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А.Д. АБРАМКИН 
Н.р.: Т.А. ВЕРТЕПОВА 

 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ  

АЛИМЕНТОВ КАК ЗАЩИТА ПРАВ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Аннотация. Одна из основных обязанностей государства обеспечить за-

щиту прав несовершеннолетних. Современное законодательство предусматрива-
ет, что каждому ребенку должен быть обеспечен уровень жизни, необходимый 
для физического, умственного, духовного, нравственного и социального разви-
тия. Родители и (или) другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную от-
ветственность за обеспечение уровня жизни необходимого для нормального раз-
вития ребенка и несут финансовую ответственность перед ребенком, но не уго-
ловную. Автор данного исследования предлагает ввести уголовную ответствен-
ность за неуплату алиментов как защиту прав несовершеннолетних. 

Annotation. One of the main duties of the state to protect the rights of minors. 
Current legislation stipulates that every child should be provided with standard of 
living adequate for physical, mental, spiritual, moral and social development. Parents 
and (or) other persons, the child have the primary responsibility for ensuring the 
standard of living necessary for the normal development of the child and shall bear the 
financial responsibility to the child, but not criminal. The author of this study proposes 
to introduce criminal liability for failure to pay child support as the protection of the 
rights of minors. 

Ключевые слова: неуплата алиментов, преступление, уголовная ответст-
венность, защита прав несовершеннолетнего. 

Key words: non-payment of alimony, the crime, the criminal responsibility, the 
protection of minors. 

Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в 
специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, 
так и после рождения. Как гласит статья 80 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации: «родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей». 

Государство обязано обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые 
необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности 
его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по 
закону, и с этой целью принимать все соответствующие законодательные и ад-
министративные меры, так гласит пункт 2 статьи 3 Конвенции о правах ребенка 
[1]. 

Каждому ребенку должен быть обеспечен уровень жизни, необходимый 
для физического, умственного, духовного, нравственного и социального разви-
тия. Родители и (или) другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную от-
ветственность за обеспечение уровня жизни необходимого для нормального раз-
вития ребенка и несут финансовую ответственность перед ребенком.  

Когда-то развод был редкостью и повсеместно осуждался, но сейчас это 
время осталось в далеком прошлом – в России ежегодно оказываются разбитыми 
сотни тысяч семей. Статистика браков и разводов за первый квартал этого года и 
за аналогичный период прошлого показывает, что желающих узаконить отноше-
ния становится меньше, разорвать брачный союз – больше [2]. 
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Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные по 
количеству браков и разводов за первые три месяца 2014 года. Количество же-
лающих вступить в законный брак все еще превышает количество решивших ра-
зорвать брачные узы, но разница между этими числами стремительно сокраща-
ется с каждым годом. Так, если в  первом квартале 2013 г. было зарегистрирова-
но 218 070 браков, то в этом году – 207 825, то есть на 10 245 меньше. Обратная 
ситуация наблюдается с разводами: в первом квартале 2013 г. их число за ука-
занный период составило 157 065, в 2014 году – 172 310, то есть аж на 15 245 
больше. Для наглядности представляем таблицу.  

Число браков  
Прирост, снижение 

Число разводов  
Прирост, снижение Первый квартал Первый квартал 

2013  2014  2013  2014  
218 070 207 825 - 10 245  157 065 172 310 + 15 245  

Как мы видим, с каждым годом популярность зарегистрированного брака 
в России падает. Институт семьи себя исчерпал – если раньше большинство на-
ших соотечественников считало, что сохранить ячейку общества необходимо 
любой ценой, то сейчас россияне не видят в разводе ничего страшного. Еще два 
года назад ООН признал Россию первой среди стран с самым высоким показате-
лем уровня разводов. ООН берет за исходную цифру количество разводов на 
1000 человек. В России – 5%. И это самый высокий показатель в мире. Следом 
за Россией идут Белоруссия, Украина, Молдова, Каймановы острова и США [3]. 

Казалось бы, никаких проблем в финансовом обеспечении родителями 
своих детей быть не должно и быть не может, поскольку закон четко прописыва-
ет и обязанности и ответственность. Хорошо, когда родители, понимая свою 
важную роль и осознавая глубину ответственности за свое подрастающее поко-
ление, не прибегая к судебным тяжбам и выяснениям отношений между собой, 
от чего, как правило, больше всего страдают дети, заключают добровольное со-
глашение о содержание детей или перечисляют детям ежемесячное (возможно и 
единовременное) содержание, но, к сожалению, в нашей действительности вы-
плата средств на содержание детей после развода является большой проблемой. 

Каждый год растет количество неполных семей. Так, за последние годы в 
России число неполных семей выросло до 30%, что составило 6,2 миллиона, из 
них 5,6 миллионов – матерей, воспитывающих детей в одиночку после развода и 
634, 5 тысячи отцов, воспитывающих детей в одиночку после развода [4]. Рост 
числа неполных семей вызывает беспокойство, поскольку родители-одиночки и 
их дети страдают эмоционально, а также испытывают социально-экономические 
трудности. 

На данный момент алименты должны получать 3,2 миллиона детей. Из 
них 2,1 миллиона их не получают. 500 тысяч живут в семьях, доход которых ни-
же черты бедности. 

В 2008 году алиментщики были должны своим детям около одного мил-
лиарда рублей, а в 2013-м – уже около десяти миллиардов. И причина как раз в 
том, что далеко не всегда даже судебные приставы могут с них что-то взыскать. 

По нашему мнению, обострению данной проблемы помимо социальных 
факторов способствует также и несовершенство законодательной базы.  

В Комитет по вопросам семьи, женщин и детей поступает невероятное ко-
личество обращений с требованием ужесточить законодательство в отношении 
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нерадивых алиментщиков. Этой проблеме уже очень много лет. Тем не менее 
актуальности своей она не утрачивает. 

По данным Федеральной службы судебных приставов, за период 2013 го-
да, в отношении почти 200 тысяч неплательщиков сейчас проводятся мероприя-
тия, направленные на привлечение должников к уголовной ответственности, 
предусмотренной статьей 157 УК РФ. И лишь по 66 тысячам исполнительных 
производств должники привлечены к уголовной ответственности. 

Когда меры слабы, мы получаем ситуацию, при которой у колеблющегося 
алиментоплательщика появляется уверенность в собственной безнаказанности. 

На сегодняшний день, нет действенного механизма привлечения должни-
ков к уголовной ответственности за уклонение от алиментов. Признак злостно-
сти носит, как говорят юристы, «оценочный характер». То есть доказать «злост-
ность» в суде сложно. 

Судебная практика показывает, что возникают определенные сложности 
при определении признака злостности. Вопрос о том, является ли уклонение 
злостным, должен решаться судом в каждом конкретном случае с учетом про-
должительности и причин неуплаты лицом алиментов и всех других обстоя-
тельств дела. На наш взгляд, о злостном уклонении могут свидетельствовать, в 
частности, повторность совершения аналогичного преступления, уклонение от 
уплаты алиментов, несмотря на соответствующее предупреждение, розыск лица, 
обязанного выплачивать алименты, ввиду сокрытия им своего места нахождения 
и т.д. 

Как показывает практика, у судебных приставов и следственных органов 
нет единой позиции по вопросу о количестве предупреждений должника и о 
сроках уклонения его от обязанностей по уплате алиментов, что вызывает про-
блемы при решении вопроса о злостности уклонения от уплаты средств на со-
держание детей. 

Решать проблему нужно комплексно, в связи с чем мы предлагаем внести 
в статью 157 УК РФ соответствующие изменения: 

1. Необходимо дополнить часть 1 статьи 157 УК РФ словами «или согла-
шению сторон об уплате алиментов». Таким образом, устраняется правовой про-
бел, поскольку Семейным кодексом предусмотрено два порядка уплаты алимен-
тов: судебный и договорной – по соглашению сторон. 

2. Статью 157 УК РФ необходимо дополнить примечанием следующего 
содержания: «1. Под злостностью понимается систематическое уклонение от уп-
латы алиментов, т.е. совершение указанных действий (бездействия) 3 и более 
раз, после предупреждения, сделанного судебным приставом-исполнителем. 2. 
Лицо, полностью погасившее задолженность по оплате средств на содержание 
детей и нетрудоспособных родителей освобождается от уголовной ответствен-
ности». 

Так же, необходимо создать Государственный алиментный фонд  для под-
держки матерей-одиночек, бывшие мужья которых уклоняются от выплаты али-
ментов. Фонд будет пополняться из государственного бюджета. Если женщина 
осталась с ребенком на руках и ей по суду положена выплата алиментов, но отец 
ребенка уклоняется, она  сможет обратиться в этот фонд и оттуда получить соот-
ветствующие выплаты в размере 5-7 тысяч рублей. Когда отца найдут, он обязан 
будет не только выплачивать текущие алименты, но и компенсировать государ-
ству затраты фонда. 
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Надеемся, что каждый родитель будет помнить, что дети бывшими не бы-
вают, независимо от исхода семейной жизни… 
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ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОСТИ В ПОВЕСТИ  

«ЖИВИ И ПОМНИ» В. РАСПУТИНА И В РОМАНЕ  
«ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ» В. АСТАФЬЕВА 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы нравственного выбора в 

условиях войны. Гуманистическое начало личности как свойство духовного ха-
рактера рассмотрено автором статьи на материале образов главных героев по-
вести В. Распутина «Живи и помни» и романа В. Астафьева «Прокляты и уби-
ты». 

Annotation. This article analyzes the problem of moral choice in war. Huma-
nistic principle of identity as a property of a spiritual nature considered by the author 
of the article on the material of the main characters of the novel by V. Rasputin "Live 
and remember and Roman V. Astafiev "Cursed and killed." 

Ключевые слова: отступничество, трагизм бытия, ответственность, тра-
гическое мироощущение. 

Key words: apostasy, the tragedy of existence, responsibility, tragic attitude. 
«Я не был на той войне, что описана  

в сотнях романов и повестей… 
К тому, что написано о войне, я как  

солдат никакого отношения не имею. 
Я был на совершенно другой войне…» 

                                   В. Астафьев 
 
Актуальность выбранной нами темы обусловлена фактом того, что нрав-

ственные уроки Великой Отечественной войны – это один из главных парамет-
ров современного научного и публицистического дискурса, который определяет 
призму рассмотрения событий Великой Отечественной войны как вектор совре-
менных геополитических изменений. 

Степень изученности проблемы: немало монографий, статей издано о 
творчестве В. Распутина: Виктор Кожемяко «Эти 20 убийственных лет» (2013 
г.), «Валентин Распутин. Боль души». М., Алгоритм. Серия «Память». (2007 г.), 
Вадим Кожинов «Пятый пункт. Межнациональные противоречия в России», 
Владимир Бондаренко «Нулевые», «Патриарх русской мысли» и др. О романе 
«Прокляты и убиты» высказался А. Солженицын, Александр Огнев «У нашего 
народа уворовывают правду» А. Немзер, Алла Латынина, Н. Лейдерман, Павел 
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Басинский и др. 
Новизна нашего исследования – в сопоставлении двух художественных 

повествований о войне – повести «Живи и помни» В. Распутина и  романа «Про-
кляты и убиты» В. Астафьева с точки зрения проблемы нравственности человека 
на войне. 

Цель исследования: рассмотрение в сопоставительном ключе категории 
«нравственности» в текстах повести «Живи и помни» В. Распутина и в романа 
«Прокляты и убиты» В. Астафьева. 

Роман В. Астафьева «Прокляты и убиты» и повесть В. Распутина «Живи и 
помни» – это взгляд в прошлое. Это особое видение событий Великой Отечест-
венной войны, которое отличается от тех описаний военных реалий, которые мы 
привыкли читать. Писатели здесь создали настолько яркие и детализированные 
картины, что почти незаметна давность произведений, проблемы нравственности 
на страницах военной прозы не потеряли своей остроты (актуальности) и сего-
дня.   

Немилосердный. Именно это слово больше всего подходит для романа 
«Прокляты и убиты» и повести «Живи и помни». В произведениях жизнь описа-
на «немилосердно». В «Прокляты и убиты» Астафьев погружает нас в атмосфе-
ру голода, страшных болезней, грязи и вони бараков, нужников, обовшивевших 
в коросте тел, отрепьев одежды, истлевших портянок. Распутин рисует картину 
другой, жестокой военной реальности – отступничества человека, которое обо-
рачивается еще большим горем, прежде всего, для него самого, для его семьи, 
народа, родины. 

Творчество писателей-шестидесятников, бывших живыми свидетелями 
всех ужасов войны, вырастает из творчества других классиков. Размышляли над 
вопросами нравственности Достоевский, Горький. Повесть «Живи и помни» со-
звучна, прежде всего, «Преступлению и наказанию» Достоевского. Страстное 
опровержение Достоевским того в Раскольникове, что является антигуманным и 
противоречит человеческой натуре самого героя, осуществляется не только че-
рез диспут «идей», но и в столкновении идеи героя с его натурой, когда послед-
няя «не выдерживает».  

Не выдерживает и главный герой Распутина. Падение Гуськова и невоз-
можность для него нравственного воскрешения становятся очевидными. В по-
вести писатель стремится понять, как сегодня звучат вечные проблемы падения 
нравственности. Путь героев Распутина к гибели исторически обусловлен и за-
кономерен («Место человека – рядом с народом, а всякое отступничество обора-
чивается еще большим горем»). Бессмысленность и бесчеловечность войны от-
крывает читателям Астафьев, находит главным описание правды войны, потому 
здесь, по его мнению, не может быть пленяющей эстетики, «сверхпатриотизма» 
и «сверхлюбви». Собственно астафьевское видение войны определяется её пе-
реживанием как явления глубоко противоестественного, противоречащего чело-
веческой природе и потому разрушительно воздействующего на душу воююще-
го, вне зависимости от того, обороняется он или нападает. Война как явление 
вселенского зла. В отличие от К. Воробьева или В. Быкова, чьи герои от страха, 
столкновения с неустранимой жестокостью войны идут к духовному возвыше-
нию, приятию трагизма бытия и жертвенной смерти, в которой они вопреки все-
му утверждают собственные достоинство и человечность, Астафьев стремится 
передать хрупкость человеческой жизни в катастрофическом мире, неспособ-
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ность личности духовно сопротивляться распаду и гибели.  
Распутин ставит героя в сложную ситуацию. Гуськов хотел бы перело-

жить вину на рок, перед которым бессильна воля. Не случайно поэтому через 
всю повесть красной нитью проходит слово «судьба», за которое так цепляется 
герой. И если у Шолохова в рассказе «Судьба человека» судьба – это героиче-
ский символ, то в повести Распутина судьба – это аллегория слабости, нежела-
ния признавать необходимость личной ответственности за свои поступки, и 
уровни отступничества постоянно увеличиваются. Эти штрихи в портрете Гусь-
кова раскрывают червоточину в его душе и обуславливают дезертирство. И у 
Астафьева война апокалиптична по своему воздействию на человеческую душу, 
потому что она возвращает человека к первобытной жестокости, превращает его 
в животное. Однако Распутин возводит конкретно исторический факт в ранг со-
циально-философских обобщений, что сближает его с такими предшественни-
ками, как Достоевский и Горький. Показывая разрушение личности человека, 
предавшего интересы и идеалы народа, как процесс необратимый, без нравст-
венного воскресения, Распутин идет по пути, проложенному Горьким. Исток па-
цифизма историософская концепция, которую Астафьев пытался развернуть в 
свое поздней военной прозе, а также глубочайшие эмоциональные переживания 
определяют астафьевское переживание войны как убийства и ощущении своей 
сопричастности этому убийству. Поэтому автору нет разницы, кто герои его ро-
мана, все они, прикоснувшиеся к этому смраду, «прокляты и убиты». В уста Ко-
ли Рындина писатель вкладывает фразу, доказывающую эту мысль: «… все, кто 
сеет на земле смуту, войны и братоубийство, будут прокляты и убиты» [1]. 

Герой «Живи и помни» Андрей Гуськов делает свой выбор, и с этого мо-
мента его жизнь попадает под влияние совсем иных законов бытия. Он начинает 
понимать, что каждый день такой жизни отдаляет его от людей и делает возвра-
щение назад невозможным. Герой черствеет душой, становится жестоким, даже 
с некоторым проявлением садизма. Подстрелив косулю, не добивает ее вторым 
выстрелом, как делают все охотники, а стоит и внимательно наблюдает, как му-
чается несчастное животное: «Уже перед самым концом он приподнял ее и за-
глянул в глаза – они в ответ расширились. Он ждал последнего, окончательного 
движения, чтобы запомнить, как оно отразится в глазах». Вид крови как бы оп-
ределяет его дальнейшие действия и слова: «Скажешь кому – убью. Мне терять 
нечего», – говорит он жене [1]. 

Одним из самых эмоционально напряженных эпизодов романа «Прокляты 
и убиты» связан с братоубийством и военным правосудием. В эпиграфе ко вто-
рой книге «Плацдарм» Астафьев пишет: «Вы слышали, что сказано древним: / 
Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. / А я говорю вам, что всякий, гневаю-
щийся / На брата своего напрасно, подлежит суду…». Жестокая сцена расстрела 
братьев Снегиревых, ушедших в самоволку, чтобы навестить мать и принести из 
дома своим товарищам еды, отражает особое авторское видение первопричины 
войны. По мнению писателя, именно власть «устроила» народу эту ситуацию 
«героического преодоления трудностей». Астафьев обвиняет государство во 
главе с самим Отцом народов – Сталиным, умеющих воевать одним способом – 
«стараясь мясом завалить, кровью затопить громаду наступающего противника» 
[1]. 

Гуськов стремительно удаляется от людей. Какое бы наказание он ни по-
нес, в сознании односельчан он навсегда останется оборотнем, нелюдем. Симво-
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лична встреча Андрея с Настеной в холодной, нетопленой бане. Автор хорошо 
знает русский фольклор и строит недвусмысленную параллель: баня – место, где 
по ночам появляется всякая нечисть. Так возникает тема оборотничесва, которая 
проходит через все повествование. В сознании народа оборотни ассоциируются 
с волками. И Андрей научился выть по-волчьи, у него получается так натураль-
но, что Настена думает, уж не настоящий ли он оборотень. Такие же мотивы и у 
Астафьева, герои которого обезличиваются ужасным бытом, превращаются в 
пылинку в №сером, густом облаке пыли». Они, оторванные от дома и сбитые в 
кучу, в стадо, помещенные в холодное и грязное помещение, вскоре становятся 
ко всему равнодушными, кроме еды и сна. Животные инстинкты побеждают ду-
ховность. 

Несет ли наказание Гуськов? В критике факт самоубийства Насти уже 
трактовали, во-первых, как «высший суд над дезертиром Андреем Гуськовым» 
и, во-вторых, как «суд над самой собой, своей бабьей, женской, человеческой 
слабостью». У Насти есть основания считать себя виноватой: она, действитель-
но, противопоставила себя людям, тоже «преступила», но совсем иначе. 

Повесть заканчивается авторским сообщением, что о Гуськове не говорят, 
«не поминают» – для него «распалась связь времен», у него нет будущего. Автор 
повествует о Насте как о живой (нигде не подменяя имени «телом» или «покой-
ницей»). «А Настю на четвертый день прибило к берегу... За Настей отправили 
Мишку-батрака. Он и доставил Настю обратно на лодке... И предали Настю зем-
ле среди своих... После похорон собрались бабы у Надьки на немудреные по-
минки и всплакнули: жалко было Настю» [4]. 

Этими словами, знаменующими восстановившуюся для Насти «связь вре-
мен» (традиционная для фольклора концовка о памяти героя в веках), заканчива-
ется произведение В. Распутина, представляющее собой синтез социально-
философской и социально-психологической повести, оригинальная повесть, на-
следующая лучшие черты русской литературы, традиции Достоевского и Горь-
кого. 

Слова Настены «Живи и помни», обращенные к мужу, стали призывом и к 
жителям Атамановки, и вообще ко всем людям. Подобные трагедии происходят 
на глазах у людей, но редко кто отважится предотвратить их. Люди боятся быть 
откровенными с близкими. Здесь уже действуют законы, сковывающие нравст-
венные порывы невинных людей. У Астафьева нет невинных – все повинны, все 
прокляты. Автор потрясен вселенским размахом убийства, творившегося на по-
лях Великой Отечественной: «Старые и молодые, сознательные и несознатель-
ные, добровольцы и военкоматом мобилизованные, штрафные и гвардейцы, рус-
ские и нерусские, все они кричали одни и те же слова: «Мама! Божечка! Боже!» 
А пулеметы секли их и секли...» [1]. По существу, Астафьев своим романом по-
пытался изменить оптику в восприятии войны: сместить взгляд с Победы в ней 
на вопрос о цене победы. Выводит формулу окончания войны: «не было победы, 
а тем более Победы, потому что мы просто завалили врага своими трупами, за-
лили его своей кровью». Астафьев признавался, что ему хотелось запечатлеть 
весь ужас войны, внушив к ней отвращение. Отсюда обилие натуралистических 
деталей, передающих звуки, запахи, цвета войны, которым нет места в нормаль-
ной жизни. Отсюда же пристрастие автора к изображению страданий человече-
ского тела, которое грызут вши, которое терпит голод, холод, боль. Отсюда по-
стоянно воспроизводимое художником зрелище обезображенных, разложивших-
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ся в воде и изъеденных крысами, воронами мёртвых тел. Эта высочайшая, никак 
не дозированная степень «физиологизма», не встречавшаяся ранее в военной 
прозе, помогает автору явить безобразный лик войны. Кстати, этим же стремле-
нием – показать войну без «литературности» – объяснял Астафьев и наличие в 
романе целого пласта ненормативной лексики.  

Однако того интеллектуального, психологического и нравственного эф-
фекта, на который рассчитывал автор, книга не произвела. Причины этого не 
только в известной противоречивости авторской точки зрения или художествен-
ной уязвимости романа, конечно, уступающего эстетически лучшим астафьев-
ским произведениям, но и в механизмах массового сознания, не захотевшего 
осуществлять работу, к которой писатель призывал общество. Представитель 
духовенства, протоиерей Г. Митрофанов считает, что писатель «осмыслил нашу 
историю именно на рубеже 90-х годов». «Кто плачет, кто мучается, кто умирает 
в этом тяжелом тумане?… А что, если вся страна наша чертова яма?» [3]. Крити-
ки отмечают и то, что этот роман написан под непереносимым впечатлением се-
годняшней нашей жизни. Огню и тлену предает он не сороковые годы, а полуво-
енные девяностые. «Чтобы так написать о войне, – нашей величайшей славе и 
печали, – надо в конец разувериться в человечестве. Видишь страшные сцены 
форсирования Великой реки, а за печатными знаками слышишь астафьевский 
крик: «Зачем!? Ради чего, ради кого принесено столько жертв?! Ради сытого хо-
леного вора, дорвавшегося до власти?! Ради временщиков, обуреваемых единст-
венной страстью – как можно быстрее и как можно толще набить свою бездон-
ную мошну?! Ради того, чтобы наши, доморощенные русские офицеры-
фашисты, презрев немыслимые жертвы мировой, поднимали штандарты со сва-
стикой и портретами Гитлера? Ради шпаны, королями разгуливающей по рус-
ским городам и весям? Ради того, чтобы атомной бомбой и бандитским обрезом 
быть пугалом всему миру?! Да будьте вы все прокляты! … Убиты! …» [1]. В.П. 
Астафьев создал своего рода новый апокалипсис, и человеку неподготовленно-
му, с незакаленной психикой нечего делать ни в первой книге романа, ни во вто-
рой. Если в первой книге «Чертова яма» царят мат и смрад, то во второй части 
«Плацдарм» – смерть. Если в первой – похабщина и гнусность солдатской тыло-
вой жизни, то во второй – расплата за содеянное. Смерть заполняет собой все 
пространство и время повествования в романе. Если в «волчьей яме», учебке для 
новобранцев, убийство или показательный расстрел – еще катастрофа, то во вто-
рой части эпопеи («Плацдарм») переправа через Днепр «в самом неподходящем 
месте» «на подручных средствах» оборачивается настоящим царством мертвых 
(«Проклятое место, сдохший мир»). Везде ощущается трагическое мироощуще-
ние. Все аллегорично. Казарма как метафора государства, подавляющего лич-
ность, и мистическая бездна, «проклятое место», действительно, «чёртова яма». 
Эпизод форсирования Великой реки и попытки удержать плацдарм раскрывает 
суть метода, которым велась война: результат достигался огромным числом 
жертв. И это противостояние власти и народа определяет концепцию романа 
«Прокляты и убиты». Преступление против разума. Преступление против того, 
что принято называть нравственным, сакральным. Это совершает Гуськов, глав-
ный герой повести Распутина, так делают персонажи Астафьева.  

Таким образом, анализ идейно-художественного замысла повести В. Рас-
путина «Живи и помни» и романа В. Астафьева «Прокляты и убиты» свидетель-
ствует о существовании двух полярных образа войны,  основанных на художест-
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венной правде личности коллективной, соборной и личности индивидуальной, 
нравственные устремления которой не коррелирует с истиной и не поддаются 
обобщению. Возрастает потребность писателей «рассказать о самом главном, 
осмыслить происшедшее масштабно, глубоко, с общечеловеческих позиций. 
Идущие вослед должны знать правду о войне, очень жестокую, но необходимую, 
чтобы, познавая, сострадая, негодуя, извлекать из прошлого уроки». Астафьев 
считал, что память о пережитом не умирает.  
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Рост численности населения планеты и технический прогресс неминуемо 
ведут к загрязнению окружающей среды, которое к началу XXI столетия достиг-
ло глобальных масштабов. В связи с этим особую актуальность в современном 
мире приобрели вопросы охраны окружающей среды. Под охраной окружающей 
среды, в широком смысле, подразумевают комплекс мер, направленных на огра-
ничение негативного влияния человеческой деятельности на живую и неживую 
природу. Такими мерами, в частности, могут являться: ограничение выбросов в 
атмосферу и гидросферу с целью улучшения общей экологической обстановки; 
создание заповедников, заказников и национальных парков с целью сохранения 
природных комплексов; ограничение лова рыбы, охоты с целью сохранения оп-
ределённых видов; ограничение несанкционированного выброса мусора; обяза-
тельные для соблюдения законодательные требования и нормативные акты эко-
логической направленности [4, 7]. 

Сложившаяся ситуация и породила на рынке спрос на услуги экологиче-
ской направленности. В свою очередь, это привело к возникновению организа-
ций, способных подготовить всю необходимую природоохранную документа-
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цию и обеспечить экологическое сопровождение деятельности предприятий. Та-
ким образом, произошло формирование рынка экологических услуг [7]. 

Экологический маркетинг – процесс удовлетворения нужд потребителей 
путем продвижения товаров и услуг, наносящих минимальный вред окружаю-
щей среде на всех стадиях жизненного цикла и созданных посредством мини-
мально возможного объема природных (в том числе энергетических) ресурсов 
[6]. 

Возникновение экологического маркетинга можно представить в двух 
аспектах: 

1) Экологический маркетинг возник на пересечении двух других понятий – 
маркетинга и экологического менеджмента. В связи с тем, что классическому 
маркетингу не хватало его концепций, подходов, мероприятий для перестройки 
предприятий на более современное и экологичное производство продукции, а 
экологический менеджмент недостаточно четко мог регулировать процесс про-
изводства продукции, он больше нацелен на управление в области охраны окру-
жающей среды. Область пересечения концепций маркетинга и экологического 
менеджмента представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Место экологического маркетинга в системе маркетинга и  

экологического менеджмента [1]. 
 
2) Экологический маркетинг возник на основе взаимодействия маркетинга 

предприятия, а именно его элементов (разработка, производство продукции, 
упаковка товара, утилизация и т.д.), и природоохранной деятельности предпри-
ятия (при составлении экологического паспорта, при разработке нормативов вы-
бросов и т.д.). Под действием рынка производителям необходимо было улуч-
шать качество производимой продукции с позиции ее экологичности и безвред-
ности для потребителей и окружающей среды, схематично это взаимодействие 
можно представить следующим образом (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Место экологического маркетинга в системе  

маркетинга и природоохранной деятельности предприятия [1]. 
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Свое развитие экологический маркетинг начал в начале 60-х годов XX 
века в культуре хиппи. В конце 60-х годов началась переориентация экономики 
развитых стран, введение экологических норм и стандартов. Появились фирмы, 
научившиеся извлекать прибыль благодаря действию экологических нормативов 
и стандартов. Зарабатывать на них, предлагая экологическое оборудование, сис-
темы очистки отходящих газов и сточных вод, утилизации, нейтрализации и 
уничтожения твердых отходов, самые разнообразные экологические услуги. По-
степенно сформировался международный рынок экологических товаров и услуг, 
объем продаж на котором, к концу ХХ века, составил почти 500 млрд. долларов. 
Забота об окружающей среде вошла в кодекс правил хорошего тона для всех от-
раслей бизнеса. Часто она приносила фирме лишь затраты, но отказ от нее гро-
зил вытеснением с рынка. 

Конец 70-х годов ХХ века охарактеризовался тем, что стандартизация и 
нормирование в экологии вышли на международный рынок и стали диктовать 
условия доступа на него. Сначала это были нормативы экологического качества 
и безопасности продукции. Далее – нормирование экологических параметров 
технологий, посредством которых эта продукция производится. Даже если про-
дукт качественный, но произведен с недопустимым загрязнением окружающей 
среды, вход на мировой рынок для него закрыт [4; 7]. 

В 1990-е годы в странах Западной Европы резко изменилось восприятие 
экологических проблем фирмами: они стали осознавать свою роль в охране ок-
ружающей среды и коренным образом менять экономическое поведение; ими 
были разработаны такие средства для достижения экологических целей, как 
«добровольные экологические хартии» и «кодексы деловой этики» по отноше-
нию к окружающей среде. Акцент стал делаться на устранение причин экологи-
ческих нарушений. Приоритет – контролю «в источнике загрязнения» и предот-
вращению отрицательных последствий на стадии планирования и проектирова-
ния. Мерами предупредительного характера стали экологическая реструктуриза-
ция и модернизация производств [2]. 

Экологическая реструктуризация предусматривала перестройку отрасле-
вой структуры в результате снижения спроса на продукцию «грязных» произ-
водств или путем модернизации фирм-потребителей этой продукции. Она нахо-
дит свое отражение в виде снижения расходов сырья и материалов на единицу 
внутреннего валового продукта.  

Экологическая модернизация была связана с изменением технологиче-
ской базы производства, что также характеризуется сокращением расхода энер-
гии, воды и других ресурсов на единицу производимой продукции. Одним из 
показателей такой модернизации производства является степень развития ре-
циклирования (повторного использования ресурса после его обработки), позво-
ляющего снизить вредное воздействие на окружающую среду без сокращения 
сырьевых возможностей страны [4]. 

В развитых странах наступило понимание того, что пренебрежение здо-
ровьем окружающей природной среды наносит непоправимый ущерб экономике. В 
это же время, его охрана стала рассматриваться как важная экономическая задача, 
приносящая прибыль. С 1996 года стали публиковаться международные стандарты 
серии ISO 14000, включающие схемы экологического менеджмента, ставшего фун-
даментом современного экологического маркетинга [4]. 
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В настоящее время, емкость мирового рынка экологических товаров со-
ставляет более 500 млрд. долларов. Его ежегодный прирост составляет более 5%. 
В первой половине XXI века, согласно прогнозам, до 40% мирового производст-
ва составит продукция и технологии, связанные с экологией и энергетикой. Од-
ним из стратегических направлений реализации экологических преобразований в 
России является развитие предпринимательства (рис. 3).Под экологическим 
предпринимательством подразумевается деятельность по производству и реали-
зации товаров, осуществлению работ и услуг, направленных на предотвращение 
негативного воздействия на окружающую среду [5]. 

 

Рисунок 3 – Основные направления развития экологического бизнеса. 
 

Среди основных видов экологических услуг, пользующихся наибольшим 
спросом в России следует отметить следующие: анализ вод, воздуха и почв; ана-
литические работы – анализ шума, вибрации, микроклимата, электромагнитных 
излучений, освещенности, радиации; аттестация рабочих мест по условиям тру-
да; экологическая сертификация, в том числе по ISO; страхование экологических 
рисков; экологический аудит; разработка экологической политики; экологиче-
ский мониторинг и т.д. [4] 

Если попытаться сгруппировать упомянутые виды экологических услуг, 
их условно можно разделить на 8 групп: анализ состояния вод, воздуха, почв; 
проведение аттестации рабочих мест; услуги по захоронению и хранению отхо-
дов; лимиты природопользования; составление паспортов опасных отходов; эко-
логический аудит; экологическая сертификация; экологическое страхование. 
Тем не менее, следует отметить существенное отставание России от развитых 
западных стран, как в экологизации промышленных производств в целом, так и 
в развитии экологического маркетинга и экологической индустрии [7]. 

В западных странах, экоиндустрия охватила множество отраслей, свя-
занных с личным массовым потреблением. В этот круг попали фрукты, овощи, 
мясо, злаки, средства для мытья посуды, краски, туалетная бумага, строительные 
материалы, постельное белье и даже алкоголь и сигареты. Используется весь 
комплекс методов интегрированных маркетинговых коммуникаций – от анонс-
презентаций до открытия «горячих линий» и спонсирования спортивных и ме-
дицинских мероприятий [3]. 

Что касается нашей страны, то, сегодня поведение российских фирм еще 
слабо ориентировано на охрану окружающей среды – лишь 15% включили осу-
ществление экологических мероприятий в свои уставные документы (в Герма-
нии – 85%). Отрадным является лишь то, что уже определились основные на-
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правления экологического бизнеса в России, такие, как: очистка промышленных 
и бытовых стоков; очистка промышленных выбросов; переработка и утилизация 
твердых промышленных и бытовых отходов; оценка воздействия на ОС; эколо-
гическая экспертиза; производство приборов для контроля состояния ОС; созда-
ние ресурсосберегающих технологий; использование вторичных ресурсов; эко-
логический контроль; экологическое образование [4]. 

В настоящее время экологически ориентированный маркетинг характе-
ризуется формированием финансовых структур поддержки экологических дей-
ствий, экологической оценкой уровня воздействия на окружающую среду, эко-
логическим страхованием действий компаний, новыми формами рекламы, фор-
мированием новых принципов торговли [5]. 
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Аннотация. Рассмотренные в данной статье явления могут послужить 

предпосылкой снижения качества изоляции пластов при цементировании сква-
жин. Седиментация и структурообразование – два основных фактора, опреде-
ляющие характер развития процесса превращения тампонажного раствора в ка-
мень; другие явления (контракция, синерезис, коррозия) в рассматриваемый пе-
риод не существенны. 

Annotation. Discussed in this article can serve as a prerequisite reduce the 
quality of the insulation layers during cementing of wells. Sedimentation and structure 
formation – the two main factors that determine the nature of the development process 
of turning the cement slurry in stone; other phenomena (contraction, syneresis, corro-
sion) in the period under review, no significant. 

Ключевые слова: тампонажный раствор, тампонажный камень, седимен-
тация, структурообразование. 
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Уменьшение общего объема системы «гидравлическое вяжущее-вода» при 

смачивании и дальнейшем совместном загустевании, схватывании и твердении 
получило название стяжения объёма или концентрации в цементных растворах. 

Впервые, это было отмечено Ле-Шателье и, в дальнейшем, исследовано 
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В.В. Некрасовым [1, 2] и С.Л. Окороковым [3]. 
Некоторое стяжение объема системы цемент-вода происходит уже в на-

чальный период взаимодействия компонентов. Это можно наблюдать при струк-
турообразовании в замкнутом герметичном объеме, связанном с капиллярным 
пьезометром, заполненным водой. Стяжение в этот период носит слабовыражен-
ный кратковременный характер и объясняется, прежде всего, смачиванием твер-
дой составляющей с образованием сольватных оболочек (физическая концен-
трация), в которых вода имеет несколько большую плотность чем в свободном 
состоянии, и (в меньшей степени) некоторым начальным химически взаимодей-
ствием компонентов (химическая концентрация). Этот процесс завершается в 
период затворения, закачки и продавки раствора в скважину и на формирование 
структуры тампонажного раствора-камня влияния не оказывает. 

В дальнейшем, уже в условиях статического состояния системы в скважи-
не, по мере интенсификации процессов гидратации клинкера, увеличивается хи-
мическая контракция, обусловленная в основном гидролизом и гидратацией час-
тиц клинкера, сопровождающихся перестройкой кристаллических решеток ис-
ходных минералов из атомных в молекулярные, а также увеличением плотности 
гидратированной воды. 

В условиях замкнутой герметичной системы этот процесс проявляется 
развитием вакуума за счет дефицита объема (в соответствии с данными В.В. Не-
красова для портландцементов в среднем до 8 мл воды на 100 г вяжущего). 

С повышением температуры интенсивность развития и конечная величина 
контракционного вакуума увеличивается. 

Тампонажный раствор в период формирования структуры представляет 
собой пористую систему, связанных между собой силами электрохимического 
взаимодействия, частиц клинкера. Стяжение объема в нем проявляется внутри-
структурным, поровым разряжением давления. В начальный период структуро-
образования, при низкой прочности связей частиц, внутрипоровый контракци-
онный вакуум вызывает общее стяжение объема всей системы «усадку», в ре-
зультате пластической деформации тиксотропной структуры. 

По мере увеличения прочности структуры, одновременно с явлением 
усадки, развивается подсос подвижного агента из окружающей среды по площа-
ди наружной поверхности системы. 

Степень развития внутрипорового вакуума в результате, даже, значитель-
ного стяжения в незамкнутой системе (затрубное пространство скважин) зависит 
от проницаемости структуры смеси и от характера окружающей среды. При вы-
сокой проницаемости и наличии подвижного агента (воды, газа, нефти и т.п.) в 
окружающей среде в небольшом объеме вяжущего на единицу высоты ствола 
скважины (большой поверхности массообмена), внутрипоровый вакуум не мо-
жет достичь значительной величины. Возникновение же поровых микроканалов 
и каналов, воздействие избыточного давления пластового флюида, еще в период 
пластических деформаций (в период зависания и снижения гидростатического 
давления), когда поровое давление уравновешивается с пластовым – все эти об-
стоятельства, практически исключают возможность развития разряжения в по-
ровом пространстве структуры твердеющего тампонажного раствора – камня в 
условиях скважины. 

Контракционный, внутрипоровый вакуум в тампонажном камне может 
развиться лишь на участках высокой изолированности между колонной и стен-
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кой скважины, в зоне залегания низкопроницаемых пород, при отсутствии про-
дольных каналов, по которым происходила бы подпитка этого участка флюидом 
из (выше или ниже лежащих) высоконапорных горизонтов. 

В скважине тампонажный раствор находится в контакте с глинистыми 
включениями, покрывающими поверхность стенок скважины и обсадной колон-
ны в виде глинистой корки и пленки. Под воздействием фильтрата тампонажно-
го раствора происходит гидрофобная коагуляция и синерезис в глинистом рас-
творе. При этом, в результате стяжения и более плотной упаковки глинистых 
частиц он уже не в состоянии удерживать в связанном состоянии исходное ко-
личество воды. Водоотдача глинистого раствора увеличивается и несколько 
снижается его вязкость (раствор размыкается). Коагуляция происходит под воз-
действием ионов кальция, выделяющихся при гидратации клинкера. Так, по 
данным С.А.Миронова при гидратации C3S в нормальных условиях выделяется 
до 24% гидрата окиси кальция Ca(OH)2. Реакция протекает по следующей схеме: 

3CaOSi + (3+x+y) O = (3-x)Ca  + x CAOSi y O 
С повышением температуры выделение свободной извести увеличивается. 
Водоотделение и снижение вязкости в глинистой пленке, до некоторой 

степени, создает условие, аналогичное присутствию смазки на поверхности кон-
такта среды, это ухудшает зависание твердой составляющей и несколько увели-
чивает продолжительность седиментации тампонажных растворов. (4) 

В период седиментации избыточная мобильная вода затворения под дей-
ствием веса твердой составляющей раствора, оттесняется вверх, профильтровы-
ваясь сквозь структуру по сообщающимся микропорам. 

В условиях аномальных давлений пластового флюида, по мере зависания 
твердой составляющей с выходом ее из взвешенного состояния, устанавливается 
неравновесие в системе «пласт – скважина». При этом под действием перепада 
давления, направленного в сторону скважины восходящий поток избыточной 
воды затворения (начавший свое движение при седиментации) получает свое 
дальнейшее развитие, поддерживаемый пластовым флюидом. Омывание по-
верхности фильтрации минерализованной водой приводит к разрушению струк-
туры в результате действия суффозии, эрозии и коррозии. По мере увеличения 
сечения каналов, разрушающее действие потока возрастает вследствие увеличе-
ния эрозии потока воды и, особенно, газа. 

Рассмотренные явления могут послужить предпосылкой снижения качест-
ва изоляции пластов при цементировании скважин. 

Явление контракции и коррозии в незначительный степени проявляется в 
начальный наиболее активный период структурообразования, поэтому эти явле-
ния в настоящей работе подробно не рассматриваются. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
1. Седиментация и структурообразование – два основных фактора, опре-

деляющие характер развития процесса превращения тампонажного раствора в 
камень; другие явления (контракция, синерезис, коррозия) в рассматриваемый 
период не существенны. 

2. Седиментация и структурообразование развиваются под влиянием фи-
зико-химических особенностей тампонажных растворов и факторов, отражаю-
щих основные геолого-технические и технологические особенности условий 
скважины. 

3. Седиментация в растворах практически не зависит от масштабного фак-
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тора высоты. 
4. В период, когда возможна седиментация в тампонажных растворах про-

цесс структурообразования их носит практически линейный характер. 
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ВОЙНЫ 
 
Аннотация. В статье рассматривается  героизм и лидерство в годы Вели-

кой Отечественной войны. Великая Отечественная война показала, какая поис-
тине безграничная мощь таится в народных массах, если они ведут священную 
борьбу за свое Отечество. 

Annotation. The article discusses the heroism and leadership during the great 
Patriotic war. The great Patriotic war proved how truly limitless power lies in the 
masses, if they lead a Holy struggle for their homeland. 
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подвиг, самопожертвование.   
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Великая Отечественная война являет собой наиболее крупную войну в ис-

тории нашей страны. Последствиями сражений стали многомиллионные челове-
ческие жертвы, приведшие к крупному демографическому спаду. Экономиче-
ское развитие было отброшено на много лет назад. Советские солдаты и офице-
ры в годы войны показали всему миру много примеров решимости и бесстра-
шия.  

Примером мужества и героизма для многих воинов являлись подвиги их 
командиров и соратников по оружию. Подвиги, проявленные советскими солда-
тами, поражали воображение своим размахом и регулярностью. Бойцы станови-
лись героями, ложась под пули и подрывая себя гранатами в окружении врага, 
таранив вражеский самолет и прикрывая отступающих товарищей. 

Лидеры вели своих солдат и на подвиги, и на смерть во имя Великой По-
беды. Одни были гениальными стратегами, другие – непревзойденными такти-
ками. 

Лидерские качества командиров в период ВОВ – играли огромную роль 
для бойцов, вдохновляя их и ведя к Великой Победе. Великая Отечественная 
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война показала, какая поистине безграничная мощь таится в народных массах, 
если они ведут священную борьбу за свое Отечество. Когда говорят о личности 
на войне, обычно имеют в виду полководцев и героев, но на деле чаще всего ре-
зультат отдельной военной операции и всей войны в целом зависел от объедине-
ния усилий тысяч личностей, сделавших свой выбор и сознательно подчинив-
ших свою волю  приказу командира, а иногда – от действий одной личности [3]. 

За мужество и героизм, проявленные в годы войны, орденами и медалями 
были награждены свыше 7 млн. человек. Более 11,6 тысяч человек были удо-
стоены звания Героя Советского Союза – высшей степени боевого отличия, 
свыше 100 из них получили это звание дважды, а Г. Жуков, И. Кожедуб и А. По-
крышкин – трижды. 

«Место человека на войне жестко детерминировано внешними принуди-
тельными обстоятельствами, строго ранжировано уставами  и приказами. Ведь 
личностью не рождаются, ею становятся по мере развития в процессе активной 
целенаправленной деятельности. Здесь важно индивидуальное самоопределение, 
самостоятельный выбор и решение» (Л.А. Коган). Однако на войне нет ни вре-
мени, ни условий для долгих размышлений и колебаний; решения должны при-
ниматься быстро, своевременно, четко – от них напрямую зависит жизнь многих 
людей. Каждый солдат, являясь крупинкой огромного целого, осознает свое 
предназначение, действуя связанно с остальными, но в то же время принимая 
разумное самостоятельное решение по мере необходимости. Таким образом, ар-
мия становится не просто группой людей, средством реализации чьих – то целей, 
а отлаженным механизмом, способным к оправданному саморегулированию в 
конкретной ситуации [3]. 

Ярким примером массового героизма в годы Великой Отечественной вой-
ны являются коллективные подвиги. Например, 29 января 1942 г. в одном из бо-
ев в районе Новгорода сразу из трех вражеских дзотов ударили пулеметы. Взвод 
299-го стрелкового полка попал в огневой мешок. Ближе всех к дзотам были 
сержант И. Герасименко, рядовые А. Красилов и Л. Черемнов, которые понима-
ли, что врагу потребуется всего несколько минут, чтобы уничтожить взвод. Не 
сговариваясь, они бросились на амбразуры дзотов. Пулеметы замолчали, взвод 
продолжил наступление. У таких героев – лидеров было много последователей, 
героев-побратимов. Так, подвиг рядового Александра Матросова, закрывшего 
амбразуру вражеского дзота своим телом 23 февраля 1943 г., его примеру после-
довали более 400 воинов. Среди них били: Т. Эрджигитов, И.И. Лаар, А.Е. Шев-
ченко, Ч. Тулебердиев, И.С. Солтыс, С.Б. Байтагатбетов и многие другие. А пер-
вым такой подвиг совершил А. Панкратов, младший политрук танковой роты 24 
августа 1941 г. в бою за населенный пункт Спасс-Нередица близ Новгорода. 

Подвиги и самопожертвования совершались не только на земле, но и в 
воздухе, и в воде. Уже в первый день Великой Отечественной войны 20 наших 
летчиков совершили воздушные тараны против немецких самолетов, вторгших-
ся в воздушное пространство страны. Среди них были старший лейтенант И. 
Иванов, младший лейтенант Л. Бутелин, лейтенант П. Рябцев, лейтенант С. Гу-
димов и другие. Подвиг этих воинов был вызван не отчаянием, не случайным 
столкновением в бою. Это сознательный, глубоко продуманный акт самоотвер-
женности и бесстрашия, проявление беспредельной храбрости с отточенным во-
инским мастерством, дерзкий натиск с точным расчетом и выдержкой. За годы 
Великой Отечественной войны было произведено более 600 воздушных таранов, 
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в основном летчиками истребителей, но их применяли также экипажи штурмо-
виков и бомбардировщиков. 

Были и наземные огненные тараны наших отважных летчиков. Наиболее 
известный из них подвиг экипажа бомбардировщика во главе с капитаном Н. 
Гастелло. Этот экипаж 26 июня 1941 г. направил свой горящий самолет на ко-
лонну вражеских танков, автомашин и бензоцистерн. Экипаж погиб, но против-
ник понес тяжелые потери. С началом Великой Отечественной войны таран на-
земных целей использовался советскими летчиками более 500 раз. 

В годы войны было совершенно также свыше 60 танковых таранов, и 14 
раз командиры бронекатеров таранили немецкие подводные лодки, самоходные 
баржи с живой силой и техникой врага. 

В годы войны за успешные боевые действия было произведено 10900 на-
граждений частей, кораблей и соединений, 17 армий и свыше 500 соединений и 
частей преобразованы в гвардейские. Многие соединения и части удостоены по-
четных наименований. 

В честь массового подвига советского народа некоторые города удостое-
ны высокого звания «Город-герой». В стране есть такие села, которые славятся 
целым созвездием Героев Советского Союза. Например, село Шипуново Алтай-
ского края является родиной 16 кавалеров Золотой Звезды. 

Суровая школа войны отобрала и закрепила к концу войны на должностях 
командующих фронтами 11 наиболее выдающихся командиров-лидеров. Из на-
чинавших командовать фронтом в 1941 году, закончили войну при этом остава-
ясь лидерами и героями такие, как Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.А. Мерецков, А.И. 
Еременко и Р.Я. Малиновский. 

Как показал опыт войны, командование войсками в оперативно-
стратегическом масштабе в военное время было не по плечу даже крупным вое-
начальникам. Оно оказалось под силу лишь военачальникам, обладавшим ли-
дерским талантом,  богатым боевым опытом, глубокими военными знаниями, 
высокими волевыми качествами. 

К числу черт лидерского таланта следует отнести также и оперативно-
стратегическое мышление. Оно наиболее сильно проявилось у таких наших вое-
начальников, как Г.К. Жуков, А.И. Антонов, A.M. Василевский, Б.М Шапошни-
ков, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев, И.Д Черняховский, Ф.И. Толбухин и др. Их 
мышление отличалось масштабностью, глубиной, перспективностью, гибко-
стью, реальностью и ясностью для ближайших лиц и войск, что позволяло им 
успешно руководить подчиненными штабами и войсками. Здесь был налицо 
сплав оперативного мышления, воли и практических действий. 

Кроме И.В. Сталина по существу, только Г.К. Жуков, A.M. Василевский, 
Б.М. Шапошников, А.И. Антонов и Н.Г. Кузнецов систематически и в полном 
объеме занимались управлением Вооруженными Силами в стратегическом мас-
штабе. 

В годы Великой Отечественной войны Верховный Лидер И.В. Сталин яв-
лялся Председателем Государственного Комитета Обороны, Верховным Главно-
командующим Вооруженными Силами СССР, возглавлял Ставку ВГК. Как Вер-
ховного Главнокомандующего его отличали такие черты, как умение предвидеть 
развитие стратегической обстановки и охватывать во взаимосвязи военно-
политические, экономические, социальные, идеологические и оборонные вопро-
сы; способность выбрать наиболее рациональные способы стратегических дей-
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ствий; соединение воедино усилий фронта и тыла; высокая требовательность и 
большие организаторские способности; строгость, твердость, жесткость управ-
ления и огромная воля к победе. 

Массовый героизм проявляли не только отдельные воины или группы 
храбрецов, но и целые части и соединения. По этому поводу Маршал Советского 
Союза, дважды Герой Советского Союза В. Чуйков писал: «Мне, участнику мно-
гих сражений на фронтах Великой Отечественной войны, довелось пережить 
немало трудных, порой невыносимо тяжелых дней. Но самое сильное, что оста-
лось в памяти от тех испытаний, – это чувство гордости за героизм наших вои-
нов. Защищая священные рубежи на берегах Волги, или штурмуя вражеские ук-
репления на всем многотрудном пути от Волги до Берлина, они буквально не 
знали страха в бою. Целыми дивизиями шли под огонь и действуя решительно, 
используя врученную им боевую технику на полную мощь, выходили победите-
лями. Ни вода, ни огонь, ни ливни свинца, ни вихри рваного железа, что били им 
в лицо на каждом шагу, ни зной, ни холод в обледеневших окопах – ничто не 
мешало им драться за свободу и честь любимой Родины с отдачей всех сил». 

Немало строк в летопись героизма вписали, как было уже отмечено, со-
ветские воины в годы Великой Отечественной войны. Это бесценное духовное 
достояние нашего народа, которое со временем не утрачивает своего значения. 
Это достояние всегда способно затронуть самые сокровенные струны души че-
ловека, вдохновить его на подвиг, как в мирной жизни, так и в бою. 

Герои в России были во все времена. Они есть и сегодня. И это самый 
верный залог несокрушимости нашей Отчизны, ее духовной крепости и гряду-
щего возрождения.  
Источники: 
1.http://biofile.ru/his/29470.html - Массовый героизм в ВОВ и наших дней 
2.Падерин А. Патриотизм - источник массового героизма народа в борьбе против фашизма (1941 - 1945 гг.) // Ориен-
тир. - 2010. 
3.А. Шафиев. Великая Отечественная война и проблема личности. книга 
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Для человеческого общества земля представляет собой особую ценность и 
является первоначальным источником всякого богатства. Оной из наиболее ак-
туальных проблем является охрана и использование земель, так как по сравне-
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нию с другими природными ресурсами земля выполняет на и более широкие и 
значимые функции в системе общественных отношений.  

Прежде чем говорить об ответственности, нужно дать определение зе-
мельным правонарушениям. Итак, земельное правонарушение – это виновное 
противоправное деяние, нарушающее права, законные интересы и (или) право-
вые нормы, регулирующие отношения в области использования, управления и 
охраны земель.  

Земельные правонарушения характеризуются наличием четырех элемен-
тов, которые в совокупности образуют состав правонарушения: объектом, субъ-
ектом, объективной и субъективной стороной. 

Объектом являются отношения в области использования, управления и 
охраны земель. Такими отношениями могут быть отношения собственности, 
землевладения, землепользования и т.д. 

Объективную сторону составляет противоправное деяние, совершаемое в 
нарушение земельного законодательства (например, захламление земель). 

Субъектами земельного правонарушения являются физические (граждане 
или должностные лица) и юридические лица. 

Субъективная сторона характеризуется наличием вины правонарушителя 
(косвенный умысел). 

Так условием необходимым для правового регулирования использования 
и охраны земли является юридическая ответственность за совершение земель-
ных правонарушений. 

Юридическая ответственность – это государственное принуждение к ис-
полнению требований прав; правоотношение, одна из сторон которого обязана 
отвечать за свои поступки перед другой стороной – обществом, государством. 

Юридическая ответственность за земельные правонарушения регулирует-
ся нормами земельного, уголовного, административного, трудового, граждан-
ского права. 

Основными видами юридической ответственности являются: 
- уголовно-правовая; 
- административно-правовая; 
- гражданско-правовая; 
- дисциплинарная (применительно к трудовым правоотношениям работ-

ников, выполняющих некоторые виды деятельности, связанные с земельным 
правом). 

За совершение земельного правонарушения уголовная ответственность 
наступает тогда, когда это деяние признается общественно опасным. 

В Уголовном Кодексе Российской Федерации предусмотрены следующие 
виды правонарушений, связанные с земельными или иными экологическими 
правоотношениями, за которые наступает уголовная ответственность: 

 нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 
работ (ст.246 УК РФ); 

 нарушение правил обращения экологически опасных веществ и от-
ходов (ст. 247 УК РФ); 

 загрязнение вод (ст. 249 УК РФ); 
 порчу земли (ст. 254 УК РФ); 
 нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов (ст. 262 УК РФ). 



26 

К земельным правоотношениям относится диспозиция ст. 254 УК РФ. 
Согласно данной статье отравление, загрязнение или иная порча земли 

вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нару-
шения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядо-
химикатами или иными опасными веществами при их хранении, использовании 
и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью человека или окру-
жающей среде, является основанием для привлечения к уголовной ответствен-
ности и наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, исправи-
тельными и принудительными работами. Частью 3данной статьи в качестве 
«максимальной» санкции предусматривается наказание в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет за деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека. (1) 

В нарушении земельного законодательства административная ответствен-
ность применяется за совершение административно-земельного проступка. 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 
предусматривает штрафы за следующие виды земельных правонарушений: 

 самовольное занятие земельного участка (ст.7.1 КоАП); 
 уничтожение межевых знаков (ст. 7.2 КоАП); 
 самовольное занятие участка лесного фонда или участка леса, не 

входящего в лесной фонд, самовольная переуступка права пользования землей, 
недрами, участком лесного фонда, участком леса, не входящего в лесной фонд, 
или водным объектом (ст.ст. 7.9, 7.10 КоАП). 

 порча земель (ст. 8.6 КоАП); 
Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных ме-

роприятий по улучшению земель и охране почв (ст. 8.7 КоАП); 
 использование земель не по целевому назначению, невыполнение 

обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв (ст. 8.8 КоАП) и 
т.д. 

Например, п.2 ст.8.7 КоАП установлено, что за невыполнение установ-
ленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель 
и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов 
и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качест-
венное состояние земель, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от двух ты-
сяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.(2) 

Гражданско-правовой формой ответственности является возмещение 
убытков. Причиненные земельными правонарушениями, убытки выражаются 
для отдельных собственников, землевладельцев, землепользователей в порче зе-
мельных участков, невозможности их использования по целевому назначению и 
др. 

Статьей 16 ГК РФ предусматривается возмещение убытков Российской 
Федерации, субъектам РФ, муниципальными образованиями, которые причиня-
ются в результате незаконных действий (бездействия). 

Убытки возмещаются в случаях: 
 изъятия земельных участков для государственных или муниципаль-

ных нужд; 
 реквизиции земельного участка; 
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 ограничения прав землеобладателей в особых зонах; 
 изменение целевого назначения земельного участка на основании 

ходатайства органа государственной власти или органа местного самоуправле-
ния о переводе участка из состава земель одной категории в другую без согласо-
вания с землеобладателем; 

 возмещение убытков в случае незаконных действий. (3) 
В земельном законодательстветак же предусматривается применение та-

кой санкции, как принудительное прекращение права на земельный участок за 
ненадлежащее использование земельного участка. Разновидностью гражданско-
правовой ответственности будет считаться восстановление деградированных или 
нарушенных почв, возведение снесенных зданий и строений, устранение иных 
правонарушений в сфере землепользования. 

Дисциплинарная ответственность является одной из основных правовых 
форм воздействия на нарушителей трудовой дисциплины, в том числе и за на-
рушения в области охраны и использования земель. В соответствии со статьей 
75 ЗК РФ она назначается за следующие правонарушения:размещение и ввод в 
эксплуатацию объектов, оказывающих вредное воздействие на состояние земель, 
загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, производст-
венными отходами и сточными водами. (4) 

Так же ЗК предусматривает прекращение прав на земельные участки как 
специальную земельно-правовую ответственность. Например, принудительное 
прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного на-
следуемого владения, аренды – это и является санкциями за земельные правона-
рушения. 

Ущерб, который причиняется земле или окружающей природной среде, на 
наш взгляд, подсчитать очень сложно. 
Источники: 
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Одно из самых распространенных и опасных преступлений против жизни 
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и здоровья в настоящее время является убийство матерью новорожденного ре-
бенка. Данная тема заставила меня задуматься и в голове сразу возникает только 
один единственный вопрос: «Как может мать – женщина, которая вынашивала у 
себя под сердцем девять месяцев живое существо, так безрассудно, беспощадно 
и без колебаний убить свое беззащитное и беспомощное дитя?!». 

Так в соответствии с ч.1 ст.105(Убийство) убийством признается умыш-
ленное причинение смерти другому человеку. Уголовно-правовой защите под-
лежит жизнь любого человека от начала рождения и до момента смерти. Нача-
лом жизни следует считать начало физиологических родов. Моментом же смер-
ти человека признается-момент смерти головного мозга. 

Убийство матерью новорождённого ребёнка – преступление, в котором 
объектом преступления является жизнь новорождённого ребёнка. При убийстве 
матерью новорожденного она не спрашивает: хочет ли он жить или нет, и тем 
самым она лишает ребенка естественного и конституционного права – «права на 
жизнь»,как неотъемлемое право человека, охраняемое законом( ст. 20 Конститу-
ции Российской Федерации). Данное право провозглашается всеми международ-
но-правовыми актами о правах человека. Из чего ясно, что родившийся ребенок 
это уже человек. Но иногда случается так, что женщины, убивающие своего но-
ворожденного ребенка проявляют, поразительную жестокость. По некоторым их 
действиям заставляешь себя задуматься о том, что они не воспринимают ребенка 
в качестве живого существа и тем более как человека. Я уже не говорю о том, 
что у этих женщин полностью отсутствуют какие-либо материнские инстинкты, 
чувства и элементарная жалость к новорожденному.  

Так, например, 32-летняя Юлия Б., имея высшее образование, работала 
продавщицей воздушных шаров в подмосковном городке. Приехала из Сибири. 
Воспитывает 10-летнего сына. У мальчика мог появиться брат, однако мама не 
оставила второму ребенку никаких шансов. Младенца она родила на рабочем 
месте, выйдя в туалет. "После этого пакет с новорожденным ребенком положила 
под правую руку и для удобства переложила под левую и вышла с ним из туале-
та", - говорится в обвинительном заключении. Затем она позвонила близкому 
другу В., попросила его захоронить новорожденного. Тот согласился. Мать по-
ложила младенца, который находился в пакете черного цвета, в пакет белого 
цвета с надписью "Веселая затея" и передала В. После этого продолжила дела на 
своем рабочем месте. Теперь на следствии она рассказывает, что якобы ошиб-
лась, посчитала младенца мертвым. (1) 

Данный пример, который описан в Российской газете, несомненно пока-
зывает поразительную безразличие, беспощадность и жестокость по отношению 
к младенцу. 

Так, например, Зина, 16 лет, решив избавиться от своего месячного сына, 
понесла его подвал и там убила, ударив головкой о выступ фундамента. Труп, 
бросила в подвале, не предприняв ни каких мер для сокрытия преступления. На-
дя, 18 лет, родила внебрачного ребенка в общежитии, когда никого в комнате не 
было, сразу же перерезала ему горло заранее приготовленным ножом. Труп че-
рез некоторое время выбросила в кучу мусора.(4) 

Или же вот еще наглядные примеры совершения матерью убийств. У 29-
летней Оксаны Т., например, с виду не все было так плохо. Работала директором 
магазина в родном городе, к слову, республиканском центре. Растит 4-летнюю 
дочь. Мужа, правда, нет, но есть друг. Тем не менее, Оксана решила, что второго 
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ребенка не потянет. Свою беременность она тщательно скрывала от всех, даже 
от партнера, и родила в подвале своего магазина. "Когда взяла ребенка на руки, 
то увидела, что это был мальчик, - говорится в материалах уголовного дела. - Он 
не плакал, был теплый, полностью сформирован... Она положила мальчика на 
пол, он раздвинул ножки и ручки в стороны. Она понимала, что ребенок живой: 
он дышал, при этом открывал и закрывал рот, но не плакал". Затем мама "взяла 
завернутого в тряпку ребенка и опустила его в ведро с водой, а сверху положила 
еще тряпку, - говорится в материалах дела. - Она понимала, что тем самым уби-
вает своего ребенка". Как говорится в документах, поначалу Оксана Т. думала 
оставить ребенка в роддоме. Но родила кроху преждевременно, в подвале, и ре-
шила утопить сына в ведре с водой. "На сегодня она об этом сожалеет, очень 
сильно раскаивается. Это она сделала, так как боялась одна воспитывать двоих 
детей и осуждения того, что она будет мать-одиночка двоих детей". Суд назна-
чил ей два года лишения свободы с отсрочкой, пока ее дочери не исполнится 18 
лет. (1) 

В соответствии со ст.106 Уголовного кодекса Российской Федерации 
убийством матерью новорожденного ребенка признается убийство матерью но-
ворожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно убийство ма-
терью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в 
состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости. Данное 
преступление наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех 
лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок. (2) 

По моему мнению, ответственность за такое общественно-опасное деяние 
следует ужесточить. Так был внесен в Госдуму соответствующий законопроект, 
разработанный депутатом Яном Зелинским. 

В данном законопроекте предлагается исключить из УК РФ ст. 106, закре-
пив при этом совершение убийства матерью своего новорожденного ребенка в ч. 
2 ст. 105 в качестве квалифицирующего признака убийства. 

В случае принятия закона и квалификации убийства матерью новорож-
денного ребенка по ч. 2 ст. 105 УК РФ за данное деяние будет предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением 
свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненное лишение свобо-
ды, либо смертная казнь(5). 

Данный законопроект находится на рассмотрении, но я бы очень хотела, 
чтобы его приняли и внесли соответствующие изменения в уголовный кодекс. 
Потому, что я считаю, что как бы не было тяжело и страшно мать не просто 
должна, она обязана оставаться матерью – родить, вырастить и отправить свое 
чадо в самостоятельное свободное плавание!  
Источники: 
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2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996г. (ред. декабрь 2014г.) 
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Аннотация. Уменьшение гидростатического давления – характерная осо-

бенность седиментационно неустойчивых суспенций. В условиях скважины вы-
ход твердой составляющей тампонажных растворов из состояния взвеси в жид-
кости затворения происходит преимущественно путем зависания на боковой по-
верхности вмещающей среды. 
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Факт снижения давления при загустевании и твердении цементного рас-

твора отмечается многими исследователями. 
Это обстоятельства приобретает определенный смысл в связи с тем, что 

оно относится к числу факторов, способствующих возникновению и развитию 
газопроявлений. 

Сложность исследования этого явления состояла прежде всего в трудно-
сти создания соответствующего лабораторного и промыслового оборудования. 

До сих пор многими исследователями принято считать, что полное давле-
ние в твердеющем тампонажном растворе складывается из поровой и скелетной 
составляющих. Это представление сложилось по аналогии с формулировкой 
В.Н. Добрынина о полном геостатическом давлении при рассмотрении напря-
женного состояния пористого коллектора 

Рг = Рск+q×Рпл   (1) 
где Рск – давление, воспринимаемое скелетом коллектора; 
Рг – геостатическое давление на данной глубине; 
Рпл – пластовое (поровое) давление; 
q – коэффициент разгрузки, который в зависимости от петрофизических 

свойств пород может изменяться от 0 до 1.  
Такое представление было бы справедливо и для цементного раствора при 

естественном седиментационном уплотнении его твердой составляющей с одно-
временным развитием местных структурных связей, без влияния боковых огра-
ничивающих поверхностей (стенок скважины и обсадной колонны). 

Действительно, если раствор однородный по всему объему седиментирует 
находясь в правильном, узком вертикальном цилиндре без взаимодействия с 
контактной поверхностью (смотри рисунок 1), когда все элементы структуриро-
ванной твердой составляющей (в зоне «В») оседают с одинаковой скоростью, то 
при этом происходит послойное уплотнение структуры, приближающиеся к 
донной части цилиндра участков твердой составляющей раствора. По мере уве-
личения прочности структуры, взаимодействие верхних и нижних участков 
твердой составляющей увеличивается. С течением времени прочность структуры 
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нижележащих участков может оказаться достаточной, чтобы выдержать весь вес 
вышележащих, и седиментация в растворе при этом прекратилась бы по этой 
причине. В таком случае скелетное давление практически определялось бы ве-
сом столба твердой составляющей (с учетом коэффициента разгрузки), а поровое 
– весом аналогичного столба воды, т.е. в соответствии с выражением 1. Однако, 
в скважине условия зависания складываются значительно раньше чем описан-
ные выше, так как для полного зависания достаточно пезначительная в сравне-
нии с предельной прочность структуры. Подавляющая часть твердой состав-
ляющей, по прекращении седиментации в условиях скважины, воспринимается 
боковой контактной поверхностью, а не дном скважины. Это обстоятельство 
легко подтверждается следующими рассуждениями. 

 
Рисунок 1. 

 
Для того, чтобы наступило полное зависание седиментирующего тела рас-

твора (весом Q), необходимо увеличение прочности структуры до величины 
равной Gз 

Б
З F

QG    (2) 

Fб  – площадь боковой поверхности среды. 
Такой прочности структура твердой составляющей раствора достигнет че-

рез время полного зависания Tз, при скорости увеличения структурной прочно-
сти E. 

За этот период седиментирующее тело успеет частично передать свой вес 
дну цилиндра выпаданием в «осадок»; эта величина (Q2) за период седиментации 
(Tc=Tз) при средней скорости седиментации (Uc) составит 

 
Q2 = g Uc F3 Tc   (3) 

F3 – площадь дна забоя скважины; 
g – плотность седиментируещего тела с учетом сил Архимеда. 
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На величину Q2 уменьшается полный вес седиментирующего тела к мо-
менту окончания седиментации. Кроме того, силе обусловленной весом седи-
ментирующего тела противодействует реакция уплотнения твердой составляю-
щей раствора у дна цилиндра. Тормозащее действие этой реакции, переданное 
вверх через единицу площади поперечного сечения седиментирующего тела, не 
может быть больше прочности его структуры, на снятие в соответствующие мо-
менты времени седиментации (Gc). В пределе, в момент наступления полного 
зависания «уменьшения» веса седиментирующего тела (Qp) по этой причине со-
ставит: 

QP = GcF3  (4) 
Нетрудно посчитать, что для того чтобы произошло полное зависание 

твердой составляющей в тампонажном растворе с водоцементным отношением 
0,5 в цилиндре диаметром 40 мм достаточна прочность ее структуры примерно 
2,1 г/см2. При этом величины Q2 и QР составят (если предположить, что макси-
мальный отстой равен 10 см) соответственно 140 г и 26,5 г (всего 166,5 г). 

Естественно, что с увеличением высоты цилиндра до величины сопоста-
вимой с глубиной скважины доля этих составляющих от общего веса седаменти-
рующего тола становится ничтожно малой и ей можно пренебречь. 

Из сказанного следует, что к концу седиментации (при полном зависании) 
поровое давление в структуре смеси определяется весом столба мобильной из-
быточной воды затворения, а скелетное давление практически отсутствует, так 
как почти весь вес твердой составляющей, выходящей из взвешенного состояния 
при зависании, равномерно рассредотачивается по высоте боковой контактной 
поверхности цементируемой среды. 

Таким образом, через некоторый период времени T, после оставления рас-
твора в покое (до прекращения седиментации) давление (PT) столба раствора оп-
ределяется выражением: 

gвl
F

TQTQQ
PT 




)]()([ 21

  (5)
 

Где Q – исходный вес взвешанных в воде затворения частиц твердой со-
ставляющей; 

F – площадь поперечного сечения столба раствора; 
Q1 – зависная на боковой поверхности часть веса твердой составляющей; 
Q2 – вес твердой составляющей воспринятый дном; 
l – расстояние от верхнего уровня столба раствора до рассматриваемого 

сечения; 
gB – плотность воды. 
С течением времени (при T   ∞) выдерживается следующее условие: 

Q1(T) + Q2(T)  Q  (6) 
т.е. при T= ∞ выражение (5) примет вид: 

P∞ = gвl    (7) 
Таким образом, по окончании седиментации, полное давление на некото-

ром участке определяется поровым давлением, равным давлению столба воды. 
Выводы: 
1. Уменьшение гидростатического давления – характерная особенность 

седиментационно неустойчивых суспенций. 
2. В условиях скважины выход твердой составляющей тампонажных рас-
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творов из состояния взвеси в жидкости затворения происходит преимуществен-
но путем зависания на боковой поверхности вмещающей среды.  
Источники: 
1. Добрынин В.Н. Свойства нефтегазовых коллекторов в глубоких скважинах. М. Изд-во «Недра», 1965 
2. Обозин О.Н. Об изменении гидростатического давления при твердении тампонажных растворов. Тру-

да КФ ВНИИ нефть. Изд-во «Недра», 1970 
3. Обозин О.Н. Безопасный способ обработки бурового раствора для промывки скважин в неустойчивых 

глинистых отложениях// Чрезвычайные ситуации: Промышленная и экологическая безопасность. 
2011. № 1-3 (6-8). С.35-38 

4. Обозин О.Н. Безопасная система очистки утяжеленных буровых растворов// Чрезвычайные ситуации: 
Промышленная и экологическая безопасность. 2011. № 1-3 (6-8). С.48-50 

5. Обозин О.Н., Чемчо С.Н. Перспективное направление совершенствования технологии цементирования 
скважин// Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопасность. 2014. № 3-4 (19-
20). С. 64-70 

6. Обозин О.Н., Чемчо С.Н. Новая безопасная технологическая оснастка для цементирования скважин// 
Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопасность. 2014. № 3-4(19-20). С. 70-75 

7. Обозин О.Н., Чемчо С.Н.  Новый безопасный метод обратного цементирования при строительстве 
нефтяных и газовых скважин // Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопас-
ность. 2015. № 1 (21). С. 59-65 

 
Л.С. БУДАГЯН 

Н.р.: О.В. САЗЫКИНА 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ,  
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, КОНТРОЛЛИНГА В  

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация. Рассмотрены вопросы организации аналитической работы 
предприятий, информационного обеспечения хозяйственной деятельности пред-
приятий. Отмечены особенности использования контроллинга на предприятиях. 

Annotation. Questions of organization of analytical work of the enterprises, in-
formation support of economic activity of enterprises. The peculiarities of the use of 
controlling enterprises. 

Ключевые слова: аналитическая деятельность, информационное обеспе-
чение, контроллинг. 

Key words: analytical activities, information provision, controlling. 
Повышение эффективности деятельности предприятия во многом зависит 

от обоснованности, своевременности и целесообразности принимаемых управ-
ленческих решений. Все это может быть достигнуто в процессе анализа. Однако 
только правильно организованная работа по аналитическому исследованию ре-
зультатов хозяйствования может обеспечить его действенность и эффектив-
ность, основательно повлиять на ход хозяйственных процессов. Поэтому органи-
зация аналитической хозяйственной деятельности (АХП) на предприятиях 
должна соответствовать ряду требований. Среди них в первую очередь нужно 
отметить научный характер анализа. Практически это означает, что он должен 
основываться на новейших достижениях науки и передового опыта, строиться с 
учетом действия экономических законов и рамках конкретного предприятия, 
проводиться с использованием научно обоснованных методик. 

Проведение анализа должно стать органической частью служебных обя-
занностей каждого специалиста, руководителя разных уровней хозяйства, обя-
занностью всех служащих, которые имеют отношение к принятию управленче-
ских решений. Отсюда следует еще один важный принцип организации анализа 
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– обоснованное распределение обязанностей по проведению аналитической ра-
боты между отдельными исполнителями. От того, насколько целесообразно это 
распределение зависит не только полнота охвата объектов анализа, но и исклю-
чается возможность многократного (разными лицами) проведения одних и тех 
же исследований. Это способствует более эффективному использованию рабоче-
го времени специалистов и обеспечивает комплексность анализа. 

Аналитическое исследование должно быть эффективным, это значит, что 
затраты на его проведение должны быть наименьшими при оптимальной глуби-
не анализа и его комплексности. С этой целью, кроме целесообразности органи-
зации, при его проведении должны широко использоваться передовые методики, 
средства, которые облегчают работу аналитика. Здесь в первую очередь имеются 
в виду рациональные методы сбора и сохранения данных, внедрение ПЭВМ и 
других технических средств, оргтехники. 

Более тщательная и детальная организация анализа достигается путем 
унификации этой работы. Здесь имеется в виду создание таких методик, которые 
предвидели бы заполнение ограниченного числа специально разработанных таб-
лиц Они должны быть специфическими для каждого внутрихозяйственного под-
разделения и в совокупности давать комплексный рисунок результатов хозяйст-
вования. Все показатели таблиц должны быть пригодными для сравнения, оцен-
ки, обобщения. Это создает направления для строго очерченного распределения 
обязанностей по проведению анализа, уменьшает затраты времени и в итоге спо-
собствует повышению его эффективности. Аналитическая работа на предпри-
ятии подразделяется на следующие организационные этапы.  

1. Выделение субъектов и объектов ТЭАХД, выбор организационных 
форм их исследования и распределение обязанностей между отдельными иссле-
дователями.  

2. Планирование аналитической работы. 
3. Информационное и методическое обеспечение.  
4. Аналитическая обработка данных о ходе и результатах хозяйствования.  
5. Оформление результатов анализа. 
6. Контроль за внедрением в производство предложений, сделанных по 

результатам анализа.  
Организационные формы АХД предприятия определяются составом и 

техническим уровнем аппарата управления.  
Экономический анализ входит в обязанности не только работников эко-

номических служб, но и технических отделов (главного механика, энергетика, 
технолога, новой техники и др.). Только общими усилиями совместной работы 
экономистов, техников, технологов, руководителей разных производственных 
служб, обладающих разносторонними знаниями по изучаемому вопросу, можно 
комплексно исследовать поставленную задачу и найти наиболее оптимальный 
вариант ее решения. 

Такая совместная работа по проведению ТЭАХД позволяет обеспечить его 
комплексность и, главное, более квалифицированно, глубже изучить хозяйст-
венную деятельность, ее результаты, полнее выявить неиспользованные резервы. 

Периодически анализ экономики предприятия проводится вышестоящими 
органами управления. Специалисты них органов могут изучать отдельные во-
просы или проводить комплексный анализ хозяйственной деятельности пред-
приятия. По результатам этого анализа органы управления могут в некоторой 



35 

степени изменять экономические условия деятельности предприятия. 
Вневедомственный АХП выполняется статистическими, финансовыми ор-

ганами, налоговыми инспекциями, аудиторскими фирмами, банками, инвесто-
рами, научно-исследовательскими институтами и т.д.  

Предприятия могут пользоваться также услугами специалистов аудитор-
ских и консультационных фирм. 

Использование всех форм внутрихозяйственного, ведомственного, вневе-
домственного и общественного контроля и анализа создает возможность для 
всестороннего изучения хозяйственной деятельности предприятия и наиболее 
полного поиска резервов повышении эффективности производства. 

Важным условием, от которого зависит действенность и эффективность 
АХП, является планомерный характер его проведения. Только в том случае, ко-
гда аналитическое исследование каждого отдельного вопроса хозяйственной 
деятельности будет иметь определенный смысл, цель и место в системе изучения 
и управления предприятием, анализ сможет приобрести существенную ценность 
для практики хозяйствования. Поэтому на каждом предприятии вся работа по 
проведению анализа должна планироваться. На практике могут составляться 
следующие планы: комплексный план аналитической работы предприятия, тема-
тические планы. 

При разработке планов обязательно должна учитываться периодичность 
изучения важных проблемных вопросов, преемственность анализа за отдельные 
периоды времени, источники информации, контроль за исполнением. В темати-
ческих планах рассматриваются вопросы, которые  требуют углубленного изу-
чения. В них рассматриваются объекты, субъекты, этапы, сроки проведения ана-
лиза, его исполнители и др. 

Состав, содержание и качество информации, которая привлекается к ана-
лизу, играет определяющую роль в обеспечении действенности АХП. Анализ не 
ограничивается только экономическими данными, а широко использует техни-
ческую, технологическую и другую информацию.  

К организации информационного обеспечения анализа предъявляется ряд 
требований. Это аналитичность информации, ее объективность, единство, опера-
тивность, рациональность и др. 

Аналитичность – вся система экономической информации, независимо ис-
точников поступления, должна соответствовать потребностям АХП, то есть 
обеспечивать поступление информации, которая в этот момент нужна аналитику 
для всестороннего изучения экономических явлений и процессов, выявления 
влияния основных факторов и определения внутрихозяйственных резервов по-
вышения эффективности производства. Поэтому вся система информационного 
обеспечения должна постоянно совершенствоваться. 

Это очевидно в сегодняшней практике организации учета, планировании и 
статистики на предприятии. Там постоянно пересматриваются формы докумен-
тов, их содержание, организация документооборота, появляются принципиально 
новые формы накопления и сохранения данных. Все изменения в значительной 
степени подчинены необходимости информационного обеспечения анализа и 
выработки управленческих решений. 

Экономическая информация должна объективно отражать исследуемые 
явления и объекты. Иначе выводы, сделанные по результатам анализа, не будут 
соответствовать действительности, а разработанные аналитиками предложения 
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не только не принесут пользы предприятию, но могут стать вредными. Эффек-
тивность анализа может быть обеспечена только тогда, когда есть возможность 
оперативно вмешиваться в процесс производства по его результатам. Это значит, 
что информация должна поступать к аналитику оперативно. И. наконец, система 
информации должна быть рациональной (эффективной), т.е. требовать миниму-
ма затрат на сбор, хранение и использование данных. Вместе с тем, она должна 
максимально полно обеспечивать запросы анализа и управления. Из данного 
требования вытекает необходимость изучения полезности информации и на этой 
основе совершенствования информационных потоков путем устранения лишних 
данных и введения нужных. 

Ответственным этапом в АХП является подготовка информации, которая 
включает проверку данных, обеспечение их сопоставимости, упрощение число-
вой информации. При упрощении исходных данных очень часто определяют 
средние или относительные величины, что позволяет облегчить обобщающую 
оценку. 

Аналитическая обработка данных – это уже непосредственно анализ. Ор-
ганизация обработки требует соответствующего методического обеспечения, 
определенного уровня подготовки лиц, которые занимаются анализом, их обес-
печенности техническими средствами.  

Любые результаты аналитического исследования деятельности предпри-
ятия в целом или его подразделений должны быть оформлены в виде докумен-
тов. Наиболее рационально использование бестекстовой формы оформления ре-
зультатов анализа. Она состоит из постоянного макета типовых аналитических 
таблиц и не содержит объяснительного текста. Аналитические таблицы позво-
ляют систематизировать, обобщить изучаемый материал и представить его в 
пригодной для восприятия форме. Бестекстовый анализ повышает свою дейст-
венность потому, что при этом сокращается разрыв между выполнением анализа 
и использованием его результатов. На практике наиболее существенные резуль-
таты анализа могут заноситься в специально предусмотренные для этого разде-
лы экономического паспорта предприятия. Наличие данных за несколько лет по-
зволяет рассматривать результаты хозяйственной деятельности в динамике. 

В решении все более усложняющихся проблем предприятий большую по-
мощь может оказать использование контроллинга, этой новой для нашей управ-
ленческой и экономической практики области знания.  

Контроллинг – это явление в теории и практике современного управления, 
возникшее на стыке экономического анализа, планирования, управленческого 
учета и менеджмента. Контроллинг переводит управление предприятием на ка-
чественно новый уровень, интегрируя и направляя деятельность различных 
служб и подразделений предприятия на достижение оперативных и стратегиче-
ских целей. Контроллинг – это функционально обособленное направление эко-
номической работы на предприятии, связанное с реализацией финансово-
экономической комментирующей функции в менеджменте для принятия опера-
тивных и стратегических управленческих решений, в фиксации состояния объ-
екта, сопоставлении полученных данных с плановыми показателями 

Более того, и само планирование было ориентировано только на возмож-
ности предприятия, а не на потребности рынка. Общегосударственный план со-
держал в себе множество директивных заданий, определяющих характер пове-
дения предприятия, и воспринимался как главный носитель централизации, к ко-
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торому жестко привязывались все остальные планы нижних уровней. Сейчас по-
ложение меняется. 

Основная конечная цель любого коммерческого предприятия – получение 
прибыли (контроллинг можно назвать системой управления прибылью предпри-
ятия), но в некоторых случаях цели предприятия могут быть и иными, например, 
завоевание доли рынка, устранение конкурентов, тогда контроллинг ориентиру-
ет усилия предприятия в направлении этих целей, хотя конечная цель та же – 
получение прибыли. 

Находясь на пересечении учета, информационного обеспечения, контроля 
и координации, контроллинг занимает особое место в управлении предприятием: 
он связывает воедино все эти функции, интегрирует и координирует их, причем 
не подменяет собой управление предприятием, а лишь переводит его на качест-
венно новый уровень. Контроллинг (управление управлением) является своеоб-
разным механизмом саморегулирования на предприятии, обеспечивающим дос-
тижение всех целей, стоящих перед предприятием.  

Для этого контроллинг обеспечивает выполнение следующих функций: 
- координация управленческой деятельности по достижению целей пред-

приятия; 
- информационная и консультационная поддержка принятия управленче-

ских решений; 
- создание и обеспечение функционирования общей информационной сис-

темы управления предприятием; 
- обеспечение рациональности управленческого процесса. 
Необходимость появления на современных предприятиях контроллинга 

можно объяснить следующими причинами: 
- повышение нестабильности внешней среды выдвигает дополнительные 

требования к системе управления предприятием: 
- смещение акцента с контроля прошлого на анализ будущего; 
- увеличение скорости реакции на изменения внешней среды, повышение 

гибкости предприятия; 
- необходимость в непрерывном отслеживании изменений, происходящих 

во внешней и внутренней средах предприятия; 
- необходимость продуманной системы действий по обеспечению выжи-

ваемости предприятия и избежанию кризисных ситуаций; 
- усложнение систем управления предприятием требует механизма коор-

динации внутри системы управления; 
- информационный бум при недостатке релевантной (существенной, зна-

чимой) информации требует построения специальной системы информационно-
го обеспечения управления; 

- общекультурное стремление к синтезу, интеграции различных областей 
знания и человеческой деятельности. 
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Аннотация. Автор данного исследования отмечает, что проституция 

представляет собой одну из существенных угроз здоровью нации и обществен-
ной нравственности. На сегодняшний день социально-опасным фактом выступа-
ет омоложение или распространение проституции среди несовершеннолетних. 

Annotation. The author of this study noted that prostitution in re-presenting is 
one of the major threats to the health of the nation and of public morality. Today the 
socially dangerous acts fact rejuvenation or distribution of prostitution among minors. 

Ключевые слова: преступление, проституция, несовершеннолетние, уго-
ловная ответственность. 

Key words: crime, prostitution, minors Hugo-nal responsibility. 
Проституция представляет одну из существенных угроз здоровью нации и 

общественной нравственности. Общественная опасность проституции связана с 
деформацией нравственных ценностей, связью с преступностью, угрозой рас-
пространения венерических заболеваний, а также ВИЧ-инфекции. Самостоя-
тельный аспект социальной угрозы, исходящей от проституции, связан с ее 
«омоложением», сегодня фактически сформировалось такое явление как детская 
проституция. 

В большинстве случаях, жертвами проституции, как правило, являются 
женщины, реже мужчины, но такие случаи всё же имеют место быть. Но мир 
сексуальной эксплуатации вовлекает в своё русло не только взрослых, но и де-
тей.(1, С.54) «Среди всех жизненных ужасах, среди всех страданий и кошмарных 
уродств, едва ли не самой ужасной гримасой этой жизни кажется нам прежде-
временное взрослое и отупевшее лицо ребенка, продающего или продаваемого 
на панели и в домах разврата»,- так писал в начале XX века один из наших со-
отечественников Леонид Потапов. Прошло свыше 80 лет, а детская проституция 
и порнография не только не ушли в прошлое, но приобрели еще большие мас-
штабы в российском обществе. Это обуславливается рядом причин, в частности, 
либерализацией половой морали, ослаблением социального и правового контро-
ля со стороны государства, а также падением  престижа института семьи в со-
временном обществе. 

Причины детской проституции различны. Едва ли не самая главная при-
чина – семейное насилие. Стоит заметить, что ребенок после этого воспринимает 
себя как вещь, которой могут распоряжаться более сильные и властные люди. 
Поэтому у детей, переживающих насилие, возникает безразличие к своему телу, 
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своей судьбе и отношения насилия они воспринимают как жестокие, но естест-
венные.  

Вторая причина, вхождения детей в проституцию – материальный зарабо-
ток. Дети, даже из самых благополучных семей занимаются проституцией из-за 
небольших денег на карманные расходы. Причем, родители часто не знают, чем 
на самом деле занимаются их чада. Дети вовлекаются в проституцию, как прави-
ло, сверстницами, которые рассказывают друг другу как легко можно заработать 
деньги на дамские мелочи.  

Нередко к проституции детей подвигают их собственные родители. В ав-
густе 2002 г. депутат Государственной Думы С. Горячева обнародовала данные, 
согласно которым «за последнее время в России было зафиксировано 192 случая 
продажи детей в сексуальное рабство.  

Третья причина вовлечения несовершеннолетних в проституцию соверша-
ется для занятий преступной деятельностью. Несовершеннолетних девочек ис-
пользуют в качестве наводчиц на состоятельных клиентов с целью последующе-
го совершения в их отношении краж, грабежей, разбоев. Хотя главная цель 
взрослого в том случае заключается в склонении несовершеннолетних к со-
вершению преступления, но достичь ее невозможно без приобщения подростка 
или ребенка к проституции. 

Четвертая причина вовлечения в проституцию – приобщение детей к нар-
котикам и алкоголю со стороны взрослых. Дети-наркоманы и алкоголики зани-
маются проституцией за выпивку, дозу наркотиков, небольшие суммы денег на 
приобретение наркотических веществ. Таким образом,  они приносят сущест-
венные доходы наркоторговцам. С другой стороны многие дети, как и взрослые 
проститутки быстро становятся зависимыми от наркотиков и алкоголя, как спут-
ников  проституции.(2, С.45) 

В 21 веке, веке инновационных технологий завлечений детей идет через 
глобальную всемирную «паутину» – Интернет. В этот аморальный бизнес несо-
вершеннолетние могут попасть через «сетевых педофилов». Один из вариантов, 
это «агент», работая под легендой «ровесницы», он завязывал переписку с деть-
ми, втирался в доверие, а затем в ходе общения навязывал детям позицию, кото-
рая представляла проституцию как некий способ получить деньги, разово и по-
том все произошедшее попросту забыть как страшный сон. 

Местные органы власти не в состоянии обеспечить соответствующий над-
зор за семьями, за сетевыми ресурсами и т.д. и дети могут попасть в коммерче-
ский секс-сектор. 

В 2013 году Государственной Думой РФ были внесены поправки в Уго-
ловный кодекс РФ в области защиты половой неприкосновенности несовершен-
нолетних. УК РФ был дополнен новой статьей 240.1 УК РФ, предусматриваю-
щей уголовную ответственность совершеннолетних лиц за получение сексуаль-
ных услуг от несовершеннолетнего достигшего 16 лет. 

Можно говорить о том, что положения Уголовного кодекса лишают роди-
телей возможности защитить сексуальную неприкосновенность своих детей по-
сле достижения ими 16 лет и создают условия безнаказанности и половой рас-
пущенности среди молодых людей. 

Кроме того, надо иметь в виду, что на сегодня лица, занимающиеся про-
ституцией в России, не преследуются уголовным законодательством.  

Можно говорить о том, что проституция практически легализована. Ад-
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министративное наказание за занятие проституцией, как известно, никого не ос-
танавливает. Наличие санкций за этот вид деятельности позволяет правоохрани-
тельным органам квалифицировать действия сутенеров не как преступление, а 
как административный проступок, за который полагается штраф до 2,5 тысячи 
рублей. Организатор притона выплачивает, из суммы, полученной из прибыли 
работников этого самого притона, 2,5 тысячи и зная, что больше никакая ответ-
ственность ему не грозит, продолжает содержать.  

А если же говорить об уголовной ответственности, то ее несут те, кто во-
влек человека, в том числе ребенка в проституцию или занимается организацией 
занятия проституцией.  

В связи с новыми поправками в закон уголовную ответственность несут 
только совершеннолетние «получатели сексуальных услуг» и только если сексу-
альные услуги оказывали подростки, не достигших 16 лет. Таким образом, это 
первая попытка воздействовать уголовным законом на получателей услуг от 
проституции.  

Ссылаясь на выше изложенное, в России родители не имеют достаточных 
правовых гарантий защиты половой неприкосновенности, защиты своих детей в 
полном объеме.  

Свобода выбора безнаказанного сексуального поведения подростков су-
ществует с 16 до 18 лет, а занятие проституцией, как уже говорилось, уголовно 
не наказуемо. 

Возможно, в борьбе с детской проституцией в определенной степени мог 
бы помочь опыт зарубежных стран. Помимо приютов и реабилитационных про-
грамм для детей, пострадавших от проституции во многих странах существуют и 
иные действенные меры.(3) Стоит сказать, для того чтобы пресечь детскую про-
ституцию парламент Южной Кореи принял поправки к закону о защите молоде-
жи, согласно которым правоохранительные органы могут теперь предавать глас-
ности список лиц, занимающихся сексом с подростками. Это послужит эффек-
тивной профилактической мерой и приведет к снижению спроса. Новый вариант 
закона предусматривает также более жесткие наказания для сутенеров и вла-
дельцев «отелей любви», которые нанимают несовершеннолетних на работу. 
Корейская полиция обращается к поддержке общественных групп правительст-
венных служб и всего населения, создавая вместе с ними реабилитационные 
программы для подростков.  

Еще одним видом борьбы, можно было рассмотреть совмещение статьи 
241 УК РФ(4) и статьи 6.12 КоАП РФ(5). Понятие «организация проституции» 
уже подразумевает под собой получение дохода от занятия проституцией, если 
этот доход связан с занятием другого лица проституцией. Человек, организи-
рующий притоны, не может не получать от этого хоть какой-то выгоды. А чем 
меньше будет организаторов этого промысла, тем меньше несовершеннолетних 
будет завлечено в это дело. В данный момент, лица, получающие доход от пре-
доставление «товара» наказываются только в соответствии с КоАПом РФ в виде 
штрафа ил административного ареста, заплатив штраф, они не останавливаются 
на этом и всё больше несовершеннолетних попадают в руки этих людей.  

Борьба с детской проституцией должна основываться не только с позиций 
несоответствующей занятиям ребенка формы труда, но и с позиций признания 
детской проституции современной формой рабства, которая должна быть унич-
тожена всеми возможными средствами. Все дети должны быть защищены от 



41 

принудительного труда и сексуальной эксплуатации. Стоит заметить, что они 
имеют право на образование, материальную поддержку общества и государства 
для полноценного физического и духовного развития в современном обществе. 
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Аннотация. Мотивационные аспекты профессиональной деятельности 
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Профессия журналиста требует серьезного осознания своей деятельности 
и понимания всей ответственности, которая возлагается на плечи человека, на-
звавшего себя таковым. Предмет журналистики – информация, оружие массово-
го поражения, и необходимо с ювелирной точностью использовать ее. Сегодня 
объективность, беспристрастность, нравственность – это главные критерии, по 
которым определяется журналистский профессионализм. Особенно, когда речь 
идет о сборе информации на территории военных конфликтов…  

Военные конфликты давно вызывали интерес представителей СМИ, одна-
ко первые профессиональные военные корреспонденты появились лишь во вре-
мя Крымской войны в 1853-1856 годах. В Севастополе по разные стороны бар-
рикад работали журналисты, чьи имена приобрели большую известность. Для 
издания  «Москвитянин» писал Николай Берг, а для британской прессы кон-
фликт освещал Вильям Ховард Рассел. Присутствие журналистов  на фронте вы-
зывало нестандартную реакцию и было картиной непривычной. Позже, в 1878 
году при армии несли службу более двух десятков корреспондентов. А на Рус-
ско-японской войне в маньчжурских армиях побывало 150 военкоров, из них 102 
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наших соотечественника. В войнах XX века значение, а вместе с ним и количе-
ство военных корреспондентов значительно возросло. [4]  

Советские журналисты на фронте совмещали основной род деятельности 
со службой. Многие из них носили офицерские звания, поэтому частенько ста-
новились на место погибших командиров и рядовых. Наравне с  которыми за-
служенно получали боевые награды. Первым и единственным среди военных 
журналистов «Героем Советского Союза»  стал корреспондент газеты «Знамя 
Родины» Сергей Александрович Борзенко. Освещая события Керченского де-
санта, ему, как старшему по званию, пришлось взять на себя руководство оборо-
ны захваченного "пятачка". Он руководил боем трое суток, пока не прибыло 
подкрепление. [7] 

На войне есть место не только мужеству и силе, но и человечности. Это 
одна из причин, по которой журналист в критической ситуации меняет камеру 
на оружие, меняя вместе с ней и статус, прописанный в Женевской конвенции 
1949 года. Которая гарантирует работникам СМИ неприкосновенность и бес-
препятственную деятельность в зоне вооруженного конфликта. В свою очередь  
журналист, взявший в руки оружие, переходит из категории «некомабатантов» в 
«комбатанты». Иными словами, становится непосредственным участником во-
енных действий, на которого не распространяется третья статья Конвенции. [2] 
Что только на руку вражеской стороне. Корреспонденты знают слишком много, 
чтобы оставлять их в живых. Порой  противник, дабы нанести наибольший 
ущерб  и показать, что та сторона, на которой находился журналист, не сумела 
защитить его, избирает мишенью именно жилетки с надписью «СМИ».  

«Работа журналиста опасна по определению, и не только у нас, а во всем 
мире. Если человек решает стать журналистом, он должен быть готов к этому», – 
утверждает вице-президент Медиасоюза Елена Зеленская. [1] По данным коми-
тета по защите журналистов, Россия разделяет шестое место с Пакистаном в 
списке «Смертоносных стран», уступая Ираку, Сирии, Филиппинам, Алжиру и 
Сомали. [3] Кроме этого наша страна регулярно фигурирует в ежегодных докла-
дах КСЖ «Нападения на прессу». За последние 10 лет был убит 501 работник 
средств массовой информации по всему миру, не исключая  и наших соотечест-
венников. [5] 

Изучая ужасающую статистику, возникает правомерный вопрос: какова 
мотивация деятельности военного корреспондента? Чем руководствуется жур-
налист, выбирающий военную стезю? Количество военкоров растет с каждым 
годом. С чем это связано? 

Многих отправляют в зону боевых конфликтом по остаточному принципу 
«кто, если не ты, молодой и здоровый», - рассказывает Денис Кулага, краснодар-
ский корреспондент РЕН ТВ, попавший под обстрел в Луганске.  Их съемочная 
группа попала под огонь во время съемки эпизода о том, как ополченцы ведут 
поиски корректировщиков огня. Некоторое время Денис ничего не слышал, но, 
как только вышел на связь, сообщил, что планирует продолжить работу на Ук-
раине. [6] Из таких «случайно» попавших журналистов редко кто бросает воен-
ное дело, чаще это становится их основной темой. Намерено же в военную жур-
налистику  идут по разным причинам. Кто-то из-за повышенного оклада, кому-
то не хватает острых ощущений, некоторые надевают бронежилет, чтобы найти 
себя и самореализоваться,  кому-то хочется славы.  

Истинными же профессионалами своего дела становятся только те журна-
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листы, кто четко обозначил  цель своей деятельности. И цель эта – быть полез-
ным для своей страны.  Нельзя говорить, что журналисты-фронтовики больше 
любят свою Родину, нежели их гражданские коллеги. Каждый находит свою 
форму проявления патриотизма. Но во времена, когда над страной нависала 
опасность не все ставили свой гражданский долг в приоритет.   

В интервью с выдающимися кузнецами массовой информации журнали-
стами нередко ярко выражено мнение, что «журналистика – это не профессия, а 
состояние души». А душевному состоянию сложно подобрать объяснение. Во-
енная журналистика – это образ мысли и жизни. Как могут объяснить свою мо-
тивацию люди, которые отправляются за справедливостью туда, где ей не место? 
Отыскать правду там, где она лежит на поверхности – и то может не всякий, а 
вот найти ее среди обгоревших домов и разрушенных принципов – вот в чем 
глубинный смысл военкора. Не каждому дано понять внутренний мир этих лю-
дей. Они и сами, порой, заштопывая раны и подготавливая технику для следую-
щего репортажа,  не могут объяснить, почему именно война. Просто на психоде-
лическом уровне их позвала на помощь Родина.  
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Аннотация. Методология определения понятия «патриотизм» в контексте 

современного публицистического дискурса рассмотрены в статье на материале 
контекста юбилейного номера журнала «Кубань», посвященного 70-летию По-
беды. 

Annotation. The methodology for the definition of "patriotism" in the context 
of contemporary media discourse discussed in the article on the material context of the 
jubilee issue of "Kuban", devoted to the 70 anniversary of the Victory. 
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ческого самопознания, национально-историческая идентичность. 
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Актуальность предпринятого исследования определяется тем обстоя-
тельством, что категория патриотизма в контексте современного информацион-
ного пространства является стержневой и идееобразующей: геополитическая си-
туация, сложившаяся в мире на сегодняшний день, имплицитно (с помощью 
слова) или эксплицитно (в подтексте), в положительной или отрицательной смы-
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словой коннотации трактуется мировым сообществом как вектор Великой Побе-
ды.  

Степень изученности данной проблемы определяется дискурсивным 
подходом к исследованию данной проблемы представителями русской философ-
ской мысли: Ивана Ильина «Путь к очевидности», «О сопротивлении злу си-
лою», Николая Бердяева «Судьба России», Сергия Булгакова «Тихие думы», со-
временными политологами, рассматривающими патриотизм в контексте идеоло-
гии Нового мирового порядка: Сергея Кара-Мурзы «Между идеологией и нау-
кой»  (2015); Игоря Панарина «Сталин: информационный механизм Победы»; 
Кольцовой В.А., Соснина В.А. «Социально-психологические проблемы патрио-
тизма и особенности его воспитания в современном российском обществе» // 
Психологический журнал. 2005. № 4. и др. 

Новизна нашего исследования связана с контент-анализом публикаций 
спецномера журнала «Кубань», посвященного 70-летию Великой Победы. 

Цель исследования: обозначить духовно-нравственные параметры пат-
риотизма как аспекта современного публицистического дискурса. 

Для достижения поставленной цели нами в работе решаются следующие 
задачи: 

1) определяются духовно-нравственные параметры патриотизма; 
2) патриотизм как явление духовного порядка соотносится с процессом 

глобализации и утратой государственной и культурно-исторической идентифи-
кации; 

3) актуализируется патриотический пафос художественных повествова-
ний кубанских писателей-фронтовиков сквозь призму современных геополити-
ческих стратегий России; 

4) путем сопоставительного анализа произведений о Великой Отечест-
венной войне писателей Кубани и публицистических работ выпускников фа-
культета печати и журналистики, ответственных за выпуск юбилейного номера 
журнала «Кубань», устанавливается живая связь поколений.  

Объект исследования: современный публицистический дискурс. 
Предмет исследования: патриотизм как один из стержневых содержа-

тельно-смысловых аспектов современного публицистического дискурса. 
Методы исследования: культурно-исторический, контент-анализа, со-

поставительный, приемы биографического метода. 
Практическая значимость исследования заключается в возможности ис-

пользования его результатов в курсе лекций по «Истории отечественной литера-
туры», по «Кубанской журналистике», в школьном образовательном процессе 
при чтении курса «Кубановедения».  

Для осознания аксиологических, ценностных ориентиров происходящего 
в мире геополитических событий особую значимость обретает осмысление кате-
гории патриотизма с духовно-нравственных позиций. Именно такой методоло-
гический подход позволяет строить неутешительный прогноз: государствам Ев-
ропы грозит утрата своей национально-исторической идентичности. Проект 
всемирной глобализации по сути своей направлен на разрушение культурных 
традиций, подчинение народов наднациональным, общечеловеческим ценно-
стям, которые имеют смысл только тогда, когда зрелым и самостоятельным яв-
ляется национальное самосознание народов, составляющих макрокосм. Поэтому 
приоритетным становится патриотическое воспитание подрастающего поколе-
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ния. Известный русский философ, мыслитель первой половины ХХ столетия 
И.А. Ильин уделяет в своих трудах этому вопросу особое внимание. «Воспита-
ние детей – это пробуждение их к национальному духовному опыту. Всему вы-
зывающему в ребенке восхищение, преклонение, нравственные (великодушие, 
понятие о чести и проч.) и эстетические чувства, любознательность, жажду под-
вига и т.п., – желательно быть национальным. Детям полезно почуять в себе 
«кровь и дух своих русских предков и принять любовью и волею всю историю, 
судьбу, путь и призвание своего народа; чтобы их душа отзывалась трепетом и 
умилением на дела и слова русских святых, героев, гениев и вождей». [5 C. 202]. 
И. Ильин, говорит о том, что язык «таинственным образом» вмещает в себя 
прошлое народа, его духовный уклад и творческие замыслы. Новое поколение 
должно научиться переживать успех русской армии как свой личный успех, его 
сердце должно сжиматься от ее неудачи, ее вожди должны быть героями, ее 
знамена –  святынею. Также ребенок должен осознать необъятный простор тер-
ритории своей страны – национально-государственное наследие России, почув-
ствовать, что оно сохранено от посягательства врагов кровью и трудом, волею и 
духом. Утратить этот путь – значит, погубить свою духовность и погибнуть. 
Пребывая же в этом ритме, народ духовно растет и процветает, «не влачится за 
колесницей истории, а правит ею».  

Эти мысли Ивана Ильина особенно актуальны сегодня в России, гражда-
нам которой предлагают согласиться с ее переписанной, а потому ложной исто-
рией. Для россиян как никогда важна мысль  о том, что  для полноценного раз-
вития человек должен принять духовное наследие своей Родины. Родина – не 
место на земле, где человек «произошел на свет» или где он «привык жить», но 
то место, где он родился духом и откуда он исходит в своем жизненном творче-
стве. «И если я считаю моей Родиной Россию, то это означает, что я по-русски 
люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю; что я верую в духовные си-
лы русского народа и принимаю его историческую судьбу своим инстинктом и 
своею волею. Его дух – мой дух; его судьба – моя судьба; его страдание – мое 
горе; его расцвет – моя радость» [5. C. 363].  

На протяжении веков отношение к патриотизму можно назвать не только 
неоднозначным, но даже противоположным. Ирландский писатель Бернард Шоу 
говорил: «Патриотизм: убеждение, что твоя страна лучше других потому, что 
именно ты в ней родился». Выдающийся американский морской офицер Стивен 
Декейтер считал: «Права она или нет – это наша страна». Джон Кеннеди 35-ый 
президент США заявлял: «Не спрашивай, что твоя Родина может сделать для те-
бя, – спроси, что ты можешь сделать для своей Родины». А вот Марк Стейнбек 
саркастично дополнил: «Не спрашивай, что ты можешь сделать для своей Роди-
ны, – тебе и так об этом напомнят».   

Само понятие «патриотизм» нередко подменялось, искажалось, критико-
валось. Философ Древней Греции Диоген описал себя как космополита, «граж-
данина мира». С тех пор антонимом понятию «патриотизм» является «космопо-
литизм». В Средние века, когда лояльность гражданскому коллективу уступила 
место лояльному монарху, термин потерял актуальность и вновь приобрёл ее в 
Новое время. В эпоху американской и французской буржуазных революций по-
нятие «патриотизм» было тождественно понятию «национализм» и синонимом 
понятия «революционер».    

Психологи В.А. Кольцова и В.А. Соснин определяют патриотизм как чув-



46 

ство ценности и необходимости для жизни каждого человека его включения в 
бóльшую целостную индивидуальность народа и, с другой стороны, как ин-
стинкт самосохранения народной индивидуальности и самобытности [7] Это та 
духовная сила, которая поддерживает единство народа – национальную культу-
ру и религию, историческую традицию, неприкосновенность территории. По-
этому угасание патриотизма выступает признаком кризиса социума, а его раз-
рушение – это путь уничтожения народа. 

Патриотизм рассматривается И.А. Ильиным как любовь к Родине, которая 
является духовной реальностью, воспринимаемой духовным опытом. Любить 
Родину – значит любить в ней то, что действительно заслуживает любви. Патри-
от принимает многовековое творчество своего народа как отправной пункт сво-
его собственного творчества. 

Толковый словарь Ожегова определяет патриотизм как преданность и лю-
бовь к своему отечеству, к своему народу. Большой энциклопедический словарь 
также связывает патриотизм с любовью к Родине; привязанность к месту своего 
рождения, месту жительства. Отчизнолюбие, любовь к Родине, любовь к Отече-
ству ставит в один ряд с патриотизмом словарь синонимов. Патриарх Алексей II 
в интервью газете «Труд» сказал: «Патриотизм – это чувство, которое делает на-
род и каждого человека ответственным за жизнь страны. Без патриотизма нет 
такой ответственности. Если я не думаю о своём народе, то у меня нет дома, нет 
корней. Потому что дом – это не только комфорт, это ещё и ответственность за 
порядок в нем, это ответственность за детей, которые живут в этом доме. Чело-
век без патриотизма, по сути, не имеет своей страны. А «человек мира» это то же 
самое, что бездомный человек. 

Чувство патриотизма ни в коем случае нельзя смешивать с чувством вра-
ждебности к другим народам. Патриотизм в этом смысле созвучен православию. 
Одна из самых главных заповедей христианства: не делай другому то, что ты не 
хочешь, чтобы делали тебе. Или как это звучит в православном вероучении сло-
вами Серафима Саровского: спасись сам, стяжи мирен дух, и тысячи вокруг тебя 
спасутся. То же самое патриотизм. Не разрушай у других, а созидай у себя. То-
гда и другие будут относиться к тебе с уважением. Сегодня у нас это основная 
задача патриотов: созидание собственной страны». [5] 

И.А. Ильин указывает, что духовное сокровище Родины живет в душе че-
ловека. Тому, кто не чувствует этого, надо обратиться к своему собственному 
духу, чтобы узнать «духовное лоно своего народа». Этот процесс И.А. Ильин на-
зывает актом патриотического самопознания. «Тогда он, подобно сказочному 
герою, припавшему к земле ухом, услышит свою Родину; услышит, как она в его 
собственной душе вздыхает и стонет, поет, плачет и ликует; как она определяет 
и направляет, и оплодотворяет его собственную личную жизнь. Он вдруг по-
стигнет, что его личная жизнь и жизнь его Родины суть в последней глубине не-
что единое и что он не может не принять судьбу своей Родины, ибо она также 
неотрывна от него, как он от нее и в инстинкте, и в духе» [5. с. 185]. 

Тема патриотизма для советских людей по-новому зазвучала в годы Вели-
кой Отечественной войны. После долгих лет пропаганды идей пролетарского 
интернационализма, стирающего грани национальных особенностей, началось 
обращение к национальным чувствам, национальной гордости, особенностям 
национального характера. В публицистике военной поры Михаила Шолохова, 
Александра Твардовского, Константина Симонова, Алексея Толстого активно 
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использовались понятия «русский народ», «русская земля», «русский язык», рас-
сказывалось о подвигах Минина и Пожарского, Александра Невского, Дмитрия 
Донского, великих русских полководцев Суворова, Кутузова, которые пробуж-
дали архетип национального сознания и мотивировали желание умереть за род-
ную землю, за родной край.  В тяжелые военные годы выходят труды по русской 
истории, культуре, искусству, древнему русскому зодчеству.  

Не случайно именно в канун Юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне  русский народ вновь оказался на передовом рубеже современных геопо-
литических столкновений.  Россия как никогда нуждается в самостоятельном 
национальном по духу и патриотическом по своему пафосу творчестве: в углуб-
ленном, свободном, непредвзятом созерцании, в созидании, исходящем из любви 
к Родине. Первостепенной объявлена Президентом задача  ориентации системы 
образования и воспитания, средств массовой информации, идеологического ап-
парата государства на формирование у российских граждан знаний о героиче-
ских страницах великой истории, о самоотверженной борьбе народа за сохране-
ние государственной независимости, о подвигах патриотов-соотечественников. 
По словам Ивана Ильина, «ни один народ в мире не имел и не имеет ни такой 
территории, ни такого национального состава, ни такой истории, как Россия. 
Русский человек всегда добродушно уживался с другими народами и ненавидел 
лишь вторгающихся поработителей; он ценил свободу духа, – и если бы другие 
народы его не тревожили, не мешали ему жить, то он не брался бы за оружие» 
[5. С. 64]. 

Студенты выпускного 5 курса факультета печати и журналистики в канун 
Великой Победы взяли на себя обязательства в рамках преддипломной практики 
подготовить к выпуску специальный номер журнала «Кубань», посвященный 70-
летию Победы. Публицистический дискурс журнала «Кубань» выстраивается 
как на уровне дизайна (дизайн обложки), так и на уровне содержания. В первую 
очередь  тематический характер носят рубрики: «Они сражались за Родину», 
«Дети войны о войне», «Кубань в одежде подвига», «Голоса живых». В рубрике 
«Они сражались за Родину» собраны художественные произведения писате-
лей-фронтовиков Кубани: Аркадия Первенцева. Секретный фронт, Павла Инша-
кова. Боевая молодость, Бориса Тихомолова. Небо в огне, Бориса Каспароав. 
Копия Дюрера, Ивана Дроздова. Смертью смерть поправ…», Григория Василен-
ко. Крик безмолвия, Петра Игнатова. Записки партизана, Сергея Маркосьяна. 
Пехота, не пыли!  

В рубрике «Дети войны о войне» собраны стихи кубанских поэтов, ро-
дившихся в годы войны или сразу после войны: Юрия Кузнецова, подборка на-
звана  «За сказку русского лица…», Сергея Хохлова «Люблю я, Господи, Рос-
сию…», Николая Зиновьева «Был День Победы взрывом счастья…» 

Владимира Архипова «Жива отцовская отвага…». Свидетельства живых 
ветеранов Великой Отечественной, которых разыскали мои сокурсники, разме-
щены в рубрике «Голоса живых». В рубрике «Живи и помни» опубликованы 
статьи студентов, размышляющих о войне: «Час мужества» Екатерины Федо-
ренко, «С сердцем – на флагштоке» Анны Влезько. «Русские сильны памятью!» 
Анастасии  Прощенко,  «Моя Победа» Натальи Ковалевой, «Война не задаёт во-
просов» Анны Вечирко. Трагические события Кущевской атаки описаны Анной 
Володиной в одноименном материале «Кущевская атака» и размещен в рубрике 
«Кубань в одежде подвига». 
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Открывается номер аналитическим интервью с губернатором Краснодар-
ского края А.Н. Ткачевым, в котором ключевыми являются вопросы: «Подходит 
к концу четвертый срок Вашего пребывания на посту губернатора Краснодар-
ского края. Насколько Вам удавалось в реальной практике соотнести идеалы и 
идеологию героев войны с теми планами экономического, социального, куль-
турного развития края, под которыми стоит Ваша подпись?»  «Смена ориенти-
ров развития Кубани как житницы на приоритеты курортно-спортивного бизнеса 
– дань времени или Ваше собственное ощущение реальных возможностей недр 
родной земли? И сможет ли Кубань в тяжелое время экономических санкций 
стать продовольственной опорой для России?». 

Концептуально определяющими общую тональность и идейную направ-
ленность номера являются материалы О.Т. Паламарчука «Победа как Судьба», 
аналитическое интервью с А.В. Жинкиным «Нам нельзя потерять победу!..», 
статьи В.А. Канашкина под общим названием  «Набат Победы и позывные дня 
сего».  

Практическая значимость данного издательского проекта заключается в 
возможности использования его материалов в курсе «Кубановедения», препода-
ваемом в школах и гимназиях города и края, а значит, в конечном счете, медий-
ное продвижение данного проекта должно работать на рекламу КСЭИ в целом.   

Ценность художественных повествований, созданных писателями-
фронтовиками Кубани, таких, как «Секретный фронт» Аркадия Первенцева,  
«Записки партизана» Петра Игнатова, посвященные погибшим в партизанском 
отряде сыновьям, братьям Игнатовым, «Малая Земля» Георгия Соколова, «Небо 
в огне» Бориса Тихомолова и др., – в том, что сегодня они являются документом 
военной эпохи и способствуют установлению утраченной временем духовно-
нравственной связи поколений, сохранению непреходящих ценностей: воли к 
жизни, добра, любви, мужества, целеустремленности, веры. Студентами факуль-
тета собрано много архивных данных и поднят огромный пласт литературы, ко-
торый создает прецедент уникальной антологии, требующей дальнейшего науч-
ного исследования. 

Таким образом, можно сделать вывод: будучи одним из стержневых со-
держательно-смысловых компонентов современного публицистического дис-
курса, патриотизм как акт патриотического самопознания является категорией 
аксиологического плана. Присутствуя в публикациях СМИ, выполняет функции 
коммуникативного, познавательного свойства. Перспективы дальнейшего ис-
следования проблемы патриотизма как идееобразующего компонента публици-
стического дискурса мы связываем с возможностью установления в самом со-
держании данной категории интегрирующих связей  различных эпох и поколе-
ний. 
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К. ГЕВОРКЯН 
Н.р.: А.А. САМОЙЛЕНКО 

 
СТРАЖ ПОКОЯ ПАВШИХ ВОИНОВ ИЛИ ЖЕНЩИНА-ЛЕГЕНДА 

ХАНЖИЯН АРШАЛУЙС 
 
Аннотация. Не стоит забывать о том, что Кубань в годы Великой Отече-

ственной войны оказалась на периферии самых ожесточенных боев, проходив-
ших на бескрайних просторах нашей Родины. Свидетельством этому служит 
бессметное число героев-кубанцев, внесших свой непосильный вклад в общую 
копилку подвигов, стратегически важных и весомых для нашего государства. К 
числу таких подвигов можно отнести и историю жизни нашей землячки, женщи-
ны-легенды – Ханжиян Аршалуйс Кеворковны.  

Annotation. Do not forget that the Kuban in the Great Patriotic War was on the 
periphery of the fiercest battles took place in the vast expanses of our country. Evi-
dence of this is the number of characters bessmetnoe-Kuban, who have made a back-
breaking contribution to the common fund exploits strategically important and signifi-
cant for our country. Such deeds include the history and life of our compatriot, women 
legends - Hanzhiyan Arshaluys Kevorkovny. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Победа, х. Поднависла, 
подвиг, женщина-легенда – Ханжиян Аршалуйс Кеворковна. 

Key words: Great Patriotic War Victory's. Podnavisla, a feat she legend - 
Hanzhiyan Arshaluys Kevorkovna.  

Все мы помним, что близится важная дата как для истории нашей страны 
и всего постсоветского пространства, так и для общемирового сообщества – это 
70-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

Важно осознавать, что эта Победа не только обеспечила нам с вами чистое 
небо над головой и мирную жизнь без страха, волнений и тревог, но и послужи-
ла стальным и веским доказательством силы и крепости духа нашего народа, его 
безоговорочного патриотизма и показало всему миру, что мы в силах дать  мощ-
ный отпор на всех фронтах зверскому фашизму, кровопролитию и мракобесию, 
которые тогда мужественно, лицом к лицу встретили от млада до велика совет-
ские граждане. 

Не стоит забывать о том, что Кубань в годы Великой Отечественной вой-
ны не осталась в тени самых ожесточенных действий, проходивших на бескрай-
них просторах нашей Родины, а приняла так же прямое участие в самых, что ни 
на есть, пылких и самоотверженных сражениях. Свидетельством этому служит 
бессметное число героев-кубанцев, внесших свой непосильный вклад в общую 
копилку подвигов, стратегически важных и весомых для нашего государства. К 
числу таких подвигов можно отнести и историю жизни нашей землячки, женщи-
ны-легенды – Ханжиян Аршалуйс Кеворковны.  

Жизнь этой необычайной женщины была без остатка посвящена памяти 
павших в сражениях за Кубанскую землю. Она посчитала святым долгом стать 
хранительницей их вечного покоя. 

Актуальность данного доклада обусловлена, прежде всего, вышеупомяну-
тым юбилеем дня Победы советских войск в Великой Отечественной войне. Но, 
несмотря на это, хочется верить, что настолько животрепещущая тема никогда 
не потеряет своей актуальности и внимания со стороны потомков, обязанных 
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своей жизнью им – дедам, отцам, бабушкам, матерям, братьям и сестрам, так от-
чаянно сражавшихся за мир в годы Великой Отечественной. 

В истории Великой Отечественной войны и по сей день остаются малоис-
следованные страницы, за которыми сотни и тысячи человеческих судеб. Это 
касается и событий в августе 1942 года между городами Горячий Ключ и Туапсе. 
На долю солдат и офицеров 30-й Иркутской дивизии выпала сложнейшая задача 
– любой ценой заблокировать подступы к горным перевалам на пути немецко-
фашистских захватчиков к железной дороге Майкоп – Туапсе. 

Особенно ожесточённые бои шли за гору Фонарь, господствующую над 
двумя долинами. Всё вокруг было перепахано бомбами и артиллерийскими сна-
рядами. Здесь, вблизи хутора Поднависла, противостоял врагу измотанный в бо-
ях 71-й стрелковый полк под командованием майора Ивана Ковалёва. Под 
шквальным огнём противника почти в кольцевом охвате наши бойцы несколько 
недель держали оборону.  

В то время санчасть полка располагалась в двух небольших домах не-
большого хутора, в котором жила многодетная армянская семья Кеворка Хан-
жияна. Эвакуировать раненых в тыл по горному бездорожью не представлялось 
возможным. В силу отсутствия лекарств и медперсонала люди ежедневно уми-
рали десятками. Их хоронили здесь же, на поляне.  

В разгар боёв самая младшая из двенадцати детей Кеворка Ханжияна Ар-
шалуйс, вернувшись из лесу, где на тот момент семья пряталась от боёв, загля-
нула в родительский дом, что впоследствии в корне изменило ее жизнь. Вконец 
измотанная медсестра оставила на ее попечение раненных бойцов, а сама тем 
временем  поспешила на передовую. Поначалу девушка пребывала в растерян-
ном состоянии, но вскоре взяла себя в руки, напоила, накормила раненых, пере-
бинтовала, чем могла. Через день боевые товарищи наведавшись к раненым, об-
радовались, что девушка не бросила беспомощных людей, благодарили за по-
мощь. Сейчас трудно сказать, почему так случилось, но когда остатки полка бы-
ли переброшены на другой участок фронта, раненые остались на хуторе. И 
именно на Аршалуйс легла тяжкая во всех отношениях забота о них. И девушка 
приняла её всем сердцем: кого могла выхаживала, умиравших хоронила прямо 
во дворе.  

Важно отметить, что на позициях армейского полка тем временем про-
должил сражаться переброшенный из последнего резерва командования 26-й 
стрелковый полк НКВД. На хуторе была развёрнута его медсанчасть. Аршалуйс 
стала незаменимой помощницей капитана медицинской службы Веры Дубров-
ской, единственного на тот момент полкового врача. 

Прямо перед санчастью вырыли огромную яму, послужившей братской 
могилой убитым. Точно неизвестно, сколько человек покоится в нескольких 
братских могилах на этом небольшом пятачке земли - Аршалуйс Кеворковна на-
считала их тогда около 1500. Половина из них – неизвестны. Забота о раненых, 
горечь потерь слились у Аршалуйс в одно целое: грохот близких боёв, стоны ра-
неных и кровь. 

Когда наступление наших войск покатилось на север, Аршалуйс осталась 
на хуторе присматривать за братскими могилами. Она приняла это обдуманное 
решение сама – раз и навсегда поклявшись верой и правдой хранить покой 
усопших солдат. Родственники, в свою очередь, неоднократно делали попытки 
уговорить перебраться из разрушенного войной и опустевшего хутора Подна-
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висла в г. Горячий Ключ. Ведь молодая ещё: впереди семья, дети. Но она сдела-
ла свой выбор, который стал подвигом всей её жизни во имя памяти о павших 
воинах в Великой Отечественной войне. Она осталась единственной заботливой 
хозяйкой Поклонной поляны. Когда потребовалось, то к тому времени уже по-
жилая и хрупкая на вид женщина стала и непреклонным стражем покоя павших 
бойцов. 

Спустя долгие годы Аршалуйс снова выпало на долю отстаивать честь и 
покой родных ее сердцу усопших бойцов. В безрассудные девяностые из шаль-
ного денежно-властного потока вынырнули оборотистые дельцы, облюбовавшие 
живописную поляну для расположения коттеджного посёлка. На могилах было 
решено построить дома, а урочище, где шли кровопролитные бои, превратить в 
озеро. Протестующую старушку никто не брал во внимание. 

Но когда пришёл на Поклонную поляну бульдозер, чтобы сровнять с зем-
лёй солдатские могилы, Аршалуйс встретила «гостей» со старым, отцовским 
охотничьим ружьём в жилистых руках, заявив, что будет стрелять, не задумыва-
ясь, если бульдозер не уберут! «Здесь спят солдаты нашей страны!» – твёрдо 
заявила она. Так защищала Аршалуйс мёртвых от живых. Не поверив, бульдозе-
рист ухмыльнулся и завёл свою технику. Аршалуйс выстрелила дважды: сначала 
в воздух, затем – в лобовое стекло бульдозера. 

Этот незаурядный случай привел к большому скандалу: ружьё у бабушки 
отобрали, дело чуть не довели до суда. Но инцидент вызвал широкий общест-
венный резонанс. Ветераны, выжившие на руках добровольной сестрички, вста-
ли на защиту своей Шурочки. После сюжета на местном телевидении свернули и 
коттеджный проект. «Защитила!» – с гордостью вспоминала потом Аршалуйс 
Кеворковна. Она доблестно отстояла территорию своей и народной памяти. Бо-
лее того, неординарный случай привлёк широкое внимание общественности к 
захоронениям в районе бывшего хутора Поднавислы. И вскоре здесь был соору-
жён мемориал воинам, отдавшим свои жизни за Победу. 

Многие люди, отчаявшись найти места покоя своих близких, именно бла-
годаря Аршалуйс находили их здесь. Ведь в войну, она как могла, сохраняла 
данные об умерших и раненных бойцах. Многие десятилетия  преданная своему 
слову бабушка Аршалуйс встречала здесь ветеранов, родственников погибших. 
Необычайно общительная, добрая, она радушно принимала гостей и для всех на-
ходила слова поддержки и участия.  

Стоит отметить, что частыми гостями Аршалуйс Кеворковны были моло-
дые люди – студенты, школьники, курсанты – им она рассказывала о том, какой 
ценой досталась Великая Победа. Они поклонялись не только воинским моги-
лам, но и хранительнице памяти Аршалуйс Ханжиян, мужественной женщине с 
твёрдым характером и светлым убеждением о вечном долге перед погибшими 
здесь бойцами. 

Немаловажно сказать о том, что жизнь-посвящение лесной затворницы 
назовут впоследствии легендой, гражданским подвигом, наделяя десятками вы-
соких эпитетов. Подвиг бабушки Аршалуйс будет также отмечен Всемирной ор-
ганизацией ЮНЕСКО: её признают «Женщиной 1997 года» в номинации 
«Жизнь – судьба». Она обещала умирающим солдатам никогда не оставлять их 
могилы. И слово сдержала. В 1998 г. на 85-м году Аршалуйс Кеворковна ушла из 
жизни и по завещанию была похоронена рядом с дорогими для неё могилами.  

В настоящее время мемориал в Поднависле стал не только памятником 
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павшим солдатам, но и памятью о жизненном подвиге Аршалуйс Ханжиян. Её 
имя переводится с армянского языка как «свет звезды». И это очень символично, 
ведь свет души бабушки Аршалуйс – как свет звезды, ориентирующий новые 
поколения на незыблемость памяти о защитниках Родины. 

После возведения 9 мая 2000 года в хуторе Поднависла памятного мемо-
риала, в скором времени, здесь же, облюбовала свое место каменная часовня, ко-
торую установили армянские общины г. Краснодара и Горячего Ключа. Тогда, в 
свою последнюю осень, Аршалуйс Кеворковна и мечтать не могла, что через не-
сколько лет на Поклонной поляне благодарные потомки воздвигнут две часовни 
– армянскую и русскую, и у людей, приехавших на святое место, будет, где за-
жечь свечу и помолиться. 

В настоящий момент за мемориалом ухаживает племянница бабушки Ар-
шалуйс – Галина Симонян и ее немногочисленные родственники. 

Как уже неоднократно упоминалось, Аршалуйс выбрала свой путь еще в 
те кровопролитные годы, дав себе клятву никогда не покидать покоившихся 
бойцов. Но за всю свою непростую жизнь этой легендарной женщине все же вы-
пало на долю покинуть свой родной дом, свое село. Это случилось лишь однаж-
ды, когда ее старший сын выдавал замуж дочь, так как именно Аршалуйс Кевор-
ковна безоговорочно была удостоена чести благословить молодых на заключе-
ние брака, впрочем, правильнее будет отметить, что, прежде всего, для самих 
брачующихся благословение бабушки Аршалуйс – женщины-легенды, стало не 
что иным, как великой честью и наградой.  

Важно отметить, что именно тогда она впервые смогла попасть в г. Ере-
ван, на свою историческую Родину, в город, о котором прежде она слышала 
лишь по радио и рассказам односельчан. 

Аршалуйс Ханжиян – женщина, поистине доказавшая своей судьбой, что 
крепость клятвы нерушима, что память вечна. Могила Аршалуйс Кеворковны 
находится в урочище Поднависла, как и было завещано ею. Каждое 9 мая еже-
годно в Поднавислу приезжают ветераны, те, кому в годы войны медсестра Ар-
шалуйс спасла жизнь и  посещают ее могилу.  

 Для обычных туристов могила «лесной невесты» стала местом паломни-
чества. Сюда приезжают люди из разных частей страны – многие верят, что это 
место обладает чудесной силой и способно излечить от болезней. 

Стоит отметить, что факультет сервиса и туризма Кубанского социально-
экономического института не остается безучастным в этом вопросе. Ежегодно на 
базе нашего факультета проводятся волонтерские выезды студентов и препода-
вательского состава в хутор Поднависла, в частности, на Поклонную поляну, 
ставшими уже доброй традицией факультета. Здесь студенты ухаживают за за-
хоронениями павших бойцов, тем самым отдавая свою бессмертную память и 
честь людям, которым мы обязаны нашими жизнями. 

В заключение хочется сказать, что, несмотря на складывающиеся обстоя-
тельства, на то, что со стороны других государств в настоящее время  мы на-
блюдаем отчаянные попытки каким-либо образом переписать историю в выиг-
рышном для них свете, только в наших силах сберечь светлую память о том без-
граничном подвиге миллионов уже бессмертных для нас жизней и сохранить 
честь павших как неоспоримое национальное достояние нашей страны. 
Источники: 
1. Электронный ресурс: [http://www.yerkramas.org/article/39103/] 
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Аннотация. Российское законодательство исходит из того, что доступ к 
социально-экономическим правам беженца определяется его статусом ино-
странного гражданина или лица без гражданства. В нашей стране жилищное за-
конодательство предусматривает предоставление жилья беженцам и вынужден-
ным переселенцам, особенно со сложившимися событиями на Украине чем и 
определяется актуальность данного исследования. 

Annotation. The Russian legislation based on the fact that access to a social 
and economic rights of refugees is determined by the status of a foreign citizen or 
stateless person. In our country, the housing legislation includes the provision of 
accommodation for refugees and IDPs, especially with traditional events in Ukraine, 
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Начиная статью, особо хочется подчеркнуть актуальность данной темы, в 
связи с событиями на Украине к нам в страну все больше и больше поступает 
мигрантов, получая статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

Начнем с того, в чем же различие беженца от вынужденного переселенца? 
В соответствии с Федеральным Законом « О беженцах» 
Беженец – это лицо, которое не является гражданином РФ и которое в си-

лу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку 
расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к опре-
деленной социальной группе или политических убеждений находится вне стра-
ны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой 
страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; 
или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 
обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не 
желает вернуться в нее вследствие таких опасений. 

В соответствии с Федеральным Законом «О вынужденных переселенцах»  
Вынужденный переселенец – гражданин, покинувший место жительства 

вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или 
преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подверг-
нуться преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, 
вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к определенной 
социальной группе или политических убеждений, ставших поводами для прове-
дения враждебных кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, 
массовых нарушений общественного порядка. (1.С.158). 

Несмотря на различный правовой статус и разную гражданскую принад-
лежность, беженцев и вынужденных переселенцев объединяет то, что они выну-
ждены были покинуть место своего постоянного проживания не по своей воле. 
Соответственно, указанные лица могут быть квалифицированы как вынужден-
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ные мигранты. 
Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев регулирует-

ся рядом универсальных международно-правовых актов в области защиты прав 
человека. 

Основным специальным международно-правовым документом, опреде-
ляющим статус беженцев, является Конвенция ООН, от 28 июля 1951 года «О 
статусе беженцев» к которой Россия присоединилась в декабре 1992 года. 
(2.С.18). 

В соответствии с Конвенцией участвующее в ней государство обязано 
предоставить беженцам широкий круг прав, в числе которых выделяется ком-
плекс экономических и социальных прав (право на оплачиваемую работу, жилье, 
государственное образование, государственные пособия и социальное обеспече-
ние и т.д.).  

Указанные права гарантированы только лицам, получившим статус бе-
женца в принимающей стране и, возможно, лицам, находящимся под временной 
или дополнительной защитой. Иными словами, установленные Конвенцией га-
рантии социального и экономического характера не распространяются на лиц, 
ищущих убежища. 

Конкретный механизм реализации социально-экономических прав бежен-
цев устанавливается национальным законодательством, состоящим из федераль-
ных законов о беженцах и о вынужденных переселенцах.  

Кроме того, с 1 сентября 1995 года Россия является участницей Соглаше-
ния стран СНГ от 24.09.1993  «О помощи беженцам и вынужденным переселен-
цам» (3.С.56) 

Социально-экономические права беженцев и вынужденных переселенцев 
представляют собой комплекс гарантированных международным и националь-
ным законодательством прав вынужденных мигрантов в экономической, соци-
альной и культурной сфере, призванные обеспечить материальные, духовные и 
другие, социально значимые потребности личности. 

Указанные права касаются таких сфер жизни человека, как экономическая 
деятельность – собственность, труд, отдых, здоровье, образование и т.д., которое 
устанавливает дополнительные гарантии оказания помощи беженцам и вынуж-
денным переселенцам. 

В нашей стране жилищное законодательство предусматривает предостав-
ление жилья беженцам и вынужденным переселенцам. 

Проживание в жилом помещении из данного фонда возможно лишь в те-
чение срока действия статуса беженца, который составляет три года. Жилое по-
мещение из фонда жилья для временного поселения предоставляется в порядке 
очередности, устанавливаемой территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти по миграционной службе. 

Рассчитывать на предоставление жилых помещений могут только пред-
ставители социально незащищенных лиц из числа беженцев: одинокие пенсио-
неры, инвалиды I группы, одинокие матери с детьми до трех лет, многодетные 
семьи с детьми до 18-летнего возраста. 

Распоряжение пользователями указанными жилыми помещениями запре-
щено. Жилое помещение из фонда жилья для временного поселения не подле-
жит приватизации, обмену, бронированию, сдаче в поднаем. Лицу, проживаю-
щему в указанном жилом помещении, не разрешаются раздел занимаемой им 
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площади и вселение временных жильцов без разрешения на то территориального 
органа исполнительной власти по миграционной службе. 

Лица, прибывшие из-за границы, могут также размещаться в центрах вре-
менного размещения иммигрантов (ЦВРИ), которые представляют собой объек-
ты закрытого типа, относящиеся к ведомству Федеральной миграционной служ-
бы Российской Федерации. ЦВРИ предназначены для размещения и временного 
проживания (на срок от нескольких дней до трех месяцев) вышеуказанных кате-
горий лиц до определения их правового статуса на территории Российской Фе-
дерации и до выезда транзитных лиц за ее пределы. 

На основе анализа действующего российского законодательства, регули-
рующего статус беженцев и вынужденных переселенцев можно сделать вывод о 
том, что гарантии их социально-экономического статуса соответствуют обще-
признанным нормам международного права и, в частности, Конвенции о статусе 
беженцев, 1951 года.   

Российское законодательство исходит из того, что доступ к социально-
экономическим правам беженца определяется его статусом иностранного граж-
данина или лица без гражданства.  

Соответственно, в большинстве случаев доступ к указанным правам осу-
ществляется согласно режиму, установленному для иностранных граждан. Од-
нако в некоторых случаях право на пенсию, право на социальное обеспечение, 
право на медицинское обслуживание беженцу предоставляются дополнительные 
права, аналогичные правам граждан России. 

Такой режим определения социально-экономического статуса беженцев 
соответствует требованиям Конвенции о статусе беженцев, 1951 года. 

Подводя итог, важно подчеркнуть статистику мигрантов из Украины на 
территорию Краснодарского края и нашего города, так как основной поток ми-
грантов в настоящее время идет непосредственно из Украины. 

Краснодар как столица благодатного края, как культурный центр Кубани, 
всегда был привлекателен для мигрантов, а в последнее время особенно. Много-
численных гостей города привлекают и приятные климатические условия и хо-
роший уровень жизни, а также сравнительная близость моря – все это способст-
вует тому, что многие прибывшие на время, решают остаться здесь навсегда. 

По данным статистики на 1 декабря, на Кубани принято и размещено 4563 
человека, прибывших железнодорожным, автомобильным транспортом со сто-
роны Ростовской области, Крыма, и 34796 прибывших самостоятельно и разме-
щенных у родственников и знакомых. А всего размещено 39359 человек. 

Эти данные постоянно меняются, жители Луганска и Донецка бегут от 
войны в Россию, и многие остаются на Кубани. Краснодарский  край находится 
на втором месте после Ростовской области по приему вынужденно покинувших 
граждан территорию Украины. 

Среди приехавших в край 11234 ребенка, из них до шести лет – 5136 чело-
век, от семи до 17 лет – 6098 человек, а также учащейся молодежи от 18 до 25 
лет – 3382 человека. 

С начала года органы Федеральной Миграционной Службы по Краснодар-
скому краю оформили 7459 патентов и 6714 разрешений на работу гражданам 
Украины. Выдано 5811 разрешений на временное проживание, 986 видов на жи-
тельство, 9916 людям предоставлено временное убежище, 653 человека оформи-
ли гражданство РФ. 
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По решению губернатора края Александра Ткачева в регионе утвержден 
перечень из 76 пунктов временного размещения на 5073 места: лагеря, гостини-
цы, санатории, дома отдыха. 

В крае продолжает работать межведомственная комиссия по вопросам 
оказания поддержки гражданам соседнего государства, которая координирует 
деятельность муниципальных оперативных штабов. В регионе работают мо-
бильные пункты для оказания помощи гражданам Украины в трудоустройстве. 

В городах Кубани организованы пункты сбора гуманитарной помощи, ку-
да местные жители и общественные организации могут приносить вещи и про-
дукты. В то же время в крае продолжается сбор средств для вынужденных пере-
селенцев на благотворительный счет, открытый в Краснодарском краевом отде-
лении российского Красного Креста. 

Общее число беженцев из Украины на территории Российской Федерации 
в настоящее время превысило 830 тыс. человек. 

Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом, является одним из приори-
тетных направлений совершенствования миграционной политики Российской 
Федерации 
Источники. 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Жилищный Кодекс Российской Федерации. 
3. Федеральный закон  
от 19.02.1993 N 4528-1 «О беженцах» Российская газета, № 126, 03.06.1997. 
4. Закон РФ от 19.02.1993 N 4530-1 «О вынужденных переселенцах» Собрание законодательства РФ, 

25.12.1995, N 52, ст. 5110. 
5. Конвенция о статусе беженцев Принята 28 июля 1951 года Конференцией полномочных представите-

лей по вопросу о статусе беженцев и апатридов, созванной в соответствии с резолюцией 429 (V) Ге-
неральной Ассамблеи от 14 декабря 1950 года. 

6. Соглашение стран СНГ от 24.09.1993 «О помощи беженцам и вынужденным переселенцам», «Бюлле-
тень международных договоров», 1995 года. 
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРУКТУР В УРЕГУЛИРОВАНИИ 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ (НА ПРИМЕРЕ ОБСЕ)  
 
Аннотация. Рассматривается место и роль международных организаций в 

урегулировании вооруженных конфликтов, особое внимание уделено компетен-
ции в данных процессах Организации по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе; через призму заявленной проблематики отображены базисные положения 
международного гуманитарного права; анализируются международные стандар-
ты и правила, действующие в период вооруженных конфликтов и при их урегу-
лировании. 

Annotation. The place and role of international organizations in resolving 
armed conflicts, special attention is given to the competence in these processes of the 
Organization for Security and Cooperation in Europe; in the light of the stated 
problems displayed basic provisions of international humanitarian law; analyzed 
international standards and regulations in force in armed conflicts and their resolution. 
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Key words: international organizations, law of armed conflict, combatants, 
mercenaries, war criminals, crimes against humanity and international humanitarian 
law, peaceful means of settling international disputes, international criminal justice. 

Начиная статью, особо хочется подчеркнуть актуальность данной темы, в 
связи с тем, что международные организации играют важную роль в урегулиро-
вании конфликтов на сегодняшний день. 

Поскольку современные конфликты создают серьезную угрозу региональ-
ной и международной безопасности, их регулирование также находится в центре 
внимания многих организаций. Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе отводит важную роль в урегулировании украинского конфликта. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является 
крупнейшей в мире межправительственной организацией, ориентированной на 
безопасность. Ее мандат включает в себя такие вопросы, как контроль над воо-
ружениями и соблюдение прав человека, свободы прессы и справедливых выбо-
ров. ОБСЕ была основана на Совещании по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, состоявшемся в Хельсинки, Финляндия, в 1975 году. 

ОБСЕ занимается ранним предупреждением, предотвращением конфлик-
тов, урегулированием кризисов и постконфликтным восстановлением стан, 57 
стран – участниц ОБСЕ находятся в Европе, Азии и Северной Америке и охва-
тывают большую часть поверхности суши Северного полушария. 

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе принимает решения по таким вопросам, как  политика и безопасность, 
экономика и защита окружающей среды, а также демократия и права человека. 
Представляя собой коллективное мнение парламентариев ОБСЕ, их резолюции и 
рекомендации предназначены для того, чтобы все государства – участники вы-
полняли свои обязательства в рамках ОБСЕ. 

Парламентская ассамблея также участвует в парламентской дипломатии и 
имеет обширную программу по наблюдению за выборами. 

ОБСЕ применяет комплексный подход к безопасности в военно-
политической сфере, который включает в себя ряд обязательств государств – 
участников и механизмов предотвращения и урегулирования конфликтов. 

Обладая опытом в области предотвращения конфликтов, урегулирования 
кризисов и раннего предупреждения, ОБСЕ вносит свой вклад в глобальные 
усилия в данном направлении. 

Общее международное право прежде лишь побуждало государства обра-
щаться к мирным средствам разрешения международных споров, но не обязыва-
ло их следовать этой процедуре. 

В соответствии со статьей 33 Устава ООН стороны, участвующие в споре 
«должны прежде всего, стараться разрешить спор путем переговоров, обследо-
вания, посредничества, примирения, арбитража, судебного разбирательства, об-
ращения к региональным органам или соглашениям или иными мирными сред-
ствами по своему выбору». 

Современные концепции международного права – государства обязаны 
разрешать свои споры только мирными средствами. Урегулирование вооружен-
ных конфликтов в современных условиях становится делом первостепенной 
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важности, как для различных международных организаций и форумов, так для 
органов государств и их представителей. 

Государства обязаны прилагать усилия к тому, чтобы в короткий срок 
прийти к справедливому решению, основанному на международном праве, обя-
занность продолжать искать взаимно согласованные пути мирного урегулирова-
ния спора в тех случаях, когда спор не удается разрешить, воздержаться от лю-
бых действий, которые могут ухудшить положение в такой степени, что будет 
поставлено под угрозу поддержание международного мира и безопасности, и 
тем самым сделать мирное урегулирование спора более трудным.  

Устав многих международных организаций предоставляет сторонам – 
субъектам международных конфликтов, участвующем в споре, свободу выбора 
таких мирных средств, которые они считают наиболее подходящими для разре-
шения данного спора. Практика обсуждения этого вопроса на международных 
конференциях показывает, что многие государства в системе мирных средств 
отдают предпочтение дипломатическим переговорам, с помощью которых раз-
решается большинство споров. Но далеко не все государства – участники кон-
фликтов, считают, что споры должны проходить мирным урегулированием и 
прибегают к нарушению международных у ставов и международных договоров. 

Непосредственные переговоры наилучшим образом отвечают задаче бы-
строго разрешения международного спора, гарантируют равенство сторон, дают 
возможность приступить к улаживанию конфликта сразу Вместе с тем развитие 
международных отношений, особенно в последние годы, отмечена проблема 
стремлением государств выйти за пределы переговоров и создать иные прием-
лемые средства разрешения споров, которые основывались бы на обращении к 
третьим сторонам или международным органам. 

Но, к сожалению, в настоящее время прослеживается тенденция некото-
рых стран не прибегать к мирному разрешению конфликтов. Так, в соответствии 
с некоторыми принципами международного права, страны – участники между-
народных организаций, обязаны решать конфликты мирным путем, если они не 
следуют им, то обязаны нести ответственность, как политическую – сатисфак-
ция, так и материальную – реституция.  

Что касается, последствий вооруженных конфликтов внутри страны, то 
согласно принципу универсальной юрисдикции, государство обязано преследо-
вать военных преступников, находящихся на его территории, независимо от их 
гражданства, национальности, независимо от того, где и против кого они совер-
шили военное преступление. Важной особенностью является то, что военные 
преступления не имеют срока давности.  

Таким образом, человек, совершивший военное преступление, согласно 
нормам Международного Государственного Права, неотвратимо должен понести 
за него уголовное наказание, даже если этого человека удастся обнаружить 
только спустя много лет после совершения им преступления, и где-то в другой 
части света. Ни одна страна не имеет права избавить военного преступника от 
наказания, предоставив ему политическое убежище. Государство обязано либо 
само судить человека, обвиняемого в совершении военного преступления, либо 
выдать его тому государству, на территории которого было совершено военное 
преступление, если то  государство сделает соответствующий запрос. 

Преступления против человечности, в соответствии со Статутом Между-
народного Уголовного Суда, включают в себя такие деяния, осуществляемые в 
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рамках широкомасштабного или систематического нападения на гражданское 
население, как истребление гражданского населения, обращение в рабство, пыт-
ки, изнасилования,  преследование по политическим, расовым, национальным, 
этническим, религиозным мотивам. 

Таким образом, именно в силу общего права международной ответствен-
ности любое нарушение права вооруженных конфликтов налагает на государст-
во обязанность возместить ущерб, причиненный его действиями. Международ-
ная конференция по защите жертв войны подтвердила:  «Государства, нарушив-
шие международное гуманитарное право, обязаны возместить убыток, если к 
тому есть основания» 
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Аннотация. Конституционный контроль в любом государстве непосред-

ственно связан с наличием высшего закона – Конституции, сохранением консти-
туционно закрепленных норм и принципов, обеспечивающих установленный ба-
ланс полномочий высших органов власти. Главная миссия конституционного 
контроля заключается в обеспечении верховенства и стабильности конституции, 
сохранении конституционного разделения властей и гарантировании защиты 
конституционно закрепленных прав и свобод человека и гражданина. В России 
эта миссия возложена на Конституционный Суд РФ. 

Annotation. Constitutional control in any country is directly linked to the 
presence of the supreme law – the Constitution, the preservation of the constitutional 
norms and principles laid down to ensure the balance of powers established by higher 
authorities. The main mission of constitutional review is to ensure the supremacy of 
the constitution and stability, maintaining the constitutional separation of powers and 
guaranteeing the protection of constitutionally enshrined rights and freedoms of man 
and citizen. In Russia, the mission entrusted to the Constitutional Court of the Russian 
Federation. 
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В странах, где конституция является высшим юридическим законом, дол-
жен соблюдаться обязательный контроль, который должен не допускать приме-
нение законов и других нормативно-правовых актов, противоречащих конститу-
ции. Обычно этим занимаются специализированные органы государственной 
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власти, задача которых заключается в осуществление специализированного кон-
ституционного контроля (надзора), который в свою очередь подразумевает за-
щиту конституции юридическими средствами. Существуют еще и другие инст-
рументы контроля, например: прокурорский надзор, гарантом конституции вы-
ступает президент. В Российской Федерации функцию конституционного кон-
троля (надзора) выполняет Конституционный суд РФ.  

В теории права понятие «конституционный контроль» непосредственно 
связывается с наличием конституции, сохранением конституционно закреплен-
ных норм и принципов, обеспечивающих установленный баланс полномочий 
высших органов власти. Важное значение имеет решение проблемы обеспечения 
конституционных гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина. Глав-
ная миссия конституционного контроля заключается в обеспечении верховенст-
ва и стабильности конституции, сохранении конституционного разделения вла-
стей и гарантировании защиты конституционно закрепленных прав и свобод че-
ловека. [8, С. 542] 

Конституционный Суд был создан в Российской Федерации в 1991 г. Его 
предшественником можно считать Комитет конституционного надзора СССР, 
который просуществовал с 1989 по 1991 г. В доперестроечный период в Совет-
ском Союзе и в России подобного рода институтов не существовало, поскольку 
считалось, что Верховные Советы принимать неконституционные законы не мо-
гут, а для контроля за соблюдением Конституции вполне достаточно Президиу-
ма Верховного Совета СССР. Советская юридическая наука дружно критиковала 
западную конституционную юстицию за охрану интересов буржуазии и вторже-
ние в прерогативы законодательных органов.[9, C.9] 

При создании проекта новой (действующей) конституции активно обсуж-
дались иные организационно-правовые формы осуществления конституционно-
го правосудия, а именно: создание конституционной коллегии в  составе Вер-
ховного суда, возложение контрольных функций на Верховный суд,  примером 
которых выступает американская модель. Некоторые из предложений и переда-
чи функций конституционного суда, объяснялись низкой оценкой общественно-
сти, а так же политических страстей, которые кружили вокруг конституционного 
суда предшествующего периода. С принятием новой конституции РФ 1993 года, 
всё же был сохранен конституционный суд как самостоятельный институт вла-
сти, но у него был урезан ряд полномочий. На момент вынесения проекта кон-
ституции на всенародное голосование так и не сумели прийти к общему поня-
тию о статусе данного органа, этот пробел в конституционном праве был запол-
нен федеральным конституционным законом «О Конституционном суде Россий-
ской Федерации» 1994 года [2], в ст. 1 которого Конституционный Суд РФ ха-
рактеризуется как судебный орган конституционного контроля, самостоятельно 
и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного 
судопроизводства. 

Конституция РФ (ст. 125) учреждает Конституционный Суд РФ в системе 
судебной власти, четко определяя его состав, компетенцию, юридическую силу 
решений. Полномочия Конституционного Суда регламентируются в ряде других 
статей Конституции РФ: ст. 100 (о посланиях Конституционного Суда Феде-
ральному Собранию), ст. 104 (о праве законодательной инициативы), ч. 2 ст. 82 
(о присутствии судей Конституционного Суда при принесении присяги Прези-
дентом РФ). Помимо этих специальных норм, организация и деятельность Суда 
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регламентируются общими для всех судебных органов конституционными по-
ложениями. Конституционный Суд не наделяется в Конституции эпитетом «вер-
ховный» или «высший», так как он учреждается как федеральный суд в единст-
венном числе, а не возглавляет федеральную систему органов конституционной 
юстиции. Следует подчеркнуть, что Конституционный Суд Российской Федера-
ции решает исключительно вопросы права. При осуществлении конституцион-
ного судопроизводства он воздерживается от установления и исследования фак-
тических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других 
судов или иных органов. 

Согласно ст. 125 Конституции РФ [1] Конституционный Суд РФ разреша-
ет дела о соответствии Конституции РФ: 

- федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Феде-
рации, Государственной Думы РФ, Правительства РФ; 

- конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных 
актов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов го-
сударственной власти РФ и совместному ведению органов государственной вла-
сти РФ и органов государственной власти субъектов РФ; 

- договоров между органами государственной власти РФ и органами госу-
дарственной власти субъектов РФ, договоров между органами государственной 
власти субъектов РФ; 

- не вступивших в силу международных договоров РФ. 
Конституционный Суд РФ разрешает споры о компетенции между феде-

ральными органами государственной власти, между органами государственной 
власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, между высшими 
государственными органами субъектов РФ. Как показывает практика, такие спо-
ры чаще всего случаются при вторжении одного органа в дела другого; напри-
мер присвоение чужих полномочий или изданием акта нормативного или при-
мирительного или совершения действия правового характера; с уклонением ор-
гана от осуществления собственной компетенции или игнорированием компе-
тенции другого органа при решении вопроса совместного ведения. Обращение в 
Конституционный суд о разрешении спора называют ходатайством. С ним впра-
ве обращаться  любой орган, участвующий в споре и закрепленный в ст. 125 ч. 2 
Конституции РФ. Конституционный Суд рассматривает споры о компетенции 
исключительно с точки зрения установленных Конституцией принципов разде-
ления властей и разграничения компетенции между федеральными органами го-
сударственной власти, а также с точки зрения разграничения предметов ведения 
и полномочий между органами государственной власти федерации и ее субъек-
тов, между высшими государственными органами субъектов федерации, уста-
новленного федеральной Конституцией, федеративным и иными договорами о 
разграничении предметов ведения и полномочий. 

Акты или отдельные положения признанные неконституционными утра-
чивают силу, а международные договоры, которые не соответствуют Конститу-
ции Российской Федерации, не подлежат ведению в действие и применению на 
территории РФ (ст. 125 ч. 6 Конституции РФ). 

По жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по 
запросам судов Конституционный Суд РФ проверяет конституционность закона, 
примененного или подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, ус-
тановленном федеральным законом. Предоставленные Основным Законом права 
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дают возможность Конституционному Суду РФ поддерживать и укреплять кон-
ституционный строй России. 

При наличии полномочий Конституционного Суда РФ, закрепленных 
Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации», возможно увеличение потенциала кон-
кретного нормоконтроля, что проявляется в трактовке самим Конституционным 
Судом РФ его объекта конституционного контроля. В частности, этот орган ис-
ходит из того, что данный контроль распространяется на законы, в том числе: 

- не только на обычные федеральные законы (в любой их форме - кодексы, 
основы законодательства и т.п.), но и на федеральные конституционные законы, 
что нашло непосредственное обоснование в Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 21 марта 2007 г. № 3-П [5]; 

- конституции (уставы) субъектов РФ (Постановление Конституционного 
Суда РФ от 18 июля 2003 г. № 13-П) [6] и законы субъектов РФ, включая зако-
ны, изданные по вопросам, отнесенным к ведению их органов государственной 
власти, если имеет место жалоба на нарушение таким законом конституционных 
прав и свобод граждан (Определение от 31 мая 1999 г. N 60-О) [7]; 

- действующие в Российской Федерации законы СССР и РСФСР, приня-
тые до Конституции РФ 1993 г. 

В отличие от остальных видов деятельности по отправлению правосудия 
конституционный контроль Конституционного Суда РФ – особая сфера государ-
ственной деятельности, функция, обусловленная прямым действием норм кон-
ституционного права, которая не связана с субъективными суждениями сторон и 
предназначена для юридической оценки законодательных актов на соответствие 
Конституции РФ в целях обеспечения ее правовой защиты, разрешения консти-
туционно-правовых споров о компетенции и осуществления правового контроля 
за деятельностью высших органов государственной власти в системе разделения 
властей. 

Исходя из смысла Конституции РФ и роли Конституционного Суда РФ в 
обеспечении ее полноценного действия, можно сформулировать следующие его 
основные функции: как высшего судебного органа России по защите конститу-
ционного строя; как высшего арбитра в конституционных спорах между ветвями 
российской власти, а также между властью и обществом, между властью и граж-
данином; как высшего арбитра в коллизиях российского законодательства с ме-
ждународными правовыми нормами.[9, C. 180] 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА  

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ  
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема причинение страдания 

или вреда животным, из хулиганских побуждений, или с применением садист-
ских методов, в присутствии малолетних в целях получения самоудовлетворе-
ния. 

Annotation. The article deals with the problem causing suffering or harm to 
animals, of hooliganism, or with sadistic methods, in the presence of minors in order 
to obtain self-satisfaction. 

Ключевые слова: жестокое обращение с животными, уголовная ответст-
венность, общественно опасное деяние. 

Key words: animal cruelty, criminal responsibility, a socially dangerous act. 
Испокон веков человек и животные связанны друг с другом. Нашу жизнь 

сейчас трудно представить без животных, и мы привыкли, что они помогают в 
быту, для некоторых животное является постоянным источником доходов, мно-
гие люди привыкли получать эстетическое удовольствие от общения с живот-
ным миром, населяющим нашу планету. Человек в свою очередь проявляет забо-
ту, помогает существованию животного, но с каждым периодом эволюции, че-
ловек становится всё жестче к животным, его отношения становится менее гу-
манным и всё это на фоне развивающейся демократии. Естественно, применяют-
ся меры по регулированию и защиты прав животных, создаются правозащитные 
общества, в свою очередь законодатель пытается с помощью программ и зако-
нов регулировать численность и контроль за животными. Но уже принятые ме-
ры, на наш взгляд, не являются эффективными. Данная проблема очень актуаль-
на в наше время, ведь с развитием городов всё чаще ущемляются права живот-
ных, проживающих на территориях городов. Животные всегда тянулись к чело-
веку, искали защиту, возможность питания, но к сожалению люди начали утра-
чивать свойство помогать. С развитием промышленности начала ухудшаться 
экологическая обстановка и животные стали чаще болеть, поэтому люди стали 
бояться укуса животного, основываясь на этом внушении стали массово истреб-
лять животных. Человек знает массу способов сокращения численности живот-
ных, прибывающих на территориях городов. Из них есть, как и гуманные, так и 
бесчеловечные, жестокие способы. В данной проблеме имеет место быть и жес-
токое уничтожение, нанесение вреда животному с целью удовлетворению не 
свойственных нормальному человеку психологических потребностей, именуе-
мых в Уголовном кодексе Российской Федерации как Жестокое обращение с 
животными (статья 245 УК РФ). Еще с древних времен законодательные власти 



64 

пытались защитить животных, применяя к нарушителю суровые меры наказа-
ния. В качестве примера можно привести Японского царя Токугава Цунаёсе. В 
17 веке он разработал указ (1.С.15) который защищал животных от жесткого об-
ращения, совершившие убийства животного подвергались наказанию, включав-
шее изгнание, долгое тюремное заключение или даже смертную казнь. В Европе 
впервые законодательный акт, защищающий животных, от жесткого обращения 
появился в 19 веке и предусматривал наказания в виде заключения под стражу 
на 2 месяца, либо штраф в размере 5 фунтов. Уже в 20 веке данную проблему 
закрепили на международном уровне, позже была  проведена Европейская кон-
венция по защите домашних животных, которая признает наличие у человека 
нравственного долга перед животными, указывает на ценность домашних жи-
вотных для общества, а также на то, что человека и этих животных связывают 
особые узы. Основные принципы отношения к домашним животным включают: 
запрещение причинения страданий животным и оставления их на произвол 
судьбы. Конвенция предусматривает охрану здоровья животных, защиту от экс-
плуатации при дрессировке. В 1986 была принята Конвенция по защите экспе-
риментальных животных, в которой также упоминался нравственный долг чело-
века перед всеми животными и необходимость уменьшить страдания животных 
в эксперименте, поскольку животные способны испытывать боль и страх. В на-
стоящее время уголовная ответственность за жестокое обращение с животными 
предусмотрена во многих странах, при этом наблюдаются существенные разли-
чия в размерах уголовных санкций за указанное деяние. Так, в уголовном зако-
нодательстве Италии и Коста-Рики единственной санкцией за него является 
штраф. По УК Грузии жестокое обращение с животными наказывается исправи-
тельными работами на срок до одного года, по УК Алжира виновному грозит до 
10 дней тюремного заключения, по УК Казахстана – до 6 месяцев лишения сво-
боды, по УК Австрии и Испании – до одного года тюрьмы. Наконец, в Латвии за 
жестокое обращение с животными виновный может получить срок до 4 лет ли-
шения свободы. В России за данное деяние отвечает статья 245 УК. Жестокое 
обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние со-
вершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с 
применением садистских методов, или в присутствии малолетних, данная статья 
предусматривает наказание в виде штрафа, а так же лишение свободны на срок 
до 1 года. Жестокое обращение может состоять в причинении боли животному, 
лишении его пищи, нанесение повреждений, ранений и других способов воздей-
ствия на животное.   

Под садистским методом законодатель понимает особое жестокое обра-
щение с животными, в целях получения болезненного самоудовлетворения.  По-
мимо уголовного кодекса данное действие запрещает Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации, статья 137 запрещает жестокое обращение с животными, 
противоречащая принципам гуманности. (3.С.160) Так же статья 241 Граждан-
ского кодекса РФ предусматривает изъятие у собственника домашних животных 
при ненадлежащем обращении с ними путем их выкупа. Но как показывает 
практика, исполнительная власть редко применяет эту статью. В 2015 году из-
вестно как минимум 2 громких случая жестокого обращения с животными в го-
роде Краснодар. Первый случай произошел 7.01.2015. Полиция возбудила уго-
ловное дело по факту жестокого обращения с животными на 32-летнего бизнес-
мена из Краснодара. По данным правоохранителей, он избил и повесил пса и 
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енотовидную собаку на крюках в мороз умирать. Спасти животных не удалось. 
Второй случай жестокого обращения с животными произошел 4 февраля 2015 
года, по данным СМИ двое мужчин (догхантеры – волонтёры, истребляющие 
безнадзорных собак в населенных пунктах) раскидали мясо с ядом в районе 
Комсомольского микрорайона и от их действий, как сообщает пресса, погибло 
около 10 собак, имеющих хозяев. Данное деяние можно квалифицировать как 
жестокое обращение с животными. Хотя сами догхантеры уверены, что травя 
бездомных собак, они избавляют людей от опасности заражения, которые пере-
носят бездомные животные. Действия догхантеров никакой официальной под-
держки властей не имеют и являются неофициальными объединениями дейст-
вующих в собственных интересах, большая проблема найти виновного, чтобы 
предать суду. Государство в свою очередь создаёт более гуманные программы 
по сокращению численности животных, например в Москве, существует про-
грамма стерилизации бездомных собак. Эта программа включает в себя отлов и 
стерилизацию самок собак с последующим возвращением в места отлова для 
свободного беспризорного обитания в городской среде.  Помимо программ 
субъекты РФ вносят на законодательном уровне законы, примером такого закона 
является Закон Краснодарского края от 2 декабря 2004 г. "О содержании и защи-
те домашних животных в Краснодарском крае" Статья 1 данного закона разъяс-
няет основные положения в которых  Настоящий (2.С.56) Закон регулирует от-
ношения в сфере содержания и защиты домашних животных от неблагоприятно-
го физического, санитарно-эпидемиологического, психологического и иного 
воздействия. С 1999 года в Государственной Думе РФ находится проект Феде-
рального закона «О защите животных от жестокого обращения». По настоящее 
время закон не принят. Сейчас в Государственной Думе рассматривается зако-
нопроект “О домашних животных” Законодатель предлагает ужесточить требо-
вания к владельцам животных, т.е. в Налоговый кодекс РФ – ввести регистраци-
онный сбор за содержание конкретных видов животных, в ГК РФ – признать 
животное как источник повышенной опасности, в целях возможности привлече-
ния к ответственности собственника животного и взыскания с него материально-
го ущерба за действия животного причинившего вред здоровью и имуществу 
других лиц, независимо от вины собственника животного. По мнению законода-
теля, владелец животного будет ответственней подходить к вопросу о заведении 
животного и его содержанию. Но всё, же главным источником регулирования 
данного правонарушения является 245 статья УК РФ, которая не достаточно эф-
фективна в силу того, что правоохранительные органы редко берутся за данное 
правонарушения. А правонарушитель, как показывает практика, отделывается 
штрафом или принудительными работами. По моему мнению, данную статью 
нужно ужесточить и направить к исполнению пристальное внимания и я наде-
юсь, что тогда люди будут более гуманнее относиться к братьям нашим мень-
шим. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЦИДА 

 
Аннотация. Статья посвящена международно-правовым и внутригосу-

дарственным основам регулирования ответственности за массовое уничтожение 
растительного или животного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов, а 
также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастро-
фу (экоцид). 

Annotation. The article is devoted to the international legal and domestic 
regulatory frameworks responsible for the massive destruction of flora or fauna, 
poisoning the atmosphere and water resources, as well as other actions that could 
cause an ecological disaster (ecocide). 
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венная опасность, экоцид,  экологическая катастрофа. 
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Экоцид – массовое уничтожение растительного или животного мира, от-
равление атмосферы и водных ресурсов, а также совершение иных действий, 
способных вызвать экологическую катастрофу, (статья 358 УК РФ) 

Термин экоцид появился впервые в международном праве в целях защиты  
природной окружающей среды во время вооруженных конфликтов. Поводом к 
принятию такой международной нормы послужила экологическая война между 
США и Вьетнамом, которая повлекла экологическую катастрофу. На протяже-
нии этого конфликта вооруженные силы США распылили около 100 тонн хими-
ческого яда над территорией Вьетнама и Камбоджи. В результате применения 
этого яда погибло 2 миллиона гектаров тропического леса и уничтожена более 
43% сельскохозяйственных угодий. Животный мир человеческая “забава” не 
обошла стороной, на зараженной территории из 160 видов птиц осталось только 
20 там  до сих пор ничего не растет и не восстанавливается. Второй крупнейшей 
акцией экоцида считается подрыв войсками Ирака 1200 нефтяных скважин, ряда 
нефтепроводов, нефтехранилищ и потопление кувейтских танкеров во время 
войны в Персидском заливе. Возникли пожары, не имевшие по масштабам пре-
цедентов в истории. Каждый день сгорало около 1 млн. т нефти, при этом вы-
брасывалось в атмосферу 50 тыс. т диоксида серы, 100 тыс. тонн сажи и 80 тонн 
углекислого газа. В радиусе 1000 км выпадали загрязненные осадки (чёрные до-
жди), что вызвало снижение продуктивности сельскохозяйственных угодий и 
массовые заболевания среди населения. В Персидский залив вылилось около 400 
тонн нефти, нефтяное пятно образовалось на площади в 10 тыс. кв. км. Экоси-
стемам залива и прибрежных территорий был причинен значительный вред, на-
блюдалась массовая гибель птиц. К сожалению, случаи экоцида встречались и 
ранее, еще в 146 году римляне, разрушавшие строение сельскохозяйственного 
назначения посыпали почву солью, пытаясь её сделать непригодной для земле-
делия. Следует признать, что современные технологии стали более усовершен-
ствующими со времен древних римлянин. Люди должны осознавать ответствен-
ность за применение различного вида экологического вооружения.  

Первоначальные соглашения в области экоцида распространялось только 
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на военную деятельность, и было прописано в части 3 статье 35 дополнительно-
го протокола к Женевским конференциям от 12 августа 1949 года. По данному 
протоколу “запрещается применять методы или средства ведения военных дей-
ствий, которые имеют своей целью причинить или, как можно ожидать, причи-
нят  обширный, долговременный и серьезный ущерб природной среде”. Данная 
проблема вызывала большой интерес на международном уровне. В дальнейшем 
экоцид признают как преступление против безопасности человечества.  В кон-
венции от 18 мая 1977 году запрещалось использовать окружающую среду в ка-
честве средства ведения войны. 

Уголовный кодекс Российской Федерации  впервые в истории отечествен-
ного права установил уголовную ответственность за экоцид в статье 358 и за-
крепил наказание, в виде лишения свободны на срок от 12 до 20 лет. В Феде-
ральном закон “Об охране окружающей среды от 10.01.2002 года определено, 
что природа и её богатства являются национальным достоянием народа России. 
В том же законе говорится о том, что каждый гражданин Российской Федерации 
имеет право на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей 
природной среды. 

Общественная опасность экоцида заключается в том, что действия от дан-
ного преступления могут нанести колоссальный вред окружающей среде. С объ-
ективной стороны рассматриваемое преступление как массовое уничтожение 
растительного или животного мира, в отравлении воздуха, воды, либо в совер-
шении действий способных вызвать экологическую катастрофу. Под уничтоже-
нием растительного или животного мира понимается прекращение функциони-
рования, исчезновение видов или совокупности видов животного или раститель-
ного мира в результате человеческой или иной деятельности. Экоцид следует 
расценивать в качестве массового уничтожения растительных форм или видов 
животных.  

Экоцид относится к материальным составам преступлений. Это преступ-
ление является оконченным с момента наступления указанных в статья 358 по-
следствий. Следует отметить, что данная конструкция имеет некоторые недос-
татки, что несомненно сказываются на практики. Многие авторы  утверждают, 
что в нашей стране не правильно трактуется понимание статьи 358 УК РФ и за-
ставляют недоумевать: ведь почему большинство директоров промышленных 
или сельскохозяйственных предприятий находятся до сих пор на свободе, а не 
осуждены за данное преступление. Если по существу любая деятельность пред-
приятий не отвечающая нормам российского законодательства приводит к мас-
совому загрязнению окружающей среды или к истреблению её отдельных объ-
ектов. По смыслу мы можем классифицировать данное действие как экоцид.    

Итак, прежде всего преступное деяние при экоциде образуют “Массовое 
уничтожения растительного или животного мира, отравление атмосферы или 
водных ресурсов, а так же совершение иных действий”. В данной статье эти дей-
ствия рассматриваются как преступными, логичнее было бы сформулировать их 
как преступные последствия. Многие авторы предлагают изменить конструкцию 
данной статьи таким образом, чтобы: массовое уничтожения растительного или 
животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов выступали как 
альтернативные преступные последствия, а “иные действия” – как альтернатив-
ное деяние, которое образует факт экоцида.  

Термин “экологическая катастрофа” не раскрывается ни в уголовном за-
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коне, ни в специальном законодательстве, поэтому понятие этого термина сво-
дится обычно на сравнении похожих норм. В частности под угрозой экологиче-
ской катастрофы как последствия экоцида понимается нарушение естественного 
функционирования экологических систем или биологического разнообразия в 
таких системах. Исходя из грамматического определения данной статьи стано-
вится не понятно, относится ли “способность вызвать экологическую катастро-
фу”  ко всем перечисленным в статье деяниям или только к иным действиям 
способным вызвать экоцид. На основании вышеизложенного, более удачным 
будет следующее определение статьи 358 УК РФ. Экоцид – “Умышленное мас-
совое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы  
или водных ресурсов, а так же иные действия (бездействия), если эти деяния 
создали угрозу наступления экологической катастрофы”.  
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ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 
Аннотация. Статья посвящена развитию сферы организации детского до-

суга в компании, занимающейся проведением праздничных мероприятий. Акту-
альность темы очевидна, так как правильно организованный досуг детей способ-
ствует  развитию важных личностных качеств, таких как умение общаться как с 
детьми, так и взрослыми, включение в деятельность, внимательность, способ-
ность творить и др. 

Annotation. The article is devoted to the development of children's leisure ac-
tivities in companies engaged in the celebrations. The relevance of the topic is ob-
vious, as properly organized children's activities contributes to the development of im-
portant personal qualities such as the ability to communicate with children and adults, 
the inclusion in the activity, attentiveness, ability to create, etc. 

Ключевые слова: компания, досуг, организация, дети. 
Key words: company, leisure, organization, children. 
Организация детского досуга – одна из острейших проблем социальной 

адаптации и интеграции подрастающего поколения. Правильно организованный 
досуг является стимулом для развития личности, развития ее способностей, рас-
ширения диапазонов интересов. В этом заключены его прогрессивные возмож-
ности. Наряду с этим свободное время может превратиться в силу, калечащую 
личность, деформирующую сознание и поведение ребенка. Проблема воспита-
ния детей всегда находилась в центре внимания всех социальных институтов 
нашего государства. Перспективы социального прогресса связаны с развитием 
наиболее динамичной части общества – детей, которая закономерно является 
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одним из важнейших объектов научного изучения и прогнозирования.  
Выбранная тема является интересной и актуальной, так как особое место в 

современных условиях развития личности ребенка занимает индустрия развле-
чений, способствующая как развитию личности, так и ее рекреации и проявле-
нию социальной активности.  

Целью данной работы было изучение организации развлечений для детей 
и разработка предложений по ее совершенствованию. 

Базой для исследования послужила компания «Праздникмастер», которая  
имеет более 10 лет опытной работы в сфере праздников и их обеспечения.  

Кроме организации праздников компания занимается и обеспечением их 
всем необходимым, например, продажей оптом и в розницу воздушных шаров, 
дизайном, украшением, спецэффектами: проведением салютов.  

В работе было установлено, что компания работает в соответствии с законода-
тельством РФ. Все необходимые для работы документы оформлены. 

Анализ деятельности компании показал, что в последнее время в компании 
упал спрос на организацию и проведение праздничных мероприятий. Однако ресур-
сом компании является организация детских праздников. 

Для разработки предложений по совершенствованию деятельности по органи-
зации детского досуга в компании «Праздникмастер» было организовано и проведе-
но социологическое исследование по изучения спроса  на данные услуги. 

Изучение Интернет ресурсов показало, что в г.Краснодаре существует не та-
кое уж большое количество парков развлечений, организаций, которые занимаются 
организацией детского досуга. В работе был составлен рейтинг  из 22 компаний, за-
нимающихся организацией детского досуга. 

Необходимо отметить, что полученные данные очень субъективные, так как не 
все пользователи услуг оставляют отзывы на сайтах компаний, кто-то не владеет 
компьютером, у кого-то просто нет времени  этим заниматься. Кроме того какие-то 
компании работают не легально, какие-то еще только начинают развивать свой биз-
нес и у них нет своих сайтов. 

Установленный рейтинг показал руководству компании, что в нем отсутству-
ет, изучаемая организация, но с учетом того, что по статистическим данным в 2014 
году на территории г.Краснодара проживало 805.7 тысяч человек, можно предполо-
жить, что потребность в организации детского досуга еще полностью не удовлетво-
рена. Следовательно, у компании «Праздникмастер» есть потенциал по развитию 
этого направления  деятельности.   

Учитывая все вышесказанное, сферу деятельности по организации развлече-
ний для детей необходимо изучать, разрабатывать новые предложения по совершен-
ствованию ее организации в компании «Праздникмастер».  

Оценка конкурентоспособности компании «Праздникмастер» г.Краснодар 
проводилась с помощью SWOT анализа. На основе полученной матрицы были сде-
ланы выводы, что слабым звеном компании является плохая маркетинговая деятель-
ность по изучению данного сегмента рынка, недостаточное внимание к рекламной 
деятельности, недооценка деятельности конкурентов. 

После этого в работе появилась необходимость изучения факторов, влияющих 
на выбор организации для проведения детских праздников в г.Краснодаре. 

С этой целью был проведен опрос, который позволил: 
- Определить уровень потребностей детей и родителей в организации детских 

праздников. 
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- Выявить, какие формы досуговой деятельности наиболее популярны. 
Для проведения опроса была выбрана улица Красная, площадь Пушкина, так 

как там всегда по выходным гуляет много родителей с детьми. Сбор информации 
проходил в виде интервью. В исследовании принимали участие 100 человек, родите-
ли детей в возрасте от 1 до 12 лет. Респондентам было предложено ответить на пять 
вопросов. 

Были получены следующие результаты исследования. На первый вопрос 100% 
родителей сказали «Да, устраиваем праздники для детей».  

На второй вопрос: «Чему посвящены эти праздники? – респонденты отвечали, 
что чаще всего это «День рождения» или «Новый год». 

На вопрос: «Какие развлечения предпочитает Ваш ребенок?» были получены 
разные ответы, их трудно было систематизировать, но мы попробовали, это: 

 Активные («догонялки», «ловилки», «бросалки», «стрелялки», карусе-
ли); 

 Музыкально-хореографические (караоке, веселый оркестр, танцы); 
 Шуточные, основанные на эффекте случайных совпадений (крокодил, 

загадки, сочинение стишков) 
 Театральные (фокусники, клоуны, ростовые куклы - герои из любимых 

мультфильмов, сказочные герои, дрессированные животные…) 
 Конкурсы на лучшую интуицию (предсказания) 
 Художественно-прикладные (пускание мыльных пузырей, запускание 

шаров, фонариков, нарисовать, слепить, пазлы) 
 Компьютерные игры: 
 Получать призы 
А вот на 4-й вопрос «Обращались ли Вы за помощью к профессионалам?», 

оказалось, что к профессионалам обращается всего 60 процентов респондентов. 
На вопрос: По каким критериям выбираете компанию? 
Посоветовали родственники, друзья, сослуживцы – 25%; 
Нашли в Интернете – 20% 
Местоположение (живем рядом, проходили мимо и т.д.) – 5% 
Из рекламы – 4% 
В развлекательных центрах – 40%; 
В парках – 6% 
Далее в работе были разработаны  практические рекомендации по организации 

развлечений для детей в компании «Праздникмастер» г.Краснодара. 
Занимаясь организацией детского досуга, необходимо учесть  полученные ре-

зультаты исследования: 
Конкуренция в этой сфере большая, не считаться с конкурентами нельзя. Ос-

новную конкуренцию составляют крупные компании и развлекательные центры. 
Конкурировать с ними сложно, но возможности для этого есть, так как этот сегмент 
рынка развивающийся и потребность в этом у жителей г. Краснодара есть.  

Необходимо обратить внимание на недостаточную рекламную деятельность. В 
условиях высокой конкуренции и кризиса это даст дополнительную информацию 
для потребителя. 

Можно сделать день открытых дверей в офис компании, отметить ее день ро-
ждения, чтобы познакомить со своими возможностями потенциальных потребите-
лей. 

Нужна гибкая система скидок, которая основана не только на конструирова-
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Выбранная тема является интересной и актуальной, так как особое место в 
современных условиях развития общества занимает индустрия детского празд-
ника, способствующая рекреации, развитию способностей, проявлению его со-
циальной активности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы государственно-экспертной 

деятельности России. Раскрыта ее нормативно-правовая база. Проанализированы 
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Осуществляемая в России правовая реформа, тенденции к построению 
правового государства явились следствием увеличившейся потребности граждан 

нии разных программ, но и способствующая повышению спроса на услуги, привле-
чению постоянных клиентов, формированию банка постоянных клиентов. 

Исследование показало, что самыми популярными праздниками для детей яв-
ляются дни рождения и Новый год. Поэтому желательно иметь набор стандартных 
разработанных программ, по примеру которых может быть составлена программа 
праздника. Так как достаточно часто потребители не понимают, что именно наилуч-
шим образом подойдет на день рождения ребенка. Выбор, который предоставляет 
компания, достаточно широк, и подчас в нем сложно разобраться.  

Торжества малышей – это своеобразный конструктор, который можно сло-
жить тем или иным образом. Для разного возраста существуют разные сценарии, от-
вечающие интересам ребят. При организации детских праздников, прежде всего, 
стоит учитывать интересы самого малыша.  

Универсальные составляющие для любого праздника – украшение воздушны-
ми шарами. Шары придадут помещению прекрасную атмосферу, а уж без красивого 
торта не обходится ни одно мероприятие!  Кульминацией может стать фейерверк. 
При этом необходимо учитывать возраст ребенка и его реакцию на фейерверки. 

При этом необходимо учитывать возраст ребенка. 
Праздник – это конструктор, который можно собрать тем или иным образом.  
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и юридических лиц в высококвалифицированной юридической помощи. Вместе 
с тем, сформировавшаяся система юридического обслуживания традиционно 
обеспечивает, прежде всего, нотариальную или адвокатскую помощь, производ-
ству судебных экспертиз, уделяется, бесспорно, мало внимания.  

Принятие УПК РФ, а также Федерального закона «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 2001 г. расширяют 
возможность использования специальных знаний в судопроизводстве. Однако 
зачастую квалифицированные юристы, в том числе следователи, дознаватели, 
судьи, адвокаты весьма смутно представляют себе возможности судебной экс-
пертизы, тем более граждане.  

Ч. 3 ст. 283 УПК РФ регламентируя порядок производства экспертизы в 
суде, устанавливает: «Судебная экспертиза производится в порядке, установлен-
ном главой 27 настоящего Кодекса». То есть, по правилам, установленным для 
предварительного расследования. 

К организации экспертиз мы относим вопросы их назначения, подготовки 
материалов, выбора экспертов вне государственного экспертного учреждения, 
обеспечение самостоятельности эксперта, а также структуры экспертных учреж-
дений в стране. 

Процесс назначения экспертизы включает в себя формулирование вопро-
сов эксперту. От этой, казалось бы, чисто технической операции во многом зави-
сит направление и объём работы эксперта, который на каждый заданный вопрос 
должен дать обоснованное заключение (ст. 204 УПК РФ). В тех случаях, когда 
вопросы формулируются непонятно, нечётко, дублируются, допускают возмож-
ность двоякого понимания и т.п., они отрицательно сказываются на работе экс-
перта.   

При производстве экспертизы вне государственных экспертного учрежде-
ния суд, также как и следователь (ч.4 ст.199 УПК), вручает непосредственно 
эксперту определение (судья – постановление), а также необходимые материалы, 
и эксперт проводит соответствующие исследования, представляя суду заключе-
ние. Вопрос о времени, которое необходимо эксперту для проведения исследо-
ваний, а также на которое может быть объявлен перерыв судебного разбиратель-
ства (судебного следствия), решается судом после обсуждения его со сторонами 
и экспертом (1). 

Однако, большинство традиционных, в том числе криминалистических, 
химических, физических, автотехнических, судебно-бухгалтерских и других 
экспертиз производится в государственных экспертных учреждениях, куда на-
правляется определение, постановление, а также материалы для экспертизы. Ор-
ганизацию проведения экспертизы в данном учреждении осуществляет руково-
дитель этого учреждения (ч.ч.2, 3 ст.199 УПК, ст. 14 Федерального закона «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»). 

При назначении экспертизы допускаются нарушения процессуального по-
рядка назначения и производства экспертизы. Они обусловлены тем, что с опо-
зданием выносятся постановления о назначении экспертиз; не отражаются в по-
становлениях сведения об обстоятельствах происшествия, не приводятся полные 
данные, относящихся к предмету экспертизы, не представляются в распоряже-
ние экспертов необходимые объекты и материалы или представляют неполно. 

Для следователя, имеющего в распоряжении двухмесячный срок для рас-
следования уголовного дела, такой порядок не вызывает затруднений. Он может 
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лично или по спецпочте представить в государственное экспертное учреждение 
первичные или дополнительные материалы по требованию эксперта, а также в 
соответствии со ст. 197 УПК следователь вправе присутствовать при производ-
стве судебной экспертизы, получать разъяснения эксперта по поводу проводи-
мых им действий. 

Совсем в иной ситуации находится суд. Разбирательство уголовного дела 
в суде происходит в течение одного или нескольких дней. Поэтому распростра-
нять на производство экспертизы в суде процессуальный порядок, установлен-
ный для следователя ст.199 УПК не представляется возможным. 

В ч.ч. 1 и 2 ст. 283 УПК РФ указано: «По ходатайству сторон или по соб-
ственной инициативе суд может назначить судебную экспертизу. В случае на-
значения судебной экспертизы председательствующий предлагает сторонам 
представить в письменном виде вопросы эксперту. Поставленные вопросы 
должны быть оглашены и по ним заслушаны мнения участников судебного раз-
бирательства. Рассмотрев указанные вопросы, суд своим определением или по-
становлением отклоняет те из них, которые не относятся к уголовному делу или 
компетенции эксперта, формулирует новые вопросы». 

Помимо вопросов эксперту для производства экспертизы необходимо 
представить материалы для исследования. 

В суд направляет в государственное экспертное учреждение материалы 
судебного следствия, относящиеся к предмету экспертизы, в том числе показа-
ния подсудимого и потерпевшего, допрошенных судом. 

Следовать указаниям, установленным гл. 27 УПК РФ, которые предписа-
ны следователю, суду очень сложно – он не обладает оперативностью и време-
нем следователя. Сложность заключается в том, что необходимо представлять 
копии материалов судебного следствия: выписки из показаний подсудимого, по-
терпевшего, свидетелей, относящиеся к предмету экспертизы, а отдельные объ-
екты на экспертное исследование необходимо представлять в подлиннике. Суд 
не вправе направлять в экспертное учреждение все уголовное дело. 

Недаром в ст. 288 УПК РСФСР было предусмотрено личное участие экс-
перта в исследовании на судебном следствии всех материалов, относящихся к 
предмету экспертизы. Нынешняя же редакция – ст. 283 УПК создаёт проблемы 
при проведении экспертизы в судебном разбирательстве по уголовным делам. 
Эти проблемы касаются правильного формулирования вопросов эксперту в суде; 
определения объема и характера материалов, направляемых на исследование; 
также распространение порядка проведения экспертизы на предварительном 
следствии на судебную стадию процесса влечет за собой и нарушение прав экс-
перта (не приглашение его в суд). 

Главной проблемой организации экспертиз в этих учреждениях, в частно-
сти, в Экспертно-криминалистическом центре при МВД РФ, по нашему мнению, 
является определение оптимальной рабочей нагрузки на каждого эксперта. Зна-
чительный вал экспертиз приходится на традиционные виды криминалистиче-
ских исследований (особенно на дактилоскопию), плюс экспертизы наркотиче-
ских веществ. По некоторым видам исследований объём экспертиз незначитель-
ный, так портретные, пожаротехнические, медико-криминалистические, фоно-
скопические составляют незначительное количество от общего числа произве-
дённых экспертиз. Даже если исходить из того, что, например пожаротехниче-
ские по объёму исследований, количеству объектов часто более трудоемкие, чем 
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дактилоскопические экспертизы всё равно при осуществлении «разделения тру-
да», специализации экспертов крупных подразделениях объем, нагрузка не со-
измерим. Решение этого вопроса, мы видим в следующем. Эксперты с малым 
объёмом нагрузок должны получать допуска для производства дактилоскопиче-
ских, трасологических, экспертиз наркотических веществ, холодного оружия и 
т.д. и при необходимости их производить. Руководству в свою очередь нужно 
более внимательно подходить к распределению нагрузки между экспертами. 

Появились и негосударственные – частные экспертные учреждения, име-
нующие себя независимыми, но зачастую не имеющие постоянного штата ква-
лифицированных специалистов и современного оборудования. Для производства 
судебных экспертиз всегда привлекались и привлекаются специалисты из неэкс-
пертных учреждений (2).  

Однако некоторые авторы и, в частности Н.Е. Сурыгина, придают боль-
шое значение негосударственным экспертным учреждениям (3). 

Привлечение специалистов неэкспертных учреждений обладающих «ред-
кими» познаниями (например, в области религиоведения) вполне оправдано. Но 
совсем непонятно привлечение специалистов частных экспертных учреждений 
для проведения традиционных криминалистических исследований. Ведь те нега-
тивные обстоятельства, что частные экспертные учреждения не имеют постоян-
ного штата квалифицированных специалистов, необходимого оборудования, от-
сутствует законодательная база регулирования их деятельности, влекут наруше-
ния нормального хода расследования. На наш взгляд, привлечение специалистов 
так называемых независимых экспертных учреждений нецелесообразно. 

При проведении экспертиз вне экспертного учреждения следователь обя-
зан уделять особое внимание разъяснению особенностей материалов дела, сущ-
ности имеющихся в его распоряжении доказательств и существу поставленных 
вопросов. 

Наиболее оптимальные условия для проведения судебных экспертиз могут 
быть созданы только в государственных экспертных учреждениях. Имеется воз-
можность для обеспечения исследований новейшими приборами, специализиро-
ванными измерительно-вычислительными комплексами, средствами информа-
тики, а также возможность систематического повышения квалификации  (4). 
Деятельность экспертных учреждений позволяет обеспечить высокий уровень 
исследований, максимальное сокращение их сроков, развёртывание исследова-
тельской и методической работы. 

Мы считаем, что наилучшие условия производства экспертиз существуют 
в государственных экспертных учреждениях. Преимуществами их производства 
в государственном экспертном учреждении являются: 1) создание органам на-
значающим экспертизу, наиболее благоприятных условий для назначения и про-
ведения судебных экспертиз; 2) обеспечение качества, проводимых экспертиз; 3) 
создание условий для разработки новых и совершенствования существующих 
методов экспертного исследования (5).  

Рассмотрим эти преимущества более подробно. 
1. Трудности в подборе эксперта, не являющегося сотрудником эксперт-

ного учреждения. Следователь фактически не может удостовериться в компе-
тентности частного эксперта.  

2. Высокое качество производства экспертизы обеспечивается научно-
техническими средствами, имеющимися в наличии экспертного учреждения, 
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оказании эксперту консультативной помощи в определении наиболее эффектив-
ных методов исследования, оценке полученных результатов, формулировании 
выводов. В экспертном учреждении осуществляется контроль за качеством про-
водимых экспертиз.  

Лишь в экспертном учреждении  имеется возможность использования та-
кого эффективного средства повышения качества экспертных заключений, как 
систематическое изучение и обобщение экспертной практики, позволяющее вы-
являть недостатки в назначении экспертиз, осуществлять конкретные меры по 
дальнейшему совершенствованию экспертной деятельности. Наряду с обобще-
нием экспертной практики экспертные учреждения проводят научно-
методическую работу по ознакомлению работников следственных и судебных 
органов с возможностями судебной экспертизы, техническими приёмами обна-
ружения, фиксации и изъятия вещественных доказательств, направляемых на 
экспертизу, правилами отбора образцов и т.д. (6).  

3. В экспертных учреждениях ведётся научно-исследовательская деятель-
ность в области разработки новых методов и методик экспертного исследования, 
имеются возможности для апробации, отбора наиболее эффективных из них. 

Таким образом, преимущества производства судебных экспертиз в экс-
пертном учреждении бесспорны и существенны. Они производятся на более вы-
соком уровне. А.И. Винберг по этому вопросу указывал, что заключение, посту-
пающее из экспертного учреждения, более отвечает требованиям объективности 
и всесторонности исследования на основе новейшей экспертной методики и тех-
ники (7).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГУСТЕВАНИЯ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные стадии процесса це-

ментирования скважин, в каждой из которых закладываются основы конечного 
качества операции. Технологию цементирования скважин необходимо планиро-
вать так, чтобы негативные  процессы протекающие при этом максимально ней-
трализованы. 
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Annotation. This article describes the main stages of the process of cementing 
wells, each of which lays the basis of the final quality of the operation. Technology 
cementing should be planned so that the negative processes occurring maximum neu-
tralized. 

Ключевые слова: цементный раствор, цементирование скважин, свойства 
цементного раствора, загустевание. 

Key words: cement, cementing, properties of cement mortar, may. 
Процесс цементирования имеет три стадии, в том числе: 
- приготовление цементного раствора смешением компонентов и энергич-

ная гидротранспортная доставка его к месту применения с одновременным про-
теканием поверхностных физико-химических процессов гидратации и растворе-
ния клинкера; 

- состояние покоя, активизация процессов первой стадии при повышенных 
температуре и давлении в системе пласт-скважина, физическое взаимодействие 
частиц дисперсной фазы, нарастание агрегативной неустойчивости с образова-
нием коагуляционно-тиксотропной пространственной структуры, синерезис, ки-
нетическая неустойчивость в гравитационном поле земли, седиментация; 

- пересыщение водной фазы продуктами растворения клинкера, простран-
ственная кристаллизация с образованием новой твёрдой фаза – вяжущего (це-
мента), скрепляющего негидратированные недиссоциированные ядра клинкера в 
цементный камень, стяжение объёма твёрдообразного раствора, нарастание ме-
ханической прочности, контракция, снижение проницаемости*. 

Тампонажные растворы относятся к сложным полидисперсным системам, 
так как процессы структурирования в них сопровождаются (особенно на второй 
стадии) в значительной степени химическими процессами, непрерывно меняю-
щими состав и концентрацию компонентов. 

На второй стадии, в процессе коагуляционного структурообразования 
твердая фаза тампонажного раствора довольно быстро переходит в состояние 
однородной пространственной решетки, обладающей некоторой прочностью и 
высокой проницаемостью. 

В общем случае (как уже было отмечено) уменьшение агрегативной ус-
тойчивости приводит к уменьшению и седиментационной устойчивости, но осо-
бые свойства тампонажных растворов и специфика их применения обуславли-
вают обратное явление: седиментация протекает очень ограниченное время. 

В условиях скважины тампонажный раствор располагается в сравнительно 
узком зазоре затрубного пространства. При седиментационном сползании твер-
дой составляющей относительно неподвижной контактной поверхности вме-
щающей среды происходит непрерывное увеличение прочности ее коагуляцион-
но-тиксотропной структуры. Взаимодействие структуры (на молекулярном и 
простом механическом уровне) с неподвижной поверхностью обуславливает 
возрастающее сопротивление этому движению. Происходит как бы увеличение 
седиментационной устойчивости раствора.  При этом тиксотропные свойства 
системы обеспечивают восстановление структуры в зоне страгивания на контак-
те с вмещающей средой. 

Когда прочность структурной решетки оказывается больше напряжений, 
возникающих в ней по площади контакта, разрушение прекращается и наступает 
полное зависание твердой фазы раствора на вмещающей поверхности – седи-
ментация прекращается. 
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Таким образом, можно прийти к заключению, что повышение  седимента-
ционной устойчивости тампонажных растворов в условиях скважины можно 
осуществить уменьшением их агрегатной устойчивости при условии отсутствия  
проскальзывания по контактной поверхности. 

Так как структура испытывает уплотняющее действие лишь в ограничен-
ном придонном участке неразрывного столба тампонажной смеси, то основным 
видом напряжений в ней при зависании являются касательные напряжения от 
действия собственного веса седиментирующего тела по площади бокового кон-
такта. 

Характер изменения прочности структуры во времени определяли по ве-
личине усилия, необходимого для плавного вертикального страгивания тонкой 
(0,3 мм) шероховатой пластинки из раствора после некоторой выдержки ее в по-
груженном состоянии. 

 
 
Рисунок 1. Устройство для испытания структурной прочности раство-

ров 
 

 
Рисунок 2. Графики изменения структурной прочности растворов. 
 
Схема устройства по измерению структурной прочности растворов пока-

зана на рисунке 1. 
Для испытания раствор, приготовленный одним затворением, заливают в 

одинаковые стеклянные стаканчики, куда строго вертикально (в оправку) поме-
щают пластинки. По истечении заданного времени к пластинке прикладывают 



78 

(строго вертикально вверх) постепенно увеличивающееся усилие. 
Количество стаканов и пластинок к ним определяются продолжительно-

стью испытаний и необходимым числом показаний. При этом, величине струк-
турной прочности на период замера (Θt в г∕  вычисляется по зависимости: 

Θt ═    , Г∕  

где: Рt - усилие, приложенное к пластинке в момент страгивания, г; 
l - исходная глубина погружения пластины, см; 
О - отстой жидкости  затворения в стаканчике, см; 
n΄ - ширина пластины, см. 
На рисунке 2 показаны (сплошными линиями) характерные кривые изме-

нений прочности коагуляционно-тиксотропной структуры во времени. 
Кривая (1) соответствует раствору из цемента Новороссийского завода с 

водоцементным отношением 0,5. Кривые (2) и (3) построены для того не раство-
ра, но с добавлением ускорителя (   ), соответственно, 0,2   и 0,5%  . 

Как видно из графиков, в течение некоторого периода времени увеличение 
прочности практически подчиняется линейному закону. 

Ограниченный участок кривых от  начала координат соответствует крат-
ковременному интенсивному физико-химическому взаимодействию дисперсной 
и дисперсионной сред с консолидацией частиц в новых условиях, что приводит к 
быстрому увеличению прочности связей за короткий период времени после за-
творения. На протяжении последующего участка кривых наблюдается относи-
тельно равномерное упрочение структуры раствора. В пределах этого участка  
происходят, практически полностью все процессы, связанные с активным фор-
мированием коагуляционно-кристаллизационной структуры тампонажного рас-
твора в период загустевания цементного раствора.   

Дальнейший крутой подъем кривых структурной прочности (третья ста-
дия цементирования) соответствует периоду интенсивного, конденсационно-
кристаллизационного структурообразования при схватывании и твердении там-
понажного раствора. В связи с этим в состоянии покоя прочность структуры их 
непрерывно изменяется, увеличиваясь, и достигает своей предельной величины, 
когда раствор окончательно переходит в состояние твердого тела (камня). 

Процессы, протекающие на каждой последующей стадии, имеют место и в 
каждой предыдущей, но количественно не являются там  определяющими. 

Вывод: 
1. Рассмотрены основные стадии процесса цементирования скважин, в 

каждой из которых закладываются основы конечного качества операции. 
2. На первой стадии формируются гидравлические свойства (состояние) 

цементного раствора – суспензии заданных реологических параметров, фильтра-
цией, плотностью, обеспечивающей гидростатическое противодавление  в сис-
теме пласт-скважина. 

3. Вторая стадия признана наиболее ответственной, так как в результате 
характерных для неё процессов, раствор утрачивает гидравлические свойства. 
Суспензия разлагается на две независимые фазы-жидкость затворения и гидра-
тированную высокопроницаемую массу цементного клинкера с растущей коагу-
ляционно-тиксотропной структурой. Другими словами на этой стадии раствор 
находится в очень неблагоприятном незащищённом состоянии: он уже не жид-
кость, но ещё не камень. При загустевании в скважине большая часть веса твер-
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дой фазы цементного раствора передается, на цементируемую обсадную колон-
ну и стенки скважины. Это нарушает гидростатическое равновесие в системе 
пласт-скважина, создавая неблагоприятные условия для формирования цемент-
ного. Кроме того происходит увеличение страгивающей нагрузки в резьбовых 
соединениях обсадных труб, что должно  быть учтено при расчетах обсадных 
колонн на прочность. 

4. Необходимо так планировать технологию цементирования скважин, 
чтобы продолжительность второго его этапа была минимальной, негативные 
процессы протекающие при этом максимально нейтрализованы. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ:  
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются трансплантологии как правовой 

институт, обозначаются проблемы с которыми приходиться сталкиваться доно-
рам и пациентам, а так же несовершенство современного российского законода-
тельства, регламентирующего вопросы трансплантации органов и тканей. Ана-
лизируется статистика операций по трансплантации в России, мире и Красно-
дарском крае. 

Annotation. The article discusses transplant as a legal institution, designated by 
the problems faced by donors and patients, as well as the shortcomings of the modern 
Russian legislation governing organ and tissue transplantation. Analyzed statistics 
transplants in Russia, the world and the Krasnodar Territory. 

Ключевые слова: трансплантология, человек, органы, медицина, жизнь, 
правовой институт. 
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Пересадка органов и тканей является одной из сложных и актуальных 

медикo-биологических, социальных, правовых проблем современности. Эта об-
ласть знаний выделилась в самостоятельный раздел науки, получившей название 
– трансплантологии. Наряду с хирургическими аспектами трансплантология ста-
вит на разрешение вопросы, связанные с заготовкой, хранением трансплантатов, 
изучение трансплантационного иммунитета, изучение закономерностей прижив-
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ления тканей и органов и восстановление их функций, а так правомерность изъя-
тия трансплонтируемых органов, признание человека умершим при наличии 
частичных жизненных показателей, а так же возможность забора донорских ор-
ганов с согласия или без такового умершего или его родственников. Изучение 
этих вопросов привело к развитию иммунологии, инженерной медицины, меди-
цинской кибернетики и появление нового комплексного правового института, 
регулирующего эти вопросы. Трудно назвать какую-либо другую медицинскую 
проблему последних десятилетий, которая в большей мере, чем трансплантоло-
гия, способствовала бы развитию других медико-биологических дисциплин. 

Естественно, что современные успехи трансплантологии во многом обес-
печены успехами стимулированных ею областей знаний. Особый интерес к 
трансплантологии сложился после первой пересадки сердца 3 декабря 1967 г., 
сообщение о которой по своей сенсационности было ничуть не меньшим, чем 
сообщение о первом полете человека в космос. В связи с пересадкой сердца мно-
гие темы, прежде обсуждавшиеся только врачами, стали достоянием мировой 
гласности. Огромное значение приобрели также аспекты, как этика нововведе-
ний в медицине, определение смерти мозга, жизнь человека с пересаженным ор-
ганом, упорядочение законодательства о донорстве, и, конечно, правовой аспект 
трансплантологии, о нем и пойдет речь в данной статье. 

В ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации говорится о том, что Рос-
сийская Федерация является социальным государством, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека, а также в Российской Федерации охраняются труд и здоровье 
людей. Целью государства является обеспечение высокого уровня жизни и охра-
ны здоровья своих граждан, поэтому решение социальных проблем занимает 
приоритетное место в государственном управлении. В послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2004 
года отдельное внимание было уделено формированию социально-
экономических задач, в которых были затронуты предложения по модернизации 
системы здравоохранения, а также определялась главная цель модернизации 
российского здравоохранения - повышение доступности и качества медицинской 
помощи для широких слоев населения. По каждому заболеванию должны быть 
выработаны и утверждены стандарты медицинских услуг – с обязательным пе-
речнем лечебно-диагностических процедур и лекарств. С 2006 года в Российской 
Федерации начат реализовываться национальный проект «Здоровье», который 
направлен на укрепление системы первичной медико-санитарной помощи и 
профилактики, а также на повышение доступности высокотехнологичных меди-
цинских услуг. Под оказанием высокотехнологичных медицинских услуг пони-
мают такую помощь, которая выполняется с использованием сложных и уни-
кальных медицинских технологий, осуществляется высококвалифицированными 
медицинскими кадрами. К числу высокотехнологичных медицинских услуг от-
носится трансплантация органов и (или) тканей человека, которая способствует 
укреплению и поддержанию здоровья, направлена на спасение и продление жиз-
ни человека. 

Однако по данным ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая 
клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского» ежегодно ими 
проводиться до 200 пересадок сердца, печени и почек, была проведена транс-
плантация искусственно выращенной гортани. Но это количество не охватывает 
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все потребность жителей Краснодарского края в трансплантациях. Поэтому не-
обходимо совершенствование законодательной базы, регламентирующей инсти-
тут трансплантации и пересадки органов. Обратимся к истории. 

С 1937 по 1992 годы в России действовало Постановление Совнаркома «О 
порядке проведения медицинских операций», согласно которому, тела сограж-
дан после смерти становились как бы собственностью государства и практиче-
ски автоматически обслуживали «интересы науки и общества». В 1992 году за-
конодательство России было приведено в соответствие с принципами защиты 
прав и достоинства человека в сфере медицины, разработанными Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения (ВОЗ). В настоящее время в Российской Федерации 
действует Закон от 22 декабря 1992 года № 4180-1 «О трансплантации органов и 
(или) тканей человека» (в ред. Федерального закона от 20 июня 2000 года № 91-
ФЗ). Основываясь на рекомендациях ВОЗ, Закон РФ «О трансплантации органов 
и (или) тканей человека» вводит презумпцию согласия (неиспрошенное согла-
сие), это статья 8, текст которой гласит: 

«Изъятие органов (или) тканей у трупа не допускается, если учреждение 
здравоохранения на момент изъятия поставлено в известность о том, что при 
жизни данное лицо либо его близкие родственники или законный представитель 
заявили о своем несогласии на изъятие органов и (или) тканей после смерти для 
трансплантации реципиенту». Кому принадлежат органы трупа? В этом вопросе 
применяются три подхода: принципы информированного согласия, презумпции 
согласия и рутинного забора органов.  

Рутинный забор пригодных для трансплантации органов у трупов в нашей 
стране долгое время оставался основным типом решения данного вопроса. При 
этом власти по собственному усмотрению могут распоряжаться телом умершего. 
В этом случае реализуется установка утилитарной этики, согласно которой дей-
ствие морально оправданно, если оно производит наибольшее количество блага 
для наибольшего количества людей. Однако при этом нарушается право челове-
ка распоряжаться своим телом (пусть даже после смерти) и затрагиваются мо-
ральные ценности семьи покойного, в ряде случаев нанося родственникам до-
полнительную моральную травму. Американский философ Р. Витч писал: «В 
обществе, которое ценит достоинство и свободу личности, мы должны иметь 
возможность контролировать то, что происходит с нашими телами, не только 
при жизни, но, и, в разумных пределах, и после ее окончания». 

Презумпция согласия. Данный тип забора органов заложен в современное 
российское законодательство. При этом констатируется отсутствие отказа от по-
добной манипуляции (как самого человека при жизни, так и родственников по-
сле его смерти). Вследствие распространенной в России правовой безграмотно-
сти этим правом пользуются редко, что, с другой стороны, является благом, так 
как большинство населения, не доверяя современной системе здравоохранения, с 
предубеждением относится к забору органов. Из-за отсутствия широкой системы 
позитивной информации о трансплантологии и обилию негативных публикаций 
в средствах массовой информации и других изданиях люди (пока не затрагива-
ются их личные интересы) весьма критично относятся к трансплантологии. 

Информированное согласие (презумпция несогласия) предусматривает 
прижизненное распоряжение донора или согласие членов его семьи после его 
смерти. Этот тип забора органов применяется в ряде развитых стран (США, Гол-
ландия, Португалия). В США в 1968 году принят закон об анатомическом даре 
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(для лиц старше 18 лет). Дар выражается в виде устного изъявления воли или 
путем заполнений специальной донорской карты. 

Этично ли спрашивать у родственников умершего разрешение на забор 
органов (причем задавать этот вопрос будет врач, который курировал больного)? 
С одной стороны, это нанесет им дополнительную моральную травму, с другой – 
отчасти снимает с врача персональную ответственность за принятие решения. 
Именно поэтому в некоторых американских штатах закон обязывает медиков 
обращаться к родственникам за разрешением на забор органов. 

Еще одна возможность трансплантации – это пересадка органов от живых 
доноров. Этические проблемы при трансплантации почки от живых доноров 
привлекли к себе внимание сразу же после первых проведенных операций. Док-
тор Френсис Мур писал: «Впервые в истории медицины общество одобрило 
процедуру, при которой полностью здоровому человеку наносилось поврежде-
ние с целью улучшить существование другого». 

Естественно, при подобных операциях существует определенный риск для 
донора: риск оперативного вмешательства, риск заболевания оставшегося пар-
ного органа (редко, но у доноров встречается протеинурия, гипертензия, иногда 
даже почечная недостаточность). Законом запрещается пересадка органа, если 
априорно известно, что она нанесет необратимый вред здоровью пациента. 

В настоящее время риск удаления одной почки у донора минимален, по-
слеоперационная летальность практически отсутствует, доноры с одной почкой 
живут длительно. Тем не менее, среди врачей и части общества существует мне-
ние, что использовать органы живых доноров можно лишь в исключительных 
случаях 

Донорство при данном виде трансплантаций должно отвечать ряду этиче-
ских требований: 

– добровольность (отсутствие родственного, административного и финан-
сового принуждения); 

– альтруизм (исключение финансовой заинтересованности донора, ком-
мерческой сделки); 

– осознанность жертвы.  
В России трансплантация органов от живых доноров законодательно раз-

решается только при условии их генетически прямого родства с реципиентом. 
Однако в некоторых странах в последние годы широко используются почки, по-
лученных от живых генетически неродственных доноров – друзей, жен, мужей. 
Это т.н. эмоциональное, или альтруистическое донорство. Существуют как сто-
ронники, так и противники данного метода. Одним из самых серьезных аргумен-
тов, выдвигаемых противниками данного метода: возможная криминализация 
при использовании неродственных доноров. 

Число лиц, обращающихся в центры США с желанием добровольно от-
дать почку или костный мозг, растет. Данный вид альтруизма – альтруизм выс-
шей степени, т.к. при этом часто нет никакой заинтересованности и связи с 
больным человеком. Многие даже не знают, кому будет пересажен их орган. Та-
ким образом, альтруизм, осознанное согласие, малый риск односторонней неф-
рэктомии, польза для больного человека, делает живое неродственное донорство 
этически полностью оправданным. Невозможно по принципам морали запретить 
свободное решение донора дать свой орган больному человеку, если у того нет 
альтернативы. 
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Использование живых неродственных доноров оговаривается рядом усло-
вий: процесс должен быть легализован, трансплантационная бригада и реципи-
ент должны быть уверены, что донорство носит альтруистический характер. 
Ежегодная потребность России в операциях пересадки почек оценивается в 5-7 
тысяч. Последние 5 лет в России выполнялось всего около 300 трансплантаций 
почки в год. Потенциальных доноров, погибших от травм или инсультов, в сто-
лице бывает до 1500 в год. Но их органы не изымаются: либо непригодны, либо 
врачи не хотят делать это из-за угрозы судебного преследования. В московском 
листе ожидания на пересадку почки стоит более 1000 человек, 66 ждут печень, 
еще 66 – сердце. По стране ожидающих тысячи, пересадки измеряются десятка-
ми. Нищета российского здравоохранения – важная, но не единственная причина 
того, что сотни, а то и тысячи больных ежегодно умирают, не дождавшись под-
ходящего донора. Для их спасения необходимо, прежде всего, законодательное 
решение вопросов трансплантации органов. В первую очередь необходимо соз-
дание  единой федеральной информационной базы данных, в которой содержа-
лась бы информация о согласии или несогласии граждан Российской Федерации 
на изъятие органов и (или) тканей человека; во-вторых, внедрение через СМИ в 
общество социально-позитивной информации о трансплантации органов и (или) 
тканей человека, а также о значимости посмертного донорства. В третьих, соз-
дание специального органа входящего  в систему Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, к полномочиям которого следует отнести: ведение 
донорской базы (т.е. список лиц, которым необходима пересадка, а так же со-
держащиеся в ней медицинские показания этих лиц); специализированные вы-
ездные бригады, которые осуществляли бы забор и заготовку органов и (или) 
тканей человека, в четвертых установить эффективный контроль и надзор со 
стороны государства за трансплантацией. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы становления и развития 

экологической функции государства на примере России. Исследуются глобаль-
ные проблемы экологии и их влияние на общество и мир в целом. 

Annotation. The article deals with the formation and development of the 
ecological functions of the state in the case of Russia. We study global environmental 
problems and their impact on society and the world as a whole. 
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Загрязнение атмосферы, разрушение природной среды, загрязнение поч-

вы, загрязнение воды, озоновые дыры, кислотные осадки, парниковый эффект – 
это не полные перечень глобальных проблем экологии, с которым сталкивается 
современный мир. Причин этих проблем множество. Но все же можно выделить 
одну, которая, безусловно, является основной – это деятельность человека. Бес-
спорно, если человек вторгается в мир природы и нарушает его баланс, именно 
он и должен его восстанавливать. Именно для этого в современных конституци-
ях, и Россия не является исключением, закреплены основополагающие начала 
реализации экологической функции государства. 

Экологическая функция – это относительно новое направление в деятель-
ности государства, необходимость данной функции вызвана плачевными послед-
ствиями деятельности человека на природу. Международная Конференция ООН 
по окружающей среде проходившая в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро одним из 
ведущих тезисов провозгласила – или будет спасен весь мир, или погибнет вся 
цивилизация, что является отнюдь не преувеличением. 

Масштабные и невосстановимые изменения природной среды сегодня 
очевидны и бесспорны. Понимая реальность угрозы для жизни человека, все 
развитые демократические государства принимают согласованные меры по ох-
ране окружающей природной среды. Важную роль в международном сотрудни-
честве государств по охране природной среды играют ООН, а также Всемирная 
организация здравоохранения. 

Проблема экологической функции российского государства в 21 веке очень 
актуальна. Созданы тысячи организаций осуществляющие охрану природы и 
контроль за выбросами в атмосферу углекислого газа. Экология находится в та-
ком плачевном состоянии, что если мы не остановимся и не изменим положение, 
то может прекратиться и существование мира. 

Статья 42 Конституции РФ гласит: каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, при-
чиненного из-за экологических правонарушений. В ФЗ "Об охране окружающей 
среды" сказано, что окружающая среда – это та среда, качество которой должно 
обеспечиваться нормальной работой экологических систем, природных и при-
родно-антропогенных объектов. В связи с этим разработан ряд направлений го-
сударственной и не государственной политики по реализации экологической 
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функции, а также определены органы, на которые возложены соответствующие 
полномочия. Полномочия государственных органов исполнительной власти по 
реализации экологической функции можно разделить по месту этого органа в ие-
рархии государственного аппарата и объему предоставляемых ему полномочий. 
Первое место занимает Правительство Российской Федерации: 

1. Осуществляет реализацию государственной экологической политики; 
2. Обеспечивает разработку и реализацию государственных экологических 

программ Российской Федерации. 
3. Координирует деятельность министерств, ведомств, других учреждений 

и организаций на территории Российской Федерации в области охраны окру-
жающей природной среды; 

4. Осуществляет чтение ежегодного государственного доклада о состоянии 
окружающей природной среды; 

5. Устанавливает порядок разработки экологических нормативов выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду; 

6. Принимает решения о включении охраняемых природных территорий в 
состав природно-заповедного фонда Российской Федерации; 

На втором месте находятся профильные министерства и ведомства, кото-
рые непосредственно осуществляют реализацию государственной политики в 
сфере экологического благополучия. 

На третьем месте находятся государственные органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации. Которые продолжают реализацию уста-
новленных федеральными органами государственной власти направлений дея-
тельности по реализации экологической функции в конкретном регионе.  

Необходимо отметить важную роль в сохранении благоприятной экологи-
ческой среды, которую выполняют граждане Российской Федерации и различные 
общественные организации. Каждый гражданин РФ имеет право на охрану здо-
ровья и защиту, от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Чаще все-
го вред человеку наносится от хозяйственных работ. 

Право охраны и защиты здоровья обеспечивается: 
1. Планированием и нормированием качества окружающей природной 

среды;  
2. С помощью мер способствующих предупреждению и устранению; по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
3. Социальным страхованием граждан, организацией медицинского об-

служивания населения; 
4. Гарантированным предоставлением жилья в условиях благоприятной 

для жизни и здоровья окружающей природной среды. 
Экологические и иные общественные объединения, выполняющие эколо-

гические функции, имеют право: 
1. Пропагандировать, утверждать, разрабатывать свои экологические про-

граммы, отстаивать  права и интересы населения в сфере экологии, развивать 
экологическую культуру населения, привлекать к участию граждан в природо-
охранительной деятельности; 

2. За свой счет могут оказывать помощь государственным органам в борь-
бе с нарушениями законодательства. 

Государство гарантирует экологическим и иным общественным объедине-
ниям, выполняющим экологические функции, гражданам возможность реализа-
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ции предоставленных им прав в области охраны окружающей природной среды в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и республик в составе 
Российской Федерации. 

Однако нарушение экологического баланса происходят очень часто и по-
всеместно, поэтому государству необходимо не только охранять окружающую 
среду, но и в случае катастрофы принимать неотложные меры по восстановле-
нию экологического равновесия. Для этого образуется единая система внебюд-
жетных государственных экологических фондов. Фонды образуются из средств, 
поступающих от предприятий, учреждений, организаций, граждан, а также ино-
странных юридических лиц и граждан, в том числе: 

Платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую при-
родную среду; 

Средств от реализации конфискованных орудий охоты и рыболовства, не-
законно добытой с их помощью продукции; 

Экологические фонды расходуются на оздоровление окружающей природ-
ной среды, населения, проведение мер и программ по охране окружающей при-
родной среды, воспроизводство природных ресурсов, научные исследования, 
введение экологически чистых технологий; 

Общественные фонды охраны окружающей природной среды образуются 
за счет средств населения, добровольных взносов и пожертвований обществен-
ных объединений и других источников. Указанные фонды создаются обществен-
ными экологическими объединениями, профессиональными союзами Россий-
ской Федерации и расходуются непосредственно на охрану окружающей при-
родной среды. Порядок образования и расходования указанных фондов опреде-
ляется общественными объединениями, учредившими данные фонды. 

Выполнение государством экологической функции есть не что иное, как 
регулирование соответствующих общественных отношений. Большая часть об-
щественных отношений природоохранной деятельности регулируется правом 
окружающей среды или экологическим правом. Государство должно действовать 
непосредственно в интересах общества и обеспечивать рациональное использо-
вание ресурсами, с целью предотвращения истощения, загрязнения окружающей 
среды. 

Для эффективной реализации экологической функции необходимо посто-
янно совершенствовать законодательную базу, регламентирующую защиту и ох-
рану окружающей среды, деятельность предприятий и организации, которые так 
или иначе могут ухудшать состояние природы; устанавливать эффективные ме-
ханизмы контроля за соблюдением этого законодательства как на государствен-
ном и муниципальном уровне, так и с привлечением граждан и их объединений, 
а так же общественных организаций; налаживать международное сотрудничест-
во с другими государствами и межгосударственными организациями, которые 
озабочены сложной ситуацией в экологической сфере; ужесточить уголовную и 
административную ответственность за нарушение экологического законодатель-
ства. 
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Аннотация. Уголовное законодательство РФ предусматривает наказание 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 
обязанности, в том числе педагогическим работником или другим работником 
образовательной организации, медицинской организации, организации, оказы-
вающей социальные услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять 
надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обраще-
нием с несовершеннолетним 

Annotation. The criminal legislation of the Russian Federation provides for 
punishment for non-performance or improper performance of duties on education of a 
minor by a parent or other person charged with these responsibilities, including 
teaching employee or other employees of educational organizations, medical 
organizations, organizations providing social services, or other organization obliged to 
supervise the minors if the act is connected to the abuse of minors. 
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воспитание детей. 

Key words: Constitution of the Russian Federation, crime, juvenile, parenting. 
В соответствии со статьей 38 Конституции РФ забота о детях, их воспита-

нии равное право и обязанность обоих родителей. Но, к сожалению, на практике 
не редки случаи, когда родители не исполняют или ненадлежащим образом ис-
полняют свои обязанности, соединяя эти деяния с жестоким обращением в от-
ношении своих детей. Тогда на защиту ребенка встает статья 156 УК РФ, преду-
сматривающая наказание за такое действие, либо бездействие родителей. На мой 
взгляд, данная норма является несовершенной, и требует внесения существен-
ных изменений. Об этом и пойдет речь в моей статье. 

Статья 156 УК РФ предусматривает наказание за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ро-
дителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педа-
гогическим работником или другим работником образовательной организации, 
медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо 
иной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, ес-
ли это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним (1). 

Объектом данного преступления будет здоровье, жизнь, свобода  и досто-
инство несовершеннолетнего, страдающего от жестокого обращения с ним. 

Объективная сторона заключается в  неисполнении или ненадлежащем 
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исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние 
связано с жестоким обращением. 

Субъект данного преступления специальный. Им могут быть только роди-
тели или иные лица, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогиче-
ские работники или другие работники образовательной организации, медицин-
ской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной ор-
ганизации, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. 
За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в разме-

ре до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до че-
тырехсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до пяти лет или без такового (2). 

Как мы видим из санкции, это преступление относится к преступлениям 
небольшой тяжести. 

Рассмотрим в качестве примера резонансное дело, произошедшее в Ниж-
нем Новгороде в 2010 году. Женя Барсуков превратился буквально в "ребенка-
маугли", он одичал, почти разучился говорить, жил в разрушенном доме вместе 
со своей матерью и огромным количеством тараканов. В свои 14 лет Женя вы-
глядел не больше чем 7. В отношении его матери было возбуждено уголовное 
дело по статье 156 УК РФ, и она была приговорена к 2,5 годам лишения свобо-
ды. 

Другим примером может служить уголовное дело, возбужденное в 2011 в 
Магадане в отношении Светланы Левицкой, которая избивала и морила голодом 
свою 11 месячную дочь, и в качестве наказания суд приговорил ее к 7,5 месяцам 
колонии общего режима. 

По мнению многих психологов, дети с нарушением речи или неумением 
говорить, неспособные к прямохождению, практически не смогут полностью 
восстановиться. Они отмечали, что в данном вопросе все слишком индивидуаль-
но. Шансы стать нормальным полноценным человеком зависят от генетически 
заложенных качеств и от периода длительности пребывания вне социума. 

В процессе развития человека есть некая возрастная граница, порог, в ко-
тором закладывается та или иная функция. В том случае, если у человека не 
сформировалась эта функция, то позже восполнить их практически не возможно.  
Отсюда вытекают очень серьезные последствия (3). Родители по сути сами ло-
мают будущего полноценного члена общества, со всеми вытекающими послед-
ствиями (индивид лишается нормальной полноценной жизни, государство лиша-
ется трудового, экономического и демографического ресурса). Из всего выше-
сказанного очевидна гораздо большая общественная опасность данного престу-
пления, нежели предусмотренная законодателем. 

Так же у многих следователей возникают  ошибки, связанные с  квалифи-
кацией преступлений, предусмотренных ст.156 УК РФ на практике. Прежде все-
го, это неправильная и неполная квалификация. 

В тех случаях, когда сам способ совершения преступления, предусмот-
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ренного ст.156 УК РФ, образует самостоятельный состав преступления (истяза-
ние – ст.117, ч.2 п. «г», оставление в опасности – ст.125, причинение вреда здо-
ровью – ст.111, 112, 115, сексуальные посягательства – ст.131-135 УК РФ и др.), 
следователи не всегда решаются к применению совокупности преступлений. Тем 
самым незаслуженно облегчается участь виновных, смягчается их правовое по-
ложение. 

Зачастую на практике ошибки в квалификации преступлений влекут за со-
бой необоснованное отнесение их к разряду дел частного обвинения, например, 
случаях по делам о нанесении родителями побоев своим несовершеннолетним 
детям. Несмотря на наличие признаков жестокого обращения, уголовные дела 
возбуждаются лишь по ст.115 и 116 УК РФ. Впоследствии такие дела подлежат 
прекращению, а виновные избегают наказания или отделываются судимостью и 
небольшим штрафом, или не столь существенным реальным сроком. 

Преступления, совершаемые родителями в отношении своих несовершен-
нолетних детей, по своей сути могут быть довольно продолжительными, нежели 
преступления совершенные другими субъектами  данной статьи. Ведь преступ-
ления, совершаемые внутри семьи, сложнее заметить, чем преступление совер-
шенное педагогом во время учебного процесса. Именно поэтому преступления 
совершаемые родителями нужно отнести к преступлениям средней тяжести, 
ведь из-за своей латентности они могут продолжаться годами. 

Во многих семьях сейчас меры воспитания детей далеки от идеала и при-
меняются  на грани с диспозицией статьи 156 УК РФ. Некоторые родители про-
должают жить устаревшими устоями. По большей части в нашем обществе те-
лесное наказание ребенка воспринимается как нечто нормальное и ошибочно 
считается нормальным методом воспитательного воздействия на ребенка. При 
этом если взрослый человек ударил другого взрослого, это рассматривается как 
насилие и агрессия, а если родитель ударил своего ребенка, в большинстве слу-
чаев это считается «воспитательным процессом».  В частности, в  рабочих слоях 
населения чаще отмечают проявление различных форм физического насилия в 
их семьях; причем, нередко в таких семьях насилие проявляется в самых жесто-
ких формах (4). 

По статистике количество дел по статье 156 УК РФ с каждым годом все 
увеличивается и увеличивается. Так с 2001 по 2011 года количество зарегистри-
рованных преступлений увеличилось с 2116 до 4757. При этом порядка 80% 
преступлений совершается непосредственно родителями в отношении своих не-
совершеннолетних детей (5). 

К сожалению, субъектом данного преступления являются родители, со-
ставляющие основу его семьи, люди, которые должны заботиться о нем, делится 
с ним лаской и любовью, воспитывать его, а не избивать и морить голодом.   

На мой взгляд, необходимо выделить новую статью в  УК РФ, в которой 
будет закреплена ответственность для родителей, иных законных представите-
лей, за жестокое обращение с их несовершеннолетними детьми. Необходимо  
дифференцировать субъектный состав статьи 156 УК РФ по двум группам. В 
первую группу, войдут субъекты новой статьи, а именно: родители, иные закон-
ные представители. А педагогические работники или другие работники образо-
вательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей 
социальные услуги, либо иной организации оставить в тексте статьи 156 УК РФ. 
Так же в  новой статье необходимо ужесточить наказание и приравнять это пре-
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ступление к преступлениям средней тяжести.  
Так же считаю необходимым добавить квалифицирующие признаки в ч.2 

новой статьи. 
Вот примерный проект новой статьи 156.1 УК РФ: 
«1)Неисполнение или ненадлежащее исполнение  родителем или иным за-

конным представителем своих обязанностей    
 по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обраще-

нием, не повлекшим последствия предусмотренные ч.2 и ч.3 настоящей статьи. 
2) Неисполнение или ненадлежащее исполнение  родителем или иным за-

конным представителем своих обязанностей по воспитанию несовершеннолет-
него, сопряженное с истязаниями или причинением средней тяжести вреда здо-
ровью. 

3) Неисполнение или ненадлежащее исполнение  родителем или иным за-
конным представителем своих обязанностей по воспитанию несовершеннолет-
него, сопряженное с жестоким обращением и причинением ему тяжкого вреда 
здоровью». 
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example of Germany and Spain. 

Ключевые слова: государственная служба, государственное управление, 
назначение на должность, государственно-служебные права и обязанности, 
принципы деятельности, система гарантий, пенсионное обеспечение государст-
венных служащих. 

Key words: public service, public administration, appointment, public-service 
rights and responsibilities, principles of action, the system guarantees pensions for 
civil servants. 

Актуальность изучения опыта организации и функционирования государ-
ственной службы и системы гарантий государственным служащим, действую-
щих в некоторых европейских странах, обусловлены возрастанием роли госу-
дарственного управления, в осуществлении социальнодемократических преобра-
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зований, как в России, так и во многих других странах. 
В мире существуют различные традиции организации государственно-

служебной деятельности. Поэтому теоретический и практический интерес пред-
ставляет опыт тех стран, государственная служба которых функционирует эф-
фективно, и авторитет служащих в обществе достаточно высок. Таковыми в на-
стоящее время являются государственные службы развитых стран Европы – 
Германии и Испании. 

Правовое положение федеральных чиновников в Германии регулируется 
двумя важнейшими федеральными законами – «О федеральных служащих» от 
14 июля 1953 г. (в ред. объявления от 18 сентября 1957 г. и в новой редакции от 
27 февраля 1985 г., с последующими изменениями идополнениями) и «О право-
вом положении государственных служащих» от 1 июля 1957 г. (в новой редак-
ции от 27 февраля 1985 г., с последующими изменениями и дополнениями). За-
кон «О правовом положении государственных служащих» регулирует важней-
шие отношения, складывающиеся при прохождении чиновниками всей службы: 
права и обязанности, назначение на должность, перемещение по службе и ко-
мандировки, увольнение со службы, выход на пенсию, утрата прав чиновника, 
права профсоюзов, порядок подачи жалоб и обеспечение защиты прав. 

Опираясь на историческое развитие страны, Конституция ФРГ, с одной 
стороны, продолжает традиции Веймарской конституции (принцип личной пре-
данности и верности чиновника, высокая степень эффективности его работы и 
честность), а с другой – выступает гарантом существования профессионального 
чиновничества, обеспечивая стабильное управление страной. 

Государственно-служебное право в системе государственной службы 
Германии разделяется на право чиновников (чиновничье право как ветвь особого 
административного, а значит, и публичного права) и право служащих и рабочих 
(трудовое право как ветвь частного права). Законодательство Германии подраз-
деляет всех лиц, состоящих на государственной службе, на чиновников, служа-
щих и рабочих. Чиновником в аппаратах палат немецкого парламента согласно 
чиновничьему праву является физическое лицо, находящееся в публично-
правовых служебных отношениях, а также в отношениях служебной верности со 
своим работодателем (бундестагом или бундесратом Парламента Германии). 

Государственный служащий считается назначенным на должность после 
вручения ему грамоты о назначении. Назначение возможно пожизненно, на ис-
пытательный срок, временно, в качестве почетного служащего (С. 57-63). 

На чиновников распространяются урегулированные законом государст-
венно-служебные права и обязанности и отношения служебной верности. 

Единство государственной службы Германии обеспечивается общей для 
всех ее уровней и видов системой званий, чинов, рангов, едиными правилами 
прохождения, установленными правами, обязанностями, ограничениями и га-
рантиями, пенсионным обеспечением и оплатой труда. На всех государственных 
служащих, где бы они ни служили, распространяются общие перечни прав и 
обязанностей, ограничений и гарантий; общие системы подготовки кадров, кон-
троля компетентности; общие стандарты государственной службы; общая сис-
тема предотвращения нарушений и борьбы с коррупцией. 

Федерация уполномочена законодательно, закреплять вопросы, касаю-
щиеся системы оплаты труда и пенсионных выплат. По этой причине, Закон об 
оплате труда гражданского служащего (Bundesbesoldungsgesetz) и Закон, регули-
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рующий пенсионные выплаты и пособия (Beamtenversorgungsgesetz), также на-
прямую относятся (не только как рамочные положения) к гражданским служа-
щим, нанятым Землями и местными органами власти. Положения общенацио-
нального характера обычно требуют утверждения со стороны Bundesrat (верхней 
палаты парламента). 

Интересен для изучения и опыт Испании. Если на систему территориаль-
ной организации Испании повлияла итальянская традиция, то в государственной 
службе страна восприняла французскую модель. При данной модели государст-
венные служащие действуют на основании закона, а не контракта, критерием 
для назначения являются профессиональные качества, определенные в ходе ква-
лификационных экзаменов, а для продвижения по службе – выслуга лет (С. 41) . 

Регламентация основ правового положения государственных служб и их 
служащих относится к исключительному ведению государства. Эти вопросы ре-
гулируются Конституцией Испании 1978 г., законами и королевскими декрета-
ми. 

В Конституции закрепляется возможность доступа граждан на условиях 
равенства к общественным и государственным должностям, устанавливаются 
пределы законодательного регулирования. В Конституции закрепляются также 
принципы деятельности публичной администрации: беспристрастная служба 
общим интересам, эффективность, иерархия, децентрализация, координация, 
подчинение закону и праву. 

Для Испании характерен самый низкий в Европе удельный вес государст-
венных служащих местного уровня, что объясняется высокой степенью админи-
стративной централизации (С. 41-42).. 

Суть испанской госслужбы - карьерная система, характеризующаяся «по-
жизненным назначением». Гражданин, заключив договор с государством, оста-
ется на госслужбе до пенсионного возраста и практически не может быть уво-
лен, кроме как за совершение тяжкого проступка. 

Испанская система направлена на привлечение молодых специалистов на 
госслужбу, которые не стремятся перейти в частный сектор даже на более высо-
кооплачиваемые должности в связи с привлекательной системой социального 
обеспечения госслужащих (С. 45). 

Пенсию испанского госслужащего составляют на 90 % перечисления го-
сударства и на 10 % - обязательные пенсионные взносы самих работников в те-
чение всей своей трудовой деятельности на госслужбе. Действует льготная сис-
тема ипотечного кредитования жилья – проценты на кредит устанавливаются в 
зависимости от заработной платы (чем ниже оклад, тем ниже процент).  

Особый интерес вызывает система поступления и продвижения по службе. 
В Испании существуют два основных типа конкурса: открытый конкурс для 
привлечения новых специалистов на низшие должности и внутренний конкурс, 
проводимый среди госслужащих, которые претендуют на более высокие долж-
ности. Учитывая жесткие условия отбора на госслужбу, подготовка к конкурсу 
занимает не менее года. Кандидаты проходят тестирование на знание истории, 
экономики, политологии, решают практические задачи (составление аналитиче-
ской записки, рассмотрение жалобы и др.) (С. 80). 

Примечателен опыт Испании в области обучения и повышения квалифи-
кации госслужащих, где координирующим органом является Национальный ин-
ститут государственного администрирования (INAP). Здесь штатная структура 
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включает только административный персонал, преподаватели привлекаются из 
вузов и представителей государственной службы. Практикуется направление ве-
дущих преподавателей из центра в региональные колледжи для преподавания 
курсов госслужащим на местах. 

Проведенный анализ позволяет сделать ряд следующих выводов: 
1. При сравнительном анализе опыта России и других стран неминуемо 

возникает проблема отсутствия в отечественной традиции экономического обос-
нования использования различных форм стимулирования, что изначально устра-
няет возможность оценки эффективности их использования. При применении 
нефинансовых форм экономического стимулирования в России сохраняется ори-
ентация на чиновничество как особую, привилегированную профессиональную 
группу. Отмечено, что германская модель оплаты труда и гарантий государст-
венным служащим характеризуется большей «прозрачностью», чем российская 
модель. 

2. Опыт Испании также может быть использован в дальнейших шагах по 
реформированию системы государственной службы в России, особенно пози-
тивным представляется применение положений, касающихся пенсионного обес-
печения государственных служащих, а также карьерного продвижения по служ-
бе. 

3. Сравнительный анализ отечественной и зарубежной практики показы-
вает, что система социальной защиты за рубежом не является раз и навсегда ус-
тановленной системой, а постоянно изменяется по содержанию, приоритетам и 
форме. 
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Аннотация. Данное исследование посвящено проблемам борьбы органов 

государственной власти РФ с незаконным оборотом наркотиков, поскольку на 
сегодняшний день это является одной из наиболее серьезных угроз для безопас-
ности государства, оказывает разрушительное воздействие на развитие мирового 
сообщества, стимулирует рост преступности, коррупции, насилия, способствует 
девиантному поведению молодежи. 

Annotation. This study focuses on the problems of fighting the Russian state 
authorities to drug trafficking, because today it is one of the most serious threats to the 
security of the state, has a devastating impact on the development of the world 
community, stimulates the growth of crime, corruption, violence, contributes to 
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Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и злоупотребление 

ими является актуальной темой на сегодняшний день, поскольку незаконный 
оборот наркотиков становится одной из наиболее серьезных угроз для безопас-
ности государства, оказывает разрушительное воздействие на развитие мирового 
сообщества, стимулирует рост преступности, коррупции, насилия.   

В XXI веке, наркоситуация в современном мире, в том числе и в России, 
характеризуется неуклонным ростом незаконного распространения наркотиче-
ских средств и немедицинского потребления, в том числе среди несовершенно-
летних. В последние годы быстро растет распространение так называемых «тя-
желых» наркотиков, в том числе синтетических препаратов, производимых в 
подпольных лабораториях. 

В современном мире незаконный оборот наркотических средств и их ана-
логов представляют серьезную угрозу политическим, экономическим и социаль-
ным институтам общества, генофонду наций.  

По последним сведениям из всего населения планеты, которое составляет 
7 миллиардов человек, 210 миллионов употребляют наркотики, т.е. 3% людей на 
планете – наркоманы (1). 

По экспертной оценке, в России постоянно употребляют наркотики более 
4 млн. человек, из которых 70 тысяч россиян гибнут от их употребления.   

От продажи наркотиков мафия получает прибыль в тысячу процентов. По 
оценке Интерпола ежегодный мировой оборот наркобизнеса составляет 500-800 
миллиардов долларов США. 

По мнению экспертов, каждый наркоман вовлекает вслед за собой в нар-
котиков 13-15 человек. Число смертей от употребления наркотиков за последние 
годы выросло в 12 раз, а среди детей – в 42 раза. Наркоманы подвержены еще 
одной страшной опасности – заражению СПИДом. По данным МВД РФ, число 
зарегистрированных преступлений, связанных с наркотиками, за последние де-
сять лет выросло на 1407 процентов (2). 

На протяжении последних лет отмечается увеличение поставок наркоти-
ческих средств в Россию из-за рубежа в основном из Афганистана, Таджикиста-
на, Казахстана, Узбекистана. На наркотическую ситуацию в дальневосточных 
регионах велико влияние китайских преступных формирований (3, С. 147-149). 

Помимо травы, дико растущей конопли, в продаже имеются различные 
готовые смеси для окуривания и благовония, в состав которых нередко входят 
синтетические каннабиноиды, поэтому дым при горении таких смесей содержит 
не только ароматические вещества, создающие приятный запах, но и галлюцино-
гены, оказывающие одурманивающее действие. Среди благовоний, создающих 
дым, обладающий одурманивающим действием, наиболее известными в нашей 
стране являются так называемые спайсы и курительные смеси «арома микс» (4).   

Сегодня, спайс является одним из самых популярных видов наркотиче-
ских веществ. Основными потребителями такого наркотика являются молодые 
люди, очень часто даже несовершеннолетние. В чем же причина такого успеха? 
Главная опасность спайса в его доступности, низкой цене (цена дозы синтетиче-
ского наркотика составляет от 500 рублей) и возможности приобрести повсеме-
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стно, их свободно продают через интернет под видом «натуральных травяных 
смесей», а обычные тест-полоски на наркотики их не определяют (5), продукция 
продается под видом корма для рыб, соли для аквариума и т.д. Дешевизна и дос-
тупность порождают целую спайс-эпидемию. 

Так, большинство из тех, кто пробует спайс, уверены в его безвредности, 
и даже не предполагают, к каким последствиям приводит курение.  Во всех слу-
чаях медики отмечают ярко выраженное психотропное и наркотическое дейст-
вие на организм – помрачение сознания, аффективно-бредовые расстройства, 
слуховые и зрительные галлюцинации, суицидальную настроенность, агрессив-
ные действия» (6). 

В СМИ растет количество упоминаний об отравлении граждан неизвест-
ной курительной смесью.  

Только в Кировской области более 100 госпитализировано, 5 человек по-
гибли. В Ханты-Мансийском автономном округе 7 погибших, еще 200 обрати-
лись за помощью к врачам. 30 сентября курсант 4 курса Волгоградской академии 
МВД России умер от употребления спайса. И это официальная статистика, а 
значит, реальное число пострадавших может быть в разы больше. Спайс распро-
страняется по стране молниеносно. 

О масштабах потребления спайса говорить сложно, так как часть зависи-
мых не попадает в поле зрения врачей-наркологов наркологических и психиат-
рических стационаров. Кроме того, зачастую определить, какое именно вещест-
во употребил пациент, невозможно из-за отсутствия оборудования, позволяюще-
го провести качественный и количественный анализ состава наркотического ве-
щества. 

Джон Хаффман придумал около 400 разных формул синтетических кан-
набиноидов. В России пока запрещено порядка 50. Чтобы внести тот или иной 
вид курительной смеси в реестр запрещенных веществ, требуется от 4 до 6 меся-
цев, поскольку необходимо провести его исследование и получить согласование 
в более чем 20 институтах. Информация о том, что тот или иной «спайс» скоро 
запретят, быстро доходит до поставщиков, и они начинают торговать аналогич-
ным продуктом из Китая с измененной формулой.  

Наиболее активными потребителями смесей является молодежь. По не-
официальным данным в России около 70% лиц до 21 года пробовали или упот-
ребляют спайс. У тех, кто попал в зависимость от «спайса», наблюдается по-
краснение глаз, расширение зрачков; снижение веса; депрессии; состояние из-
лишней тревожности; появление видений, галлюцинаций. На сегодняшний день 
рынок наркотиков переполнен веществами, не внесёнными в списки, но оказы-
вающими наркотический эффект (7). Наиболее серьезные последствия употреб-
ления спайса: он вызывает нарушения со стороны сердца и сосудов, со временем 
развивается сердечная недостаточность; нарушение функции печени; разруше-
ние клеток головного мозга, нарушение мышления и других функций централь-
ной нервной системы. 

В условиях активного распространения наркомании, динамичного роста 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и пропагандой 
наркотических средств в российском сегменте сети Интернет, немалую роль иг-
рает правовая ответственность как средство противодействия этому явлению. 
Речь идет об ответственности за пропаганду и незаконную рекламу наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в российском 
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сегменте сети Интернет. 
Исходя из анализа практики привлечения к административной ответст-

венности за пропаганду наркотических средств в Рунете, принимая во внимание 
зарубежный опыт установления ответственности за распространение пронарко-
тической информации в сети Интернет, мы делаем вывод о целесообразности 
введения нормы об уголовно-правовой ответственности за пропаганду в Рунете 
наркотических средств. 

В этой связи, предлагается дополнить УК РФ новой статьей 230.1 «Пропа-
ганда наркотических средств, психотропных веществ и (или) их прекурсоров в 
компьютерных сетях» следующего содержания: 

1 Распространение в компьютерных сетях информации, пропаганди-
рующей наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекур-
соры. 

2 Предоставление ресурсов компьютерных сетей в целях распростра-
нения информации, пропагандирующей наркотические средства, психотропные 
вещества, их аналоги и прекурсоры. 

Кроме того, в целях распространения на Интернет-сайты статуса «средст-
ва массовой информации», предусмотренного Федеральным законом «О средст-
вах массовой информации», с соответствующей ответственностью за размеще-
ние на Интернет-ресурсах противозаконной информации, представляется необ-
ходимым внести в данный закон следующие изменения 

- дополнить пункт 5 статьи 2 словами «Интернет-сайты, сообщения 
или иные материалы, размещаемые в сетях связи» (что позволит отнести Интер-
нет-сайты к средствам массовой информации). 

В обществе, где все продается и покупается, проблема наркомании была, 
есть и будет оставаться одной из наиболее актуальных. Есть спрос – будет и 
предложение, но на наш взгляд, противодействуя первопричинам появления со-
ставляющих элементов данной проблемы, наркомания в скором времени может 
перестать носить такой чрезвычайный характер в молодежной среде. 
Источники: 
1. Сергеев С.Н. Наркомания: мировая статистика // Наркомания, лечение и профилактика. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа. – URL: http: // netnarkoticov.ru/catalog/statistika-narkomanii/narkomaniya-
mirovaya-statistika. 

2. Слепак В.А. Нарконезависимость // Блог Общественной палаты. [Электронный ресурс] – Режим дос-
тупа. – URL: http://www.oprf.ru/blog/?id=1025. 

3. Торопыгина А.В. Оборот наркотиков – проблема современного общества //Международная научно-
практическая конференция «Теоретические и практические вопросы развития научной мысли в со-
временном мире». Уфа, 2013. С. 147-149. (0,45 п.л.) 

4. Курительные смеси: новая опасность для подростков. [Электронный ресурс] URL 
http://letidor.livejournal. 

com/176315.html. 
5. Медикус.ру: http://www.medicus.ru/narcology/patient/spajsy-dostupnyj-narkotik-162074.phtml 
6. Торчащие в Сети. Интернет становится главной площадкой для торговли легальными наркотиками. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.newizv.ru/society/2012-08-17/168246-torchashie-v-seti.html  
7. Официальный сайт Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ  

СВОБОДЫ И ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ   
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности го-

сударства в области борьбы с преступлениями против половой свободы и поло-
вой неприкосновенности личности. Раскрыты причины и условия преступности, 
против половой свободы и половой неприкосновенности личности. Внесены эф-
фективные предложения по ее предупреждению. 

Annotation. The questions relating to the activities of the state in the fight 
against crimes against sexual freedom and sexual inviolability. The reasons and 
conditions of crime against sexual freedom and sexual inviolability. Made effective 
proposals for its prevention. 

Ключевые слова: уголовное право, преступление, половая неприкосно-
венность и половая свобода, предупреждение преступности,  наказание.  

Key words: criminal law, crime, sexual inviolability and sexual freedom, 
crime, punishment. 

На сегодняшний день предупреждение преступности – главное направле-
ние деятельности государства и общества в борьбе с этим социальным негатив-
ным явлением, так как борьба с ней занимает одно из первых мест среди перво-
очередных задач государства. Большое значение в настоящее время имеет про-
тивоборство с опасными посягательствами на личность, в том числе преступле-
ниями, посягающими на ее половую свободу и половую неприкосновенность. 
Так, согласно статистическим данным в период с 2003 по 2011 год  было зареги-
стрировано в среднем 620 000 насильственных преступлений  из них изнасило-
ваний и покушений на них 34% (210 000) были заявлены в официальные право-
охранительные органы. 27% всех пострадавших от уголовных преступлений 
стали жертвами насильственных преступлений 
(1).

 
Число преступлений против половой свободы и половой неприкосновен-
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ности личности растет с каждым днем и ужасней всего, что жертвами данных 
злодеяний все чаще становятся дети. В общем массиве регистрируемой преступ-
ности и наказуемости в России изнасилование занимает незначительное место. 
Так, в числе осужденных в России лиц доля осужденных за половые преступле-
ния  составляет: в 1997 г. – 0,77%, в 1998 г. – 0,068%, в 1999 г. – 0,57%, в 2000 г. 
– 0,56%, в 2001 г. – 0,55%, в 2002 г. – 0,73%, в 2003 г. – 0,79%, в 2004 г. – 0,86%, 
в 2005-2006 г. – 0,77% ежегодно; в 2007 г. – 0,12%, в 2008 г. – 0,15%, в 2009 г. – 
0,19%, в 2010 г. – 0,22%, в 2011 г. – 0,26% (2). Актуальность данного исследова-
ния главным образом напрямую обусловлена и подчеркнута необходимостью 
интенсификации уголовно-правовой борьбы с преступлениями против половой 
свободы и половой неприкосновенности личности и в частности несовершенно-
летних.  

В рамках решения вопроса о системе преступлений  против половой сво-
боды и половой неприкосновенности личности,  в юридической литературе их 
чаще всего подразделяют на три разновидности: 

 посягательства на половую свободу взрослых;  
 посягательство на половую неприкосновенность несовершеннолетних и 

лиц, не достигших половой зрелости; 
 иные половые преступления (3). 
Причиной низкой эффективности защиты потерпевших от преступлений 

против половой свободы и половой неприкосновенности на наш взгляд является: 
 несовершенство законодательства регулирующего общественные от-

ношения в данной сфере,  
 свободный доступ к порнографии и сценам насилия, в том числе над 

детьми в средствах массовой информации, включая сеть Интернет; 
 усиление в последнее время в средствах массовой информации агрес-

сивной, циничной и неконтролируемой сексуальной пропаганды; 
 отсутствие должного контроля за несовершеннолетними со стороны 

родителей и опекунов;  
 недостаточно эффективная работа правоохранительных органов по 

профилактике, пресечению и выявлению преступлений указанной категории; 
 недостаточно эффективная работа школьных образовательных органов 

по профилактике, пресечению преступлений указанной категории. 
Общеизвестно, что уголовное наказание оказывает влияние на преступ-

ность посредством воздействия на личность преступника, тогда как меры преду-
преждения направлены на устранение или нейтрализацию причин и условий, по-
рождающих преступность. Предупредительная деятельность по своему содер-
жанию, масштабам мероприятий и количеству субъектов, участвующих в ней, 
значительно шире и богаче, чем практика применения уголовного наказания (4). 

В настоящий момент в борьбе с преступлениями против половой свободы 
и половой неприкосновенности личности используются различные виды профи-
лактики, такие как административно-правовые, гражданско-правовые, кримино-
логические (профилактика преступного поведения) и иные виды профилактики. 

Нам бы хотелось подробней остановиться на криминологической профи-
лактике преступлений, которая представляет собой деятельность, специально 
направленную на недопущение преступлений. Она включает уголовно-правовую 
и специальную криминологическую профилактику. 

Уголовно-правовая профилактика – это система мер предупреждения пре-
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ступлений, опирающаяся на возможности частной и общей превенции, основан-
ная на применении или угрозе применения уголовного наказания, реализуемых в 
связи и по поводу совершения или подготовки преступлений. Ее специфика за-
ключается в том, что она чаще всего следует «за преступлением», направлена на 
недопущение рецидива или повторного совершения преступления. Объекты уго-
ловно-правовой профилактики – лица, совершившие преступление или поку-
шавшиеся на него, включая и осужденных, а также – адресаты общей превенции.  

Специальная криминологическая профилактика – это деятельность, на-
правленная специально на недопущение преступлений. Она осуществляется как 
путем воздействия на причины и условия преступлений, так и на конкретных 
лиц (или определенные их категории), в отношении которых есть необходимость 
удержания их от совершения преступлений (5). 

Основными субъектами специальной криминологической профилактики, 
на наш взгляд являются: 

1) государственные органы, выполняющие правоохранительные функции 
(МВД, прокуратура, суд и др.); 

2) государственные органы в сфере образования и культуры; 
3) государственно-общественные органы, выполняющие правоохрани-

тельные функции (комиссии по делам несовершеннолетних местных админист-
раций и др.); 

4) частные и общественные структуры, содействующие выполнению пра-
воохранительных задач (частные охранные предприятия, добровольные народ-
ные дружины, казачьи дружины, молодежные объединения  и др.). 

Для более эффективной борьбы с преступлениями против половой свобо-
ды и половой неприкосновенности личности, их на предупреждения, пресечения 
и профилактики на наш взгляд необходимо: 

1. Органам государственной власти и местного самоуправления органам: 
- разработать программы, обеспечивающие реальное планирование, а так 

же правовое регулирование деятельности по предупреждению преступности 
против половой свободы и половой неприкосновенности личности; 

- рассмотреть вопрос о расширении возможности всеобщего контроля об-
щественных мест, на примере системы видеонаблюдения «Безопасный город» и 
кнопок экстренного вызова нарядов полиции, которые помогут снизить вероят-
ность совершения преступлений данной категории; 

- с целью совершенствования информационного обеспечения профилак-
тики указанных преступлений активизировать использование всех возможных 
источников, включая граждан, располагающих соответствующими сведениями о 
местах концентрации лиц ведущих аморальный образ жизни и имеющих нетра-
диционную сексуальную ориентацию;  

- постоянно совершенствовать профилактику указанных преступлений за 
счет усиления взаимодействия органов внутренних дел с другими службами и 
субъектами профилактики данных преступлений. 

2. Образовательным учреждениям и родителям: 
- обеспечить информирование органов внутренних дел о лицах, прояв-

ляющих повышенный интерес к теме полового воспитания и половой жизни; 
- максимальное использование защитных возможностей потенциальных 

потерпевших, что может быть достигнуто за счет организации соответствующей 
целенаправленной воспитательной работы, включая физическое воспитание, по-
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ловое воспитание, обучения приемам самозащиты; 
- говоря о безопасности детей, не стоит забывать о том, что оставляя их 

без надзора, как в дневное, так и в вечернее время суток, они могут быть под-
вергнуты действиям сексуального насилия; 

- осуществлять постоянный психологический контакт с несовершеннолет-
ними, ведь если ваш ребенок находится в состоянии замкнутости, то с ним сле-
дует проводить ежедневные беседы с целью разъяснения все ли у него хорошо в 
школе, предлагают ли незнакомые люди провести совместное время провожде-
ние, а родителям следует быть более бдительными, внимательным; Никто не за-
страхован и каждый может оказаться в данной группе риска. 

- осуществлять профилактику криминогенных влияний и правонарушений 
в трудовом коллективе на несовершеннолетних. 

Таким образом, подводя итог, хотелось бы заметить, что только системно 
подходя к профилактике преступлений против половой свободы и половой не-
прикосновенности личности, взаимодействуя со всеми органами государствен-
ной власти, государственными органами в сфере образования и культуры и го-
сударственно-общественными органами мы сможем говорить о возможности 
предупреждения вышеуказанных деяний. 
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ПАФОС «ЖИЗНИ» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ О ВОЙНЕ 

 
Аннотация. Жизнеутверждающий пафос рассматривается автором статьи 

на примере анализа повествовательной специфики рассказа М.А. Шолохова 
«Судьба человека», позволяющей установить  смысловые уровни концепта 
«жизнь». 

Annotation. Life-affirming pathos author considers the example of a narrative 
analysis of the specifics of the story of M. A. Sholokhov "the Destiny of man", allow-
ing to establish the semantic levels of the concept "life". 

Ключевые слова: концепт, трагедия, преодоление, духовный характер. 
Key words: concept, tragedy, overcoming, spiritual character. 
Традиционным в произведениях о войне является повествование об 

ужасах войны, описание батальных сцен. Мотив смерти,  и мотив лишений – 
является более привычным и узнаваемым в художественных повествованиях о 
войне.  

Актуальность выбранной нами темы заключается в особенностях 
переживаемого ныне геополитического момента, парадокс которого заключается 
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в том, что ситуация войны в Украине – источник не только смерти и страдания, 
но и нового импульса жизни, связанного с разрушением однополярного мира и 
обозначением особой объединяющей миссии  славянского мира. 

Степень изученности проблемы мы связываем с трудами известных шо-
лоховедов советской поры: Федор Бирюков, Дмитрий Благой, Борис Ларин, Петр 
Палиевский, Виктор Петелин. Эрнст А. Бессмертных, – Исполнительный дирек-
тор Фонда «Шолоховская энциклопедия» в статье «Равно велик во всем» упоми-
нает имена известных шолоховедов, которые внесли немалый вклад в изучение 
творчества М.А. Шолохова: В.О. Осипов – автор книги «Биография М.А. Шоло-
хова», вышедшей в серии ЖЗЛ, доктора филологических наук Натальи Дмитри-
евны Котовчихиной, Натальи Анатольевны Ковалевой, Сергея Анатольевича Ва-
сильева, Дмитрия Владимировича Поль, кандидатов филологических наук Ага-
фонова Алексея Андреевича, Воронцовой Галины Николаевны. 

Новизна нашего исследования заключается в рассмотрении духовно-
нравственной специфики повествовательного пафоса художественных произве-
дений о войне (на примере рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека»), в кото-
ром помимо трагического начала мы прослеживаем жизнеутверждающий пафос. 

Цель исследования: рассмотрение специфики проявления пафоса «жизни» 
в повествовательном стиле и образной системе рассказа М.А. Шолохова «Судьба 
человека». 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие зада-
чи: 

1. выявление смысловых уровней концепта «жизнь»; 
2. определение перспектив дальнейшего исследования проблемы по-

вествовательного пафоса художественных повествований о войне, куда мы 
включаем такие произведения, как роман Юрия Бондарева «Горячий снег», по-
эма Александра Твардовского «Василий Тёркин». 

Методы исследования: культурно-исторический, описательный, контент-
анализа.  

Практическая значимость заключается в возможности использования 
результатов исследования в курсе чтения дисциплины «История отечественной 
литературы ХХ века» 

В своем исследовании мы опираемся на следующие определения понятия 
«пафос».  

По определению Рудневой Е.Г., пафос – это ведущий эмоциональный тон 
произведения, его эмоциональный настрой. Синонимом термина «пафос» 
является выражение «эмоционально-ценностная ориентация». Проанализировать 
пафос в художественном произведении – значит установить его типологическую 
разновидность, тип эмоционально-ценностной ориентации, отношения к миру и 
человеку в мире. [8] 

Особенность гуманизма в изображении человека на войне в рассказе М.А. 
Шолохова «Судьба человека» проявляется в специфике особенной природы 
повествовательного пафоса.  

В рассказе М.А. Шолохова “Судьба человека” происходящие события, 
которые легли в основу сюжетно-композиционных коллизий, кажутся 
нереальными. Но на самом деле приём обострения подчинен эпическому началу: 
изображению былинных черт героической натуры А. Соколова: три стакана 
водки у фашистов на глазах выпивает изможденный человек, заставляя себя 
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устоять на ногах, бежит с каменоломни, под обстрелом пробивается через линию 
фронта. И совершает все это во имя того, чтобы продлить жизнь: не только в 
физическом, биологическом плане, а, прежде всего, в нравственном, чтобы 
оставить после себя духовный след. То есть духовная составляющая жизни – для 
советского воина-победителя – приоритетна.  

Рассмотрим концепт «жизнь» в повествовательном контексте рассказа 
М.А. Шолохова «Судьба человека».  

Контент-анализ ключевых эпизодов рассказа М.А. Шолохова «Судьба 
человека» свидетельствует о том, что концепт «жизнь» имеет несколько 
уровней:  

Первый уровень – социально-бытовой:  
«Поначалу жизнь моя  была  обыкновенная. «Сак я  уроженец 

Воронежской губернии, с тысяча девятисотого года рождения. В голодный 
двадцать второй год подался на Кубань, ишачить на кулаков, потому и уцелел. А 
отец с матерью и сестренкой 

дома померли от голода. Остался один. Родни – хоть шаром покати, - 
нигде, никого,  ни одной души». [1. С. 48] 

То есть – социально-бытовой контекст повествования воссоздает в 
сознании читателя обыденный образ советского человека.  

Второй уровень – аксиологический. Он прослеживается в том, что 
смысловой  уровень концепта «жизнь» проявляется в миссии, которую на себя 
взвалил Андрей Соколов, – сохранить жизнь родному, духовно и идейно 
близкому по своей сути человеку – командиру взвода, которого хотел предать по 
своему малодушию пленный Крыжнев: «Готов предатель, и язык на боку! 

До того мне стало нехорошо после этого, и страшно захотелось руки 
помыть, будто я не человека, а какого-то гада ползучего душил... Первый раз в 
жизни убил, и то своего...  Да  какой же он свой?  Он же худее чужого, 
предатель.  Встал и  говорю взводному: "Пойдем отсюда,  товарищ,  церковь 
велика». [1. С. 56] 

Третий уровень самосознания – духовно-нравственный  начинает 
проявляться в характере главного героя – в момент попадания в плен. В 
контексте духовного противостояния Андрея Соколова и немецкого ефрейтора в 
эпизоде допроса у главного героя пробуждается желание победить своей силой 
воли, силой духа – это единственное оружие, которым продолжал сражаться с 
врагом Андрей Соколов. «Я было из его рук и стакан взял, и закуску, но как 
только услыхал эти слова, – меня будто огнем обожгло! Думаю про себя: "Чтобы 
я, русский солдат, да стал пить за победу немецкого оружия?! А кое-чего ты не 
хочешь, герр комендант? Один черт мне умирать, так провались ты  пропадом со  
своей водкой!» [1. С. 63] 

В данном описании очевиден художественный  прием контраста: по 
сравнению с Крыжневым Андрей Соколов не сломился вопреки реальному 
ощущению смерти: «Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер, 
пистолетом играется, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и 
не моргнет, как змея». Андрею Соколову, прошедшему все круги фронтового 
ада,  страх уже был не ведом. 

В момент восприятия А. Соколовым вести о смерти сына Анатолия 
содержательный пласт концепта «жизнь» пополняется новой смысловой 
коннотацией: жизнь становится синонимом боли: «Подполковник подошел ко 
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мне и тихо говорит: «Мужайся, отец! Твой сын, капитан Соколов, убит сегодня 
на батарее. Пойдем со мной!» [1. С. 68] 

«Подошел я к гробу. Мой сын лежит в нем и не мой. Мой – это всегда 
улыбчивый, узкоплечий мальчишка, с острым кадыком на худой шее, а тут 
лежит молодой, плечистый, красивый мужчина, глаза полуприкрыты, будто 
смотрит он куда-то мимо меня, в неизвестную мне далекую даль». Герой 
ощущает жизнь сквозь призму душевной и физической боли. И в этом, по 
мнению Шолохова как писателя-гуманиста, одно из проявлений жизни на войне.  

Четвертый – идейно-смысловой уровень концепта «жизнь» – 
метафизический, он раскрывается в эпизоде встречи Андрея Соколова с 
мальчиком Ваней и принятия им решения о его усыновлении. Специфика 
повествовательного хронотопа заключается в отсутствии временного зазора 
между встречей и моментальным принятием решения: «Ванюшка, а ты знаешь,  
кто я такой? «Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: 
«Я – твой отец». «Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдешь!» [1. 
С. 75] 

В этой фразе выражается  метафизика отцовства. И она заключается в том, 
что жизненная энергия Андрея Соколова сильнее, чем  трагедия и боль утраты 
близких – жены, детей. Усыновление Ванечки есть момент преодоления 
трагедии. По определению С. Франка, трагедия имеет смысл только тогда, когда 
она преодолевается, то есть сам человек обладает ресурсом (духа, воли, 
физической силы) для ее преодоления. [8] 

Авторский голос, проявленный в изображении судеб Андрея Соколова и 
его приемного сына Вани, актуализирует для современного сознания категорию 
жизнеутверждающего пафоса, дающего возможность концентрировать 
духовную волю на преодоление случающейся трагедии и продолжение жизни. 

Жизнь как ведущий повествовательный пафос позволяет объединить 
рассказ  М.А. Шолохова «Судьба человека» с романом Ю. Бондарева «Горячий 
снег». 

Раскрытие автором происходящих в романе сюжетных коллизий раскры-
вает высокую цену отданной за Родину жизни. Cамое загадочное и романтиче-
ское из мира человеческих отношений – чувство любви, возникающие между 
Кузнецовым и Зоей, – становится в романе «Горячий снег» особой повествова-
тельной призмой. И роман о войне – о смерти, страданиях, боли, – трансформи-
руется в роман о жизни на войне: о любви, высоких душевных переживаниях, 
радости встреч. 

Война, ее жестокость и кровь, ее сроки, опрокидывающие привычные 
представления о времени, – именно она способствовала столь стремительному 
развитию этой любви. Ведь это чувство складывалось в те короткие сроки марша 
и сражения, когда нет времени для размышлений и анализа своих переживаний. 
А вскоре – так мало времени проходит – Кузнецов уже горько оплакивает по-
гибшую Зою, и именно трагедия утраты любви, когда герой вытирал мокрое от 
слез лицо, «снег на рукаве ватника был горячим от его слез» – легла в основу на-
звания романа. Крайне важно, что все связи Кузнецова с людьми, и, прежде все-
го с подчиненными, истинны, содержательны и обладают замечательной спо-
собностью развития. Они на редкость не служебные – в отличие от подчеркнуто 
служебных отношений, которые так строго и упрямо ставит между собой и 
людьми Дроздовский. 
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Таким образом, можно сделать вывод: специфика проявления пафоса 
«жизни» в повествовательном стиле и образной системе рассказа М.А. Шолохо-
ва «Судьба человека», а также романа Ю. Бондарева «Горячий снег» позволяет 
судить об особой ментальной сущности русского человека на войне, который 
идет на битву с мыслью не умереть, но победить и дать право на жизнь всему, 
что жизнеспособно: детям, любовному чувству, молодому порыву мечтать о бу-
дущем семьи, страны. В русской классике о войне приоритетным повествова-
тельным мотивом становится не смерть, страдания, потери, а жизнь во имя… 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы повествовательного 
пафоса художественных произведений о войне мы связываем с необходимостью 
рассмотрения национальной, ментальной специфики сознания русского воина, 
для которого существует нечто большее, чем страх смерти. Таковыми являются 
герои произведений о войне Бориса Васильева, Василя Быкова, Александра 
Твардовского, Алексея Толстого и др. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности государственных 

институтов в условиях реформирования общества является военно-
патриотическое воспитание молодого поколения. При этом развитие у молодежи 
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей начинается в раннем детстве вместе со знакомством 
ребенка с устным народным творчеством его народа и продолжается в школе. 
Наша цель заключается в выявлении того, насколько современные азбуки и 
буквари способствуют формированию у ребенка чувства любви к своей Родине, 
языку, культуре, а в дальнейшем и патриотического сознания. 

Азбука или букварь – первая учебная книга в жизни ребенка, а значит, она 
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должна быть не только интересной и занимательной, она должна способствовать 
ценностному ориентированию ребенка, через неё школьник должен прочувство-
вать традиции и историю своего народа. Внедрение культурологического подхо-
да в образовательный процесс явление далеко не новое. Так «Букварь для совме-
стного обучения письму, русскому и церковнославянскому чтению и счету» Д.И. 
Тихомирова и Е.Н. Тихомировой 1914 года [15] был одной из самых распростра-
ненных книг, по которой дети христиан постигали азы грамоты и счета, учились 
понимать красоту и богатство родного языка, а также знакомились с главными 
праздниками православных христиан. Букварь был создан пробуждать интерес к 
родному слову, самые светлые чувства и мысли, веру в добро и благородство 
души, любовь к своему Отечеству. И неслучайно, «букварь» в праязыке – сведе-
ния о жизни, её изменениях [14]. Современные азбуки и буквари также претен-
дуют на роль не только книги-учителя, но и книги-воспитателя, которая должна 
вести за собой, прививая общечеловеческие и национальные ценности своему 
читателю. По мнению А.Н. Вырщикова, воспитательный процесс – это 
«педагогически обоснованная, последовательная, непрерывная смена 
разноуровневых и разноплановых актов формирования личности молодого 
человека, в ходе которой решаются задачи развития и психологической 
подготовки личности к жизни в конкретных условиях. Целевая определённость 
патриотического воспитания и содержательные параметры определяются его 
пониманием как субъектной сферы человеческого бытия, в которой решаются 
фундаментальные проблемы обретения идеалов, смыслов, ценностей и т.д.» [3, 
с.140]. 

В литературе для младших школьников традиционно обретение идеалов и 
формирование ценностей осуществляется через тексты, яркие образы и иллюст-
рации. Действительно все эти составляющие мы можем наблюдать в любой обу-
чающей книге для детей, однако качество текстов и иллюстраций – разное. 

Учитывая то, что младший школьник только учится читать и понимать 
смысл, а в целом и значимость того, что написано, имеет смысл проанализиро-
вать качество текстов и иллюстративного материала в азбуках и букварях, кото-
рые используются для обучения в школах Краснодарского края. Одним из таких 
учебников стала Азбука 2013 г. (Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 
Л.А, Бойкина М.В.), другим Букварь 2011 г. (Соловейчик М.С., Бетенькова Н.М., 
Кузьменко Н.С., Курлыгина О.Е.).  

Обращаясь к иллюстративному материалу учебников, можно отметить их 
ценностные установки. Так Азбуку открывает иллюстрация, передающая рус-
ский колорит: традиционный русский пейзаж с широкими просторами, быстры-
ми реками, белыми березами и … куполами церкви, виднеющимися вдали. Ряд 
исследователей отмечали невозможность представить русский пейзаж без рус-
ской церкви, и эта иллюстрация, содержащая символику русских сказок (солнце 
и месяц) и русской жизни (хлеб-соль на вышитом рушнике) не стала исключени-
ем. Не забыли художники отразить на этом символическом изображении русско-
го мира – ракету, летящую в космос, как великое достижение нашего народа. 
Другие иллюстрации Азбуки и Букваря соответствуют в большинстве своём рус-
ским народным сказкам. Букварь в свою очередь содержит репродукции извест-
ного русского художника В.М. Васнецова «Алёнушка», «Иван царевич и серый 
волк» и др., что также способствует формированию русской картины мира. Од-
нако присутствуют и абсурдные изображения противоречащие логике - собака 
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доит корову, которые могут быть лишь оправданы сюжетом используемой сказ-
ки, мультфильма («Трое из Простоквашино».) 

Широко используются на страницах Азбуки и Букваря пословицы и пого-
ворки, как культурное, народное достояние русского народа: «Учиться – всегда 
пригодится», «Берись дружно, не будет трудно», «Аккуратность человека кра-
сит», «Чтение лучшее учение» и др. Присутствуют также тексты, прививающие 
любовь к Отечеству, родному краю, родителям, маме. 

Однако присутствуют в представленных учебниках для младших школь-
ников и стилистически неверные обороты и не имеющие смысла сочетания. Так 
в Букваре задание для самостоятельного детского прочтения называется «Почи-
тай-ка!» (4. С.6). При этом частица -ка- является явной принадлежностью разго-
ворной речи. Условные обозначения, вначале Букваря противоречат и логике и 
стилю: «если можешь, прочитай; не можешь – ищи знакомые буквы», «вот как 
интересно бывает в нашем языке!» (4. С.5). На ряду с традиционно русскими 
словами-приветствиями и прощания  - здравствуйте (здравия/здоровья желаю) и 
всего доброго, появляется сочетание «спокойной ночи», которое также приво-
дится в разделе «Как мы прощаемся?». 

В целом, можно говорить о том, что осуществляя попытку формирования 
нравственных и моральных идеалов, авторы учебников для младших школьни-
ков нередко забывают о необходимости их соответствия нормам учебно-
научного стиля. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам разработки учетной политики 

организаций при переходе на МСФО. Отечественные организации, заинтересо-
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учет: в соответствии с РСБУ и МСФО. Из этого следует, что российским бухгал-
терам необходимы дополнительные знания и навыки в области формирования 
учетной политики в рамках МСФО. 

Annotation. The article is devoted to the problems of developing accounting 
policy during the transition to IFRS. Domestic organizations interested in attracting 
foreign investment, are forced to lead a double accounting: in accordance with RAS 
and IFRS. From this it follows that Russian accountants need additional knowledge 
and skills in the field of formation of accounting policies under IFRS. 
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В современных условиях развития и осуществления своей деятельности лю-
бой хозяйствующий субъект должен иметь эффективно функционирующую учет-
ную политику. Многие бухгалтера считают, что учетная политика это документ, со-
ставление которого достаточно трудоемко, но обязательно, а затраты на формирова-
ние учетной политики не оправдывают себя. Поэтому достаточно часто практикует-
ся, что создавать этот важный документ поручают работникам, не имеющим соот-
ветственного квалифицированного образования или опыта работы, который являет-
ся необходимым. Так же многие организации не имеют стандартизированного вари-
анта формирования учетной политики. 

Согласно пункту 2 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» под учетной 
политикой организации понимается принятая ею совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 
группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

Трудно переоценить значение учетной политики в деятельности организации, 
ведь оно, действительно велико. Для руководящего персонала, учредителей и адми-
нистративного отдела, учетная политика представляет собой объединение внутрен-
них правил и управляющий инструмент финансовыми ресурсами организации; ин-
струмент защиты и урегулирования судебных споров, не урегулированных момен-
тов со стороны налоговых органов, аудиторских организаций. Для финансового от-
дела и отдела бухгалтерии – это документ, являющийся основой обеспечения досто-
верности бухгалтерского учета и отчетности, вспомогательный инструмент для со-
ставления бизнес-плана. Для других отделов и подразделений – это документ, со-
держащий разграничение ответственности, полномочий, взаимоотношений между 
подразделениями, отделами и руководством, а также документ фиксирующий поря-
док документооборота в субъекте хозяйственной деятельности. Для налоговых ор-
ганов, аудиторских организаций и иных проверяющих органов и организаций – это 
свод внутренних правил и способов учета, которыми руководствуется организация, 
необходимый в ходе проверок со стороны этих органов и организаций. Для инве-
сторов и кредитных организаций – это документ, позволяющий осуществлять срав-
нительный анализ и оценку предприятий на основе финансовых показателей, на 
формирование которых влияет содержание пунктов учетной политики организации, 
и, таким образом, косвенно воздействующий вынесение решения о финансировании 
деятельности организации. 

Учетная политика – это инструмент управления компанией. 
Для поиска путей усовершенствования отечественной системы построения 

учетной политики целесообразно обратиться к зарубежному опыту.  
Значимость учетной политики проявляется через степень влияния ее содер-

жания на экономический субъект (внутренних пользователей) и на прочие заинтере-
сованные лица (внешних пользователей), которые, принимают те или иные реше-
ния, воздействующие на функционирование организации в целом. 

Инвесторы и кредитные организации, изучая бухгалтерскую отчетность, со-
ставленную исходя из принципов, заложенных учетной политикой, и исчисляя эко-
номические показатели, используемые для оценки инвестиционной привлекатель-
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ности той или иной организации, принимают окончательное решение об инвестици-
ях, косвенно зависящие от содержания учетной политики организации. 

С развитием рыночных отношений экономические интересы государства и 
собственников организаций разъединились. Чтобы обеспечить должный контроль и 
сохранить общность подхода к ведению бухгалтерского учета, государство разраба-
тывало документы нормативного регулирования и обновляло законодательство. 
Данные меры были нацелены на унификацию и прозрачность бухгалтерского и на-
логового учета, не затрагивая интересы инвесторов и собственников. Чтобы учесть 
интересы различных субъектов хозяйствования в странах с рыночной экономикой 
были созданы профессиональные бухгалтерские организации, влияющие на регла-
ментацию учета, способствующие соблюдению интересов субъектов бизнеса и за-
щищающие собственные методологические подходы. В современной России такой 
подход слабо развит, и учетная политика не является достаточным инструментом 
формирования финансовой отчетности организации, как следствие, инструментом 
привлечения инвесторов. Чтобы учетная политика стала таким инструментом, сле-
дует изменить бухгалтерскую отчетность и добавить финансовые показатели для 
оценки инвестиционной привлекательности отечественными и зарубежными инве-
сторами. В частности, это поможет развитию малых предприятий в нашей стране. 

При разработке и совершенствовании учетной политики может также пре-
следоваться цель сближения с МСФО. Также организация может исходить из 
МСФО, если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установле-
ны способы ведения бухгалтерского учета. Сближение учетных норм позволит сни-
зить затраты на проведение трансформационных процедур. За основу следует взять 
учетную политику по российским стандартам учета как более жестко регламентиро-
ванную и попытаться привести ее положения в соответствие с МСФО, которые ори-
ентированы на профессиональное суждение и поэтому дают большую свободу дей-
ствий. Алгоритм сближения учетной политики по РСБУ и МСФО отражен на ри-
сунке 1.  

Разработка, а тем более совершенствование учетной политики организации – 
сложный процесс, который предполагает изучение особенностей бизнеса, анализ 
действующего законодательства, проведение экономических и финансовых расче-
тов, принятие решений и т.д. 
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Рисунок 1 – Алгоритм сближения учетной политики по РСБУ и 

МСФО 
Проблема согласования поставленных при формировании и совершенствова-

нии учетной политики целей для принятия решений по выбору способов ведения 
учета, является одной из самых сложных. Руководством организации могут пресле-
доваться различные цели при создании учетной политики, которые влияют на ре-
зультат разработки документа разнонаправлено. 

На рисунке 2 показаны возможности согласования целей при формировании 
учетной политики, однако эти возможности довольно ограничены, что порождает 
множественность вариантов комбинирования норм или учетных подходов. 
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Рисунок 2 – Цели разработки учетной политики и их влияние на ее 
формирование 

 
Для грамотного формирования учетной политики или ее совершенствования, 

целесообразно привлекать квалифицированных специалистов, способных оказать 
консультационные услуги по улучшению учетной политики организации, так же 
эффективной мерой для получения советов по совершенствованию будет являться 
проведение аудита. Аудит учетной политики хозяйствующего субъекта может по-
мочь выбрать наиболее оптимальные методы ведения учета. Грамотно составлен-
ный регламент дает возможность стать эффективным инструментом достижения це-
лей бизнеса. 

Осуществление деятельности по подготовке и совершенствованию учетной 
политики необходимо реализовывать планомерно в течение всего года. Также важ-
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дель бухгалтерского учета, отвечающая потребностям конкретного субъекта хозяй-
ственной деятельности в данный период времени. 

Учетная политика организации должна применяться последовательно из года 
в год, изменения в ней должны носить несущественный характер и являться исклю-
чением из правил. 

Таким образом, при правильном формировании учетной политики организа-
ции появляется возможность обеспечить эффективное взаимодействие всех струк-
тур, которые принимают участие в учетном процессе, и появляется возможность 
снизить затраты, такие как время, труд, материалы. Учетная политика влияет на 
возможность реализации определенных функций бухгалтерского учета, степень 
достоверности бухгалтерской отчетности и эффективность финансового управления 
организацией. 
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Начало нового календарного года, как всегда, связано с изменениями в 

бухгалтерском и налоговом учете. Что это за изменения, и как они будут влиять 
на деятельность фирм и экономики в целом, рассмотрим в данной статье. Обра-
тим внимание на наиболее важные изменения 2015 г. и проведем их анализ. 

Одно из основных нововведений – измененная форма и сроки сдачи от-
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четности.  
С начала 2015 г. можно будет сдавать отчетность по НДС до 25-го числа 

включительно, а не до 20-го, как это было раньше [4]. Если компания нарушит 
срок сдачи декларации более чем на 10 дней, то налоговики имеют право забло-
кировать ее расчетный счет [3].  

Сдвинулся и срок для уплаты налога: его надо перечислять в бюджет рав-
ными долями не позднее 25-го числа каждого из 3-х месяцев, следующих за 
кварталом [4].  

При этом с 1 квартала 2015 г. ужесточен порядок заполнения деклараций – 
организации обязаны сдавать декларацию по НДС в новой форме. Она будет со-
держать больше разделов и детальную расшифровку оборотов каждого контр-
агента и выписанных счетов – фактур, напоминая тем самым книгу покупок и 
продаж [5]. По этим данным инспекторы будут составлять показатели отчетно-
сти поставщика и покупателя. Если сумма вычета НДС окажется больше начис-
ленного налога, то у инспектора могут возникнуть вопросы, и он запросит у по-
купателя или поставщика все необходимые документы. Чтобы не возникало по-
добных нестыковок, необходимо установить допустимую сумму погрешности в 
вычислениях, чем и занимаются сейчас чиновники. 

Изменения также коснулись журналов учета счетов-фактур. Обязательст-
во по их ведению отменено для всех налогоплательщиков, кроме посредников, 
экспедиторов и застройщиков, действующих от своего имени [1, п.3 ст. 169]. В 
журнале регистрации не надо больше отмечать счета-фактуры за вознагражде-
ния, которые были получены во время выполнения агентских договоров, догово-
ров комиссии и по транспортным экспедициям. Это нововведение  заметно 
уменьшит переизбыток документооборота в компаниях [2]. 

По новым правилам можно без риска переносить вычеты на будущие 
кварталы [1, п.1.1 ст. 171]. Поправки касаются только двух вычетов: первый – 
это вычет налога, предъявленный поставщикам товаров, работ, услуг; второй – 
вычет НДС, которые платят предприятия при ввозе товаров [1, п.2 ст.171]. 

Таким образом, поправки по НДС можно считать выгодными для органи-
заций, так как стало безопасно переносить вычеты на следующие кварталы, уве-
личился срок для сдачи отчетности, больше не надо вести журнала учета счетов-
фактур. Это облегчит выполнение остальных обязательств по бухгалтерскому 
учету. 

Согласно принятым поправкам в гл.25 НК РФ, с 2015 г. уменьшаются рас-
хождения в правилах ведения бухгалтерского и налогового учета. Рассмотрим их 
главные изменения и сходства. 

До нынешнего года схема списания неамортизированного имущества, к 
которому относятся объекты малой ценности, осуществлялась в бухгалтерском и 
налоговом учете различными способами: по нормам налогового учета – списы-
валось единовременно и в полной сумме по мере ввода в эксплуатацию; в бух-
галтерском учете – правила списания разнились, в зависимости от категории не-
амортизированного имущества. 

Согласно изменениям в НК РФ, с 2015 г. компании вправе сами выбирать, 
какой способ и схему списания расходов на приобретение неамортизированного 
имущества осуществлять – единовременно по мере ввода в эксплуатацию или же 
в течение нескольких периодов [1, пп.3 п.1 ст. 254].  

Это приведет к тому, что в налоговом учете списание неамортизированно-
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го имущества будет проходить по тем же правилам, что и в бухгалтерском учете. 
До 2015 г. компании, которые получали убыток, отмечали расхождения в 

бухгалтерском и налоговом учете.  
Налоговый учет предполагал, что облагаемая налогом база не может быть 

отрицательной, а в случае возникновения  убытка текущего периода, его можно 
было переносить на будущие в течение 10 лет.  

Нормы бухгалтерского учета наоборот не предусматривали каких-либо 
ограничений по отражению убытков: они были показаны в бухгалтерском учете 
полностью, когда возникли, а финансовый результат мог быть отрицательным. 

В новую редакцию п.2 ст.279 НК внесены изменения, касающиеся процес-
са учета убытков от переуступки права требования. Теперь в налоговом учете 
убыток в полной мере можно отнести на внереализационные расходы в момент 
уступки права требования. Учет остальных убытков остался без изменений. 

Следующее изменение касается значений суммовой и курсовой разницы, 
которые используются в налоговом учете, а в бухгалтерском учете – только 
лишь понятие курсовой разницы. Однако в обоих учетах они показываются по-
разному. 

Суммовая разница – это несовпадение стоимости поставки, выставленной 
в одной валюте и суммы, полученной от покупателя в другой валюте. Она фик-
сируется и отражается в документах налогового учета в момент оплаты или в 
момент отгрузки, в зависимости от срока оплаты. 

Понятие курсовой разницы в налоговом учете возникает, когда покупа-
тель оплачивает счет в той же валюте, которую выставил его поставщик, однако 
во время произведения операции меняется официальный курс рубля [1, пп.5 п.1 
ст.265, пп.11 ст.250].   

В бухгалтерском учете курсовая разница совмещает в себе еще и суммо-
вую разницу. Курсовая разница отображается два раза: в момент оплаты и в мо-
мент отчетной даты. 

С 2015 г. из НК РФ исчезает понятие «суммовая разница» и расширяется 
значение курсовой разницы, а процесс ее определения становится таким же, как 
и в бухгалтерском учете. Курсовые разницы не будут отображаться лишь в том 
случае, если покупатель заранее внес предоплату. Таким образом, определение 
курсовой разницы в обоих учетах станет идентичным. 

Чтобы еще больше сблизить налоговый и бухгалтерский учет законода-
тельные органы с 1 января 2015 г. отменили метод ЛИФО (по стоимости первых 
приобретенных товаров), использовавшийся в налоговом учете при списании то-
варов и материалов. Теперь существует только 3 метода оценки: ФИФО, по 
средней себестоимости и по цене единицы запасов [1, п.8 ст.254 и пп.3 п.1 
ст.268]. 

Стирание границ между бухгалтерским и налоговым учетом нужно для 
того, чтобы сформировать полную и достоверную информацию о налогообла-
гаемой базе и деятельности организации в целом, проводить контроль над пра-
вильностью ее исчисления,  а также обеспечить этой информацией внутренних и 
внешних пользователей. 

Также стоит отметить изменения, касающиеся наказаний за несоблюдение 
правил ведения бухгалтерского и налогового учета. 

С первого сентября 2014 г. аудиторская проверка стала обязательной для 
всех акционерных обществ, хотя раньше ей подвергались только ОАО. 
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Теперь налоговики могут проводить осмотр помещений фирмы даже при 
камеральной проверке[1, п.1 с.92].  

Штрафы за грубое нарушение бухгалтерского учета с 2015 г. будут со-
ставлять от 5000 до 10000 рублей. До этого момента максимальная сумма штра-
фа была равна 3000 рублей. 

Планируется также ввести санкции за повторное нарушение законодатель-
ства: если в течение одного года будет дважды выявлено нарушение, то штраф 
за каждую ошибку может составить от 10000 до 20000 рублей. 

Рассмотрев главные изменения в бухгалтерском и налоговом учете можно 
сделать вывод, что наши законодательные органы делают все, чтобы упорядо-
чить и облегчить учет информации о деятельности организаций, а также контро-
лировать и строго наказывать за несоблюдение правил его ведения. 
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Образование человека началось в тот момент, когда он понял, что являет-
ся чем-то большим, чем просто существо, умеющее ходить на двух конечностях. 
Известная романистка Александра Девиль сказала: «Ведь ничто так не способст-
вует образованию человека, как свобода, при которой всё надо самому обдумы-
вать и решать».  

Люди учились всегда: наблюдали за природными явлениями, за животны-
ми и себе подобными. В истории не было ни одного периода, когда общество 
топталось на одном месте и не старалось привнести что-то новое в процесс обра-
зования, причем, даже, совмещая несколько вариантов обучения одновременно. 
В античной Греции, например, вместе с афинской системой образования была и 
спартанская форма образования и воспитания. 

Если говорить о русском, а затем российском образовании, то по сравне-
нию с европейским, наше отставало, так как беднякам-крестьянам некогда было 
постигать научные истины, надо было кормить многочисленное семейство (1. 
С.102). 

Первый ручеек в полноводную реку обучения в России влился во времена 
правления Петра I. Был издан указ «Об учинении школ». Государство захотело 
этого, оплатило процесс и, соответственно, рассчитывало на прибыль в виде 
грамотных и образованных людей. Но общеобразовательные школы не приня-
лись в России так, как этого хотелось. В чем же причина недоверия? А кому 
нужны просто образованные люди, что с ними делать? Вот тогда и возникла 
мысль о профессиональных образовательных учреждениях, где граждане сразу 
получают профессию военных строителей и артиллеристов, лекарей, матросов и 
штурманов, бомбардиров и рудных мастеров. Эта затея прошла на «ура». Но то, 
что действительно запомнилось, так это создание по проекту Петра 1 Санкт-
Петербургской академии наук (1726 г.), в подчинении которого находились уни-
верситет и гимназия. Это было научное заведение, хотя педагоги вели там свою 
работу.  

На смену одного политического деятеля пришел, а правильнее сказать, 
пришла другая – Екатерина II. Женское видение образования было кардинально 
противоположным времени Петра Великого. В XVIII веке стали образовываться 
народные училища. В них, в отличие от профессиональных, придавали значение 
письму, арифметике, Священной истории. Это была эпоха Просвещения, эпоха 
послушания. 

В это же время по указу императрицы был учрежден Московский универ-
ситет с гимназиями для дворянских детей и разночинцев. Это учебное заведение 
стало связью между средним и высшим образовательными институтами.    

Третий образец народного образования появился  в начале XIX века во 
времена царствования Александра I. Впервые появилось Министерство Народ-
ного Просвещения, а образование приобрело структуру системы – от низшего 
учебного заведения к высшему – от церковно-приходской школы до университе-
та, и каждое низшее учебное заведение готовило детей для поступления в после-
дующее. И если молодой человек (только мужчины имели право учиться) хотел 
продвигаться по служебной лестнице, он был обязан получить диплом универ-
ситета (2. С. 42).  

Системность в обучении, наверное, то, что было необходимо для правиль-
ной подачи новой информации школьникам и студентам, так как последователь-
ность перехода учащихся из одного учебного заведения в другое способствовало 
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лучшему запоминанию материала (церковно-приходские школы, уездные учи-
лища, гимназии, университеты). 

В 1864 году была создана новая структура народного обучения. Если ра-
нее только государство было заинтересовано в образовании граждан, то теперь 
появились новые лица, готовые вкладывать денежные средства в строительство 
новых учебных заведений. Вот таким образом, кроме государственных школ, 
появились частные, дворянские, ведомственные, воскресные, купеческие, до-
машние школы. И еще один важный момент – женщинам также разрешили по-
лучать образование. Проведем параллель с настоящим временем. Сейчас суще-
ствует такое же многообразие школ и систем обучения учащихся и студентов, 
как и в далекое правление Александра II. Проблема состоит только в том, что 
даже в «крутых» школах и институтах преподавание и обучение оставляет же-
лать лучшего. 

1917 год принес новые веяния в систему образования. Государство опять 
стало у руля и, естественно, диктовало свои правила. Появилась единая трудовая 
школа вместо отмененных сословных, и необходимо было ликвидировать не-
грамотность населения страны в возрасте до 50 лет. Плюс социалистического 
образования состоял в том, что ответственность за начальное образование ложи-
лась на плечи и родителей (материальная), и должностных лиц (административ-
ная), и председателей Совета (уголовная). Причем контроль за обучением велся 
строго и постоянно. 

С индустриализацией страны  школа опять изменилась. Она стала назы-
ваться единой трудовой политехнической общеобразовательной школой с про-
изводственным обучением. Молодые люди и девушки, получившие такое обра-
зование, были готовы трудиться на промышленных предприятиях страны. С 
1966 года школе необходимо «…формировать у молодого поколения марксист-
ско-ленинское мировоззрение, воспитывать у учащихся высокое чувство совет-
ского патриотизма — любовь к Родине, своему народу, Коммунистической пар-
тии Советского Союза; обеспечивать всестороннее гармоническое развитие 
учащихся, их эстетическое и физическое воспитание, укрепление их здоро-
вья…». 

Наконец, последнее преобразование советского обучения – это реформа 
1984 года, которую назвали  «андроповско – черненковская», и которая была 
представлена во время перерыва на обед после пленума ЦК. С таким отно-
шением к образованию, естественно, ничего нового, умного и конструктив-
ного предложено не было (3. С.86).  

В систему народного образования СССР входили восьмилетние школы, 
средние общеобразовательные школы, средние специальные училища и профес-
сионально-технические  училища и, наконец, высшие учебные заведения (инсти-
туты, университеты, академии), в которых студенты проходили обучение в тече-
ние пяти лет. Существует сложная связь между средними учреждениями (част-
ные школы, колледжи, лицеи, гимназии) и высшими учреждениями. Но из-за 
слабых теоретических и методических баз эффективность взаимосвязи очень 
мала. 

Проследив все этапы развития российского образования, можно уверенно 
сказать, что рассматривать проблемы высшего образования начинать надо с его 
начальных этапов, то есть с детских садов и начальных школ. Проблемы  возни-
кают именно там. Какими должны приходить дети в школу? Должны дети уметь 
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читать и писать, поступая в первый класс? Российские учителя привыкли учить 
по старинке, так как в основном контингент школьных учителей сейчас состоит 
из тех, кто либо учился сам в советские времена, либо уже работали тогда. О ка-
ких же нововведениях может идти речь?  

1 сентября 2012 года произошел переход на Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС) и изме-
нилась методика обучения. Советская система образования – это получение ос-
новных знаний и навыков обучения, но достаточны ли они для современного 
общества, смогут ли учащиеся и будущие студенты жить с этими навыками в 
нашем обществе? Вот поэтому новые стандарты образования предполагают со-
вместное творчество учителя и ученика. Здесь можно вспомнить китайскую по-
словицу «Слышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял». Учащиеся сами 
ставят проблемные вопросы на уроках и сами стараются на них отвечать. Учите-
ля только направляют и помогают с этим справиться.  

И сразу возникает проблема. Учитель обязан быть мастером, экспертом в 
своем предмете, то есть он сам должен всесторонне развиваться, читая совре-
менную литературу, посещая различные семинары и встречи преподавателей. 
Девиз учащегося и учителя нового поколения может быть выражен словами 
Аристотеля: «Догонять тех, кто впереди, и не ждать тех, кто сзади». 

Сейчас преподаватели вузов обеспокоены тем, что студенты - первокурс-
ники в большинстве своем практически не имеют опыта интеллектуального тру-
да, плохо понимают, в чем состоит принцип самостоятельной работы и  актив-
ной познавательной деятельности, требуют  психологического сопровождения, 
переходя из одной системы образования в другую. Соответственно, преподава-
тели вместо своих прямых обязанностей должны наверстывать упущения пре-
дыдущей системы воспитания и образования. 

По информационным данным 2007 года российская высшая школа утра-
тила инновационную и исследовательскую базу. Вот только некоторые цифры: 
16% преподавателей занимаются исследованиями, менее 10% высших заведений 
имеют бюджет, выделенный на исследования, больше 50 тысяч рублей в год на 
преподавателя. В международных базах есть лишь малое число российских уни-
верситетов. 

Школа и институт или университет – это два совершенно разных мира, и 
учащиеся, переходя из одного в другой, испытывают трудности из-за отсутствия 
подготовки к новой жизни. 

Вот здесь и необходимо взаимодействие средних и высших заведений. В 
некоторых школах ввели практику зачетов, семинаров, сдачу сессий и даже за-
четных книжек. А если ученик – отличник, то существуют обязательства инсти-
тута о зачислении выпускников на второй курс. Сколько времени экономится на 
изучении предметов, и главное, это отличное психологическое состояние учаще-
гося, который спокойно готовится к ЕГЭ. 

Еще одна проблема – это деление детей в школе на «обыкновенных» и 
«звездочек» в лицейских классах. В дело вступают деньги, а качество обучения и 
психологическое состояние детей сильно меняется. Есть ли выход из этой ситуа-
ции? Конечно, создавая лицеи и колледжи  при университетах, что, собственно, 
и делается в Краснодаре, например, при Кубанском университете, при медицин-
ской академии. Преподаватели читают лекции и в колледже, и в Университете, 
заранее знакомясь с детьми.  
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Можно перечислить не менее важные вопросы, встречающиеся на пути 
учащихся и преподавателей: 

- загруженность выпускников предметами и домашними заданиями; 
-  аналогичный материал и в школе, и на первом курсе высших заведени-

ях; 
- отличная друг от друга методика обучения учителей в школе и препода-

вателей вузов; 
- отличие оплаты учителей и преподавателей;  
- «Традиционное образование основано на фактах, числах и экзаменах, а 

не на истинном понимании материала и получении навыков по его использова-
нию в реальной жизни». Уилл Смит.  

Если средние и высшие образовательные учреждения научатся совместно 
решать проблемы современного образования, то значительно  повысится уро-
вень образованности российских учащихся, личность будет  всестороннее разви-
та, профотбор и поступление в вузы будут проходить успешнее, в соответствии 
со способностями школьников. Помимо этого, ученики будут знакомы с поряд-
ком обучения в институтах,  еще обучаясь в школе,  что значительно адаптирует  
их  переход в вуз и создаст взаимосвязь  школьного, и вузовского образования, и 
в то же время будет происходить объединение средней и высшей школы. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности денежного обращения в 

годы Второй мировой войны на территории России. Особое внимание уделяется 
источникам формирования доходной части бюджета и направлениям его расхо-
дования. 
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Наша память о Великой Отечественной войне с годами становится все бо-
лее значимой. Война явилась труднейшим испытанием для нашей страны. Испы-
танием всего: людей, техники, общества, экономики, науки, ее армии. Все мень-
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ше становится участников Великой Отечественной войны – прямых и непосред-
ственных созидателей Победы, вынесших на своих плечах невероятно тяжкое 
бремя того сурового времени.  

Великая Отечественная война продолжает жить в нас, в наших воспоми-
наниях, в судьбах людей – и тех, кто был на фронте и трудился в тылу, и тех, кто 
родился уже после того, как отгремели бои. Военное прошлое предстает как по-
ра величайшей стойкости и беспримерного героизма. 

Военные годы требовали серьезного материального и финансового обес-
печения на фоне колоссальных потерь имущества и ценностей. Проблема де-
нежного обращения была как никогда острой. 

Война и перестройка народного хозяйства на военный лад существенно 
изменили состояние денежного обращения.  

Классически под денежным обращением понимают движение денег в про-
цессе производства и обращения товаров, оказания услуг и совершения различ-
ных платежей в наличной и безналичной формах [1]. 

В те годы материальные и денежные ресурсы страны были переключены 
на обеспечение военных потребностей. Большие военные расходы, резкое со-
кращение производства предметов потребления, а, следовательно, значительное 
уменьшение объема розничного товарооборота и доходов государственного 
бюджета, вызвали серьезное напряжение финансовых ресурсов страны. 

Война предъявила большие требования к государственному бюджету по 
финансированию расходов на содержание армии. Помимо финансирования во-
енной техники, требовались серьезные ресурсы для обеспечения личного состава 
и его мотивации. Так, например, летчик-истребитель за сбитый одномоторный 
самолет получал 1000 руб., за двухмоторный – 2000 руб., за уничтоженный не-
мецкий танк наводчик и командир орудия получали по 500 руб., а остальные 
члены экипажа по 200.  

Также остро стоял вопрос о выплате пенсий и пособий военнослужащим и 
их семьям, а впоследствии по восстановлению в освобожденных районах хозяй-
ства, разрушенного немецкими оккупантами [2]. 

Оценка военных расходов государственного бюджета представлена в таб-
лице 1. 

Таблица 1 - Военные расходы государственного бюджета СССР в 
1940-1945 гг. 

Показатели Годы 

1940 1942 1943 1944 1945 

Военные расходы, млрд. руб. 57,0 117,8 137,1 152,6 144,5 
Удельный вес военных расходов в общем итоге расходов 
бюджета, % 32,7 64,4 65,3 57,8 48,4 

Расходы по финансированию народного хозяйства, млрд. 
руб. 58,3 31,6 33,1 53,7 74,4 

В связи с переводом промышленности на выпуск военной продукции в го-
ды войны значительно сократилось производство основных предметов потреб-
ления. Особенно резко сократилось производство предметов широкого потреб-
ления в 1942-1943 годах, когда часть территории нашей страны была временно 
оккупирована. В последующие годы, как видно из приводимых данных на ри-
сунках 1 и 2, объем производства несколько расширился, однако не достиг по ря-
ду важнейших продуктов и половины довоенного уровня [2]. 
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Рисунок 1 - Производство товаров повышенного спроса пищевой 

промышленностью за период 1940-1945 гг. 
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Рисунок 2 - Производство товаров повышенного спроса легкой промыш-

ленностью за период 1940-1945 гг. 
Одновременно значительно увеличилось внерыночное потребление боль-

шей части товаров, выпускаемых легкой и пищевой промышленностью, главным 
образом в связи с использованием их для нужд снабжения армии. 

В связи с этим рыночные фонды и государственный розничный товаро-
оборот еще больше сократился. Розничный товарооборот в ценах 1940 года упал 
в 1942 году до 34% довоенного уровня. Даже в 1945 году он составлял лишь 47% 
товарооборота 1940 года. Исходя из представленных данных легкой промышлен-
ности, можно сказать, что военные заказы текстильной промышленности армии 
уходило: 91,3% всей швейной продукции, 35,2% – обувной; 28,0% – меховой. 
«Все для фронта, все для Победы» – это был не лозунг, а реальность [2]. 

С начала войны значительно увеличились расходы на денежное довольст-
вие военнослужащих, на пенсии и пособия военнослужащим и их семьям. Фонд 
зарплаты вначале сокращается, в связи с уменьшением численности рабочих и 
служащих, но уже в 1943 году обнаруживает заметный рост, не только в связи с 
увеличением числа работающих, а главным образом в связи с проводимым по-
вышением ставок заработной платы. 

О динамике фондов зарплаты, денежного довольствия военнослужащих и 
расходов на пенсии и пособия говорят  данные рисунка 3. 
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Рисунок 3 - Динамика фондов зарплаты, денежного довольствия военнослужа-

щих и расходов на пенсии и пособия за 1940-1945 гг. 
 
До войны денежные доходы населения от зарплаты, пенсий и пособий бы-

ли примерно равны объему государственного розничного товарооборота, что 
обусловливало возврат в кассы Государственного банка денег, выпускаемых для 
выплат населению. 

Война нарушила это соответствие и тем самым создала угрозу для денеж-
ного обращения. 

Поэтому потребовались серьезные мероприятия по увеличению доходов 
государства и устранению резкого несоответствия между денежными доходами и 
расходами населения. Эти мероприятия проводились в основном в двух направ-
лениях: по линии увеличения платежей населения в финансовую систему и по 
линии увеличения цен на некоторые товары не первой необходимости – водку, 
табак, парфюмерию и др., а в дальнейшем за счет развертывания коммерческой 
торговли. 

С начала войны вводится военная надбавка к подоходному налогу с рабо-
чих и служащих и к сельхозналогу с колхозников и единоличников, а начиная с 
1942 года – военный налог. На значительно более высоком уровне, чем до войны, 
проводится подписка среди населения на государственные займы. Был введен 
налог на холостяков и малосемейных. В связи с прекращением отпусков, ком-
пенсация рабочим и служащим за неиспользованные отпуска не выдавалась на 
руки, а перечислялась на именные вклады в сберегательные кассы. 

Существенным источником привлечения денежных средств населения в 
финансовую систему явились также сборы в фонды Обороны и Красной Армии 
и привлечение денежных вкладов военнослужащих в полевые кассы Госбанка. В 
целом за годы войны за счет всех этих мероприятий было дополнительно при-
влечено от населения свыше 200 млрд. рублей (таблица 2). 
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Таблица 2 - Источники привлеченных денежных средств 
Показатели, в млрд. руб. Годы 

1940г. 1941г. 1943г. 1944г. 1945г. 
Платежи и взносы населения, все-
го 20,9 44,5 62,2 79,2 72,0 

Город 15,4 30 40,9 51,9 50,7 
Село 5,5 14,5 21,3 27,3 21,3 
Из них: налоги и сборы 10,9 23,2 31,1 41,3 44,3 
Город 7,6 16,2 20,3 27,2 29,3 
Село 3,3 7,0 10,8 14,1 15,0 
Поступления по займам 9,0 11,1 16,5 24,5 22,1 
Город 7,4 8,1 10,1 16,2 16,2 
Село 1,6 3,0 6,4 8,3 5,9 
Поступления по лотереям - 2,8 3,4 5,0 0,4 
Город - 1,8 1,5 2,3 0,2 
Село - 1,0 1,9 2,7 0,2 
Поступления в фонды Обороны и 
Красной Армии - 5,3 4,7 3,2 0,1 

Повышение цен на водку, табак, парфюмерию и некоторые другие товары, 
а также поступления от организованной с середины 1944 года коммерческой тор-
говли дали дополнительно за годы войны 172 млрд. руб. 

В связи с этим государственный розничный товарооборот в текущих ценах 
во время войны значительно увеличился. 

Таким образом, за счет повышения цен и развертывания коммерческой 
торговли товарооборот в ценностном выражении увеличился  в 1945 году на 77,2 
млрд. руб. 

На основные товары были сохранены довоенные цены. В условиях недос-
татка продуктов питания и промышленных товаров и роста рыночных цен обес-
печение прожиточного минимума рабочих и служащих было достигнуто путем 
введения карточной системы распределения продуктов. 

За годы войны в бюджет поступило 76 млрд. рублей по подписке на госу-
дарственные займы, что существенно больше не только всех американских по-
ставок по ленд-лизу, но и больше, чем поступило по займам за все предшество-
вавшие годы советской власти (50 млрд.). Кроме этого в фонд обороны поступи-
ло 17,8 млрд. рублей денежных пожертвований. Естественно, что с началом вой-
ны были введены карточки на продукты питания и на предметы первой необхо-
димости (ткани, обувь, мыло и т.д.), но остаток этих товаров пускался в торгов-
лю по коммерческим ценам. Этим достигалась справедливость: и те, кто жил на 
пенсии и пособия, не голодали, и те, кто много зарабатывал, имели возможность 
потратить деньги. Однако только этими мерами обойтись не удалось. 

Бюджетный дефицит первых лет войны и отставание поступления налич-
ных денег в кассы Госбанка от его расходов обусловили необходимость эмис-
сии. Выпуск денег в обращение за годы войны составил 54,4 млрд. руб., в ре-
зультате чего денежная масса, выпущенная в обращение, к 1 января 1946 года 
достигла 73,9 млрд. руб. и превысила довоенную денежную массу в 3,8 раза. 

Начиная с 1942 года размеры и темпы эмиссии значительно сокращаются, 
что является результатом укрепления доходной базы бюджета и существенным 
улучшением структуры кассовых оборотов Госбанка. 

Изменения структуры доходов и расходов бюджета и роль в бюджете но-
вых доходных источников представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 - Изменения структуры доходов и расходов бюджета и роль в 
бюджете новых доходных источников  

Показатели В млрд. руб. В % к итогу 
1940г. 1943г. 1945г. 1940г. 1943г. 1945г. 

Доходы всего 180,2 204,4 302,0 100,0 100,0 100,0 
Из них:       
Налог с оборота 105,9 71,0 123,1 58,8 34,7 40,8 
В том числе по 
довоенным 
ставкам 

105,9 24,1 49,6 58,8 20,6 16,4 

Поступления от 
населения 

20,9 62,2 72,0 11,6 30,4 23,9 

Поступления по 
ленд-лизу 

- 18,2 31,0 - 8,9 10,3 

Поступления от 
специальной 
валюты, репара-
ций и особых 
доходов 

- - 20,0 - - 6,6 

Расходы всего 174,3 210,0 298,6 100,0 100,0 100,0 
Из них:       
Военные расхо-
ды 

57,0 137,1 144,5 32,7 65,3 48,4 

Расходы на на-
родное хозяйст-
во 

58,3 33,1 74,4 33,4 15,8 24,9 

Расходы на 
культуру 

40,7 25,6 46,4 23,3 12,2 15,5 

Для доходов бюджета в годы войны характерен рост удельного веса пла-
тежей населения. Удельный вес поступлений налога с оборота до 1944 г. снижа-
ется; в связи с развертыванием товарооборота, в 1945 г. он вновь возрастает. 

В течение 1942-1943 гг. поступления в кассы Госбанка от торговой выруч-
ки покрывали только 60-65% его выплат по заработной плате, пенсиям и пособи-
ям, между тем как до войны эти выплаты почти полностью покрывались поступ-
лениями от торговой выручки. 

С ростом товарооборота удельный вес торговой выручки начинает возрас-
тать, но и в 1945 году покрывает лишь 77% всех выдач Госбанка на зарплату, 
пенсии и пособия. 

Удельный вес платежей населения в финансовую систему в общей сумме 
поступлений наличных денег в кассы Госбанка повысился с 3% в 1940 г. до 15% 
в 1944 г. В дальнейшем значение эмиссии снижается до 4,6% денежных выплат 
Госбанка в 1945 году. 

Таким образом, очевидно, что во время войны были сохранены на довоен-
ном уровне государственные цены на основные предметы потребления, обеспе-
чен при помощи карточной системы необходимый прожиточный минимум рабо-
чих и служащих и что благодаря принятым партией и правительством мерам по 
увеличению государственных доходов выпуск денег в обращение был относи-
тельно невелик. 

Что касается сферы рыночного оборота, то отрицательное влияние войны 
на состояние денежного обращения проявилось здесь с большей силой. Однако 
преимущества советской экономики сказались в том, что эти явления не получи-
ли дальнейшего развития в ходе войны, а наоборот, в значительной мере были 
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ослаблены. 
Значительный рост рыночных цен на сельскохозяйственные продукты по 

сравнению с довоенными ценами обусловил резкое увеличение во время войны 
доходов сельского населения от рыночной торговли и приток большей части вы-
пущенных денег на село. 

Такой значительный рост рыночных доходов населения при наличии 
большого разрыва между ценами на пайковые товары, ценами в коммерческой 
торговле и рыночными ценами ослабил значение денежной зарплаты и денеж-
ных доходов колхозников по трудодням в повышении производительности труда. 

Рост рыночных цен и увеличение оборотов колхозного рынка, а также 
рынка промтоваров приводил к перераспределению эмитированных за время 
войны денег между городским и сельским населением. За время войны было вы-
пущено в обращение 54,5 млрд. рублей. Часть денег (до 5 млрд. рублей) погибла 
в результате военных действий. Таким образом, денежные средства, находящие-
ся у населения, возросли примерно на 50 млрд. рублей. 

Денежная система СССР выдержала испытания войны. Несмотря на серь-
езный ущерб, причиненный нашему хозяйству, эмиссия была относительно не-
велика. Денежная масса в обращении за 4 года войны увеличилась в 3,8 раза, то-
гда как за 3 года Первой мировой войны – с июля 1914 года по октябрь 1917 года 
– денежная масса увеличилась в 9,5 раз. 

Следует отметить, что еще в ходе войны приостанавливается дальнейшее 
ухудшение состояния денежного обращения и на основе слаженной военной 
экономики денежная система СССР укрепляется. Помимо того, что в дело 
уменьшения стоимости оружия и техники включились миллионы изобретателей 
и рационализаторов, со стороны финансовых органов СССР цены были взяты 
под жесткий контроль с требованием их неуклонного снижения. 

Преимущества социалистической экономики, проявившиеся с особой си-
лой в годы войны, сказались и в денежном обращении. Однако война породила в 
денежном обращении ряд отрицательных явлений, которые необходимо было 
устранить. 

Во-первых, образовалось несоответствие между количеством денег, нахо-
дящихся в обращении, и реальными потребностями оборота. 

Во-вторых, наличие троякого рода цен – пайковых, коммерческих и ры-
ночных – и все еще значительный объем рыночных доходов населения ослабля-
ют значение денежной заработной платы и денежных доходов колхозников по 
трудодням. 

В-третьих, в результате войны крупные денежные суммы осели у отдель-
ных лиц, причем разрыв цен сохранял возможности получения в дальнейшем не-
законных спекулятивных доходов. 

Уже в конце 1943 года Сталин поставил задачу послевоенной денежной 
реформы министру финансов СССР А. Звереву [3]. 

Данная денежная реформа была проведена в декабре 1947 года с целью 
изъятия из обращения избыточного количества денег и замены новыми 
полноценными деньгами старых, подвергшихся в период Великой 
Отечественной войны обесценению. Денежная реформа в форме деноминации с 
конфискацией. Хотя многие не считают данную денежную реформу 
деноминацией, поскольку при реформе порядок цен, зарплат и иных платежей 
остался прежним, и полагают, что она носила лишь конфискационный характер. 
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Так 10 старых рублей наличными обменивались на один рубль новых. Обмен 
наличных денег проводился в течение одной недели («Кто не успел, тот 
опоздал»). Переоценка вкладов в Сбербанке осуществлялась следующим 
образом: суммы до 3 тыс. руб. менялись один к одному, по вкладам от 3 тыс. до 
10 тыс. руб. за три старых рубля давали два новых. Если сумма вклада 
превышала 10 тыс. руб., то один новый рубль давали за два старых.  

В результате реформы были ликвидированы последствия второй мировой 
войны в области денежного обращения, без чего невозможно было отменить 
карточную систему и перейти к торговле по единым ценам [3]. 
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Актуальность темы исследований связана с проблемой неиспользования 
земель сельскохозяйственного назначения. Отсутствие определенной государст-
венной земельной политики и эффективного учета сельскохозяйственных земель 
не позволяет включить подавляющую часть площади земель этой категории в 
хозяйственный оборот. В связи с этим в статье раскрыты теоретические и мето-
дические основы рационального управления землями сельскохозяйственного на-
значения. Разработаны пути выявления неиспользуемых земель сельскохозяйст-
венного назначения и предложена методика вовлечения неиспользуемых земель 
в сельскохозяйственный оборот.  

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере пра-
вового регулирования оборота неиспользуемых земельных участков.  

Основная цель работы – выявление актуальных проблем правового регу-
лирования земельных отношений в Российской Федерации. Возможное исполь-
зование органами исполнительной власти для обеспечения эффективной кадаст-
ровой деятельности и совершенствования сельскохозяйственного землепользо-
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вания. 
По данным Комитета Госдумы по аграрным вопросам, на сегодняшний 

день 80% земель сельхозназначения до сих пор юридически не оформлены, пи-
шет «Российская газета». Эти земли принадлежат дачникам, огородникам, 
дольщикам и организациям. К примеру, собственники долей осуществили госре-
гистрацию своих прав только на 18 млн. га земельных угодий из 115 имеющих-
ся. 

Аналогичная ситуация с землями у сельскохозяйственных организаций. В 
их собственности оформлено 3,5 млн. га, остальные земельные доли использу-
ются на правах: аренды с госрегистрацией договоров аренды и без госрегистра-
ции, а еще на правах представительства без оформления каких-либо документов 
на землю (фактически это самозахват невостребованных земельных долей), пи-
шет издание. 

С 1 июля 2011 вступил в силу новый закон, который позволит местным 
властям в принудительном порядке изымать не используемые по назначению 
или используемые с явными нарушениями земли сельхоз назначения. Также в 
собственность местных муниципалитетов перейдут неоформленные и невостре-
бованные земельные доли. 

По мнению экспертов комитета, закон позволит в ближайшее время осу-
ществить госрегистрацию прав 9 млн. земельных долей и сформировать земель-
ные участки на площади 95 млн. га. В случае, если собственники участков и 
дольщики не начнут приводить свои земельные дела в порядок, к делу подклю-
чатся муниципалитеты.  

Эту процедуру можно подкрепить законом Краснодарского края от 5 но-
ября 2002 г. N 532-КЗ "Об основах регулирования земельных отношений в Крас-
нодарском крае" а точнее статьей 4, которая гласит: «Полномочия высшего ис-
полнительного органа государственной власти Краснодарского края в области 
земельных отношений» 

По данным Комитета Госдумы по аграрным вопросам, в руки муниципа-
литетов только невостребованных земель может перейти около 22 млн га. Если 
их затем продать за 15% кадастровой стоимости (закон устанавливает для про-
дажи не более данного процента), то местные бюджеты пополнятся на 55 млрд. 
рублей. 

Для развития СХ данный способ оздоровления сельхоз земель пойдет 
только во благо хотя данный закон не действует на практике в свою силу. 

Так, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края Сергей Гаркуша сообщил, что в 2013 году увеличение про-
изводства составило 23% по зерну, 5,2% – по подсолнечнику, более 55% – по 
рапсу, порядка 69% – по винограду. Соя, плоды, ягоды и бахчевые культуры 
производятся кубанскими КФХ на том же уровне, что и в 2012-м – в условиях 
замедления экономического роста, наблюдаемого в России, это уже хороший 
показатель. 

Небольшой рост отмечается и в животноводческом сегменте, что особен-
но. Тем не менее, в Краснодарском крае выросло производство мяса КРС и пти-
цы (3%) и молока (7,2%) в фермерских хозяйствах. Прибавилось и поголовье: 
КРС – на 6,0%, овец и коз – на 17%, птицы – на 23%. Правда, краевое руково-
дство старается лишний раз не афишировать статистику по поголовью свиней. 

Строительство современной животноводческой фермы, даже при обещан-
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ной внушительной поддержке государства, затратное занятие для любого КФХ. 
Вкладывая в коровник или птичник 10-12 млн. банковских кредитов, фермер 
должен быть уверен, что будущее предсказуемо. А как это будущее предсказать, 
если, к примеру, корма он выращивает на полях, взятых в аренду из фонда пере-
распределения? По существующим на Кубани правилам такие земли фермер не 
может взять в аренду больше чем на 5 лет. И по истечении этого срока никто ему 
не гарантирует, что земля не перейдёт к другому арендатору. Это в своем роде 
является тормозящим фактором для развития сельского хозяйства, ведь ферма 
представляет из себя дорогостоящие и долговременные вложения которые со-
пряжены с немалым риском для арендатора. В силу этих факторов или которые 
решили заниматься фермерством, но в виду каких то причин не имеют земли или 
ее недостаточно, могут обратиться за поддержкой в рамках данного проекта. В 
свою очередь, местные муниципалитеты отлеживающие через мониторинговую 
службу, гибридную службу местной и государственной власти, призванную от-
слеживать земли сельхоз назначения в ненадлежащем использовании или неис-
пользовании вообще. Ее работа заключается еще и в координации действие раз-
ных отдельных групп, например группы оценщиков ценности того или иного 
участка земли.  

Метод реализации резервов необычный и может показаться на первый 
взгляд грубым и противоречивым, однако факт об огромном количестве сель-
скохозяйственных земель которые используются под другие цели или не исполь-
зуются отрицать нельзя. Что в условиях экономических санкций со стороны за-
пада становиться особо остро, и при учете специализации нашего края данные 
проект особенно актуален. Данная реализация резервов позволит создать новую 
ячейку в сельском хозяйстве, которая будет направленна непосредственно на 
производство, в свою очередь это положительно скажется и на экономики в це-
лом. А развитие внутреннего производства в условиях экономической изоляции 
очень важный фактор, тем более что речь идет о сельскохозяйственной продук-
ции, продовольствии, а данный вопрос входит в государственное ведение о про-
довольственной безопасности государства. 
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Аннотация. Статья рассматривает актуальные вопросы развития финан-

сового лизинга в Казахстане. Особое внимание уделено повышению эффектив-
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Негативные последствия экономического кризиса 2014 года России также 
отразились и на взаимосвязанной  с ней экономике Казахстана. Причем эти 
влияния не всегда носили для экономики Казахстана негативный оттенок. Так, 
например, падение курса российского рубля по отношению к американскому 
доллару привело к снижению закупочных цен на технику, мебель, автомобили. 
Это сразу отразилось на рынке лизинга, потому, что основной поток сельско-
хозяйственной техники для обеспечения казахстанского лизинга идет из России 
Белоруссии. Вместе с тем, рынок казахстанского лизинга  также имеет и про-
блемы. 

Практическая реализация лизинговых сделок на базе различных отраслей 
экономики определила необходимость дальнейшего совершенствования законо-
дательства Республики Казахстан в данной области отношений. В условиях ост-
рой необходимости обновления основных средств хозяйствующих субъектов за-
дача государства заключается в построении такой системы законодательного ре-
гулирования, которая способствует увеличению вложения временно свободных 
денег непосредственно в лизинг основных средств.  

Для этого требуется принять меры по сохранению и совершенствованию 
института налогового льготирования финансового лизинга, устранению сущест-
вующих неточностей в нормативно-правовых актах, приданию некоторым нор-
мам более четкой редакции, не допускающей различную их трактовку, обеспе-
чению идентичного подхода в определении терминов «финансовый лизинг» и 
«вознаграждение по финансовому лизингу» в налоговом и гражданском законо-
дательстве [1]. 

Также важно отметить, что макроэкономические условия, определяющие 
климат для осуществления лизинговых операций, особенности развития некото-
рых сопряженных с лизингом видов предпринимательской деятельности, со-
стояние финансового рынка, которое определяет условия лизинга (уровень бан-
ковского процента, инвестиционные льготы, особенности налогообложения, 
степень инфляции и т.д.) также влияют на развитие лизинга в стране. 

Внедрение опыта экономически развитых стран или его части совершенно 
реально, однако здесь необходимо учитывать и отрицательный международный 
опыт, чтобы не допустить ошибок и сделать так, чтобы такое явление, как фик-
тивный лизинг, в Казахстане себя не проявило.  

На основе исследования и обобщения зарубежной и отечественной прак-
тики для успешного развития конкурентной среды в лизинговых отношениях, 
которая создает достаточно выгодные условия обновления изношенного парка 
сельскохозяйственной техники, необходимо расширение сферы частного лизин-
га в сельском хозяйстве. В свою очередь, для его успешного развития необходи-
ма целенаправленная поддержка государства как финансовая, так и в предостав-
лении льгот по налогообложению лизинговой деятельности.  

Для развития лизинга в стране необходимо сформировать государствен-
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ную инфраструктуру и стимулировать развитие негосударственных структур, 
оказывающих лизинговые и сопутствующие им услуги. 

В зависимости от функциональной направленности лизинга инфраструк-
тура должна определяться следующим образом: 

- государственная поддержка и содействие на этапах становления, функ-
ционирования и развития бизнеса; 

- финансовая поддержка; 
- информационно-аналитическая поддержка; 
- поддержка в области образования и повышения квалификации кадров; 
- материально-техническая поддержка. 
Мировые тенденции в инвестировании, направленном на модернизацию 

основных фондов, свидетельствуют о том, что большая часть инвестиций, на-
правленных на техническое перевооружение, проводится с помощью операций 
лизинга. Техническое перевооружение требует огромных финансовых затрат. В 
условиях недостатка собственных средств, которым страдает подавляющее 
большинство отечественных агропромышленных предприятий, существует два 
пути технического перевооружения: с помощью привлечения стратегического 
инвестора и передачи доли в предприятии или привлечения заемных средств с 
предоставлением залога. 

В условиях отсутствия ликвидного залога у большинства предприятий и 
низкой инвестиционной привлекательности предприятий агропромышленного 
сектора одним из наиболее эффективных инструментов для обновления основ-
ных производственных фондов, модернизации оборудования и технологий явля-
ется лизинг. Основным инструментом государственной поддержки в сфере об-
новления основных фондов станет система лизинга по льготной процентной 
ставке. В этих целях необходима разработка соответствующих бюджетных про-
грамм, предусматривающих предоставление лизинговых услуг по обновлению 
основных фондов и техническому перевооружению через институты развития по 
приоритетным направлениям на основе проведенного анализа, в том числе в 
кооперации с частным сектором [2]. 

Исходя из сути лизинга, следует отметить, что основой любой лизинговой 
сделки является кредитная операция, которая рассматривается как одна из форм 
кредитования, альтернативная традиционной банковской природе. Практически 
используются, как правило, две основные формы – оперативная и финансовая. 
Причем оперативная представляет собой краткосрочный договор аренды, по ко-
торому сельхозтоваропроизводитель, приобретающий оборудование, технику в 
лизинг, получает право пользования активом в течение периода, значительно бо-
лее короткого (сезонные договоры).  

Взаимоотношения технического центра с поставщиками машины и обору-
дования должны строиться на договорной или корпоративной основе. В первом 
случае с поставщиками машин и оборудования оформляется лизинговое согла-
шение или договор о совместной деятельности. Во втором – осуществляется 
комбинация этих двух форм взаимоотношений: лизинг по поставкам машин и 
оборудования, договор о совместной деятельности по предоставлению запасных 
частей и т.п. 

Один из основных факторов, определяющих привлекательность услуг для 
сельхозтоваропроизводителя, – уровень цен. Будучи заинтересованными в полу-
чении больших заказов, лизинговые предприятия должны изыскивать резервы 
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снижения затрат, чтобы при реализации услуг по приемлемой для потребителя 
цене работать эффективно. С учетом конкретной услуги цены могут быть сезон-
ными: высокими в периоды, когда потребитель в них наиболее нуждается, и 
низкими – при невысокой потребности.  

Однако, несмотря на позитивный мировой опыт  и важные преимущества 
лизинговых услуг, лизингом сельскохозяйственной техники в нашей стране зани-
маются крайне малое количество организаций. На наш взгляд, это прежде всего 
связано с сохраняющимся высоким риском инвестирования средств в сельское хо-
зяйство. В целях минимизации рисков и быстрого возврата средств с наибольшей 
прибылью лизинговые операции финансируются банками республики под 13-14% 
и устанавливаются сроки лизинга – от трех до пяти лет. 

Однако вследствие достаточно сложного финансового состояния основной 
массы фермеров, низкой платежеспособности лизинговые услуги остаются для 
них малодоступными.  

Анализ деятельности отдельных лизинговых компаний показывает, что 
основными недостатками, сдерживающими использование лизинговых операций 
для сельхозтоваропроизводителей, являются устанавливаемые ежеквартально 
строго лимитированные сроки погашения ставок вознаграждения лизингодателя, 
трудности с залоговым обеспечением и др. 

Это свидетельствует о том, что в перспективе выход для обеспечения по-
требности сельхозформирований в материально-технических ресурсах следуети-
скать в расширении сети пунктов проката машин, оборудования и других 
средств производственно-техническою назначения в районных центрах при аг-
росервисных формированиях, позволяющим рассчитывать на снижение стоимо-
сти услуг лизинга.  

Такая лизинговая политика в сельском хозяйстве позволяет рассчитывать 
на мультипликационный эффект с точки зрения формирования необходимой 
инфраструктуры, способствующей развитию как самой отрасли, так и сопутст-
вующих методов и способов поддержки в условиях рыночных отношений.  

С учетом имеющегося опыта экономического потенциала регионов следу-
ет создать Комиссию по координации лизинговой деятельности, которая на кон-
курсной основе будет проводить наиболее перспективные лизинговые операции. 
Она будет, в свою очередь, способствовать формированию номенклатуры пред-
метов лизинга и их суммарных объемов, определению приоритетных направле-
ний использования средств, поступающих из областного бюджета, и возвратных 
лизинговых платежей и т.д.  

Одно из существенных условий договора лизинга – страхование предмета 
лизинга. Представляется правомерным исключение обязательного страхования 
из существующих условий договора лизинга, что позволит участникам лизинго-
вой сделки самостоятельно принимать решение по данному вопросу. Лизинго-
получатель будет иметь возможность не страховать предмет лизинга, что суще-
ственно снизит его расходы по лизингу. 

Совершенствование лизинговых отношений также позволяет смягчать 
проблемы ограниченности финансовых средств, равномерно распределять затра-
ты на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, осуществ-
лять лизинговые платежи по фиксированному графику, упрощенным договор-
ным условиям и схемам, создавать экономические и правовые условия, способ-
ствующие снижению рисков и повышению привлекательности инвестиционных 
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вложений в сельское хозяйство. 
Прогрессивной формой материально-технического обеспечения и обслу-

живания сельхозтоваропроизводителей является организация предприятий агро-
сервиса и машинно-технологических станций, действующих на лизинговой ос-
нове.  

Интересы защиты экономических интересов аграрного сектора настоя-
тельно требуют участия в этом процессе банковских учреждений, промышлен-
ных предприятий-изготовителей, специализированных лизинговых фирм и ком-
паний, дилерских организаций, непосредственно работающих на рынке лизинго-
вых услуг.  

При этом порядок проведения лизинговых операций должен осуществ-
ляться в четком соответствии с рыночными индикаторами. Это означает, что 
районные предприятия на местном уровне должны выявлять платежеспособный 
спрос сельхозпредприятий на различные виды машин и оборудования и обеспе-
чивать лизинговые платежи заводам-изготовителям зарубежных фирм, а также 
внутри республики, выступая своего рода гарантом за возмещение стоимости 
техники и других лизинговых средств производства. Здесь важно, что имущест-
во переходит от арендодателя к арендатору.  

Кроме того, необходимо предусмотреть создание в каждом районе лизин-
говых отделов, оказывающих услуги по заключению договоров на аренду слож-
ной и дорогостоящей техники, а межрайонные и областные базы материально-
технического снабжения целесообразно функционально преобразовать в торго-
вые дома акционерного типа, обеспечивающие взаимодействие между постав-
щиками (заводами-изготовителями) и потребителями. В условиях данной формы 
обслуживания учредители-акционеры экономически заинтересованы в эффек-
тивной деятельности агросервисных снабженческо-обслуживающих формирова-
ний районного и областного звеньев. При этом торговые дома становятся одни-
ми из учредителей крупных негосударственных формирований заводов-
изготовителей материально-технических средств и соответственно заинтересо-
ванными в развитии деятельности оптово-посреднических фирм.  

Следует определить, какие необходимы первоочередные условия для раз-
вития лизинговых отношений:  

- организация различных видов лизинговой деятельности на базе служб 
по материально-техническому обеспечению АПК; 

- создание эффективной системы взаимосвязи регионального лизингово-
го развития с направлениями законодательной деятельности государства в виде 
организационно-правовых форм любых типов;  

- формирование интереса лизингодателей на основе минимизации адми-
нистративных ограничений.  

Как уже отмечалось выше, лизинговые операции с сельскохозяйственной 
техникой получают широкое распространение в экономике республики, в пер-
вую очередь по причине финансовых трудностей сельскохозяйственных произ-
водителей. Финансовое положение большинства товаропроизводителей не по-
зволяет им приобретать необходимые технику и оборудование в рыночных ус-
ловиях. В сложившейся ситуации лизинг способствует реальному развитию 
сельхозпредприятий, использованию их потенциала, техническому переоснаще-
нию аграрного сектора экономики с позиций макроэкономических потребностей, 
объединяя в себе элементы кредитных, инвестиционных и внешнеторговых опе-
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раций. Кроме того, он способен внести большой вклад в развитие отдельных от-
раслей народного хозяйства и отечественной экономики в целом.  

Одновременно нельзя не видеть, что сельское хозяйство имеет свою специ-
фику, в большей степени зависит от природно-климатических условий, а следова-
тельно, является зоной риска, поэтому со стороны государства требуется большое 
внимание к этому сектору экономики. Исходя из этого можно сделать вывод, что 
лизинг сельхозтехники с использованием бюджетных средств – важная форма го-
сударственной поддержки агропромышленного комплекса, условия лизинговой 
поддержки в сельском хозяйстве должны учитывать следующее: 

- лизинг техники, передаваемой сельхозтоваропроизводителям в долго-
срочную аренду за счет бюджетных средств, является беспроцентным; 

- поступающая сельхозтоваропроизводителям по лизингу техника и обо-
рудование не облагаются налогом на имущество, так как до полного выкупа они 
являются собственностью государства; 

- крестьянским (фермерским) хозяйствам и машинно-технологическим 
станциям предоставляются льготы по лизинговым платежам; 

- цены на технику и оборудование, передаваемые в лизинг, остаются не-
изменными на весь период аренды, независимо от уровня инфляции. 

Для решения проблем, связанных с налогообложением, затрудняющих раз-
витие лизинговых услуг, следует расширять льготный режим налогообложения для 
лизингодателей и лизингополучателей, создавать совместные лизинговые компа-
нии в Казахстане и странах СНГ, во многих из которых в дореформенный период 
находились предприятия сельхозмашиностроения, входившие в систему коопера-
ционных связей как между собой, так и с сельхозтоваропроизводителями. 

Таким образом, нам представляется, что для увеличения эффективности 
лизинговых поставок и снижения роста цен на технику и оборудование, постав-
ляемые на основе лизинга, по-прежнему необходимо государственное регулиро-
вание, предполагающее индексацию цен в соответствии с уровнем инфляции, 
увеличение сроков лизинга, сокращение первоначального взноса и существую-
щей снабженческо-сбытовой наценки. 

В целом это способствует формированию условий для создания широкой 
сети лизинговых компаний, снижению стоимости техники и оборудования для 
сельскохозяйственных потребителей.  

Поскольку, как указывалось ранее, в настоящее время большинство отече-
ственных сельхозтоваропроизводителей испытывают острый недостаток обо-
ротных средств, что отрицательно сказывается на обновлении основных фондов, 
внедрении достижений научно-технического прогресса, а финансовое положе-
ние не позволяет им приобретать необходимые технику и оборудование, лизин-
говые поставки способствуют восстановлению производственного потенциала 
отраслей.  

Лизинговые отношения эффективно развиваются и могут быть реально 
приемлемы на практике лишь в случае существования инвестиционной правовой 
базы в стране. В этом отношении, например инвестиции в казахстанскую эконо-
мику, составляют основу для участия в ее процессах.  

Однако в Казахстане, обладающим высокими по сравнению с другими 
постсоветскими странами возможностями для привлечения инвестиций, сущест-
вуют трудности в становлении и развитии нового вида услуг, основанного на ли-
зинговом обеспечении.  
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Следует отметить, что помимо привлекательных инвестиционных условий 
необходима основательная база для решения целого комплекса взаимосвязанных 
задач, позволяющая развиваться каждому хозяйствующему субъекту.  

Организация и развитие системы институционального обеспечения лизин-
говой деятельности направлены на выполнение следующих мероприятий:  

- обеспечение конкурентоспособных направлений развития каждого 
субъекта; 

- выделение взаимоисключающих инвестиционных направлений; 
- осуществление краткосрочного и долгосрочного инвестирования; 
- исполнение возможности максимизации прибыли этих направлений;  
- применение финансовых инструментов для инвестирования; 
- формирование сбалансированных инвестиционных портфелей; 
- достижение минимизации рисков; 
- привлечение новых участников в финансовые вложения средств; 
- обеспечение притока внешних инвестиций как проводника новых тех-

нологий; 
- повышение эффективности использования финансовых инструментов. 
Необходимо отметить, что лизинг как вид конкурентной формы банковско-

го кредитования полностью подпадает под разрешение вышеперечисленных за-
дач. Однако его практическое применение становится возможным только в усло-
виях его реальной конкуренции кредитованию банков второго уровня. Отсюда 
понятно, что условия для реализации практического лизинга должны основывать-
ся на достаточно четких принципах его построения, которые основываются на 
возможности разделения компонентов собственности на два правомочия – поль-
зование вещью и право собственности на нее.  

Характерным фактом является то, что инвестирование носит, как правило, 
финансовый характер, в то время как лизинг в большей мере осуществляется по-
средством материализации и овеществления предмета лизинга, т.е. по сравне-
нию с финансовым инвестированием лизинг можно в определенной степени от-
нести к «натуральному ведению хозяйства». Однако осуществление финансово-
го лизинга становится гарантом более высокой стабильности отношений по 
сравнению с инвестированием, так как многие факторы его затрагивают в мень-
шей мере, например инфляционные процессы, различные изменения реальной 
ситуации [2]. 

Лизинг является более высокой ступенью развития отношений между субъ-
ектами, так как в процессе осуществления лизинговых услуг платежи не могут 
изменяться только по решению одной из сторон, если это дополнительно не ого-
варивается лизинговым договором.  

Исходя из этого нами определено одно из главных преимуществ лизинга, 
а именно его целостная система взаимоотношений, которые включают аренд-
ные, инвестиционные и сбытовые функции.  

Для повышения эффективности взаимоотношений в лизинговом договоре, 
на наш взгляд, необходимо использовать возможность гибкого изменения выплат. 
Например, если лизингополучатель будет осуществлять выплаты по выгодной для 
его конечных результатов схеме, т.е. с большей целесообразностью для его дея-
тельности, повышая при этом конкурентоспособность своего предприятия, то та-
кая возможность будет иметь место. Следовательно, конечная сумма всех выплат 
по выплатному периоду должна быть постоянной, в то время как внутренние ко-
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лебания обязаны по договору допускаться на компенсационной основе, так как 
это позволяет лизингополучателю развиваться с большей стабильностью.  

Таким образом, лизингодатель, учитывая потребности лизингополучателя 
в большей гибкости, фактически учитывает его интересы, т.е. баланс интересов 
становится более гибким, а, следовательно, и способствующим их более эффек-
тивному сотрудничеству. В то же время лизингополучатель, используя такую 
возможность по внутреннему перераспределению выплат, должен в обязатель-
ном порядке учитывать и интересы лизингодателя, например посредством боль-
шей суммы выплаты за свою возможную гибкость.  

В результате лизингополучатель становится заинтересованным в соблю-
дении интересов лизингодателя, поскольку его суммарные выплаты в конечном 
итоге могут быть даже выше запланированной величины, и имеет мотивацию 
для реального повышения эффективности использования этих возможностей, а 
не осуществления действий, вызывающих задержку выплат.  

Исходя из сказанного, рассмотрение вопросов выплат позволяет отметить, 
что необходимыми условиями для использования этого вида деятельности для 
развития экономики являются ограничительные и регулирующие финансовую 
аренду нормативы, которые должны иметь и соответствующую возможность 
снижения рисков. Страхование лизинговых договоров должно осуществляться в 
определенном порядке по аналогии с иными видами страхования.  

Для оптимизации лизинговых отношений необходимо использовать об-
щую модель сбалансированного механизма, это выражается в учете таких пара-
метров, как лизинговые платежи, цены на услуги, ссудный процент, государст-
венное регулирование такой деятельности, инвестиционные издержки, страхова-
ние рисков, цена объекта лизинга и закрытие сделки.  

Как видно, результаты, полученные нами на основе анализа оптимизации 
интересов двух сторон, выводов о необходимости страхования рисков и опреде-
ления выплат, находят свое подтверждение и в модели сбалансированного меха-
низма лизинговых отношений российских авторов. По их мнению, для быстрого, 
а следовательно, и эффективного развития лизинга, принципиальное значение 
приобретает взаимодействие объективных и субъективных факторов [3].  

Объективными факторами являются: 
- ускорение темпов обновления техники и технологий, и, как следствие, 

сокращение сроков морального устаревания основных средств; 
- усложнение и удорожание сервисного обслуживания новой техники, 

ограничивающие его осуществление силами лизингополучателей; 
- углубление дифференциации видов продукции, способствующие росту 

потребностей во временном использовании различной техники; 
- затрудненный выбор наиболее приемлемых и оптимальных видов обо-

рудования на рынке средств производства; 
- нехватка капитала на финансовом рынке и затруднения в удовлетворе-

нии традиционными способами инвестиционных потребностей, прежде всего 
представителей малого и среднего бизнеса.  

Перечисленные факторы являются, по нашему мнению, важными и с точ-
ки зрения малой емкости казахстанского рынка, что также становится объектив-
ной причиной для развития этого перспективного вида деятельности, поскольку 
позволяет за счет лизинга осуществлять и более эффективную деятельность на 
основе максимального сбалансированного сотрудничества как на рынке лизинга, 
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так и на рынке сбыта конечной продукции лизингополучателя. В этом заключа-
ется специфика казахстанского лизинга.  

Субъективные факторы обусловлены социально-экономической полити-
кой государства, изменением общественного сознания того, что эффективный 
бизнес может строиться не только на собственных, но и на заемных средствах 
производства. Однако в этом плане, на наш взгляд, следует внести уточнение, 
что помимо этого необходимо изменить психологию предпринимателей, кото-
рые в определенной мере предпочитают рисковать не своими средствами, а сто-
ронними. В связи с этим предприниматели отдельных предприятий, как правило, 
достаточно крупных по своим размерам, для достижения поставленных целей 
ищут на рынке кредиты и уделяют незначительное внимание возможностям раз-
вития за счет собственных средств [4].  

Следует признать, что этот момент является решающим, поскольку при 
успешном развитии бизнеса предложения по кредитам, в том числе и лизингу, 
автоматически становятся спросом на такую эффективную деятельность.  

Отсюда понятно, что для изменения психологии предпринимателей в этом 
отношении требуется учет ими реальных рисков и конкретных результатов, по-
скольку, как рассматривалось выше, рыночная емкость может оказаться незна-
чительной и в процессе своего лизингового обязательства будет необходим по-
иск новых рынков сбыта. Выход из положения видится в развитии эффективного 
лизинга. Поэтому вступление во Всемирную торговую организацию становится 
не столько политической задачей, сколько экономической и позволит республи-
ке расширить возможности сбыта своей продукции и услуг.  

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
- внутренние условия применения лизинга в казахстанской экономике 

еще недостаточно эффективно используются, что подтверждает наше мнение в 
отношении лизинга, который находится на стадии своего становления, поэтому 
законодательное регулирование и имеющиеся ограничения в настоящее время 
нуждаются в совершенствовании; 

- важную роль в развитии финансового лизинга играют маркетинговые 
исследования в сфере материально-технического обеспечения, связанные с изу-
чением рынка, уровня цен, определения основных закономерностей формирова-
ния спроса на технику и услуги; 

- выявлено, что для эффективного функционирования технического сер-
виса в экономике республики система маркетинга должна развиваться по двум 
направлениям – маркетинг материальных потоков, включающий интегрирован-
ную организационную структуру, технические центры, лизинговые компании, 
МТС; изучение  местного рынка техники, оборудования, услуг, сбор информа-
ции о финансовом состоянии потенциальных клиентов, разработка прогнозов 
сбыта продукции в конкретной зоне, осуществление договорных взаимоотноше-
ний; 

- для дальнейшего развития, регулирования и стимулирования лизинго-
вых операций необходимо внедрение комплексных систем управления рисками, 
широкое применение в практике присвоения индивидуальных рейтингов надеж-
ности как показателей конкурентоспособности и транспарентности лизинговых 
компаний, а также совершенствовать методологию и организацию статистиче-
ского учета лизинговых операций на основе зарубежного опыта. 

Реализация разработанных в ходе исследования рекомендаций и предло-
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жений может стать одним из условий, способствующих развитию агролизинга, 
и посредством этого положительно влиять на стабилизацию обеспеченности 
сельскохозяйственной техникой аграрного сектора Республики Казахстан в це-
лом.  
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Индустриально-инновационное развитие Казахстана во многом зависит от 
диверсификации экономики с учетом дополнительного увеличения объемов ин-
вестиций в основной капитал, способствующей техническому перевооружению 
материально-технической базы, внедрению прогрессивных технологий в произ-
водство. 

Одним из источников инвестирования является лизинг, позволяющий ра-
ционально использовать материальные, финансовые и трудовые ресурсы. 

Лизинг выражается в осуществлении сделок, основанных на аренде опре-
деленных видов движимого и недвижимого имущества. Он выступает как форма 
деловых отношений, развивающихся одновременно с расширением практики хо-
зяйствования, которые охватывают сложный комплекс имущественных взаимо-
связей, возникающих при осуществлении финансово-коммерческих и кредитно-
арендных операций. 

В Казахстане механизм финансовой аренды, как и само понятие «лизинг», 
на протяжении последнего десятилетия оставался новым, неизведанным, а пото-
му и менее востребованным источником финансирования как для большинства 
предприятий малого и среднего бизнеса, так и для обычных физических лиц – 
потенциальных розничных заемщиков [1]. Появившись в стране в середине 
1990-х, наряду с множеством других финансовых инструментов, инновационных 
на тот момент, лизинг обретал популярность постепенно и неторопливо, терпе-
ливо дожидаясь своего часа. Значительный износ основных фондов, большая 
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часть которых была введена в эксплуатацию еще в середине прошлого века, а 
также целый ряд преимуществ лизинговой сделки перед традиционным банков-
ским кредитованием – вот факторы, способствовавшие быстрому развитию ли-
зинга в стране. 

Практическая реализация лизинговых сделок на базе различных отраслей 
экономики определила необходимость дальнейшего совершенствования законо-
дательства Республики Казахстан в данной области отношений. В условиях ост-
рой необходимости обновления основных средств хозяйствующих субъектов за-
дача государства заключается в построении такой системы законодательного ре-
гулирования, которая способствует увеличению вложения временно свободных 
денег непосредственно в лизинг основных средств. 

Как уже отмечалось выше, лизинговые операции с сельскохозяйственной 
техникой получают широкое распространение в экономике республики, в пер-
вую очередь по причине финансовых трудностей сельскохозяйственных произ-
водителей. Финансовое положение большинства товаропроизводителей не по-
зволяет им приобретать необходимые технику и оборудование в рыночных ус-
ловиях.  

В сложившейся ситуации лизинг способствует реальному развитию сель-
хозпредприятий, использованию их потенциала, техническому переоснащению 
аграрного сектора экономики с позиций макроэкономических потребностей, 
объединяя в себе элементы кредитных, инвестиционных и внешнеторговых опе-
раций. Кроме того, он способен внести большой вклад в развитие отдельных от-
раслей народного хозяйства и отечественной экономики в целом.  

На сегодняшний день проблемы финансирования агропромышленного 
комплекса решаются за счет внедрения в 2013 году программы по развитию аг-
ропромышленного комплекса на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020». Механиз-
мы господдержки, предусмотренные в программе, позволят создать оптималь-
ные условия для повышения конкурентоспособности в условиях предстоящего 
вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО).  

Среди основных целевых индикаторов программы «Агробизнес-2020» [2]: 
- финансовое оздоровление, повышение доступности товаров, работ и ус-

луг для субъектов агропромышленного комплекса (АПК); 
- развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК; повыше-

ние эффективности систем государственного регулирования. 
В частности программой предусмотрено внедрение шести финансовых 

инструментов поддержки сельхозпроизводителей: гарантирование и страхование 
займов, инвестиционные субсидии, субсидирование ставки вознаграждения по 
кредитам и лизингу, финансовое оздоровление, фондирование банков второго 
уровня. 

В целях облегчения кредитной нагрузки и во избежание банкротства сель-
скохозяйственных производителей планируется принять меры финансового оз-
доровления путем реструктуризации кредитов сельскохозяйственных произво-
дителей с увеличением сроков погашения и снижением ставки вознаграждения. 
Суммы, выделенные на финансовое оздоровление АПК Республики Казахстан 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Расходы на финансовое оздоровление сельского хозяйства Ка-
захстана 

Мероприятия Расходы, млн. тенге Источник финан-
сирования 2013 год 2014 год всего 

Меры по финансовому оздо-
ровлению субъектов АПК 100000 200000 300000 

Облигационный 
займ 

В целом общая сумма средств, необходимых для реализации Про-
граммы развития АПК на 2013-2020 годы составит 3000 млрд. тенге. Из 
них 75 % будут направлены на мероприятия по повышению экономиче-
ской доступности товаров, работ и услуг, 14 % на развитие государствен-
ного обеспечения АПК, 10 % на финансовое оздоровление. 

В ходе непосредственной реализации планируется увеличить физи-
ческие объемы производства сельскохозяйственной продукции в 1,5 раза. 
Предполагается также повысить производительность труда на одного заня-
того в сельском хозяйстве в три раза. 

Также намерены увеличить экспортную выручку от реализации про-
дукции агропромышленного комплекса на 20 % и обеспечить продоволь-
ственную независимость республики по основным продуктам питания на 
уровне 80 % за счет внутреннего рынка. 

В целях решения проблемы снижения финансовой нагрузки для 
субъектов АПК будет предусмотрено субсидирование ставки вознаграж-
дения по лизингу сельхозтехники и кредитам, выданным субъектам АПК. 
Расходы на субсидирование представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Субсидирование ставки вознаграждения по лизингу 
сельхозтехники в Казахстане за период 2013-2020 гг.  

Мероприятия 
Предполагаемые расходы, млн. тенге 
2013 
факт 

2014 
факт 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Субсидирование 
ставки возна-
граждения 7000 21393 30347 40132 50083 59394 63112 67058 338521 

Кроме того, планируется к внедрению схема фондирования  банков 
второго уровня как представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Фондирование банков второго уровня [3] 
 
Удешевление процентной ставки представлено на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Обновление технического парка АПК за счет удешевле-

ния процентной ставки по лизингу [3] 
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Согласно Программе «Агробизнес-2020», начиная с 2013 года новым 
направлением государственной поддержки сельхозпроизводителей стало 
финансовое оздоровление предприятий, которое будет осуществляться, в 
том числе, посредством субсидирования части ставки вознаграждения по 
договорам, заключаемым с АО «КазАгроФинанс» на лизинг сельхозтехни-
ки и спецтехники. Согласно Правил субсидирования, государство обязует-
ся компенсировать сельхозтоваропроизводителям 7 % от общей ставки 
финансирования. Таким образом, ставка по лизингу сельхозтехники и 
спецтехники в АО «КазАгроФинанс» с учетом субсидирования составила 
5,8 % (с ежегодной эффективной ставкой – от 6,4 %). Срок предоставления 
субсидирования составляет три года, с возможностью его пролонгации до 
семи лет. 

Таким образом, для оптимизации лизинговых отношений необходи-
мо использовать общую модель сбалансированного механизма, это выра-
жается в учете таких параметров, как лизинговые платежи, цены на услуги, 
ссудный процент, государственное регулирование такой деятельности, ин-
вестиционные издержки, страхование рисков, цена объекта лизинга и за-
крытие сделки.  

Реализация основных положений рассмотренной государственной 
программы может стать одним из условий, способствующих развитию аг-
ролизинга в стране, и посредством этого положительно влиять на стаби-
лизацию обеспеченности сельскохозяйственной техникой аграрного сек-
тора Республики Казахстан в целом.  
Источники: 
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2. kapital.kz/economic/1566/prezentovana-programma-agrobiznes-2020.html 
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К общепризнанным нормам международного права, регулирующим дея-
тельность государственных служащих, относится положение о праве равного 
доступа к государственной службе (ст. 21 Всеобщей декларации прав человека 
от 10 декабря 1948 г. (С. 14-20)., ст. 25 Международного пакта о гражданских и 
политических правах от 16 декабря 1966 г.). 

Основополагающими нормами международного права в сфере регулиро-
вания труда государственных служащих являются и положения ст. 23 Всеобщей 
декларации прав человека, ст. 8, 22 Международного пакта о гражданских и по-
литических правах, ст. 6-9 Международного пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах (С. 291)., закрепляющие право каждого на труд в усло-
виях, гарантирующих основные политические и экономические свободы, запрет 
принудительного и обязательного труда, право на свободный выбор работы, 
право на справедливые и благоприятные условия труда (включающее в себя пра-
во на справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности 
без какого бы то ни было различия; право на удовлетворительное существование 
для трудящихся и их семей; право на условия работы, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены; право на отдых, досуг и разумное ограничение рабоче-
го времени и оплачиваемый периодический отпуск, равно как и вознаграждение 
за праздничные дни), право на профессиональное обучение и подготовку, право 
на свободу ассоциаций, включая право создавать профсоюзы и вступать в них 
для защиты своих интересов, право на забастовку, право на социальное обеспе-
чение, а также право на защиту от безработицы. 

Закрепляя перечисленные выше права и свободы, акты международного 
права, устанавливают и критерии их возможного ограничения, а также гарантии 
реализации. Так, в соответствии со ст. 8 Международного пакта о гражданских и 
политических правах запрет принудительного или обязательного труда не рас-
пространяется на военную службу. Согласно ст. 22 Международного пакта о 
гражданских и политических правах право на свободу ассоциаций и объедине-
ние в профсоюзы не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые пре-
дусматриваются законом и необходимы в демократическом обществе в интере-
сах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, 
охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других 
лиц. В частности, возможно введение законных ограничений пользования этим 
правом для лиц, входящих в состав вооруженных сил и полиции. В силу ст. 8 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 
право на забастовку должно осуществляться в соответствии с законами каждой 
страны, при этом допускается введение законных ограничений этого права толь-
ко для лиц, входящих в состав вооруженных сил, полиции или администрации 
государства. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 
ноября 1950 г. (п. 2 ст. 11) разрешает государствам вводить специальные огра-
ничения на осуществление свободы собраний и ассоциаций «лицами, входящи-
ми в состав вооруженных сил, полиции и государственного управления». И хотя 
право доступа к государственной службе в Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод не закреплено, Европейский суд по правам че-
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ловека неоднократно обращался к вопросам защиты прав и свобод гражданских 
служащих, в частности применительно к критериям допустимости ограничения 
свободы слова и выражения мнений (с точки зрения соразмерного баланса меж-
ду свободой слова и требованием лояльности и политической нейтральности), 
свободы ассоциации (в контексте равноправия профсоюзов государственных 
служащих). В деле «Фогт против Германии» Европейским судом была сформу-
лирована правовая позиция, согласно которой гарантии Конвенции по общему 
правилу распространяются на государственных служащих, и лицо, находящееся 
на государственной службе, может жаловаться на свое увольнение, если такое 
увольнение нарушает его права, предусмотренные Конвенцией. 

Международная организация труда ориентирует национального законода-
теля на то, чтобы признавать, нормативно закреплять и защищать социально-
трудовые права государственных служащих, принадлежащие им как наемным 
работникам. Законодательство может устанавливать особые правила и процеду-
ры реализации некоторых из этих прав (таких, как право на защиту от безрабо-
тицы, на объединение для защиты своих профессиональных интересов, на уча-
стие в установлении условий труда, на социальное обеспечение), но при этом их 
объем не должен уменьшаться, а общий уровень гарантий реализации – сни-
жаться. Международная организация труда исходит из принципов умеренности в 
установлении особенностей труда на государственной службе, дифференциро-
ванного подхода к различным категориям служащих, недопустимости произ-
вольного и несоразмерного ограничения их прав. 

В зарубежных странах нет однозначного определения термина «государ-
ственный служащий», однако исследователи сходятся во мнении, что сущест-
вуют некие определяющие понятия, которые характерны для государственного 
служащего большинства стран. К ним можно отнести физическое лицо (С. 38-
39).: 

1) являющееся гражданином данного государства; 
2) занимающее должность в государственном аппарате; 
наделенное государственно-властными полномочиями в компетенции сво-

ей должности; 
3) выполняющее функции государства, поэтому действующее от имени 

государства; 
4) действующее на возмездной основе, т.е. профессионально, получаю-

щее основной источник дохода от деятельности на государственной службе; 
5) действия, которого обеспечиваются государственным принуждением. 
В Германии понятие «государственный служащий» охватывает также всех 

работников государственных учреждений, к которым относятся не только со-
трудники органов управления, но и учителя, работники дошкольных учрежде-
ний, профессора и преподаватели государственных университетов, судьи, поли-
цейские, военнослужащие и др. Лица, находящиеся на государственной службе 
ФРГ, делятся на три группы: чиновники, служащие и рабочие. Чиновники и 
служащие (рабочие) отличаются друг от друга, прежде всего тем, что первые на-
значаются на службу пожизненно, а со служащими и рабочими заключаются 
трудовое соглашение, которое может быть расторгнуто (С. 30.). 

Верховный Суд Европейского сообщества при определении понятия гос-
служащего также отдал предпочтение такому критерию, как выполнение функ-
ций государственной власти. В своей деятельности госслужащие подчиняются 
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определенному юридическому режиму, своду специфических прав и обязанно-
стей. Например, при получении депутатского мандата чиновник обязан оставить 
государственную службу (С. 39). 

 Поступление и карьерное продвижение государственных служащих про-
исходит на основе принципа, равных возможностей и подходов в отношении 
найма и работы, записанного в Конвенции Международной организации труда 
(МОТ) 1958 г. о дискриминации (раздел «Найм и занятость») и в рекомендациях 
(С. 448). 

Он направлен против всяких особых отношений, отказа в найме или льгот 
на основе расы, цвета кожи, пола, религии, политических взглядов, националь-
ного или социального положения. Объединенный комитет МОТ по государст-
венной службе придает особое значение применению этого принципа во всех 
вопросах, касающихся найма, обучения и служебного роста на государственной 
службе.  

Многие зарубежные страны подтвердили данный принцип, как в своих 
конституциях, так и в конкретных законах или постановлениях. 

Таким образом, правовой статус государственных гражданских служащих 
представляет собой совокупность служебных обязанностей и прав, включая ог-
раничения, запреты, правила служебного поведения, гарантии и компенсации, 
направленные на обеспечение властно-распорядительных функций государст-
венных органов. Структура административно-правового статуса государствен-
ных гражданских служащих включает в себя элементы, обусловленные специ-
фикой прохождения государственной гражданской службы: служебные обязан-
ности; права; ограничения, запреты и правила служебного поведения; гарантии и 
компенсации.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы транснациональной преступ-
ности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Раскрыт механизм проти-
водействия преступности. Проанализированы предпосылки наркотизации насе-
ления. Изучены международные методы противодействия трансмеханизм проти-
водействия национальной наркопреступности. 
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counter drug-related crime. 
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Наркобизнес в XXI веке стремительно набирает обороты. Наркомания 

стала глобальной мировой проблемой современности. Будущее планеты под уг-
розой опасности, в силу того, что к употреблению наркотических средств при-
общаются ежедневно тысячи людей во всем мире. Существующие методы про-
тиводействия этому социальному злу являются явно недостаточно эффективны-
ми и требуют серьезных изменений, как на национальном уровне, так и на меж-
дународной арене. Эти факты дают основания полагать, что актуальность темы 
не нуждается в доказательствах. 

Безусловно, на наркотизацию населения влияют различного рода предпо-
сылки: 

- высокий уровень употребления алкоголя, который, в конечном счете, 
может привести к приобщению употребления наркотиков; 

-  низкий уровень материального достатка, приводящий к синтезу и упот-
реблению недорогих синтетических веществ, оказывающих более пагубное 
влияние на организм и центральную нервную систему, чем растительные нарко-
тики; 

- невысокий культурный уровень населения, проблема безработицы, заня-
тости молодежи, вращение в «криминальных кругах»; 

- желание уйти от реальности, выйти за границы сознания, интерес и лю-
бопытство; 

- деформация семейных ценностей, недостаток любви и общения, низкой 
уровень профилактической работы со стороны родителей о зле наркотиков; 

- развитие высоких технологий, Сеть «Интернет», где отсутствует всякая 
цензура, влияние сайтов, пропагандирующих наркотики и эффект после их по-
требления, сбыт безналичным путём методом «тайниковых закладок»; 

- неэффективная работа Таможенных органов и органов Федеральной ми-
грационной службы; 

- произрастание очагов наркотикосодержаних растений сконцентрировано 
в определенных местностях; 

- наличие крупных транспортных узлов, где осуществляется слабый над-
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зор со стороны правоохранительных органов и спецслужб; 
- миграционная и курортная привлекательность многих континентов, 

стран, регионов. 
Эти и другие факторы в значительной мере влияют на неблагоприятную 

наркоситуацию в стране и за ее пределами. Следует отметить, что проблема нар-
комании – это проблема международного масштаба и, совершенствуя методы 
борьбы с ней исключительно в нашем государстве, без учета зарубежного опыта, 
без сотрудничества с другими странами, не приведет к желаемым результатом, а 
лишь усугубит положение. 

Таким образом, остановимся более подробно на анализе мирового опыта в 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков.  

Афганистан: 
На сегодняшний день, Афганистан является лидером по производству 

наркотиков, там произрастает огромное количество запрещенных растений, 85-
90 % опиатов, попадающих на международный «черный» ранок, поставляет 
именно эта страна. Из доклада Международного комитета по контролю над нар-
котиками за 2013 год, площадь незаконных посевов опийного мака в Афганиста-
не составляет 209 тысяч га. По оценкам Управления ООН по наркотикам и пре-
ступности, в Афганистане зарегистрированы одни из самых высоких показате-
лей злоупотребления опиатами среди взрослых в возрасте от 15 до 64 лет (2,3-
3%) (1). 

Только по официальным данным Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков там каждый год производится около 150 миллиардов разо-
вых доз героина и 30 миллиардов разовых доз гашиша (2).  

В 2003 году НАТО взяло на себя ответственность за налаживание ситуа-
ции в Афганистане, тем более в части наркопроизводства. Несколько лет назад 
российские и американские спецорганы проводили активную совместную поли-
тику, которая заключалась в участии в спецоперациях по уничтожению Афган-
ского героина. С 2008 года активно велась борьба с посевами мака, которая не-
значительно уменьшила площади его произрастания – на 3-4%. Однако, совре-
менные политические условия, кризис на всех уровнях власти, нестабильная си-
туация в Украине, нежелание американских спецслужб сотрудничать, введение 
санкций против России и другие условия, позволяют говорить о том, что борьба 
с поступлением на рынок афганских наркотиков практически приостановлена. А 
это является благоприятной почвой, чтобы насытить весь мир своей нелегальной 
продукцией. 

Германия: 
Германия имеет благоприятное географическое месторасположение и раз-

витую инфраструктуру, которая, несомненно, привлекает наркоторговцев. Это 
помогает преступникам распространить наркотик, как внутри государства, так и 
в дальнейшем по всему миру.  

Статистика утверждает, что в Германии 5% населения в возрасте от 18 до 
60 лет пробовали употреблять наркотики. Говоря о политики, которую проводит 
государство в сфере противодействия наркомании – она является комплексной, 
состоит из профилактических и предупредительных, а также уголовно-правовых 
мер. Лечение наркомании занимает одно из приоритетных мест в системе здра-
воохранения, где больным оказывается качественная психологическая помощь.  
Согласно Уголовному Кодексу ФРГ, распространение и производство наркоти-
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ков карается теремным заключением до 15 лет (3).  
По данным Центральной новостной службы 12 марта 2015 года ФРГ вы-

разила заинтересованность в сотрудничестве с Таджикистаном в борьбе с нарко-
угрозой. Федеральное ведомство криминальной полиции Германии выразило 
желание внести существенный вклад в реализацию Национальной стратегии по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков Таджикистане на 2013-2020 годы (4). 
Этот факт говорит о том, что Германия намерена вести ожесточенную борьбу на 
международном уровне, исключив возможность ввоза наркотических средств из 
Западной Азии. 

Индия: 
Среди самых распространенных наркотиков, употребляемых индусами, 

является каннабис и опиаты. Борьба с наркоманией осложнена, прежде всего, 
тем, что конопля с древних времен использовалась для религиозных церемоний. 
В настоящее время крупнейшим производителем каннабиса является именно 
Индия. В этой стране очень развит незаконный оборот наркотиков, ежегодно ог-
ромные суммы зарабатываются путем осуществления нелегального бизнеса. 
Кроме того, что в этой стране произрастает большое количество запрещенных 
растений, синтезируется героиновое основание низкого качества, также развита 
контрабанда в страны Южной Азии. Так как Индия сейчас основной источник 
фармацевтических препаратов, которые содержат в себе наркотические вещества 
плохого качества, так называемый «коричневый сахар», это даёт повод для бес-
покойства всему международному сообществу.  

В Индии существует программа повышения безопасности на границах 
страны, правоохранительные органы ликвидируют посевы конопли и опийного 
мака. Национальный консультативный комитет Индии по борьбе с наркоманией 
и реабилитацией вырабатывает национальную стратегию профилактики алкого-
лизма и употребления психоактивных веществ. 

Министерство обеспечения социальной справедливости и полномочий 
Индии является ключевым министерством, призванным координировать и кон-
тролировать все аспекты профилактики наркомании. В рамках Плана действий 
поддерживаются такие мероприятия, как программы по повышению уровня ос-
ведомленности о злоупотреблении наркотиками, профилактике наркомании, а 
также лечение и реабилитация наркоманов (5). 

Несмотря на все усилия по борьбе с наркоманией, на которые направлена 
политика страны, борьба остаётся не на должном уровне, а от контрабанды нар-
котических средств страдает большое количество государств во всем мире. 

Китай: 
Проблема употребления, распространения и контрабанды наркотиков в 

Китае является основной. Главными поставщиками нелегальной продукции яв-
ляется, прежде всего, Афганистан, Пакистан и Иран. 

По данным доклада Международного комитета по контролю над наркоти-
ками за 2013 год, количество наркозависимых в Китае составляет 2,1 миллиона 
человек; 1,3 миллиона человек злоупотребляют опиоидами (около 60% наркоза-
висимых); при этом доля лиц, злоупотребляющих стимуляторами амфетамино-
вого ряда, менее 29% (6). 

Антинаркотическая политика в Китае направлена на пресечение преступ-
ной деятельности. Китай  активно сотрудничает с другими странами в области 
борьбы с наркотиками, осуществляет обмен опытом, проводит совместные меж-
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дународные операции. Еще одной важнейшей задачей антинаркотической поли-
тики является лечение наркоманов, где применяется комплексный подход, за-
ключающийся как в принудительном лечении в наркологических диспансерах, 
так и оказание помощи желающим излечиться от пагубной привычки. Важную 
роль играет воспитательная работа и пропаганда здорового образа жизни, прове-
дение профилактических мероприятий. В 2014 году в Китае стартовала мас-
штабная общественно-полезная кампания "Всекитайская мобилизация на борьбу 
с наркоманией в семьях", где проводятся мероприятия, направленные на проти-
востояние наркомании среди молодежи. 

Отличительной особенностью китайского уголовного законодательства 
является жёсткая уголовная ответственность за совершение наркопреступлений, 
длительные сроки наказаний в виде лишения свободы, вплоть до пожизненного 
или смертной казни. Как сказала Ирина Винер, главный тренер сборной коман-
ды России по художественной гимнастике: «В Гонконге за употребление и хра-
нение наркотиков была сразу даже не тюрьма, а смертная казнь. Ведь это город-
порт, который был напичкан заразой, и одно только слово «Гонконг» ассоцииро-
валось с желтыми прокуренными наркотическими лицами. Но сейчас это – ци-
вилизованнейший город, куда стекаются все дороги мира» (7). 

Колумбия: 
Главным поставщиком кокаина на мировой «черный» рынок является Ко-

лумбия, после которой следуют Перу и Боливия. Ведущим транспортным путем 
здесь является водный, а также сухопутные транспортные узлы через Централь-
ную Америку для поставки в Мексику, после – в Соединенные Штаты Америки.   

С начала XXI века правительству Колумбии удалось достичь немалых ре-
зультатов: реализуя программу по борьбе с производством и незаконным оборо-
том наркотиков, а также широкомасштабному уничтожению плантаций, объемы 
выращивания коки были сокращены на 58 %. 

В 2010 году властями была проведена специфическая спецоперация: с по-
мощью фото- и видеосъемки с высоким разрешением удалось зафиксировать не-
законные плантации, на которых произрастал куст коки. В 2012 году повсемест-
но проходило уничтожение незаконно произрастающих растений вручную и пу-
тём опрыскивания с воздуха, общая площадь которых составила около 140 000 
гектар. Эти действия привели к тому, что 25% площадей с незаконным произра-
станием кокаинового куста в течение одного года были  ликвидированы. Ведется 
активная борьба с лабораториями, синтезирующими гидрохлорид кокаина. 

В мае 2014 года Революционные вооруженные силы Колумбии и прави-
тельство страны объявили о начале совместной борьбы против незаконного обо-
рота наркотиков. Тогда же Президент Хуан Мануэль Сантос распорядился «сно-
сить дома, в которых расположены точки по продаже наркотиков» (8). 

Таким образом, в Колумбии ведется ожесточенная борьба с контрабандой 
и незаконным оборотом наркотических средств, видны результаты деятельности. 
Наряду с указанными мерами ведется упорная работа, направленная на профи-
лактику наркомании, внедрение стратегий и целевых программ. 

Нидерланды 
Это страна, являющаяся крупнейшим транзитным узлом незаконной по-

ставки таких наркотиков, как опий, героин, кокаин в Западную Европу. 
Правовую основу регулирования оборота наркотичесикх средств состав-

ляет Опиумный закон, подписанный Королевой Вильгельминой в 1928 году. С 



148 

тех пор закон видоизменялся и дополнялся, исходя из временных требований. 
Так, в законе говорится о различии «сильных» и «слабых» наркотиках, этот факт 
является основой либеральной политики Голландии в наркотической среде. 
«Сильные» – героин, кокаин, амфетамин, ЛСД; «слабые» – продукты конопли, 
снотворные вещества.  

На данный момент в Нидерландах легализованы продукты переработки 
конопли, путём их открытой продажи в сети кафе, имеющих лицензию. Таких 
заведений, торгующих марихуаной, в стране порядка 700. Власти преследуют их 
поставщиков, поскольку это, как правило, преступные организации.  

Исходя из анализа программ, существующих в Королевстве, их антинар-
котическая политика – это «политика толерантности». Правительство считает, 
что наркомания – проблема здравоохранения. Наркоман – это больной человек, 
жертва, которой необходимо оказать квалифицированную помощь.  

В Нидерландах осуществляется заместительная терапия. С 1968 года наи-
более распространенным заместителем является метадон. Также доступно геро-
ин-поддерживающее лечение (HAT, введен в 1998 году) и бупренорфин-терапия 
(введена в 1999 году) (9). 

Несмотря на то, что в Голландии уделяется большое внимание профилак-
тической работе, запущена  национальная программа на 2014 – 2016 годы, обя-
зывающая  правительство полно и достоверно обеспечить молодежь информаци-
ей о вреде наркотиков. Все это, на наш взгляд, странно и даёт поле деятельности 
для организованной преступности, «подсаживает» молодёжь на лёгкие наркоти-
ки, в то время, как во всем мире силы всех государств брошены на пресечение 
наркотический деятельности. Из интервью политического консультанта Анато-
лия Вассермана, данном 06 марта 2015 года для периодического издания «Аргу-
менты и факты»: «Борцы с наркоманией в Нидерландах подчеркивают, что с от-
меной запрета на «легкие наркотики» (то есть дурманы, не вызывающие физио-
логического, иммунного привыкания) общее число наркоманов в стране резко 
выросло. Что ж, это не удивительно, ведь туда приезжают все, кому необходимо 
хотя бы на время выйти из-под жестких законов своих родных стран» (10). 

США: 
По оценкам экспертов, примерно 80% всех наркотиков, продаваемых 

в США, поступают из-за границы: кокаин и героин из Южноамериканских госу-
дарств, синтетические наркотики – из Западной Европы (11). 

Необходимо отметить, что в США деятельностью по борьбе с наркотика-
ми занимается несколько десятков ведомств, в том числе специализированных. 
Это  Администрация по борьбе с наркотиками, открывшая с 1973 года несколько 
десятков представительств по всему миру для выявления путей транспортировки 
и основных поставщиков наркотиков в США, а так же ЦРУ, ФБР, Госдепарта-
мент, таможенные органы, береговая охрана, налоговые службы, полиция и т.д. 
Руководство страны проводит активную политику по реализации программ для 
оказания помощи антинаркотическим службам, откуда идет основной поток 
наркотиков. Деятельность США на международной арене в указанной области 
весьма внушительна. Действующий с 2000 года «План Колумбия» направлен на 
противодействие транзитным поставкам кокаина через Центральную Америку и 
Мексику, а правительству Колумбии выделяются миллиарды долларов на эти 
цели. С 2007 года США сотрудничает с Мексикой, реализуя программу «Мери-
да», которая направлена на борьбу с организованной преступностью, для чего 
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ежегодно в Мексику осуществляются поставки оборудования и техники для 
борьбы с наркокартелями. США, Бразилия и Боливия с 2011 года действуют со-
вместно в сфере борьбы с произрастанием и распространением кустов коки, а 
также уничтожению новых плантаций.  

Активно ведется разъяснительная и пропагандистская работа с молоде-
жью. 

Уголовное законодательство в отношении распространения наркотиков 
достаточно жесткое.  В год в США за хранение и употребление марихуаны аре-
стовывают более 800 тысяч человек. Но на сегодняшний день, в штатах Вашинг-
тон и Колорадо, тем не менее, употребление каннабиса и его производных лега-
лизовано с рядом ограничений. 

Таиланд: 
Таиланд – это транзитная страна, куда поступают наркотики из ряда стран 

Юго-Восточной Азии, Ирана и Африки. На границе с Лаосом также ведется 
производство марихуаны. В стране существует небольшой рынок экстази и ко-
каина, которые доставляются, главным образом, по воздушным путям на само-
летах из Европы. 

Транснациональные преступные группировки используют Таиланд в каче-
стве транзитного пункта для поставки прекурсоров из Камбоджи и Китая. В то-
же время законодательство строго карает за преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотических средств в зависимости от тяжести содеянного. 
Тюремные сроки могут быть вплоть до пожизненного лишения свободы или 
смертной казни. 

Организация борьбы с распространением наркомании в стране возложена 
на национальный Совет по контролю над наркотиками (The Office of the 
Narcotics Control Board of Thailand), который функционирует в тесном сотрудни-
честве с Национальным комитетом по борьбе с распространением ВИЧ, а также 
министерствами юстиции и здравоохранения (12). Совет проводит работу в сфе-
ре антинаркотической политики, в области борьбы и профилактики наркомании, 
занимается лечением и реабилитацией наркоманов. Применяется заместительная 
терапия метадоном, для зависимых от опиатов.  

Ежегодно Таиланд наращивает межгосударственные связи, занимаясь 
внутригосударственным регулированием. Сотрудничество в сфере борьбы с 
транснациональной наркопреступностью обеспечивает Международная акаде-
мия правопорядка (International Law Enforcement Academy, ILEA), образованная 
в 1999 году. 

Важным стратегическим партнером является Американское Управление 
по борьбе с наркотиками (DEA).  Постоянно проводятся совместные антинарко-
тические операции, эффективно ведут работу пограничные службы по патрули-
рованию нейтральных вод. Между США и Таиландом подписано соглашение о 
правовой помощи при расследовании преступлений и выдаче лиц. 

Российская Федерация: 
С принятием нового Уголовного Кодекса, ратификацией ряда Конвенций, 

действующее законодательство стало соответствовать международно-правовым 
стандартам (13). Это играет положительную роль в предупреждении, пресече-
нии, раскрытии и расследовании преступлений, предметом которых являются 
наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги, 
растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их 
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прекурсоры, либо их части, содержащие наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры. 

Законодатель не стоит на месте, регулярно идет процесс укрепления меж-
дународного сотрудничества и налаживания связей, направленных на совершен-
ствование деятельности в области незаконного оборота наркотиков. Подтвер-
ждением тому является ныне действующий План мероприятий по реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федера-
ции до 2020 года (14), международные документы, а именно: Единая конвенция 
о наркотических средствах 1961 года, Конвенция о психотропных веществах 
1971 года, Конвенция ООН в борьбе с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 года (15).  

 Как известно, 11 марта 2015 года в России отмечали 12-летие создания 
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. ФСКН России при-
знается мировым полицейским сообществом и ООН, как одна из наиболее эф-
фективных профильных служб, которая занимает верхние строки по приоритет-
ным показателям в борьбе с организованной наркопреступностью, что подтвер-
ждается соответствующими ежегодными докладами Организации Объединен-
ных Наций (16). Результаты деятельности ФСКН России подтверждают важную 
роль данного органа в системе обеспечения национальной безопасности Россий-
ской Федерации.  

В последнее время ведется немалое количество разговоров о ликвидации 
службы, о передачи ее функций Министерству внутренних дел, о глобальном 
сокращении численности штата. Мы не можем придерживаться этой позиции, 
ведь эти действия будут на руку организованным преступным группам.  

Противоположным является довод, что упразднение ФСКН, по данным 
Минфина, приведет к экономии расходных статей госбюджета. Это неоправдан-
ный поступок. Если бы во времена Великой отечественной войны наше государ-
ство не финансировало бы армию, сократило расходы за счёт содержания солдат 
и доставку оружия на фронт, то вряд ли нам удалось бы одержать Великую По-
беду. Следовательно, дивизия ФСКН – это главный противник наркомафии.  

К тому же, в 2015 году планируется реализация крупных международных 
и локальных спецопераций, направленных на пресечение поставок синтетиче-
ских наркотиков из Европы, Юго-Восточной Азии и героина из Центральной 
Азии, опиатов из Афганистана, кокаина из Южной Америки. Их проведение бу-
дет осуществляться путем проведения международного сотрудничества, путем 
организации оперативных комбинаций, путем внедрения оперсостава в преступ-
ные формирования. Это позволит предотвратить ущерб на сумму не менее 500 
миллиардов рублей. Как можно говорить о сокращении расходных статей гос-
бюджета, путем экономии на здоровье и жизни наших граждан? Это недопусти-
мо.  

Тем не менее, сейчас решено не упразднять ФСКН, но надолго ли затихли 
эти разговоры? Почему с упразднением ФСКН возрастет количество наркопре-
ступлений? Почему органы МВД не смогут вести активную профилактическую 
работу против наркомании? Почему наркобизнес будет процветать в России?  

Ответ прост: ни в одном цивилизованном государстве борьбой с организо-
ванной наркопреступностью не занимается одно ведомство. «Раздутое» МВД не 
сможет вести активную работу по всем направлениям, бороться с наркомафией, 
да и еще внедрять целевые программы с целью профилактики наркотизма среди 
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молодежи. Ведь именно низкая эффективность работы, провалы в организации 
комплексной борьбы с наркопреступностью, отсутствие специально подготов-
ленных кадров и привели в итоге к образованию в 2003 году Федеральной служ-
бы по контролю за оборотом наркотиков. Упразднить этот орган – сделать шаг 
назад, вернуться в прошлое и понять необходимость существования службы. 

Подразделения МВД насчитывают более 1 миллиона сотрудников, в то 
время как в ФСКН их численность составляет 34,5 тысячи. «Представители 
МВД приводят цифры: что на долю этого ведомства приходится не менее 64% 
всех дел общем количестве расследованных преступлений, связанных с оборо-
том наркотиков. А на долю ФСКН – всего 33%» (17). Однако никто не говорит о 
степени общественной опасности тех преступлений, которые раскрывает специ-
ально созданный орган по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Мы ска-
жем, что он в разы выше.  

По официальным данным, за последние 5 лет работы (начало 2010 – конец 
2014 года) службы 81,7% расследованных наркопреступлений, которые были со-
вершены в организованных формах, приходятся на долю сотрудников ФСКН 
(это 56 542 преступления из 69 136 совершенных).  По ст. 210 УК РФ было 
уничтожено 288 наркосообществ, из 322 – это составляет 89,4%; было ликвиди-
ровано 19 777 наркопритонов. 125, 65 тонн (из общей массы в 191,35 тонн) нар-
котических средств и психотропных веществ было изъято сотрудниками данного 
ведомства. 98% арестованных активов организованных наркогруппировок было 
совершено сотрудниками наркоконтроля (это 3230 млн. руб.). Что касается рас-
следования одноэпизодных уголовных дел, совершаемых наркопотребителями, 
то из 658 641 преступления 202 480 было раскрыто сотрудниками  ФСКН, что 
составляет 30,7 %. Это один из наименьших показателей, но не будем забывать, 
что предназначение наркоконтроля – пресекать деятельность организованных 
преступных групп. И эта работа активно ведется. Подобного рода преступления 
не раскрываются ни в одной структуре. «Наркополиция России изъяла в февра-
ле-марте 2015 года в ходе двух спецопераций 100 кг афганского героина и 
столько же синтетических наркотиков, задержаны более сотни членов ОПГ», – 
заявил директор ФСКН Виктор Иванов в своем интервью 06 марта 2015 года 
(18). 

Вышесказанное даёт основания говорить о том, что деятельность такого 
органа, как ФСКН, уже само по себе является серьезным средством, направлен-
ным на борьбу с наркопреступностью и занимающимся профилактикой нарко-
мании.  

Если нам безразлично, что наркорынок заработает с новой силой, крими-
нальные группировки ринутся в Россию, будет процветать беспредел, гибнуть 
молодежь и население деградирует, то можно ликвидировать Федеральную 
службу по контролю за оборотом наркотиков. Только в конечном счёте это при-
ведет к неминуемому распаду нашего государства.  

Этого нельзя допускать даже в мыслях. Мы сплоченный народ и должны 
бороться с преступниками, а не идти на поводу у них. Политика, которую про-
водят органы Госнаркоконтроля в отношении учащихся и студентов, профилак-
тика наркомании и пропаганда здорового образа жизни, говорит о том, что су-
ществование данной структуры необходимо современной России.  

Подводя итог, необходимо отметить, что анализ международного опыта и 
законодательства говорит о том, что назрела необходимость совершенствования 
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национальных и международных норм в борьбе с международным оборотом 
наркотиков. Рассмотрев ситуацию за рубежом, можно сказать, что в каждой из 
рассмотренных стран есть рациональное зерно, касающееся профилактики, реа-
билитации и лечения наркоманов, а также уголовно-правовых и административ-
ных мер, которые необходимо учитывать в Российской Федерации на современ-
ном этапе. Ну и конечно необходимо: привлекать средства массовой информа-
ции (телевидения, журналистов, прессы) с самого начала расследования по мно-
гоэпизодным уголовным делам и по делам, связанным с организованной пре-
ступной деятельностью; закрепить в Уголовном Кодексе РФ такое понятие, как 
«нелегальный наркобизнес»; разъяснять содержания программ по борьбе с нар-
котизмом, концепций и Стратегии государственной антинаркотической полити-
ки до 2020 года учащимся школ, студентам средних и высших учебных заведе-
ний; создать в государстве климат, в котором употребление наркотиков будет 
просто ненужным; вести активную профилактическую работу именно с подро-
сткового возраста, путем прививания отвращения к употреблению наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их аналогов; внести инициативу ФСКН 
России совместно с заинтересованными федеральными органами о введении к 
середине 2015 – началу 2016 года порядка въезда иностранных граждан в Рос-
сийскую Федерацию исключительно по визам и заграничным паспортам, с по-
становкой последних на учет и фиксацией цели пребывания, ведение постоянно-
го контроля за их деятельностью; ведение ожесточенной борьбы с наркотиче-
скими средствами и психотропными веществами в Сети «Интернет» с помощью 
таких мер, как: 

- выявление сайтов и страниц в социальных сетях и дальнейшее их блоки-
рование;  

- налаживание конструктивного диалога между хостинг-провайдерами и 
контролирующими органами в целях ограничения доступа абонентов к указан-
ным ресурсам, путем добавления на пограничных маршрутизаторах правил 
фильтрации IP-адреса сайта;  

- организация активной профилактической работы для формирования не-
гативного отношения к наркотикам у молодежи, создание  антинаркотической 
пропаганды в Интернете, с продвижением моды на здоровый образ жизни и не-
терпимости к употреблению наркотиков;  

- демонстрация в учебных заведениях  документальных фильмов, показы-
вающих жизнь наркозависимых людей, их муки и страдания, отвратительные 
условия жизни; 

Соблюдая все вышеперечисленные действия и рекомендации,  учитывая 
практику Российской Федерации в целом и в её регионах, международный опыт, 
можно будет заставить законы реально работать, а не просто существовать на 
бумаге, вести ожесточенную борьбу с пропагандой и незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ и их аналогов (19). 
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С весны 2014 г. на просторах Луганской и Донецкой народных республик 
бушует война. Впервые после освобождения Украины от фашистов 70 лет назад 
артиллерийским обстрелам и бомбовым ударам подверглись мирные города и 
поселки. Счет убитых и раненых идет на тысячи, а беженцев – на десятки тысяч. 
Уничтожаются целые поселения, жилые кварталы, детские дома и школы, поли-
клиники и больницы, основные объекты жизнеобеспечения. В блокаде оказыва-
ются города, в которых живут сотни тысяч людей. 

Терроризм – общественно опасная деятельность, которая заключается в 
сознательном, целеустремленном применении насилия путем захвата заложни-
ков, поджогов, убийств, пыток, запугивания населения и органов власти или со-
вершения других посягательств на жизнь или здоровье ни в чем не виноватых 
людей или угрозы совершения преступных действий с целью достижения пре-
ступных целей. 

Что же из перечисленного делали ополченцы?  
Изначально они заняли оборонительную позицию, не захватывали залож-

ников (в отличие от киевских властей), не совершали убийств и пыток. Все 
жертвы возникли исключительно в результате агрессии украинских властей и 
реализации ополченцами права на самозащиту. Следует отметить, что ополчен-
цы осуществляли свою деятельность при поддержке местного населения. Согла-
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ситесь, какие-то странные «террористы»? Однако против них власти Украины 
решили развернуть полномасштабную антитеррористическую операцию. 

Согласно Закону Украины «О борьбе с терроризмом», антитеррористиче-
ская операция – это комплекс скоординированных специальных средств, на-
правленных на предупреждение, предотвращение или прекращение преступных 
действий, осуществляемых с террористической целью, освобождение заложни-
ков, минимизацию последствий террористического акта или иного преступле-
ния, осуществляемого с террористической целью. 

29 января 2014 года активистами Евромайдана была создана «Националь-
ная Гвардия», в состав которой вошли отряды самообороны Майдана, казаки и 
«Правый сектор», один из отрядов которого – «Викинги» – первым принес при-
сягу. Гвардейцы поклялись «защищать украинскую нацию». В тот же день 
пресс-служба МВД сделала официальное заявление, в котором потребовала от 
участников прекратить противоправные действия, напомнив про уголовную от-
ветственность за создание незаконных вооруженных формирований. 12 марта 
2014 года Верховный совет Украины проголосовал за воссоздание Националь-
ной гвардии Украины. За проект постановления «О Национальной гвардии Ук-
раины» проголосовали 262 народных депутата. 

13 марта 2014 года Верховный совет Украины утвердил закон № 439 и 
финансирование Национальной гвардии. За это решение проголосовали 262 на-
родных депутата из 330 зарегистрированных в сессионном зале. Было отмечено, 
что базой для восстановления Национальной гвардии должны стать Внутренние 
войска МВД Украины. 

Национальная гвардия Украины является правоохранительным органом 
специального назначения, созданным на базе соединений, воинских частей и 
подразделений по охране важных государственных объектов, военных частей 
специального назначения внутренних войск, на который возлагается защита су-
веренитета Украины, ее территориальной целостности, а также жизни и личного 
достоинства граждан, их конституционных прав и свобод от преступных посяга-
тельств и предотвращения других антиобщественных действий. 

В вооружённом конфликте на востоке Украины Национальная гвардия иг-
рает одну из главных ролей. Так, 15 апреля 2014 года 350 бойцов Национальной 
гвардии, прошедших подготовку в учебном центре Новые Петровцы, наряду с 
членами Самообороны Майдана, были направлены в район Славянска для уча-
стия в боях за город. 

9 мая 2014 года Национальная гвардия участвовала в операции у здания 
Мариупольской милиции, что привело к многочисленным жертвам среди мирно-
го населения. О какой антитеррористической операции и защите конституцион-
ных прав и свобод граждан в этом случае можно говорить? Напротив, в резуль-
тате подобных действий Национальной гвардии грубо нарушались именно право 
на жизнь, на достоинство личности, ее права и свободы.  

Таким образом, деятельность Национальной гвардии на Украине больше 
подпадает под признаки терроризма, определенного законодательством Украи-
ны, чем деятельность ополченцев, поскольку заключается в применении насилия 
путем захвата заложников, поджогов, убийств, пыток, запугивания населения и 
органов власти или совершения других посягательств на жизнь или здоровье 
граждан. 

10 мая Нацгвардия вывела свои войска из Мариуполя, оставив воинскую 



155 

часть № 3057, на территории которой осталось два БТР, три грузовых автомоби-
ля и другое военное имущество. Однако уже через месяц Национальная гвардия 
вернула Мариуполь под контроль властей Украины. 

В октябре 2014 года около 300 солдат срочной службы Национальной 
гвардии провели в Киеве акцию с требованием демобилизации. Солдаты нахо-
дятся на срочной службе 1,5 года, и командование не может им сказать, когда их 
демобилизуют. Командующий Степан Полторак 
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/10/13/1326545.html) назвал их требования не-
законными, хотя по закону срок службы ограничивается одним годом. 

В свете рассмотрения проблем терроризма на Украине нельзя не остано-
виться на характеристике деятельности такой организации, как «Правый сек-
тор». Это неформальная правоэкстремистская группировка, объединившая акти-
вистов ряда украинских националистических  праворадикальных организаций в 
ходе протестных акций в Киеве (декабрь 2013 – февраль 2014 гг). Свою извест-
ность она получила в результате участия 1 декабря 2013 года в столкновениях с 
внутренними войсками и спецподразделениями МВД Украины, охранявшими 
здание Администрации президента, а также в захвате нескольких администра-
тивных зданий в Киеве — один из этажей захваченного Дома профсоюзов они и 
занимали с тех пор. В. Корнилов ещё 4 декабря приводил доказательства того, 
что активисты «Правого сектора» начали координировать свои действия уже в 
преддверии событий 29/30 ноября и в ходе силовой акции против Евромайдана 
своей агрессивностью спровоцировали милицию на ответную жёсткость в отно-
шении тех, кто остался на площади Независимости (тогда как сами провокаторы 
организованно покинули её). 

Как отмечали в середине января 2014 года аналитики Киевского центра 
политических исследований и конфликтологии, уже с первых дней протестов 
среди их участников появилось разделение на основную массу, которая полага-
ла, что «новый» Майдан должен копировать мирный Майдан-2004, и так назы-
ваемый «правый сектор» , рассматривавший Майдан лишь как удобный повод 
для начала «национальной революции», которая,должна была завершиться 
«полным устранением режима внутренней оккупации и получением украинского 
национального государства с системой всеохватывающего национального наро-
довластия». Хотя лидеры оппозиции (даже Тягнибок) старались дистанциро-
ваться от радикалов и первоначально называли их провокаторами, отказаться от 
их услуг они не могли – именно «Правый сектор» составлял костяк Майдана, 
наряду с «Самообороной Майдана» исполнял функции охраны (как внешней, так 
и охраны порядка), без его участия была немыслима организация акций за пре-
делами Майдана. Лидеры «Правого сектора», впрочем, сравнительно долго дер-
жались в тени, вдали от публичной политики. По мнению специалистов, это 
объясняется тем, что изначально «Правый сектор» представлял собой достаточ-
но искусственное объединение мало совместимых сил, между которыми систе-
матически возникали конфликты. Именно боевики из «Правого сектора» стали 
основной силой в нападениях на милицейские кордоны в правительственном 
квартале Киева 1 декабря, вопреки заявлениям лидеров парламентской оппози-
ции, что эти нападения совершили некие «провокаторы», действующие по ука-
заниям властей. Объявив сгоряча инициаторов штурма правительственного 
квартала «провокаторами» и «титушками», лидеры оппозиции уже вскоре нача-
ли добиваться их освобождения. Олег Однороженко, идеолог организации «Пат-
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риот Украины», входящей в «Правый сектор», ещё в декабре прямо заявлял, что 
основные участники событий 1 декабря у администрации президента на Банко-
вой — это «правые активисты» и что «действовали там те самые „провокаторы“, 
которые [в тот же день] заняли для митингующих Киевсовет и Дом профсою-
зов». Про участие украинских ультраправых в стычках с милицией уже тогда го-
ворили многие специалисты, но вплоть до событий 19 января вся подобная ин-
формация проходила мимо широкой аудитории, воспринимавшей участников 
любых столкновений вокруг Майдана исключительно как «титушек». 

Таким образом, действия «Правого сектора» также подпадают под поня-
тие терроризма, поскольку направлены на запугивание населения  и органов вла-
сти, что отражено в законодательном определении терроризма, существующим 
на Украине. 

Более того, в настоящее время на Украине действуют 30 карательных 
спецподразделений МВД и СБУ, а также других экстремистских формирований, 
занимающихся противоправной деятельностью. Преобразование внутренних 
войск Министерства внутренних дел в Национальную гвардию Украины, позво-
лило правительству Украины предпринять следующие шаги: 

- расчленить командную преемственность в рядах ВВ и МВД и ввести 
собственные кадры на ключевые должности; 

- продолжить репрессии в отношении своих политический оппонентов под 
видом «чистки в рядах внутренних войск и МВД Украины»; 

- уничтожить архивы уголовных и административных правонарушений, 
которые в случае обнародования дискредитировали бы правительство; 

- изменить «идейный» состав бывших внутренних войск, заменить «устав» 
и «закон» в рядах ВВ и МВД на «идеологическую чистоту». 

Таким образом, следует отметить, что под определение террористической 
деятельности на Украине подпадают отнюдь не действия людей, проживающих 
на юго-востоке страны. Так называемая украинская власть издает законы, чтобы 
облечь в правовую форму именно свои противоправные действия, либо насиль-
ственные акты тех структур, которые действуют в ее интересах. Неофициальные 
вооруженные формирования, по закону, не имеют права существовать, но они 
же вступают в Национальную гвардию. Членами карательных батальонов явля-
ются вчерашние заключенные, которые не хотят подымать страну, но хотят по-
лучить власть всеми возможными и невозможными способами. В соответствии с 
законом Украины о борьбе с терроризмом, именно действия «Правого сектора» 
можно расценивать, как терроризм, захват и запугивание органов государствен-
ной власти. И что касается ополченцев, то здесь следует отметить, что не все их 
действия правомерны, но они, в отличие от действий поощряемых украинской 
властью формирований, точно не подпадают под понятие террористических. 
Даже по законодательству Украины – страны, которая их таковыми считает. 
Источники: 
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ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С КВАЛИФИКАЦИЕЙ СТ.106 УК РФ 

 
Аннотация. В современном уголовном законодательстве существуют до-

вольно сложные вопросы по квалификации преступлений в соответствии со ст. 
106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Остаются неясности 
в определении психического состояния женщины, количества новорожденных, 
мотивов совершения преступления и других вопросов, которым посвящено дан-
ное исследование. 

Annotation. In modern criminal law, there are complex issues of qualification 
of crimes in accordance with Art. 106 of the Criminal Code "Murder mother of a 
newborn child." Uncertainties in determining the mental state of a woman, the number 
of newborns, the motives of the crime and other issues, which is dedicated to the 
study. 

Ключевые слова: преступление, убийство новорожденного, квалифика-
ция деяния. 

Key words: crime, the murder of a newborn, qualification actions. 
Актуальность темы вызвана сложностью правильной квалификации дея-

ния по ст. 106 УК РФ, а также неоднозначностью и противоречивостью мораль-
ных оценок квалификации. 

Основной целью исследования является выявление пробелов и недостат-
ков российского уголовного права в целом, и ст. 106 УК РФ в частности, а также 
предложение вариантов его совершенствования. 

В настоящее время данная норма выглядит следующим образом: 
«Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после 

родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психо-
травмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исклю-
чающего вменяемости, - 

наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот 
же срок.» (1).  

Следует отметить, что законодатель несколько раз изменял данную ста-
тью, но изменению подвергалась только санкция данной нормы (ФЗ от 
27.12.2009 № 377-ФЗ установил возможность ограничения свободы на срок от 
двух до четырех лет; Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ установил 
возможность привлечения к принудительным работам на срок до пяти лет). 

Анализ рассматриваемой статьи позволяет выделить следующие разно-
видности преступления, совершенное: 

- во время родов; 
- сразу после родов; 
- в условиях психотравмирующей ситуации; 
- в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости. 
Здесь можно заметить, что законодатель достаточно обширно детализиро-

вал признаки преступления, выделив время, условия и обстановка совершения 
преступления. Такая детализация представляется ненужной и на практике, как 
правило, приводит к путанице. Так, изначальное закрепление критерия «во вре-



158 

мя или сразу же после родов» обусловлено именно его взаимосвязанностью с 
особым психическим состоянием женщины в этот период. Законодатель прямо 
не указывает на данный фактор, но, несомненно, именно его он и учел при отне-
сении рассматриваемого состава убийства к числу привилегированных, на что 
совершенно обоснованно указывает ряд исследователей. Таким образом, скла-
дывается такая ситуация, когда остается лишь предполагать, что законодатель 
имел в виду именно такое состояние матери-убийцы, но в диспозиции нормы 
свою мысль четко не выразил (2). 

Неясность уголовного закона порождает ситуации, ставящие судебную 
практику в тупик. В самом деле, можно ли квалифицировать по ст. 106 УК РФ 
заранее обдуманное убийство новорожденного сразу же после родов женщиной, 
неоднократно рожавшей до этого и не испытывающей особого психологическо-
го дискомфорта от подобной процедуры? По букве закона – да, по смыслу – нет 
(3). 

Так же, законодателю следовало бы уточнить и дополнить данную часть 
диспозиции нормы, связав совершение преступления не только с временными 
рамками убийства, но и с психологическим состоянием роженицы в момент со-
вершения преступления. Отсутствие каких-либо отклонений в психологическом 
состоянии роженицы, обусловленных влиянием родового процесса, при совер-
шении убийства младенца, напротив, должно исключать ответственность по ст. 
106 УК РФ; деяние следует квалифицировать по ст.105 УК РФ. 

Да и вообще, сама формулировка  "убийство новорожденного ребенка во 
время родов" является противоречивой. Роды – продолжительный процесс, на-
чинающийся в момент сокращения мышц матки (когда ребенок еще находится в 
родовых путях) и заканчивающийся в момент выхода плаценты из тела матери. 
Продолжительность родов у рожающих впервые может достигать 9 часов. Ис-
кусственные роды начинаются с момента вскрытия околоплодных оболочек и 
оканчиваются извлечением ребенка через разрез тканей. 

Убийство матерью ребенка в условиях психотравмирующей ситуации яв-
ляется еще одной разновидностью рассматриваемого преступления. Эта катего-
рия преступления совершается, как правило, в послеродовой период и обяза-
тельным его признаком является наличие психотравмирующей ситуации. Такая 
ситуация может быть вызвана большим количеством факторов таких, как: 

- отсутствие средств к существованию; 
- нежелание отца принимать ребенка; 
- беременность, являющаяся результатом изнасилования; 
- неприятие ребенка со стороны родственников; 
- беспокойное поведение новорожденного и т.д. 
Таким образом, провоцирующими обстоятельствами могут быть не только 

напрямую связанные с ребенком, беременностью, родами, но и любые другие, 
способствующие аккумуляции негативных эмоциональных переживаний у ви-
новной. Тем не менее, представляется правильным, что указанные обстоятельст-
ва должны обуславливать совершение преступления вкупе с особым состоянием 
женщины, вызванным родами (4). Так, гражданка Юрьева М.П. была осуждена 
за детоубийства. Родив ребенка в ванной комнате общежития в г. Анапа, в тот 
же день, действуя умышленно, поместила новорожденного ребёнка в унитаз, по-
сле чего, с целью лишения его возможности дышать воздухом, несколько раз 
нажала кнопку слива воды, пока новорожденный ребёнок не перестал подавать 
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признаков жизни. Убедившись, что новорожденный ребенок перестал подавать 
признаки жизни, с целью скрыть труп и следы преступления, переместила труп 
новорожденного ребенка, выкинув его на обочине автодороги, расположенной 
вдоль. Судом было установлено, что преступление было совершено в условиях 
психотравмирующей ситуации, и признал Юрьеву виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ и назначил наказание в виде 1 (од-
ного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в коло-
нии-поселении (5). Следует отметить, что понятие «психотравмирующей ситуа-
ции» точно не определено в законе. 

Так же считаю не раскрытым вопрос, связанный с умыслом совершения 
преступления. Если роженица совершила убийство новорожденного, умысел ко-
торой возник не в момент родов, а заведомо до этого, то, считаю правильным, 
привлекать ее к ответственности не по ст. 106 УК РФ, а по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ. 

Очень важной проблемой является ситуация, когда происходит убийство 
матерью близнецов, а в ст.106 УК РФ говориться только об убийстве одного ре-
бенка. Но убийство матерью новорожденных близнецов не несет ответственно-
сти по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), а значит, приме-
нению подлежит ст.106 УК РФ. 

Субъектом, а значит и исполнителем преступления может быть только 
мать новорожденного, достигшая 16 лет и вменяемая. В связи с этим возникает 
ряд вопрос: «Привлекать ли к ответственности, лиц, не достигших шестнадцати-
летнего возраста и женщин-доноров («суррогатных матерей»)?» Законодатель 
эти вопросы не урегулировал, но на практике, в действиях лиц, не достигших 
шестнадцатилетнего возраста, совершивших преступление, предусмотренное ст. 
106 УК РФ, состава преступления не наблюдается, а «суррогатные матери» при-
влекаются к ответственности за преступление, предусмотренное ст. 106 УК РФ. 

Все эти неразрешенные вопросы и пробелы, которые я попытался рас-
крыть, приводят к трудностям в судебной практике. Поэтому считаю возможным 
предложить изменения в диспозицию данной статьи и выразить ее следующим 
образом: 

«Убийство матерью рождающегося ребенка во время или новорожденного 
сразу же после родов, а равно убийство матерью ребенка в состоянии психиче-
ского расстройства, не исключающего вменяемости, вызванного влиянием родо-
вого процесса и связанных с ним обстоятельств» 

А также представляется необходимым добавить ч. 2 ст. 106 УК РФ и из-
ложить ее в следующем виде: 

«Убийство матерью 2 (двух) или более рождающихся или новорожденных 
во время или сразу же после родов, а равно убийство матерью детей в состоянии 
психического расстройства, не исключающего вменяемости, вызванного влия-
нием родового процесса и связанных с ним обстоятельств» 

Так же считаю необходимым ввести примечание к статье: 
Примечание. Под убийством матерью рождающегося ребенка во время 

или новорожденного сразу же после родов понимается убийство, умысел на ко-
торое возник непосредственно в момент или после родов. 

Так же считаю необходимым ввести изменения в ст. 20, а именно в ч. 2 в 
перечень статей, относящийся к лицам, достигшим на момент совершения пре-
ступления четырнадцатилетнего возраста, добавить ст. 106 УК РФ. 
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НАЛОГИ В ДРЕВНЕЙ РУСИ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрено постепенное становление нало-

говой системы Древней Руси, начиная с VII по XIV века. Определены названия 
налогов, применяемых в Древней Руси и условия их создания. 

Annotation. In this article gradual formation of tax system of Ancient Russia, 
starting with VII on the XIV is considered a century. Names of the taxes applied in 
Ancient Russia and conditions of their creation are defined. 

Ключевые слова: налог, сбор, дань, оброк, налоговая система, косвенное 
налогообложение, финансовая система.  

Keywords: tax, collecting, tribute, quitrent, tax system, indirect taxation, finan-
cial system. 

Налоги – это необходимое звено экономических отношений в обществе с 
момента возникновения государства. Развитие и изменение форм государствен-
ного устройства всегда сопровождаются преобразованием налоговой системы. В 
современном цивилизованном обществе налоги служат основной формой дохо-
дов государства. Помимо этой сугубо финансовой функции налоговый механизм 
используется для экономического воздействия государства на общественное 
производство, его динамику и структуру, на состояние научно-технического 
прогресса. 

Сегодняшнее состояние налоговой системы РФ характеризуется сложным 
комплексом взаимоотношений, основанных, прежде всего, на опыте и знаниях 
предыдущих поколений, поэтому для понимания состояния и перспектив разви-
тия налоговой системы в России необходимо сделать краткий экскурс в историю 
зарождения налогов и развития налоговых отношений. Поэтому эта тема являет-
ся до сих пор актуальной в рамках изучения экономических предметов в высших 
и среднеспециальных учебных заведениях. Цель настоящего исследования – 
сделать акцент на развитии налогообложения Древней Руси и совмещении полу-
ченных знаний с действующими системами налогообложения. 

Налоги известны с глубокой древности. Во времена натурального хозяй-
ства уже существовало изъятие части имущества в виде оброка у крестьян, ре-
месленников в пользу тех, кто владел территориями, на которых они проживали, 
и управляли ими. Сама власть, ничего не производившая, постоянно нуждалась в 
материальных и человеческих ресурсах, необходимых ей для собственного по-
требления и выполнения специфических, только ей присущих функций. 



161 

На Руси о первых налогах, распределявшихся на регулярной основе, упо-
минается в летописях. В Лаврентьевской летописи указано: "В лето 636 года 
имаху дань Варяги из заморья на Чюди и на Словенах, на Мери и на Всех Кри-
вичах; а Козари имаху на Полянах, и на Северах и на Вятичах, и маху по белей 
Веверице от дыма". 

Основным источником доходов княжеской казны была дань. Это по сути 
дела сначала нерегулярный, а затем все более систематический прямой налог. 
Князь Олег (912 г.), утвердившись в Киеве, занялся установлением дани с под-
властных племен. Как сообщает историк С.М. Соловьев: "Некоторые платили 
мехами с дыма, или обитаемого жилища, некоторые по шлягу от рала". Под 
шлягом, видимо, следует понимать иноземные, главным образом арабские, ме-
таллические монеты, обращавшиеся тогда на Руси. "От рала" - т.е. с плуга или 
сохи. 

Князь Олег установил дани ильменским славянам, кривичам и мери. В 883 
г. он покорил древлян и наложил дань: по черной кунице с жилья. В следующем 
году, победив днепровских северян, потребовал с них дань легкую. Легкость об-
ложения преследовала далеко идущие политические цели. Северяне, ранее пла-
тившие дань хазарам, не оказали сильного сопротивления дружине Олега. Тя-
жесть этого обложения для них оказалось легче, чем во времена зависимости от 
хазар. Об этом узнали радимичи, жившие на берегах реки Сожи, и без сопротив-
ления стали уплачивать дань киевскому князю, защитившему их от хазар. По-
следним они платили по два шляга от рала, а стали платить по одному. 

Княгиня Ольга в X в. в завоеванной земле уже устанавливает уставы и 
уроки, т.е. упорядочивает взимание даней-податей, а установившейся единицей 
обложения (дым, рало, плуг), говорящей о регулярности различных взиманий с 
народной массы, известные славянам задолго до Ольги, по крайней мере, в са-
мом начале IX в., если не раньше. 

Население Новгорода было обязано ежегодно платить князю 300 гривен. 
Это был целевой сбор на содержание наемной дружины для обороны северных 
границ. Гривной назывался слиток серебра различной формы, обычно продолго-
ватой, служивший самым крупным меновым знаком на Руси вплоть до XIV в. 

Собирание налогов князями по большой части, бывали отнесены к двум 
временам года: к весне и зиме, когда князь и его войско отдыхали от походов. До 
988 года основными видами налогов были: дани, оброки, корма. Дань собира-
лась двумя способами: подвластные народы привозили дань в Киев или же кня-
зья сами ездили за нею по подвластным народам. 

Первый способ сбора дани назывался повозом, второй - полюдьем. Полю-
дье выступало как административно-финансовая поездка князя по подвластным 
племенам. Уплачивали дань натурой, чаще всего мехами, медом, кунами. Пред-
меты, которые служили платой, во многом зависели от того вида хозяйственной 
деятельности, которой занималось то или иное племя. Налоги в виде податей по-
ступали в казну князя главным образом от землевладельцев, собственников зем-
ли. Налоги взимались деньгами и натурой, их роли выполняли кожаные деньги, 
хлеб, мед, рыба. В зависимости от потребностей князя. В первую очередь обра-
тить внимание следует не на предметы, которыми население облагалось в виде 
дани, а на единицы обложения. Это есть дым, или дом, рало, плуг. 

Все эти термины в сущности обозначают одну и ту же единицу обложе-
ния, в основе которой лежит сельское хозяйство. Основой ее является земля. 



162 

Главным источником для уплаты налогов и сборов в древние и средние 
века была земля. Все основные тяжести в виде различных сборов и повинностей 
ложились на землю. В это время земледелие составляет главнейшее занятие 
большей части населения и распространяется повсюду, а вследствие этого позе-
мельная собственность делается главным мерилом взимания податей, вся тя-
гость налогов была носима крестьянами и городскими жителями. Все подати 
были двоякого рода, окладные или определенные количеством, и неокладные 
(дар, даровые сборы). Первоначально налоги обладали следующими особенно-
стями: устанавливались по случаю войн или походов, а также добровольно при-
носимые населением, в основном завоеванным. Определенного различия между 
денежными и натуральными продуктами уплачиваемые населением не имелось, 
собирались непосредственно князем или его чиновниками, или же привозились 
самым населением. 

Налогообложение в Древней Руси стало возникать в период разделения 
общества на социальные группы и появления первых признаков государства. 
Первые протогосударства Древней Руси, возникшие из племенных союзов, ос-
новывались на натуральном способе ведения хозяйства, что в свою очередь оп-
ределяло натуральные формы налогов и повинностей. Пополнение доходов го-
сударства осуществлялось за счет сбора дани с подвластного населения. При 
этом размер дани регулировался обычаем ввиду отсутствия какой-либо норма-
тивной базы. Взимание осуществлялась натуральными продуктами: мехами, ме-
дом, воском и т.п. 

Наряду с натуральными взносами и деньгами, дань выплачивалась челя-
дью. Часть сборов распределялась князем среди дружины, которая являлась ин-
струментом принуждения и служила орудием управления, часть сборов шла на 
продажу в Византию и возвращались обратно в виде различных товаров - тка-
ней, вин, драгоценностей. Кроме дани население было обязано платить в пользу 
князя торговые и судебные пошлины, выполнять определенные натуральные по-
винности. 

Первоначально, по причине нормандского происхождения, первые рус-
ские князья (конунги), в силу своего норманнского происхождения, вели себя 
как завоеватели, их интересовало не укрепление базы собственной власти – хо-
зяйств подданных, а временная выгода. Расходной частью князя на первых порах 
были траты на содержание дружины, которые покрывались военной добычей. 

С укреплением княжеской власти, необходимостью увеличения поступле-
ний в княжескую казну происходит некоторое упорядочение налоговых плате-
жей. Упорядочение взимания дани и оброка было продиктовано также усложне-
нием отношений внутри самого государственного образования. 

На первых стадиях образования Киевской Руси функции государства сво-
дились к расширению и обороне границ, его потребности ограничивались расхо-
дами по содержанию княжеского двора, дружины и обеспечению правосудия. 
Позднее возникла необходимость в содержании аппарата управления, поддер-
жании внутреннего порядка, финансировании посольств, строительстве общест-
венных зданий и сооружений. Существовало несколько форм взимания налогов: 
дань (устанавливалась произвольно и собиралась любыми ценностями), урок 
(определялся по размеру и времени поступления), оброк (взимались с опреде-
ленного предмета), экстренные поборы (взимались при особых обстоятельствах), 
кружение и другие. С приближением зимы русские "архонты выходят со всеми 
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росами из Киева и отправляются в полюдье, что именуется "кружением", а 
именно в земли древлян, дреговичей, северян и прочих данников славян. Кор-
мясь там, в течение зимы, они в апреле, когда лед тает на Днепре, возвращаются 
в Киев". 

Исследователи ранней стадии формирования налоговой системы справед-
ливо отмечают, что "дань как контрибуция, которой покоренные откупали свою 
жизнь и свободу от насилия со стороны победителей, существовала и до появле-
ния орд с Востока. Уже первые варяги и хазары взимали дань с покоренных сла-
вянских племен". 

С X века по мере развития княжеских хозяйств, вследствие развития 
внешней торговли Киева и притока золота и серебра, появляются денежные на-
логи. Развивается и внутренняя торговля, как следствие возникновения городов 
и связанного с этим процессом углубления общественного разделения труда. В 
этот период устанавливаются фиксированные нормы дани, время и место ее сбо-
ра. 

Для взимания сборов организуются специальные места ("погосты" и "ста-
ны"). 

Косвенное налогообложение в Древней Руси существовало в виде торго-
вых пошлин. К ним относились: "мыт" и "перевоз" (взимались за провоз товаров 
через горные заставы или реки соответственно), "вес" и "мера" (за взвешивание 
и измерение товаров), "гостиная" (за право иметь склады) и др. 

На ранних этапах государственности, отсутствие органов, специально 
осуществляющих сбор тягла, было обусловлено эпизодическим характером та-
кой деятельности, которая поручалась отдельным лицам - великокняжеским слу-
гам. С оформлением на Руси "системы кормлений", сборами на местах стали за-
ниматься вольные слуги князя - кормленщики-наместники, через приближенных 
им людей (холопов, тиунов и пошлинников). Нормы "Русской Правды" точно 
определяли, что бремя содержания сборщиков перекладывалось на податное на-
селение: вирнику на неделю полагалось 7 ведер солода (пива), кусок или две но-
ги баранины, в среду и пятницу – сыры, хлеба и пшена по потребности и допол-
нительно по две курицы на день. Размер сборов или "кормов" определялся ус-
тавными грамотами. 

Сборщики налогов в своей деятельности должны были руководствоваться 
своего рода инструкцией. 

Правовые основы регулирования налоговых отношений формировались 
как внутренними историческими факторами, национальными устоями, судебной 
практикой, обычаями, так и взаимоотношениями: с другими государствами. 
Действовали нормативные правовые акты: Договоры Руси с Византией (911, 944, 
971 г.), Древнейшая редакция Русской Правды (ст. 42, Покон вирный). 

На этапе зарождения налоговых отношений в Древней Руси (IX-XI вв.) 
система взимания сборов характеризовалась: 

1) недостаточной односторонностью налоговых процессов под воздейст-
вием многостороннего влияния извне; 

2) существенным отличием степени налоговой организации на разных 
территориях; 

3) отсутствием совместимости с налоговыми системами других госу-
дарств, обусловленной особенностями географического положения, скандинав-
ским и византийским влиянием, неустойчивостью международных отношений и 
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границ; 
4) началом интеграции русского налогового пространства, переходом от 

спонтанности и случайности к периодичности сбора налогов в соответствии с 
периодичностью основных хозяйственных процессов. 

Таким образом, первые протогосударства Древней Руси, возникшие из 
племенных союзов, основывались на натуральном способе ведения хозяйства, 
что в свою очередь определяло натуральные формы налогов и повинностей. По-
полнение доходов государства осуществлялось за счет сбора дани с подвластно-
го населения. При этом размер дани регулировался обычаем ввиду отсутствия 
какой-либо нормативной базы. Взимание осуществлялась натуральными продук-
тами: мехами, медом, воском и т.п. 

Финансовая система Древней Руси начала складываться только с конца IX 
века, в период объединения древнерусских племен и земель в связи с принятием 
в 988 году христианства – крещением Руси. 

Основной формой поборов в княжескую казну была Дань. Она собиралась 
двумя способами: подвластные народы привозили дань в Киев или же князья са-
ми ездили за нею по подвластным народам. 

На первых стадиях образования Киевской Руси функции государства сво-
дились к расширению и обороне границ, его потребности ограничивались расхо-
дами по содержанию княжеского двора, дружины и обеспечению правосудия. 
Позднее возникла необходимость в содержании аппарата управления, поддер-
жании внутреннего порядка, финансировании посольств, строительстве общест-
венных зданий и сооружений. Существовало несколько форм взимания налогов: 
дань (устанавливалась произвольно и собиралась любыми ценностями), урок 
(определялся по размеру и времени поступления), оброк (взимались с опреде-
ленного предмета), экстренные поборы (взимались при особых обстоятельствах), 
кружение и другие. Часть налогов и сборов Древней Руси перешло в действую-
щую систему налогообложения России, примером могут служить земельный на-
лог, таможенная пошлина, налог на рекламу, налог на имущество, чрезвычайные 
налоги военного времени. 
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Зоотерапию на настоящем этапе ее развития трудно назвать научной дис-

циплиной. Идеи зоотерапии (этот термин кажется нам более удобным, чем рас-
пространенный вариант «энимал-терапия») приобрели популярность в конце 
двадцатого века, однако есть основания считать это возвращением к древним 
традициям [2]. Животные от века были интегральной частью человеческой жиз-
ни, а общение с ними воспринималось как совершенно естественная часть бы-
тия. В частности, обращаясь к народным верованиям и деревенскому знахарству, 
мы встречаем множество приемов, связанных с животными. 

Тем не менее, при современном развитии научной методологии вполне 
возможно анализировать и исследовать эти теснейшие и благотворные взаимо-
действия с научной точки зрения. Основой для изучения зоотерапии и целебного 
воздействия животных на человека служит наиболее современное направление 
зоопсихологии – психоморфология [1]. Моделирование скрытых от наблюдения 
процессов психической деятельности и связь психических информационных 
процессов с реализацией их в деятельности нервной системы предоставляет базу 
для понимания как психотерапевтических, так и физиологических влияний. 

Психотерапевтические возможности. На начальном этапе зоотерапии об-
щение с животными рассматривалось как источник положительных эмоций и 
средство раскрепощения пациента при психологических проблемах. И если 
учесть, что положительные эмоции и, как следствие, комфортное психологиче-
ское состояние по определению суть продукт удовлетворения актуальных по-
требностей, то мы будем рассматривать психотерапевтические эффекты взаимо-
действий с животными именно с этой точки зрения. 

К числу ведущих психологических потребностей человека, удовлетворяе-
мых в контакте с животными, относятся: 

- потребность в реальной защите и/или психологической защищенно-
сти; 

- потребность быть защитником; 
- потребность в движении и активном образе жизни; 
- потребность в совместной активности; 
- потребность в функциональных взаимодействиях; 
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- потребность в доминировании (реже – в подчинении); 
- потребность в проявлениях эмоций, в ласке и нежности, а также эс-

тетические потребности; 
- потребность в общении; 
- потребность в социальных контактах (включая и отношения с хо-

зяевами других животных); 
- потребность в познании специфики другого вида; 
- потребность в самоутверждении (по различным критериям). 
Общение практически с любым животным предоставляет возможности 

удовлетворения следующих ведущих потребностей: 
- потребность в проявлениях эмоций, в ласке и нежности, а также эс-

тетические потребности; 
- потребность в общении; 
- потребность в социальных контактах (включая и отношения с хо-

зяевами других животных); 
- потребность в познании специфики другого вида; 
- потребность в самоутверждении. 
Удовлетворение потребности в защищенности или потребности быть за-

щитником существенно зависит от размеров животного и его статуса по отно-
шению к человеку. В качестве полярно противоположных примеров достаточно 
привести таких распространенных домашних животных, как собака и кошка. 

Для построения максимально полных межвидовых отношений наиболее 
благоприятны следующие условия: 

- сходство возможностей сенсорного и пространственного воспри-
ятия; 

- общность среды обитания, приводящая к сходным типам адаптации; 
- сходство биологически обусловленных законов поведения, обеспе-

чивающих выживание вида в природе – базируется на пищевом поведении; 
- возможность построения общих коллективных стереотипов поведе-

ния, отвечающих совместным функциональным задачам; 
- наличие общих социальных норм: во-первых, соотношение эгои-

стического и альтруистического поведения, во-вторых, сходная структура соци-
альных отношений. 

Именно при этих условиях возможен тот тип отношений, который называ-
ется партнерством, а в бытовом плане воспринимается человеком как взаимопо-
нимание и эмоциональная близость. 

Животные имеют большое значение, как в природе так и в жизни людей. 
Еще в древности люди считали, что каждое животное обладает какими-то осо-
бенностями и имели очень большое значение и влияние на человека. Таким об-
разом постепенно начала развиваться такая наука, как Зоотерапия. 

В современном потоке жизни любой человек может подвергаться различ-
ным стрессам и напряжениям. На сегодняшний день придумано много самых 
разнообразных и удивительных способов снятия этих напряжений и стрессов. 

Специалисты утверждают, что лечение с помощью общения с животными 
было известно много веков назад. В Англии, в психиатрической больнице Йорк-
ретрит стали приобщать больных к уходу за мелкими животными и питомцами 
еще в 18 веке [2]. Врачи Древнего Китая учили: «Зверь – родня человеку, ибо 
испытывает те же пять главных чувств: голод, жажду, любовь, страх, боль». В 
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Иуде считалось, что птицы обладают целительными свойствами. А в Древней 
Греции больных нервными заболеваниями лечили конными прогулками. Но не-
обходимо помнить, что самостоятельное лечение с помощью зоотерапии не мо-
жет заменить медицинскую помощь. Этот метод используют, как дополнитель-
ный способ лечения. 

Домашние животные стали не только домашними питомцами и полно-
правными членами семьи. Они могут намного больше, чем радовать и подни-
мать настроение. Любимцы могут помочь в лечении таких серьезных заболева-
ний, как центральный паралич, шизофрения, синдром Дауна и аутизм. Общение 
с кошками, собаками и лошадьми помогает обрести гармонию, а удивительные 
способности пчел и пиявок – укрепить здоровье. Животные, как и человек, ок-
ружены своим биополем. И когда человек контактирует с животными, то полу-
чает энергию этого биополя. 

Фелинотерапия (кошкотерапия) – это терапевтический метод лечения и 
предупреждения заболеваний при помощи различного взаимодействия с кошка-
ми [1]. 

Кошку считают одним из первых одомашненных животных, которая со-
провождает человека с древности, и по сей день. Существует множество пород 
кошек. 

Это животное с давних времен являлось одним из самых неоднозначных и 
загадочных. Кошке поклонялись в древнем Египте – многим известна богиня 
Бастет или Баст, которую египтяне изображали в виде кошки с головой женщи-
ны, она была покровительницей домашнего очага, радости, веселья, любви и 
плодородия. 

Ее ненавидели в средневековые времена инквизиции, считая их посланни-
ками дьявола и помощниками ведьм и колдунов, в те грустные для любителей 
кошек времена их уничтожали десятками тысяч. 

Самой распространенной и доступной терапией с участием животного яв-
ляется – канистерапия, где главным «лекарем» выступает собака [1]. Согласно 
данным ученых, занятия с собаками улучшают психоэмоциональное состояние 
маленьких пациентов, общую моторику, снижают количество эпилептических 
припадков. При этом, неразговорчивые дети становятся более общительными, а 
дети с пониженной эмоциональностью начинают проявлять способность активно 
реагировать на окружающий мир. Кроме того, терапия с участием четвероногих 
хорошо зарекомендовала себя при преодолении проблем, связанных с социаль-
ной адаптацией для воспитанников детских домов. Хозяева собак защищены от 
гиподинамии и ее последствий. Регулярные прогулки со своими четвероногим 
другом позволят снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых забо-
леваний и укрепляет иммунитет. 

В случае если пациенту необходимо наладить координацию либо восста-
новиться после травмы, то в качестве реабилитации методики может быть при-
менена иппотерапия, предлагающая заботу и езду на лошадях.  В данном лече-
нии уделяется внимание как у физическому, так и к психологическому состоя-
нию больного. Общение с лошадью дает устойчивый положительный эмоцио-
нальный фон, который сам по себе является целебным. Лошади на столько хо-
рошо справляются в помощи с людям после ампутации, с рассеянным склерозом 
и эпилепсией. 

Еще одним из видов медико-психологических реабилитаций является 
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дельфинотерапия, показанная людям, перенесшим тяжелые психологические 
травмы или имеющие врожденные дефекты и патологии в развитии. В целом на-
блюдение за рыбками помогает успокоиться и снять стресс. 

В зоотерапию также можно включить апитерапию – лечение с помощью 
ужаливания пчел и гирудотерапию – лечение медицинскими пиявками. Приме-
нение этих методов эффективно при варикозных расширениях вен, тромбофле-
бите, болезнях кожи. 

Для зоотерапии существует ряд медицинских ограничений. Среди проти-
вопоказаний: аллергия на шерсть, перья, перхоть или слюну животных, туберку-
лез, инфекционные и восполительные заболевания кожи и дыхательных путей. 
Контакты с животными могу быть противопоказаны пациентам с онкологиче-
скими заболеваниями, людям страдающим эпилепсией, а также склонным в при-
падкам ярости или гнева. 

Доказано, что в семье, где есть домашние животные, дети отличаются 
крепким здоровьем и хорошим иммунитетом. Кроме того, такие дети, как прави-
ло, эмоционально уравновешенны. Ребенок наблюдает и с легкостью улавливает 
настроение животного по его позе, взгляду, движению, что позволяет ему знако-
миться с обширным спектром эмоций: радостью, доброжелательностью, гру-
стью, обидой, злостью – они становятся для него понятны и узнаваемы. Общаясь 
с домашним питомцем, ребенок учится эмпатии, сочувствию и сопереживанию, 
пониманию состояния окружающих. 
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Политические реалии современного мироустройства требуют консолиди-
рованных действий для решения разных вопросов, однако в XXI веке говорить о 
какой-то консолидации мирового сообщества не приходится. После распада би-
полярной системы устройства политического мира Соединенные Штаты Амери-
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ки начали постепенное и поступательное распространение сферы своего влия-
ния(1. С.253). И вплоть до 2010 года такому распространению никто не мог и не 
пытался противостоять. Однако в начале 10-х годов XXI века такая политика на-
чала непосредственно угрожать безопасности и суверенитету Российской Феде-
рации, и не противостоять такой угрозе уже было нельзя(1. С.68). С тех пор на-
чалось постепенное охлаждение между Россией и США с ее союзниками по 
НАТО. За несколько лет взаимоотношения между двумя державами начали 
стремительно ухудшаться. Последним этапом, который окончательно расставил 
два государства и их союзников по разные стороны трибуны, стал конфликт на 
Украине, в котором активно были задействованы страны Запада. Они в обход, а 
иногда и вопреки, мнению Российской Федерации выступали активными сто-
ронниками этого антиконституционного переворота. В итоге после присоедине-
ния Крыма, стратегически важного региона для российского государства, страны 
западного блока ввели против России экономические санкции и устроили «поли-
тическую изоляцию».  

Экономические санкции, падение цен на нефть, политическое противо-
стояние, падение курса рубля – все эти причины являются ухудшением общей 
экономической ситуации в стране. Возросший уровень инфляции, увеличение 
цен на продукты питания, снижение темпов роста ВВП, трудности выполнения 
бюджетного плана не могут не беспокоить российское общество. Однако на ров-
не с ухудшением экономического благосостояния граждан, стоит заметить, что 
уровень поддержки президента стремительно растет, уровень патриотических 
чувств и консолидация общества на духовной основе также достиг своего пика 
за последние 25 лет. Такому поведения общества есть объяснение, которое было 
высказано славянофилами еще в XIX веке. Именно эта группа людей говорила о 
России, как о самобытной великой державе, которая развивается по своему соб-
ственному, отличному от других стран, пути развития(3. С.167). Происходит это 
развитие за счет внутреннего потенциала, как материального, так и духовного. 
Все тезисы славянофилов связаны с самобытностью русского народа, его от-
страненностью от западных католических ценностей, его особой русской исто-
рией, русским бытом, национальным самосознание и культурой(3. С.11). Именно 
таким особым подходом ко всем процессам в политике, экономике, культуре 
объясняется поведение российского общества.  

Стоит заметить, что учения славянофилов, несмотря на свою давность и в 
некотором роде «устарелость», все же имеют практическое применение в усло-
виях XXI века. Сейчас многие принципы либо носят условный характер, либо 
переосмысливаются с учетом современных особенностей развития государства. 
Так, никто уже не говорит о сохранении или восстановлении монархии, однако 
активно обсуждается необходимость укрепления вертикали власти, что является 
важнейшей задачей для такого многонационального и огромного по площади го-
сударства, как Россия. Однако другие тезисы о ведущей роли православия, о со-
хранении традиционных духовных скреп, об особом пути развития России, о ве-
дущей роли крестьянства все же сохраняют свою актуальность и по сей день(3. 
С.50). 

Православию в России всегда уделялась огромная роль. С 988 года право-
славие выполняло свою интегральную и объединяющую роль во всем россий-
ском государстве(4. С.35). Славянофилы XXI века предлагают сделать духовные 
парадигмы православия основным хранителем традиций и духовного самосозна-
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ния народа(3. С.51). Однако, несмотря на значительную роль православия, также 
большое внимание стоит уделять и другим религиям, коих в Российской Феде-
рации было и остается немало. И абсолютно все эти религии несут в себе духов-
ные нормы, традиции и культуру того или иного народа. Так как наше государ-
ство является светским, то религия отделена от государства. Но она не отделена 
от народа, нуждающимся в базисе, на котором будет строиться его духовный 
мир неразрывно связанный с традициями определенного народа, с его культурой 
и его Родиной. 

Так, для Российской Федерации огромное значение имел процесс возвра-
щения Крыма в состав России. Именно он стал причиной введения экономиче-
ских санкций и последующих отрицательных для российской экономики эффек-
тов. Но с другой стороны именно этот полуостров стал тем стержнем, который 
подтолкнул все российское общество к объединению и сплочению не против ка-
кого-то сильного врага, а для укрепления собственного государства. В России 
более 77% русского населения(2. С.309) и почти такой же процент исповедует 
христианство. Крым для многих из этих людей являлся святыней, которую наше 
общество не могло отдать в руки украинских националистов. Древний Херсонес 
– место, где принял крещение князь Владимир и откуда потом православие по-
шло по всей Руси(4. С.34). Также Крым – это места боевой славы; два города-
героя – Керчь и Севастополь; история русского флота и другие военные вехи 
нашей великой истории. В землях полуострова лежат тысячи павших в боях 
гражданской войны и Великой Отечественной. Именно поэтому Крым имеет 
столь огромное значение в патриотическом и духовном подъеме российского 
общества. 

Россия оставалась и остается аграрной страной, основную часть которой 
составляют именно крестьяне. Именно сельских жителей славянофилы называ-
ют опорой будущего, потому что они не обречены властью, и основной своей 
целью ставят возделывание земли, а не получение прибыли и капитала. В селе 
преобладают общинные начала над личными, духовное над материальным, что 
позволяет говорить о его большой роли в развитии национального самосознания 
всего русского народа. Спустя много лет, история показывает, что в отношении 
к другим народам у Запада преобладало завоевание. Тогда как миродержавной 
ролью русской нации  было не завоевание, а хозяйственно-культурный подъем 
страны. Именно таким подъемом и занимаются крестьяне. Также считаю до-
вольно закономерным тот факт, что расходы государственного бюджета все 
больше увеличиваются именно на поддержание и развитие сельского хозяйства,  
которое сохраняло и сохраняет те традиционные принципы, согласно которым 
русское общество живет уже на протяжении тысячи лет. Таким образом, под-
держивая деревню, государство делает на нее упор и в плане экономическом и в 
плане духовном. 

Также с  либеральными реформами и развитием демократических взгля-
дов связано засилье западных ценностей: разрушение традиционной семьи, по-
беда материальных ценностей над духовными, развитие атеистических взглядов, 
разрушающих традиционную русскому человеку систему взглядов и обычаем. В 
силу особого менталитета русского общества такие ценности отвергаются и ис-
кореняются. Российское государство видит в православие не только историче-
скую связь с прошлым и силу преемственности поколений, но и мировоззренче-
скую функцию религии, которая задает критерии оценивания поступков челове-
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ка, формирует особый взгляд на мир. Таким образом, в современном мире рели-
гия носит второстепенный характер и на государственном уровне она всячески 
отстраняется от государства, но ее влияние в народе, особенно в сельских посе-
лениях, которые составляют большую часть нашей страны,  остается таким, же 
высоким, как и влияние государственных органов, а влияние ценностей право-
славной культуры столь, же велико, сколько влияние законов. Именно поэтому 
славянофилы уделяют ей столь большое значение в будущем России и всех сла-
вянских народов.  

По мнению Хомякова, именно православие сформировало «то исконно 
русское начало, тот «русский дух», который создал русскую землю в ее беско-
нечном объеме». Но когда христианская церковь раскололась на три течения: 
православие, католицизм, протестантизм, только православие наиболее гармо-
нично стало сочетать в себе "свободу и необходимость, индивидуальную рели-
гиозность с церковной организацией".  

Такое сочетание лежит в основе главного методологического принципа 
славянофилов для разработки ключевого понятия их религиозно-философских 
воззрений - понятие "соборности". В такое понятие славянофилы вкладывали не 
только внешнее значение, которое подразумевало соединение людей в каком-
либо месте, но и более глубокое, заключающееся в соединении и объединении 
людей на духовной основе, которая, по их мнению, является стержнем, вокруг 
которого должен объединяться народ(3. С.56). Уделяя такое огромное значение 
церкви, славянофилы считали очень важным и присутствие рассудочного начала 
у людей, как формы осмысления и осознания своих действий, поступков через 
призму религии. Однако когда философия берет верх над религиозными начала-
ми, сознание "соборности" подменяется сознанием рассудочным. Религиозное 
начало прослеживается и в тезисе об отличии развития России и Запада. Запад-
ные народы, извратив символ веры, тем самым предали забвению соборное на-
чало. Это породило распад общества на эгоистических индивидов, преследую-
щих меркантильные интересы(3. С.54). Россия же, опираясь на православную 
духовную основу, идет своим особым путем, который приведет ее к мировому 
лидерству(3. С.68). Таким образом, и в современном обществе православию, как 
большой объединяющей силе, уделяется довольно большое значение без оглядки 
на светский характер государства и либерализации и демократизации государст-
венных отношений.  

Также хотелось бы отметить, что слово «русский», это не национальность 
той или иной части населения. Русский – это объединяющее начало всех наро-
дов, проживающих на территории Российской Федерации. Когда Гитлер напал 
на СССР, он воевал и с украинцами, и с белорусами, и с аварцами, и с татарами, 
хотя шел, чтобы завоевать русских. Он не видел или не хотел видеть отличия 
между народами СССР, для него все были русские. Когда сейчас за границей в 
чем-то обвиняют русских, они подразумевают не русскую нацию, они говорят о 
людях, проживающих в России, о ее народе. Русский народ – это более 180 на-
циональностей, но все они объединены общей историей, культурой, имеют об-
щие духовные скрепы и проживают на одной территории. 

Учения славянофилов можно отнести к одному из духовных стержней 
России. Потому что именно это учение обосновывает особенности нашей духов-
ности, а также предлагает конкретные шаги для решения тех внешних и внут-
ренних проблем, с которыми сталкивается общество. Концепцию славянофилов 
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можно использовать и в современных условиях для единения общества. Концеп-
ция славянофилов очень много общего имеет с теорией панславизма, которая в 
первую мировую войну способствовала небывалому взлету патриотических 
чувств, необычайному духовному подъему, а также небывалой поддержке цар-
ского правительства, которое защищало ущемленные славянские народы.  

Таким образом, на многих исторических примерах можно увидеть, что 
единение нации может происходить только на основе духовных скреп общества. 
Объединение нации по географическому или сугубо религиозному признаку об-
речено на провал, именно поэтому славянофилы взяли за основу комплексный 
подход к пониманию духовных основ целого государства.  
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В условиях постоянно меняющейся экономической ситуации организации 

подвергаются влиянию различных факторов, в связи с этим повышаются их рис-
ки, способные влиять на финансовое положение организации. В соответствии  с 
определением, приведенным в информационном письме Минфина России от 
25.12.13 № ПЗ-11/2013, под риском понимается сочетание  вероятности и по-
следствий не достижения экономическим субъектом целей деятельности. 

Таким образом, можно рассуждать о влиянии риска на достоверность под-
готавливаемой финансовой отчетности. В связи с этим возникает потребность в 
раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в го-
довой бухгалтерской отчетности, что, в свою очередь, является элементом фор-
мирования системы внутреннего контроля в организации. 

Согласно п. 24 ПБУ4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» поясне-
ния к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах  должны 
обеспечивать пользователей дополнительными данными, которые нецелесооб-
разно включать в баланс и Отчет о финансовых результатах, но они необходимы 
пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового по-
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ложения организации, результатов ее деятельности и изменений в ее финансо-
вом положении. Одной из важнейших составляющих отчетности является рас-
крытие сведений о рисках, к которым подвержена организация. 

Риски могут быть сгруппированы по следующим видам: финансовые, пра-
вовые, страновые и региональные, репутационные и др. 

По каждому виду рисков  в годовой отчетности  должна раскрываться ин-
формация о таких качественных характеристиках хозяйственной деятельности  
организации, как: 

- подверженность рискам и причины их возникновения; 
- концентрация риска; 
- механизм управления рисками; 
- изменения по сравнению с предыдущим отчетным годом. 
Чаще всего в деятельности организации возникают финансовые риски:  
- рыночный;  
- кредитный;  
- риск ликвидности. 
Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организа-

ции последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен 
и ценовых индексов, процентных ставок, курсов иностранных валют. Одним из 
рыночных рисков, которые могут привести к значительным финансовым поте-
рям и снижению капитализации, является валютный. 

В целях снижения финансовых рисков, в том числе рыночных, организа-
ция может прибегнуть к хеджированию, что должно найти отражение в поясне-
ниях к отчетности. Под хеджированием понимается процесс заключения новых 
сделок и установления взаимосвязей между сделками для обеспечения взаимоза-
чета, направленного на снижение экономического риска.  

В российских нормативных документах по бухгалтерскому учету порядок 
хеджирования не отражен. Определение хеджирования содержится в Налоговом 
кодексе РФ, но указанные в нем требования применяются для целей налогооб-
ложения прибыли. (ст. 301,302 и 326 НК РФ). Поэтому можно воспользоваться 
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты раскрытия информации». Междуна-
родный стандарт призывает раскрывать как количественную, так и качествен-
ную информацию о рисках, которым подвергаются организации.  

В соответствии с п.22 IFRS 7 хозяйствующий субъект должен отражать 
следующую информацию отдельно по каждому типу хеджирования: 

- описание каждого типа хеджирования; 
- описание финансовых инструментов, определенных в качестве инстру-

ментов хеджирования; 
- характер хеджируемых рисков. 
Одним из рыночных рисков также является риск изменения процентной 

ставки. Организация подвержена риску влияния  изменения процентных ставок с 
фиксированной ставкой – на справедливую стоимость,  с плавающей ставкой – 
на денежные потоки. 

В состав информации о кредитных рисках организации следует включить 
сведения о максимальной величине активов, подверженных кредитному риску, 
результаты анализа  по срокам возникновения финансовых активов, являющихся  
просроченными или  в отношении которых было признано обесценение. 

Обесценение активов отражается  в бухгалтерском учете через создание 
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оценочных резервов следующими записями: 
Д -т сч. 91  «Прочие доходы, расходы», субч. «Прочие доходы», 
К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам», 
 на сумму резервов по сомнительным долгам; 
Д -т сч.91 «Прочие доходы и расходы» субч. «Прочие расходы», 
К-т  сч. 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений», 
на сумму резервов под обесценение финансовых вложений. 
Информация о движении резервов под обесценение активов должна отра-

жаться в пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результа-
тах. 

Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в 
полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательст-
ва: кредиторскую задолженность перед поставщикам и подрядчиками, задол-
женность заимодавцам  по полученным кредитам и займам. 

Финансовые обязательства целесообразно анализировать по срокам пога-
шения относительно отчетной даты в соответствии с условиями получения. На-
пример, можно выделить интервалы: не более одного месяца, от одного до трех 
месяцев, о трех месяцев до одного года, от года до трех лет, свыше трех лет. 

 Существуют следующие активы, наиболее подверженные кредитному 
риску: 

- денежные средства и их эквиваленты; 
- банковские депозиты; 
- займы выданные; 
- дебиторская задолженность; 
- производные финансовые инструменты. 
Как правило, в бухгалтерской отчетности иллюстрируют тот или иной  

рыночный риск, но не приводят его расчет. 
Правовые риски связаны с изменением валютного и таможенного регули-

рования, налогового законодательства внутри страны и за ее пределами. Он 
включает в себя также риск применения контролирующими органами штрафов 
либо иных мер воздействия к организации, что позднее может привести к воз-
никновению расходов в результате судебных исков со стороны третьих лиц. 

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономиче-
ской  ситуацией, географическими  особенностями в странах регионах, в кото-
рых организация ведет свою деятельность.  

Так, страновый риск возникает при  осуществлении хозяйствующим субъ-
ектом внешнеэкономической деятельности. Предоставление займов, вклад в ус-
тавный капитал  иной организации, расчеты с иностранными поставщиками (по-
купателями), т.е. эти финансовые операции подвержены влиянию странового 
риска, который зависит от политико-экономической стабильности стран – 
контрагентов организации. 

Репутационные риски связаны с потерей клиентов из-за распространения 
и опубликования негативной информации о компании или ее служащих, учреди-
телях, членов органов управления и аффилированных лицах в средствах массо-
вой информации. Репутационные риски могут привести к большим финансовым 
потерям. 

Таким образом, любая организация на протяжении всей деятельность под-
вержена всевозможным рискам. С целью достоверного отражения показателей 
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финансового состояния и прогнозирования неблагоприятных ситуаций целесо-
образно вести контроль рисков, оценивать величину возможного ущерба. Объек-
тивная оценка финансового положения и учет возможных рисков является клю-
чевым моментом эффективного управления  ресурсами. 
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РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ТЕОРИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Аннотация. Статья посвящена историческим аспектам развития бухгал-

терского учета, раскрываются принципы русской бухгалтерии, диграфического и 
униграфического учета. 

Annotation. The article is devoted to the historical aspects of the accounting 
principles disclosed Russian accounting digraficheskogo unigraficheskogo and ac-
counting. 

Ключевые слова: учет, история, бухгалтерия, принцип, традиции 
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Изучение истории бухгалтерии позволяет углубить знания по теории бух-

галтерского учета  начиная с Древнего мира. История науки неразрывно связана 
с историей общества, с развитием производства и общественного сознания. 
Учетная мысль зародилась в глубокой древности. Первобытные люди уже обла-
дали зачатками хозяйственных знаний. Постепенно возникали определенные 
представления об отношениях, складывающихся по поводу производства, обме-
на и потребления материальных благ, а, следовательно, появлялась и необходи-
мость их регистрации (учета), основной целью которой был контроль за дея-
тельностью лиц, участвующих в хозяйственном процессе. Первоначально эти 
представления не выделялись в специальную область знаний, тем более в само-
стоятельную ветвь науки. Они были вложены в сознание, основу которого со-
ставляли верования, мифы, легенды, сказания. В них люди пытались описать 
опыт, дать советы или установить правила ведения учета, организации труда. За-
тем стали появляться элементы экономического мышления с попытками анализа 
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и обобщения хозяйственных явлений. Это были уже предвестники формирова-
ния научного знания, которое дало начало развитию бухгалтерской науки. 

Особенности государственного устройства России предопределили пер-
вый принцип русского учета: государство является единственным собственни-
ком всего имущества в стране, а значит, и законы защищают государственную 
собственность. 

В силу национальных традиций сформировался еще один принцип, со-
гласно которому обязательства перед начальником важнее обязательств перед 
другими лицами. Учет трактовался как трудовая повинность, налагаемая на ад-
министрацию вышестоящими начальниками.  

Принципы русской бухгалтерии создавались под влиянием собственных 
традиций, национальной психологии и социально-экономической инфраструк-
туры. Исторически в России сложилась административно-командная система, в 
том числе в учете: сильна была вера в то, что стоит издать хороший закон (по-
ложение, инструкцию) – все недостатки исчезнут. 

Импульс к развитию учетной мысли на Руси дало принятие христианства, 
вследствие чего появилось много монастырей, ведущих огромную по тем време-
нам и разнообразную хозяйственную деятельность, для учета которой заполня-
лись специальные книги (отчеты). 

В XVIII в. реформы Петра I в определенной мере затронули и хозяйствен-
ный учет. В 1710г. в газете «Московские новости» впервые в России появилось 
новое слово «бухгалтер» (было предложено и русское слово «книгодержатель», 
но оно не прижилось). 

Индустриализация страны была связана с развитием казенных металлур-
гических и винокуренных заводов, кораблестроительных и иных предприятий. 
Учету и контролю уделялось огромное внимание, инструкции по учету издава-
лись как государственные акты. Первый из них датируется 2 января 1714 г. Его 
положения стали обязательными для государственного аппарата и промышлен-
ности. Требовалось своевременно делать записи, ежедневно вести приходно-
расходные книги, кроме того, было установлено строго персональное подчине-
ние ответственных лиц. 

Крупнейшим событием в истории русского бухгалтерского учета было из-
дание Регламента управления адмиралтейства и верфи от 5 апреля 1722 г., кото-
рым предусматривалась строгая система натурально-стоимостного учета мате-
риалов и разрешалось делать записи в бухгалтерские книги только на основе оп-
равдательных документов. Приходно-расходная книга по учету материалов 
должна была вестись в алфавитном порядке по наименованию с указанием коли-
чества и суммы. 

Быстро развивался учет на уральских металлургических заводах. В. И. 
Геннин (1676-1750) разработал систему производственного учета, которая обес-
печивала сплошную документацию всех фактов хозяйственной жизни, регуляр-
ное проведение инвентаризаций и составление отчетности. Кроме того, он усо-
вершенствовал методику учета затрат с помощью линейной записи. В результате 
в системе учета формировалась аналитическая информация, необходимая для 
управления структурными подразделениями предприятий. 

Однако двойная запись не использовалась, так как учет в натуральных 
единицах был более понятен. Успех любой работы невозможен без контроля, 
средством контроля были доносы. Следствием подобных мер стало то, что в го-
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сударственном хозяйстве учет был хорошо развит. 
Наиболее серьезно с точки зрения теории учет развивался в хозяйствах 

помещиков. Главными объектами учета были люди, скот, пашни, инвентарь. Ос-
новным методическим приемом служила инвентаризация ценностей и людей. 
Записи заносились в специальные книги, на бирки. 

Учет в торговле также был основан на натуральных измерителях и велся 
по простой (униграфической) системе. Главный принцип оценки товаров – оцен-
ка по себестоимости (по фактическим затратам на покупку). 

В истории России XVIII в. был одним из благополучных. Последователи 
Петра I стремились улучшить учет, а наиболее действенным средством для этого 
была признана двойная бухгалтерская запись. Первым толкователем двойной за-
писи в России стал М.Д. Чулков (1740-1792). Он же – первый русский автор кни-
ги по бухгалтерскому учету «Наставление необходимо нужное для российских 
купцов, а более для молодых людей», которая вышла в 1788 г. Чулков в своей 
книге описывал французскую форму счетоводства. 

Однако первая специальная книга по учету на русском языке «Ключ ком-
мерции, или Торговли, то есть наука бухгалтерии, изъявляющая содержание 
книг и происхождение счетов коммерческих», переведенная с английского язы-
ка, была издана в 1783 г. Автор этой книги излагал принципы учета по старо 
итальянской форме, т.е. без разделения счетов на синтетические и аналитиче-
ские. Спустя 20 лет, в 1804 г., вышла в свет третья книга по бухгалтерскому уче-
ту на русском языке, которая также имела эпохальное значение для русской бух-
галтерии. Это книга Ивана Серикова «Совершенный счетовод, или Краткое и яс-
ное руководство по бухгалтерии вообще с присовокуплением практических тор-
говых примеров», где он описал немецкую форму счетоводства. Освоение евро-
пейской учетной мысли не вытеснило русскую традицию в бухгалтерском учете, 
а органично вписалось в нее. 

Отмена крепостного права стала импульсом для развития капитализма и, 
как следствие, бухгалтерского учета. В формировании русской бухгалтерской 
школы прослеживаются три этапа: 

 зарождение и формирование новых идей; 
 распространение и международное признание этих идей; 
 разочарование в эффективности новых идей. 
Первый этап начался с трудов П.И. Рейнбота и А.В. Прокофьева. Оба спе-

циалиста стояли на рубеже старой и новой русских школ. Рейнбот сводил пред-
мет бухгалтерского учета к изменениям в имуществе. В объяснении причин 
двойной записи он исходил из принципов персонификации. Цель учета состояла 
в недопущении ошибок в регистрации и системном выяснении причин формиро-
вания прибылей и убытков. Синтетический учет Рейнбот трактовал как кон-
трольный, поскольку сальдо и обороты синтетического учета должны контроли-
ровать сальдо и обороты по аналитическим счетам. Башне трактовался как 
обобщающий счет, который закрывает остальные счета. Практику учета ученый 
излагал по немецкой форме счетоводства. 

Прокофьев исходил из того, что приход ценностей всегда вызывает расход 
других ценностей. Он также полагал, что итальянская школа счетоводства удоб-
на для изучения, и требовал, чтобы каждая операция записывалась в журнал от-
дельно. 

С традиционными взглядами Рейнбота и Прокофьева был полностью не 
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согласен Ф.В. Езерский, который раскрывал недостатки двойной бухгалтерской 
записи, называя ее воровской. Взамен двойной записи он предлагал тройную, 
которую в мировой бухгалтерской теории и на практике называют русской. Хотя 
научные оппоненты Езерского отмечали, что это одна из разновидностей двой-
ной записи, он именовал ее тройной по следующим причинам: 

 регистрация ведется по трем направлениям – приход, расход и ре-
зультат движения ценностей; 

 используются три учетных регистра, или, как говорил Ф. Езер-ский, 
параллели: журнал (хронологическая запись), Главная книга (систематическая 
запись), баланс (сводно-отчетная запись); 

 правильность записей проверяется тремя признаками верности, 
присущими каждой параллели (книге). 

Новаторство Езерского заключалось в том, что он ставил перед учетом 
новые цели: 

 определение с помощью бухгалтерских записей финансового ре-
зультата в любой момент времени; 

 использование только покупных цен и оценки по себестоимости, 
использование счета наценки (торговой скидки), нахождение реализованной 
торговой наценки по среднему проценту; 

 объединение аналитического и синтетического учета; 
 достижение самоконтроля путем заранее заданного в учете совпа-

дения контрольных сумм (19 показателей); 
 проведение инвентаризации последовательно и постоянно (напри-

мер, сегодня проверяют чай и кофе, завтра – спички и сахар). 
Езерский дал определение понятия «мертвая точка», т.е. уровня, с которо-

го предприятие начинает получать прибыль, покрыв издержки. Система Ф. Езер-
ского была рекомендована для изучения во всем мире бухгалтерским конгрес-
сом, который проходил в 1912 г. в Шарлеруа (Бельгия), так как идеи этой систе-
мы были новыми для современников. 

Внести новации в бухгалтерский учет пытались многие. Так, И. Шмелев 
изобрел оригинальную «четверную бухгалтерию», но она оказалась модифика-
цией двойной бухгалтерской записи. 

Если Езерский и Шмелев пытались разрушить парадигму двойной бухгал-
терской записи, то И. Валицкий, С. Иванов и Э. Фельдгаузен и другие россий-
ские ученые пытались изменить се изнутри. 

Валицкий известен попыткой создания макроучета – бухгалтерии, постро-
енной на базе статистических методов. В основе записей лежат не бухгалтерские 
документы, а акты статистического исчисления. Валицкий говорил, что вести 
макроучет нужно общественными, а не государственными силами. Основной 
недостаток теории Валицкого заключался в отсутствии механизма демонстрации 
использования двойной записи в системе макроучета. 

Иванов выдвинул задачу создания специальных счетов для отражения за-
трат (счета производства). Много внимания он уделял популяризации истории 
науки, но международное признание пришло к нему благодаря работе о судебно-
бухгалтерской экспертизе, которую перевели на несколько иностранных языков. 

Фельдгаузен видел в учете средство управления предприятием. Он пер-
вым ввел в калькуляцию нормативный метод. Нормы устанавливались раз в 10 
лет и утверждались комиссией экспертов. Далее в учете регистрировали откло-
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нения от норм и показывали их как финансовые результаты (прибыли или убыт-
ки). К сожалению, предложения Фельдгаузена не получили признания у совре-
менников. 

Таким образом, на первом этапе формирования русской бухгалтерской 
школы выделились традиционалисты (Рейнбот, Прокофьев и др.) и новаторы 
(Езерский, Валицкий и др.). 

Второй этап развития русской школы бухгалтерского учета связан с рас-
пространением новых идей. Начало этого этапа можно отнести к 1888 г., когда 
А. М. Вольф создал первый в России журнал «Счетоводство». В журнале печа-
тались материалы представителей учетной элиты. Большое внимание на страни-
цах журнала уделялось необходимости создания института присяжных бухгал-
теров. 

Мощное развитие экономики вызвало огромный спрос на бухгалтеров. 
Количество курсов бухгалтеров, коммерческих училищ и школ в России значи-
тельно выросло. К началу XX в. появилась необходимость в высшем коммерче-
ском образовании. Так, впервые в России в Петербургском политехническом ин-
ституте в 1899 г. появилось экономическое отделение. 

Как видим, распространение бухгалтерских знаний и новых идей шло по 
двум направлениям: образование и издательская деятельность. 

Третий этап формирования русской бухгалтерской школы совпал с первой 
русской революцией. В учет пришли новые люди, возникли новые течения, поя-
вились новые проблемы. В это время образовались два научных направления: 
петербурская и московская школы. Их разделяло учение о счетах и балансе. 

Русская национальная школа сформировалась во многом под влиянием 
европейской учетной мысли. Так, еще в начале XIX в. столкнулись французское 
и немецкое влияние на русский учет. Победило немецкое. Этому способствовало 
то, что в тот период немецкий капитал играл весьма важную роль в экономике, 
преподавателями коммерческих дисциплин были преимущественно немцы и, 
наконец, практикующими бухгалтерами также в основном были немцы. Влияние 
французской школы изначально сказывалось слабее и к середине XIX в. прекра-
тилось вообще. Итальянское воздействие на русский учет было непродолжи-
тельным и неглубоким, а англо-американского влияния, в сущности, не было 
вплоть до настоящего времени. Тем более, что национальные традиции всегда 
были сильны, отечественные ученые, теория и практика отвечали уровню миро-
вых стандартов, а во многом и превосходили их. 

При изучении истории бухгалтерского учета возникает вопрос об источ-
никах. Если рассматривать учет как практическую деятельность, то решающее 
значение имеют подлинные учетные документы. Многие из них погибли, а мно-
гие древние документы еще не расшифрованы. Даже в современном мире старые 
документы сдают в утиль, книги – в макулатуру, из памяти исчезают важные 
факты, или же они сознательно скрываются. Поэтому имеющиеся документы за-
частую носят случайный характер. Если рассматривать учет как науку, то ее 
можно изучать по опубликованным работам, однако достаточно трудно судить, 
что имеет значение, а что является иллюзией. Разобраться же в том, кто из со-
временников был первым в решении той или иной проблемы, бывает почти не-
возможно. 

В настоящее время вопрос о необходимости изучения истории бухгалтер-
ской науки не вызывает сомнений. Процессы реформирования российского уче-
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та и его гармонизации с мировым опытом приводят к осознанию насущной не-
обходимости иметь устойчивые исторические ориентиры при выборе вариантов 
развития. Наука о бухгалтерском учете многогранна и не ограничивается набо-
ром правил, изложенных в инструкциях и стандартах. Представления о теории 
бухгалтерского учета существенно расширяются при изучении различных взгля-
дов на сущность современных бухгалтерских категорий. 
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Аннотация. С началом войны многие предприятия легкой и пищевой 

промышленности практически полностью перешли на производство военного 
обмундирования и снаряжения, пищевых концентратов и консервов для фронта. 
Страна жила под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!» Концентрация 
экономики на военном производстве достигла в СССР максимального уровня 
среди всех воевавших стран. 

Annotation. With the beginning of the war, many enterprises of light and food 
industry have moved almost entirely to the production of military uniforms and 
equipment, food concentrates and canned goods for the front. The country lived under 
the slogan "All for front, all for victory!" The concentration of the economy on mili-
tary production reached in the USSR the maximum level among all the warring coun-
tries. 

Ключевые слова: ресурсы, управление, военное производство, тыл, ВОВ. 
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WOW. 
Героический подвиг советского народа на фронте и в тылу в годы Вели-

кой Отечественной войны бессмертен. На протяжении всей войны передовые 
рабочие, колхозники, инженерно-технические работники и учёные, преодолева-
ли величайшие трудности, проявляя огромную стойкость, самоотверженно кова-
ли орудия победы. «Всё для фронта, всё для победы!», «В труде как в бою!», 
«Работать не только за себя, но и за товарищей, ушедших на фронт!» - под таки-
ми лозунгами трудились наши люди в тылу. 

Передовые рабочие, применяя новаторские методы труда, выполняли по 
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две и даже три-пять норм. Были и новые богатыри труда, которые давали по де-
сять и более норм. Широкую известность получили трудовые дела зачинателя 
движения тысячников знатного фрезеровщика завода в Нижнем Тагиле Д.Ф. Бо-
сого, машиниста Н.А. Лунина, бурильщика байкальских рудников А.И. Семиво-
лоса и многих других[3]. 

Борьба за хлеб была самым важным условием обеспечения победы, и со-
ветское крестьянство хорошо понимало это. Борьба предстояла нелёгкой. Пре-
красных результатов добивались передовые тракторные бригады Д.М. Гармаш, 
П.Н. Антелиной, М.И. Бровко, комбайнёр А.И. Оськин, хлопковод Н. Турсунку-
лов. Решение проблемы механизаторских кадров взяла на себя молодёжь, осо-
бенно девушки. Сев за руль трактора и комбайна, девушки и юноши работали 
без устали, неделями не возвращаясь, домой. 

Огромный вклад в дело победы над врагом принесла советская интелли-
генция. Самоотверженным и творческим трудом наши научно-технические кад-
ры способствовали быстрому созданию новых предприятий, внедряли в произ-
водство новейшие научные достижения. Так, например, научный институт, воз-
главляемый академиком Е.О. Патаном, учит уральских танкостроителей впервые 
в мировой практике применять метод автосварки танковой брони в условиях 
массового производства. Конструкторы и инженеры работали над тем, чтобы 
вооружить советских воинов самой совершенной техникой. Не хватало сырья, 
инструментов. Часто приходилось заменять одни материалы другими, вводить 
новые приёмы труда, идти на риск. Неиссякаемым ключом била творческая 
мысль тысяч новаторов-инженеров, а также представителей других профессий 
многомиллионной советской интеллигенции [4].  

В первые месяцы войны Советский Союз утратил значительную часть 
своего экономического богатства. К ноябрю 1941 г. немцы оккупировали терри-
торию, на которой до войны производилось свыше 60% угля и чугуна, около 
60% стали и алюминия, почти 40% зерна, 80% сахара. 

С началом войны в короткие сроки произошла перестройка промышлен-
ности на выпуск военной продукции. Отчасти это облегчалось тем, что и до вой-
ны многие предприятия, имевшие формально сугубо мирный профиль, произво-
дили продукцию военного назначения. 

Металлургические предприятия сосредоточились на производстве воен-
ных марок стали. Практически полностью перешло на работу для фронта маши-
ностроение. Уралмашзавод, специализировавшийся на горношахтном и метал-
лургическом оборудовании, наладил производство корпусов тяжелых танков. 
Танки производили Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Коло-
менский машиностроительный завод, эвакуированный в Киров, ГАЗ и завод 
«Красное Сормово» в Горьком. Крупнейшим центром танковой промышленно-
сти стал так называемый Танкоград в Челябинске, где были объединены мощно-
сти местного тракторного завода и нескольких крупных предприятий, эвакуиро-
ванных из прифронтовой полосы [4]. 

С началом войны многие предприятия легкой и пищевой промышленно-
сти практически полностью перешли на производство военного обмундирования 
и снаряжения, пищевых концентратов и консервов для фронта. Обеспечение на-
селения предметами первой необходимости и продовольствием сократилось на 
35-40%. Страна жила под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!» 

Концентрация экономики на военном производстве достигла в СССР мак-
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симального уровня среди всех воевавших стран. Это стало возможным прежде 
всего потому, что советские люди проявили исключительную стойкость перед 
лицом вражеского нашествия. Но имелись и другие причины. 

Советская экономика была целиком сосредоточена в руках государства. 
Именно в экстремальных условиях войны советская административно-
командная экономическая система оказалась способна действовать наиболее ус-
пешно [1]. 

Нередко предприятия, особенно эвакуированные в Сибирь, Казахстан и 
Среднюю Азию, оказывались едва ли не в чистом поле. Стройка шла круглосу-
точно. Нередко заводы начинали работу до окончательного завершения строи-
тельства. Еще продолжалось возведение стен и перекрытий, а с конвейеров уже 
сходили первые снаряды, танки, самолеты. 

Большая часть эвакуированных предприятий была пущена в первые три 
месяца 1942 г. 

Со второй половины 1942 г. развернулось и новое капитальное строитель-
ство в восточных районах. За три года было построено более 200 доменных и 
мартеновских печей, 56 прокатных станов, 67 коксовых батарей. Значительно 
увеличилось производство нефти в Волжско-Уральском районе («Второй Баку»), 
в Казахстане и Узбекистане. Выросла добыча угля в Карагандинском, Кузнец-
ком, Воркутинском и других угольных бассейнах. 

С марта 1942 г. прекратилось падение военного производства и начался 
его рост. Так, если во втором полугодии 1941 г. было произведено 46,1 тыс. ав-
томобилей, а в 1942 г. - 35,0 тыс., то в 1943 г. - 49,3 тыс., в 1944 г. - 60,5 тыс., а в 
1945 г. - уже 74,8 тыс. 

Весомый вклад в общее дело победы внесли трудящиеся Сибири вообще и 
Новосибирска в частности. В Сибирь, ставшей в условиях военного времени 
глубоким тылом, концентрировались государственные капиталовложения [4].  

XVIII съезд ВКП(б) при утверждении третьего пятилетнего плана разви-
тия народного хозяйства страны указал на необходимость ускоренного развития 
промышленности Западной Сибири. Планом было ассигновано около 8 млрд. 
рублей на индустриальное развитие края. Свыше 60% этих средств направлялось 
в машиностроение, черную и цветную металлургию, химическую промышлен-
ность. Опережающими темпами должны были развиваться заводы, производя-
щие средства производства. 

В Новосибирске в третьей пятилетке удельный вес производства средств 
производства в общем объеме промышленности города составил 23,3%. Пре-
имущественное развитие получили крупное машиностроение и химия. В связи с 
новыми перспективами планировалось строительство ряда новых производств: 
автомобильного завода, турбогенераторного, станкостроительного, металлурги-
ческого и оловозавода. Продукцию машиностроительной и металлообрабаты-
вающей промышленности в Новосибирске за пятилетие предполагалось увели-
чить в 8 раз[3]. 

Было положено начало строительству новых предприятий в городе: оло-
возавода, завода расточных станков, инструментального, стрелочного заводов, 
завода буровой техники, ватной фабрики, птицекомбината. Расширяются и ре-
конструируются швейные фабрики, в том числе фабрика им. ЦК профсоюза 
швейников, модельно-обувная, шорная. Валовая продукция промышленности 
города в 1940 г. возросла, по сравнению с 1937 г., на 83%. 
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Город благоустраивался. С 1937г. строится на левом берегу водопровод, 
увеличивается протяженность трамвайных линий. К 1939 г. в городе имелось 
уже 82 школы, в которых училось 54 528 школьников. 

Война прервала мирный созидательный труд страны. В ряды защитников 
Родины с первого ее дня встали и сибиряки. 

Вклад Новосибирска в дело разгрома врага был неоценим. «Все для фрон-
та, все для победы!» - этим лозунгом жил город. Уже впервые 3-4 месяца войны 
на выпуск военной продукции были переведены все сложившиеся крупные заво-
ды и фабрики, предприятия маши построения, деревопереработки, легкой и пи-
щевой промышленности. 

Неизмеримо большие трудности заключались в приеме, размещении и 
пуске в действие новых заводов, демонтированных и переброшенных в тыл 
страны из временно оккупированных врагом мест. В течение первых пяти меся-
цев войны в Сибирь прибыло 322 промышленных предприятия, оборудование 
крупных электростанций (Каширской и Ленинградской ТЭЦ и других) [2]. 

С июня по ноябрь 1941г. Новосибирск принял 50 эвакуированных заводов 
и вместе с ними десятки тысяч рабочих и членов их семей, население прифрон-
товых краев и областей. В труднейших условиях суровой сибирской зимы, при 
наличии сложнейших материальных и организационных проблем была соверше-
на невиданная работа по воссозданию перемещенных заводов в Новосибирске и 
по досрочному выполнению заказов фронта. В город прибывало оборудование 
различных машиностроительных и металлургических заводов, стратегические – 
материалы, сырье, продовольствие, транспортные средства. 

Еще строящийся «Сибметаллстрой» («Сибсельмаш») принял на свою тер-
риторию несколько больших заводов. Комбинат сразу превратился в крупней-
шее предприятие страны и стал получать правительственные заказы на изготов-
ление оборонной продукции. Не хватало рабочих рук, инструментов, различных 
строительных материалов. Заводу была оказана помощь: сюда пришли 3 тысячи 
рабочих, поступили материалы, сырье, топливо. Многое завод сделал и сам, из-
готовляя оборудование, инструмент, различную оснастку. Уже через несколько 
месяцев на комбинате было установлено 5634 станка, а к концу 1941 г. на фронт 
было отправлено 580 вагонов с военным снаряжением [2]. 

Быстрота ввода в действие предприятий обеспечивалась одновременным 
строительством цехов и монтажом и отладкой оборудования заводов. 

В 1944 г. началось строительство зданий Западно-Сибирского филиала АН 
СССР. 8 февраля 1944 г. Президиум Академии наук СССР утвердил состав Пре-
зидиума и руководство филиала и институтов. Местом размещения основных 
институтов и Президиума филиала был намечен Новосибирск. 

Героическим трудом в тылу новосибирцы вместе со всем советским наро-
дом приближали радостный День Победы. Несмотря на огромные трудности и 
лишения, город шел к победе, полный оптимизма и планов на мирное будущее. 
Крепла его индустрия, наука получила значительную базу, развивалась культура 
города[1]. 

Война показала глубину, передовой характер, духовную силу советского 
народа. В суровое время войны во всём величии проявилась духовная мощь на-
шего народа, беззаветно преданного своей Родине, упорного в бою за правое де-
ло, неутомимого в труде, готового на любые жертвы и лишения во имя процве-
тания Отечества.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА  
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КОНТРОЛЯ  

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы раскрывающие сущность 

внутреннего аудита, его функции, цели и задачи, применяемые виды аудита, яв-
ляющиеся инструментом внутреннего контроля на предприятии. 

Annotation. This article contains information about how to acquire internal au-
dit, its functions, goals and objectives of the applicable types of audit are internal con-
trol tool in the enterprise. 

Ключевые слова: внутренний аудит, аудитор, стандарты, внутрифирмен-
ные нормативы, управление, контроль. 

Key words: internal audit, Auditor, standards, regulations, management, inter-
nal control. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что аудит в наше 
время играет огромную роль в развитии предприятия и экономики в целом, но 
никто не рассматривает внутренний аудит довольно серьезно, поэтому в этой 
статье мне бы хотелось показать насколько важен внутренний аудит, так как я 
считаю это актуальной темой в наше время. 

Цель данного исследования показать как важен на самом деле внутренний 
аудит для предприятия, раскрыть сущность внутреннего аудита. 

Процессу постановки системы управления или внедрению управленческих 
решений предшествует комплексная диагностика, включающая оценку текущей 
стратегии предприятия, структуры управления компанией – административного 
подчинения и функционального взаимодействия, информационных и докумен-
тарных потоков. 

В ходе диагностики осуществляется анализ отдельных подсистем выпол-
нения ключевых функций управления – стратегического и оперативного плани-
рования, контроля и учета за реализацией планов, распределения финансов и 
учета движения денежных средств, реализации закупок и продаж, осуществле-
ния кадровой политики и т.д. 

Выбор направлений диагностики определяется целями проекта и задача-
ми, которые стоят перед Вашей компанией на данном этапе ее развития. 

По результатам управленческого аудита составляются рекомендации по 
структурным преобразованиям, разработают детальные планы по совершенство-
ванию системы управления компании. 

В экономически развитых государствах бизнесмены уделяют внутреннему 
аудиту такое же пристальное внимание, как и внешнему. У нас в стране пока не 
так: если становление внешнего аудита в России, можно сказать, уже состоялось, 
то отечественный внутренний аудит и в профессиональном, и в законодатель-
ном, и в институциональном аспектах сегодня находится все еще в зачаточном 
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состоянии. Значение собственного аудита еще в полной мере не оценено. 
Между тем он чрезвычайно важен. Администрация компании разрабаты-

вает политику и процедуры работы фирмы. Однако персонал может не всегда их 
понимать или не всегда выполнять по тем или иным причинам. Менеджеры не 
имеют достаточного времени проверить исполнение и часто не обладают специ-
фическими инструментами такой проверки. Следовательно, они не могут свое-
временно обнаружить недостатки и отклонения. 

Внутренние аудиторы помогают им – обеспечивают защиту от ошибок и 
злоупотреблений, определяют "зоны риска" и возможности устранения будущих 
недостатков или недостач, помогают идентифицировать и "усилить" слабые мес-
та в системах управления и найти те принципы управления, которые были нару-
шены. Все эти действия дополняются обсуждением проблем с высшими органа-
ми управления компании, нужды и предложения которых и определяют проце-
дуры внутреннего аудита (внутренние аудиторы должны обеспечить управляю-
щих любой информацией, касающейся компетенции этих специалистов). 

Таким образом, органы управления организацией пользуются услугами 
внутренних аудиторов как дополнительными ресурсами, помогающими им осу-
ществлять функции по управлению предприятием. 

Создание эффективной системы внутреннего аудита в коммерческой ор-
ганизации позволит: 

– обеспечить эффективное функционирование, устойчивость и макси-
мальное (согласно установленным целям) развитие организации в условиях мно-
гоплановой конкуренции; 

– сохранить и эффективно использовать ресурсы и потенциал организа-
ции; 

– своевременно выявить и минимизировать коммерческие, финансовые и 
иные риски в управлении организацией; 

– сформировать адекватную современным постоянно меняющимся усло-
виям хозяйствования систему информационного обеспечения всех уровней 
управления, позволяющую своевременно адаптировать функционирование орга-
низации к изменениям во внутренней и внешней среде. 

Внутренний аудит – это регламентированная внутренними документами 
организации деятельность по контролю звеньев управления и различных аспек-
тов функционирования организации, осуществляемая представителями специ-
ального контрольного органа в рамках помощи органам управления организации 
(общему собранию участников хозяйственного товарищества или общества или 
членов производственного кооператива, наблюдательному совету, совету дирек-
торов, исполнительному органу). Цель внутреннего аудита – помощь органам 
управления организации в осуществлении эффективного контроля над различ-
ными звеньями (элементами) системы внутреннего контроля. 

Главная же задача внутренних аудиторов – обеспечение удовлетворения 
потребностей органов управления в части предоставления контрольной инфор-
мации по различным интересующим их вопросам. 

Функция внутренних аудиторов состоит в том, чтобы: 
а) оценить адекватность систем контроля –  провести проверку звеньев 

управления (контроля), предоставить обоснованные предложения по устранению 
выявленных недостатков и рекомендаций по повышению эффективности управ-
ления; 
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б) оценить эффективность деятельности – осуществить экспертную оцен-
ку различных сторон функционирования организации и предоставить обосно-
ванные предложения по их совершенствованию. 

Получило распространение деление внутреннего (как, впрочем, и внешне-
го) аудита на три вида: операционный аудит (управленческий аудит), аудит на 
соответствие требованиям и аудит финансовой отчетности. 

Анализируя внутренний аудит более детально, можно выделить следую-
щие его виды: функциональный (межфункциональный) аудит систем управле-
ния, организационно-технологический аудит систем управления, всесторонний 
аудит систем управления организацией, аудит видов деятельности, аудит на со-
ответствие (можно также выделить аудит на предмет соответствия каким-либо 
конкретным требованиям или предписаниям и аудит на предмет соответствия 
общей целесообразности). 

Функциональный аудит систем управления проводится для оценки произ-
водительности и эффективности в любом функциональном разрезе. К нему, на-
пример, относятся аудиторские проверки каких-либо операций, проводимых 
подразделением (должностным лицом) в разрезе его функций. 

При межфункциональном внутреннем аудите качество исполнения раз-
личных функций (например, функций производства и реализации продукции) 
оценивается в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Организационно-технологический аудит систем управления представляет 
собой проводимый органом внутреннего аудита контроль разнообразных звень-
ев управления на предмет их организационной и/или технологической целесооб-
разности (рациональности). 

Аудит видов деятельности предполагает объективное обследование и все-
сторонний анализ определенных видов деятельности, областей бизнеса или биз-
нес-проектов с целью выявления возможностей улучшения хозяйственной дея-
тельности. 

Внутренними аудиторами может проводится более глубокий контроль ор-
ганизации, который выражается в совокупности организационно-
технологического и функционального аудитов систем управления, аудита видов 
деятельности, а также аудита элементов и процессов, связывающих организацию 
с внешней средой, – например, системы внешних профессиональных связей, 
имиджа, общественных связей и др. Здесь определяются все сильные и слабые 
стороны деятельности организации, оценивается устойчивость ее положения в 
социальных системах более высокого порядка, а также перспективы ее развития. 
Такие контрольные мероприятия, осуществляемые внутренними аудиторами, 
относятся к всестороннему аудиту системы управления организацией. 

Аудит на соответствие предписаниям выражает процедуры аудиторского 
контроля на предмет соблюдения: 

1) установленных внешними полномочными органами законов, подзакон-
ных актов, стандартов (правил, методик); 

2) предписанных органами управления формальных правил, заданий и т.п. 
Аудит на соответствие целесообразности выражает процедуры аудитор-

ского контроля деятельности должностных лиц (субъектов управления) на пред-
мет целесообразности (рациональности, разумности, обоснованности, полезно-
сти) ее продуктов (принятых решений). 

Оценка целесообразности, разрешенности и законности совершаемых сде-
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лок – основные, но не все основные направления аудиторского контроля в об-
ласти финансово-хозяйственных операций. 

Аудиторы могут принимать участие в решении проблемы чистоты ин-
формации, собранной для принятия решения, касающегося совершения какой-
либо важной сделки. 

Как известно, исход дела (сделки) зависит от возможности повлиять на 
предпосылки решения, на выбор альтернатив, на информацию, собранную по 
этим альтернативным вариантам. Возможности могут оказаться в руках сотруд-
ников, преследующих сугубо личные или узкогрупповые цели. 

В этом случае внутренний аудитор, при санкции руководителя или собст-
венников, должен проявить свою компетентность и практические навыки в кри-
тическом подходе к каждому принимаемому решению. Оценка качества инфор-
мации, выдаваемой управленческой информационной системой (УИС) может 
быть одной из важных функций такого специалиста. 

Другая дополнительная задача – оценка деятельности внутренних техно-
логических контролеров. Задачи специализированных контролирующих подраз-
делений: отдела методов и средств контроля, отдела входного контроля, отдела 
технического контроля во избежание дублирования не следует включать в про-
граммы внутреннего аудита. Но для проверки деятельности работников этих 
подразделений, включая работников, обслуживающих функционирование ком-
пьютерных систем, в штате отдела внутреннего аудита необходимо иметь спе-
циалистов, владеющих навыками контроля в соответствующих технико-
технологических направлениях. 

Кроме того, внутренние аудиторы могут: 
– участвовать в разработке внутрифирменных организационно-

нормативных документов; 
– решать задачи финансово-экономической диагностики и выработки фи-

нансовой стратегии (совместно с финансово-экономическими отделами); 
– консультировать работников организации по различным вопросам зако-

нодательства; 
– участвовать в мероприятиях по повышению квалификации персонала 

организации; 
– консультировать работников аппарата управления по исполнению раз-

личных финансово-хозяйственных операций; 
– участвовать в постановке бухгалтерского учета. 
Внутренние аудиторы могут взять на себя эту функцию при отсутствии на 

предприятии специализированного подразделения налогового планирования. 
Налоговое планирование (налоговая оптимизация) – это выбор оптималь-

ного варианта осуществления деятельности и размещения активов, направленно-
го на достижение возможно более низкого уровня возникающих налоговых обя-
зательств. 

Эту задачу внутренние аудиторы должны решать в тесном взаимодейст-
вии с сотрудниками юридического отдела, так как необходима согласованность 
мнений относительно использования налогового законодательства и налоговых 
льгот, а также их увязки с правовыми формами оформления сделок. 

Разработанные варианты оптимизации налогооблагаемых баз далее пред-
ставляются руководству (полномочному органу) организации для принятия ре-
шений. 
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Отчеты внутренних аудиторов составляются по форме, разработанной не-
посредственно в организации. В наиболее общем случае такие отчеты, кроме не-
обходимых реквизитов, должны содержать: 

1) перечень выявленных отклонений, превышающих допуск; 
2) перечень обстоятельств, при которых эти отклонения были выявлены; 
3) оценку выявленных отклонений с точки зрения их влияния на органи-

зацию; 
4) рекомендации по возможному устранению данных отклонений; 
5) оценку данных рекомендаций в плане их возможного влияния на орга-

низацию; 
6) конструктивные предложения (при их наличии) по совершенствованию 

различных аспектов функционирования организации, имеющих отношение к 
проведенной работе. 

Внутреннему аудитору приходится обсуждать с органами управления 
свои рекомендации и предложения. При этом часто возникают разногласия, пе-
реходящие в напряженные дискуссии. Руководителю очень важно защитить ау-
дитора от нападок, обеспечить ему независимое положение в фирме. 

Большой информационный потенциал и знание всех тонкостей в деятель-
ности своей организации выгодно отличают внутренних аудиторов от внешних. 
Поэтому целесообразно, чтобы функции внутренних аудиторов в организации 
выполняли штатные специалисты, а не приглашенные со стороны независимые 
аудиторы. Кроме того, штатные специалисты более ответственны в своих реко-
мендациях. В любом случае в штате организации должен состоять специалист, 
исполняющий обязанности главного внутреннего аудитора. 

Главный внутренний аудитор – это наиболее квалифицированный специа-
лист, обладающий разносторонними знаниями и навыками, способный дать 
высшему руководству самый компетентный совет в области экономики и финан-
сов. 

Главный аудитор в идеале должен иметь познания и практические навыки 
в области бухгалтерии, налогового права, экономики, финансового менеджмен-
та, общей юриспруденции, маркетинга, общего управления, менеджмента персо-
нала, иметь собственно аудиторские знания и навыки. 

Кроме того, он должен знать задачи, поставленные высшим руководством 
перед организацией; возможности и потребности коллектива; внешние связи 
своей организации. Ему необходимы достаточные знания в области компьютер-
ной техники и технологий. 

Главный внутренний аудитор организует, регулирует и контролирует дея-
тельность других сотрудников внутреннего аудита (в том числе осуществляет 
контроль качества их работы). В его функции также входит: 

– руководство разработкой внутрифирменных аудиторских стандартов, 
руководство составлением генеральных планов деятельности внутренних ауди-
торов и аудиторских программ (при согласовании с органами управления орга-
низацией); 

– руководство разработкой методологии внутреннего аудита, в том числе 
базовых методик проверок; 

– консультирование руководства по наиболее важным вопросам; 
– принятие заказов на проведение проверок каких-либо объектов; 
– принятие участия в наиболее важных проверках; 
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– анализ и оценка заключений (аудиторских отчетов), составленных внут-
ренними аудиторами по результатам проверок, а также обобщение этих заклю-
чений и доведение до лиц, непосредственно принимающих решения (админист-
рации); 

– координация взаимодействия внутренних и внешних аудиторов, прове-
ряющих организацию; 

– участие в разборе различных спорных и конфликтных ситуаций, возни-
кающих в процессе функционирования организации, в том числе споров с нало-
говой инспекцией (полицией). 

Многим компаниям целесообразно создать подразделение из нескольких 
штатных внутренних аудиторов – отдел внутреннего аудита. 

Создание такого отдела: 
1) позволит совету директоров фирмы или ее исполнительному органу 

управления наладить эффективный контроль за автономными подразделениями 
организации; 

2) выявить резервы производства и наиболее перспективные направления 
развития посредством целевых контрольных проверок и анализа, проводимых 
внутренними аудиторами; 

3) эффективно консультировать сотрудников финансово-экономических, 
бухгалтерских и иных служб в головной организации, ее филиалах и дочерних 
компаниях. 

Создание отдела внутреннего аудита в компании – весьма сложный про-
цесс, требующий решения ряда методологических и организационно-
технических проблем. В общих чертах организацию отдела внутреннего аудита 
можно рекомендовать проводить по следующим основным этапам: 

– выявление и четкое определение круга вопросов, для решения которых 
формируется отдел внутреннего аудита, построение системы целей создания от-
дела в соответствии с политикой предприятия; 

– определение основных функций, необходимых для достижения постав-
ленных целей; 

– объединение однотипных функций в группы и формирование на их ос-
нове структурных единиц (звеньев) отдела, специализирующихся на выполнении 
этих функций; 

– разработка схем взаимоотношений, определение обязанностей, прав и 
ответственности для каждой структурной единицы, документальное закрепление 
всего этого в должностных инструкциях и положениях о бюро (группе, секторе) 
отдела внутреннего аудита; 

– соединение вышеуказанных структурных единиц в единое целое – отдел 
внутреннего аудита, определение его оргстатуса и, в соответствии с установлен-
ным набором целей, задач и функций структурных единиц, разработка и доку-
ментальное закрепление Положения об отделе внутреннего аудита; 

– интеграция отдела внутреннего аудита с другими звеньями структуры 
управления предприятием; 

– разработка внутрифирменных стандартов внутреннего аудита и внутри-
фирменного этического кодекса. 

Место отдела (сектора, бюро, группы и т.п.) внутреннего аудита в органи-
зационной структуре организации, его функциональная направленность, числен-
ность и квалификационные характеристики кадрового состава, материально-
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техническое, финансовое и информационное обеспечение отдела, особенности 
структуры взаимоотношений и порядка функциональной и административной 
подчиненности внутри этого подразделения, в том числе при наличии у него 
разнообразных отделений; структура взаимоотношений этого отдела с другими 
подразделениями организации зависят от многих факторов. Это прежде всего 
цели создания отдела; организационно-правовая форма, размеры, ресурсы, орг-
структура, масштабы и виды деятельности организации; региональная неодно-
родность месторасположения ее обособленных подразделений или дочерних 
компаний. 

Структура и иерархический ранг отдела внутреннего аудита во многом за-
висят от позиции руководства организации по отношению к внутреннему кон-
тролю (то есть от того, насколько правильно понимает высший менеджмент роль 
внутреннего контроля в управлении организацией). Позиция отдела в организа-
ционной структуре фирмы определяется также по мере организационного разви-
тия управления, накопления финансового, кадрового, интеллектуального потен-
циала. 

Отдел внутреннего аудита может вначале формироваться как штабное 
звено с чисто консультативными функциями. По мере возрастания его влияния 
на деятельность организации в его функции будут передаваться непосредствен-
но реализация контрольных задач и разработка рекомендаций по совершенство-
ванию всех уровней управления в компании. 

Аудит системы управления является стандартным этапом, с которого на-
чинается выполнение работ по оптимизации или реорганизации существующей 
системы управления Компанией или ее отдельных элементов (подсистем управ-
ления). Диагностика текущего состояния дел в системе управления позволяет 
более точно выявить существующие проблемные зоны в механизмах управления 
Компанией, выделить приоритетные направления оптимизации и выбрать наи-
более адекватные способы решения проблем. 

Опыт консультантов по анализу проблем менеджмента различных пред-
приятий, а также знание лучших практик организации управленческой деятель-
ности компаний может быть полезен владельцам и руководителям организаций 
при оценке эффективности системы управления, в том числе в дочерних и зави-
симых компаниях, филиалах, дивизионах и отделениях фирмы. Взгляд со сторо-
ны не включенного в организационные взаимодействия Консультанта позволяет 
объективно оценить варианты в организации управления, расставить акценты 
при выработке и принятии управленческих решений, выявить те элементы в ор-
ганизационном механизме, которые требуют пристального внимания владельцев 
или менеджеров компании. 

Аудит системы управления часто проводится в случае прихода новой ко-
манды менеджеров на предприятие. Как правило, новая команда начинает с "ин-
вентаризации" всех аспектов деятельности компании, влияющих на эффектив-
ность бизнеса, в том числе существующих технологий и процедур принятия и 
реализации управленческих решений. Одним из способов, повышающих качест-
во и скорость "инвентаризации", является приглашение Консультантов для про-
ведения управленческого аудита. 

Аудит системы управления может быть полезен при приобретении пред-
приятия. Оценка существующего уровня системы управления позволяет, в том 
числе, оценить наличие резервов для повышения эффективности деятельности 
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Компании. 
Аудит системы управления позволит определить приоритетные для авто-

матизации направления деятельности компании и, самое главное, определить 
степень готовности этих направлений в их настоящем виде к автоматизации. 
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СОВРЕМЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В  

УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ И РИСКОВ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены основные направления налоговой по-

литики в РФ на ближайшую перспективу с учетом влияния внешних вызовов и 
рисков. 

Annotation. In article the main directions of a tax policy in the Russian Federa-
tion on the near-term outlook taking into account influence of external calls and risks 
are considered. 
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Среди множества экономических рычагов, при помощи которых государ-
ство воздействует на рыночную экономику, важное место занимают налоги. В 
условиях рыночных отношений налоговая система является одним из важней-
ших экономических регуляторов, основой финансово-кредитного механизма го-
сударственного регулирования экономики. Государство широко использует на-
логовую политику в качестве определенного регулятора воздействия на негатив-
ные явления рынка. От того, насколько правильно построена налоговая полити-
ка, зависит эффективное функционирование всего народного хозяйства.  

Все важнейшие направления развития государства невозможны без соот-
ветствующего финансирования, следовательно, необходима развитая экономика 
для более полного выполнения государством своих функций. Развитая экономи-
ка возможна при развитой системе органов государственной власти, грамотной и 
продуманной налоговой политике. 

Налоговая политика представляет собой совокупность экономических, 
финансовых и правовых мер государства по формированию налоговой системы 
страны, создающей условия для своевременной и полной уплаты налогов и сбо-
ров в целях обеспечения финансовых потребностей публичной власти, отдель-
ных социальных групп общества, а также развития экономики страны за счет пе-
рераспределения финансовых ресурсов.  

В основу налоговой политики на 2015 г. и на плановый период 2016 и 
2017 гг. положены стратегические цели развития страны, которые сформулиро-
ваны в проекте, разработанном Минфином России «Основные направления на-
логовой политики Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов», а также в проекте «Основные направления бюджетной поли-
тики Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов» и Распоряжение Правительства РФ от 27.01.2015 N 98-р «Об утверждении 
плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности в 2015 году», т.е. Антикризисный план. Они 
являются основанием для внесения изменений в законодательство о налогах и 
сборах.  

Проектировки бюджета и налоговой политики делали еще летом, когда 
ситуация в экономике была совершенно другая. Внешние условия были доста-
точно благоприятными – цены на нефть в первую очередь. Влияние геополитики 
не столь ощутимо. Соответственно, и наши прогнозы по темпам роста экономи-
ки были более радужные. Сейчас депутаты справедливо отмечают, что бюджет 
основан на прогнозе, который сегодня уже нереалистичен. Поэтому стал вопрос 
о корректировке федерального бюджета 2015 года и вместе с ним налогового за-
конодательства, налоговой политики. Основные налоговые изменения, разрабо-
танные в проектах «Основные направления налоговой политики Российской Фе-
дерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и в проекте «Ос-
новные направления бюджетной политики Российской Федерации на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов». Таблице 1 рассмотрены основные на-
правления налоговой политики на ближайшую перспективу. 
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Таблица 1 – Основные направления налоговой политики РФ 
№ Направления налоговой политики Характеристика направлений 

1 Предоставление регионам права 
устанавливать налоговую ставку 
0% 

Для впервые регистрирующихся предпринима-
телей, выбравших УСНО или патентный режим 
и занимающихся производственной, социаль-
ной или научной деятельностью 

2 Налоговая легализация труда само-
занятых граждан 

Они смогут применять патентный режим. При 
покупке патента их автоматически зарегистри-
руют в качестве предпринимателей, а по исте-
чении срока действия патента также автомати-
чески снимут с учета 

3 Дальнейшее совершенствование 
налогового администрирования 

Упрощение заполнения форм, предварительные 
налоговые разъяснения, регламентация дея-
тельности налоговых консультантов, сокраще-
ние избыточного документооборота, упроще-
ние учета по налогу на прибыль и НДС, а также 
при УСНО 

4 Введение налоговых льгот для биз-
неса на территориях опережающего 
развития на Дальнем Востоке и в 
Восточной Сибири 

В число этих территорий войдут также Красно-
ярский край, Республики Хакасия и Крым, го-
род Севастополь 

5 Борьба с уклонением от налогооб-
ложения через офшоры 

Уплата налога на прибыль с компании-
контрагента «офшора» 

6 Введение, начиная с 2015 г. единого 
налога на недвижимость, уплачи-
ваемого исходя из ее кадастровой 
стоимости 

В тех регионах, где завершена кадастровая 
оценка, а с 2020 г. - повсеместно. При этом во 
избежание резкого роста налоговой нагрузки 
такое повышение планируется растянуть на 4 - 
5 лет за счет понижающих коэффициентов 

7 Совершенствование налогообложе-
ния доходов граждан от продажи 
недвижимости 

Освобождение от НДФЛ доходов от продажи 
единственного жилья независимо от срока вла-
дения; взимание НДФЛ с доходов от продажи 
жилой недвижимости (дач, земельных участ-
ков), если она не единственная у физического 
лица; исчисление НДФЛ с доходов от продажи 
недвижимости не от договорной продажной 
цены, а от кадастровой стоимости, умноженной 
на коэффициент 0,7 

8 Введение с 2015 года новой формы 
налогового контроля 

Налоговый мониторинг 

9 Введение новых размеров госпо-
шлин с 2015 года 

Госпошлины будут индексироваться в среднем 
на 57 процентов. Для физических лиц размеры 
государственной пошлины применяются с уче-
том коэффициента 0,7. При этом увеличен объ-
ем поступлений от госпошлин, направляемый в 
региональные бюджеты. Помимо этого, вводят-
ся новые госпошлины и дополнительно пере-
определяются размеры некоторых существую-
щих 

10  Введение новых правил уплаты на-
логов и взносов 

Платежки по налогам и взносам с 2015 года 
заполняются по-новому 

11 Сокращение масштабов и перечень 
льгот 

Предоставляемых в соответствии с федераль-
ным законодательством, в отношении налогов 
и сборов, зачисляемых полностью или частич-
но в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции и местные бюджеты 

12 Увеличение налога на доходы фи- С дивидендов с 9 до 13 процентов 
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зических лиц 
13 Минфин планирует изменить норму 

для исчисления пени 
по которой пени за неуплату налогов начисля-
ются исходя из ставки рефинансирования ЦБ 
РФ 

14 До 1 мая региональными управле-
ниями разработать мероприятия по 
формированию подразделений 

Для проведения камеральных налоговых про-
верок на основе данных о расхождениях в дек-
ларациях, связанных с неуплатой налогов 

15 Проводятся меры, направленные на 
введение налога на роскошь 

Предусматривается реализовать путем увели-
чения налоговой нагрузки на собственников 
дорогих объектов недвижимости и дорогих 
легковых автомобилей в рамках планируемого 
к введению налога на недвижимое имущество 
физических лиц, а также транспортного налога 

В рамках антикризисных мер правительства предусмотрено: 
1) предоставление права субъектам РФ снижать ставки налога для нало-

гоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объек-
том налогообложения «доходы», с 6 процентов до 1 процента; 

2) предоставление права субъектам РФ снижать в 2 раза максимальный 
размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринима-
телем годового дохода (с 1 млн. рублей до 500 тыс. рублей); 

3) предоставление права субъектам РФ снижать ставки налога для нало-
гоплательщиков, применяющих систему налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности, с 15 процентов до 7,5 
процента; 

4) распространение права на применение 2-летних "налоговых каникул" 
всеми впервые зарегистрированными индивидуальными предпринимателями в 
сфере производственных и бытовых услуг; 

5) ожидается, что будет разработан проект федерального закона, преду-
сматривающий расширение видов деятельности, в рамках которых возможно 
применение патентной системы налогообложения.  

6) Министр финансов Антон Силуанов на годовой коллегии ФНС обра-
тил внимание на то, что в период кризиса необходимо предотвратить рост числа 
«серых» зарплат в РФ. «Необходимо не допустить подрыва устойчивости мест-
ных и региональных бюджета, поскольку НДФЛ является основой консолидиро-
ванных бюджетов субъектов РФ», - подчеркнул Силуанов; 

7) планируется применять  больше инструментов налоговых отсрочек и 
рассрочек, так как налоговые органы в сложной экономической ситуации долж-
ны аккуратно проводить проверки компаний и бороться с ростом «серых» зар-
плат; 

Таким образом, негативное влияние санкций со стороны Евросоюза и 
США, а также российских ответных мер, несмотря на оптимизм подавляющего 
большинства экспертов, существенно повлияло на экономику России и этот эф-
фект будет наблюдаться еще какое-то время. Налоговая политика остаётся од-
ним из важнейших инструментов, с помощью которого государство активно 
влияет на экономическую ситуацию. Поэтому от того как будет в дальнейшем 
построена налоговая политика зависит всё будущее социально-экономическое 
развитие России. 
Источники: 
1. Проект «Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и на пла-

новый период 2016 и 2017 годов» [Электронный ресурс]: Министерство финансов Российской Феде-
рации URL:http://minfin.ru/ru/ (дата обращения 19.03.2015) 



195 

2. Проект «Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_165592/ (дата обращения 19.03.2015) 

3. Распоряжение Правительства РФ от 27.01.2015 N 98-р «Об утверждении плана первоочередных ме-
роприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 го-
ду» [Электронный ресурс]: 

4. КонсультантПлюс URL:ttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174635/  (дата обращения 
19.03.2015). 

5. Барциц В.Е., Павлюшкевич Т.В., Частные теории налогов и их роль в эволюции налогообложения, 
Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. 2013. № 4. С. 210-214. 

6. Барциц В.Е., Павлюшкевич Т.В., Дефиниции налогов в трудах отечественных экономистов, экономи-
ческая природа налогов, Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. 2014. № 1 (61). С. 193-198.   

7. Кирюхина В.Ю.,  Селезнева М.А., Павлюшкевич Т.В., Теории налогов с точки зрения применения 
европейскими странами, Академия знаний «В мире научных исследований»,  Материалы I Между-
народной научно-практической конференции, 2013 г. Краснодар, с. 87-90. 

8. Шишкина Н.А., Хуако Х.Ш., Методология и теория институциональных исследований финансовых и 
налоговых отношений, Вестник Экономика и Предпринимательство. 2012, № 1-2 (53-54), с. 26-32. 

9. Шишкина Н.А., Хуако Х.Ш.,  Петров Д.В. «Сущность и основные принципы национальной налоговой 
политики России: этапы становления и развития» материалы I Международной научно- практиче-
ской конференции, Краснодар, 2011. 

10. Шишкина Н.А., Хуако Х.Ш., Институты власти и собственности как фундамент налоговой политики, 
Вестник Экономика и Предпринимательство. 2013. № 6 (35). С 236-239. 

11. Хуако Х.Ш., Основы теории и истории налогообложения: учебное пособие, /Хуако Х.Ш., Дзагоева 
М.Р., Шишкина Н.А./. Майкоп, 2006.  



196 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

Абрамкин А.Д., студент, Краснодарский университет МВД России, г. 
Краснодар, Россия. 
Авджян Ю., студентка факультета печати и журналистики, Кубанский со-
циально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Алиханов Д.Р., студентка факультета экономики и менеджмента, Кубан-
ский социально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Алиханова А.Р., студентк, Кубанский государственный технологический 
университет, г. Краснодар, Россия. 
Байрамова А.М., студентка инженерного факультета, Кубанский соци-
ально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Борисенко О., студентка факультета экономики и менеджмента, Кубан-
ский социально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Брынцева Л., студентка юридического факультета, Кубанский социально-
экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Будагян Л.С., студент инженерного факультета, Кубанский социально-
экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Вадбольская Ю., студентка, Краснодарский университет МВД России, г. 
Краснодар, Россия. 
Вертепова Т.А., доцент кафедры уголовного права, Краснодарский уни-
верситет МВД России, г. Краснодар, Россия. 
Ветчинова М.Е., студентка факультета сервиса и туризма, Кубанский со-
циально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Вечирко А., студентка факультета печати и журналистики, Кубанский со-
циально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Влезько А.И., студентка факультета печати и журналистики, Кубанский 
социально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Володина Е.В., студентка факультета сервиса и туризма, Кубанский соци-
ально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Геворкян К., студентка факультета сервиса и туризма, Кубанский соци-
ально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Григорьева Е.А., к.э.н., профессор кафедры менеджмента, Кубанский со-
циально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Иванова А., студентка юридического факультета, Кубанский социально-
экономический институт, г. Краснодар, Россия. 



197 

Ищенко Д.С., к.филол.н., доцент кафедры журналистики и издательского 
дела, Кубанский социально-экономический институт, г. Краснодар, Рос-
сия. 
Иншаков В., студент юридического факультета, Кубанский социально-
экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Исмаил-Заде Ф., студент факультета сервиса и туризма, Кубанский соци-
ально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Карагозьян В., студент юридического факультета, Кубанский социально-
экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Катаева В., студентка факультета экономики и менеджмента, Кубанский 
социально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Ковалева А.А., студентка инженерного факультета, Кубанский социально-
экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Комбаров К., студент, Кубанский государственный аграрный университет, 
г. Краснодар, Россия. 
Копейкина Е., студентка факультета экономики и менеджмента, Кубан-
ский социально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Кочур И.А., студент, Кубанский государственный аграрный университет, 
г. Краснодар, Россия. 
Кувиков В., студент юридического факультета, Кубанский социально-
экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Кузнецова О.Н., к.филол.н., доцент кафедры журналистики и издатель-
ского дела, Кубанский социально-экономический институт, г. Краснодар, 
Россия. 
Кумук А.А., преподаватель кафедры гражданского и гражданско-
процессуального права, Кубанский социально-экономический институт, г. 
Краснодар, Россия. 
Лазаренко Л.А., к.психол.н., доцент кафедры сервиса и туризма, Кубан-
ский социально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Лебедев М., студент инженерного факультета, Кубанский социально-
экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Лебедева А.Д., к.ю.н., профессор кафедры общетеоретических и государ-
ственно-правовых дисциплин, Кубанский социально-экономический ин-
ститут, г. Краснодар, Россия. 
Лепешкина О.В., к.ю.н., доцент, Кубанский государственный аграрный 
университет, г. Краснодар, Россия. 



198 

Леус М.В., к.и.н., доцент кафедры общетеоретических и государственно-
правовых дисциплин, Кубанский социально-экономический институт, г. 
Краснодар, Россия. 
Луговенко Т., студентка, Краснодарский университет МВД России, г. 
Краснодар, Россия. 
Мирончук В.А., старший преподаватель кафедры менеджмента, Кубан-
ский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Россия. 
Мырзавева А., студентка, Краснодарский университет МВД России, г. 
Краснодар, Россия. 
Недилько Ю.В., к.ю.н., доцент, Кубанский государственный аграрный 
университет, г. Краснодар, Россия. 
Немкина А., студентка факультета печати и журналистики, Кубанский со-
циально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Новинская В., студентка факультета экономики и менеджмента, Кубан-
ский социально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Обозин О.Н., к.т.н., с.н.н., доцент кафедры ИТД, экономики и управления 
на предприятиях НГК, Кубанский социально-экономический институт, г. 
Краснодар, Россия. 
Олейник А., студентка факультета экономики и менеджмента, Кубанский 
социально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Ольшанская С.А., к.психол.н., профессор кафедры сервиса и туризма, 
Кубанский социально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Омельченко Л.Д., студентка факультета сервиса и туризма, Кубанский 
социально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Остапенко В., студентка факультета экономики и менеджмента, Кубан-
ский социально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Павлюшкевич Т.В., к.э.н., доцент кафедры экономики, Кубанский соци-
ально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Папазян С., студент, Кубанский государственный аграрный университет, 
г. Краснодар, Россия. 
Пилюгина Т.В., к.ю.н., профессор кафедры административного права и 
правоохранительной деятельности, Кубанский социально-экономический 
институт, г. Краснодар, Россия. 
Романенко Е.А., старший преподаватель кафедры сервиса и туризма, Ку-
банский социально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Румянцева Н.В., магистрант, Инновационный Евразийский Университет, 
г. Павлодар, Казахстан. 



199 

Рыбалко Н., студент, Кубанский социально-экономический институт, г. 
Краснодар, Россия. 
Саввина Е., студентка юридического факультета, Кубанский социально-
экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Савченко Л.И., старший преподаватель кафедры общетеоретических и го-
сударственно-правовых дисциплин, Кубанский социально-экономический 
институт, г. Краснодар, Россия. 
Сазыкина О.В., к.т.н., доцент кафедры ИТД, экономики и управления на 
предприятиях НГК, Кубанский социально-экономический институт, г. 
Краснодар, Россия. 
Самойленко А.А., доцент кафедры сервиса и туризма, Кубанский соци-
ально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Свинарев А.А., студент, Кубанский государственный аграрный универси-
тет, г. Краснодар, Россия. 
Сидоров А.А., к.ю.н., доцент кафедры административного права и право-
охранительной деятельности, Кубанский социально-экономический инсти-
тут, г. Краснодар, Россия. 
Сильченко Е.В., к.ю.н., доцент кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права, Кубанский социально-экономический институт, г. 
Краснодар, Россия. 
Солянин А., студент юридического факультета, Кубанский социально-
экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Стронский Д.Д., доцент кафедры общетеоретических и государственно-
правовых дисциплин, Кубанский социально-экономический институт, г. 
Краснодар, Россия. 
Танага И.В., преподаватель кафедры уголовного права, Краснодарский 
университет МВД России, г. Краснодар, Россия. 
Тихих А.А., студент факультета экономики и менеджмента, Кубанский 
социально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Тихонова Т., студентка факультета сервиса и туризма, Кубанский соци-
ально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Ткаченко А.С., к.э.н., доцент кафедры экономики, Кубанский социально-
экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Феронов А.С., студент, Кубанский государственный аграрный универси-
тет, г. Краснодар, Россия. 



200 

Харсеева В.Л., к.ю.н., доцент кафедры гражданского и гражданско-
процессуального права, Кубанский социально-экономический институт, г. 
Краснодар, Россия. 
Хокон А., студентка факультета экономики и менеджмента, Кубанский 
социально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Цыбина В., студентка факультета экономики и менеджмента, Кубанский 
социально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Шамрай И.Н., к.э.н., доцент кафедры экономики, Кубанский социально-
экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Щербакова Н.И., к.филол.н., профессор кафедры журналистики и изда-
тельского дела, Кубанский социально-экономический институт, г. Красно-
дар, Россия. 
Щербина К., студентка факультета экономики и менеджмента, Кубанский 
социально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
Якимова О., студентка факультета экономики и менеджмента, Кубанский 
социально-экономический институт, г. Краснодар, Россия. 
 



Теоретические и практические проблемы 
современной науки  

 
 
 

Материалы II Международной научно-практической  
студенческой конференции, посвященной 70-летию победы 

советского народа в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг. 

 
 

Печатается по решению научно-методического и  
редакционно-издательского советов КСЭИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 04.05.15. 
Формат 60×84. Усл.печ.л. 13 Тираж 500. 

 
 
 
 
 
 

Издательство Кубанского социально-экономического института 
350018, г. Краснодар, ул. Камвольная, 3. 

 


