и электровозы – интересный пример того, что 

парк может быть современным и впечатляющим. Скоростной электропоезд 

Pendolino SM6 (Аллегро) обслуживал линию Санкт-Петербург - Хельсинки. В 

декабре 2010 года было введено в действие сообщение между Россией и 

Финляндией. Оно было скоростным. Из Хельсинки до Санкт-Петербурга был 

запущен первый скоростной поезд «Аллегро» [2]. 

Поезда, используемые на линии, уникальны. Их особенная черта – в том, 

что им подходит и постоянный, и переменный ток. Производитель стремился 

задействовать как финские, так и российские технологии коммуникаций, были 
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установлены две системы управления движением. При этом, разработчики 

поезда использована технология наклона кузова до 8 градусов, поскольку 

необходимо было сделать безопасными наклоны при осуществлении поворотов.  

Ввод в эксплуатацию электропоездов «Аллегро» осуществлен с целью 

сократить время в пути между Санкт-Петербургом и Хельсинки (415 км). 

результат - уменьшение с 5 часов 30 минут до 3 часов 36 минут. Контроль 

осуществляется прямо во время движения. Достигается скорость поездов 220 

км/ч, в тс вмещается 342 посадочных места. Двухсистемный пассажирский 

электровоз ЭП20 – еще один исторический факт, важный для модернизации 

транспорта.  

До 2025 года ОАО «РЖД» предполагает инвестировать в техническое 

перевооружение примерно 10 триллионов рублей, из них 7,2 триллионов рублей 

– личных и заемных средств. В восьмилетней перспективе ожидается ежегодно 

вкладывать в инфраструктуру и подвижной состав больше 800 миллиардов 

рублей.  

Риски чрезвычайных ситуаций основаны на безопасности. Это 

обосновывает меру по контролю  монтажа новейших систем контроля 

технической безопасности, модернизированные точки пожаротушения, 

автоматический мониторинг и состояние строения и проч. Использованы 

технологии «зеленого здания» (с особым пожаротушением и обеспечением 

наличия воздуха в соответствующих условиях внутри вокзала, продуманы 

техники экологического мониторинга, конструкции, способные собирать 

остатки дождевой воды, спроектировано озеленение привокзальной территории 

и отдельных залов вокзала [3]. 

«Умный вокзал» привлекает внимание любителей техники для 

перемещений до сих пор. Проект внедрения технологий охватил весь вокзальный 

комплекс, не исключая здание вокзала и примыкающую к нему инфраструктуру, 

не только на этапах строительства, но и при реконструкции существующих 

вокзалов. Ресурс объединяет всевозможные инновации, идеи и системы, 

технические средства и технологии.  
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Целью преследуемых мер было снижение энергозатрат, задействование 

альтернативных источников энергии, применение средств для создания 

благоприятного климата внутри здания вокзала. Было достигнуто более точное 

представление о новейших информационно-справочных устройствах. Было 

удачно испробовано всевозможное оборудование – автоматизированные 

ресурсы обеспечения транспортной безопасности и уменьшение рисков 

чрезвычайных ситуаций [4]. 

Все задействованные возможности должны быть адаптированы к 

объективным условиям. Особенно уделялось внимание географическому 

положению вокзала, погодным данным района, уместности применения 

различных видов альтернативных возобновляемых источников энергии.  

Как отмечают ведущие мировые аналитики, в современных условиях 

наиболее значимые передовые западные страны достигли границы шестого 

технологического уклада. Как никогда стали актуальны достижения био- и 

нанотехнологий, схем искусственного интеллекта, наиболее значимых 

информационных сетей, интегрированных высокоскоростных транспортных 

средств [6]. 

Рабочие данной отрасли вынуждены сталкиваться с различными 

опасностями. Им нужны гарантии, что их труд будет оценен, и что он не 

приведет к печальным последствиям. Интересно то, что это было не просто 

заимствование зарубежного опыта. Специалисты адаптировали зарубежный 

опыт, и он стал актуальным в нашей действительности, но он не совсем 

приемлем для нас. Это объясняется условиями эксплуатации, менталитетом, 

погодными факторами и проч. Многие проекты уникальны, и завершены, что 

говорит о тщательной работе.  

Отметим, что инновационные технологии являются инструментом 

повышения производительности труда в ОАО «РЖД». Особенное внимание 

хотелось бы следующим важнейшим факторам в данном направлении, где 

инновационные технологии – это источник развития: 
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- инновации способствуют систематическому мониторингу состояния 

рабочего состава ОАО «РЖД»; 

- минимизируется бумажная волокита; 

- образуется четкая структура действий и видны их результаты в цифровом 

варианте; 

- трудозатраты при применении инновационных технологий значительно 

сокращаются из-за отсутствия монотонной и бумажной работы; 

- высшее руководство все чаще обращает внимание на каждого отдельного 

сотрудника как личность, работая с его профессиональными особенностями и 

преимущественные характеристиками; 

- проводятся различные тренинги и курсы, которые повышают 

результативность работы; 

- систематическое обучение персонала ОАО «РЖД» - это источник 

развития компании. 

Также стоит отметить, что РЖД проводит системную работу по 

увеличению результативности труда и оптимизации количества работников. 

Указом президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 года и 

Национальный проект «Повышение производительности труда и поддержки 

занятости», реализация которого продлится до 2025 года», предполагают 

формированное наращивание производительности труда на средних и крупных 

предприятиях не менее чем на 5% в год. Такой же параметр закрепляется в 

Долгосрочной программе развития ОАО «РЖД» до 2025 года.  

В целом для повышения производительности труда, в РЖД работают над 

повышением объемов перевозок, увеличивают качественные показатели работы 

сети, загрузку и интенсивность перевозок, а с иной стороны, занимаются 

вопросом увеличения эффективности сотрудников за счет реализации 

технологических и организационных решений. Комплексный подход 

предполагает три главных направления работы: снятие административных 

барьеров для роста технологичности и результативности производства, 
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внедрение новой техники и технологий, реинжиниринг производственных 

процедур на основании его пооперационного анализа.  

Сокращение регуляторного давления – одно из основных направлений 

национального проекта по росту производительности труда. Целевой параметр 

данной работы с ориентацией на 2024 год – удовлетворение пользователей 

отработкой заявок не меньше, чем на 70%. На данный момент проводится работа 

по инициации изменений в настоящее трудовое законодательство в рамках 

деятельности Российской трехсторонней комиссии по регулировке социально-

трудовых отношений, при участии ОАО «РЖД».  
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