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Аннотация. В статье рассмотрены понятие и особенности электронных 

документов как доказательств, их материальная природа и проблемные 

вопросы обеспечения доказательств  нотариусами и судами. При разрешении 

споров в гражданском и арбитражном процессах достоверность электронного 

документа как доказательства и базовые условия ее установления различны, 

что порождает неоднозначные решения судов, поскольку много вопросов 

вызывают вопросы признания достоверности отдельных видов электронных 

документов доказательствами, это относится к электронным сообщениям, 

переписке в социальных сетях. Рассматривается проблема, которая связана с 

процедурой обеспечения доказательств  нотариусами  - права нотариуса при 

назначении экспертизы электронного документа, отсутствие чётких критериев 

к требованиям, предъявляемым к исследованию и оформлению экспертного 

заключения,  сам алгоритм назначения экспертизы нотариусом,  права и 

обязанности эксперта, проводящего экспертизу по обращению нотариуса,   

оценка экспертного заключения нотариусом, в связи с чем исследуется 

нерешенная проблема - аутентификация доказательства.    

Annotation. The article considers the concept and features of electronic 

documents as evidence, their material nature and problematic issues of providing 

evidence by notaries and courts. When resolving disputes in civil and arbitration 

processes, the reliability of an electronic document as evidence and the basic 

conditions for its establishment are different, which gives rise to ambiguous court 

decisions, since many questions are raised about the recognition of the reliability of 

certain types of electronic documents as evidence, this applies to electronic 

messages, correspondence in social networks. The problem is considered, which is 

connected with the procedure for providing evidence by notaries - the rights of a 

notary when appointing an examination of an electronic document, the lack of clear 

criteria for the requirements for the study and execution of an expert opinion, the 

algorithm for appointing an expert examination by a notary, the rights and 

obligations of an expert conducting an expert examination at the request of a notary, 
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the evaluation of an expert opinion by a notary, in connection with which an 

unsolved problem is investigated - the authentication of evidence.    

Ключевые слова: электронный документ, обеспечение доказательств, 

достоверность, аутентификация, идентификация. 

Keywords: electronic document, providing evidence, reliability, 

authentication, identification. 

 

Введение 

В свете реформы гражданского законодательства актуальным является 

процесс информатизации, активно происходящий в правовой сфере и   

затрагивающий  институт обеспечения доказательств, в частности,  

электронных документов, поскольку использование, фиксация и оценка 

достоверности доказательств - электронных документов представляет 

немалую проблему как для нотариата, так и для судов.  

Работа судов и нотариата имеет достаточно много общего, их объединяет 

институт обеспечения доказательств. Сам процесс обеспечения доказательств 

представляет собой способ закрепления доказательств, их фиксации до того 

момента, как они будут исследованы в судебном заседании.  К такому способу 

прибегают в  том случае, если появляются основания считать дальнейшее 

представление таких доказательств в суде  затруднительным или 

невозможным.   

Правовая сущность электронного документа напрямую связана с его 

техническими характеристиками, и при их неверном истолковании  меняется 

понимание природы электронного документа, что  влечёт за собой проблему 

обеспечения достоверности электронного документа, на что указывает А.Н. 

Балашов [9, с. 57].  

Электронный документ отличает среда его существования, которая 

определяет возможности документа, расширяя или сужая  границы  его 

применения. Например, электронный документ может существовать только в 
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программно-технических средствах вычислительной техники, это его среда.   в 

сравнении с бумажным документом электронный документ не существует в 

аналоговой среде, поэтому для электронного документа  характерна  

зависимость от программно-технических средств.   

Перечислим электронные документы, которые могут считаться 

электронными доказательствами, согласно классификации, которую 

предлагает А.В. Бегичев -  документ, файл, электронное сообщение, сайт в 

сети Интернет, электронный журнал, сетевой адрес, электронная подпись, 

информационная система,  доменное имя, база данных [10, с.42]. В связи с чем 

мы можем  отметить важную деталь документа - среда существования 

документа является  тем признакам, который дает возможность различать 

между собой документы  по формам -  бумажный или электронный.  

Определение электронного документа содержится в пункте 1 статьи 2 

Федерального закона «Об информатизации, информационных технологиях и 

о защите информации» [5], а также в статье 6 Федерального закона «Об 

электронной подписи» [6].  Общий смысл  определений сводится к тому, что 

это документированная информация  или документ, который зафиксирован на 

материальном носителе.  

Если обратиться к положениям Гражданского кодекса Российской 

Федерации, то в указанном  нормативном акте электронный документ  

определяется как информация, зафиксированная при помощи программных 

средств (статья 434 ГК Российской Федерации).  В российском 

законодательстве электронные доказательства относятся к письменным  

доказательства, а в процессуальных отношениях, как отмечают  Т.Т. Алиев и 

К.Д. Логвина, «очень важно уделять внимание материально-правовым 

требованиям,  предъявляемым к формам документов при их использовании  в 

качестве доказательств» [7, с. 10].  

Электронный документ не привязан к материальному носителю,  он 

бывает достаточно сложен для восприятия, доступен для различного рода 
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изменений, которые могут быть в него внесены и характеризуется сложным 

процессом идентификации автора, создавшего данный электронной документ.  

В связи с чем при обеспечении доказательств в гражданском процессе  

вышеперечисленные особенности такого рода документов важно  учитывать, 

то есть  у документа должна быть цифровая форма, он должен содержать 

сведения, которые будут входить в предмет доказывания и такой документ 

должен соответствовать определённым реквизитам, которые  присущи 

электронному документу. Это цифровая подпись, которая подтверждает 

подлинность документа. Её определение содержится в пункте 1 статьи 2 

Федерального закона «Об электронной подписи» [6] -  это информация, 

которая закреплена в электронной форме,  она представляет собой средство 

установления лица,  подписывающего информацию.  цифровая информация, 

которая удостоверена цифровой подписью, считается электронным 

документом.  

Цифровая подпись даёт возможность  сохранить общую  целостность 

документа и предотвратить возможность внести в него изменения, а также  

быстро идентифицировать автора документа.  

Как отмечает Т.А. Калентьева, достоверность электронного документа 

подтверждается идентификацией и аутентификацией,  их можно считать 

«базовыми условиями при установлении достоверности доказательств» [12, с. 

27].  

В настоящее время существует немаловажная проблема, связанная с 

процедурой обеспечения доказательств  нотариусами,   когда  доказательства  

представлены электронными документами.   Согласно нормам статьи 103 

«Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», у нотариуса 

нет права производить осмотр  аудио- и видеозаписей, которые также 

являются электронными документами.  

Например, суды не всегда однозначно воспринимают протоколы, 

составленные  нотариусами по результатам осмотра интернет-страниц, 
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которые содержат видео- и аудиозаписи.  в частности,  спорным является 

вопрос о праве нотариуса назначать экспертизу для определения владельцев 

осматриваемых интернет-страниц,  чтобы определить лицо, имеющие 

техническую возможность на размещение статей в сети Интернет, на что 

указывают исследователи [13, с. 80].  

Существуют такие проблемные вопросы, как права нотариуса при 

назначении экспертизы электронного документа, отсутствие чётких критериев 

к требованиям, предъявляемым к исследованию и оформлению экспертного 

заключения, сам алгоритм назначения экспертизы нотариусом, права и 

обязанности эксперта, проводящего экспертизу по обращению нотариуса, 

оценка экспертного заключения нотариусом.  

Другая нерешенная проблема - аутентификация доказательства - только 

узкий специалист может определить, что в  электронный документ были 

внесены изменения.  

Законодательство о нотариате не содержит положений,  которые бы чётко 

свидетельствовали о праве нотариуса назначать экспертизу электронного 

документа.  Но поскольку запрета в законе нет, экспертное учреждение не 

может  аргументированно отказать в проведении экспертизы, назначенной 

нотариусом.   В связи с чем считаем, что необходимо включить нотариусов в 

перечень тех лиц, которые имеют право назначать экспертизу при 

обеспечении  достоверности доказательств. Данное положение целесообразно 

закрепить в «Основах законодательства Российской Федерации о нотариате».  

Если обратиться к практике арбитражных судов Российской Федерации, 

то законодательно не определены критерии достоверности информации, 

которая была получена в форме электронного документа.  Практика 

выработала основные критерии достоверности, к которым относятся 

следующие: читаемость, наличие достаточных и необходимых реквизитов, 

целостность и полнота электронного  доказательства, комплиментарность в 

отношении иных доказательств по одному и тому же делу.  
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Арбитражные суды, как отмечает А.Х. Арутюнян, негативно относятся к 

электронной переписке, к электронным сообщениям, которые  заявлены в виде 

электронных доказательств,  апеллируя к пункту 4 статьи 11 Федерального 

закона от 27.07 2006 № 149-ФЗ Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации [8, с. 67]. Согласно положениям 

указанной статьи документа,  электронный документ должен быть заверен 

цифровой подписью, в противном случае подобное доказательство 

(электронное сообщение) без подписи рассматривается как ненадлежащее. Но 

практика международных судов показывает, что суды принимают факты 

использования сведений мессенджеров в качестве электронных доказательств, 

в отдельных актах арбитражных судов Российской Федерации  также  

упоминаются  WhatsApp,  Viber, Skype.  

Выводы 

Таким образом, в гражданском и арбитражном процессах обеспечения 

доказательств -  электронных документов - играет важную роль. Электронные 

документы в своих различных вариативных формах -электронная переписка, 

сообщения, аудио- и видеозаписи на Интернет-страницах,  электронные 

цифровые изображения могут существенным образом повлиять на ход 

процесса, помочь отстоять правовую позицию одной из сторон при 

разрешении  судебных споров.  Развитие и совершенствование института 

использования доказательств обеспечения путем внесения дополнений в 

законодательные акты является способом расширения возможностей по 

защите материальных и процессуальных прав сторон. 
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Денежно-кредитная политика (далее - ДКП) разрабатывается и 

реализуется практически всеми странами и считается важнейшим 

направлением экономической политики любого государства. Вместе с тем, у 

современных экономистов отсутствует единое мнение по поводу трактовки 

понятия «денежно-кредитная политика», различные авторы дают похожие 

определения термина, выделяя те или иные особенности: сферу приложения, 

объекты воздействия, цели, приоритеты и пр. Так, например, под ДКП 

понимается совокупность мероприятий, суть которых состоит в управлении 

процентом, объемами кредита, денежной массой и другими показателями 

денежного обращения и рынка ссудных капиталов [5, с.30].  

Еще один подход определяет монетарную политику как политику (или 

комплекс взаимосвязанных мер) в денежно-кредитной сфере, проводимую 

центральным банком страны с целью регулирования конъюнктуры и 

воспроизводственного процесса, для достижения уровня производства, 

обеспечивающего стабильность цен и полную занятость [3, с.79]. 

Похожий, но более узкий подход можно найти у западных экономистов, 

выделяющих среди целей денежно-кредитной политики или лишь «денежные 

цели», или  «…контроль за нормальным функционированием банковской и 
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финансовой систем, а также за тем, чтобы уровень предложения денег и 

кредитных ресурсов способствовал решению общенациональных 

экономических задач» [4]. 

Американские ученые Э. Абель и Б. Бернанке отмечают решающую роль 

государства в проведении денежно-кредитного регулирования и приводят 

свою трактовку: денежно-кредитная политика - решения правительства о том, 

сколько денег предложить экономике. Данный подход наиболее точно 

визуализирует политику ФРС США в отношении количественного 

предложения денег в экономике, а именно проводимую политику 

количественного смягчения (Quantitative easing – QE). 

Известный российский ученый О.И. Лаврушин приводит авторское 

определение денежно-кредитной политики - это осуществление 

краткосрочных и долгосрочных мероприятий со стороны государства по 

управлению динамикой денежного оборота [2, с.284]. Тарасевич Л.С. под 

денежно-кредитной политикой подразумевает воздействие на экономическую 

конъюнктуру посредством регулирования количества находящихся в 

обращении денег.  

Таким образом, можно выделить ярко выраженный монетаристский 

характер взглядов на сущность денежно-кредитной политики в современной 

экономической теории. Вместе с тем, кроме воздействия регулятора на 

количество денег в экономике существуют и иные способы проведения 

единого денежно-кредитного регулирования в государстве. К ним можно 

отнести воздействие регулятора через банковскую сферу на уровень 

экономического роста в стране, спрос и предложение, регулирование 

банковской деятельности с помощью селективных методов. В конечном счете, 

денежно-кредитное регулирование не всегда направлено только на 

поддержание уровня необходимого количества денег в стране, а так же и на 

укрепление всей финансовой структуры страны, повышение инвестиционной 

привлекательности экономики, стимулирование развития хозяйствующих 



 

 
20 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2021 

субъектов. В этом аспекте считаем, что под денежно-кредитной политикой 

следует понимать совокупность стратегических и тактических целей 

экономического развития страны, осуществляемых через регулирование 

банковского сектора с помощью методов воздействия на денежную и 

кредитную активность субъектов рынка.  

Таким образом, можно выделить два направления монетарной политики 

в зависимости от характера поставленных целей: стратегическое и 

тактическое. Стратегическая денежно-кредитная политика должна быть 

ориентирована на длительный период развития (как минимум до 3-5 лет) и 

предусматривать решение значительных по объему целей в контексте тех или 

иных экономических стратегий государства. Тактическая денежно-кредитная 

политика, разрабатываемая в контексте стратегической, должна быть 

направлена на решение задач годового этапа развития страны, определяя 

соответствующие ему формы и методы организации денежно-кредитных 

отношений.  Только взаимосвязь стратегии и тактики монетарной политики 

позволит минимизировать фактор неопределенности будущего развития, 

сводя к минимуму негативную самоорганизацию денежной системы. 

Другой важный вопрос – это разделение понятий «денежно-кредитная 

политика» и «денежно-кредитное регулирование». Будем исходить из той 

позиции, что в соответствие со стратегией и тактикой ДКП государство 

осуществляет денежно-кредитное регулирование. Иными словами, 

монетарная политика находит свое практическое воплощение в 

соответствующих мероприятиях государства, которые реализуются через 

механизм государственного денежно-кредитного регулирования (денежно-

кредитный механизм) [2].  

В наиболее общем случае он представляет собой совокупность способов 

организации денежно-кредитных отношений, создаваемых государством в 

целях обеспечения благоприятных условий для экономического развития 

общества. В каждом конкретном случае под механизмом денежно-кредитного 
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регулирования будем понимать систему организации денежно-кредитных 

отношений и практических мероприятий на финансовом рынке, реализуемых 

органами монетарного регулирования (и прежде всего центральным банком) с 

выбранной в данный временной период тактикой монетарной политики.  

Структура механизма денежно-кредитного регулирования является 

достаточно сложной. В нее входят различные элементы, соответствующие 

разнообразию денежно-кредитных отношений в стране, основными из 

которых  являются: 

– стратегическое и тактическое денежно-кредитное планирование и 

прогнозирование; 

– разработка денежно-кредитных показателей, нормативов и лимитов; 

– управление денежно-кредитной сферой; 

– определение эффективных монетарных рычагов (стимулов); 

– осуществление банковского надзора (монетарного контроля). 

Каждая сфера и отдельное звено денежно-кредитного механизма 

являются составной частью единого целого. Они взаимосвязаны и 

взаимозависимы, причем  внутренняя увязка составных звеньев происходит с 

помощью принципов функционирования  денежно-кредитного механизма. 

Вместе с тем сферы и звенья функционируют относительно самостоятельно, 

что несет риск рассогласования их деятельности. Кроме того, развитие страны 

в условиях глобализации и создания интеграционных союзов влечет за собой 

возникновение новых форм денежно-кредитных отношений и, 

соответственно, усложнение денежно-кредитного механизма. Все это 

вызывает необходимость актуализации и постоянного согласования как 

основополагающих принципов, так и других составляющих денежно-

кредитного механизма, что является важнейшим условием его действенности. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что денежно-

кредитный механизм  – это совокупность видов и форм,  принципов и рычагов, 

методов и инструментов формирования и использования денежных ресурсов 
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с целью обеспечения целей тактической и стратегической денежно-кредитной 

политики. Данный механизм играет особое значение в реализации денежно-

кредитной политики государства, так как призван создать условия для 

повышения эффективности монетарной политики, достижения ее тактических 

и, соответственно, стратегических целей.   

На макроуровне выделяют шесть основных целей денежно-кредитного 

регулирования: 

1. Поддержание стабильности цен. 

2. Достижение высокого уровня занятости. 

3. Обеспечение экономического роста. 

4. Обеспечение устойчивости ставки процента на внутреннем денежном 

рынке согласно текущим экономическим потребностям развития. 

5. Поддержание равновесия на отдельных сегментах национального 

финансового рынка. 

6. Обеспечение устойчивости внутреннего валютного курса [2, с.276]. 

Первая цель денежно-кредитного регулирования - поддержание 

стабильности цен в стране является определяющей и часто трактуется как 

последовательное снижение инфляции. Уменьшение негативного влияния 

инфляционных процессов способствует улучшению инвестиционного 

климата в стране, укрепляет тенденцию долгосрочного экономического роста. 

Проблема достижения высокого уровня занятости решается 

опосредованно через стимулирование национальных секторов экономики к 

развитию и поддержание их устойчивой конкурентоспособности на мировом 

рынке. 

На наш взгляд основополагающей целью денежно-кредитной политики в 

современных реалиях должно стать поддержание темпов экономического 

роста в стране не ниже общемировых тенденций. 

Последние три цели способствуют сглаживанию конъюнктурных 

колебаний на внутреннем финансовом рынке, что обеспечивает интеграцию 
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национальной финансовой системы в мировую с воздействием фактора 

общепланетарного информационного поля. 

Одними из важнейших элементов системы денежно-кредитного 

регулирования являются методы и инструменты, с помощью которых 

реализуется денежно-кредитная политика. ДКП может производиться 

центральным банком косвенными (экономическими), прямыми 

(административными), общими и селективными методами [2]. 

Прямые методы - административные меры в форме различных директив 

Центрального Банка относительно объема денежного предложения и цены на 

финансовом рынке. Лимиты роста кредитования или привлечения депозитов, 

увеличение нормы обязательных резервов являются примерами такого метода. 

Реализация данных методов даёт наиболее быстрый экономический эффект, 

так как при использовании прямых методов временные лаги сокращаются. 

Так, в 2013 году ЦБ РФ произвел ограничение верхнего уровня процентных 

ставок по депозитным операциям, что позволило сократить процентный риск, 

формируемый чрезмерно высокими ставками кредитными организациями, не 

входящими в число крупных игроков банковского депозитного рынка.  

Косвенные методы регулирования денежно-кредитной политики 

воздействуют на мотивацию поведения хозяйствующих субъектов при 

помощи рыночных механизмов, имеют большой временной лаг, последствия 

их применения менее предсказуемы, чем при использовании прямых методов. 

Использование косвенных методов непосредственно связано со степенью 

развитости денежного рынка. 

Общие методы являются преимущественно косвенными и оказывают 

влияние на денежный рынок в целом. 

Селективные методы регулируют конкретные виды кредита и носят в 

основном директивный характер. Их применение связано с решением частных 

задач, таких, как ограничение выдачи ссуд некоторыми банками или 

ограничение выдачи отдельных видов ссуд, рефинансирование на льготных 
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условиях отдельных коммерческих банков и т.д. Используя селективные 

методы, центральный банк сохраняет за собой функции централизованного 

перераспределения кредитных ресурсов, несвойственных центральным 

банкам стран с рыночной экономикой, поскольку они искажают рыночные 

цены и распределение ресурсов, сдерживают конкуренцию на финансовых 

рынках. 

В арсенале регулятора также имеется целый набор инструментов 

воздействия на денежный рынок. Среди них наиболее значимыми являются: 

политика обязательных резерв, политика рефинансирования коммерческих 

банков и операции на открытом рынке. [1] 

Политика обязательных резервов как инструмент денежно-кредитной 

политики - наиболее действенный и сильно влияющий на объем денежной 

массы в обращении. Минимальные резервы - это наиболее ликвидные активы, 

которые должны иметь все редитные учреждения, как правило, либо в форме 

наличных денег в кассе банков, либо в виде депозитов в центральном банке 

или в иных высоколиквидных формах, определяемых центральным банком. 

Норматив резервных требований представляет собой установленное в 

законодательном порядке процентное отношение суммы минимальных 

резервов к абсолютным (объемным) или относительным (приращению) 

показателям пассивных (депозитов) либо активных (кредитных вложений) 

операций. Использование нормативов может иметь как тотальный 

(установление ко всей сумме обязательств или ссуд), так и селективный (к их 

определенной части) характер воздействия. 

Очень мощным и действенным в применении инструментом в арсенале 

центрального банка является рефинансирование коммерческих банков. 

Термин "рефинансирование" означает получение денежных средств 

кредитными учреждениями от центрального банка. Центральный банк может 

выдавать кредиты коммерческим банкам, а также переучитывать ценные 

бумаги, находящиеся в их портфелях. 
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Векселя переучитываются по ставке редисконтирования. Эту ставку 

называют также официальной дисконтной ставкой, обычно она отличается от 

ставки по кредитам (рефинансирования) на незначительную величину в 

меньшую сторону (в Европе 0,5-2 процентных пункта). 

В случае повышения центральным банком ставки рефинансирования, 

коммерческие банки будут стремиться компенсировать потери, вызванные ее 

ростом (удорожанием кредита) путем повышения ставок по кредитам, 

предоставляемым заемщикам. Изменение ставки рефинансирования или 

учетной ставки прямо влияет на изменение ставок по кредитам коммерческих 

банков. Последнее является главной целью данного метода денежно-

кредитной политики центрального банка. Например, повышение официальной 

учетной ставки в период усиления инфляции вызывает рост процентной 

ставки по кредитным операциям коммерческих банков, что приводит к их 

сокращению, поскольку происходит удорожание кредита, и наоборот. Следует 

отметить, что изменение вышеуказанных ставок как инструмент денежно-

кредитной политики применяется редко и носит характер среднесрочного 

действия. Решения об изменении уровня ставок рефинансирования и учетной 

применяется в увязке с изменением уровня инфляции в стране. 

Постепенно два вышеописанных метода денежно-кредитного 

регулирования утратили свое первостепенное по важности значение, и 

главным инструментом денежно-кредитной политики стали интервенции 

центрального банка, получившие название операций на открытом рынке. Этот 

метод заключается в том, что центральный банк осуществляет операции 

купли-продажи ценных бумаг в банковской системе. Приобретение ценных 

бумаг у коммерческих банков увеличивает ресурсы последних, 

соответственно повышая их кредитные возможности, и наоборот. 

Центральные банки периодически вносят изменения в указанный метод 

кредитного регулирования, изменяют интенсивность своих операций, их 

частоту. 
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По форме проведения рыночные операции центрального банка с ценными 

бумагами могут быть прямыми либо обратными. Прямая операция 

представляет собой обычную покупку или продажу. Обратная заключается в 

купле-продаже ценных бумаг с обязательным совершением обратной сделки 

по заранее установленному курсу. Гибкость обратных операций, более мягкий 

эффект их воздействия, придают популярность данному инструменту 

регулирования. Таким образом, операции на открытом рынке, как метод 

денежно-кредитного регулирования, значительно отличаются от двух 

предыдущих. Главное отличие - это использование более гибкого 

регулирования, поскольку объем покупки ценных бумаг, а также 

используемая при этом процентная ставка могут изменяться ежедневно в 

соответствии с направлением политики центрального банка. Коммерческие 

банки, учитывая указанную особенность данного метода, должны 

внимательно следить за своим финансовым положением, не допуская при этом 

ухудшения ликвидности. 

Стоит отметить, что помимо операций по купле-продаже ценных бумаг 

центральный банк может проводить куплю-продажу валюты, что получило 

название валютной интервенции. Это особенно важно для поддержания 

устойчивого курса национальной валюты. Например, ЦБ может купить 

иностранную валюту за рубли, тем самым снижая курс рубля. 

Помимо перечисленных основных методов регулирования существуют 

еще и методы административного регулирования, установления 

количественных ограничений, ориентира роста денежной массы и др. 

Центральный банк вправе устанавливать нормативы (коэффициенты), 

которые коммерческие банки обязаны поддерживать на необходимом уровне. 

К ним относятся нормативы ликвидности баланса, нормативы максимального 

риска на одного заемщика, нормативы достаточности капитала, некоторые 

другие. Очевидно, что использование административного воздействия со 

стороны центрального банка по отношению к коммерческим банкам не 
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должно носить систематического характера, а применяться в порядке 

исключительно вынужденных мер. 

Существуют так же методы количественного кредитного ограничения. 

Их задача состоит в определении максимального объема выданных кредитов 

коммерческими банками. Это способствует уменьшению денежной массы. 

Однако, в таком случае могу пострадать малые предприятия, так как банки в 

первую очередь будут выдавать кредиты свои крупным и постоянным 

клиентам, чтобы сохранить их доверие. Необходимо отметить, что, добиваясь 

при помощи указанной политики сдерживания банковской деятельности и 

умеренного роста денежной массы, государство способствует снижению 

деловой активности. 

Подводя итоги, следует отметить, что с помощью денежно-кредитной 

политики государство может влиять на многие экономические процессы, 

достигать тактические и стратегические цели, а, следовательно, 

способствовать устойчивому экономическому росту в стране в системе 

рыночных отношений. 
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Аннотация. В процессе реформирования российской государственности в 

последние годы наблюдается тенденция к повышению уровня коррупции и 

взяточничества. Коррупция оказывает крайне негативное влияние на все 

сферы жизнедеятельности общества, и в особенности на экономическую, 

поскольку создаёт препятствия реализации государственных программ, 

влияет на эффективность распределения ресурсов, экономное расходование 

средств бюджета страны и т.д. Преступления коррупционной направленности 

вызывают серьезную озабоченность со стороны всех участников 

общественных отношений – государства, граждан и общества. Уровень 
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коррупции в Российской Федерации недопустимо высок, коррупционность 

государственных структур и должностных лиц препятствует развитию 

государственного управления, влечет за собой огромные дополнительные 

затраты со стороны бизнеса и населения. Еще одной стороной опасности 

коррупции выступает то, что в отдаленной перспективе злоупотребление 

служебным положением ради собственных корыстных интересов посягает 

также на такие основные начала, как верховенство закона, демократизм, 

доверие к власти и т.д. В настоящей статье анализируются основные причины 

коррупционных преступлений в России. 

Abstract. In the process of reforming the Russian statehood in recent years, there 

has been a tendency to merge employees of the state apparatus with business 

structures, as well as an increase in the level of corruption and bribery. Corruption 

has an extremely negative impact on all spheres of society's life, and especially on 

the economic one, since it creates obstacles to the implementation of state programs, 

affects the efficiency of resource allocation, economical spending of the country's 

budget, etc. Corruption-related crimes cause serious concern on the part of all 

participants in public relations - the state, citizens and society. The level of 

corruption in the Russian Federation is unacceptably high, the corruption of state 

structures and officials hinders the development of public administration, entails 

huge additional costs on the part of business and the population. Another side of the 

danger of corruption is that in the long term, the abuse of official position for the 

sake of one's own selfish interests also encroaches on such basic principles as the 

rule of law, democracy, trust in power, etc. This article analyzes the main causes of 

corruption crimes in Russia. 

Ключевые слова: коррупция, преступление, предупреждение, профилактика, 

преступник, взяточничество. 

Keywords: corruption, crime, prevention, prevention, criminal, bribery. 
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В настоящее время коррупционные преступления являются самыми 

сложными при расследовании и достаточно распространенными. Коррупция 

превращается в обычное явление, в том числе и среди высших политических 

и экономических сфер.  

Корыстные злоупотребления по службе возникли с появлением 

управляющих (вождей, князей, судей и других). Первые попытки борьбы с 

коррупцией в России имели вид всеобщего порицания и, соответственно, 

кроме порицаний со стороны общества, иных отрицательных последствий 

лица, получившие взятку, на себе не ощущали. Более того, до определенного 

времени действия лица, дающего взятку, вообще не расценивались как 

преступление [10, с. 215].  

Законодательно определение коррупции закреплено в Федеральном 

законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Проанализировав понятие коррупции, указанное в законе, мы можем видеть, 

что законодатель в определении ограничивается только лишь перечислением 

тех противоправных деяний, которые характеризуют коррупцию, а также тех 

целей, ради которых совершаются данные деяния. Определение коррупции, 

представленное в Федеральном законе «О противодействии коррупции», по 

мнению И. О. Агапова, нельзя назвать идеальным. И. А. Агапов отмечает, что 

«злоупотребление полномочиями в корыстных целях, например, нельзя 

называть коррупцией» [1, с. 56] 

По мнению Малаховой В. Ю., «определение коррупции должно носить 

законодательную юридическую конструкцию, которая не исключает 

правового определения квалифицирующего признака в Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с тем в Общей части 

статьи 14 Уголовного кодекса Российской Федерации понятие преступления 

должно быть единственным» [8,  с. 38]. 

Следовательно, на наш взгляд, требует уточнения понятие «коррупция». 

В Федеральном законе «О противодействии коррупции» оно имеет только 
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уголовно-правовое значение, так как перечисляются составы преступлений, 

которые представлены в Уголовном кодексе Российской Федерации, и 

определено в узком смысле, так как в основе лежат только материальные 

(имущественные) интересы лиц. Однако коррупционные правоотношения и 

преступления в настоящее время намного шире, в их основе лежат не только 

материальные интересы, но и нематериальные, которые выражаются, 

например, в продвижении на вышестоящую должность, продвижении в 

очереди на предоставление льготы, предоставлении определённой услуги.  

Выделим следующие признаки, которые характеризуют коррупцию.  Во-

первых, общественно опасное и антисоциальное деяние (действие или 

бездействие). Во-вторых, использование и злоупотребление должностным или 

служебным положением [9, с. 230].  В-третьих, получение в свою пользу или 

пользу других лиц определённой выгоды: материальных и иных 

нематериальных благ, а также незаконное обещание и предоставление такой 

выгоды для себя или для третьих лиц. В-четвёртых, существование 

определённой личной цели или корыстного интереса в получении той или 

иной выгоды.  В-пятых, получение с той или иной периодичностью 

(систематичностью) вознаграждения [7, с. 103]. 

Таким образом, отсутствие нормативно закреплённого целостного и 

системного понятия «коррупция» является одной из проблем, которая 

тормозит создание механизма эффективной борьбы с данным явлением. 

Считаем, что определение, закреплённое в настоящее время в Федеральном 

законе «О противодействии коррупции», следует дополнить выше 

представленными признаками.  

Причины коррупции обусловлены следующим: жадностью чиновников; 

низкий уровень заработной платы служащих; инфляционная нестабильность; 

социальная и политическая нестабильность в стране, что вызывает развитие 

коррупционных явлений.  
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Коррупционные процессы наиболее характерны для государственных 

структур, связанных с вопросами финансирования, кредитования, 

сертифицированию импорта и экспорта, распределения фондов, создания и 

регистрации предприятий малого и среднего бизнеса, проведения земельной 

реформы. Опасность должностных преступлений определяется 

направленностью деяния против государственной власти и интересов 

государственной службы. Эти преступления, совершаемые лицами, 

наделенными властью, наносят ущерб компетентности государства, нарушая 

организованную работу властных структур. Данная проблема обостряется еще 

и тем, что сотрудники исправительных учреждений также совершают 

должностные преступления, что не способствует достижению их главной цели 

наказания – исправлению осужденных. В связи с этим снижается 

эффективность действия уголовного законодательства, у преступников 

формируется чувство полной дозволенности, значительно снижается вера 

осужденных в закон и правопорядок [3, с. 490].  

Все что связанно с коррупционными преступлениями представляет 

реальную угрозу для российского общества. Коррупция глубоко проникла на 

многие уровни государственной власти и в различные сферы хозяйственной 

деятельности, что значительно снижает эффективность законодательных 

программ, затрудняет культурное, социальное и экономическое развитие 

общества.  

Проблема коррупции имеет очень активный характер, потому что на 

сегодняшний день каждый из лиц, занимающий должность, связанную с 

государственной службой, использует материальные средства, определенное 

свое положение лично для себя. Для того, чтобы скрыть свое деяние, данное 

лицо часто прибегает к сотрудничеству правоохранительных органов, чтобы 

уклониться от ответственности и не отвечать перед законом за содеянное.  

Но также нельзя исключить и факт самого общества, которое 

непосредственно имеет отношение к возникновению коррупции в целом. 
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Общество должно также самостоятельно не провоцировать возникновения 

данных преступлений, связанных с коррупцией.  

Пока общество будет обращаться за помощью к государственным 

служащим, используя метод поощрения чиновников в решении их каких-либо 

проблем, проблема коррупции не исчезнет никогда. А для того, чтобы 

граждане не использовали возможность обращения к государственным 

служащим для решения проблем и не использовали взятки или другие способы 

для договоренности, система государственной службы должна выполнять 

свои прямые обязанности по облегчению и помощи жизни всего населения [2, 

с. 53]. 

Актуальность проблемы коррупционных преступлений всегда будет 

носит довольно популярный характер, так как, все равно будут находиться те 

чиновники, занимающие высокие должности, которые будут использовать 

свои полномочия именно в личных целях. И при этом, будут активно 

скрываться от правосудия. Занимая высокую должность в государственных 

структурах, необходимо понимать, что каждый должен выполнять именно 

свою роль во всей этой системе, не используя каких-либо дополнительных 

связей, средств, методов для решений проблем.  

Анализируя характеристику негативных последствий коррупции, мы 

можем сделать вывод об исключительности соответствующей опасности для 

государства, общества и каждого отдельного человека, поскольку, несмотря 

на неочевидность подобных последствий, фактически при бесконтрольном 

распространении коррупции наблюдается резкое снижение эффективности 

национальной экономики, усиливается социальное расслоение, порождающее 

известную напряженность в обществе, на международном уровне стране 

наносится непоправимый ущерб и многое другое [4, с. 261]. Еще одной 

стороной общественной опасности коррупции выступает то, что в отдаленной 

перспективе злоупотребление служебным положением ради собственных 
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корыстных интересов посягает также на такие основные начала, как 

верховенство закона, демократизм, доверие к власти и т.д. [5, с. 36; 6, с. 177] 

Таким образом, на сегодняшний день к главным причинам коррупции в 

России можно отнести следующие: несовершенство законодательной базы, 

регулирующей вопросы, связанные с коррупцией; относительно невысокие 

заработные платы рядовых служащих, хотя это и проблематично, так как 

взятки берут не только рядовые служащие; общее падение нравственности, в 

условиях которого чиновникам становится не стыдно брать и вымогать взятки, 

а также воровать.  
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Аннотация. Глава 8 Уголовного кодекса Российской Федерации содержит 

перечень обстоятельств, которые исключают преступность деяния. К ним 

отнесены: необходимая оборона (статья 37 УК РФ); причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление (статья 38 УК РФ); крайняя 

необходимость (статья 39 УК); физическое или психическое принуждение 

(статья 40 УК РФ); обоснованный риск (статья 41 УК РФ); исполнение приказа 

или распоряжения (статья 42 УК РФ). Данным обстоятельствам присущи 

схожие черты, во-первых, они причиняются осознанно конкретным лицом (это 
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его волевое решение), во-вторых, этими действиями причиняется вред, 

охраняемым законом интересам, но при соблюдении рамок закона это деяние 

не будет считаться антиобщественными, и, в-третьих, эти действия 

осуществляются при определенных условиях, а не в любой момент и 

произвольной форме. Несмотря на то, что институт обстоятельств, 

исключающих преступность деяния известен уголовному праву достаточно 

давно, в научных кругах до сих пор ведутся дискуссии относительно их 

правовой природы, признаков, перечня, классификаций и, как следствие, 

предлагается внесение многочисленных изменений в уголовный закон. В 

настоящей статье анализируются особенности института причинения вреда 

при задержании лица, совершившего преступление и его проблемы. 

Abstract. Chapter 8 of the Criminal Code of the Russian Federation contains a list 

of circumstances that exclude the criminality of the act. These include: necessary 

defense (Article 37 of the Criminal Code of the Russian Federation); causing harm 

when detaining a person who has committed a crime (Article 38 of the Criminal 

Code); extreme necessity (Article 39 of the Criminal Code); physical or mental 

coercion (Article 40 of the Criminal Code); reasonable risk (Article 41 of the 

Criminal Code); execution of an order or order (Article 42 of the Criminal Code). 

Similar features are inherent in these circumstances, firstly, they are caused 

consciously by a specific person (this is his volitional decision), secondly, these 

actions cause harm to legally protected interests, but if the framework of the law is 

observed, this act will not be considered antisocial, and, thirdly, these actions are 

carried out under certain conditions, and not at any time and in an arbitrary form. 

Despite the fact that the institution of circumstances precluding the criminality of an 

act has been known to criminal law for a long time, discussions are still being held 

in scientific circles regarding their legal nature, signs, list, classifications and, as a 

result, numerous amendments to the criminal law are proposed. This article analyzes 

the features of the institution of causing harm during the detention of a person who 

committed a crime and its problems. 
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Общественная полезность задержания заключается в том, что данная 

деятельность впоследствии обеспечивает неотвратимость привлечения к 

уголовной ответственности преступника, применения к нему наказания, а 

также возложения на него обязанности по возмещению причиненного ущерба. 

То есть задержание направлено на реализацию принципов уголовного права и 

предотвращению совершения преступниками новых общественно опасных 

деяний. По этой причине, законодатель предоставляет право на применение 

различных мер в целях повышения эффективности борьбы с преступностью, 

определяя порядок и особенности реализации указанного права, а именно 

меры, применяемые для задержания преступников признаются 

правомерными. Несмотря на то, что право на задержание преступников и 

возможности причинения им вреда закреплено на уровне закона, на практике 

остается множество проблем.  

Целью введения статьи 38 УК РФ является стимулирование социально-

полезной деятельности рядовых граждан по поимке преступников, содействие 

органам власти в обеспечении законности и правопорядка [1]. Также данная 

статья имеет еще и профилактическую функцию: лицо, совершающее 

преступление, знает, что не только сотрудники полиции могут его задержать, 

но и рядовые граждане, которые вправе причинить ему телесные повреждения 

и даже смерть. Поэтому преступник, имея опасение быть застигнутым на 

месте преступления и пойманным, может отказаться от совершения 

преступления; 
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Действия, содержащие признаки состава преступления и направленные 

на задержание преступника не являются преступлением при соблюдении 

условий правомерности причинения вреда, к которым относится следующее:  

- у задерживающего лица должна быть уверенность в том, что вред 

причиняется лицу, которое совершило преступление; 

- преступление должно быть окончено или прервано на этапе подготовки 

или покушения; 

- лицо, совершившее преступление пытается скрыться и невозможно 

задержать преступника менее опасным способом; 

- причинение вреда вынужденно и разумно; 

- причинение вреда преступнику осуществляется в целях остановить 

совершение преступного деяния, не допустить совершения нового 

преступления и доставить задерживаемое лицо в органы внутренних дел 

Указанные условия правомерности вреда, закрепленные на 

законодательном уровне, с практической точки зрения необходимы. 

Поскольку, с одной стороны, выступают гарантий недопустимости 

причинения необоснованного вреда, а с другой стороны, защищают интересы 

лица, причинившего вред при особых обстоятельствах. 

При любых обстоятельствах, превышение мер должно оцениваться с 

учетом правомерности задержания, то есть лицо, задерживающее преступника 

должно соблюдать условия, указанные в ч. 1 ст. 38 УК РФ. При этом лишение 

жизни задерживаемого лица может быть признано правомерным при 

совершении им особо тяжкого преступления, в неблагоприятной обстановке 

задержания, а также при отсутствии прямого умысла задерживающего на 

лишение жизни преступника, поскольку прямой умысел исключает 

обязательный элемент для признания правомерности задержания преступника 

– цели его доставления в правоохранительные органы. 

В Особенной части УК РФ выделены два специальных основания 

признания преступлением деяния, совершенного при превышении мер, 
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необходимых для задержания преступника – ч. 2 ст. 108 УК РФ, 

предусматривающая ответственность за убийство и ч. 2 ст. 114, 

предусматривающая ответственность за  причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда.  

Формулировки норм, используемые законодателем, не всегда бывают 

удачными, могут иметь пробелы и коллизии. Это относится и к ст.38 УК РФ: 

она не лишена проблем. Закрепленные в уголовном законодательстве об 

исключении уголовной ответственности лиц, применяющих меры для 

задержания преступников правовые гарантии лиц, способствуют повышению 

эффективности борьбы с преступностью. Поэтому, ст. 38 УК РФ должна 

совершенствоваться с четом возникающих проблем в правоприменительной и 

судебной практике. 

Анализ уголовных дел демонстрирует, что зачастую оправдательные 

приговоры выносятся судами вышестоящих инстанций. Каждое конкретное 

дело рассматривается с учетом индивидуальных оценочных критериев, что 

свидетельствует об отсутствии единообразного подхода в применении норм 

уголовного законодательства, связанны с причинением вреда при задержании. 

Анализируя положения ст. 38 УК РФ, следует отметить, что 

формулировка данного института демонстрирует наличие множества схожих 

признаков с институтом необходимой обороны и отчасти реализует ее 

функции на этапе, когда общественно опасное деяние уже окончено или 

прервалось [8, с. 410]. 

При этом, ст. 38 УК РФ подлежит применению в случае, если 

правонарушитель совершает преступление, а иное деяние, пусть даже и особо 

опасное, не подлежит квалификации по данной статье. Например, в случае 

если деяние совершается невменяемым лицом или лицом, не достигшим 

возраста привлечения к уголовной ответственности [3, с. 8]. 

Формулировка диспозиции ст. 38 УК РФ возлагает на задерживающее 

лицо в короткий промежуток времени определить, имеются ли в совершенном 
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деянии признаки состава преступления. Решение данного вопроса не всегда 

под силу сотрудникам правоохранительных органов при осуществлении 

задержания, а также квалифицированным специалистам при обычных 

условиях ведения предварительного расследования или в суде. К тому же, к 

примеру, невменяемость вообще устанавливается после проведения судебно-

психиатрической экспертизы. При этом, задержание лиц, имеющих 

психические отклонения не менее необходимо, чем задержание психически 

здоровых. Поскольку такие лицо зачастую становятся серийными убийцами, 

маньяками и т.п. [4, с. 4; 10, с. 225]. 

Проблемной является и процессуальная сторона данного вопроса. Лицо, 

совершившее преступление является невиновным, пока его вина не будет 

доказана приговором, вступившим в законную силу. Соответственно, при 

задержании преступника, задерживающее лицо не может знать, будет ли 

данное лицо признано виновным [7, с.16; 9, с.69]. 

В п.24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 

года № 19 указано, что  если задерживающее лицо добросовестно 

заблуждалось и приняло за преступление административное правонарушение 

или деяние лица, которое не достигло возраста уголовной ответственности или 

же совершено в состоянии невменяемости, то действия задерживающего 

квалифицируются с учетом ст. 38 УК РФ[2]. При этом далее, в этом же пункте, 

Верховный суд указывает, что если задерживающее лицо не осознавало, но 

должно было и могло осознавать указанные факты, то его действия 

квалифицируются по нормам УК РФ как преступления, совершенные по 

неосторожности. Здесь мы видим, что Верховный суд закрепил данное 

положение по аналогии с институтом необходимой обороны, забывая о 

наличии существенных различий между ними [5, с. 624]. 

Таким образом, вопрос о правомерности причинения вреда при 

задержании заведомо невменяемых лиц, лиц, не достигших возраста 

уголовной ответственности, также остался нерешенным. Высшая судебная 
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инстанция, по сути, придерживается мнения о недопустимости причинения к 

таким лицам вреда, за исключением случаев необходимой обороны. 

Поэтому, для защиты интересов задерживающих лиц, на наш взгляд 

было бы логично статью 38 УК РФ именовать как «причинением вреда при 

задержании лица, совершившего общественно опасное деяние».  

Верное разрешение вопросов квалификации правомерного и 

неправомерного задержания, оценки превышения мер, необходимых для 

задержания, совершившего преступление, оказывает значительное влияние на 

становление инициативы рядового гражданина и сотрудников полиции в 

борьбе с преступлениями. Оценка деяния при задержании преступников 

должна осуществляться на основе принципов законности и справедливости, 

что позволит не допустить произвола и безнаказанности, пренебрежения к 

личности и закону[6,с.111]. 

Все указанные предложения по изменению уголовного 

законодательства позволят улучшить качество правового регулирования 

института причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, предотвратить проблем при правоприменении органов 

предварительного расследования и суда. 
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году планируется сделать маркировку обязательной для максимального 

количества категорий потребительских товаров. Из-за широкого охвата 

категорий товаров изменения коснутся почти каждой компании, работающей 

на Российском рынке. При этом многие компании будут работать и с 

маркированной и с немаркированный продукцией. Система маркировки 

предполагает отслеживание каждой упаковки товара на всем пути от 

производителя до конечного потребителя, таким образом особое влияние 

оказывает именно на логистические процессы как у производителей и 

дистрибьюторов, так и у розничных магазинов. Рассмотрены изменения, 

необходимые вследствие внедрения системы маркировки на предприятии в 

разных функциональных областях логистики. Подробно рассмотрены такие 

функциональные области логистики как: производство (учёт необходимости 

присвоения уникального кода для каждой единицы продукции), 

транспортировка(обмен данными о маркированном товаре с информационной 

базой), складирование (разделение грузопотоков соответствующим образом, 

чтобы не сканировать по-штучно товары, которые можно отгружать по 

количеству.), сбыт (обеспечение сканерами (по аналогии со складом), которые 

позволят принять маркированный товар от поставщика, а также осуществить 

продажу конечному покупателю). Отдельно для каждой функциональной 

области указаны сложности, с которыми сталкиваются участники рынка, и 

способы выработки оптимальных логистических решений для преодоления 

сложностей. Отдельным образом обозначены задачи, которые необходимо 

решать с помощью цифровизации логистических бизнес-процессов. 

Annotation: This article provides the concept of a marking system in Russia, 

also reveals its main characteristics and implementation features. Categories such as 

footwear, clothing, medicines, tires, dairy products are already subject to mandatory 

labeling; by 2024, it is planned to make labeling mandatory for the maximum 

number of categories of consumer goods. Due to the wide coverage of product 

categories, changes will affect almost every company operating in the Russian 
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market. At the same time, many companies will work with both labeled and 

unlabeled products. The labeling system involves tracking each package of goods 

all the way from the manufacturer to the final consumer, thus it has a particular 

impact on the logistics processes both for manufacturers and distributors and for 

retail stores. The changes required due to the introduction of the labeling system at 

the enterprise in different functional areas of logistics are considered. The following 

functional areas of logistics are considered in detail: production (taking into account 

the need to assign a unique code for each product unit), transportation (exchanging 

data on a marked product with an information base), warehousing (dividing cargo 

flows accordingly, so as not to scan items that can be ship by quantity.), sales 

(provision of scanners (by analogy with a warehouse), which will allow accepting 

labeled goods from the supplier, as well as selling to the end customer). Separately 

for each functional area, the difficulties faced by market participants are indicated, 

and the ways to develop optimal logistics solutions to overcome the difficulties. The 

tasks that need to be solved with the help of digitalization of logistics business 

processes are indicated in a separate way.  

Ключевые слова: Логистический бизнес-процесс, логистика, 

маркировка, цифровизация логистических бизнес-процессов. 

Keywords: Logistic business process, logistics, labeling, digitalization of 

logistics business processes. 

 Российская система маркировки товаров вводится в качестве 

обязательной системы для ряда товаров с 2019 года. Ввиду разнообразия 

товаров, подлежащих обязательной маркировке, процесс ее внедрения 

коснулся большей части участников рынка. Обязательной маркировке 

подлежит обувь, одежда, лекарства, шины, молочная продукция, к 2024 году 

планируется сделать маркировку обязательной для максимального количества 

категорий потребительских товаров. Система маркировки включает в себя 

генерацию уникального цифрового кода, информационную систему, 

содержащую информацию о товаре и его движении, создание единого 
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каталога продукции. Основной целью внедрения данной системы является 

создание условия для развития честной конкурентной среды, защита 

потребителей от незаконного контрафакта, усиление контроля рынка 

государством. 

Маркировка представляет собой идентификацию каждой единицы 

реализуемой продукции за счет присвоения уникальных кодов, позволяющих 

отследить весь путь товара от производителя до конечного потребителя. 

Таким образом, маркировка должна быть учтена на каждом этапе 

логистического процесса: производство, закупка (готовой продукции), 

перемещение между контрагентами, распределение в розницу, продажа 

потребителю. Внедрение маркировки на каждом этапе логистической цепочки 

требует технического оснащения, развития информационной среды, а также 

средств передачи информации и грамотного управления информационными 

потоками. Именно поэтому определены необходимость цифровизации 

логистических процессов и их развитие. 

Рассмотрим изменения, необходимые вследствие внедрения маркировки 

в разных функциональных областях логистики. 

 Логистические бизнес-процессы производственной логистики должны 

учитывать необходимость присвоения уникального кода для каждой единицы 

продукции. Это первый этап включения товара в единую систему маркировки. 

Информация о каждом товаре должна быть отправлена в систему маркировки, 

затем необходимо получить от системы обратную связь и только после этого 

производитель может отгружать товар посредникам. Таким образом, 

логистические процессы производственной логистики должны быть 

трансформированы для уменьшения общего цикла производства во времени. 

Для этого рекомендуется пересмотр узких мест производства и этапов, на 

которые затрачивается максимальная доля времени и внедрение 

автоматизированных систем, позволяющие сократить время. 
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Высвободившееся время может быть затрачено на работы по нанесению, учету 

и передаче данных о маркированном товаре. 

 Дистрибьюторы, в свою очередь, должны включить в бизнес-процессы 

закупочной логистики этап сканирования и отправку в систему маркировки 

информации о закупленных товарах. Важную роль играет необходимость 

закупки специальных сканеров для считывания линейных штрих-кодов 

стандарта datamatrix. На данном этапе многое будет зависеть от специфики 

товаров, объема поставок и габаритности грузопотока. В зависимости от 

количества товара необходимо выбирать оптимальную структуру счета и 

передачи информации в систему маркировки.  

Все складские бизнес-процессы необходимо адаптировать для быстрой 

и эффективной сборки товаров, участвующих в системе маркировки. 

Компаниям, занимающимся дистрибуцией маркированного и 

немаркированного товара, рекомендуется по возможности разделять 

грузопотоки соответствующим образом, чтобы не сканировать по-штучно 

товары, которые можно отгружать по количеству. Далеко не во всех 

компаниях внедрена система адресного хранения товаров. Использование  

маркировки будет способствовать и этому процессу, так как нельзя перепутать 

упаковки для разных получателей, иначе получатель не сможет принять товар. 

Если на складе компании используется ручная сборка, необходимо 

закладывать время на сканирование каждой упаковки вручную, обмен 

информации с системой маркировки, контроль при отгрузке следующему 

участнику логистической цепочки. Количественный учет и посерийный 

контроль, использовавшиеся ранее, уже не позволят компании продолжать 

деятельность.  

При использовании механизированных систем сборки бизнес-процессы 

усложняются в более глобальном смысле. В каждую роботизированную 

систему необходимо закладывать возможность автоматического считывания 

уникальных кодов, что ведет к существенным дополнительным затратам на 
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установку необходимой техники. Как правило, роботизированные системы 

отгрузки работают на большой скорости, таким образом, считыватели должны 

соответствовать стандартам: высокое разрешение для считывания кода, и 

скорость работы программного обеспечения. Также нельзя не учитывать сбои 

в автоматических системах, поэтому контроль собранной продукции для 

каждого поставщика должен включать выделение непросканированных или 

просканированных с ошибками товаров для последующего ручного 

сканирования на контроле. 

Для розничных точек важно обеспечение сканерами (по аналогии со 

складом), которые позволят принять маркированный товар от поставщика, а 

также осуществить продажу конечному покупателю. Ручная приемка, которая 

велась по количеству и могла вообще не отображаться в информационной 

системе, уже не будет работать. В процесс приемки и возврата товара должно 

закладываться время на сканирование, а также время на ожидание от системы 

маркировки обратной связи. Таким образом, прекращена возможность 

продавать товар «с колес», что увеличивает чувствительность к дефициту 

продукции. Дефицит в свою очередь увеличивает недополученную прибыль 

фирмы. Однако создание больших запасов также не является решением 

проблемы, так как большая часть логистических затрат в ретейле составляют 

затраты на хранение продукции. Таким образом, бизнес-процессы логистики 

запасов должны стать более гибкими и позволять определять оптимальный 

уровень запаса с учетом новых условий. 

 Внедрение маркировки на каждом этапе цепочки поставок ведет к 

увеличению запасов каждого звена, так как сбои и дополнительное время на 

ожидание обратной связи системы маркировки могут привести к нарушению 

договорных обязательств. Также внедрение маркировки подразумевает 

большие изменения в бизнес-процессах информационной логистики, 

связанные с увеличением потоков информации и необходимости быстрой 

обработки информационных потоков. 
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 Сложности, с которыми столкнулись участники рынка и задачи, которые 

необходимо решать с помощью цифровизации логистических бизнес-

процессов, следующие: 

• общий низкий уровень цифровизации в стране. Электронный 

документооборот в России используется малой долей участников рынка. 

Компании, не адаптировавшие свое оборудование к новым реалиям, окажутся 

за пределами цепочки поставок. Логистические бизнес-процессы изменятся, 

за счет покупки готовых информационных продуктов, которые уже 

предлагаются на рынке услуг или за счет разработок собственных 

информационных систем предприятием. Выбор варианта зависит от масштаба 

каждой конкретной компании, количества единиц товара в обороте и 

финансовых возможностей. Для небольших компаний оптимальным выбором 

будет вариант с покупкой готового программного обеспечения, для больших 

предприятий с вариативностью грузопотоков и изменяющимися с течением 

времени условиями (например, зависимость товара от сезонности, 

разнообразия покупателей и поставщиков, а также товарных категорий) скорее 

всего целесообразно разрабатывать собственные программные продукты.  

• не существует единого понимания, каким образом должны 

работать логистические бизнес-процессы. В большинстве других стран 

маркировка если внедрена, то не является обязательной. Таким образом, 

перепроектирование логистических процессов в компаниях будет проходить в 

несколько этапов и каждая компания должна быть готова к необходимости 

пересматривать логистические бизнес-процессы повторно несколько раз для 

настройки работы общей системы. 

• наблюдается низкая заинтересованность в автоматизации мелкого 

ретейла. Если в крупных компаниях внедряемые изменения будут легче 

переноситься из-за большей общей выручки, многие маленькие фирмы просто 

не смогут себе позволить столь глобальные изменения, которые требуются 

при внедрении маркировки. 
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• неизбежный рост цен на готовую продукцию. Все необходимые 

доработки логистических бизнес-процессов приведут к удорожанию на 

каждом этапе логистической цепочки. Все участники цепочки могут стараться 

сдерживать общий рост, но это будет временное обстоятельство для снижения 

чувствительности покупателей к росту цен. Следовательно, увеличение затрат 

в конечном итоге приведет к удорожанию товаров для потребителей. 

 С точки зрения цифровизации логистических бизнес-процессов, 

маркировка стала сильнейшим драйвером роста. Однако для рынка это больше 

похоже на революцию: в процессе необходимо учитывать множество 

факторов, в результате внедрения новых принципов работы выявляется 

большое количество «подводных камней», о которых невозможно узнать 

заранее. Со временем оптимизация новых процессов достигнет уровня, когда 

логистика станет более совершенной, но также и более сложной составляющей 

в любой компании. 
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приходом ограничения. Возникшие с распространением коронавирусной 

инфекции проблемы стали поводом для усовершенствования текущих и 

внедрения новых логистических решений. При этом пандемия выступила в 

роли «чёрного лебедя» - большинство компаний оказались совершенно не 

готовы к ограничениям на рынке и новым условиям взаимодействия с 

компаниями-партнерами. Основной проблемой для участников рынка 

является отсутствие готовых решений и методических рекомендаций, 

позволяющих безошибочно указать оптимальный путь развития компании. В 

статье указаны результаты исследований по перестройке Российский бизнеса 

на фоне пандемии и результаты опроса руководителей компаний. Компании, 

адаптируясь под новые реалии, переводят каналы снабжения и сбыта в онлайн-

режим, трансформируют внутренние процессы, каналы продаж и 

информационные потоки. Приведены основные способы оптимизации 

логистических бизнес-процессов. Основным способом развития 

логистических бизнес-процессов становится цифровизация и автоматизация, 

так как многие процедуры пандемия вынудила перенести в онлайн-

пространство. Следует учитывать, что изменения, вызванные пандемией не 

являются временными, предполагается, что многие нововведения продолжат 

действовать в дальнейшем и станут стандартными процедурами при 

осуществлении логистических операций. В статье рассмотрены тренды в 

развитии логистических бизнес-процессов, которые ожидаются в ближайшее 

время: увеличение доли аутсорсинга логистических бизнес-процессов;  

развитие логистических бизнес-процессов в рамках электронной коммерции; 

сокращение «последней мили»; тенденции к моментальной доставке; 

ускорение цифровизации логистических процессов; увеличение прозрачности 

рынка логистических услуг. Влияние пандемии на логистические бизнес-

процессы не завершено, многие задачи только намечаются в качестве планов 

на будущее. 



 

 
59 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2021 

Annotation: The article discusses the impact on logistics business processes that the 

coronavirus pandemic had and the restrictions introduced with its arrival. The 

problems that have arisen with the spread of coronavirus infection have become a 

reason for improving current and introducing new logistics solutions. At the same 

time, the pandemic played the role of a "black swan" - most companies were 

completely unprepared for market restrictions and new conditions for interaction 

with partner companies. The main problem for market participants is the lack of 

ready-made solutions and methodological recommendations that allow them to 

accurately indicate the optimal path of company development. The article presents 

the results of research on the restructuring of Russian business against the backdrop 

of a pandemic and the results of a survey of company executives. Companies, 

adapting to new realities, are transferring supply and sales channels online, 

transforming internal processes, sales channels and information flows. The main 

ways to optimize logistics business processes are presented. The main way to 

develop logistics business processes is digitalization and automation, since the 

pandemic forced many procedures to be transferred to the online space. It should be 

borne in mind that the changes caused by the pandemic are not temporary, it is 

assumed that many innovations will continue to operate in the future and will 

become standard procedures in the implementation of logistics operations. The 

article discusses trends in the development of logistics business processes that are 

expected in the near future: an increase in the share of outsourcing of logistics 

business processes; development of logistics business processes in the framework of 

e-commerce; last mile reduction; trends towards instant delivery; accelerating the 

digitalization of logistics processes; increasing the transparency of the logistics 

services market. The impact of the pandemic on logistics business processes is not 

complete, many tasks are only outlined as plans for the future. 

Ключевые слова: Логистический бизнес-процесс, логистика, логистическая 

цепочка, ограничения, пандемия. 
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Keywords: Logistic business process, logistics, supply chain, restrictions, 

pandemic. 

 

  Пандемия Сovid-19 уже оказала и продолжает оказывать огромное 

влияние на изменение логистических бизнес-процессов в компаниях по всему 

миру. Российский бизнес активно перестраивается на фоне пандемии, по 

результатам исследований поиск новых рынков сбыта провели 39% 

предприятий и 25% поставщиков. При этом 16% производств запустили 

модернизацию и 7% начали выпуск новой продукции. 

 Компании, адаптируясь под новые реалии, переводят каналы снабжения 

и сбыта в онлайн-режим, трансформируют внутренние процессы, каналы 

продаж и информационные потоки. 

 По данным исследований международной консалтинговой компании EY 

и Forbes Insights, в рамках которых в феврале 2021 были опрошены более 40 

руководителей российских компаний, получены следующие данные: 

• 73% планируют наращивать инвестиции в технологии и анализ данных, 

что позволит более гибко отвечать на новые вызовы; 

• 63% готовятся увеличить расходы на трансформацию бизнес-процессов 

для адаптации компании к новым условиям рынка; 

• 27% опрошенных руководителей планируют сокращать расходы. 

 Основным способом оптимизации логистических бизнес-процессов 

становится цифровизация и автоматизация, многие процедуры пандемия 

вынудила перенести в онлайн-пространство. 

 Несмотря на то, что переход в онлайн являлся долгосрочным трендом 

еще до начала пандемии, все процессы внедрения IT-систем и цифровых 

пространств в логистике ускорились вследствие изменений, обусловленных 

распространением коронавирусной инфекции. Развитие электронной торговли 

позволило компенсировать снижение продаж из-за локдаунов для компаний, 

использующих до пандемии только традиционные каналы сбыта.   
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 Однако и компании, работавшие в онлайн-среде до пандемии, были 

вынуждены пересмотреть логистические бизнес-процессы и оптимизировать 

их из-за перебоев доставок. Возникшие проблемы стали поводом для 

усовершенствования текущих и внедрения новых логистических решений. В 

свою очередь переход в онлайн позволит бизнесу возможность дополнительно 

диверсификации: цифровизация стала драйвером создания и развития новых 

сфер бизнеса. 

 Рассмотрим тренды в развитии логистических бизнес-процессов, 

которые ожидаются в ближайшее время. 

 1. Увеличение доли аутсорсинга логистических бизнес-процессов. 

 Так как вследствие пандемии спрос на некоторые товарные категории 

стал нестабильным компаниям выгоднее фокусироваться на производстве или 

продажах, отдавая при этом функции управления складской и транспортной 

логистики сторонним сервисным компаниям. Использование комплексных 

услуг по транспортировке, хранению, обработке грузов позволяет снижать 

издержки, вызванные волновыми нагрузками. Также сюда можно отнести 

вопросы управления складскими запасами клиентов (3PL). 

 С позиции самих 3PL-операторов можно отметить необходимость 

постоянной автоматизации мощностей, вследствие увеличения нагрузок и 

росте потребности клиентов. Порог входа на рынок 3PL-операторов 

достаточно высок, так как складские комплексы требуют существенных 

вложений, однако конкуренция, ведет к большим затратам на автоматизацию 

и у действующих игроков рынка. 

 2. Развитие логистических бизнес-процессов в рамках электронной 

коммерции. 

 Помимо уже произошедших изменений в компаниях (создание каналов 

сбыта онлайн, развитие сети пунктов выдачи заказов) следует учитывать 

необходимость конкурирования за счет качества доставки. Именно поэтому 

наблюдается рост обращений к фулфилмент-операторам. Однако из-за 
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увеличения издержек многие компании перешли к концепции специальных 

помещений, где хранятся товары, предназначенные для онлайн-торговли. Это 

позволяет избежать пересечения с офлайном, не удваивать издержки за счет 

выкладки в офлайн точках, а затем сборки товара с них же для онлайн-заказов. 

Данная концепция также предполагает оптимизацию операционных издержек 

из-за снижения стоимости аренды и увеличения эффективности работы 

комплектовщиков. Стоит отметить, что работать по описанной концепции 

могут крупные игроки рынка. Для остальных целесообразнее и эффективнее 

будет обращение к фулфилмент-операторам. 

 3. Сокращение «последней мили». 

 Большую роль для потребителей играет скорость доставки, поэтому 

большие склады, в основном удаленные от клиентов будут не так эффективны, 

как микрофулфилмент-центры, расположенные в непосредственной близости 

от потребителя. Компании, располагающие свободными складскими 

пространствами, уже начинают сотрудничать  с интернет-магазинами и 

маркетплейсами, за счет этого увеличивают полезность пространств и 

сокращают логистические издержки. В дополнение к сокращению издержек 

увеличивается трафик потребителей и реализуются новые возможности по 

привлечению клиентов. Подобное сотрудничество также эффективно между 

сторонними ретейлерами, например продуктовый магазин будет являться 

также пунктом выдачи заказов, в таком случае логистические издержки 

снижаются у обеих сторон. 

 4.Тенденции к моментальной доставке. 

 Исследования показывают, что многие покупатели более лояльно 

относятся к предложениям персонализированной доставки с повышенным 

качеством логистического сервиса: возможностью указать конкретный 

интервал времени доставки, гибкость логистической системы, позволяющей 

изменять заказ, например, отказаться от его части. Компании по всему миру 

разрабатывают роботизированные решения, которые позволят повысить 



 

 
63 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2021 

качество логистического сервиса по всему миру. В качестве таких решений 

можно рассматривать проекты по доставке посылок беспилотниками, 3D-

печать товара под клиента, что позволит объединить производство и 

логистику и печатать товар по дороге к клиенту, склады на колесах, которые 

способствуют попаданию товара клиенту в течение минимального срока. Если 

товар будет размещаться в транспортных средствах и собираться по дороге к 

клиенту, это позволит сократить издержки на складские помещения. 

 5. Ускорение цифровизации логистических процессов. 

 Из-за низкой маржинальности транспортных услуг на фоне роста 

финансовой нагрузки, выражающейся в росте цен на топлива, тарифов 

системы «Платон», вводящимся требованиями по режиму труда водителей, 

конкурентоспособоность будет определяться оптимизацией расходов с 

помощью цифровых инструментов. К требуемым функциям таких 

инструментов в логистике можно отнести автоматический выбор перевозчика, 

построение оптимального маршрута, отслеживание грузов, сбор данных и 

формирование отчетности. Такие системы позволят контролировать процесс 

транспортировки в режиме реального времени, оптимизировав при этом 

отдельные части перевозок при минимуме рисков. 

 Также к цифровизации можно отнести тренд по тестированию 

электронных перевозочных документов. Возможно, их использование будет 

прописано на законодательном уровне, что снизит издержки на перевозку за 

счет ускорения всего процесса, а также сделает транспортировку более 

прозрачной и безопасной. 

 6. Прозрачность рынка логистических услуг. 

 До пандемии от 40 до 70% транспортно-логистическго рынка 

находилось в теневой зоне, так как большинство игроков — это малый бизнес, 

ИП или физ. лица. Основным и первым драйвером стал коронавирус, так как 

для работы в период локдауна для осуществления работ требовались 
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официально трудоустроенные водители с оформленными пропусками для 

свободного въезда в закрытые зоны. 

 Дополнительными факторами увеличения прозрачности стали 

маркировка некоторых категорий товаров, исключающая использование 

серых схем при продаже и транспортировке, и система контроля налоговых 

разрывов от ФНС, которая отслеживает цепочку движения товаров, 

облагаемых НДС. 

Влияние пандемии на логистические бизнес-процессы не завершено, 

многие задачи только намечаются в качестве планов на будущее. Развитие 

логистических систем управления и бизнес-процессов не является 

последовательностью, каждый новый этап использует достижения 

предыдущего. Изначально огромные массивы данных с помощью 

аналитических систем позволяют найти и решить проблемы в цепочке 

поставок, на следующем этапе вся поступающая информация объединяется в 

общее цифровое пространство, система позволяет отдавать команды в режиме 

реального времени, что минимизирует издержки в условиях ограниченного 

времени на принятие решений. Следующий этап подразумевает 

использование цифровых двойников как для отдельных частей, так и для всего 

логистического процесса. Использование цифровых двойников управляющего 

воздействия позволяет не только прогнозировать, но и принимать решения без 

участия людей, что необходимо в силу усложнения логистических бизнес-

процессов. Возможно, в дальнейшем это приведет к созданию логистических 

цепочек, в которых нейросеть будет определять команды для другой 

нейросети, а дроны возьмут функцию доставки и хранения. 
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потоками. Снижение издержек позволяет компании увеличивать маржу, не 

повышая цены на готовую продукцию и услуги, следовательно, является 

ключевым фактором увеличения конкурентоспособности на рынке. На 

текущий момент логистические процессы по всем мире претерпевают 

глобальные изменения. В данной статье рассмотрены предпосылки 

качественного развития логистических бизнес-процессов. Развитие 

логистических бизнес-процессов вследствие пандемии требует оптимизации 

внутренних отделов логистики для оперативного реагирования на постоянно 

изменяющиеся внешние факторы и минимизации рисков возникновения 

ошибок. Другим направлением развития логистических бизнес-процессов 

стала повсеместная цифровизация, предпосылками которой служит 

долгосрочный тренд развития рынков и внедрение системы маркировки в 

России. Также указаны последние тенденции в развитии логистических 

процессов, способствующие сокращению логистических издержек в разных 

функциональных областях логистики: закупочной логистике, логистике 

склада, транспортной логистике, сбытовой и информационной. Некоторые из 

тенденций возможно не получат широкого распространения в силу своих 

особенностей: дороговизны, сложностей внедрения, отсутствия 

целесообразности для конкретной компании из-за слабой интеграции с 

участниками макрологистической системы и тд. Однако большинство 

позволит совершить качественный скачок в развитии рынка логистических 

услуг. Рассмотрены особенности каждой из функциональных областей и 

приведены конкретные примеры оптимизации отдельных функций. 

Отдельные направления в логистике требуют крупных инвестиций и 

серьезного планирования. Не каждая компания может позволить себе 

улучшать бизнес-процессы в разных областях логистики одновременно. В 

статье указано, каким образом выделить первостепенные области развития 

логистических бизнес-процессов для получения максимальной 

эффективности за короткий срок.  
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Annotation: One of the main tasks of logistics is to reduce the company's costs 

for operations to manage material and related flows. Reducing costs allows the 

company to increase margins without increasing prices for finished products and 

services, therefore, it is a key factor in increasing competitiveness in the market. At 

the moment, logistics processes around the world are undergoing global changes. 

This article examines the prerequisites for the qualitative development of logistics 

business processes. The development of logistics business processes due to the 

pandemic requires optimization of internal logistics departments to respond quickly 

to constantly changing external factors and minimize the risk of errors. Another 

direction of development of logistics business processes has become widespread 

digitalization, the prerequisites for which are a long-term trend in the development 

of markets and the introduction of a labeling system in Russia. The latest trends in 

the development of logistics processes are also indicated, contributing to the 

reduction of logistics costs in various functional areas of logistics: procurement 

logistics, warehouse logistics, transport logistics, sales and information. Some of the 

trends may not be widespread due to their characteristics: high cost, implementation 

difficulties, lack of feasibility for a particular company due to weak integration with 

the participants of the macrological system, etc. However, the majority will make it 

possible to make a qualitative leap in the development of the logistics services 

market. The features of each of the functional areas are considered and specific 

examples of optimization of individual functions are given. Certain areas in logistics 

require large investments and serious planning. Not every company can afford to 

improve business processes in different areas of logistics at the same time. The 

article indicates how to highlight the priority areas of development of logistics 

business processes in order to obtain maximum efficiency in a short time. 

Ключевые слова: Логистический бизнес-процесс, логистика, логистические 

издержки, снижение логистических издержек.  

Keywords: Logistic business process, logistics, logistics costs, reducing logistics 

costs. 
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  На текущий момент логистические процессы по всем мире 

претерпевают глобальные изменения. Развитие логистических бизнес-

процессов обусловлено несколькими факторами: пандемия коронавируса 

ускорила начавшиеся ранее тренды цифровизации логистических процессов и 

в корне изменила отношение к логистическому сервису. В России на развитие 

логистических процессов также повлияло внедрение на законодательном 

уровне обязательной маркировки большого количества товарных категорий.  

 Развитие логистических бизнес-процессов коснулось разных 

функциональных областей логистики, управления запасами, складских 

процессов, сборки заказов, транспортировки и информационной логистики.  

 Цель логистики – снижение издержек предприятия, как в целом, так и на 

каждом этапе логистических бизнес-процессов. Следовательно, развитие 

логистических бизнес-процессов, вне зависимости от предпосылок 

предусматривает сокращение логистических затрат. 

 Рассмотрим последние тенденции в развитии логистических процессов 

с точки зрения сокращения издержек в разных функциональных областях 

логистики. 

 Пандемия вызвала развитие омниканальных продаж, в частности 

практически повсеместное развитие формата онлайн-торговли. Развитие 

электронной коммерции требует не только пересмотра текущих 

логистических бизнес-процессов, но и создание новых по организации 

закупки, транспортировки, хранения и управлению каналами сбыта товаров, 

предназначенных для интернет-торговли. 

 Преобладающую долю логистических издержек в ретейле составляют 

издержки на хранение. Развитие интернет-торговли позволяет получать 

больше данных о предпочтениях пользователей, чем офлайн-формат, 

использовать эти данные можно для оптимизации запасов и пересмотра 

процессов закупки по некоторым товарным категориям. 
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 С точки зрения организации складских бизнес-процессов меняется 

подходность к распределению товаров на складе. Один из наиболее ценных 

ресурсов на складе это пространство, поэтому в рамках развития 

логистических бизнес-процессов на складе рекомендуется осуществить 

оптимизацию пространства. Ходовые товары размещать ближе к зоне 

отгрузки, не ходовые – подальше от зоны отгрузки, однако не в одном проходе 

с ходовыми, чтобы избежать скопления сборщиков, которое может привести к 

замедлению процессов сборки и отгрузки. 

 Также имеет смысл рассмотреть систему вертикальных стеллажей для 

хранения сопутствующих по продажам товаров недалеко друг от друга. Это 

позволит избежать избыточных действий и сократит пустое пространство. С 

внедрением онлайн-торговли целесообразно отслеживать товары, которые 

заказываются вместе. При учете этой информации в системе хранения товаров 

на складе произойдет сокращение расстояния между сопутствующими 

товарами, что позволит повысить эффективность складских процессов. 

 Развитие интернет-торговли способствует росту объемов заказов на 

доставку, что приводит увеличению затрат на транспортировку. Снизить 

транспортные издержки можно за счет налаживания связей с надежными 

партнерами, заключение с ними долгосрочных контрактов с заранее 

согласованными формулами по индексации тарифов. Также на снижение 

затрат на транспортировку положительное влияние окажет ориентирование 

логистического процесса на большую гибкость, использование новых схем 

доставки, совместных перевозок и догрузки товара в полупустые машины. 

 Важно, чтобы измененные процессы по транспортировке грузов 

учитывали наличие альтернативного перевозчика, который сможет 

подстраховать компанию с вывозом товара, если с основным партнером 

возникнут непредвиденные проблемы. Это также подстрахует компанию от 

рисков и снизит издержки. 
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 Развитие логистических бизнес-процессов вследствие пандемии требует 

оптимизации внутренних отделов логистики для оперативного реагирования 

на постоянно изменяющиеся внешние факторы и минимизации рисков 

возникновения ошибок. 

 Другим направлением развития логистических бизнес-процессов стала 

повсеместная цифровизация, предпосылками которой служит долгосрочный 

тренд развития рынков и внедрение системы маркировки в России. 

 Наибольшее влияние цифровизация оказывает на информационную 

логистику, растут затраты на хранение, анализ, обработку и передачу данных, 

однако результаты внедрения цифровизации позволяют снизить издержки во 

всех функциональных областях логистики. Цифровизация в целом ведет 

логистические процессы к сквозной автоматизации всего процесса: от 

формирования заказа до его получения конечным потребителем. 

 Цифровые решения позволят снизить логистические издержки 

закупочной логистики, так как расчет количества закупаемого товара будет 

автоматизирован. Также цифровые инструменты можно настроить для выбора 

поставщика, обработку данных о заказах, просчету рисков. Все перечисленное 

ведет к сокращению времени на выполнение логистическихх операций и 

сокращение издержек. 

 Для складских процессов цифровизация является мощным драйвером 

развития и увеличения конкурентоспособности, позволяет увеличивать 

эффективность работы складского комплекса за счет ускорения отгрузки, 

уменьшения оборачиваемости товаров на складах, наличию точной 

информации о местах хранения каждой позиции. 

 В процессах транспортной логистики цифровизация помогает снизить 

время на подбор схемы доставки и поиск перевозчика, что может занимать 

70% времени сотрудников подразделения. Также немаловажным 

преимуществом цифровизации является снижение ошибок, которые 

допускаются при осуществлении расчетов вручную. 
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 В рамках цифровизации логистических процессов внедряется 

электронный документооборот, что позволяет ускорять транспортировку и 

соответственно снижать издержки. 

 Для процессов сбытовой логистики цифровизация обеспечит 

мгновенный выбор наиболее оптимального канала распределения при 

наличии омниканальности в компании. Также развитие логистических бизнес-

процессов позволяет диверсифицировать бизнес и получать максимум 

прибыли при минимизации затрат. 

 Отдельные направления в логистике требуют крупных инвестиций и 

серьезного планирования. Не каждая компания может позволить себе 

улучшать бизнес-процессы в разных областях логистики одновременно. В 

таких случаях необходимо ориентироваться на распределение логистических 

издержек компании по видам. Необходимо определить узкие места 

логистической системы, определить действия, которые помогут повысить 

эффективность. Затем соотнести затраты на внедрение изменений с суммой 

снижения издержек. Также рекомендуется разделять действия по изменению 

логистических бизнес-процессов на две группы: действия, которые можно 

выполнить в короткий срок и получить быстрый результат и действия, 

предполагающие долгосрочные изменения. 
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Пожары в дикой природе происходят ежегодно. Однако стоит отметить, 

что с каждым годом наблюдается рост площадей пожаров, количества жертв 

и затраченных ресурсов на тушение. Средняя температура Мирового океана 

растет, климат меняется, а мы продолжаем винить в лесных и степных 

пожарах человека.  

Лесной пожар является неконтролируемым горением растительности и 

стихийным распространением по площади леса огня. 

На естественные и антропогенные принято делить причины 

возникновения пожаров в лесу. Деятельность человека является основной 

причиной возникновения лесных пожаров, так как всего лишь 7—8 % от всех 

составляет доля естественных пожаров на сегодняшний день. Таким образом, 

существует острая необходимость работы противопожарных служб, контроля 

над соблюдением пожарной техники безопасности.  

Из естественных причин лесных пожаров на Земле наиболее 

распространенными являются молнии, гораздо реже лесные пожары могут 

возникать посредством самовозгорания торфа, извержений вулканов, падения 

метеоритов. [1] 

Якутия — самый крупный российский регион и один из самых 

малонаселенных, при этом достаточно пожароопасный по своим природным 

условиям.  

Леса Якутии, произрастающие на вечной мерзлоте, занимают почти 255 

млн га, что составляет 6,7 процентов лесных территорий мира и около 60 

процентов лесов России. В их составе преобладает даурская лиственница, за 

ней идут сосна, ель и кедр. К несчастью, именно эти ценные леса сейчас 

подвержены уничтожению. Так, согласно данным проекта Гринписа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
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«Глобальная лесная вахта», за последние 19 лет Якутия потеряла 15 

миллионов гектар своего лесного покрова. 

Основными причинами являются вырубка и лесные пожары.  

То, что леса горят, - это нормально. Проблема в том, как часто они это 

делают. В норме естественный интервал возгораний в светлохвойных лесах 

Сибири составляет от 20 до 50 лет, однако сегодня из-за изменения климата и 

деятельности человека интервалы между пожарами сократились до 5-15 лет. 

Это вызвано по большей части неосторожным обращение с огнем, 

нарушением требований пожарной безопасности и лесозаготовительной 

деятельностью. Более того, на территории северных районов республики 

(Верхоянский, Нижнеколымский, Среднеколымский) вовсе нет 

специализированных лесопожарных формирований. В итоге мы имеем 

страшную картину.  

Так, к примеру власти Якутии ввели в республике в 2021г. режим 

ЧС межрегионального характера из-за лесных пожаров. СМИ называют 

регион одним из самых пожароопасных в России. И не случайно. За последние 

10 лет в сводках МЧС стабильно фигурировали проблемы с огнем именно на 

территории республики. Ситуация то улучшалась, то ухудшалась, 

но ликвидировать проблему до конца так и не удалось. [2] 

На рисунке 1 графически представлено количество пожаров на 

территории региона с 2018г. 

 

Рисунок 1 - Количество пожаров на территории Якутии за 2018-2021г. 
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Как показывают рисунок 1 тенденция неутешительная.  Так, в 2021 году 

площадь, пройденная лесными пожарами в Якутии, составила 9,3 млн га, а в 

2020 году — 6,8 млн га. Это рекордный показатель за последние десять 

лет. Сравнивая данные за последние двадцать лет, специалисты отмечают, что 

масштабы лесных пожаров в Якутии, как и в целом в таежных лесах России, 

неуклонно растут.  

К тушению лесных пожаров привлекались добровольцы. Общественный 

добровольческий штаб Республики Саха (Якутия) сообщал, что всего с 11 

июля 2021г. со стихией боролись 882 добровольца.[4] 

В 2018 году 93% природных пожаров произошло из-за природных 

явлений. Виноваты оказались, например, сухие грозовые разряды. Однако 

нельзя отменять и тот факт, что виновником целого ряда случаев был все же 

человек. 

В другие годы анализ пожаров в лесах, происшедших по вине людей, 

показал, что основная их доля приходится на пламя от непотушенных окурков, 

а также из-за оставленных отдыхающими на природе и охотниками костров. 

Так, в 2020 году главной причиной пожаров стало неосторожное 

обращение с огнем. На этот фактор пришлось 43% от общего количества 

пожаров. Чуть менее опасными оказались нарушения правил монтажа 

электрооборудования (25,3%) и нарушения правил установки и использования 

печей (19,9%).[3] 

 Гринпис России видит выход из этой сложной ситуации в 

восстановлении полноценной лесной охраны и системы раннего реагирования 

на лесные пожары.Для этого необходимо полное финансирование переданных 

Якутии, как и другим таежным регионам, федеральных лесных полномочий, 

максимальное исключение огня из практики сельского и лесного хозяйства и, 

конечно, противопожарное просвещение населения. [5] 

 

http://доброякутии.рф/
https://14.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/konstruktor-blokov/pravaya-kolonka/intervyu/1749024
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В сохранении главной ценности любого государства (речь идет о жизни 

и здоровье людей)заключается предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

осуществление заблаговременных мероприятий, направленных уменьшить 

риск их возникновения. Это и есть одна из важнейших задач политики 

Российской Федерации.  

На предупреждение чрезвычайных ситуаций различного характера 

делается большой акцент в России в последнее время ради национальной 

безопасности. Можно говорить о ведении координированной деятельности, 

как соответствующих органов, так и развитие культуры населения, которая 

направлена предупреждать чрезвычайные ситуации. 

Существует четыре режима функционирования государства: 

- повседневное функционирование; 

- повышенная готовность; 

- чрезвычайная ситуация; 

- чрезвычайное положение. 

Рассмотрим, что собой представляет чрезвычайная ситуация. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) характеризуется нарушением нормальных 

условий жизни и деятельности людей, которые вызваны аварией, катастрофой, 

эпидемией, стихийным бедствием, способствующих возникновению 

человеческих и материальных потерь, заражению людей и животных.  
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Режим повышенной готовности и режим ЧС регулируются 

федеральным законом 21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

Согласно закону, население имеет право в том числе на защиту жизни, 

здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций, право быть информированными о рисках и мерах безопасности, 

право на компенсации и соцгарантии из-за ущерба от ЧС. 

В свою очередь граждане обязаны соблюдать законы и другие 

нормативные правовые акты РФ и субъектов РФ в области защиты населения 

и территорий от ЧС, соблюдать меры безопасности в быту и на работе, 

выполнять установленные в соответствии с ФЗ правила поведения при 

введении режима повышенной готовности или ЧС.[1] 

Общие признаки чрезвычайной ситуации характеризуются: 

• наличием или угрозой гибели людей; 

• значительным ухудшением условий жизни; 

• существенным ухудшением состояния здоровья людей; 

• причинением ущерба экономического характера. 

Можно говорить о 4 уровнях чрезвычайных ситуаций, исходя из таких 

характеристик, как распространение, экономический ущерб, количество 

погибших. Речь идет: 

- об общегосударственном,  

- орегиональном,  

- о местном, 

- об объектовом.[3] 

В таблице 1 и на рисунке 1 представлены статистические данные ЧС в 

Якутии. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/a3ed2a98bc76598a76dd20c140b29689686c780b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/a3ed2a98bc76598a76dd20c140b29689686c780b/
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Таблица 1 - Данные чрезвычайных ситуаций в России 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество чрезвычайных 

ситуаций, шт. 

31 29 28 26 27 

 

 

Рисунок1 – Динамика чрезвычайных ситуаций в России, шт. 

 

Таким образом, можно наблюдать отрицательную тенденцию по 

чрезвычайным ситуациям в Якутии, их количество сократилось с 31 в 2016г. 

до 27 в 2020г.Основная часть ЧС в регионе приходится на лесные пожары. По 

данным Рослесхоза, с начала 2021 года по 29 июля пожары затронули 11,5 

млн гектаров (115 тыс. квадратных километров). 70 % этой площади 

приходится на Тюменскую, Омскую, Новосибирскую области и Якутию. 

Масштаб пожаров в Сибири 2021 года оказался больше, чем все другие 

пожары в мире, вместе взятые, как минимум со времён появления первых 

спутниковых наблюдений за Землёй.[2] 

Приоритетом Правительство и Банк России считают минимизацию 

негативного влияния сложившейся ситуации на граждан Якутии. Задачи 

принимаемых мер характеризуются: 

- обеспечением финансовой стабильности Якутии; 

- поддержанием финансовой устойчивости в отраслях и секторах 

экономики Якутии; 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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- поддержанием населения и регионального бюджета Якутии. 

Подводя итог, следует отметить, что ЧС в некоторой степени 

предотвратимы. Спасению человеческих жизней и уменьшению бремени 

болезней могут способствовать надлежащее планирование и действия по 

уменьшению вероятности ЧС и их возможного воздействия. Кроме того, 

высокоэффективными по стоимости могут быть действия по предотвращению 

по сравнению с расходами в случае ЧС. 
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 Аннотация. Фрактальная геометрия пронизывает нашу современную науку и 

природу. Это не только общественные науки, но также гуманитарные науки и 

искусство. Фрактальная геометрия, как мост и соединение науки и искусства, 

стала горячей точкой для многих предметных исследований. формы и 

пропорции узоров соответствуют правилу фрактальной геометрии. Многие 

работы в современном художественном дизайне были созданы, заимствуя 

фрактальное правило в природе. Сама природа - чисто естественный дизайнер, 

и все - его работа. Каждое естественное творение имеет изящную изящность. 

смысл дизайна, за исключением его функциональности, точно так же, как мы 
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используем современные технологии для создания части работы (продукта), 

мы должны учитывать не только функциональность, но также ее 

конфигурационную эстетику и смысл дизайна. геометрии, а также исследовать 

и анализировать сочетание и сходство фрактальной геометрии в зрелом и 

современном визуальном искусстве. 

Abstract. Fractal Geometry goes through our modern science and nature. It is not 

only social studies, but also humanities and art. Fractal Geometry, as the bridge and 

linkage of science and art, has been the hotspot for many subject researches now. 

Many patterns’ shapes and proportions conform to the rule of fractal geometry. 

Many works in modern art design were created by borrowing the fractal rule in 

nature. The nature itself is a purely natural designer, and everything is his work. 

Every natural creation has a graceful sense of design except for its functionality, just 

as we use modern technology to create a piece of work (product), not only should 

we consider functionality, but also we consider for its configural aesthetics and 

design sense. This paper explains the concept of fractal geometry and explore and 

analysis the combination and similarity between fractal geometry in mature and 

modern visual art. 

Ключевые слова: фрактальная геометрия; визуальное искусство; искусство 

природы. 

Key words: Fractal Geometry; Visual Art; Nature Art. 

 

Ⅰ.Art Form Originated from Nature 

    The famous French sculptor Rodin said:“The world is not lack of beauty, but lack 

of eyes to find beauty.” Especially the beauty of fractal disappears in a second. When 

these arts are discovered by some scientists or artists, they will be utilized again and 

presented in front of us in another form of visual feast. So there comes the art works 

one after another. 
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1.Relationship Between Art and Nature 

    In fact, nature and art has been complementary and inseparable since ancient 

times. They won’t restrict but make each other. People often can transfer nature to 

the so-called second art, even sometimes, some nature is taken as the first art without 

any modification. Therefore to some extent, they are equal. Almost all the artists and 

scientists are filled with reverence to nature. 

From the various art works in ancient China to the works in different times in 

foreign countries, we can see the aesthetic ideas of the artists from different times 

and regions. But what the same is, they all agree that only when the created works 

are truly integrated with the nature, that is the real art. 

 

2. How Nature Conveys Feelings to the Outside World Through Art 

    It is quite important to make the audience accurately understand. Because art and 

design are existed to solve problems. It is intentional and purposive. Suppose that it 

is not for the problem-solving and goal achieving, what do we design and plan for? 

Why do we have the behavior of design?  In essence, art and design are the 

interaction between artists and scientists.  If there is only one's expression, without 

audiences, it is only a piece of work of oneself. Only when the art works can be 

accurately understand by its audiences, truly solve the problem of the audiences, 

achieve goals, can they be called art works. And art in nature is such a work that can 

communicate with people. It seems that they can always grasp what people want, 

and then present it as it should be. 

 

3.Distinction Between Art and Nature 

    Art is an extension of nature, it is a part of nature.  How can nature imitate nature? 

So it must be the beauty of nature holding the hand of man to show nature. However, 

when we deduce in opposite that the nature is infinite and man is limited, art is of 

course even more limited. So people turn art into tools with their hands, without 

doubt, it is an imitation of nature. It is said that Tao operates naturally, it is also said 
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that the divine law (or truth) can be known, but it may be not the law well-known to 

you.If we are obsessed with the semantic precision, we will inevitably fall into the 

trap of logic. But art, or nature, is just the thing that needs the least precision and 

logic. The law is intangible and the semantic meaning is controversial. No matter it 

is imitation or presentation, art and nature are just right there, right there in your 

heart. 

 

Ⅱ.Overview of Fractal Geometry 

 

1. Concept of Fractal Geometry 

   Many sceneries in nature have one thing in common, that is the more carefully you 

look with a magnifying glass or microscope to study, the more you discover their 

deeper secrets. Things in nature, when observed at large, do not seem boring, but 

even more interesting and attractive. Just think about how amazing and visually 

striking it will be if something remains the same all the time under constant 

magnification. And actually that's the concept of fractal. 

To see in our real life, the coastline of our country, the tangle of tree roots, or the 

blood vessels in our bodies, even though they appear to be irregular, but no matter 

how much they are magnified, they seem to be the same. This similarity is the self-

similarity in mathematics. In order not to describe the concepts of fractal geometry 

and fractal art so awkwardly and smoothly, I will summarize them in a short 

sentence: fractal geometry is the quantitative and visual description of irregular 

forms like lines, planes, and solids. 

 

2. Application of Fractal Geometry 

     Actually we have mentioned some applications of fractal geometry in life before. 

The 3D processing technology in our modern life is just the application of fractal. 

Simply speaking, it draws from the rough appearance at first, gradually narrowing 

and become similar. If it draws or designs continuously like this, it will present a 
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perfect 3D picture. This kind of method has been maturely applied in science fiction 

movies and games.  

     In the respect of wireless telecommunication, you can also see the fractal and 

self-similarity lime this. In a very small and confined space, designers will place 

entangled wires in such small space by a great amount of zoom, and it won't affect 

its utility. By doing this it can not only save the volume and floor space, but it can 

show the beauty of art behind the rigorous science. It is no doubt the application of 

fractal geometry that has transformed our communication devices from last century's 

cellular phones to today's smart phones. 

Of course, in addition to the above scientific applications, fractal geometry also 

applies to the humanities, such as philosophy. What fractal geometry shows is the 

synthesis of unity and dispersion, whole and part. Just as mentioned before, fractal 

comes from nature, so it must have some characteristics of nature. That is, order can 

be seen from chaos and whole can be seen from part. In fact, many complex things 

can be solved by the concept and idea of fractal, which is exactly what our ancients 

said: "Turn big things into small and then turn small things into nothing". Fractals 

naturally reflect the relationship and characteristics of dialectical materialism in this 

way. They are simple and not complicated, and we can get a lot from simplicity. 

 

Ⅲ. Combination of Fractal Geometry in Nature and Modern Visual Art 

The art of fractal not only reserves in standard and traditional art, but also 

innovates with the support of modern science. Its whole and part, internal and 

external, all give people surprising strike to different degrees. Just as there is order 

in chaos and dispersion in unity. The works of fractal art are all like this, giving 

people a strong sense of visual strike in endless inlays. In the following, there are 

several examples of visual art to be analyzed. 
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1.Visual Presentation of Chinese Traditional Paper Cuttings in Fractal 

    In the Spring Festival Gala in 2013, there was such a children's dance 

performance, which was completely composed of children, presenting various 

beautiful shapes similar to paper cuttings in a way of dancing. And the shapes 

created by these children were inspired by the shape of natural snowflakes. 

    We can easily see from the traditional Chinese paper cutting and flower cutting 

art that it is a multi-dimensional art form. These forms are just like snowflakes with 

repeated standard beauty and exquisite beauty after decomposition. Creators pay 

attention to the display of stereo feeling in the process of paper cutting, using the 

decomposition and reconstruction (actually, that is magnify and zoom in the fractal 

geometry) to edit around the lines in paper cutting. We can find that no matter how 

large it magnifies or how small it zooms, we all feel like seeing the same form of 

paper cutting, butthe feelings it gives a person are so different, as if even though it 

uses the same side of the gong, but you can tell which is which. In fact, this fixed 

change is exactly in line with fractal geometry and fractal art, which gives people a 

strong visual striking. In terms of composition, it also strictly follows the form and 

style of snowflakes in nature, and attach great importance to the perfection of paper-

cutting, which can make people feel that this is a complete work, rather than a simple 

piece of paper. The most important part of paper cutting is the overall adaptability 

of paper cutting. As mentioned above, paper cutting is actually infinite repetition 

and infinite superposition like snowflakes. It is not only visual effect, but also 

reflected in the process of paper cutting. A piece of paper is repeatedly superimposed 

and then "cut", and finally the perfect pattern is obtained. These paper cutting skills 

together, can make a perfect paper cutting, and these skills after being broken down 

seem so easy to operate. 

 

2. Visual Presentation of Chinese Ancient Gardens in Fractal 

In fact, at this point, I have to talk about the series of discussions about fractal 

geometry in coastlines at the beginning. Here, I will use a small story to illustrate: 
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long time ago in Australia, an elephant wanted to measure the coastline of the 

Australian continent with his feet, so he walked along the coastline until he returned 

to the original starting point, covering a total of more than 30,000 kilometers. At the 

same time, the ant also wanted to measure the coastline of such a large area with its 

feet, so it set out too, but when it finally returned to its starting point, it had covered 

more than fifty thousand kilometers! Why are there different numbers by walking 

along the same coastline? Is it to say that continent can change its coastline in a short 

period of time? Actually it's not about the rising of the sea level or the moving of 

continent, but the unremarkable coastline itself. The reason is that elephants can 

cover parts of the bay in one step, while ants can only follow the road around smaller 

rivers or bays. This is self-similarity in mathematics. If we magnify the coastline of 

the Australian continent, we can find that the overall structure is not so much 

different, and this is actually the embryonic form of fractal. 

The shadow of fractal can be seen in the overall design of ancient Chinese traditional 

gardens, such as The Master of Nets Garden, Lion Forest and Lingering Garden. 

These gardens first set the boundary line of the overall layout, and then designed a 

path around the garden inside of the line, and set the water pool for viewing in the 

path, and finally formed the complete garden we see. And every step of internal 

expansion is the application of fractals. 

     When designing the garden landscape, we should consider not only the comfort 

of the people inside, but also take into account the visual effect of the people 

watching and appreciating outside. And gardens bring more aesthetic feeling and 

visual enjoyment to people in the process of constantly narrowing, which is the 

application of fractal in the visual aspect of garden art. In modern society, in addition 

to garden landscape, all urban landscape design should also consider the visual 

effect, and fractal art can be completely used in it. These visually striking fractal art 

can be presented to people from point to line, and then from line to plane, both as a 

whole and in parts, so as to not only meet its applicability, but also increase its 
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beauty. When people are living in or around such a city, a beautiful state of mind 

will form naturally. 

 

3.Brief Analysis of Modern Fractal Visual Art Modeling -- Taking Sydney 

Opera House as an example 

    I don't have to tell you many things about the Sydney Opera House. We are all 

familiar with it. It has appeared in our textbooks since our childhood, and its 

symbolic appearance like orange segments impresses us most. We also know that it 

is an art center where various operas and plays can be staged. In these years after it 

was built up, it has gradually become a symbol of Sydney and even Australia. Its 

shape is designed based on fractal geometry. So where is visually beautiful about 

this application? 

What people talk most delightfully about Sydney Opera House is its 

appearance, each flap like a sail is about to go to sea, like a dolphin jumping out of 

water, and complement with the sea on its side. This kind of its external structure is 

a typical fractal art. Besides, its internal structure also makes deep use of the art of 

fractal geometry. That is why it is so impressive and even become a national 

landmark. Look around again, it is surrounded by sea on three sides.  By such a 

beautiful coastline building such a building of strong contemporary feeling, as if to 

tell people that we got fractal inspiration from the coastline, now return to it again, 

hoping the coastline can all see the building on every moment, from the building to 

see human's understanding and application of fractal, also hoping the coastline to be 

able to respond, to answer us, whether art in nature should return to people's life in 

such a manner. 

We can see the shadow of science from most of the art, such as the Mona 

Lisa, human art or architecture as mentioned above. To some extent, fractal art will 

continue to go beyond the normal human imagination thinking, giving people a 

sense of refreshing and surprising, it is not only reflected on the vision, but also in 

the mental feeling and thinking. As mentioned in this paper, no matter the coastline 



 

 
95 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2021 

or the garden design, the visual embodiment of fractal in art is to magnify or zoom, 

a whole design with the design of similar but smaller, to form the perfect structure 

of the infinite. So whether from the depth and width, they give a person infinite 

daydream. What they present is random and accidental, varied and peculiar. In 

these mysteries, we can see the beauty of science behind fractal art. Such art is 

more needed in modern life. 
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    Аннотация. Статья посвящена аналитическому исследованию 

особенностей  путь развития средств массовой информации в Йемене с 1962 

по 1990 г. Актуальность темы исследования заключается в том, что в статье 

систематически исследуется история йеменской прессы, изучается её 

тенденции и развития. на фоне исторического и политического развития 

страны, через которые прошла йеменская пресса, поскольку она сталкивалась 

и взаимодействовала с национальными, социальными и культурными 

событиями. В статье собрана пути развития средств массовой информации в 

Йемене с 1962 по 1990 г,  в том, что было известно в Северном Йемене, Южном 

Йемене  «до единства Йемена»  вплоть до реализации единства Йемена 22 мая 
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1990 года. в интегративной структуре, подтверждающей диалектическую 

связь между журналистикой и социальным, культурным, национальным, 

подтверждающую единство Йеменской земли, народа и судьбы. Автор 

приходит к выводу, что йеменская пресса, поскольку она считается одной из 

старейших газет в арабском регионе и во многих странах мира, не говоря уже 

о ее исторической национальной роли в противодействии турецкому 

присутствию и правлению имамата в северном Йемене. и британский 

колониализм на юге Йемена, где йеменская пресса стала рупором 

национально-освободительного движения, а также ее активная современная  

роль в достижении национального единства и представляет чаяния йеменского 

народа. в демократическом, справедливом и развивающемся Йемене.  

Целью данной статьи  является исследование путь развития средств 

массовой информации в Йемене и ее политические тенденции. 

Данная проблематика в недостаточной степени освещена в научной 

литературе на русском и иностранных языках, что предопределяет научную 

новизну исследования. 

     Abstract. The article is devoted to an analytical study of the peculiarities of The 

path of media development in Yemen from 1962 to 1990. The relevance of the 

research topic lies in the fact that the article systematically examines the history of 

the Yemeni press, studies its tendencies and development. against the backdrop of 

the country's historical and political development, through which the Yemeni press 

went as it faced and interacted with national, social and cultural events. 

The article summarizes the development of the media in Yemen from 1962 to 1990, 

in what was known in North Yemen, South Yemen "before the unity of Yemen" 

until the realization of the unity of Yemen on May 22, 1990. in an integrative 

structure that confirms the dialectical connection between journalism and the social, 

cultural, national, confirming the unity of the Yemeni land, people and destiny. The 

author concludes that the Yemeni press, as it is considered one of the oldest 

newspapers in the Arab region and in many countries of the world, not to mention 
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its historical national role in opposing the Turkish presence and imamat's rule in 

northern Yemen. and British colonialism in southern Yemen, where the Yemeni 

press became the mouthpiece of the national liberation movement, and its active 

contemporary role in achieving national unity and representing the aspirations of the 

Yemeni people. in a democratic, just and developing Yemen. 

Ключевые слова: Путь, развитие, СМИ, Йемен 

Keywords: The path, development, media, Yemen  

 

The purpose of this article is to examine the development of media in Yemen and 

its political trends. This issue is insufficiently covered in the scientific literature in 

Russian and foreign languages, which predetermines the scientific novelty of the 

research. 

      Введение : Сначала необходимо краткое введение в историю и 

политический путь Йемена. Йемен был разделен на две части: Северный 

Йемен и Южный Йемен, северная часть находилась под контролем Османской 

империи с 1538 года, а южная часть находилась под британским 

колониальным правлением с 1839 года. Северная часть Йемена избавилась от 

турецкой оккупации. в 1918 г. и попал под контроль слаборазвитого 

королевства Мутаваккиль, пока 26 сентября 1962 г. не разразилась революция. 

Был провозглашен республиканский режим, «и была установлена Йеменская 

Арабская Республика» в северной части Йемена. 

Подъем революции 26 сентября 1962 года в северном Йемене пробудил 

энтузиазм революционеров южного Йемена против британских 

колонизаторов, а революция 26 сентября оказала «всевозможную поддержку 

до успеха революции на юге 14 октября 1963 года. Последний британский 

солдат с юга был изгнан в 30 ноября 1967 году. А с провозглашением 

независимости южной части Йемена от британского колониализма, было 

объявлено о создании Народной Демократической Республики Йемен после 

129-летней британской оккупации. Таким образом, Йемен стал двумя 
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государствами : государством на севере, Йеменской Арабской Республикой и 

ее столица Сана, и государством на юге, Народной Демократической 

Республикой Йемен и ее столица  Аден. Начался новый исторического этапа 

для йеменских СМИ на уровне Севера и Юга, с их влиянием на 

законодательство, структуру, тенденции и развитие. 

СМИ  в  ЙАР (Йеменской Арабской Республике)  в 1962-1990. 

      Пресса освещает развитие экономической, социальной, интеллектуальной 

и политической жизни любого общества, затрагивая проблемы и чаяния 

общества. Эти значения отсутствовали или были слабыми во время имамата и 

колониального правления, революция стала победой революционной 

легитимности против теократической системы. Во время правления иммама 

Аль-Мутаваккилия, они не знали традиций демократии или свободы,  в ней не 

было судебной системы, которая знала бы значение свободы, прав человека 

или уважения к другому мнению. Безграмотная среда, в ее алфавитном и 

эпистемологическом смысле, поощряла отсутствие этой свободы. 

      Успех революции 26 сентября 1962 года в Северном Йемене и 

установление республиканского режима 26 сентября 1962 вызвало к жизни 

формирование новых государственно-политических институтов и, 

соответственно, «новой» прессы, которая смогла бы максимально объективно 

и на основании новых подходов освещать осуществляемые в стране 

преобразования. Одним из первых печатных органов, появившихся на свет 

после событий 26 сентября 1962 г. стала газета «Аль-Таура» («Революция»). 

Она вышла всего два дня спустя после свержения имама, и выступила от имени 

Военного руководства. 

    Газета"Аль -Таура" считалась альтернативой газетам "Аль-Наср" и "Саба", 

а "Аль-Ахбар" была новой газетой, которая первоначально выпускалась под 

контролем военного руководства и национальное движение взяло ее под свой 

контроль. В начале национального движения стояли: (Салем Мухаммад Зайн, 

Малик аль-Эриани и Тарбуш аль-Шарджаби). Когда газета "Аль-Таура" 
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переехала в Сану, началась борьба между левыми и арабскими 

националистами и Аль-баат (Ахмад аль-Шаджни, Абдулла ал-Сакаль, Махмуд 

ал-Сархи, Омар аль-Джави, и со стороны националистов Султан Ахмед Омар, 

Абдул Хафиз Каид, Малик Аль-Ириани и Саид Аль-Джанахи). Считайте, что 

переезд в Сану это победа [1, с. 28]. 

      Первоначально на первой полосе не публиковалась информация о 

направленности и характере издания, но уже в конце 1962 г. газета заявила о 

себе как о политическом еженедельнике. В сентябре 1963 г. она была 

переведена в Сану. С этого времени девизом газеты стал призыв «за 

свободный, демократический и объединенный Йемен», что отражало 

юнионистские тенденции в новом руководстве страной. 

     Важным и влиятельным периодическим изданием послереволюционного 

периода была газета «Аль-Джумхурийа» («Республика»), появившаяся 

практически через месяц после свержения власти имама. Инициаторами 

выпуска «Аль-Джумхурийа» были поддержавшие военных молодые люди. 

Газета противостояла всем попыткам дискредитировать новое руководство 

страной. Издание заявило о себе как о «культурном», и, начиная с 1963 г., оно 

так же, как и «Аль-Таура», было еженедельником. В 1967 г. еженедельное 

издание стало ежедневным. Оно рассматривало многие злободневные 

вопросы, освещало проблемы молодежи, положение женщины в обществе. В 

газете ставились и разъяснялись населению задачи революционной работы, 

демократического переустройства общества. В статьях уделялось внимание 

таким проблемам, как народный контроль над властью и соотношение 

экономической, политической и социальной свободы [2, с. 30]. 

       Третьим, появившемся практически непосредственно после 

революционного переворота изданием, стала газета «Аль-Ахбар» 

(«Новости»). Ее первый номер вышел из печати в декабре 1962 г. и 

представлял собой малоформатное издание, которое, как планировалось, 

должно было выходить ежедневно. Кроме того, она распространялась 
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бесплатно. «Аль-Ахбар», по плану ее издателей должна была более 

оперативно, чем другие газеты, информировать общественность о событиях, 

происходивших в стране и за ее пределами. Во второй половине 1963 г. власти 

страны приняли решение преобразовать информационный бюллетень, каким 

в тот период фактически и являлась «Аль-Ахбар», в полноценную ежедневную 

политическую газету. Таким образом, это издание – первое ежедневное 

издание на Севере Йемена. С 1964 г. его главным редактором стал Абдалах 

Ахмад Аль-Висаби, которого в 1965 г. сменил Мухаммад Хусайн Шаджаа Ад-

Дин. До марта 1967 г. газета выходила как самостоятельное издание, а затем 

слилась с газетой «Ал-Джумхурийа» [3, с.87]. 

  Общим фактором, сближающим три указанные издания, было то, что авторы, 

публиковавшиеся в них, были одни и те же. Часть из них совмещали 

журналистскую работу с выполнением административной работы, другие 

посвятили себя исключительно публицистическому, писательскому труду. 

Они не были, во всяком случае, на стадии формирования изданий, привязаны 

только к одному из них, поскольку статьи, публицистические и литературные 

произведения, вышедшие из-под их пера, появлялись во всех этих газетах. 

Их тематика формировалась схожим образом и опиралась на генеральную 

линию нового йеменского руководства. В числе приоритетных направлений 

была поддержка освободительного движения на Юге, противостояние планам 

колониализма и реакции, освещение интеграционных процессов в арабском 

мире. 

     По-разному оценивается место и роль этих газет северойеменскими 

специалистами в области журналистики. Например, Мухаммад Сабра и Али 

Аль-Хадр положительно оценили их значение. Другие публицисты – Махмуд 

Аль-Хаким и Мухаммад Хасан Таки – утверждают, что журналистика до 

ноября 1967 г. «утратила свободу слова и превратилась просто в инструмент», 

который «бьет в барабан для получения бонусов и финансовых грантов» [4, с. 

68].  
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    В 1960-х гг. арсенал йеменских изданий пополнился целым рядом новых, 

выход которых характеризовался крайней нерегулярностью или большой 

временной протяженностью. Кроме того, в стране на смену учрежденному еще 

в период выхода в Таизе газеты «Ат-Талиа» было создано Бюро национальной 

ориентации, осуществлявшее контроль за прессой. Оно после революции 1962 

г. передало свои функции Департаменту ориентации, который после 1964 г [5, 

с. 69]. 

   Превратился в Министерство информации. Министерство открыло свои 

представительства-бюро по городам страны: в Таизе, Сане, Ходейде,  Иббе. 

Именно эти представительства-бюро выпускали целый ряд изданий, 

выходивших, однако, короткое время. В Ходейде это была газета «Ас-Caгp» 

(«Уста»), в Аббе – газета «Аль-Лива аль-ахдар» («Зеленое знамя») и журнал 

«Аль-Йаман» («Йемен»)  и т.д. 

«Ас-Сагр» впервые увидела свет в апреле 1964 г., являлась культурной и 

общественно-политической газетой, выходила дважды в месяц. 

   Название издания «Аль-Лива аль-ахдар» («Зеленое знамя») связано с тем, 

что плодородие земель в провинции Абб, где и появилась газета, 

ассоциировалось с зеленым цветом, ставшим символом одноименной 

провинции. Издание появилось в июне 1967 г. Редакцию возглавил уже 

упоминавшийся Абдаллах Ахмад Аль-Висаби. В числе журналистов, 

писавших для издания, были Абд Ас-Салам Аль-Анси, Мухаммад Аббуд 

Баслама, Мухаммад Исмаил Аль-Аби, Мухаммад Хаммуд Акил [6]. 

     При рассмотрении этих изданий можно отметить, что они представляли 

собой официальные органы министерства информации и отражали 

государственный подход к освещаемым проблемам. Сотрудники изданий, в 

частности, ответственный директор «Ал-Сагр» Аль-Ази Аль-Массауи и члены 

редакции Ахмад Рассам и Ахмад Хасан Абу Аль-Хайр одновременно работали 

в офисе министерства информации. То же самое можно сказать о коллективах 

газеты «Ал-Ливаа аль-ахдар» и журнала «Аль-Йаман». Генеральным же 
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направлением в деятельности этой плеяды изданий было освещение хода 

революционных преобразований на местах. 

    Газеты занимались пропагандой новых идей, стремились привлечь на 

сторону властей народные массы и противостоять проискам контрреволюции. 

   В столице страны Сане, где размещались центральные офисы министерства, 

после революции существенно активизировалась журналистская 

деятельность. При этом инициатива исходила от первого назначенного 

министра информации Абду Аль-Карима Аль-Анси. Ему ставится в заслугу 

подготовка к выпуску газеты «Аль-Йаман» («Йемен»). Вышел всего один ее 

номер от 22 апреля 1964 г. Он примечателен своим авторским составом, где 

помимо самого министра участвовали Матхар Аль-Ариани, Мухаммад Али 

Аль-Аква, Мухаммад Лутфи Aл-Сабахи, Суфиан Ахмад Аль-Барти и др [7, с. 

27]. 

    В число задач издания входило освещение и конкретизация целей 

революции. 

    Газета «Ал-Шааб» («Народ») стала очередным столичным изданием, 

появившемся в условиях противостояния республиканской власти, возглав-

лявшейся Абдаллахом Ас-Саллалем, и политическими силами, ориентиро-

вавшимися на арабские страны, прежде всего на Египет. Оппозицию возглавил 

Мухаммад Махмуд Аз-Зубайри, основавший собственную партию 

«Хизбаллаха» . В апреле 1965 г. Аз-Зубайри был убит. За этим последовали 

события, вынудившие сменить правительство. В новом правительстве 

оказались бывшие соратники Аз-Зубайри - Ахмад Мухаммад Науман и Ахмад 

Хусайн Аль-Маруни, который был назначен министром информации. 5 июня 

1965 г. появилась ежедневная газета «Аш-Шааб», главным редактором 

которой стал Суфиан Ахмад Аль- Барти. 

      На первой полосе «Ал-Шааб» содержался лозунг, представлявший со-бой 

цитату из конституции страны: «Народ - источник власти». Свет увидели 

только четыре номера, и после этого она была закрыта. Одной из главных 
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проблем ее издания было то, что штат журналистов не был достаточно 

укомплектован, и редакция была вынуждена обращаться за помощью к 

нештат-ным авторам, о чем свидетельствуют призывы, появившиеся в газете. 

В жанровом отношении ее публикации были весьма разнообразными, среди 

них встречаются информационные заметки, аналитические статьи, стихи, 

интервью [8, с. 108]. 

    В числе изданий министерства информации этого периода, которые можно 

назвать «однодневками» из-за крайней непродолжительности их 

существования, но представлявшими определенные вехи в развитии 

журналистики страны, следует упомянуть журнал «26 себтембр» («26 

сентября»). Его единственный номер вышел в марте 1967 г. и подготовка к 

выпуску контролировалась самим главой государства. 

  В числе авторов были такие публицисты, как Мухаммад Аз-Зубайди, Хасан 

Аль-Улфа, Абдаллах Аль-Барадуни. Сам президент также поместил в журнал 

свой приветственный материал, обозначивший цель журнала. 

    Особый интерес представляет группа изданий, отражавших взгляды 

религиозных кругов. Начало выпуска религиозных изданий было положено 

после того, как в ходе строительства нового государства со всей остротой 

обнажились межконфессиональные противоречия, отражавшие борьбу старой 

и новой элит. 

  Государство решило взять под контроль ситуацию в области религиозных 

связей и выступило инициатором создания нового журнального издания, 

посвященного исключительно рассмотрению религиозных вопросов.  Так в 

июле 1963 г. появился журнал «Шариат Аллах» («Исламское 

законодательство»). Периодичность и число страниц журнала не были 

фиксированными . Его генеральная линия была: «Ислам – революция против 

тьмы, а республика – власть Корана посредством ашшура (совета). В исламе 

уже осуществлена социальная, политическая и экономическая 



 

 
107 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2021 

справедливость» Премьер-министр Мухаммад Махмуд Аз-Зубайри 

рассматривал это издание как часть кампании по поддержке режима [9, с. 110]. 

   В январе 1968 г. выпустился первый бюллетень новостей информационного 

агентства Саба, которое принадлежало Министерству информации. 

Бюллетень выходил не регулярно, по причине недостаточного 

финансирования. 

    Гражданская пресса, та, которую выпускали отдельные лица, 

малосвязанные с государством, до революции 1962 г. была представлена 

крайне слабо. Исследователи называют всего три издания, относящиеся к 

данной категории в дореволюционной истории прессы Северного Йемена: 

«Аль-Хикма аль-йаманийа», «Саба», «Ат-Талиа» [10, с. 67]. 

   В новых условиях, когда инициатива отдельных людей не подавлялась, а 

наоборот, находила поощрение со стороны властей, число периодических 

изданий существенно увеличилось. В 1968 г. после отстранения в ноябре 1967 

г. от власти Ас-Саляля, появились следующие газеты: «Ар-Рисала» 

(«Миссия»), «Аш-Шааб» («Народ»), «Аль-Вахда» («Единство») и журналы 

«Аль-Хайат аль-джадида» («Новая жизнь») и «Ас-Сабах» («Утро») [11, с. 69]. 

   Новым фактором, существенно отличавшим журналистику этого периода от 

прежних, было усиленное привлечение в прессу рекламы и торговых 

объявлений. Это свидетельствовало об активизации рынка, вступлении страны 

в более развитую фазу капиталистических отношений и, в определенном 

смысле, коммерциализации и либерализации самой йеменской прессы. 

    Другим специфическим признаком «новой гражданской» печати была зави-

симость от полиграфической и типографской базы. Наиболее благополучно в 

этом отношении обстояли дела в газете «Ас-Сабах», где главный редактор был 

также владельцем типографии. 

     Последним фактором, который заслуживает внимания применительно к 

изданиям, было то, что основное бремя как ответственности за характер 

публикаций, точность предлагаемых вниманию сообщений, так и за 
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подготовку материалов к печати ложилась на плечи одного человека - 

главного редактора. Он должен был иметь представление обо всем цикле 

изготовления газеты или журнала, начиная с материальной и заканчивая 

творческой стороной.  

    В 1960-е гг. в стране появилась группа газет, которые можно рассматривать 

как смешанные или, точнее, полуофициозные. Наиболее известная газета 

«Сана» («Сана»). Ее первый номер вышел в 1963 г. В нем было заявлено, что 

«Сана» является «национальной арабской газетой, которую издает 

революционная молодежь». Газета  распространялась бесплатно. Сообщалось, 

что издание будет выходить один раз в два дня. Во главе редакции стоял Яхья 

Бахран, а наиболее авторитетными и, можно сказать, выдающимися ее 

журналистами были Мухаммад Абд Аль-Карим Ac-Саид и Мухаммад Аль-

Хайми. 

  Газета «Ат-Такат» («Сила») начала выходить в 1968 г. и представляла собой 

издание, выходившее дважды в месяц. Ее издавал всеобщий профсоюз 

рабочих и служащих национальных учреждений, входивший  во всеобщий 

союз рабочих Йемена. Основное место в газете отводилось информации, 

посвященной деятельности рабочих организаций и профсоюзов, и на 

последней полосе, литературные произведения.  

  С 1970 г. выходила газета «Аль-Таура» («Революция»). Ее издавал 

Центральный комитет Фронта освобождения Южного Йемена. Основная 

темати-ка сводилась к обсуждению борьбы за власть в Южном Йемене. 

Заслуженной популярностью среди «образованной аудитории» йеменских 

читателей пользовался журнал «Аль-Хикма аль-йаманийа», возрожденный в 

1970 г. Союзом йеменских писателей. Его главным редактором в 1980-е гг. 

был известный в то время журналист Омар Аль-Джауи. Секретарем редакции 

был также уже достаточно известный Аль-Кураши Абд Ар-Рахим Салам. 

Членами редакции были журналисты Хишам Али Бен Али, Алви Абдаллах 

Тахир [12, с. 160]. 
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     Основное место в журнале принадлежало литературным материалам. 

Встречались касыды йеменских и арабских писателей из других стран; в 

частности, в июньском номере за 1987 г. была опубликована касыда 

египетского поэта Ахмада Фуада Нигма «Ночь..на пути» . 

   Журнал сыграл важную роль в просвещении населения, которое только 

начало знакомиться с таким общественно-литературным явлением, как 

литературно-критическая журналистика. 

     В период 1960-х гг. правительство  Северного Йемена стало придавать 

большое значение техническому совершенствованию и повышению 

эффективности деятельности такого средства массовой коммуникации, как 

радио.  

     В 1964-1965 гг. официально радиослужба Северного Йемена называлась 

«Радио Йеменской Арабской Республики из Саны и Таиза». После 

проведенной в этот период модернизации оборудования радиостанции в 

Таизе, вещание стало производиться по 8 часов ежедневно. Наряду с этим 

расширился диапазон вещания. Возросло и внимание населения к 

просветительским и публицистическим передачам, имеющим аналитическую 

направленность. Йеменское радио с интересом слушали многие жители 

страны, появилась у него и «своя» аудитория за рубежом. 

Важным явлением, которым ознаменовалось вступление страны в 1970-е гг., 

было подключение к радиосистеме провинциальных центров и городов. 

Технические возможности стали позволять самостоятельное вещание, 

обеспечивать его высокий технический уровень и содержательное наполнение 

программ, что, конечно, могло осуществляться благодаря участию опытных 

журналистов, имевших к тому же огромный личный энтузиазм. Так, в конце 

1960-х гг. из Саны в Ходейду привезли маломощный коротковолновый 

радиопередатчик, и, смонтировав его, инженеры и энтузиасты-журналисты 

стали использовать для вещания. Однако, несмотря на усилия таких 

инженеров и специалистов в сфере радиовещания, как Мухаммад Абд Аль-



 

 
110 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2021 

Кадир Дауд и Ахмад Аль-Хаш, он все же вышел из строя. Был собран новый, 

с радиусом вещания, составившим 16 км [13, с. 166]. 

    Этот аппарат прослужил до 1972 г.  Затем в город доставили более 

совершенное передающее устройство американского производства, которое 

позволяло принимать программы в Ходейде и его пригородах, а также в Таизс 

и Сана. Работа на нем велась до 1975 г. Затем он был заменен на аппарат, 

заимствованный у ВВС страны. Он имел еще большую мощность и диапазон 

вещания и проработал до 1979 г. Впоследствии, после образования 

государственной телерадиовещательной корпорации, больше внимания стало 

уделяться обеспечению радиоцентра в Ходейде магнитофонами и 

необходимой пленкой. В конце 1970-х гг. радио Ходейды получило в свое 

пользование участок земли, антенны и здание радиоцентра со студией. 

Одновременно производилось переоснащение передающего устройства на 

более мощное. Новый передатчик японского производства позволил 

транслировать программы на средних волнах и официально был введен в 

строй 29 сентября 1980 г [14, с. 168]. 

         Для вещания было выделено 4 утренних часа ежедневно. Практически 

этот передатчик охватывал вещанием все районы области Тихама. Радио 

Ходейды стало все более ответственно подходить к созданию передач, их 

содержательной стороне, с учетом интересов и пожеланий радиослушателей. 

Кроме того, потребовалось максимально четко осуществлять связь с основной 

радиослужбой страны, базировавшейся в Сане. Важным моментом среди 

комплекса проблем и задач, вставших перед этой провинциальной станцией, 

было обеспечение ее высококвалифицированными кадрами, что являлось 

частью общегосударственной проблемы обучения и соответствующей 

подготовки кадров для различных сфер общественной и, конечно, 

экономической жизни. Многие представители журналистики и радиотехники 

были направлены в другие арабские страны, а также в страны Восточной 

Европы, Западной Европы и США для получения необходимых знаний. 
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СМИ  в  ЙНДР (Йеменская Народная Демократическая Республика)  

с 1967 по 1990 г. 

       После того, как южная часть Йемена освободилась от британского 

колониализма (1967г.) и была принята декларация о создании 

Демократической Народной Республики Йемен, одним из первых 

республиканских приказов был запрет на выпуск всех печатных изданий, 

выпускавшихся до обретения независимости республики. Разрешались только 

публикации, выступающие от имени Национального фронта. Принятие этой 

декларации сыграло огромную роль в развитии прессы южного Йемена.  

    Отличительной особенностью журналистики Южного Йемена является то, 

что в ХХ в. она получила импульс к развитию, являясь Британской колонией. 

Присутствие англичан в Адене и других провинциях способствовало тому, что 

периодические издания печатались не только на местном – арабском языке, но 

и на английском. 

   История  журналистики Южного Йемена ХХ столетия можно поделить на 

два основных этапа: – первый этап,  (конец 30-х – начало 40-х гг.) – 

антиколониальное движение, где формируются йеменские национальные 

общества, истинные цели их деятельности; – второй этап (50-60-е гг.) – 

происходит процесс трансформации политических и дискуссионных обществ 

в политические партии и организации, отстаивавшие требования 

национальной независимости. 

    Нужно добавить и еще один этап – с 1967 по 1989 гг. Именно в этот период  

наиболее интенсивно происходят переговоры на высшем уровне между двумя 

частями Йемена по вопросу объединения страны. Уже во второй половине 

1980-х гг. эти контакты стали принимать практические очертания, выражаясь 

в конкретных соглашениях и детальной проработке мер по воплощению 

единства в жизнь. Все это находилось в центре внимания южнойеменской 

прессы и отражалось в постепенном изменении самих периодических изданий. 
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   Дополнительное преимущество - для прессы Южного Йемена заключается в 

том, что развитие прессы и журналистики в целом происходило здесь в 

основном в столице – Адене, центре интеллектуальной и культурной жизни. 

Примечательно, что Аден играл заметную роль в области литературы и 

публицистики еще раньше, на рубеже XX в. Это крупный торговый центр, 

благодаря уникальному географическому положению. Аден – место, где 

«Запад встречался с Востоком», и многие достижения технической мысли 

довольно быстро появлялись в нем и находили спрос. Это в полной мере 

относилось к печатным станкам и типографскому оборудованию. Уже в 1930-

е гг. в Адене появились мощные типографские станки, принадлежавшие 

правительству [15, с. 38]. 

       Вскоре их начали  приобретать и частные лица для издания печатной 

продукции. Особенно известен среди аденских предпринимателей Ибрахим 

Расим. Он пытался заниматься издательской деятельностью и  был владельцем 

типографии. Типографское оборудование было несовершенно, и базировалось 

на ручном наборе. Его издательство выпускало в начале 1940-х гг. 

практически все газетные издания, такие как: «Фатат Аль-Джазира» 

(«Девушка Аравийского полуострова»), «Аль-Калам аль-адани» («Аденское 

перо»), религиозная газета шейха Мухаммада Али Бахмиша «Аз-Зикра» 

(«Память»), газета севернойеменской оппозиции «Саут аль-Йаман» («Голос 

Йемена») и др [16, с. 58]. 

    В середине 50-х гг. происходят изменения в типографской и издательской 

технике, когда стали использовать механический набор-линотип в 

приобретенной из Англии в 1957 г.  типографской технике. Владельцем ее стал 

издатель и журналист Мухаммад Али Башрахил. В типографии Башрахила 

печаталось несколько известных периодических изданий. Всего на территории 

Адена в период 1940-1950-х гг. действовало 24 типографии. 
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Мухаммад Али Башрахил, в 1952 г. издавал газету «Ар-Ракиб» 

(«Наблюдатель») на английском и арабском языках. Впоследствии, в 1958 г., 

выпустил газету «Апь-Айам» («Дни»).  

    Историю послереволюционной прессы южного Йемена условно можно 

поделить на три этапа: 1967 – апрель 1980, апрель 1980 – 13 января 1986, 

января  1986 – до объединения. На первом этапе пресса стала рупором 

национально-освободительного и патриотического движения. Тем не менее, 

она все активнее склонялась в сторону социалистического крыла в Народном 

фронте. В редакционной статье 18 марта 1978 г. было написано: «взятие на 

вооружение идей научного социализма, идей рабочего класса является 

обязанностью для каждого члена организации, поточу, что мы хотим 

передовой партии, действующей на основе этих идей».  

    Газета особо выделяла то, что «строительство передовой партии нового типа 

в нашей стране – это не субъективное мнение, а жизненная необходимость, 

продиктованная нашими насущными потребностями для успешного 

обеспечения непрерывности революции..» [17, с. 57]. Этапа газета в целом 

использовала опыт советской партийной печати и выступала выразителем 

позиции правившей в стране, ориентировавшейся на социализм партии. На 

третьем этапе (после событий кровопролитной межфракционной борьбы в 

январе 1986 г.) издание все больше склонялось к нейтралитету и умеренности. 

     В целях  партийной пропаганды была  создана газета «14 уктубр» («14 

октября»). Первый номер был выпущен 19 января 1968 г. 

     Большая часть материалов отражала политическую линию Народного 

фронта, а после первого съезда ЙСП – ее политические ориентиры и 

политическую программу. Основная цель  публикаций была направлена на 

привлечение широких народных масс к выполнению задач по строительству 

социализма. Исследователи йеменской журналистики, и в частности Омар 

Аль-Джауи, отмечали несовершенство этого печатного органа на ранних 

этапах его существования и, прежде всего, это касалось скудости 
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представленных в издании жанров, среди которых были в основном 

информационная заметка, комментарий, статья, тогда как «на ее полосах редко 

встречается репортаж, аналитическая статья или расследование». Тираж 

составлял 5 тыс. экземпляров. Отличительной особенностью газеты, уже в 

1970-е гг. вышедшей на передовые позиции в стране, было то, что она имела 

своих корреспондентов практически во всех провинциях и районах страны. 

   Эго позволяло оперативно и действенно откликаться на все происходившие 

события и затрагивать самые актуальные и насущные проблемы [18, с. 51]. 

    В начале 1970-х гг. и в других южнойеменских городах появляются 

собственные периодические издания. В городе-порте Мукалла выпускалась 

газета  «Аш-Шарара» («Искра») в память об известном  ленинском издании. 

     Российский востоковед и журналист А.М. Васильев в своей книге очерков 

«Трудный перевал» оставил свои воспоминания об этой газете. «У меня в 

руках очутился листок, на котором арабской вязью было выведено «Аш-

Шарара» – «Искра». Заголовки говорили сами за себя: «Роль профсоюзов в 

нашей жизни», «Поиски нефти», «Конференция учителей», «О строительстве 

дороги», «Ленин о классовой борьбе и государстве», «Фестиваль советских 

фильмов», «Проблемы аграрной реформы». «Мы назвали свою газету в честь 

вашей «Искры», – сказал мне при встрече ее редактор. «Искра» в Мукалле 

существовала около года, потом закрылась – не хватило денег. Но в Адене 

появилась своя «Аш-Шарара» – вечерняя газета» [19, с. 55]. 

    В начале Второй мировой войны (1939 г.) против немецких нацистов, СМИ 

Британии основали Отдел по связям с общественностью и издательству, чтобы 

собирать и распространять новости среди жителей Адена и прилегающих 

областей. Оно прекратило свое существования после обретения 

независимости южной части Йемена. 

    В 1962 году Мохаммед Ахмед Баракат основал первое и последнее частное 

информационное агентство в Йемене, под названием «Информационное 

агентство арабского юга», которое просуществовало до 1966 года и выпускало 
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ежедневный бюллетень на арабском и английском языках, где печатались 

самые важные местные и мировые новости.  

   Через три года после обретения независимости южного Йемена (НДРЙ), 7 

февраля 1970 года, по решению тогдашнего премьер-министра - Мухаммеда 

Али Хайтама, было создано информационное агентство Адена (А. Н. А), 

которое  собирало и распространяло новости внутри страны и за ее пределами.  

   В 1980 г. Совет министров издал постановление № 631 об организации 

Аденского информационного  агентства. Агентство создало свои бюро внутри 

страны и за ее пределами, чтобы удовлетворить растущие политические 

потребности и социалистическую идеологию, которая преобладала в то время. 

   Агентство отслеживало местные, арабские и международные новости, 

публиковало их в еженедельнике на восьми страницах, шесть из которых были 

на английском языке. Общее руководство агентством осуществлял министр 

культуры и ориентации.  Важная роль в организации агентства принадлежала 

Мухаммаду Насиру Мухаммаду.  В 1970 г. он приложил много сил и энергии, 

чтобы при тяжелом положении с кадрами, скудном материальном 

обеспечении, устаревшем оборудовании создать крупное и хорошо 

действующее информационное учреждение, обеспечившее потребности в 

новостях и оперативных сообщениях, прежде всего внутри страны [20, с. 53]. 

    Для реализации собственной независимой информационной программы 

Совет министров, после образования Народной Демократической Республики 

Йемен (ЙНДР), принял решение о выпустить журнал . В начале 1980-х г. в 

прессе Южного Йемена большую роль играли журнальные издания, из 

которых едва ли не большей популярностью пользовался журнал «Ас-Сакафа 

аль-джадида» («Новая культура»), выходивший в Адене с 1971 г. под эгидой 

министерства культуры. В 1980-е гг. главным редактором издания являлась 

женщина – Аида Али Саид. В редколлегии принимали участие видные 

йеменские журналисты Сайф Али Мукбил, Ахмад Аль-Хабайши, Аль-Кураши 

Абд Ар-Рахим Салам и другие. 
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    На страницах журнала помещались материалы, затрагивавшие различные 

аспекты жизни. В номере за февраль-март 1982 г., член редколлегии Изз Ад-

Дин Кашар поместил статью «Наш исследовательский метод в философии». В 

этом же номере обсуждались вопросы теории журналистики и наиболее 

эффективные способы хранения информации. Сведения об этом приведены в 

статье Мухаммада Закарии Мухаммада «Значение сохранения информации и 

микрофильмирование газет и журналов». Аспекты истории йеменской 

журналистики рассматривались в статье «Йеменская журналистика, ее 

прошлое и настоящее» Абд Ар-Рахмана Хаббары, появившейся в апрельском 

номере за 1984 г  [21, с. 56]. 

 

    В издании помещались литературные страницы. Характерно, что наряду с 

известными поэтами и прозаиками в нем публиковались и молодые, 

начинавшие свой творческий путь авторы. Во многих статьях рассматривалась 

жизнь и положение арабской женщины, ее творчество. Это видно из статей 

«Арабская женщина и театральная деятельность», ей посвящались 

поэтические произведения – «Послание женщине с Юга Ливана», 

философско-теоретические статьи доктора Халида Харири «Введение в 

понимание проблем арабской женщины».  Характерным признаком времени 

было то, что на журнальных страницах можно было увидеть публикации 

российских исследователей. В августовском номере за 1982 г. была 

опубликована статья М. Б. Пиотровского «Вожди, члены племен, племена» 

[22, с. 5]. 

 

   В 1981 г. увидел свет  первый номер журнала «Кадая ал-аср» («Проблемы 

эпохи»). Главным редактором издания был Абд Аль-Васиа Касим. В числе 

авторов, активно писавших для издания, можно указать Абд Аль-Фаттаха 

Исмаила Ахмада Абдаллаха Салиха и др. Журнал заявил о себе как о 
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«ежемесячном, политическом, теоретическом, культурном, патриотическом, 

прогрессивном» издании. 

  Действительно, на его страницах помещались, например, статьи, касавшиеся 

практики и теории марксизма: «Диалог между марксистами и верующими», 

«Размышления Фиделя Кастро о религии». 

   В журнале помещались статьи теоретиков марксизма из стран 

социалистического лагеря, представителей ориентировавшихся на марксизм 

партий и движений – Жизель Рабисахала (генеральный секретарь партии 

Независимости Мадагаскара), Антониуса Амбатилоса  (член политбюро 

Коммунистической партии Греции). Встречались и авторы из СССР [23, с. 10]. 

 Как и в других арабских странах, свои периодические издания в Народной 

Демократической Республике Йемен имели государственные структуры, 

которые традиционно рассматриваются как «силовые», а именно полиция и 

армия. В 1980-е гг. типичным представителем этой группы изданий была 

выходившая с марта 1986 г. дважды в месяц газета «Ал-Харис» («Стражник»). 

Ее главным редактором был Салих Мусанна Касим, а директором редакции 

Ахмад Али Осман. Здесь обсуждались вопросы права и юриспруденции, 

борьбы с коррупцией и взяточничеством, примером чего может служить 

заметка «Что вы знаете о взятке» 24. [24, с.44]. 

 Естественно, как и любое издание, посвященное правам гражданина, газета 

не  могла обойтись без читательских вопросов и писем. Для ответов на них 

редакцией была создана специальная рубрика «Блиц -ответы». Имелись 

рубрики, посвященные вопросам теории и практики воспитательной работы. 

     Журналистика Южного Йемена в период с 1940-х по 1980-е годы прошла 

большой и сложный путь развития. Получив импульс к развитию в стране, 

являвшейся колонией Великобритании, южнойеменская журналистика 

переняла от англичан и некоторые традиции демократической прессы. В 

период формирования национальных йеменских обществ (1940-1956 гг.) [25, 

с. 50]. 
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      СМИ, в конечном счете, поддержали лозунги антиколониального 

характера, обозначив тем самым истинные цели всего освободительного 

движения и прогрессивной йеменской журналистики в частности. 

     В ходе трансформации политических и дискуссионных обществ в 

политические партии и организации (1956-1967 гг.) пресса Южного Йемена 

приобрела партийный характер, в подавляющем своем большинстве 

поддержав те политические партии и общественные организации, которые 

отстаивали требования национальной независимости [26, с.12]. 

   В период с 1967 по конец 1980-х гг. южнойеменские СМИ активно 

участвовали в контактах по подготовке объединения страны, уделяли первосте 

первостепенное внимание проблемам, связанным с процессами объединения. 

    Подводя некоторые итоги, можно отметить, что различие, которое 

наблюдается в формировании журналистики в ЙАР и ЙНДР, обусловлено 

историческими и социально-экономическими условиями, сложившимися в 

каждой из стран. Абсолютная монархия Йемена вплоть до революции 1962 г. 

не могла и не стремилась к поощрению разноплановых изданий, даже 

лояльных властям, не говоря уже о полном отрицании всякой возможности для 

выражения в прессе оппозиционных настроений [27]. 

      Аденская журналистика развивалась в условиях колониальных отношений, 

навязанных Югу Йемена Великобританией и унаследовала определенные 

черты либерализма, присущие в тот период британской журналистике в целом 

(включая и колониальную). 

    Южнойеменская издательская активность способствовала тому, что на юге 

количество и качество изданий было выше, чем на севере, где только в 1960-е 

гг. число изданий стало постепенно увеличиваться. 

   Журналистские кадры на юге получили значительную подготовку и имели 

более высокую квалификацию как публицисты, чем журналисты на севере, и 

поэтому не случайно, что в период антиколониальных выступлений многие из 

них успешно публиковались в оппозиционных газетах, выходивших на севере. 
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Главной сближающей журналистику обеих стран проблематикой, получившей 

достаточно обширное освещение в этот период, был вопрос о достижении 

единства Йемена. Осуществление мечты и стремлений йеменского народа к 

единству, справедливости, демократии и всестороннему развитию. 

Заключение: Исходя из вышеизложенного , можно сделать следующие 

выводы. 

    В период раскола Йемена на севере существовал режим Йеменской 

Арабской Республики, а на юге, режим Народной Демократической 

Республики Йемен. Период раскола Йемена с 1967 года до кануна 22 мая 1990 

года  был действительно самым мрачным периодом в истории политического 

разделения Йемена из-за установления двух противоположных и 

противоречащих друг другу политических систем: марксистского социализма 

на юге и племенного капитализма на севере. 

  Отчуждение длилось почти 27 лет, но оно закончилось провозглашением 

провала двух предыдущих режимов и установлением единства Йемена и 

провозглашением Йеменской Республики 22 мая 1990 г. на развалинах двух 

республик Севера и Юга. 

  Единство было целью обоих режимов на севере и юге с 1960-х годов, и в 

обеих республиках были созданы специальные институты для решения 

вопросов объединения, но различия в политической и экономической системе 

были препятствием, помимо других факторов, таких как внешние помехи.  

    Однако чрезвычайные внутренние и внешние изменения помогли 

объединить Йемен. 

 Журналистика как Севера, так и Юга Йемена сыграла выдающуюся роль в 

национальном освобождении страны и ее объединении.  

   Поскольку возникновение и первоначальное развитие йеменской 

журналистики заняли достаточно длительный срок, это способствовало 

сохранению определенной самобытности йеменских изданий, но также 

тормозило развитие СМИ страны. Большую роль в формировании и развитии 
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национального движения освобождения сыграла не только печатная пресса, но 

и радио, появившееся в Йемене сравнительно поздно. Сложные политические 

процессы, протекавшие в обеих частях страны, привели к возникновению 

различных видов и типов СМИ, придерживавшихся разнообразных 

политических доктрин и выражавших волю всех слоев населения йеменского 

общества. Журналистика политических партий и общественных организаций 

преобладала над «беспартийными» изданиями, что соответствовало 

требованиям времени. 

  Сыграв заметную роль в освобождении как Севера так и Юга, прогрессивная 

журналистика страны выступила за объединение Йемена в единое 

государство, чему в немалой степени способствовало внимание йеменских 

СМИ к проблемам объединения. Достижение единства Йемена и создание 

Йеменской Республики дало толчок развитию средств массовой информации, 

информационных агентств, появлению «Энциклопедии Йеменской 

журналистики». Современная пресса Йемена отражает традиции 

ближневосточной журналистики и взаимовлияние традиционного сознания на 

тенденции вестернизации  в целом. 

    Так называемые революции «арабской весны» сыграли важную роль в 

дестабилизации ряда арабских стран, включая Йемен. В последнее 

десятилетие Йемен перешел от независимого единого государства, которое 

обладает безопасностью и стабильностью, к стране, охваченной конфликтами, 

войнами, разрушениями и расколом, включая все   государственные 

учреждения и в том числе СМИ. 
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регионе. Несмотря на существующие   заповедники и памятники природы, а 

также разнообразие животного и растительного мира, природа Дальнего 

Востока особо нуждается в защите и сохранении экологического баланса 

окружающей среды. В качестве основных причин экологических проблем 

выделяются: деятельность горнодобывающих, вырубка леса и лесные пожары, 

массовый мор рыбы, открытая перевалка угля, загрязнение водоемов 

нефтепродуктами, добыча россыпного золота, наводнения, тайфуны и 

землетрясения, сброс в атмосферу опасных производственных отходов. 

Причем одной из главных экологических проблем является вырубка леса и 

отходы от лесной промышленности. Исследование показало, что многие 

экологические проблемы Дальнего Востока связаны с экономическими 

проблемами. Некоторые добывающие предприятия сбрасывают 

производственные отходы в реки региона, в то время как водные объекты 

имеют значительную роль для региона. В то же время наблюдается 

заинтересованность власти в решении экологических проблем. Среди 

приоритетных задач региона остаются: обеспечение устойчивого развития и 

экологической безопасности, формирование сети особо охраняемых 

природных территорий и заповедников, развитие экотуризма. В ходе 

исследования были рассмотрены также особенности климата 

Дальневосточного федерального округа. Было выявлено, что существующая 

природная и экологическая обстановка в регионе, на наш взгляд, может 

способствовать миграции населения. Однако исследование показало, что 

существующие методы исследования причин миграции населения в регионах 

РФ не позволяют раскрыть полную картину влияния на миграционные 

процессы техногенно-экологических проблем.  

Abstract. The article discusses the environmental problems of the Far East 

and their possible impact on migration processes in the region. Despite the existing 

nature reserves and natural monuments, as well as the diversity of the animal and 

plant world, the nature of the Far East is particularly in need of protection and 
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preservation of the ecological balance of the environment. The main causes of 

environmental problems are: mining activities, deforestation and forest fires, mass 

pestilence of fish, open coal transshipment, pollution of reservoirs with petroleum 

products, extraction of placer gold, floods, typhoons and earthquakes, dumping of 

hazardous industrial waste into the atmosphere. Moreover, one of the main 

environmental problems is deforestation and waste from the forest industry. The 

study showed that many environmental problems of the Far East are connected with 

economic problems. Some mining enterprises dump industrial waste into the rivers 

of the region, while water bodies have a significant role for the region. At the same 

time, there is an interest of the authorities in solving environmental problems. 

Among the priorities of the region are: ensuring sustainable development and 

environmental safety, forming a network of specially protected natural territories 

and reserves, and developing ecotourism. In the course of the study, the climate 

features of the Far Eastern Federal District were also considered. It was revealed that 

the existing natural and ecological situation in the region, in our opinion, can 

contribute to the migration of the population. However, the study showed that the 

existing methods of studying the causes of population migration in the regions of the 

Russian Federation do not allow us to reveal the full picture of the impact of 

technogenic and environmental problems on migration processes. 

Ключевые слова: миграционные процессы, окружающая среда, 

природоохранное регулирование, промышленность, Дальний Восток России. 

Keywords: migration processes, environment, environmental regulation, 

industry, the Russian Far East. 

 

К числу главных причин миграции населения эксперты относят 

необходимость получения образования, возможность более перспективного 

трудоустройства и достойного уровня заработной платы, отсутствие 

инфраструктуры, низкий уровень досуга и невозможность профессиональной 
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реализации на сформированном рынке труда, а также неблагоприятная 

экологическая обстановка. 

Таким образом, основной причиной миграционных процессов в 

регионах РФ остаются экономические условия, однако значительную роль в 

миграции населения начинают играть и экологические факторы, чаще всего 

это связано с ощутимым антропогенным влиянием на окружающую среду.  

Одним из первых попытался концептуализировать процессы миграции 

Э. Г. Равенштейн в своём труде «Законы миграции». Миграция по мнению 

немецкого географа – это временное или постоянное смена места жительства 

населения. Ученый считал, что существуют определённые закономерности 

миграции населения. Заславская Т.Н. и Рыбаковский Л.Л. отмечали, что 

миграция включает в себя, с одной стороны, психологическую готовность к 

перемещению, с другой — фактическое перемещение людей [3, с. 56-66]. С.В. 

Рязанцев считал, что миграция относится к временному явлению. Так, ученый 

рассматривал миграцию не как окончательный переезд, а как периодическое 

возвращение к своему постоянному месту жительству [Рязанцев]. В.И. 

Переведенцев рассматривал миграцию как совокупность любых перемещений 

людей - в широком смысле и совокупность перемещений населения в связи со 

сменой места жительства – в узком смысле. Переведенцев, указывал, что 

трудовая миграция является «одним из условий нормального 

функционирования общества» [4, с. 32-64]. 

В качестве метода исследования был выбран анализ официальных 

документов и печатных изданий. Был осуществлен вторичный анализ данных 

качественных исследований.  

В целом для Дальнего Востока характерно разнообразие животного и 

растительного мира, заповедники, памятники природы. Однако 

существующие экологические риски являются серьезной проблемой для 

проживания населения в данном регионе. В связи с чем регион особо 

нуждается в защите и сохранении экологического баланса окружающей среды, 
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причем как со стороны населения и промышленных производств, так и со 

стороны федеральной, региональной и муниципальной власти. 

К механизмам государственного регулирования деятельности в сфере 

природопользования относится ряд административных и экономических 

элементов управления, таких как: экологический мониторинг, контроль за 

соблюдением природоохранного законодательства, стандартизация, 

экологическая сертификация, программы и аудит, планирование 

природопользования и разработка нормативно-правовых актов.  

В 2020 году Министр природных ресурсов и экологии РФ заявляет о 

необходимости экопросвещения населения, акцентируя внимание на том, что 

это одна из главных приоритетов государства. Глава министерства отмечает, 

что «сегодня мы уделяем пристальное внимание формированию 

экологической культуры в стране, начиная с самых юных россиян!» [1]. 

В этом же году при обращении к Федеральному собранию Президент РФ 

подчеркнул, что в 2021 году предстоит «сформировать полноценную систему 

экологического мониторинга». Также, Президент указывает, что нужно 

кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять 

раздельный сбор мусора, переходить на экономику замкнутого цикла и начать 

применение механизма расширенной ответственности производителей» [5]. 

Несмотря на заинтересованность со стороны федеральной власти 

решением экологических проблем, на сегодняшний день ситуация, связанная 

с высоким уровнем загрязненности окружающей среды, остается 

неблагоприятной. 

Зачастую в трудах, посвященных проблемам миграции населения, 

выделяются две группы мигрантов, мотивация переезда которых базируется 

на природно-экологических условиях: первая группа – неудовлетворенность 

климатическими условиями, вторая – уровнем загрязнения окружающей 

среды [7]. 
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Рассматривая первую группу мигрантов, можно отметить, что 

географическое положение Дальневосточного федерального округа 

определило разнообразие климатических условий, на его территории можно 

выделить три климатических пояса: субтропический, умеренный 

и арктический.  

В состав Дальнего Востока входят 11 субъектов федерации: Амурская, 

Магаданская и Сахалинская области, Республика Бурятия и Саха (Якутия), 

Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Еврейская 

автономная область, Чукотский автономный округ. Макрорегион имеет выход 

к двум океанам: к Тихому океану на востоке (Баренцево и Охотское моря) и к 

Северному Ледовитому на севере (Море Лаптевых и Восточно-Сибирское). 

 «Климат всего Дальнего Востока определяется взаимодействием 

континентальных и морских воздушных масс умеренных широт. Зимой со 

стороны мощного азиатского максимума на юго-восток устремляются потоки 

холодного воздуха. Поэтому зима на Дальнем Востоке очень суровая и 

засушливая». Для Камчатки, в свою очередь, характерны метели и большое 

обилие снежного покрова, который может достигать 6 м. на восточном 

побережье полуострова [9].  

«Летом с Тихого океана устремляются потоки воздуха. Морские 

воздушные массы взаимодействуют с континентальными, в результате чего 

летом на Дальнем Востоке идут муссонные дожди. Муссонный климат 

Дальнего Востока охватывает Амурскую область и Приморский край. В 

результате крупнейшая дальневосточная река Амур и ее притоки разливаются 

не весной, а летом, что обычно приводит к катастрофическим 

наводнениям. Разрушительные тайфуны, идущие с южных морей, часто 

пролетают над прибрежными районами» [9]. 

Таким образом, климатические условия достаточно неблагоприятны на 

Дальнем Востоке, особенно на отдельных ее территориях. 

http://karatu.ru/zona-arkticheskix-pustyn/
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Что касается второй группы мигрантов, то для региона характерен ряд 

экологических проблем. Среди основных причин экологических проблем на 

Дальнем Востоке выделяются: деятельность горнодобывающих, вырубка леса 

и лесные пожары массовый, мор рыбы, открытая перевалка угля, загрязнение 

водоемов нефтепродуктами, добыча россыпного золота, наводнения, тайфуны 

и землетрясения, сброс в атмосферу опасных производственных отходов. 

Причем многие экологические проблемы Дальнего Востока связаны с 

экономическими проблемами, для региона свойственно несбалансированное 

природопользование. Многие добывающие предприятия сбрасывают 

производственные отходы в реки региона, а водные объекты имеют 

значительную роль для региона. «Из загрязняющих веществ, попадающих в 

прибрежные воды, наиболее опасными по объему и вредоносности являются 

нефтесодержащие воды — потери нефтесодержащих продуктов при хранении 

в портах, сточные воды судостроительных и судоремонтных заводов, 

действующих тепловых электростанций и котельных на жидком 

топливе. Оснащение дальневосточных портов очистными сооружениями 

крайне слабое, поэтому нефть просачивается в пляжные зоны». Проблема 

усугубляется устаревшим оборудованием.  

На сегодняшний день одной из главных экологических проблем 

является вырубка леса. Кроме того, существует много отходов от лесной 

промышленности. Также большое значение имеет горнодобывающая 

промышленность. 

В то же время среди приоритетных задач региона остаются обеспечение 

устойчивого развития и экологической безопасности, формирование сети 

особо охраняемых природных территорий и заповедников, развитие 

экотуризма. 

Исходя из вышесказанного, существующая природная и экологическая 

обстановка в регионе, на наш взгляд, может способствовать миграции 

населения. 
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«В 2012-2016 гг. миграционные потери ДФО в обмене с другими 

регионами России составили -170 тыс. чел., а миграционный прирост за счет 

международной миграции – около +50 тысяч, что сократило общую 

миграционную убыль за пять лет до 120 тыс. чел. (рассчитано на основе 

данных Росстата). Негативные тенденции оттока населения из регионов ДФО 

носят долгосрочный характер» [2, с. 90] 

Как отмечают Донец Е.В. и Чудановских О.С.  миграционные потоки из 

Дальнего Востока  в регионы европейской части РФ составляют 87%, в то 

время как в восточные  регионы –  13% [2].  

На 2021 г. численность населения округа составляет 8 124 053 при этом 

плотность населения — 1,17 чел./кв. км. На 1 января 2020 года составила 

8167, 4 тыс. человек. За 2019 год население уменьшилась на 21, 3 тыс. человек. 

Более густо заселены Хабаровский, Приморский край и Амурская область. 

Якутия и Магаданская область заселены меньше, в связи с суровостью климата 

и удаленностью территорий.  

В своем труде Чертов О.Г., Морозова Г.Ф. и Борзунова Т.И. 

рассматривали связь миграции населения с природно-климатическими 

условиями, а также с техногенно-экологическими процессами, влияющими на 

снижения уровня жизни населения Приволжского и Уральского федеральных 

округов. Ученые пришли к выводу, «что анализ демографической статистики 

в Российской Федерации дает весьма неполные результаты, явно 

недостаточные для оценки роли природной среды в миграции населения и 

недостаточные для принятия решений в региональном планировании» [8, с. 

565].  Таким образом, пока нет возможности выявить реальную картину 

экологической миграции.  

Исследование показывает, что необходимы более детальные изучения 

причин экологических миграционных процессов.  Чертов О.Г., Морозова Г.Ф. 

и Борзунова Т.И. отмечают необходимость в «детализации демографической 

инвентаризации (обследовании) территорий на национальном и региональном 
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уровнях с учетом параметров биосферных экологических процессов, 

влияющих на качество жизни населения» [8, с. 565].  В качестве детализации 

ученые предлагают ввести ряд параметров таких, как: климатические, 

ландшафтно-географические, техногенно-экологические и пост-

катастрофические, которые на их взгляд необходимы для оценки причин 

миграционных процессов, связанных с экологической обстановкой [8, с. 565].  

В целом, неблагополучная экологическая обстановка существенно влияет на 

быт населения в регионах страны. Решение экологических проблем возможно 

только при комплексном и системном подходе по устранению ущерба, 

наносимого хозяйственной деятельностью человека. 
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Аннотация 
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Abstract 

In the article, the authors consider some gaps in the definition of entrepreneurial 

activity. Particular attention is paid to the analysis of existing frauds, which are legal 

due to legal gaps. According to the results of the article, the authors propose to make 

appropriate changes in the legislation. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, финансовые 

пирамиды, правовые пробелы, криптовалюта, недобросовестный доход. 

Keywords: entrepreneurial activity, financial pyramids, legal gaps, cryptocurrency, 

unscrupulous income. 

  

Статья 2 ГК РФ говорит о том, что предпринимательской деятельностью 

является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение, прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.  

 В этой статье установлены требования к предпринимателям: “Лица 

осуществляющие предпринимательскую деятельность должны быть 

зарегистрированы в этом в качестве в установленном законом порядке…”[1].  

 В соответствии с законом субъектом предпринимательской 

деятельности может быть не каждый, а специальный субъект. Его 

специальность выражена в императивном требовании закона о том, что лицо 

должно быть зарегистрировано в качестве субъекта предпринимательской 

деятельности. Это требования обосновано и спецификой предмета 

предпринимательской деятельности, и различными видами осуществления 

этой деятельности.  

 Тем не менее существуют способы заработка, не подпадающие под 

требования закона. В истории нашей страны есть такие примеры. Финансовая 

пирамида МММ. Тем не менее, системы взаимопомощи появляются и 

существуют сейчас. 
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 Так, например, сообщество «RETEAM»[5] позиционирует себя, как 

“бизнес-сообщество, которое поможет выйти на совершенно новый уровень 

дохода…”[5]. Способ взаимодействия аналогичен МММ. Но у сообщества 

есть отличия. Во-первых, связь осуществляется посредством– интернета. 

Каждый желающий может стать членом бизнеса. Для этого необходимо будет 

установить на пользовательское устройство приложение, зарегистрироваться, 

путем внесения персональных данных. В итоге пользователь часть бизнес-

сообщества.  

 Во – вторых способ взаимодействия участников между собой. Структура 

вертикальная. Каждый участник подсоединяет и становится наставником 

нового участника. При этом новые участники, только что подключившиеся, 

также могут подключать к себе людей. Получается строго вертикальная 

система в виде улья. Процент возвращения кэшбека распределяется, в 

зависимости от того, в какой ячейке произошла покупка. При этом средства 

распределяется в виде Возвращаемый от магазинов партнеров кэшбек 

направляется на общий счет, далее средства в процентах от возвращённой 

суммы на каждого из члена ячейки. В итоге в процентном соотношении они 

распределяются от старшего партнера к нижестоящим. Для того, чтобы стать 

участником не нужно заключать специфических нормативных актов. Вы 

получаете прибыль по принципу взаимораспределения. 

 Из анализа структуры бизнес сообщества мы видим, что принцип их 

взаимодействия – партнерский маркетинг. Благодаря чему они обходят 

требования статьи 3 ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации”. Поскольку они не являются ни хозяйствующим 

субъектом, а члены участники не имеют статус ИП. Можно ли назвать членов 

участников бизнес общества само занятыми? Поскольку участники не 

зарабатывают деньги от своей профессиональной деятельности, потому что 

они таковой не занимаются. Им возвращается разрешенная банковской 

системой выплата за покупку товара. 
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 Главная проблема появления таких способов заработка, отсутствие 

запрета добровольных объедений с целью получения дохода и невозможный 

контроль таких объединений. Первую проблему можно было бы решить путем 

введения только безналичного расчета. Тем не менее запретить денежный 

оборот между гражданами нельзя. Это ставило бы любой электронный 

перевод под рамки предпринимательской деятельности. Мы предлагаем 

запретить на законодательном уровне объединения, в которых реализуется 

финансовые операции.  

 На сегодняшний день в практике много дел, фигурантами которых 

являются подобные организации. Так ВС РФ защитило права одной из 

вкладчиц. Переведя на счёт банковской карты проекта “Меркурий – взаимный 

фонд” денежные средства с условием возврата денег с процентами в размере 

0.6 % в день, она получила обратно лишь часть средств.  

 В иске о возврате переведенных средств истец указала, что намерений 

передавать денежные средства в фонд безвозмездно или в целях 

благотворительности не имела, а предполагала наличие у ответчика 

обязательств по возврату денежных средств с процентами.  

 Суд установил, что принцип работы программы “проект Меркурий — 

взаимный фонд” заключался в перераспределении денежных средств её 

участников за счёт роста числа вкладчиков и их денежных взносов. 

 Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд 

первой инстанции сослался на то, что стороны являлись участниками этого 

проекта, истица добровольно перечислила денежные средства, при этом в 

назначении платежа отсутствует указание на возвратность денежных средств. 

С выводами суда первой инстанции согласился и суд апелляционной 

инстанции[4]. Но ВС РФ не согласился с позицией нижестоящих судов. 

Согласно статье 1102 ГК РФ – неосновательно приобретенное или 

сбереженное имущество должно быть возвращено владельцу. ВС РФ пояснил, 

что правила этой статьи применяются независимо от того, явилось ли 
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неосновательное обогащение результатом добровольного поведения 

потерпевшего или нет.  

 Тем не менее, поскольку в законе нет жёсткой правовой нормы, 

ограничивающей иную предпринимательскую деятельность, то 

недобросовестные люди, желающие наживится любым способом, будут 

действовать в обход закона. 

 Другим способом является криптовалюта. Это новое и независимое 

средство заработка. Многие люди, вложившиеся в нее, преумножили свой 

капитал. Еще в 2011 году стоимость одного биткоина составляла один доллар 

и уже к нынешнему времени его стоимость выросла в разы.  

 Началось все в 2009 году. Единолично, для закрытого круга лиц был 

создан биткоин. Целью новой платежной системы был независимый 

безналичный расчет. Тем не менее, как только произошел первый расчет 

биткоина на товар, все изменилось. С этого момента искусственно созданная 

валюта перешла из виртуального существования в реальный оборот. 

 Скажем сразу, что криптовалюта –это искусственно созданная валюта. 

Создателем которой может быть кто угодно. В связи с чем возникает и много 

вопросов. Кто её контролирует? Чем обеспечена криптовалюта? Как 

соотносить её с официальной валютой? 

 Механизм установления цены на критовалюту очень прост – есть спрос, 

значит есть предложение. Сами пользователи сети и устанавливают стоимость 

криптовалюты. Это значит, что она неподконтрольна никому. Поскольку у нее 

нет подкрепления ничем, то, следовательно, её рост стихиен и зависит только 

от рынка.  

 В связи с чем она создает угрозу финансовой сфере страны. Во – первых, 

она неподконтрольна никому. Ни одно государство не признало её 

официальной валютой, а значит ни одно государство и не хочет производить 

расчет с ней или допускать расчет на своем рынке.  
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 Вторая проблема, это то что с нее не уплачиваются налоговые 

отчисления. Обходя все правовые механизмы воздействия, криптовалюта 

обходит и налоговое режимы. Более этого, благодаря такому положению, 

некоторые преступники пытаются отмыть денежные средства, заработанные 

нечестным путем.  

 По оценкам Росфинмониторинга, в России ежегодно легализуется 250–

300 млрд руб., при этом правоохранительными органами выявляется порядка 

30 млрд руб. легализованных криминальных доходов[7]. В этой ситуации ВС 

РФ на заседании пленума ВС РФ принял Постановление от 07. 07. 2015 г № 32 

«О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств 

или иного имущества приобретенных преступным путем, и о приобретении 

или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». В нем ВС РФ 

указал, что “ предметом легализации (отмывания) денежных средств или 

другого имущества, полученных другими лицами преступным путем, или 

самим лицом в результате совершения им преступления (ст. 174-174.1 

Уголовного кодекса), могут выступать денежные средства, преобразованные 

из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате 

совершения преступления”[6]. 

 Законодатель с целью защиты официальной валюты[3] запретил оплату 

криптовалютой. “В Российской Федерации запрещается распространение 

информации о предложении и (или) приеме цифровой валюты в качестве 

встречного предоставления за передаваемые ими (им) товары, выполняемые 

ими (им) работы, оказываемые ими (им) услуги или иного способа, 

позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, 

услуг)”[2]. Тем не менее ничто не запрещает её собственнику пускать её в 

оборот на международном рынке. По этой причине, мы предлагаем полностью 

запретить создание волюты не государством, не только на территории 

Российской Федерации, но и других странах, а также предлагаем определить 
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признаки той деятельности, которую законодатель относит к иной 

предпринимательской деятельности. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены актуальные вопросы практики и теории о поводах 

и основаниях для возбуждения уголовного дела. Предмет исследования – 

нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие 

правовые основания для возбуждения уголовного дела, а также специальная 

литература, материалы судебной и следственной практики. Целью написания 

статьи является определение значения и содержания поводов и оснований 

стадии возбуждения уголовного дела, а также изучение комплекса вопросов 

теоретического, прикладного и законодательного характера, которые 

непосредственно связаны с проблемами стадии возбуждении уголовного дела 

в Российской Федерации. Методологическую основу образуют положения 

общенаучного диалектического метода познания социально-правовых 
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процессов и явлений, что позволило провести анализ и оценку состояния 

законодательства и правоприменительной практики по проблемам 

рассмотрения сообщений о преступлениях. 

Результатами работы являются: установление перечня поводов и объема 

оснований для возбуждения уголовного дела, а также разработка 

предложений по совершенствованию действующего уголовно-

процессуального законодательства. В статье рассмотрены понятие, сущность 

и значение института возбуждения уголовного дела, проведен анализ 

истории развития стадии возбуждения уголовного дела, рассмотрены поводы 

и основания возбуждения уголовного дела, изучен процессуальный порядок 

принятия решения о возбуждении уголовного дела, выявлены проблемы, 

возникающие на стадии возбуждения уголовного дела и определены 

особенности контроля данной стадии. Рассмотрена действующая редакция 

статьи 140 УПК РФ, содержащая на протяжении многих десятилетий такие 

поводы для возбуждения уголовного дела, как: заявление о преступлении, 

явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 

полученное из иных источников. 

S u m m a r y 

The article deals with topical issues of practice and theory about the reasons 

and grounds for initiating a criminal case. The subject of the research is the norms 

of criminal procedure legislation that regulate the legal grounds for initiating a 

criminal case, as well as special literature, materials of judicial and investigative 

practice. The purpose of this article is to determine the meaning and content of the 

reasons and grounds for the stage of initiating a criminal case, as well as to study a 

set of theoretical, applied and legislative issues that are directly related to the 

problems of the stage of initiating a criminal case in the Russian Federation. The 

methodological basis is formed by the provisions of the general scientific dialectical 

method of cognition of social and legal processes and phenomena, which made it 



 

 
144 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2021 

possible to analyze and assess the state of legislation and law enforcement practice 

on the problems of considering reports of crimes. 

The results of the work are: the establishment of a list of reasons and the scope 

of grounds for initiating a criminal case, as well as the development of proposals for 

improving the current criminal procedure legislation. The article examines the 

concept, essence and significance of the institution of initiation of a criminal case, 

analyzes the history of the development of the stage of initiation of a criminal case, 

considers the reasons and grounds for initiating a criminal case, studies the 

procedural procedure for making a decision to initiate a criminal case, identifies 

problems that arise at the stage of initiating a criminal case and the specifics of the 

control of this stage have been determined. The current edition of Article 140 of the 

Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, containing for many decades 

such reasons for initiating a criminal case as: a statement of a crime, a confession, a 

report about a committed or impending crime, obtained from other sources, is 

considered. 

сообщение Ключевые слова: иногда преступление, вопрос возбуждение уголовного проверка дела, 

поводы, основания, заявлении стадия органов уголовного процесса, составляется преследование. 

гораздо Keywords: crime, признака initiation of a возбуждения criminal case, рассматривая reasons, преступлениях grounds, stage of the 

собрание criminal призванным process, prosecution. 

 

статьях Чтобы возбуждения продолжить процессуальную отличие деятельность в яркими отношении 

конкретного регистрацией преступления, двух необходимо иметь любом основания и нуждается повод возбуждать 

наличии уголовное criminal дело. Отсутствие возбуждения какой-либо значение части влечет за признаках собой поводов окончание 

разбирательства явка обстоятельств побуждают произошедшего, оформляемого 

преступлении постановлением об должны отказе в возбуждении собрание уголовного устной дела. Значение любом повода 

отсутствие велико еще потому, что с ним поэтому связано поэтому возникновение уголовного 

keywords судопроизводства по возбуждения конкретному происшествию, поводов которое могут предполагается 

преступлением. следующим Повод, вопрос можно сказать, grounds запускает reasons механизм уголовного 
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иное процесса, без исанием него осуществление гораздо уголовно-процессуальной grounds деятельности 

невозможно. проверка Поэтому викулова точное определение заявления того, что таких является поводом и 

газетдинов основанием для заявлении возбуждения уголовного вестник дела, собрание является исключительно 

качестве важным.  

предупреждено Итак, необходимо обратиться к тому, что же имущественном понимается под есть поводом 

для возбуждения двух уголовного уголовного дела, и какие преступлениях существуют его должна разновидности. 

Следует criminal сказать, что УПК РФ преступлении оперирует сразу подаче двумя заявлении понятиями: повод и 

содержания сообщение о имущественном преступлении. Так, в ч. 1 ст. 144 УПК РФ говорится, что 

«сообщение дознаватель, reasons орган дознания, процессуальной следователь, собрание руководитель следственного 

оформлено органа иное обязаны принять, grounds проверить гораздо сообщение о любом выпадает совершенном или 

качестве готовящемся преступлении…». [1] 

В scope соответствии с п. 43 ст. 5 УПК РФ обнаружении сообщением о преступлении 

этого являются материалов заявление о преступлении, делается явка с позволяет повинной, рапорт об подаче обнаружении 

процессуальной преступления, которые уголовного одновременно поводы являются поводами, подаче указанными в ст. 

140 УПК РФ. (жизни Рис. 1)  

 

Рисунок 1 – собрание Поводы для побуждают возбуждения уголовного уголовного дела 
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различных Заявление о преступлении и есть явку с преступлении повинной можно рассматривая назвать служит самыми 

яркими научной поводами для признаках начала процесса. Как таких импульс со иное стороны они 

побуждают любом правоохранительные вопрос органы к процессуальной initiation деятельности. Как 

таких известно, такие служит заявления дела могут быть initiation поданы обязательным обратившимся лицом как 

criminal письменно, так и в представляется устной форме, что таковым влечет для регистрацией должностного лица 

изучение обязанность если оформить его документально. [6, c. 29] насильственном Поэтому буждения форма заявления 

совершенном принципиального criminal значения не имеет, за уголовный исключение полученное одного момента. При 

качестве подаче уголовного заявления о преступлении в подаче устной well форме лицо уголовного должно сообщения быть 

предупреждено об газетдинов уголовной дела ответственности за заведомо заявлении ложный этим донос по 

ст. 306 УК РФ, как этого должна предписывает ч. 6 ст. 141 УПК РФ, о чем рапорт делается 

отметка в статьях протоколе. 

органов Явка с повинной конкретного отличается от stage заявления о преступлении тем, что в ней 

конкретному лицом заявлении сообщается о совершенном им признаках самим всегда преступлении. Что касается 

газетдинов содержания сообщение заявления, то в УПК РФ об этом совсем умалчивается. понимается Казалось бы, ответ 

на это законе вопрос наличии достаточно прост - в собрание заявлении конкретного должно быть статьях указано 

отнести преступление. Однако из делается содержания таких встречающихся в практике изучение заявлений 

понимается зачастую не понятно, выпадает является оно осуществлению таковым или нет. Иногда там, где 

initiation необходимо current рассматривать заявление, яркими именно как особенно заявление о преступлении, 

газетдинов правоохранительными следующим органами дается практике формальный статьях ответ об отсутствии 

scope уголовно-правовых проверка отношений. Так, зачастую в имущественном органы возбуждения дознания поступают 

рапорт заявления, в этим которых один понимается хозяйствующий well субъект ставит сточник вопрос об делается обмане 

другим и заявление причиненном в законе связи с этим поэтому имущественном конкретного ущербе. [10, c.73] 

иногда Должностные делается лица, рассматривая собрание подобные сообщения заявления как обращения, 

явка ограниваются служит формальными ответами о том, что рассматривая якобы в совсем данной ситуации 

improving имеют предупреждено место гражданско-правовые обнаружении отношения, обнаружении которые должны initiating разрешаться 

в научной порядке гражданского понимается судопроизводства, поводов совсем забывая, что дела вопрос 

содержания заявителем ставится о наличии совершении собрание мошенничества (ст. 159 УК РФ). Таких 

понимается примеров обязательным встречается достаточно различных много. Во преследовании избежание подобных конкретному нарушений 

процессуальной следует руководствоваться отличие простым поэтому правилом: если в мнению заявлении яркими содержится 
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хотя бы йской одна из собрание двух нижеприведенных устной составляющих, то оно проверка является 

заявлением о проведение преступлении:  

1) в преступлениях заявлении содержится йской просьба конкретного привлечь кого-либо к преступлении уголовной 

сточник ответственности,  

2) в заявлении initiation содержится поводов указание на состав таким преступления, 

initiation предусмотренный Особенной оформлено частью УК РФ.  

grounds Следующим поводом, уголовного предусмотренным фактически законом, является чтобы сообщение 

о вестник совершенном или готовящемся всегда преступлении, отнести полученное из иных иногда источ

практике ников. [1] Далее в преступлениях статье 143 УПК РФ должны говорится, что «сообщение о 

должностным совершенном или законе готовящемся преступлении, вопрос полученное из статьях иных 

источников, чем явка указанные в stage статьях 141 и 142 настоящего должны Кодекса, 

регистрацией принимается лицом, имущественном получившим поэтому данное сообщение, о чем этом составляется 

procedure рапорт об обнаружении сообщает признаков обнаружении преступления». Поэтому в ст. 5 УПК РФ 

законе данное позволяет сообщение о преступлении формальными именуется как яркими рапорт об обнаружении 

чтобы преступления. изучение Сообщение о преступлении, вопрос полученное из заявлении иного источника, 

служит можно инициаторами считать универсальным значение поводом, есть призванным охватить заявлении различные 

должностным сообщения, для которых исанием невозможно в побуждают законе предусмотреть все их criminal вариации      

В уголовный научной литературе grounds говорят об оформляемого этом поводе как о «поэтому свободном». 

материалов Действительно, о признаках насильственном преступления сообщает правоохранительным органам 

совсем может вестник стать известно из well медицинского конкретного учреждения, различных 

порождают контролирующих преследовании органов, по средствам фактически телефонной и должны иной связи и т.д. Тем 

не уголовный менее, дела следует учитывать, что подаче рапорт – это stage процессуальная форма, заявления которую 

исанием приобретает иное сообщение сообщение о следующим преступлении. До того представляется момента, как это 

простым сообщение оформлено викулова надлежащим когда должностным лицом, этом поводом оно 

двух являться не будет. В фактически отличие от мнению заявления о преступлении и преступлении явки с prosecution повинной, 

где инициаторами соответствии начала совсем уголовного судопроизводства improving выступают выпадает граждане, 

в данном procedure случае научной процесс по конкретному мнению происшествию особенной начинают сами 

качестве правоохранительные данные органы. Рапорт отличие должен возбуждения быть составлен буждения лицом, 

иное работающим в органе, есть который изучение законом наделен данные функциями результатам органа дознания 
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работающим либо по инициаторами осуществлению предварительного багмет расследования. признаках Само лицо научной должно 

рапорт иметь на это соответствующие имущественном полномочия. [4, сообщает c.28]. 

Изучение устной правоприменительной йской практики составления статьях рапортов в 

вестник порядке ст. 143 УПК РФ позволяет этого сделать заявление вывод о том, что огромный нуждается массив 

гораздо потенциальных преступлений improving таковым на этом самом деле не позволяет является. заявления Следует 

учитывать, что сточник подавляющее должностным большинство поводов совершенном регистрируется в буждения органах 

внутренних дел. В обязательным некоторых усмотреть случаях из содержания принятое самого procedure рапорта 

непонятно, о возбуждения каком призванным преступлении идет initiating речь. Из процессуальной содержания некоторых 

отличие рапортов собрание какие-либо признаки могут преступления подводя усмотреть не представляется 

возбуждения возможным проведение вовсе. В тоже принятое время к данное рапорту об обнаружении подаче признаков 

совершенном преступления предъявляются поводы более чтобы жесткие требования, чем к сообщение заявлению 

данные гражданина. Рапорт должны составляет устной специально обученное для запускает этого keywords лицо в силу 

данное занимаемой им отличие должности. В нем должны возбуждения содержаться три обнаружении обязательные 

составляющие:  

1) ипоэтому сточник порождают поступления информации; 

2) обнаружении краткая могут фабула предполагаемого устному преступления с оппризнака исанием основных 

его буждения признаков; 

3) заявления указание на предполагаемый improving состав запускает преступления, предусмотренный 

принятое особенной этим частью УК РФ.  

Таким научной образом, вопрос видов поводов газетдинов гораздо преследовании больше, нежели сообщение видов 

практике сообщений о преступлениях. В заявлении целом reasons систему поводов для well возбуждения 

этого уголовного дела сточник можно составляется признать достаточно инициаторами универсальной. Все что иногда выпадает 

за рамки газетдинов конкретных, в оформить достаточной степени могут определенных в всегда законе поводов, 

initiating всегда отличие можно отнести к мнению сообщению, йской полученному из иного запускает источника, и 

осуществлению оформить рапортом.  

признаках Исследователи данные вопросов системы вестник поводов для grounds возбуждения уголовного 

представляется дела дела отмечают, что развитие устной системы заявлении поводов к возбуждению преступлениях уголовного отличие дела 

по пути следующим конкретизации, а с яркими другой стороны – ее подаче универсальностью. С содержания этим 

утверждением исанием трудно не оформляемого согласиться. В случае criminal если принятое сообщение о 
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преступлении не большинство подпадает в особенно группу формально-определенных оформляемого поводов, его 

сообщает всегда можно результатам отнести к данные сообщению, полученному из таким иного proposals источника. [9, c. 

114] 

proposals Подводя заявлении итог оснований и мнению поводов для возпростым буждения уголовного сообщения дела, 

следует отметить, что эти два понятия таковым фактически составляется являются равнозначными, 

сообщает несмотря на то, что речь перечень вторых в вопрос законе предвух дставлен гораздо этом шире. В 

current случае если well следователю любом поступает, к примеру, иное постановление scope прокурора, 

являющееся далее поводом для устному возбуждения уголовного рассматривая дела, то это не законе означает 

отсутствие development обязанности данные начать проведение заявлении процессуальной одни проверки 

сообщения о формальными преступлении. Оба собрание рассматриваемых процессуальных заявлении акта 

служит порождают юридический поэтому факт, при reasons этом основание stage служит служит условием для 

начала уголовный процессуальной особенно деятельности, а наличие выпадает повода большинство является 

обязательным выпадает требованием для сообщения возбуждения уголовного фактически дела.  

органов Представляется неверной должностным практика, proposals когда, по устному представляется сообщению, о 

законе предполагаемом преступлении должны производится оформлено осмотр места вопрос происшествия, а по 

его уголовный результатам появляется могут рапорт об устному обнаружении признаков сообщение преступления. 

сообщение Например, оперативный подводя дежурный органами сообщает об обнаружении место трупа 

данные следователю, который газетдинов выезжает на григорьев осмотр, после сообщение чего, особенной удостоверившись в 

насильственном development характере well смерти, составляет об следующим этом устной рапорт. Любая 

совершенном процессуальная обнаружении деятельность должна отсутствие начинаться на следует основании сообщения о 

большинство преступлении, уголовный надлежащим образом формальными оформленного. Не большинство представляется 

возможным improving согласиться с работающим мнением, о том, что начало данные уголовно 

возбуждения процессуальной деятельности конкретного обусловлено проведение системным единством этого повода и 

качестве основания.  

По мнению конкретного некоторых признаках авторов, только научной система «заявлении повод + основание» 

поводов способна нуждается вызвать к жизни current уголовный должны процесс. Представляется, что различных появление 

устному повода само по усмотреть себе всегда запускает механизм законе уголовного criminal процесса по конкретному 

запускает событию. С мнению принятием и регистрацией гораздо сообщения о отличие преступления возникают 

простым уголовно-процессуальные grounds отношения между таких обратившимся и дела должностным 
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лицом, совсем принимающим заявлении заявление, которые место продолжают признака развиваться в 

дальнейшем. [3, c. 37] 

Как значение предписывает поэтому закон, уголовное данное дело совсем может быть процессуальной возбуждено при 

поэтому наличии оснований, то возбуждения есть заявления достаточных данных, иное указывающих на большинство признаки 

престбольшинство упления. initiating Вопрос о степени всегда этой таких достаточности остается осуществлению открытым и 

конкретному решается сотрудниками буждения правоохранительных предписывает органов по своему 

рассматривая собственному обязательным усмотрению. Поэтому особенно зачастую в викулова одних случаях, обязательным когда prosecution данных 

о преступлении место недостаточно, исанием уголовные дела заявлении возбуждаются, в подаче других, 

наоборот, при различных наличии данное явных оснований для stage возбуждения – поэтому принимаются 

решения об development отказе.  

служит Иногда в самом жизни поводе признака содержится достаточно запускает оснований для 

criminal возбуждения уголовного проверка дела. совершенном Особенно это может йской усматриваться из 

простым постановления прокурора с обнаружении подтверждающими преследовании документами.  

Чтобы материалов определить сточник границы оснований для качестве возбуждения scope уголовного дела 

научной можно в чтобы качестве критериев дела отметить три содержания составляющие:  

1) в материалах проверка сообщения о всегда преступления должна proposals быть следует определенная 

совокупность следующим данных, органы подтверждающих одни и те же scope обстоятельства;  

2) следует данные должны багмет указывать на ряд совершенном признаков конкретного есть состава 

improving преступления; 

3) данные не призванным должны заявлении достоверно указывать на газетдинов отсутствие таким хотя бы 

одного должны признака всегда рассматриваемого состава место преступления.  

обнаружении Решение о возбуждении особенно уголовного procedure дела, принятое в предписывает соответствии с 

сообщение предложенными критериями, совсем может оформлено считаться законным.  

одни Таким представляется образом, в целях устному регулирования этом правоприменительной практики 

должностным часть 2 гораздо статьи 140 УПК РФ нуждается в различных соответствующих осуществлению изменениях. 
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формировании социально-экономических условий существования. 

Приведены примеры правильной социальной политики, в которой делается 

упор на образование. 

Abstract: The article examines the level of economic development of the country 

and the main directions of social policy as factors affecting the health of the 

population. The role of the state in the formation of socio-economic conditions of 

existence is determined. Examples of the correct social policy, which focuses on 

education, are given. 
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продолжительность жизни, экономико-социальные факторы, всемирная 
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Пятнадцатилетний юноша, живущий в Лесото, имеет 10% шанс дожить 

до возраста 60 лет, тогда как вероятность того, что пятнадцатилетний 

шведский юноша доживет до 60 лет оценивается в 91%1. Чем можно объяснить 

такую разницу? Кроме климатических отличий юга Африки и севера Европы 

есть и другие факторы, влияющие на здоровье населения и, соответственно, 

продолжительность жизни в этих двух странах, в частности качество 

социальной среды и экономические условия существования.  

Среди основных факторов, влияющих на здоровье отдельного индивида 

можно выделить следующие группы: 

1. Образ жизни (включая курение, употребление алкоголя, 

сбалансированность питания, наличие стрессовых ситуаций, наличие вредных 

условий труда, уровень физической активности, материально-бытовые 

 
1The Social Determinants of Health: An Imperative for Canadian Public Health Author(s): Gilles Paradis Source: 

Canadian Journal of Public Health / Revue Canadienne de Santé Publique, Vol. 99, No. 2 (MARCH / APRIL 2008), 

p. 85 
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условия, потребление наркотиков, злоупотребление лекарствами, семейный 

статус, культурный и образовательный уровень и пр.) 

2. Генетика, биология человека (включая предрасположенность к 

наследственным и дегенеративным болезням) 

3. Внешняя среда (загрязнения воздуха, воды, почвы и др.) 

4. Качество здравоохранения (эффективность профилактических 

мероприятий, качество и своевременность медицинской помощи) 

Группа факторов, связанных с образом жизни имеет 49-53% веса среди 

факторов, влияющих на здоровье индивида. Генетика и внешняя среда – дают 

еще около 20% каждый и здравоохранение имеет 10% вес2.   

Данные Всемирной организации здравоохранения3 (ВОЗ) подтверждают 

это распределение. Согласно статистике ВОЗ, состояние здоровья каждого 

человека зависит от четырех факторов: заложенной в организм генной 

программы – на 20%, экологии – на 20%, медицинского сервиса – на 10% и 

образа жизни – на 50%. Таким образом, решающее влияние на формирование 

здоровья человека оказывает его образ жизни. 

Каким образом правительства разных стран могут повлиять на улучшение 

здоровья населения? Ставят ли они перед собой такие задачи? На мировом 

уровне около 15 лет назад Организацией Объединенных Наций были 

сформулированы «Цели развития тысячелетия» (ЦРТ), значительное место 

среди которых заняли цели, связанные с укреплением здоровья населения, 

такие как снижение детской и материнской смертности, улучшение питания, 

снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекций, туберкулеза и 

малярии4. Эти цели касаются в основном развивающихся стран, в которых, 

 
2О.А.Шаповалова «Социально-экономические факторы здоровья и болезни на современном этапе», 2007 

год. URL: http://ecsocman.hse.ru/text/16207076/ 
3 Сайт Всемирной организации здравоохранения: http://www.who.int/ru/ 
4Всемирная организация здравоохранения, 2014, доклад «Мировая статистика здравоохранения 2013», URL: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/81965/7/9789244564585_rus.pdf?ua=1 

 

http://ecsocman.hse.ru/text/16207076/
http://www.who.int/ru/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/81965/7/9789244564585_rus.pdf?ua=1
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согласно общемировой демографической статистике проживает большая 

часть населения планеты.  

Каждая отдельная страна имеет свой список целей и задач, связанных с 

укреплением здоровья населения, причем, вопреки расхожему мнению, 

уровень здоровья населения далеко не всегда совпадает с уровнем 

экономического развития страны и благосостояния ее граждан. Косвенным 

показателем уровня здоровья населения можно считать «Ожидаемую 

продолжительность жизни при рождении» (ОПЖР). Согласно статистике 

Комиссии по социальным детерминантам здоровья ВОЗ, связь между 

национальным доходом и ОПЖР можно проследить.  

При низких уровнях национального дохода связь между ним и ОПЖР 

отражается на графике в виде крутой кривой (рисунок 1). Это соответствует 

улучшению жизненных возможностей и состояния здоровья за счет 

преимуществ экономического роста.  

Рисунок 1. Соотношение средней ожидаемой продолжительности жизни и 

ВВП на душу населения, 2020 г. 

Источник: Всемирная организация здравоохранения 

 

Важно также обратить внимание на еще два факта, раскрывающих 

проблему соотношения здоровья населения и экономического положения 

страны. Во-первых, при более высоких уровнях дохода, приблизительно выше 
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5 000 долл. США по паритету покупательной способности (обменный курс 

валют по паритету покупательной способности уравнивает покупательную 

способность различных национальных валют в их странах для конкретной 

потребительской корзины), связь между национальным доходом и ОПЖР 

незначительна.  

Во-вторых, у зависимости наблюдаются большие вариации. Известны 

замечательные примеры – Коста-Рика, Индия, Шри-Ланка, Куба – 

относительно бедных стран и территорий, достигших превосходного уровня 

здоровья населения, не обладая преимуществом крупного национального 

богатства. Одним из уроков этих стран является важность правильной 

социальной политики, в которой делается упор на образовании, особенно для 

девочек и женщин5. 

Согласно современным исследованиям, экономический рост сам по себе, 

без продуманной социальной политики, не приносит никакой пользы для 

здоровья населения. Экономист Ангус Дейтон предупреждает: 

«Экономический рост весьма желателен, потому что он снижает тяжелое 

бремя материальной бедности для значительной части населения мира. Но 

экономический рост, сам по себе, недостаточен для того, чтобы улучшить 

состояние здоровья населения, по крайней мере, в течение какого-либо 

приемлемого срока... В том, что касается здоровья, рынок сам по себе не 

является заменой коллективных действий». Ключевым фактором является 

рост при условии справедливого распределения благ среди населения. 

Коллективные действия могут включать в себя построение социальных 

институтов и принятие норм и правил, которые, с одной стороны, 

удовлетворяют потребности людей в жилье, образовании, пище, 

 
5Всемирная организация здравоохранения, Доклад комиссии по социальным детерминантам здоровья 

«Соблюдение принципа справедливости в здравоохранении путем воздействия на социальные детерминанты 

здоровья», 2008. URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43943/5/9789244563700_rus.pdf 
 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43943/5/9789244563700_rus.pdf
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гарантированной занятости, охране и восстановлении окружающей среды, 

социальном обеспечении, а, с другой стороны, исправляют провалы рынка6. 

Далее рассмотрим, какие направления должна включать в себя 

социальная политика для улучшения здоровья населения. Из факторов, 

влияющих на здоровье населения, перечисленных выше, на государственном 

уровне можно повлиять частично на образ жизни населения, внешнюю среду, 

а также, очевидно, систему здравоохранения (таблица 1). 

Таблица 1 – Влияние социальной политики на здоровье населения 

Факторы, влияющие 

на здоровье населения 

Направления социальной политики 

Образ жизни Влияние на установки населения (здоровый образ жизни) 

Обеспечение справедливых условий найма и достойного 

труда 

Социальная защита населения на протяжении всей жизни 

Внешняя среда Улучшение экологических условий проживания 

Здравоохранение Улучшение доступа к медицинской помощи 

Улучшение уровня медицинских услуг 

 

К числу негативных социальных факторов относятся бедность, низкий 

уровень образования, неуверенность в сохранении места работы, вредная или 

опасная работа, отсутствие перспектив карьерного роста, плохое жилье, 

необходимость напрягать все усилия, чтобы прокормить семью и вырастить 

детей в трудных условиях, низкий уровень пенсионного обеспечения, плохая 

экология и др. Как правило, несколько из этих неблагоприятных факторов 

воздействует людей, а их влияние на жизнь и здоровье населения носит 

кумулятивный характер. Чем дольше человек находится в стрессовой 

социально-экономической ситуации, тем больше изнашивается его организм 

и тем меньше он может рассчитывать на здоровую старость.  

 
6 Там же. 
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Кратко рассмотрим ряд направлений социальной политики, которые 

могут положительно повлиять на здоровье населения, в отдельности. В 

настоящее время многие исследователи говорят об особой значимости 

превентивной медицины, т.е. медицины, не лечащей болезни, а 

предупреждающей их появление. В этом контексте особой значимыми мерами 

социальной политики выступают формирование ценностных установок 

населения на здоровый образ жизни (ЗОЖ). Ведь именно ценности являются 

основой принятия решений о деятельности индивида. В конце XX в. в мире 

даже появилось новая наука – валеология (от лат. valeo – «здоровье», «быть 

здоровым»; термин ввел российский ученый И.И. Брехман в 1980 году) – 

целью которой является изучение закономерностей формирования здоровья и 

укрепление здоровья через формирование ЗОЖ населения7. 

Известно, что на предприятиях, в учебных заведениях, в любых других 

учреждениях качество социальной среды и чувство защищённости имеют 

большее значение для людей, чем физические условия их работы.  

Таким образом, еще одним важным направлением социальной политики 

является обеспечение справедливых условий найма и достойного труда. 

Когда эти условия хороши, они могут обеспечить финансовую безопасность, 

положение в обществе, развитие личности, социальные связи и чувство 

собственного достоинства, а также защиту от физических и социально-

психологических рисков; всё это важно для здоровья.  

Целый ряд условий, связанных с занятостью, в том числе безработица и 

случайный труд, – например, труд в неформальном секторе, временная работа, 

работа по срочному контракту, детский труд и рабский труд, – ассоциируются 

с ухудшением состояния здоровья. Фактические данные свидетельствуют о 

значительно более высокой смертности среди временных работников, по 

сравнению с постоянными. С случайной занятостью (например, трудом в 

неформальном секторе, работой по временным контрактам с 

 
7Э.Н.Вайнер, «Валеология», учебник, 2015 г.  
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нефиксированным сроком и занятостью в режиме неполного рабочего 

времени) ассоциируется ухудшение психического здоровья. Работники, 

осознающие отсутствие гарантий на рабочем месте, испытывают серьезное 

неблагоприятное воздействие на физическое и психическое здоровье8. 

В любом обществе у людей, находящихся на низкой ступени в 

социальной лестнице, вероятность большинства заболеваний и низкой 

продолжительности жизни, выше, чем у тех, кто стоит на более высоких ее 

ступенях. Кроме того, с профессиями, имеющими низкий социальный статус, 

как правило, тесно связаны неудовлетворительные условия, при которых люди 

подвергаются воздействию многочисленных рисков для здоровья.  

К неблагоприятным социальным и психологическим факторам относится 

также стресс. Это постоянное чувство беспокойства, неопределенности, 

неуверенности в себе и завтрашней дне, невозможность управлять ситуацией 

на работе и дома. Эти психологические факторы риска могут накапливаться и 

увеличивать вероятность различных психических заболеваний и влиять на 

качество и продолжительность жизни.  

Чрезвычайно серьезной проблемой остаются несчастные случаи на 

производстве со смертельным исходом. Стрессы на работе ассоциируются с 

50% повышением избыточного риска возникновения ишемической болезни 

сердца, имеются подтвержденные данные о том, что высокие требования на 

рабочем месте, низкий контроль и несоответствие между трудозатратами и 

размером вознаграждения являются факторами риска, порождающими 

проблемы с психическим и физическим здоровьем. Там, где людей ценят по 

их заслугам, и они чувствуют себя полноправными членами общества, 

здоровье работников в среднем лучше, чем там, где они испытывают 

 
88 Всемирная организация здравоохранения, Доклад комиссии по социальным детерминантам здоровья 

«Соблюдение принципа справедливости в здравоохранении путем воздействия на социальные детерминанты 

здоровья», 2008. URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43943/5/9789244563700_rus.pdf 
 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43943/5/9789244563700_rus.pdf
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социальную отчужденность и где они считают, что их эксплуатируют и не 

уважают. 

Четырем из каждых пяти людей во всем мире не хватает поддержки со 

стороны базовых систем социального обеспечения. Распространение 

социальной защиты на всех людей, в каждой стране и во всем мире, станет 

серьезным шагом на пути к обеспечению справедливости в отношении 

здоровья в течение одного поколения. Бедность и низкий жизненный уровень 

являются мощными детерминантами плохого здоровья и неравенства в 

отношении здоровья. Они оказывают значительное воздействие на весь 

жизненный путь, в том числе, через стесненные условия жизни, отсутствие 

основных удобств, опасное место проживания, стресс в связи с родительскими 

обязанностями и отсутствие продовольственной безопасности. Нищета в 

детстве и передача нищеты из поколения в поколение являются основными 

факторами, препятствующими улучшению здоровья населения и уменьшению 

несправедливости в отношении здоровья. 

В жизни каждого человека есть несколько важных переходных моментов 

– развитие в раннем детском возрасте, переход из начальной в среднюю 

школу, начало трудовой жизни, взросление и создание семьи, переход с одной 

работы на другую, преодоление различных трудностей, в т.ч. потери работы, 

и, наконец, выход на пенсию. В течение жизни могут происходить изменения 

в лучшую и худшую сторону, что также сказывается на здоровье. Люди, жизнь 

которых складывалась неудачно в прошлом, имеют меньше шансов в 

будущем, поэтому социальная защита со стороны государства должна служить 

в качестве функции страхования жизни, а также трамплина, помогающего 

наверстать упущенное.  

«Здоровое место жительства – здоровые люди» - этот тезис определяет 

еще одно важное направление политики, нацеленной на улучшение здоровья 

населения. Одной из ключевых современных тенденций является рост 

урбанизации населения. В настоящее время около половины населения 
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планеты живет в городах. В этой связи важно так планировать города, чтобы 

физическая, социальная и природная среда предотвращала и уменьшала новые 

городские риски для здоровья, обеспечивая равноправное включение всех 

городских жителей в процессы формирования городских стратегий. Кроме 

того, важное значение имеют устойчивые инвестиции в сельские районы, 

делающие их местом, пригодным для счастливой жизни. Еще одним 

направлением политики для развитых регионов здесь может являться решения 

проблем равноправного доступа к здоровому питанию.  

Системы медицинской помощи являются важным детерминантом 

здоровья. Однако часто, за исключением богатых, промышленно развитых 

стран, они испытывают хронический дефицит ресурсов и являются глубоко 

несправедливыми. Ежегодно более полумиллиона женщин умирает во время 

беременности, родов или вскоре после них, и фактически все эти случаи 

смерти происходят в странах с низким и средним доходом.  

Таким образом, уровень здоровья населения во многом определяется 

социально-экономическими условиями существования, важнейшую роль в 

формировании которых играет государство. На государственном уровне 

закладывается основа ценностных установок населения, а также формируются 

условия жизни и трудовой деятельности индивидов, которые могут быть либо 

защищены социальными гарантиями и качественной институциональной 

средой, либо, в отсутствии таковых, способствовать сокращению 

продолжительности жизни и здоровья населения.   
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования 

процессуальных полномочий следователя и прокурора при производстве по 

уголовным делам, выделяются основные этапы нормативного закрепления их 

статусов. 

Abstract. The article discusses the issues of the formation of the procedural 

powers of the investigator and prosecutor in criminal proceedings, highlights the 

main stages of the normative consolidation of their statuses. 

Ключевые слова:  следователь, прокурор, предварительное 

расследование,  следственные действия.  

Keywords: investigator, prosecutor, preliminary investigation, investigative 

actions. 

 

История  полномочий и деятельности надзорно-следственных органов 

имеет давнюю историю. Возникновение  в уголовном процессе института 

судебных следователей обусловлено датой 8 июня 1860 года, когда были 

изданы такие важнейшие документы, как: «Учреждения судебных 

следователей», «Наказ судебным следователям», «Наказа полиции о 

производстве дознания», а также Именной указ императора Александра II о 

введении в действие названных актов [1].  

Принятие названных документов положило началу разделения  

предварительного расследования по уголовным делам на дознание и  

следствие. До издания этих актов  расследованием любого преступления 

ведала городская и земская полиция, а в уездах – стряпчие, приставы, земский 

суд. Таким образом, следственные органы были переподчинены от  

административной  власти – судебной.  

Названные выше документы стали прологом для  последовавшей  

судебной реформы 1864 года,  положили начало формированию статуса 

следователя, послужили началом разработки норм о его процессуальной 

самостоятельности. Принятые  несколько лет спустя Учреждение судебных 
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установлений (УСУ) и Устав уголовного судопроизводства (УУС), вошедшие 

в  Свод законов Российской империи, дополнили и конкретизировали  

установленные нормы. 

Принятыми документами определялось, что следствие осуществлялось 

судебными следователями, которые считались членами окружного суда, 

состояли в назначенных для каждого из них участках. При  этом на обер-

прокуроров, прокуроров и их товарищей была возложена обязанность по 

надзору. Таким образом, судебные следователи были подконтрольны  

прокуратуре, и подчинялись окружному суду и судебной палате как высшему  

органу  предварительного производства [2]. 

Несмотря на то, что по закону следователи относились к судебному 

ведомству, их основной задачей было производство формального следствия.  

Следователю вменялось единолично  исследовать  событие преступления, 

выполнить все возможное для «охранения» материала по уголовному делу, 

чтобы в дальнейшем можно было передать его на рассмотрение суда. Вместе 

с тем  закон  в виде исключения допускал участие следователя в отправлении 

правосудия, когда не было возможности обеспечить судебное присутствие, но 

разумеется,  такое участие  было обусловлено запретом: если следователь  

ранее участвовал в этом деле  в качестве следователя.  Следователь должен 

был  не только  обвинять, но и  находить и учитывать  оправдывающие лицо 

доказательства. 

Производство предварительного следствия могло быть начато лишь при 

наличии законного повода и основания. Причем следователь был обязан 

известить прокурора о любом  начале следствия, если  поводом не было  

сообщение полиции или обращение частного обвинителя. 

Регламентация полномочий следователя содержала предписания о  

необходимости принимать своевременно меры для собрания доказательств,  

не допуская  «никакого промедления в обнаружении и сохранении таких 

следов и признаков преступления, которые могут изгладиться». 
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Следователь должен был, если в том усматривалась необходимость, 

обращаться в суд за  дачей разрешения по вопросам объявления  обвиняемого 

в розыск, а также  когда требовалось освидетельствование лица с целью 

установления состояния его  умственных способностей и  решении вопроса о 

«разумении» несовершеннолетних. 

Прокурор  был уполномочен  надзирать за следствием и давать ему, как 

говориться в законе,  «предложения», касающиеся расследования дела.  

Однако назвать их указаниями -  законодатель не счел необходимым.  

В рамках надзора за следствием прокурор и его  товарищи имели право 

присутствовать при производстве всех следственных действиях. В свою 

очередь, прокурор мог предложить следователю  избрать другую меру 

пресечения, менее строгую, чем  содержание под стражей. 

И, наконец, вопрос, который до настоящего времени остается  наиболее   

острым в отношениях следователя и прокурора:  прокурор   

мог требовать дополнить предварительное следствие согласно  сделанным им 

указаниям, даже в том случае, если сам судебный следователь  признал 

следствие конченным. 

Территориальная подследственность устанавливалась границами 

участка, находящегося в юрисдикции следователя. Закон предписывал: 

«предварительные следствия должны быть производимы со всевозможной 

скоростью. Производство их не останавливается и в табельные или 

воскресные дни, если обстоятельства дела того потребуют». 

     Важным видится положение, согласно которому прокурор и его товарищи 

были уполномочены возбуждать дела как по доходящим до них сведениям, так 

и по непосредственно ими усмотренным преступлениям или признакам 

преступных деяний. Но при этом прокурору и его товарищам запрещалось 

требовать начала  следствия без достаточных к тому оснований. В 

сомнительных случаях они обязаны собрать сведения посредством негласного 

полицейского «разведывания». 



 

 
168 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2021 

По окончании предварительного следствия судебный следователь 

направлял к прокурору или его товарищу все материалы уголовного дела с 

описью, сшитые, пронумерованные и скрепленные своей печатью. УУС не 

предусматривал  составление обвинительного  итогового документа судебным 

следователем.  

С момента  передачи материалов дела прокурору наступал этап «предания 

суду».  На этом этапе прокурор должен был в  течение недели проверить   

полученные материалы от следователя и принять по ним решение о полноте 

проведенного следствия, при этом правом прокурора было требовать 

дополнить следствие  соответствующими  материалами,  а также решить 

вопрос о прекращении уголовного дела или о передаче обвиняемого суду. В 

последнем случае прокурор составлял заключение о предании обвиняемого 

суду, которое именовалось обвинительным актом.  В компетенции прокурора 

было составление подлежащих вызову в суд лиц и решение вопроса о  

применении мер пресечения. 

Полномочия прокурора  по  прекращению уголовного дела были также 

ограничены. При несогласии суда с мнением прокурора вопрос о прекращении 

дела представлялся на разрешение палаты. 

Анализ  норм законодательства  1864 года свидетельствует о том, что  

следователь и прокурор были относительно самостоятельны, у каждого  были 

очерчены процессуальные полномочия.    

Прокуроры и их товарищи  не осуществляли производство следствия, но  

давали судебным следователям предложения о ходе его производства.  

Споры о  «начатии» следствия разрешались  судом. 

Прокурор выполнял не только  надзорные функции, но отвечал за 

поддержание обвинения в суде в современном понимании этого термина. 

УУС  охранял самостоятельность следователя, о чем  многократно 

говорилось в   трудах современников судебной реформы [3].  
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Судебный следователь тесно взаимодействовал с полицией, имел право 

поручать производство дознаний и собрание справок по сделанным им 

указаниям, проверять, дополнять и отменять действия полиции по 

произведенному ею первоначальному исследованию, требования  судебного 

следователя были обязательны для полиции, однако по  производству 

дознания полицейские чины состояли в непосредственной зависимости от 

прокуроров и их товарищей.  

Правом и обязанностью следователя было осуществление оценки  

собранных доказательств, используя,  в том числе материалы дознания. 

Судебному следователю отводилась  главная роль в расследовании  

преступлений. 

Взаимоотношения  судебного следователя с судом  выражались в том, 

что  часть  действий, выполняемых следователем, требовала согласований 

суда, о чем уже  упоминалось выше. Кроме того,  суд мог передать начатое 

следствие другому следователю, указав в определении причины и обозначив 

следственные действия, признанные им недействительными и подлежащими 

возобновлению. Вопросы дисциплинарной ответственности судебных 

следователей рассматривались Судебной палатой.  

 Таковы основные черты полномочий судебного следователя и 

прокурора, а также условий производства предварительного следствия по 

законодательным актам, принятым в 1860 – 1864 годах вследствие 

проводимой судебной реформы.  

Действие УУС было прекращено в связи с  октябрьскими событиями  

1917 г.   

 В последующем производство предварительного расследования, равно 

как и  процессуальные полномочия  следователя и прокурора находят  

регламентацию в уголовно-процессуальных кодексах  1922 и 1923 г.г.  

Таким образом, изучение нормативной основы деятельности  следователя 

и прокурора позволяет  сказать, что в послереформенный период  следователь  
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являлся представителем судебной власти, был подконтролен суду, 

осуществлял предварительно исследование обстоятельств совершенного 

деяния;  в деятельности следователя усматриваются   элементы  функций 

обвинения,  предварительного следствия,  защиты,  правосудия;  прокурор  

осуществлял надзорные полномочия за ходом и полнотой производства 

следствия, в производстве следствия не участвовал. УПК РСФСР 1923 г.  

Повысил роль прокуратуры в досудебном производстве и усилил зависимость 

следователя от  прокурорского надзора.  
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Аннотация. Институт суда присяжных начал становление на территории Руси 

почти с того же времени, что и в Западной Европе. Вероятно, по этой причине 

и проявляется некоторая схожесть в конструкции и организации такого 

явления. Однако и отличий достаточно, что является основанием 

предположить о разности становления государственности между странами. 

Необходимость появления института суда присяжных была необходимостью 

развивающихся стран, в первую очередь для закрепления статуса 

цивилизованности и, как следствие, расширения круга отношений с 

подобными. Схожесть в развитии суда присяжных было обусловлено и 

близкими отношениями, которыми были связаны Русь и государства Западной 

Европы, не только в области торговых отношений, но и в науке. Во времена 

становления судебной системы того времени, не всем была выгодна 

прозрачная и понятная процедура назначения наказаний. Нестабильное 

состояние государства, частые вооруженные конфликты, внутренние 

неурядицы по сути не давали возможности такой прозрачности достичь, в 

противном случае отсутствовала эффективная система сдерживания основной 

массы населения от необдуманных и порой опасных для главенствующей 

власти поступков.  

Annotation. The institution of jury trial began its formation on the territory of 

Russia almost from the same time as in Western Europe. Probably, for this reason, 

there is some similarity in the design and organization of such a phenomenon. 

However, there are enough differences, which is a reason to assume the difference 

in the formation of statehood between countries. The need for the institution of jury 

trial was a necessity of developing countries, primarily to consolidate the status of 

civilization and, as a consequence, to expand the range of relations with such. The 
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similarity in the development of the jury trial was also due to the close relations 

between Russia and the states of Western Europe, not only in the field of trade 

relations, but also in science. During the formation of the judicial system of that 

time, not everyone benefited from a transparent and understandable sentencing 

procedure. The unstable state of the state, frequent armed conflicts, internal troubles, 

in fact, did not allow such transparency to be achieved, otherwise there was no 

effective system of deterring the bulk of the population from rash and sometimes 

dangerous actions for the dominant power. 

Ключевые слова: присяжные, суд, становление, зарубежные страны, Европа. 

Keywords: jury, court, formation, foreign countries, Europe. 

 

Развитие рассматриваемого института практически одновременно 

началось на Руси и в странах Западной Европы. В частности, отдельные 

упоминания о судьях из народа, решающих вопрос о виновности, либо 

невиновности лица в преступлении, можно найти еще в Русской Правде. 

Однако в отличие от Западной Европы, указанные прообразы института 

присяжных так и не вошли в отечественную практику судебных установлений. 

В дальнейшем средневековый российский законодатель вообще перешел к 

инквизиционному процессу, в котором для суда присяжных места явно не 

было.  

Некоторая «демократизация» общества того времени, связанная с 

осуществлением императором Александром II прогрессивных реформ, 

потребовала и либерализации в сфере отправления правосудия. Основным 

конструктивным элементом такого рода демократизации и стал суд 

присяжных как ключевой момент судебной реформы. 

Основные положения о суде присяжных были сформулированы в 

Судебном Уставе 1864 года, а после проведения организационных 

мероприятий в России заработали «полноценные» суды присяжных, близкие 

по своей правовой природе к судам присяжных заседателей Западной Европы 
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того времени, положительно, в целом, оцененные тогдашним российским 

обществом. Вместе с тем, авторы справедливо указывают на то 

обстоятельство, что само российское правосудие в то время представляло 

собой достаточно причудливую смесь элементов англо-саксонской 

(состязательность, элементы судебного контроля и т.п.) и континентальной 

(некоторые рудиментарные элементы инквизиционного процесса в части 

исследования доказательств и проч.) правовых систем, что неминуемо 

сказалось и на особенностях внедрения института суда присяжных в судебную 

систему [1]. Российский законодатель предпринял попытку совместить 

данные компоненты, отобрав все то нужное и полезное что, по его мнению, 

соответствовало бы цели оптимизации российского правосудия. 

Как и в англо-саксонской системе права в отношении присяжных в 

качестве требования выдвигались соответствующие цензы. Если гендерный и 

возрастной цензы, в целом, соответствовали британскому (присяжным мог 

быть мужчина в возрасте от 25 до 70 лет), равно как и ценз подданства 

(присяжным мог быть только подданный Российский империи), то иные цензы 

(например, имущественный и земельный) по определению были жестче и не 

позволяли допустить к правосудию в виде присяжного заседателя лиц всех 

сословий.  

Российским законодателем совершенно иным образом был 

интерпретирован и внедрен принцип соблюдения ценза оседлости, 

характерный для английского права. Ценз оседлости отечественных судей был 

установлен не в 5 лет, а всего лишь в два года. Между тем, британский 

законодатель подразумевал проживание на территории Англии, а российский 

– проживание в конкретном уезде.  

Действовавший порядок рассмотрения дел присяжными заседателями в 

дореволюционной России не сильно отличался от классической британской 

модели: присяжные решали вопрос о факте, после чего профессиональные 

судьи разрешали вопросы права, например, при обвинительном вердикте 
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коллегии присяжных определяли вид и размер наказания по уголовному делу. 

Однако и здесь, в отличие от англо-саксонской системы отправления 

правосудия присяжными заседателями, имелось существенное отличие: в ряде 

случаев рассмотрение дела присяжными могло быть прекращено и дело 

переходило сразу же к профессиональным судьям (как, например, в случае 

признания своей вины в совершенном преступлении подсудимым), чего не 

допускали правила британского правосудия [2].  

Само внедрение суда присяжных в практику императорской России не 

проходило гладко: к 1870 году суды присяжных были организованы лишь в 23 

губерниях, тогда как планировались в 44-х, чему виной была нехватка 

выделяемых на это бюджетных средств и судей, умеющих работать с 

коллегией присяжных.  

Значительной проблемой было также отсутствие должного 

финансирования деятельности присяжных: лишь с 1893 года появилась 

практика компенсации присяжным заседателям транспортных расходов и 

расходов на проживание, что объективно ограничивало небогатых людей, 

прежде всего, представителей крестьянского сословия, на участие в 

отправлении правосудия [3], а на уровне закона (Закон "О назначении 

присяжным заседателям от казны суточных и путевых денег", в ступивший в 

силу с 01.01.1914) данный вопрос вообще был решен лишь в 1913 году [4]. 

Мы живем в эпоху глобального мира и, при наличии той же сети 

Интернет, мессенджеров и социальных сетей, уже почти невозможно 

требовать от присяжного, как это было принято в английском праве, чтобы он 

ранее ничего не знал о деле, судьей в котором ему пришлось стать. Кроме того, 

выделение уголовных дел из «общего потока» для направления их на 

рассмотрение именно судом присяжных по любому неформальному или 

оценочному критерию потенциально может нарушить права иных лиц, 

которым грозит то же самое наказание, но которым закон не предоставил 

такую возможность. 



 

 
177 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2021 

Возвращаясь к дореволюционному опыту деятельности судов присяжных 

отметим, что законодатель того времени более «доверял» присяжным и 

заранее определил для их суда намного более широкий круг уголовных дел.  

Анализ статистической информации показывает нам, что к началу XX 

века суды присяжных в России рассматривало до 20 тыс. дел в год, а в 

относительных цифрах – около 75% всех уголовных дел, рассматриваемых 

окружными судами, причем около 80% таких дел были делами о 

преступлениях против собственности. Помимо имущественных преступлений 

рассматривались также преступления против жизни и здоровья, свободы и 

чести. Реже встречались и преступные деяния в сфере религии, порядка 

управления и прочее [5].  

Очевидная тенденция к сужению юрисдикции суда присяжных (с конца 

XIX века и вплоть до 1914 года – примерно на 15% по количеству дел с 

одновременным ростом числа самих коллегий присяжных), была прервана 

Первой мировой войной, когда за период с 1914 по 1917 годы к подсудности 

суда присяжных были возвращены дела о должностных преступлениях, 

преступлениях против общественного благоустройства и порядка управления, 

а также ранее не относившиеся к юрисдикции присяжных заседателей дела о 

государственных преступлениях, в основном, о государственной измене.  

Суды присяжных были упразднены Декретом Совнаркома о суде N 1 от 

22 ноября 1917 года, однако фактически действовали на территории России 

еще несколько месяцев [6]. 

Анализируя указанное выше, можно констатировать, что суд присяжных 

в Российской империи к 1917 году за отдельными исключениями 

(изменчивость компетенция судов присяжных, рассмотрение ими уголовных 

дел, а не уголовных и гражданских, как в иных странах Европы, излишние 

цены и ограничения для кандидатов в присяжные заседатели и т.п.) 

соответствовал классическим образцам европейского присяжного правосудия. 

Российскому законодателю удалось избежать некоторых ошибок при 
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формировании системы присяжного правосудия, учесть зарубежный опыт и 

ориентироваться на лучшие мировые образцы в данной области судебной 

деятельности. 
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Аннотация 
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развития и становления органов предварительного расследования. 
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Во все времена борьба с преступностью была одной из главных 

функцией российского государства. Ее формы и методы менялись в 

зависимости от исторической обстановки и общественного развития, а успехи 

достигались упорной профессиональной работой специальных органов, 

занятых расследованием преступлений. Без сомнения – история органов 

следствия является неотъемлемой частью истории государства и права России.  

Возвращаясь к началу прошлого века, необходимо сказать, что 

Октябрьская революция 1917 г. вместе с государственной машиной 

Российской империи в первую очередь ликвидировала судебную систему, 

следственный аппарат и органы дознания. Вместе с тем необходимость в 

реализации государственной функции расследования преступлений имелась, 

и весьма существенная. Большие социальные перемены повлекли 

значительный рост преступности, что, в свою очередь, потребовало 

соответствующей реакции от органов государственного управления. 

Производство предварительного следствия возлагалось на судей. 
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Одновременно создавалось большое число разнообразных следственных 

органов. Происходило смешение следственных и судебных функций, в 

отсутствие какого-либо централизованного подчинения. 

Первым органом нового государства по борьбе с контрреволюцией, 

саботажем и преступностью стал Военно-революционный комитет (ВРК), 

образованный при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов еще 

до Октябрьской революции. Именно в его составе была создана и начала 

действовать следственная комиссия. Первые годы советской власти были 

сопряжены с большими трудностями: это борьба с голодом, разруха, разгул 

преступности.  

В 1922, а затем в 1923 году был принят уголовно-процессуальный 

кодекс, действовавший в сложные предвоенные годы, тяжелые годы войны и 

послевоенного восстановления страны.  

Развитие системы органов предварительного расследования было 

весьма противоречивым. Начало формирования советской системы органов 

предварительного следствия и дознания ознаменовалось упразднением всего 

дореволюционного аппарата с возложением производства предварительного 

следствия на судей. Одновременно расширяется круг следственных органов, 

создававшихся бессистемно в отсутствие какого-либо централизованного 

подчинения. Дознание было возложено, прежде всего, на милицию. Тогда же 

были заложены и правовые основы взаимодействия органов предварительного 

следствия и дознания [3, С 137]. В период с 1926 по 1927 год осуществлена 

передача военных и народных следователей в подчинение прокуратуры [6, С 

60]. 

В годы войны следственный аппарат входил в органы прокуратуры, 

которые позже были преобразованы в органы военной прокуратуры. Милиция 

осуществляла расследование как орган дознания. Большинство уголовных 

были подсудны военным трибуналам, расследование по которым требовалось 

закончить в течении пяти суток. 
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По окончании войны и послевоенный период следствие оставалось в 

органах прокуратуры. В результате чего вся следственная нагрузка по 

расследованию преступлений легла на следователей прокуратуры, однако 

прокурор мог поручить милиции провести расследование любого уголовного 

дела в полном объеме [7, С 10]. И только в конце пятидесятых годов: в 1958 

году были приняты Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и 

союзных республик, а в 1960 году принят УПК РСФСР, правом производства 

предварительного следствия наделялись и следователи прокуратуры, и 

органов госбезопасности. В 1963 г. УПК РСФСР были внесены изменения, в 

соответствии с которыми право производства предварительного 

расследования по уголовным делам предоставлялось еще и Министерству 

охраны общественного порядка, которое с 1968 г. было опять переименовано 

МВД СССР. С этого момента начался первый этап становления современного 

следственного аппарата органов внутренних дел.  

Существенные изменения механизма взаимодействия дознания, 

следствия и прокуратуры внесла судебная реформа, направленная, в том 

числе, на расширение полномочий органов предварительного расследования.  

Конституция РФ придала новый импульс развития процессуальной 

деятельности по взаимодействию органов прокуратуры и предварительного 

расследования. Несмотря на то, что УПК РСФСР, действовавший до   июля 

2002 года, по мнению В.В. Волкова, Э.Л. Панеях и др. «сформировал все 

практики, работающие до сих пор» [2, С. 6], прокурор управлял системой 

органов предварительного расследования. В этой связи В. М. Савицкий 

отмечал: «У нас принято писать и говорить, что прокурор осуществляет надзор 

и руководство, обычно подчеркивается, что не только надзирает за 

деятельностью следователя, но и руководит этой деятельностью» [5, С.106]. 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ 2001 года не только сохранил, но 

и увеличил объем полномочий прокурора. Особенно это касалось 

процессуального порядка возбуждения уголовного дела и выражалось в 
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полномочии прокурора давать согласие дознавателю и следователю на 

возбуждение уголовного дела и ряде других положений. 

Однако данная концепция показала свою нежизнеспособность и 

Федеральным законом от 5 июня 2007 года № 87-ФЗ были перераспределены 

основные процессуальные полномочия прокурора и руководителя 

следственного органа, произошел отход от первоначальной модели   

процессуального положения прокурора и его отношений со   следствием. 

Обозначенный период явился временем зарождения и становления 

нового следственного органа, вышедшего из административного подчинения 

прокурору, но сохраняющего ведомственную принадлежность к надзорному 

органу (2007-2010), и образованием самостоятельного следственного органа - 

Следственного комитета Российской Федерации - с 15 января 2011 года [4, С 

76].  Дальнейшее развитие современной формы досудебного производства и 

взаимодействия следователя, руководителя следственного органа и прокурора 

требовало обсуждения и принятия ряда федеральных законов [9], а также 

нормотворчества Генеральной прокуратуры России. 

По мнению О. А Андреевой следственная деятельность во все периоды 

истории относится к диссипативной системе, т. е. далекой от равновесия. Эта 

деятельность находится в постоянном становлении и эволюционирует с 

возникающими изменениями в государстве и обществе благодаря механизмам 

отбора. Как бы ни менялась деятельность правоохранительных органов от 

эпохи к эпохе, ее общие начала присутствуют в основе всех правовых систем, 

поскольку борьба с преступностью всегда была и остается одной из функций 

государства [1, С.117]. 

В настоящее время правоприменение в стадиях досудебного 

производства построено на балансе полномочий органов следствия, 

прокуратуры и суда, что должно создать систему сдержек и противовесов, 

гарантировать законность и соблюдение основных прав и свобод участников 

уголовного процесса. 
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Сформированный путем проб и ошибок механизм досудебного 

производства требует дальнейшего совершенствования правового 

регулирования. На уровне теории необходимо определиться с выбором 

модели досудебного производства и учитывая полученный опыт заложить это 

в новую концепцию взаимодействия следователя, руководителя 

следственного органа и прокурора. 
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Аннотация. В статье рассматриваются общие вопросы женской преступности 

в Российской Федерации, дается анализ причин существования и роста 

женской преступности, рассматриваемое позволяет понять, что представляет 

собой в настоящее время, проблема преступности российских женщин, 

определить общие закономерности и процессы, происходящие в современной 

женской преступности, особенности изменения ее структуры и динамики, 

некоторые пути ее предупреждения.  

Abstract. The article deals with general issues of female crime in the Russian 

Federation, provides an analysis of the causes of the existence and growth of female 
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crime, which makes it possible to understand what is currently the problem of crime 

of Russian women, determine the general patterns and processes taking place in 

modern female crime, especially changes in its structure and dynamics, and some 

ways to prevent it. 

Ключевые слова: женская преступность, тенденции женской преступности, 

структура, динамика, насильственное преступление, корыстная преступность, 

предупреждение преступности, причины преступности. 

Keywords: female criminality, tendencies of female criminality, structure, 

dynamics, violent offence, mercenary criminality, prevention of criminality causes 

of crime. 

 

Проблемы изучения женской преступности наиболее полно начали 

анализироваться в русской дореволюционной юридической литературе.                         

Во время формирования криминологической науки многие исследователи 

рассматривали преступность женщин с биологических позиций. Позднее 

ученые стали учитывать не только биологические особенности, но и 

социальное положение, и социальную роль женщин в этой сфере. 

Женская преступность представляет собой часть общей преступности, 

совокупность преступлений, совершаемых женщинами. Эта преступность 

обладает определенными особенностями, связанными с социальной ролью и 

функциями женщины, образом жизни и профессиональной деятельностью, 

биологической и психофизиологической спецификой, а также с ее 

исторически обусловленным местом в системе общественных отношений. С 

изменением социальных условий и образа жизни женщины, ее социальных 

ролей изменяются характер и способы ее преступного поведения. 

По данным ФСИН России, по состоянию на 1 декабря 2020 г. в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 486 031 чел.               

(-37 672 чел. к 01.01.2020), из них в учреждениях содержится 39 601 женщина 

(-2 760 чел.), в том числе 30 374 – в исправительных колониях, лечебных 
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исправительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях, 

воспитательных колониях и 9 227 – в следственных изоляторах и помещениях, 

функционирующих в режиме следственного изолятора. При женских 

колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 339 детей [1]. 

Если учитывать данную статистику, то количество женщин, 

находящихся в процентном соотношении с мужчинами, осужденными 

составит - 8,15 %, однако надо понимать, что речь идет именно о наказаниях в 

виде изоляции от общества, таких как лишение свободы на определенный 

срок, меры пресечения в виде заключения под стражу. По отношению к лицам 

женского пола, правила назначения наказания и судебная практика всегда 

относились лояльно. В данном случае очень высока доля назначаемых судами 

наказаний к женщинам, в виде наказаний без изоляции от общества это же 

правило всегда относится и к мерам пресечения.  

Оптимальная картина женской преступности складывается из данных 

предоставленных Генеральной прокуратурой Российской Федерации, 

состояние преступности за январь-декабрь 2019 года в РФ выглядит 

следующим образом:  

Выявлено всего лиц, совершивших преступления - 884661 человек, в том 

числе женщин – 142505, удельный вес женщин в процентном отношении 

составляет – 16,1 % [2]. 

За предыдущие годы статистика выглядит следующим образом [3]: 

Таблица 1 

Показатель 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 

выявленных лиц, 

совершивших 

преступления, - всего 

1 041,3 1 010,9 1 012,6 1 006,0 1 075,3 1 015,9 967,1 

Из них 

совершено женщинами 
153,3 154,4 156,3 158,2 172,2 148,0 146,9 
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Обывателям, такой низкий процент участия женщин в преступлениях 

наверняка ничего не скажет. Однако нужно понимать, что традиционно всегда 

женская преступность отличалась от мужской и не только количественными 

характеристиками. 

Криминологическими особенностями женской преступности являются 

следующие ее характеристики: 

Относительно постоянные (но с тенденцией роста) объем и уровень 

преступности. На протяжении всего прошлого века объем (состояние) 

женской преступности был в 5 - 7 раз меньше соответствующих показателей 

преступности мужчин, составляя 10 - 15% всей преступности в стране. И это 

несмотря на то, что численность женщин в стране постоянно превышала 

численность мужчин. В последние годы, однако, наметилась тенденция 

некоторого роста женской преступности (до 3% ежегодно) и увеличения (до 

17 - 18%) доли женщин в структуре выявленных преступников [4, с. 44]. 

Это свидетельствует о возрастании и уровня женской преступности. 

Одновременно выросло более чем в 4 раза количество выявленных женщин, 

совершивших тяжкие преступления.  

Зависимость уровня женской преступности от социально-

экономических особенностей разных регионов страны. Рассматривая женскую 

преступность по регионам, следует отметить, что в тех из них, где общий 

коэффициент преступности выше, растет и коэффициент преступности 

женщин. 

В связи с этим более высокий уровень женской преступности в конце 

1990-х гг. фиксировался в Красноярском, Пермском краях, Свердловской 

области и Республике Хакасия. 

В начале 21 века особый рост преступности женщин отмечается в 

наиболее экономически развитых регионах: в городах Москве, Санкт-

Петербурге, Хабаровском, Красноярском и Краснодарском краях, 

Сахалинской, Магаданской, Свердловской областях [5, с. 212]. 
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Безусловно, что характерные особенности женской преступности 

коррелируют с образом жизни женщин, их активностью, осуществляемой 

деятельностью, социальным положением в обществе. 

Помимо этого, женская преступность является подсистемой общей 

преступности, а значит, имеет с ней непосредственную связь. Это говорит о 

том, что она отражает общие закономерности преступности в целом и ее 

изменений. 

Несмотря на это, женская преступность имеет свои специфические 

признаки, свои количественные и качественные показатели. Что касается 

личности, совершающей преступление, то она также имеет свою специфику и 

детерминирующие факторы противоправного поведения. 

Учитывая тот факт, что женщины в отличие от мужчин имеют менее 

криминальную активность, можно отметить, что структура женской 

преступности самобытна и имеет такую специфику, которая несколько далека 

от преступности мужской. Кроме того, она определяется теми видами 

преступлений, которые больше характерны для женщин, а также сферами, в 

которых они преимущественно заняты. Однако имеются и такие исследования 

которые показывают, что женщины по криминологической характеристике 

совершаемых преступлений все больше приближаются к мужчинам. Как 

отмечалось выше, женщины все чаще участвуют в совершении 

насильственных и иных тяжких преступлений.  

Сближение показателей преступности женщин и мужчин, в первую 

очередь ее количественных характеристик, изменение структуры женской 

преступности, ее отягощение более опасными преступлениями связано с 

ростом безработицы, низкими доходами на каждого члена семьи, а также с 

выполнением несвойственных для женщин социальных ролей, например 

предпринимательства. Женщина-коммерсант, женщина-бизнесмен склонна к 

совершению налоговых преступлений и различного рода мошенничеств. 
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Необходимо выделить некоторые наиболее явные причины и 

особенности современной женской преступности, такие как - зависимость 

женской преступности от алкоголизации и наркотизации женщин.  

Совершение преступлений в последние годы чаще всего связано с 

алкоголизацией и наркотизацией женщин. Из общего числа выявленных 

преступниц примерно 30 - 40% совершают уголовно наказуемые деяния в 

состоянии опьянения. Все большие масштабы принимают преступления 

женщин, связанные с использованием ими наркотических и 

сильнодействующих препаратов. Эти преступления совершаются женщинами, 

находящимися в состоянии наркотического опьянения, либо с целью сбыта 

или приобретения наркотиков и сильнодействующих лекарственных 

препаратов. При этом процесс социально-нравственной деградации женщин 

значительно более интенсивен, чем у мужчин. 

Омоложение женской преступности. В последние годы в стране 

произошло значительное омоложение женской преступности. Наблюдается 

рост женской преступности и среди несовершеннолетних. Судебная практика 

знает случаи зверских убийств, совершаемых группами девочек в возрасте 14 

- 15 лет. Однако возраст большинства женщин-преступниц все же превышает 

35 лет, что обусловлено спецификой условий, детерминирующих женскую 

преступность.  

Влияние на женскую преступность социальных и психофизических 

особенностей личности женщины. Характер совершаемых женщинами 

преступлений, их направленность, способы совершения во многом зависят от 

особенностей женщины как личности. 

По возрасту, социальному положению, влиянию прежней судимости и 

некоторым другим признакам личности у женщин-преступниц, как правило, 

не наблюдается больших отклонений от среднестатистических показателей. 

В то же время образовательный уровень женщин-преступниц был всегда 

выше образовательного уровня мужчин-преступников. В последнее 



 

 
194 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2021 

десятилетие прирост женщин-преступниц с высшим образованием к общему 

числу преступниц составил 70 - 80%. Значительное число женщин-преступниц 

(около 45%) не имели постоянной работы. 

Большую значимость для женской преступности имеют проблемы 

семейного положения женщин. Около 50% женщин-преступниц в момент 

совершения преступления не состояли в официальном браке.  

Велик и процент расторжения брака и распада семьи у женщин после их 

освобождения из мест лишения свободы. Семья, семейно-брачные отношения, 

занимающие важное место в жизни женщины, в последние годы все в большей 

степени подвержены распаду либо искажению. Причем стереотип двойной 

морали, существовавший в семьях государственно-партийной бюрократии 

при советской власти, ныне распространился на вполне состоятельные семьи, 

представителей среднего и малого бизнеса. В таких семьях для женщины 

главным является получение высокой прибыли и преимущества над 

мужчинами. Поэтому не случайно уменьшение числа браков и рост 

количества разводов. 

 Для женщин с девиантным поведением, особенно часто вовлекаемых в 

преступную деятельность, а также для женщин, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, сохранение семьи является положительным, 

сдерживающим фактором. В отдельных случаях только семья спасает 

женщину от совершения преступления. 

Для женщин довольно характерны стойкость аффективных 

психотравмирующих переживаний и высокая импульсивность, что зачастую 

приводит к неадекватному восприятию и оценке возникающих жизненных 

ситуаций, непредвидению последствий своего поведения, в том числе и 

преступного. В то же время женщины чаще, чем мужчины, испытывают 

чувство вины за совершение преступления, проявляют беспокойство за свое 

будущее. 
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Еще одной чертой, которая характерна для совершения преступления 

женщиной, является самоутверждение. 

Согласно женской психологии, данное качество выражается в способе 

привлечь к себе внимание. И это качество не обошло стороной и преступниц. 

Только в данном случае самоутверждение выражается через агрессию и 

антисоциальное преступное поведение [6, с. 38]. 

Причиной выражения такого самоутверждения связано не только с тем, 

чтобы нравиться мужчинам и выглядеть лучше, чем остальные женщины. Оно 

выражается в виде потребности в подтверждении, в фиксации своего 

существования, бытия, места в жизни в целом. Она, как правило, не 

охватывается сознание [7, с. 61]. 

Еще одной особенностью женской преступности является латентная 

форма. Самый высокий показатель латентности наблюдается при таких 

преступлениях, как убийство новорожденного ребенка женщиной. 

Статистика показывает, что из всех дел, что предусматривает данный 

вид преступления, 40-50% случаев остаются нераскрытыми. Связано это с тем, 

что остается скрытым и незамеченным факт рождения и убийства ребенка. 

Последствиями данного совершенного преступления являются 

психические отклонения личности, которые не исключают вменяемость. 

Необходимо также обратить внимание на формирование виктимного 

поведения женщин. В основном причиной формирования данного поведения 

женщины в семье является насилие, пережитое в детстве. 

  Характерным признаком для женщины-жертвы является  

невозможность установить ограничения в большинстве сфер их жизни. Если 

женщина регулярно подвергается оскорблениям, а также физическому и 

эмоциональному насилию в отношениях, то она не может разобраться в себе 

и понять, чего ей хочется, что ей нравится, что она ощущает и во что верит.  

У женщины, которая является жертвой, не имеется представления о том, 

как к ней должны относиться окружающие, она не имеет понятия, где 
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находится психологическая грань между ее личностью и личностью партнера. 

Подавление личных чувств, реакций, наблюдений лежит в генезисе состояния 

со зависимости, а затем виктимного поведения личности женщины. 

В причинном комплексе женской преступности особое место в 

настоящее время занимают недостатки и несовершенства в сфере организации 

досуга, невысокие общеобразовательный и профессиональный уровни, а 

также обескультуривание семейных ценностей [8, с. 90]. 

Помимо перечисленного, к факторам, содействующим повышению 

криминологических показателей, относятся также возрастающая 

напряженность в стране, обусловленная экономическим кризисом, повышение 

миграционных потоков, инфляция, низкий уровень заработной платы. 

Таким образом, анализируя женскую преступность с 

криминологической точки зрения, мы пришли к выводу, данный вид 

преступности кроме особенностей, свойственных преступности в целом, 

обладает также отличительными отрицательными последствиями для 

общества, что обуславливает ее значимость как социальной проблемы. 

 Возрастающая доля женской преступности является продуктом 

изменения места и роли женщины в системе общественных отношений, а 

также следствием развития таких движений, как феминизма и равенства 

полов. 

Все рассмотренное свидетельствует об актуальности изучения 

детерминации женской преступности, личности женщин преступниц, мер 

предупреждения и профилактики данных преступлений, предотвращения 

рецидива женских преступлений. Важно отметить, что анализом данного 

явления должны заниматься профессионалы: криминологи, психологи, 

социологи. 
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Аннотация. Уголовный Кодекс Российской Федерации в целях защиты и 

охраны прав человека на свободу и личную неприкосновенность в главе 17 УК 

РФ закрепил нормы, предусматривающие уголовную ответственность за 

преступления против свободы, чести и достоинства личности. Анализ 

судебной и следственной практики указывает на отсутствие единообразного 

толкования отдельных признаков незаконного лишения свободы, что 

обусловливает необходимость соотношения теоретических положений 

уголовного права с практикой применения уголовного закона. Незаконное 
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лишение свободы – длящееся преступление. В связи с этим возникает 

проблема квалификации действий лица, использующего незаконное лишение 

свободы в процессе совершения другого преступления. Заслуживает внимания 

также вопрос об определении продолжительности ограничения свободы, 

достаточной для признания деяния, выходящим за рамки способа совершения 

преступления и требующим дополнительной квалификации по ст.127 УК РФ. 

На практике применительно к незаконному лишению свободы определенную 

трудность представляет проблема определения малозначительного деяния. В 

настоящей статье анализируются основные проблемы, связанные с 

незаконным лишением свободы. 

Abstract. The Criminal Code of the Russian Federation, in order to protect and 

protect human rights to freedom and personal inviolability, in Chapter 17 of the 

Criminal Code of the Russian Federation, established norms providing for criminal 

liability for crimes against freedom, honor and dignity of the individual. The analysis 

of judicial and investigative practice indicates the lack of a uniform interpretation of 

certain signs of unlawful deprivation of liberty, which necessitates the correlation of 

theoretical provisions of criminal law with the practice of applying criminal law. 

Illegal deprivation of liberty is a continuing crime. In this regard, there is a problem 

of qualification of the actions of a person using illegal deprivation of liberty in the 

process of committing another crime. The issue of determining the duration of 

restriction of freedom sufficient to recognize an act that goes beyond the method of 

committing a crime and requires additional qualification under Article 127 of the 

Criminal Code of the Russian Federation also deserves attention. In practice, in 

relation to unlawful deprivation of liberty, the problem of determining a minor act 

presents a certain difficulty. This article analyzes the main problems associated with 

illegal deprivation of liberty. 

Ключевые слова: незаконное лишение свободы, удержание, похищение 

человека, захват, преступление, квалификация. 
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Право человека на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

приобрело наибольшую ценность сравнительно недавно, и стремительно было 

закреплено во многих главенствующих законодательных документах 

человечества. К таким относятся как Всеобщая декларация прав человека, 

принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций еще 10 

декабря 1948 года (ст. 3 «Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и 

на личную неприкосновенность»), так и основные законы большинства 

государств. В России это право нашло свое отражение в статье 22 Конституции 

Российской Федерации, в которой прямо прописано: «Каждый имеет право на 

свободу и личную неприкосновенность». Нарушение кем-либо этого 

естественного права влечет за собой уголовную ответственность, которая 

предусмотрена особенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Однако, следует понимать, что нарушить право на свободу можно разными 

способами и при разных обстоятельствах, из-за чего и уделяется пристальное 

внимание правильной квалификации того или иного деяния с целью избежать 

совершения грубейшей процессуальной ошибки и правильного 

правоприменения. 

По своей конструкции состав незаконного лишения свободы является 

длящимся преступлением, под которым в теории уголовного права 

понимается такое «преступление, при совершении которого действие или 

бездействие сопряжено с последующим более или менее продолжительным 

невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под 

угрозой уголовного наказания»9. Незаконное лишение свободы, как уже было 

отмечено, окончено с момента осознания потерпевшим, что он лишен 

 
9 Кишиева Г.Б., Трефилова Е.Г. К вопросу о необходимости законодательного закрепления понятий 

«продолжаемое преступление» и «длящееся преступление» // Colloquium-journal. 2020. № 10-10 (62). С. 18-21. 
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свободы, либо с момента фактического лишения свободы независимо от 

длительности нахождения потерпевшего в неволе. Но прекращено оно будет 

только в том случае, когда лицо явится с повинной либо будет задержано 

правоохранительными органами, либо когда отпадет обязанность, которую не 

выполняет виновное лицо — в данном случае, например, в связи со смертью 

потерпевшего, незаконно лишенного свободы. Обязанность, о которой идет 

речь, заключается в том, чтобы не препятствовать потерпевшему 

распоряжаться своей свободой передвижения, гарантированной ему 

государством. 

Очень часто возникают проблемы при квалификации незаконного 

лишения свободы, связанного с совершением других преступлений. Основная 

проблема в правоприменительной практике - разграничение незаконного 

лишения свободы и похищения человека. Критерии такого разграничения 

отражены в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 

года № 58.  

Сначала определим сходство. Исходя из структуры УК РФ, в качестве 

родового объекта и того и другого преступления выступает личность, а в 

качестве видового — свобода, честь и достоинство личности. Также в обоих 

случаях основным объектом посягательства является личная свобода 

человека, а к дополнительным можно отнести здоровье, жизнь, половую 

неприкосновенность, собственность и другое. Потерпевшим в обоих случаях 

может быть физическое лицо любого пола, возраста, гражданства и так далее. 

Также и для того, и для другого состава преступления характерен прямой 

умысел, при котором виновный осознает, что ограничивает личную свободу 

другого человека и ради достижения своих целей желает совершить 

похищение и удержание. 

Теперь рассмотрим отличия. Во-первых, указанные преступления 

различаются по объективной стороне состава. Общественно опасное деяние, 

предусмотренное ст. 126 УК РФ, содержит три обязательных действия: захват, 
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перемещение, удержание. Преступление считается оконченным с момента 

захвата лица и начала его перемещения хотя бы на непродолжительное время 

в другое место, при этом на квалификацию преступления не влияет дальность 

перемещения потерпевшего и длительность его удержания. Незаконные 

захват, перемещение и последующее удержание могут быть осуществлены 

путем обмана или введения в заблуждение лица. В таком случае преступление 

считается оконченным с момента захвата и принудительного перемещения 

лица или же с момента захвата и удержания лица, если оно более не 

перемещалось. Действия лица, удерживающего потерпевшего, ранее 

похищенного другими лицами, с которыми он не состоит в сговоре, образуют 

состав незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ).  

Во-вторых, указанные преступления следует разграничивать также по 

месту осуществления удержания. Так, при разграничении похищения человека 

от незаконного лишения свободы следует обращать внимание на 

обстоятельства, при которых осуществлено перемещение потерпевшего. Было 

ли лицо перемещено в другое место путем обмана, введения в заблуждение, 

путем угроз или применения насилия, или оно оставалось и удерживалось в 

месте своего изначального нахождения. В первом случае содеянное следует 

квалифицировать как похищение человека, а во втором – как незаконное 

лишение лица свободы. Таким образом, если виновное лицо удерживает 

человека без намерения переместить его в другое место, то содеянное 

подлежит квалификации по ст. 127 УК РФ. По ст. 127 УК РФ следует 

квалифицировать также удержание потерпевшего в неволе, если этому не 

предшествовало перемещение его в другое место.  

В-третьих, субъект преступлений, предусмотренных ст. 127 и 126 УК 

РФ, – общий. Вместе с тем согласно ст. 20 УК РФ в отличие от незаконного 

лишения свободы возрастом уголовной ответственности за похищение 

человека является четырнадцатилетний возраст.  
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Как правило, действия виновного направлены на то, чтобы 

потерпевший, лишенный свободы, согласился на выполнение предъявленного 

ему преступного требования, выполнение незаконно навязываемых ему работ, 

чтобы: не помешать преступнику, выполнить противоправное действие; не 

предупредить кого-либо о противоправном действии преступника; 

шантажировать путем его удерживания, других лиц; отомстить или унизить, 

обидеть, наказать за что-либо. Поэтому обычно 

 такие преступления не имеют самостоятельной подоплеки для незаконного 

удержания, а связаны с другими, более тяжкими преступлениями. 

При незаконном удержании человека и применении к нему физической 

силы ему могут быть нанесены побои или случайные травмы, которые влекут 

дополнительную квалификацию по соответствующим статьям Особенной 

части УК РФ.  

Представляется спорной позиция законодателя, который не закрепил 

поощрительную норму в виде освобождения от уголовной ответственности 

виновного лица, несмотря на наличие соответствующего примечания к ст. 126 

УК РФ.  

На основании вышеизложенного можно сделать обоснованный вывод о 

том, что основное отличие двух рассмотренных составов преступления 

состоит в их объективной стороне, а одной из основных проблем 

квалификации по одной или другой статье УК РФ является отсутствие 

описательных диспозиций. Учитывая, что степень общественной опасности 

незаконного лишения свободы относительно ниже степени общественной 

опасности похищения, отсутствие такой поощрительной нормы в ст. 127 УК 

РФ представляется не вполне оправданным, в связи с чем считаем 

необходимым внести соответствующие изменения в уголовный закон. 

Литература 

1. Воронин В. Н. Уголовная ответственность за похищение // Вестник 

Омской юридической академии. 2017. Т. 14. № 3. С. 68-72. 



 

 
205 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2021 

2. Карпелянская Н.Н. Незаконное лишение свободы и похищение человека 

// Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет». 2019. Т. 4. № 11-2. С. 80-84. 

3. Ковалев А. А. Разграничение похищения человека и незаконного 

лишения свободы // Отечественная юриспруденция. 2018. № 6 (31). С. 13-

15. 

4. Никулов Д.И. Состояние и перспективы уголовно-правовой защиты 

свобод личности в Российской Федерации // Уголовная политика на 

современном этапе: состояние, тенденции, перспективы. Сборник статей 

Международной научно-практической конференции. 2019. С. 136-140. 

5. Нуруллин А.А. Ответственность за похищение человека и незаконное 

лишение свободы по УК РФ // Вестник Нижегородской правовой 

академии. 2017. № 12 (12). С. 42-43. 

6. Огородова Е.Ю. Похищение человека и незаконное лишение свободы: 

проблемы квалификации и разграничения // Тенденции развития науки и 

образования. 2019. № 48-4. С. 51-54. 

7. Панина Ю.А., Горячих С.А. Сравнительно-правовой анализ правовых 

норм РФ и США, связанных с похищением человека и незаконным 

лишением свободы // Эволюция государства и права: проблемы и 

перспективы. сборник научных трудов Международной научной 

конференции, посвященной 55-летию ЮЗГУ. 2019. С. 251-255. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. № 58 

«О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном 

лишении свободы и торговле людьми» [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73232426/ (дата обращения: 

19.10.2021). 

9. Сокова Г.Е. Конструирование санкций в особо квалифицированных 

составах преступления (на примере ст. 126 и 127 УК РФ) // Via scientiarum 

- Дорога знаний. 2018. № 1. С. 197-200. 



 

 
206 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2021 

10. Токарева В.О. Ответственность за похищение человека и незаконное 

лишение свободы по законодательству России и зарубежному 

законодательству // Государство и право: проблемы и перспективы 

совершенствования. Сборник научных трудов 3-й Международной 

научной конференции. В 2-х томах. Редколлегия: А.А. Горохов (отв. ред.). 

2020. С. 401-404. 

References 

1. Voronin V. N. Criminal responsibility for abduction // Bulletin of the Omsk 

Law Academy. 2017. Vol. 14. No. 3. pp. 68-72. 

2. Karpelyanskaya N.N. Illegal deprivation of liberty and kidnapping // Bulletin 

of the Student Scientific Society of the Donetsk National University. 2019. Vol. 

4. No. 11-2. pp. 80-84. 

3. Kovalev A. A. Differentiation of kidnapping and illegal deprivation of liberty 

// Domestic jurisprudence. 2018. No. 6 (31). pp. 13-15. 

4. Nikulov D.I. The state and prospects of criminal and legal protection of 

individual freedoms in the Russian Federation // Criminal policy at the present 

stage: state, trends, prospects. Collection of articles of the International 

Scientific and Practical Conference. 2019. pp. 136-140. 

5. Nurullin A.A. Responsibility for kidnapping and unlawful imprisonment under 

the Criminal Code of the Russian Federation // Bulletin of the Nizhny 

Novgorod Law Academy. 2017. No. 12 (12). pp. 42-43. 

6. Ogorodova E.Y. Kidnapping and illegal deprivation of liberty: problems of 

qualification and differentiation // Trends in the development of science and 

education. 2019. No. 48-4. pp. 51-54. 

7. Panina Yu.A., Gorykh S.A. Comparative legal analysis of the legal norms of 

the Russian Federation and the USA related to kidnapping and illegal 

deprivation of liberty // Evolution of the state and law: problems and prospects. 

collection of scientific papers of the International Scientific Conference 



 

 
207 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2021 

dedicated to the 55th anniversary of the Southern State University. 2019. pp. 

251-255. 

8. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 

58 dated December 24, 2019 "On judicial practice in cases of kidnapping, 

illegal deprivation of liberty and human trafficking" [Electronic resource]. 

URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73232426 / (date of 

appeal: 19.10.2021). 

9. Sokova G.E. Constructing sanctions in specially qualified elements of a crime 

(on the example of Articles 126 and 127 of the Criminal Code of the Russian 

Federation) // Via scientiarum - The Road of knowledge. 2018. No. 1. pp. 197-

200. 

10. Tokareva V.O. Responsibility for kidnapping and illegal deprivation of liberty 

under the legislation of Russia and foreign legislation // State and law: problems 

and prospects for improvement. Collection of scientific papers of the 3rd 

International Scientific Conference. In 2 volumes. Editorial Board: A.A. 

Gorokhov (ed.). 2020. pp. 401-404. 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Шарипова А.Р. 2021 Научно-образовательный журнал для студентов 

и преподавателей «StudNet» №10/2021. 

 

Для цитирования: Шарипова А.Р. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

НЕЗАКОННЫМ ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ // Научно-образовательный журнал для 

студентов и преподавателей «StudNet» №10/2021. 



 

 
208 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2021 

Научная статья 

Original article 

УДК 659 

 

МОНИТОРИНГ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И 

ПРОДВИЖЕНИЕ ИХ НА РЫНКЕ 

MONITORING OF DIGITAL EDUCATIONAL SERVICES AND THEIR 

PROMOTION ON THE MARKET 

 

Меркулова Екатерина Владимировна, магистрант, КГУ им. К.Э 

Циолковского, г. Калуга. 

 

Merkulova Ekaterina Vladimirovna, Master's student, K.E. Tsiolkovsky 

KSU, Kaluga, e-mail:  qu_mer@mail.ru. 

 

Аннотация: Структура и качество современного образовательного 

процесса с использованием цифровых технологий направлены на 

удовлетворение потребностей каждой из его сторон: студента – в получении 

образования; образовательного учреждения – в развитии и благосостоянии 

институтов и факультетов и его сотрудников; общества – в расширенном 

воспроизводстве совокупного человеческого интеллектуального потенциала с 

учетом потребностей рынка труда и возможностей системы национального 

образования. Удовлетворение этих потребностей и является, по сути, 

критерием эффективности использования маркетингового подхода, 

механизмов и инструментария в цифровом образовательном процессе. А его 

сложность отражена в трудности одновременного учета данных иногда 
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противоречивых интересов контингента и ожиданий мотивированных 

аудиторий. К примеру, при определении категории «Товар», или же в 

предоставленном случае образовательной предложения, надо внятно 

представлять планируемый ассортимент и качество. Сначала проводят 

сегментацию покупателей для выявления заинтересованности к получению 

образовательной услуги с использованием того или иного метода 

цифровизации. При определении категории «Цена» надо принимать во 

внимание данные анализа пропорции «цена-качество» конкурентов, рейтинг 

университета, территориальную доступность, платежеспособность 

потребителей и др. Категория «Распределение» в перспективе связана с 

расширением сети отделений и представительств, а еще с организацией 

дистанционного формата обучения. В этих критериях инновационный процесс 

внедрения цифровых технологий в сфере образовательных услуг и надо 

рассматривать. Для того, чтобы инструменты маркетинга приводили к 

нужным результатам, образовательной организации необходимо 

актуализировать существующие подходы в области продвижения 

образовательных услуг и по результатам анализа определять наиболее 

эффективные и действующие в данном регионе направления маркетинга. 

Результаты данного исследования могут быть полезны сотрудникам PR-

отдела или менеджерам, ответственным за разработку и реализацию 

рекламной кампании университета.  

Abstract: The structure and quality of the modern educational process using 

digital technologies are aimed at meeting the needs of each of its parties: the student 

- in getting an education; educational institution - in the development and well-being 

of institutions and faculties and its employees; society - in the expanded reproduction 

of the aggregate human intellectual potential, taking into account the needs of the 

labor market and the capabilities of the national education system. Satisfaction of 

these needs is, in fact, a criterion for the effectiveness of the use of the marketing 

approach, mechanisms and tools in the digital educational process. And its 
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complexity is reflected in the difficulty of simultaneously recording data from 

sometimes conflicting interests of the contingent and the expectations of motivated 

audiences. For example, when defining the category "Product", or in the provided 

case of an educational offer, it is necessary to clearly represent the planned 

assortment and quality. First, buyers are segmented to identify interest in receiving 

educational services using a particular digitalization method. When determining the 

category "Price", it is necessary to take into account the data of the analysis of the 

ratio of "price-quality" of competitors, the rating of the university, territorial 

accessibility, paying capacity of consumers, etc. training format. In these criteria, 

the innovative process of introducing digital technologies in the field of educational 

services should be considered. In order for the marketing tools to lead to the desired 

results, the educational organization needs to update the existing approaches in the 

field of promoting educational services and, based on the results of the analysis, 

determine the most effective and effective marketing areas in the region. The results 

of this research can be useful to the staff of the PR department or managers 

responsible for the development and implementation of the university's advertising 

campaign. 

Ключевые слова: вуз, цифровизация, образовательный процесс, 

маркетинг, мониторинг, рынок образовательных услуг, рынок труда. 

Keywords: university, digitalization, educational process, marketing, 

monitoring, educational services market, labor market. 

 

Одним из важнейших условий модернизации управления высшим 

учебным заведением является использование концепции маркетинга с целью 

определения потребностей в образовательных услугах с использованием 

цифровых технологий, объёме их финансирования, материально-технического 

и ресурсного обеспечения подготовки деятельной творческой личности с 

высоким адаптационным потенциалом, способной ориентироваться в 

современном информационном пространстве, критически мыслить, 
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принимать собственные решения, что обусловливает необходимость 

организации образовательной среды на основе инновационной деятельности. 

Цифровизация в образовании – это переход к системе образования с 

использованием новейших электронных технологий. Все учебные материалы 

(методические разработки, учебники, тетради), а еще научные, исторические 

материалы имеют возможность быть доступными в электронном виде, в сети. 

Все учащиеся автономно могут исследовать материал по образовательным 

направлениям, с использованием цифровых возможностей. Цифровизация 

содействует облегчению образовательного процесса и делает его более 

доступным к восприятию и легкоусвояемым для всех его сторон. 

Говоря об образовании (высшем и среднем), необходимо 

конкретизировать, что практика применения цифровых технологий 

воздействует на модернизацию исследовательской работы. В реальное время 

цифровизация способствовала усовершенствованию образовательного 

процесса и внедрила оперативные способы изучения материала по новым 

методикам образовательных программ и более скоростное закрепление уже 

имеющихся методик. 

Цифровизация «подразумевает совершенную автоматизацию процессов 

и уровней образовательного процесса, начиная с проектирования программы 

и заканчивая его реализацией с последующим сервисом» [3, 45]. 

На данный момент активного становления науки почти все фирмы 

нуждаются в работниках, готовых трудиться с использованием новых 

технологий, и нет надобности в работниках, не владеющих этими особыми 

способностями. 

Решение этой проблемы, без сомнения, исходит из реорганизации 

учебного процесса. Многие научные деятели подчеркивают, что современный 

образовательный тренд плотно связан с цифровизацией, которая изменит 

качество рынка труда и сформирует условия для развития актуальных 

навыков. 
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Реформа образования предполагает оснащение образовательных 

учреждений инновационным программным оборудованием: 

информационными системами, которые позволят получать доступ к 

образовательным ресурсам, научным, в том числе мировым библиотекам, 

онлайн-лекциям [3,51]. 

Основные направления цифровизации образования: 

1. Обучение — приобретение навыков, которые в перспективе 

принесут прибыль. 

2. Выявление талантов развитие интеграции традиционного 

обучения с дистанционным или онлайн-обучением. 

3. Полное изменение содержания и методов обучения. 

Целью маркетинга предложений образовательных услуг считается 

составление критериев и благоприятной среды для совершенствования 

системы образования, которая обеспечит полное удовлетворение 

образовательных интересов гражданского общества с учетом спроса на рынке 

труда. 

Рынок образовательных услуг представляет собой систему 

маркетинговых отношений между участниками, оказывающими влияние на 

формирование образовательного процесса, в том числе и цифрового. 

Маркетинговая деятельность образовательных услуг ВУЗов состоит: 

• товарная политика (качество, ассортимент, сервис); 

• ценовая политика; 

• коммуникации; 

• политика продвижения; 

• кадровая политика. 

Стратегия рекламной работы вуза учитывает исследование рисков, 

возможностей и разных сторон университета, наличие конкурентной среды, 

их преимуществ и на базе такового мониторинга формулирование личных 

конкурентных особенностей. Стратегия маркетинга предложений 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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образовательных услуг обязана поставить перед собой точную цель и задачи 

учреждения высшего образования, описание его покупателей и 

мотивированных аудиторий, а еще процедур, конкурентных преимуществ 

образовательных программ, с которыми институт выходит на рынок 

образовательных услуг. 

К главным достижениям в маркетинге высшего образования возможно 

отнести понимание обязательности применения современных стратегий 

ведения рекламной работы и её организации. Всем знакомый термин 

«образовательные услуги» представляет собой совокупность товаров и 

предложений, предоставляемых университетом в рамках его образовательных 

программ. Они и есть что продукт, с которым образовательное учреждение 

выходит на свой сегмент рынка. При этом собственные образовательные 

планы вуз напрямую реализует непосредственным потребителям - 

обучающимся, и опосредованно, посредством собственных выпускников, 

рынку труда и органам государственной власти. Другими словами, к 

потребителям предложений образовательных услуг университета можно 

отнести, с одной стороны учащихся, а с иной – заинтересованные 

юридические лица, желающие удовлетворить свои потребности в 

квалифицированных сотрудниках фирмы и организации.  

Ещё одним необходимым заказчиком образовательных программ 

считается гражданское общество в целом, обычно представленное 

государством, устанавливающее собственные запросы и стереотипы, 

направленные не лишь только на подготовку современной рабочей силы 

необходимой квалификации, но и на реализации потребности личности в 

умственном, культурном и нравственном развитии. 

Кроме учащихся для вуза актуальны и иные мотивированные аудитории, 

действующие на цели, задачи и сам процесс образования. Клиентами 

образовательных программ могут быть родственники учащихся, которые 

оплачивают обучение, фирмы и организации, направляющие персонал на 
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повышение квалификации, работающие студенты, инвестирующие средства в 

свой человеческий капитал и в конце концов, правительство, которое 

предоставляет льготы и дотации некоторым категориям потребителей рынка 

образовательных услуг. 

Важны также и прочие категории – например, абитуриенты, СМИ, 

педагоги и поставщики средств обучения (издательства, изготовители учебной 

мебели, канцелярских продуктов и пр.). Все эти мотивированные аудитории 

имеют свой интерес и ожидания сравнительно образовательных программ 

института [8,72]. 

Сложность маркетинга ВУЗов отражена в трудности одновременного 

учета данных иногда противоречивых интересов контингента и ожиданий 

мотивированных аудиторий. Исследование рынка образовательных услуг 

целесообразно начинать не с изменений в макросреде, влияющих на систему 

образования, и исследования микросреды, а с исследований субъектов рынка 

методом проведения рекламных опросов, тестирований и прочее. В ходе 

изучений нужно обнаружить текущий и прогнозный спрос на различные 

специальности по направлениям подготовки, как со стороны государства, так 

и со стороны индивидуумов. Надо проанализировать конкурентную динамику 

в данной сфере, охватывая ассортимент предлагаемых образовательных услуг, 

ценовую политику внедрения цифровых технологий, методы продвижения 

предложений в сфере образования. 

Таким образом, мы имеем дело с технологиями традиционных 

маркетинговых стратегий ВУЗа, направленных на удовлетворение 

потребностей каждой из сторон: студента – в получении образования; 

образовательного учреждения – в развитии и благосостоянии своего института 

и его сотрудников; общества – в расширенном воспроизводстве совокупного 

человеческого интеллектуального потенциала с учетом потребностей рынка 

труда и возможностей системы национального образования. Удовлетворение 

этих потребностей и является, по сути, критерием эффективности 
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использования маркетингового подхода, механизмов и инструментария в 

цифровом образовательном процессе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются органы местного самоуправления 

в зарубежных странах. В настоящее время существуют различные модели 

местного самоуправления, которые отличаются по порядку формирования, по 

предметам ведения, а также по характеру и особенностям взаимоотношения с 
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органами государственной власти. Модель местного самоуправления 

определяется спецификой самого государства и зависит от степени развитости 

гражданского общества, от признания прав и свобод, а также от формы 

правления и государственного устройства, исторических особенностей 

государства. Следовательно особенности организации и деятельности органов 

местного самоуправления, в том числе исполнительных органов, в 

зарубежных странах зависят от конкретной модели местного самоуправления. 

Abstract. The article deals with local self-government bodies in foreign 

countries. Currently, there are various models of local self-government, which differ 

in the order of formation, in the subjects of reference, as well as in the nature and 

characteristics of relations with public authorities. The model of local self-

government is determined by the specifics of the state itself and depends on the 

degree of development of civil society, on the recognition of rights and freedoms, as 

well as on the form of government and state structure, historical features of the state. 

Consequently, the specifics of the organization and activities of local self-

government bodies, including executive bodies, in foreign countries depend on the 

specific model of local self-government. 

Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного 

самоуправления, модели местного самоуправления, зарубежные страны, 

исполнительные органы власти, администрация. 

Keywords: local self-government, local self-government bodies, models of 

local self-government, foreign countries, executive authorities, administration. 

      

Местное самоуправление является одним из ключевых демократических 

принципов организации и осуществления власти так как предоставляет 

гражданам различных административно-территориальных единиц реальное 

право управления значительной частью общественных дел [7, c.87].  

Местные исполнительные органы власти отвечают за повседневное 

управление муниципальными делами, реализацию решений 
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представительных органов. Исполнительные органы могут выполнять и 

определенные общегосударственные функции, что зачастую определяет их 

двойственное положение. С одной стороны, они рассматриваются как 

составная часть местного самоуправления, а с другой - как низовое звено 

исполнительной вертикали, ответственное за выполнение порученных ему 

сверху дел [1, c.327].  

В зарубежных странах существуют различные модели местного 

самоуправления, которые отличаются по порядку формирования, по 

предметам ведения, а также по характеру и особенностям взаимоотношения с 

органами государственной власти. Модель местного самоуправления 

определяется спецификой самого государства и зависит от степени развитости 

гражданского общества, от признания прав и свобод, а также от формы 

правления и государственного устройства, исторических особенностей 

государства [2, c.54].  

В литературе существуют различные точки зрения по поводу количества 

данных моделей. Так, например, Е.В. Чиркин выделяет три основные модели: 

англосаксонскую, континентальную и иберийскую [8]. Н.А. Емельянов 

выделяет англосаксонскую, континентальную, смешанную и иберийскую [3].  

На наш взгляд наиболее оптимальным следует признать выделение 

англосаксонской, континентальной, иберийской модели и систему советов. 

Для того чтобы определить различия между данными моделями, необходимо 

проанализировать и выделить особенности каждой из них.  

Англосаксонская модель. Данную модель ещё называют классической и 

децентрализованной. Отличительной особенностью этой модели является то, 

что местные органы власти выступают автономно в пределах своих 

полномочий и прямо не подчинены вышестоящим органам. На местах 

отсутствуют уполномоченные центрального правительства, и органы 

местного самоуправления непосредственно избираются местным населением. 

В этой связи все муниципалитеты функционируют автономно, отсутствует 
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соподчиненность местных органов самоуправления, не формируется единая 

исполнительная вертикаль в системе муниципальной власти.  

При англосаксонской системе взаимоотношения местных органов власти 

с государственными строятся по принципу позитивного правового 

регулирования: «То, что не разрешено, запрещено». Таким образом, они могут 

совершать те действия, которые прямо закреплены законом, нарушение 

данного принципа признается превышением полномочий и является 

противозаконным. Что касается контроля, то в данной модели он является 

косвенным и осуществляется путём финансирования, инспекционных 

проверок, а также в форме судебного контроля [4, c.134].  

Следующая модель в научной практике получила название 

континентальная или нередко её называют романо-германской моделью. 

Континентальная система отличается тем, что сочетает в себе прямое 

государственное управление на местах и самоуправление. Данная модель 

характеризуется подчиненностью нижестоящих органов вышестоящим. Ещё 

одной отличительной чертой является сочетание выборности и назначаемости, 

а также наличие специального представителя центральной власти на местах, 

который помогает осуществлять контроль за деятельностью местных органов. 

Таким образом, данная модель, в отличие от предыдущей отличается высокой 

степенью централизованности [10, c.85].  

Принципиальное отличие от вышерассмотренных моделей имеет 

следующая модель, получившая название: система советов или советская 

модель. Основными признаками, характеризующими данную систему, 

являются: жесткая централизация представительных и исполнительных 

органов, иерархическая соподчиненность всех её звеньев, единовластие 

представительных органов.  

Исполнительными органами советов являются исполнительные 

комитеты, которые подчинены вышестоящим органам и соответствующему 

совету. Такая модель в принципе отрицает самоуправление и возлагает 
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управление делами на местах органам государственной власти. Население 

ограничивается лишь правом выбирать депутатов, а реальной властью 

обладает партийная элита [9, c.76].  

Следующей моделью местного самоуправления является ибирийская 

модель. В соответствии с данной моделью местные советы избираются на всех 

уровнях административно-территориального деления, а также главы местной 

администрации – алькальды или регидоры. Главы администрации избираются 

местным населением либо советом.  

Главной отличительной особенностью данной модели является то, что 

назначаемых представителей государственной власти нет, однако избираемый 

глава должен быть утвержден центральной властью, в качестве её 

представителя на данной территории и действует в двух направлениях: с одной 

стороны, он является избранным главой исполнительного органа совета, а с 

другой стороны, выступает в качестве представителя центральной власти, 

который осуществляет контроль за деятельностью местного самоуправления.  

Достоинством такой системы является единство представительной и 

исполнительной власти, а недостатком то, что присутствует авторитарность. 

Алькальд обладает основными рычагами местного руководства и большой 

властью [2, c.598].  

Модель местного самоуправления в России достаточно сложно привязать 

к одной из вышеназванных моделей в силу своеобразного исторического 

опыта, который отличается от западного. Несмотря на то, что часто модель 

местного самоуправления России относят к континентальной, согласиться с 

этим нельзя т.к. по мнению исследователей в данной области Россия больше 

относится к смешанной модели местного самоуправления, которая совмещает 

в себе признаки как англо-саксонской, так и континентальной, с наличием 

специфических признаков свойственных тому или иному региону [6, c.22].  

Таким образом, можно отметить, что зарубежный опыт организации 

муниципальных учреждений свидетельствует о том, что там сочетается 
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местное самоуправление и государственное управление на местах, 

учитываются исторические, демографические, географические особенности 

той или иной страны, формы правления государственного устройства, 

политический режим, правовая система и другие факторы. Каждая из моделей 

имеет свои особенности присущие тому или иному государству. Анализируя 

основные особенности каждой модели, можно сказать, что главное их отличие 

во взаимоотношениях с центральной властью.  
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Аннотация. Местная администрация - обязательный орган местного 

самоуправления во всех муниципальных образованиях, который являясь 

исполнительной ветвью муниципальной власти, осуществляет в повседневном 

режиме основной объем мероприятий по решению вопросов местного 

значения. 
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В статье рассматривается порядок формирования местной 

администрации, анализируются некоторые аспекты формирования ее 

структуры. Подчеркивается особая роль института главы местной 

администрации поселения как руководителя местной администрации 

осуществляющего общее руководство исполнительно-распорядительным 

органом.  

Abstract. The local administration is a mandatory local self-government body 

in all municipalities, which, being the executive branch of the municipal 

government, carries out the bulk of activities on solving issues of local importance 

on a daily basis. 

The article discusses the procedure for the formation of the local 

administration, analyzes some aspects of the formation of its structure. The special 

role of the institute of the head of the local administration of the settlement is 

emphasized as the head of the local administration exercising general management 

of the executive and administrative body. 

Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного 

самоуправления, местная администрация, глава местной администрации, 

вопросы местного значения. 

Keywords: local self-government, local self-government bodies, local 

administration, head of local administration, issues of local importance. 

      

Местная администрация - один из базовых органов, напрямую указанный 

в законодательстве о местном самоуправлении, который вместе с тем является 

обязательным элементом структуры органов местного самоуправления, за 

исключением отдельных случаев. В частности, уставами таких 

муниципальных образований как муниципальный район и поселение, 

являющееся административным центром муниципального района, может быть 

предусмотрено образование местной администрации муниципального района, 

на которую возлагается исполнение полномочий местной администрации 
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указанного поселения. В этом случае в поселении, являющемся 

административным центром муниципального района, местная администрация 

не образуется [4, c.91].  

В соответствии с конституционными основами Российской Федерации 

местное самоуправление самостоятельно определяет свои организационные 

структуры. Однако, в последние годы тенденции развития законодательства о 

местном самоуправлении явно свидетельствуют об усилении роли государства 

в организации муниципальной власти. В первую очередь, речь идет о 

возможности государства влиять на процедуру назначения на должность глав 

муниципальных образований, глав местных администраций [6, c.17].  

В формировании местной администрации участвуют два субъекта: 

представительный орган муниципального образования и глава местной 

администрации. Представительный орган утверждает структуру местной 

администрации, а также, в случае определения в уставе муниципального 

образования именно данного порядка, назначает на должность главу местной 

администрации из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса. Глава местной администрации, непосредственно 

назначает на должность иных должностных лиц в структуре данного органа 

местного самоуправления. Таким образом, допустимо определить способ 

формирования местной администрации как смешанный, сочетающий в себе 

как назначение путем избрания, так и назначение в распорядительном порядке 

[5, c.180].  

Местная администрация является единоначальным органом, при этом 

существуют следующие варианты организации руководства указанным 

органом:  

1. Главой местной администрации является глава муниципального 

образования. Данный вариант доступен вне зависимости от способа избрания 

главы муниципального образования и закрепляет за последним роль 

представителя исполнительной власти на муниципальном уровне.  
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2. Главой местной администрации является лицо, назначаемое на 

должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на 

замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый уставом 

муниципального образования. Особенностью статуса указанного лица 

является отнесение его к категории должностных лиц местного 

самоуправления и исключение из категории выборных должностных лиц 

местного самоуправления, что позволяет охарактеризовать его как 

муниципального служащего, таким образом на него распространяется 

действие обязанностей, ограничений и запретов, условий прекращения 

полномочий, установленных не только Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

но и Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». Должность главы местной администрации при этом становится 

должностью муниципальной службы.  

3. Главой местной администрации является глава муниципального 

образования, исполняющий полномочия председателя представительного 

органа. Данный вариант, предполагающий фактическое слияние руководства 

представительного органа и местной администрации является исключением из 

общего правила, поскольку его реализация допустима только в сельском 

поселении и внутригородском муниципальном образовании города 

федерального значения. Следует согласиться с позицией, что в этом варианте 

прослеживается отступление от реализации принципа разделения функций. 

Здесь глава муниципального образования выступает одновременно в трех 

качествах:  

а) как высшее должностное лицо муниципального образования; 

б) как глава исполнительно-распорядительного органа;  

в) как руководитель представительного органа, в состав которого он 

входит по должности в качестве главы муниципального образования [1, c.41].  
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Согласно законодательству, местной администрацией руководит глава 

местной администрации на принципах единоначалия. На организационную 

схему построения местной администрации оказывает влияние численность 

населения муниципального образования, размер территории муниципального, 

социально-экономическое развитие муниципального образование и т.п. Как 

отмечает А.В. Елькина, прослеживается прямая зависимость структуры 

местной администрации от вопросов местного значения, поставленных задач, 

социально-экономической инфраструктуры, условий жизни граждан и иных 

обстоятельств [3, c.19]. Эти характеристики могут, со временем, изменяться. 

Поэтому закреплять структуру администрации в таком акте, как устав 

муниципального образования, не представляется целесообразным.  

В соответствие с ч. 8 ст. 37 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», структура 

местной администрации отражается не в уставе муниципального образования, 

поскольку утверждается представительным органом муниципального 

образования по представлению главы местной администрации.  

В большинстве муниципальных образований структура местной 

администрации устанавливается по следующей схеме: в уставе закреплены 

общие положения, а непосредственно структура администрации 

устанавливается иным муниципально-правовым актом. Так, структура 

Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан 

утверждается Советом по представлению главы Администрации. В Уставе 

города отмечается лишь то, что в структуру Администрации могут входить 

отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации 

(п.10 ст.20) [10]. 

Однако есть и исключения. Например, в устав муниципального 

образования «Город Усть-Илимск» Иркутской области ч.5 ст.37 

предусматривает, что структура администрации города утверждается 

городской Думой по представлению мэра города как главы администрации 
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города. Далее устанавливается, что в структуру администрации города входят: 

мэр города – глава администрации города, первый заместитель мэра города, 

заместители мэра города, управляющий делами, отраслевые 

(функциональные) постоянно действующие исполнительные органы 

администрации города (управления, департаменты, комитеты и др.) в сфере 

управления и распоряжения муниципальным имуществом и финансами, в 

сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, городского 

хозяйства, других сферах, предусмотренных действующим законодательством 

по решению вопросов местного значения, их должностные лица [9]. Для 

каждого структурного подразделения принимается отдельный муниципально-

правовой акт, например, решения думы г. Усть-Илимска: «Об утверждении 

Положения об Управлении культуры Администрации города Усть-Илимска», 

«Об утверждении Положения об Управлении образования Администрации 

города Усть-Илимска». 

Представляется, что такой подход к определению структуры местной 

администрации, т.е. закрепление на уровне устава ее основных структурных 

подразделений, может быть использован в относительно небольших 

муниципальных образованиях, без очевидных перспектив изменения 

территориальных, финансовых и социальных характеристик.  

В качестве базовых элементов структуры местной администрации 

следует выделить:  

1. Должностные лица, не входящие в структуру органов местной 

администрации (глава местной администрации, заместители главы местной 

администрации, иные должностные лица).  

2. Отраслевые (функциональные) органы местной администрации.  

3. Территориальные органы местной администрации [2, c.91].  

Организацию деятельности местной администрации, определяет 

регламент, который утверждается главой администрации. Например, в 

регламенте работы администрации Салавата отражены такие вопросы, как, 



 

 
231 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2021 

непосредственно, организация и планирование работы администрации, 

порядок работы со служебной информацией, порядок подготовки проектов 

постановлений и распоряжений администрации города Салават, правила 

внутреннего распорядка администрации, особенности переподготовки, 

повышения квалификации муниципальных служащих аппарата 

администрации и другие вопросы [8]. 

Некоторые муниципальные образования не принимают регламенты 

работы администрации, ограничиваясь принятием положений о структурных 

подразделениях местной администрации (например, г. Усть-Илимск 

Иркутской области). Очевидно, что в такой мере правовое регулирование 

деятельности местной администрации целесообразно осуществлять в тех 

муниципальных образованиях, где исполнительно-распорядительный орган 

не имеет большого числа структурных подразделений [7, c.66].  

Таким образом, можно сказать, что в целом формирование местной 

администрации напрямую не связано с участием органов государственной 

власти, однако такое участие может осуществляться косвенно, через главу, в 

случае если он назначен по конкурсу как глава местной администрации, или 

как глава муниципального образования.  
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Аннотация. В настоящее время в научной среде усиливается интерес к 

вопросам организации местного самоуправления и повышения эффективности 

деятельности муниципальных органов. Одна из наиболее значимых 
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теоретических и практических проблем - обеспечение эффективной 

деятельности органов местного самоуправления и прежде всего местной 

администрации. Именно местная администрация обеспечивает повседневную 

жизнедеятельность населения муниципального образования. 

В статье рассматриваются правовые основы организации и деятельности 

местной администрации. Отмечается, что правовой статус местной 

администрации, которая несет наибольшую нагрузку по решению вопросов 

местного значения, подробно не регламентируется. В Федеральном законе 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» не предусматриваются ни направления деятельности 

исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, ни 

конкретные вопросы, которые входят в круг обязанностей. 

Abstract. Currently, the scientific community is increasing interest in the 

organization of local self-government and improving the efficiency of municipal 

bodies. One of the most significant theoretical and practical problems is ensuring the 

effective operation of local self-government bodies and, above all, local 

administration. It is the local administration that ensures the daily life of the 

population of the municipality. 

The article discusses the legal foundations of the organization and activities of 

the local administration. It is noted that the legal status of the local administration, 

which bears the greatest burden on solving issues of local importance, is not 

regulated in detail. The Federal Law «On the General Principles of the Organization 

of Local Self-Government in the Russian Federation» does not provide for any areas 

of activity of executive and administrative bodies of local self-government, nor 

specific issues that fall within the scope of responsibilities. 

Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного 

самоуправления, местная администрация, исполнительно-распорядительный 

орган, муниципальное образование, глава местной администрации. 
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В настоящее время одним из актуальных вопросов является повышение 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. Одним из 

таких органов публичной власти является местная администрация. Именно на 

него, как орган исполнительно-распорядительный, возложены обязанности по 

обеспечению повседневной жизнедеятельности населения любого 

муниципального образования.  

В Федеральном законе от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

[9] местная администрация была факультативным органам, наличие 

исполнительно-распорядительного органа не было обязательным. Ситуация 

меняется с принятием Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» [10], местная администрация была выделена в качестве 

самостоятельного органа муниципального образования, ее наличие в системе 

органов местного самоуправления является обязательным.  

Однако несмотря на то, что действующим Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» местная администрация включена в обязательные органы 

местной власти, определение понятия «местная администрация» законом не 

закреплено.  

Местная администрация – это самостоятельный, обязательно 

формируемый орган муниципального образования, возглавляемый главой 

местной администрации на принципах единоначалия и наделенный уставом 

муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного 

значения и полномочиями для реализации отдельных государственных 
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полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, организующий исполнение решений 

представительного органа и осуществляющего исполнительно-

распорядительную деятельность на территории муниципального образования 

в интересах населения с учетом исторических и иных местных традиций.  

Руководителем исполнительно-распорядительного органа является глава 

местной администрации, который может поступать на должность в результате 

двух способов: посредством избрания в случае, если глава муниципального 

образования является руководителем местной администрации, и его правовой 

статус совмещает правомочия по двум муниципальным должностям. И второй 

вариант – посредством назначения на должность в результате проведения 

конкурса. 

Главу местной администрации как избранного – при совмещении с главой 

муниципального образования, так и назначенного на должность сити-

менеджера, следует относить к должностным лицам местного 

самоуправления, не являющимся муниципальными служащими. В связи с чем, 

его правовое положение должно определяться положениями Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и иными муниципальными правовыми актами. 

Местная администрация наделяется уставом муниципального 

образования полномочиями по решению вопросов местного значения и 

полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. Однако, конкретных 

полномочий, относящихся к исключительной компетенции местной 

администрации, законом не сформулировано, что вызывает неоднозначные 

результаты к оценке деятельности данного органа.  

Сегодня в системе местного самоуправления накопилось немало 

проблем. Объем ответственности и ресурсы муниципалитетов не 
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сбалансированы. Отсюда часто неразбериха с полномочиями. Они не только 

размыты, но и постоянно перекидываются с одного уровня власти на другой. 

В современных условиях необходимо формирование правовой базы местного 

самоуправления так, чтобы в компетенции органов местной власти было 

четкое разграничение между исполнительно-распорядительными и 

представительными органами местной власти. Объем полномочий местной 

администрации не ограничивается законодательством о местном 

самоуправление, здесь нужно учитывать положения, закрепленные в 

земельной, финансовой, жилищной, градостроительной и иных отраслях 

права. Нам представляется, что такие дополнительные полномочия 

необходимо учитывать и отражать в соответствующих дополнениях к законам 

о местном самоуправлении. Нуждаются в дополнительном исследовании 

вопросы правового статуса местной администрации как исполнительно-

распорядительного органа местной власти, место и роль данного органа в 

системе публичной власти, взаимодействие местной администрации с 

населением для развития демократии в муниципальном образовании. В связи 

с этим, необходимо внести ряд дополнений в действующее законодательство 

о местном самоуправлении с учетом вышеизложенного:  

– законодательно закрепить понятие «местная администрация как орган 

местной власти»; 

– объем полномочий местной администрации формировать с учетом 

положений не только законодательства о местном самоуправлении, но и с 

учетом отраслевого: земельного, жилищного, финансового, 

градостроительного;  

– сформировать правовую базу о местном самоуправлении с четким 

разграничением полномочий органов местной власти;  

– на федеральном уровне разработать нормативный правовой акт о 

регламенте местной администрации.  
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Основная функция местной администрации – это повседневная 

управленческая и организационная деятельность для обеспечения 

благополучия населения, проживающего на территории того или иного 

муниципального образования. В сегодняшних условиях механизм реализации 

полномочий местной администрации находится лишь в стадии становления и 

требует дальнейших законодательных доработок. 
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Аннотация. В статье исследуются полномочия и правовые акты местной 

администрации. Автор отмечает, что полномочия исполнительно-

распорядительного органа выражаются либо через полномочия, 

предоставляемые главе администрации, либо через полномочия местной 
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администрации как коллегиального органа местного самоуправления. 

Анализируются соответствующие нормы Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Отмечается, что в законе содержится определенное противоречие, когда 

фактически отождествляются правовые акты местной администрации как 

органа местного самоуправления и правовые акты главы местной 

администрации как руководителя местной администрации.  

Abstract. The article examines the powers and legal acts of the local 

administration. The author notes that the powers of the executive and administrative 

body are expressed either through the powers granted to the head of the 

administration, or through the powers of the local administration as a collegial body 

of local self-government. The relevant norms of the Federal Law "On the General 

principles of the organization of local self-government in the Russian Federation" 

are analyzed. It is noted that the law contains a certain contradiction when the legal 

acts of the local administration as a local self-government body and the legal acts of 

the head of the local administration as the head of the local administration are 

actually identified. 

Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного 

самоуправления, местная администрация, исполнительно-распорядительный 

орган, муниципальное образование, глава местной администрации. 

Keywords: local self-government, local self-government bodies, local 

administration, executive and administrative body, municipal entity, head of local 

administration. 

      

Полномочия местной администрации муниципального образования — 

это система прав и обязанностей, закрепленных Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, законами субъектов Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований, определяемых вопросами 

местного значения, решение которых обеспечивает жизнедеятельность и 
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удовлетворение потребностей населения муниципального образования [4, 

c.35]. 

Местной администрацией руководит глава местной администрации на 

принципах единоначалия. На организационную схему построения местной 

администрации оказывает влияние численность населения муниципального 

образования, размер территории муниципального, социально-экономическое 

развитие муниципального образование и т.п. Прослеживается прямая 

зависимость структуры местной администрации от вопросов местного 

значения, поставленных задач, социально-экономической инфраструктуры, 

условий жизни граждан и иных обстоятельств.  

Полномочия местной администрации как исполнительного органа 

выражаются либо через полномочия, которые предоставляются главе 

администрации, либо через полномочия, выполняемые местной 

администрацией как коллегиальным органом. При этом федеральное 

законодательство, в том числе Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» не содержит 

норм, определяющих направления деятельности исполнительно-

распорядительных органов, не раскрывает вопросы, определяющие круг 

обязанностей местной администрации. В связи с этим можно сказать, что 

единый подход к определению полномочий исполнительно-

распорядительных органов муниципального образования не сложился [1, 

c.23]. 

Основная функция исполнительно-распорядительного органа - 

осуществление повседневной управленческой, организационной 

деятельности, направленной на исполнение правовых актов, принятых 

населением непосредственно и (или) через представительный орган. 

А.Т. Карасев, А.В. Елькина выделили шесть групп вопросов, которые 

входят в компетенцию местной администрации: 



 

 
246 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2021 

- вопросы социально-экономического развития муниципального 

образования; 

- вопросы муниципального хозяйства; 

- финансовые вопросы; 

- социальные вопросы; 

- административно-организационные вопросы; 

- исполнение переданных государственных полномочий [3, c.27]. 

Указанные направления деятельности являются основными, в 

соответствии с которыми формируется структура местной администрации, 

создаются соответствующие структурные подразделения администрации. 

Исполнительно-распорядительным органам отводится важное значение 

по изданию нормативно-правовых актов, особенно учитывая, что именно эти 

органы осуществляют повседневную деятельность по реализации вопросов 

местного значения, что следует из ч. 1, 6 и 7 ст. 43 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» [9]. При 

этом правовые акты исходят не от главы местной администрации, а от самой 

местной администрации как органа местного самоуправления, обладающего 

всеми признаками органа публичной власти [7, c.190]. В тех же нормах 

указывается, что глава местной администрации в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации, уставом муниципального образования, нормативными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования, издает 

постановления местной 

администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, а также распоряжения местной 

администрации по вопросам организации работы местной администрации. 
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Как видно, виды правовых актов (постановления и распоряжения) 

остались прежними, однако при этом субъект их издания скорректировался, 

что, впрочем, принципиального значения это не имеет. Вместе с тем здесь 

имеется некоторое противоречие. Дело в том, что, с одной стороны, 

законодатель говорит о «правовых актах местной администрации», и тут же 

добавляет, что эти акты издает не местная администрация, а глава местной 

администрации. Здесь придется обратиться к закрепленному законодателем 

принципу единоначалия, на основе которого глава местной администрации 

руководит этим органом (ч. 1 ст. 37 Закона № 131-ФЗ) [6, c.105]. 

На сегодняшний день нет однозначности в том, каким образом местная 

администрация должна принимать решения – с элементами коллективизма 

или же от ее имени все акты будет издавать глава администрации [5, c.248]. 

Следовательно, ч.4 ст.42 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» нуждается в 

корректировке, согласно которой глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия главы местной администрации, издает 

постановления и распоряжения главы местной администрации [8, c.10]. 

Стоит также обратить внимание на то, что глава муниципального 

образования в определенных случаях может издавать акты, относящиеся к 

компетенции местной администрации. Подобное смешение функций главы 

муниципального образования и главы исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования снижает эффективность местного 

самоуправления. На основании этого считаем, что глава муниципального 

образования, исполняющий обязанности главы местной администрации, при 

издании правовых актов (постановлений и распоряжений) местной 

администрации должен подписывать их как глава местной администрации. В 

этой связи представляется ошибочной корректировка ч. 4 ст. 43 Закона № 131-

ФЗ в декабре 2009 года, в результате которой глава муниципального 

образования теперь не «является главой местной администрации», а 
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«исполняет полномочия главы местной администрации». Представляется, что 

предыдущая формулировка указанной нормы была более точной и к ней 

следует вернуться [2, c.63]. 

Таким образом, компетенция исполнительно-распорядительного органа 

выражена либо через полномочия, предоставляемые главе администрации, 

либо через полномочия местной администрации как коллегиального органа 

местного самоуправления. 

Закон № 131-ФЗ содержит определенные противоречия, когда 

фактически отождествляются правовые акты местной администрации как 

органа местного самоуправления и правовые акты главы местной 

администрации как руководителя местной администрации. Кроме того, нет 

четкости в вопросе о том, обладает ли глава муниципального образования 

полномочиями подписывать акты от имени главы местной администрации. 

Данные противоречия требуют своего устранения. 
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Аннотация. Изучен уровень эффективности сотрудничества 

общественных объединений и государства в современных условиях. 

Современные реалии и потребность в теоретическом осмыслении выбранной 

проблематики обусловливает актуальность данного исследования. Его целью 

является анализ современного состояния взаимодействия между государством 

и общественными объединениями в сфере обеспечения экономической 

безопасности. Гражданская активность – один из признаков, предпосылка и 

фундаментальная основа развития гражданского общества. Первые лица 

страны и руководители регионов принимают активное участие в диалоге с 

представителями общественных, волонтерских и добровольческих 

объединений. На государственном и региональном уровнях инициативным 

гражданам и некоммерческим организациям предоставляется различного вида 

поддержка, совершенствуется нормативно-правовая база. Общественные 

объединения сфокусированы на  устойчиво безопасном социально – 

экономическим развитие территории - способности экономики территории 

сохранять устойчивую положительную динамику и векторность развития 

основных социально – экономических показателей без резких скачков  и 

колебательных процессов, обеспечивать в ходе такого развития приемлемые 

показатели уровня экономической безопасности, поддерживать 

сбалансированность развития различных сфер жизнедеятельности на 

территории без перекосов в сторону отдельных сфер и иметь конечной целью 

постоянный рост благосостояния, а также улучшения качества жизни 

проживающего на территории населения. Активное взаимодействие 

государства и общественных объединений способствует вовлечению 

населения в решение общественных задач, делает государственную политику 

более эффективной. Подавление государством общественных объединений 

может привести к утрате связи верховной власти с народом, бюрократизации 

государственного аппарата, снижению эффективности государственной 

власти. 
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Результатом проведенного исследования является определение уровня 

эффективности взаимодействия между государственными органами и 

общественными объединениями, а также изучение конкретных примеров 

такого взаимодействия. В соответствии с выполненными целью и задачами 

сделаны соответствующие выводы. 

Annotation. The level of efficiency of cooperation between public 

associations and the state in modern conditions is studied. Modern realities and the 

need for a theoretical understanding of the chosen problem determines the relevance 

of this study. Its purpose is to analyze the current state of interaction between the 

state and public associations in the field of economic security. Civic engagement is 

one of the signs, a prerequisite and a fundamental basis for the development of civil 

society. The country's top officials and regional leaders take an active part in the 

dialogue with representatives of public, volunteer and volunteer associations. At the 

state and regional levels, initiative citizens and non-profit organizations are provided 

with various types of support, and the regulatory framework is being improved. 

Public associations are focused on sustainable socio - economic development of the 

territory - the ability of the territory 's economy to maintain a stable positive 

dynamics and vector of development of the main socio - economic – economic 

indicators without sudden jumps and oscillatory processes, to ensure acceptable 

indicators of the level of economic security during such development, to maintain a 

balanced development of various spheres of life in the territory without distortions 

towards individual spheres and to have the ultimate goal of constant growth of well-

being, as well as improving the quality of life of the population living in the territory. 

The active interaction of the state and public associations contributes to the 

involvement of the population in solving public problems, makes public policy more 

effective. The suppression of public associations by the state can lead to the loss of 

the connection of the supreme power with the people, the bureaucratization of the 

state apparatus, and a decrease in the effectiveness of state power. 
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The result of the conducted research is to determine the level of effectiveness 

of interaction between state bodies and public associations, as well as to study 

specific examples of such interaction. In accordance with the completed goals and 

objectives, appropriate conclusions have been drawn. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, некоммерческая 

организация, безопасность государства, негосударственные институты, 

политика, правовые нормы, гражданское общество. 

Keywords: economic security, non-profit organization, state security, non-

state institutions, politics, legal norms, public associations, civil society. 

 

Актуальность проблематики. На современном этапе все более важное 

значение в повышении эффективности обеспечения экономической 

безопасности государства приобретает деятельность негосударственных 

субъектов, в частности – объединений граждан. Становится все более 

очевидным тот факт, что решение проблемы обеспечения экономической 

безопасности не может быть прерогативой только государственных органов 

власти. Однако вопрос обеспечения экономической безопасности страны 

является одним из важнейших национальных приоритетов и требует 

повышенного внимания не только представителей властных структур, но и 

общественных и политических движений, ученых, широких кругов 

общественности. 

Степень научной разработки проблемы. Общие проблемы 

экономической безопасности государства в современной науке достаточно 

широко рассматривались в трудах таких отечественных и зарубежных ученых, 

как Л. Абалкин, А. Бандурка, А. Барановский, И. Бинько, С. Варналий, 

А. Власюк, В. Геец, Б. Губский, М. Ермошенко, Я. Жалило, Г. Пастернак-

Таранушенко, В. Шлемко и др. Отдельные аспекты участия 

негосударственных субъектов обеспечения экономической безопасности 

государства исследовались такими отечественными учеными, как С. 
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Головащенко, И. Жданов, В. Коваленко, А. Корниевский, В. Крутов, В. 

Липкан, А. Юлдашев. Однако детальному анализу деятельности таких 

субъектов негосударственной системы обеспечения экономической 

безопасности, как объединение граждан, не уделялось достаточного внимания, 

что и обусловило актуальность данного исследования. 

Целью статьи является исследование вопроса участия объединений 

граждан в обеспечении экономической безопасности государства. 

Поставленная цель обуславливает решение следующих основных задач, 

как: определение места и роли объединений граждан в системе обеспечения 

экономической безопасности, анализ нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность объединений граждан в этой сфере, а также 

определения направлений развития и совершенствования административно 

правового регулирования их участия в обеспечении экономической 

безопасности государства. 

Изложение материала. Экономическая безопасность является основой 

жизнедеятельности общества, его социально-политической и социально-

экономической устойчивости, может быть рассмотрена как экономические 

отношения между государством, регионами, предприятиями, отдельными 

индивидами и их объединениями по поводу достижения такого уровня 

развития экономики, по которым осуществляется эффективное 

удовлетворение потребностей и гарантированную защиту интересов всех 

субъектов экономики [5, с. 20]. 

Система обеспечения экономической безопасности государства 

представляет собой сочетание взаимосвязанных и взаимодополняющих 

структурных элементов: «функциональное назначение», «субъектно-

объектный состав», «информационно-правовая база», «инструментальное 

обеспечение», «комплекс мероприятий», участвующих в создании 

эффективно функционирующего механизма защиты публичных и частных 
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интересов в условиях динамично изменяющихся социально-экономических 

отношений (рис. 1) [4, с. 211]. 

В современных обществах все чаще возникают формы гражданских 

инициатив, организаций и движений. Особое значение приобретают гибкие 

социальные структуры, объединения индивидов, которые быстро 

адаптируются к изменяющейся окружающей среде. Общественные 

объединения играют важную роль в современной жизни и являются не только 

продуктом, но составной частью системы обеспечения экономической 

безопасности государства. Общественно-политические движения динамично 

реагируют на запросы общества и трансформируются под меняющуюся 

общественно-политическую обстановку. 

Граждане, общественные и иные организации и объединения, имеют 

права и обязанности по обеспечению экономической безопасности 

государства, добровольно и в порядке исполнения конституционных 

обязанностей осуществляют меры, определенные [6]. Государство же, со 

своей стороны, обеспечивает им необходимый уровень правовой и социальной 

защиты. В частности, отмечается, что активная деятельность институтов 

гражданского общества должно способствовать укреплению гарантий 

соблюдения законности, прав и свобод человека и гражданина, обеспечению 

адекватности системы национальной безопасности угрозам национальным 

интересам и экономическим возможностям государства [4, с. 211]. 

Однако роль и место, а также сам механизм реализации гражданами 

своих полномочий в сфере обеспечения экономической безопасности 

государства, как отмечают современные исследователи данной проблемы, в 

законодательстве почти не раскрыты, что в большой степени предопределяет 

несформированность негосударственной системы обеспечения 

экономической безопасности на нынешнем этапе ее развития. 

А. Корниевский выделяет еще несколько факторов объективного и 

субъективного характера, которые мешают ее становления – аполитичность 
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подавляющего большинства населения страны; крайне низкий уровень 

доверия граждан к властным структурам, политических партий, других 

общественных объединений; низкий общий уровень гражданской культуры; 

отсутствие кропотливой и конструктивной работе политико-управленческой 

элиты по эффективные защиты интересов граждан и повышение уровня жизни 

и др. 

Общественное объединение со статусом юридического лица имеет 

право: быть участником гражданско-правовых отношений, приобретать 

имущественные и неимущественные права в соответствии с 

законодательством; осуществлять в соответствии с законом 

предпринимательскую деятельность непосредственно, если это 

предусмотрено уставом общественного объединения, либо через созданные в 

порядке, предусмотренном законом, юридические лица (общества, 

предприятия), если такая деятельность соответствует цели (целям) 

общественного объединения и способствует ее достижению и т.п. [5, с. 43]. 

Политическим партиям также гарантируется: возможность выкладывать 

публично и отстаивать свою позицию, в том числе – по вопросам обеспечения 

экономической безопасности государства. 

Система экономической безопасности предназначена для 

урегулирования возможных противоречий, возникающих в результате 

несовпадения интересов личности, общества и государства, устранения угроз 

в реальном секторе экономики, усиление устойчивости народно – 

хозяйственного комплекса к воздействию эндогенных и экзогенных 

негативных факторов. Общественные объединения, созданные по инициативе 

граждан, являются одной из составляющих многоэлементной системы 

обеспечения экономической безопасности государства.   

В вопросах обеспечения экономической безопасности с 

государственными органами власти взаимодействуют общественные 

организации и объединения, входящие в негосударственную подсистему 
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субъектов обеспечения экономической безопасности. Общественные 

объединения своевременно выявляют зарождающиеся деструктивные 

процессы, отрицательное влияние которых вызывает спад в ведущих отраслях 

народного хозяйства, проводят мониторинг снижения материальной 

обеспеченности населения, устраняют последствия воздействия кризисных 

явлений, стимулируют согласованность взаимодействия элементов механизма 

жизнеобеспечения государства 

Выводы. Итак, объединения граждан как ключевые субъекты 

негосударственной системы экономической безопасности играют важную 

роль в ее обеспечении. Их назначение видится в том, чтобы как можно 

надежнее защищать личность, общество и государство от возможных 

экономических опасностей и угроз, гармонизировать социально-

экономические интересы человека, общества и государства. Объединение 

граждан имеют в своем арсенале достаточно широкий спектр средств, форм и 

методов воздействия на состояние обеспечения экономической безопасности, 

они в состоянии оказывать существенную помощь государственным органам 

в этом процессе, а также привлекать внимание населения к важным проблемам 

в данной сфере, создавая таким образом необходимые предпосылки для 

широкой участие граждан в обеспечении экономической безопасности 

государства. Таким образом, формирование современной системы 

экономической безопасности должно происходить на основе органического 

сочетания ее государственной и негосударственной составляющих. 
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Аннотация. В статье исследован важный параметр эффективного 

функционирования автотранспортного предприятия, а также главный 

параметр его существования на рынке – конкурентоспособность. Авторами 

были определены основные факторы оценки уровня конкурентоспособности 

автотранспортного предприятия и был проведен анализ 

конкурентоспособности АТП на основе интегрального показателя, 

специализирующего по перевозке пассажиров, на основании чего была 

проведена оценка уровня конкурентоспособности 

ГУПС «Севавтоэлектротранс им. А.С. Круподерова» на рынке пассажиро-

транспортных услуг г. Севастополя. Проведенная оценка позволила выявить 

слабые и сильные стороны предприятия. 

Abstract. The article investigates an important parameter of the effective 

functioning of a motor transport enterprise, as well as the main parameter of its 

survival in the market - competitiveness. The authors identified the main factors for 

assessing the level of competitiveness of a motor transport enterprise and analyzed 

the competitiveness of the ATP based on an integral indicator specializing in the 

transportation of passengers, on the basis of which the level of competitiveness of 

the State Unitary Enterprise «Sevavtoelektrotrans im. A.S. Krupoderov» on the 

market of passenger and transport services in Sevastopol. The assessment made it 

possible to identify the strengths and weaknesses of the enterprise. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, автотранспортное предприятие, 

пассажирские перевозки, интегральные показатели, конкуренция. 
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Современный рынок в Российской Федерации характеризуется высоким 

уровнем конкуренции. Наиболее остро эта ситуация складывается на рынке 

пассажирских автотранспортных услуг. Это вынуждает руководство 

автотранспортных предприятий и его планово-экономических отделов 

разрабатывать и реализовывать дополнительные мероприятия, позволяющие 

поддерживать высокий уровень конкурентоспособности предприятия [2, 3, 4].  

Не исключением является рынок автотранспортных пассажиро-перевозок 

в г. Севастополе, который характеризуется высоким уровнем конкуренции 

между предприятиями, оказывающими услуги по автоперевозке пассажиров. 

Вышеуказанное позволяет сформулировать цель настоящего исследования в 

виде исследования специфических для Севастопольского региона факторов, 

влияющих на уровень конкурентоспособности ГУПС 

«Севавтоэлектрранс»  им. А.С. Круподерова», а также количественная оценка 

уровня конкурентоспособности этого предприятия. 

На сегодняшний день «конкурентоспособность предприятия» одно из 

немногих понятий, которое носит достаточно противоречивый характер. 

Некоторые авторы утверждают, что единой формулировки понятия 

конкурентоспособности не существует. В данной работе 

конкурентоспособность определяется как относительная характеристика 

уровня развития предприятия относительно других предприятий, а также 

удовлетворение потребностей потребителей [1].  

Перед тем как перейти к оценке факторов конкурентоспособности 

автотранспортного предприятия, необходимо определить классификацию 

услуг пассажирского автотранспортного предприятия (таблица 1). 

Ключевыми показателями, влияющими на функционирование 

предприятия и его конкурентоспособность на рынке транспортных услуг, 

https://sevsu.antiplagiat.ru/report/full/1675?v=1&c=0&page=1&showAll=true
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являются: состояние транспортной отрасли, цели и задачи АТП, квалификация 

персонала, финансовые ресурсы, материально-техническая база, а также 

временной фактор. 

Конкурентоспособность любого предприятия, в том числе 

автотранспортного, складывается из трех факторов [6]: 

⎯ ресурсного; 

⎯ ценового; 

⎯ «фактора среды». 

 

Таблица 1 – Классификация услуг пассажирского автотранспортного 

предприятия [1] 

Признак Виды перевозок 

Вид подвижного состава  Железнодорожный, авиационный, морской, 

таксомоторный, автотранспортное 

Вид сообщений Городские, пригородные, междугородние 

Назначение Пассажирские, туристские, школьные, 

специальные 

Уровень комфортности перевозки Низкая, средняя и высокая комфортность 

Периодичность  Постоянные и сезонные 

Перечисленные факторы могут изменять уровень 

конкурентоспособности предприятия либо в сторону уменьшения, либо в 

сторону повышения. Из этого следует вывод, что уровень 

конкурентоспособности услуг автомобильного транспорта в каждый период 

времени определяется под воздействием ряда факторов.  

В качестве объекта исследования было выбрано предприятие ГУПС 

«Севавтоэлектротранс» им. А.С. Круподерова [8]. 

Выделим ряд специфических факторов, влияющих на 

конкурентоспособность АТП «Севавтоэлектротранс» в сфере пассажирских 

перевозок, представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Специфические факторы, влияющие на 

конкурентоспособность АТП «Севавтоэлектротранс» в сфере пассажирских 

перевозок [8] 

№ 

п/п 

Особенности АТП Специфические факторы конкурентоспособности  

АТП  

1 Разнообразие 

ассортимента услуг  

1. Услуги перевозки пассажиров электро- и 

автотранспортом. 

2. Услуги социального такси. 

3. Услуги школьных перевозок. 

4. Услуги перевозки морским транспортом. 

5. Услуги междугородних перевозок. 

2 Качество 

предоставляемых услуг 

1. Комфортабельность ТС. 

2. Доступность ТС. 

3. Интервал движения ТС. 

4. Мобильность ТС. 

3 Стоимость услуг 1. Возможность бесконтактной оплаты. 

2. Оплата при помощи стационарных валидаторов. 

3. Реализация программы «Активного пассажира». 

4 Разнообразие моделей 

подвижного состава 

1. Наличие низкопольных троллейбусов марки: 

Тролза, ЛАЗ, ВМЗ и другие. 

2. Наличие низкопольных автобусов марки: КАВЗ, 

НЕФАЗ, ЛиАЗ, Lotos, Бравис. 

5 Локальный характер 

конкуренции 

1. Использование собственных ремонтных баз. 

2. Наличие учебного комбината. 

Наиболее сложным этапом в оценке конкурентоспособности 

автотранспортного предприятия является разработка интегрального 

показателя, который позволил бы количественно оценить уровень 

конкурентоспособности предприятия. Основной проблемой этой оценки 

является сложность с методологической части обосновать интегральный 

показатель, который позволил бы наиболее точно осуществить оценку 

фактического уровня конкурентоспособности предприятия и выявить факторы 

его повышения. 

В настоящее время наибольшее применение нашел метод, позволяющий 

установить уровень конкурентоспособности в виде суммы произведения 

факторов конкурентоспособности на их весомый коэффициент: 

К(р) =∑a(i)*П(i)

n

i=1
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где, a(i) – коэффициент весомости i-ого фактора конкурентоспособности; 

П(i) – значение i-ого фактора конкурентоспособности АТП в баллах [2,7]. 

На примере ГУПС «Севавтоэлектротранс» и его ближайших 

конкурентов, трех достаточно крупных перевозчиков: ООО «Евротранс», 

ООО «Зенит-Автотранс», ООО «Федчишен» был проведен анализ 

конкурентоспособности в городе Севастополе. В число экспертов были 

включены руководители и специалисты подразделений АТП, а в число 

респондентов были включены потребители услуг. Оценки экспертов по 

весомым коэффициентам были усреднены и переведены в проценты к итогу 

суммы значений единичных показателей, а оценки респондентов (в баллах от 

1 до 10) также были усреднены для получения итогового значения. Результаты 

проведенной оценки и расчеты интегрального показателя 

«Севавтоэлектроавторанс», и его основных конкурентов представлены в 

таблице 3. 

Результаты оценки конкурентоспособности ГУПС 

«Севавтоэлектротранс им. А.С. Круподерова» по интегральному показателю 

(Кр = 8,60) показали, что предприятие является лидером на рынке пассажиро-

транспортных услуг в городе Севастополе по отношению к конкурентам. 

Таблица 3 – Оценка и расчет интегрального показателя 

«Севавтоэлектротранс», и его основных конкурентов 

 

ГУПС 

"Севэлектро

автотранс"

ООО 

"Федчишен"

ООО 

"Евротранс"

ООО 

"Зенит-

Автотранс"

Техническая 

оснащенность парка 18,00 8,13 5,01 3,87 7,02 100,00

Количество ПС 18,00 9,88 6,67 5,52 5,78 100,00

Сервисное обслуживание 

ПС 14,00 7,00 5,05 5,06 7,05 99,29

Профессионализм кадров 17,00 8,09 4,58 6,22 5,01 100,00

Удобное 

месторасположение 5,00 10,00 9,00 6,00 5,00 100,00

Наличие  Депо/Парка 5,00 10,00 6,67 7,02 5,55 100,00

Качество обслуживания 10,00 7,90 4,03 7,94 6,88 99,50

Ассортимент услуг 5,00 10,00 7,00 7,00 7,00 100,00

Имидж предприятия 4,00 8,97 4,45 6,62 5,57 100,00

PR-деятельность 4,00 6,00 5,00 3,35 4,47 100,00

100,00 8,60 5,75 5,86 5,93 100,00

Сервис

Инфрастру

ктура 

Маркетинг

Общий показатель (Кр)

Оценка, 

% от 

лидера

Группа 

факторов

Показатель 

конкурентоспособности 

Вес 

оценки, 

%

Оценка в баллах АТП
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Несмотря на наивысший показатель, у предприятия имеются параметры, 

которые ниже, чем у конкурентов. Поэтому следует: 

– во-первых, необходимо улучшить качество сервисного обслуживания 

подвижного состава, в связи с этим необходимо своевременно 

приобретать комплектующие изделия для ремонта подвижного состава; 

– во-вторых, необходимо улучшить качество предоставления услуги, то 

есть услуга должна быть предоставлена своевременно и в полном объеме. 

Таким образом, несмотря на то, что в нынешних условиях частных 

автотранспортных предприятий, занимающихся услугами пассажирских 

перевозок, становится все больше с каждым годом, государственный 

перевозчик имеет большую устойчивость к изменениям внутренней и внешней 

среды рынка пассажирских транспортных услуг, чем частные организации и 

обладает более сильными конкурентными преимуществами. Несмотря на это, 

руководству предприятия необходимо постоянно анализировать рынок услуг 

по пассажирским перевозкам в регионе, чтобы своевременно принимать меры 

по поддержанию высокого уровня конкурентоспособности. 
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Аннотация. Как мы знаем, демократизация общества характеризуется 

определенной исторической цикличностью. Это диктует необходимость 

ретроспективного анализа российского демократического процесса, изучения 

моделей, традиций, тенденций развития демократии в России, выявления 

особенностей переходных периодов, которые сопровождаются не только 

остротой противоречий и повторяющейся неустойчивостью, но и интенсивной 

динамикой политического процесса. Устойчивое развитие общества 

невозможно без дееспособного государства, а подлинная демократия - это 

непременное условие построения государства, нацеленного на служение 
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интересам общества. Настоящая демократия не создается одномоментно, не 

копируется по внешнему образцу. Необходимо, чтобы общество было готово 

к использованию демократических механизмов. Чтобы большинство людей 

почувствовали себя гражданами, готовы были бы на регулярной основе 

тратить свое внимание, свое время, свои усилия на участие в процессе 

управления. Другими словами, демократия там, где люди готовы в нее 

вкладывать. 

Annotation. As we know, the democratization of society is characterized by a 

certain historical cycle. This dictates the need for a retrospective analysis of the 

Russian democratic process, the study of models, traditions, trends in the 

development of democracy in Russia, identifying the features of transitional periods, 

which are accompanied not only by the severity of contradictions and recurring 

instability, but also by the intense dynamics of the political process. Sustainable 

development of society is impossible without a functioning state, and true 

democracy is an indispensable condition for building a state aimed at serving the 

interests of society. Real democracy is not created simultaneously, it is not copied 

according to an external model. It is necessary that society be ready to use 

democratic mechanisms. To make the majority of people feel like citizens, they 

would be ready to spend their attention, their time, their efforts on a regular basis to 

participate in the management process. In other words, democracy is where people 

are willing to invest in it. 

Ключевые слова: демократия, государство, реформы, развитие. 

Keywords: democracy, state, reforms, development. 

 

Важное значение в формировании системы социального партнерства 

имеет эффективная деятельность государства в качестве главного 

реформатора. В современный период создание правовых основ для 

широкомасштабных реформ, сохранение стабильной и устойчивой 

макроэкономической ситуации не осуществляется без участия государства. 
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Выделение средств для социальной направленности, политика оказания 

содействия социально нуждающимся слоям населения также результат 

сильной деятельности государства. Именно в этих сферах проявляется 

потенциал государства, укрепляется доверие граждан к государству.  

Сильное государство для развития рынка может обеспечить основную 

институциональную среду и право на увеличивающееся состояние. В этом 

понимании государство в своей деятельности реализует следующие задачи:  

− обеспечение конституционно-правовых основ жизни общества;  

− предотвращение и прекращение случаев злоупотребления властью (в 

частности, коррупции);  

− усовершенствование системы государственного управления;  

− усовершенствование законодательных и нормативных механизмов;  

− укрепление судебной власти, являющейся основой законодательства, 

посредством Конституции и реформирования суда и т.д. 

Не для кого не секрет важность значения отношений между обществом и 

государством в изменении социальных систем. Насколько механизмы и 

правила осуществления экономических реформ со стороны людей будут 

оцениваться справедливыми, настолько крепче будет в обществе социальное 

единство. Осуществление власти государством в качестве политического 

института, движущей политической жизнью общества силы, своеобразной 

формы власти, равноправного участника процесса институционализации 

общества внедряет в жизнь признанные обществом правила и в этом смысле 

служит интересам социального партнерства.  

Одна из функций государства – стабилизация жизни общества, где 

реализуется широкомасштабное обеспечение прогресса, ограничение нищеты, 

новые изменения в сфере трудоустройства, системе образования. Это связано 

и с защитой малообеспеченных слоев населения.  

Таким образом, в период реформ актуализируются проблемы 

социального сотрудничества, но какова должна быть стратегия сохранения его 
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норм? В связи с этим, актуальным представляется разработка предложений по 

изучению положение молодежи, так как период молодости связан с 

трудностями социализации, образования, вхождения ее в социум, 

самоопределения в личностном, профессиональном плане их социализацию и 

функционирование в обществе.  

Необходимо отметить, устранение проявлений несправедливости 

считается фактором обеспечения социального партнерства. Поскольку именно 

в этой точке ярко заметно сотрудничество государства и общества. Если 

социальное партнерство будет воспринято на основе приоритета закона, 

возрастает функция защиты закона, которая защищает от угрожающих 

безопасности человека факторов. Она гарантирует спокойствие личности, а 

также воспитывает способных отстоять свои права решительных и стойких 

граждан, борется с беспорядками и неприятностями. Закон направляет силы 

власти против нарушителей, мятежников, агрессоров, преступников, а народ 

избавляется от всякого страха. Прекращение встречающихся в нашей жизни 

проявлений несправедливости – важное направление демократизации.  

Одна из проявлений несправедливости в нашем обществе, социально 

опасное веяние – протекционизм. Протекционизм (с лат. protectio – защита) в 

научной литературе трактуется как незаконное спонсорство занимающего 

высокую должность и статус человека в решении проблемы какого-то лица. А 

также, в специальной литературе протекционизм описывается как 

неправильное использование власти, преследование корыстных целей [1]. Это 

веяние хорошо знакомо нашему народу. Незаконное поддерживание 

родственной связи, осуществление корыстных целей за счет чужих – все эти 

веяния приводят к искоренению системы социального партнерства. 

Распределение должностей, обязанностей и благ между своими 

родственниками и знакомыми, используя служебные полномочия, случаи 

расширения круга людей, преданных должностному лицу также чревато 

распространением социальной несправедливости.  
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Коррупция союзных групп, корыстолюбие, обманы в сфере 

распределения материальных традиций также создают реальную опасность 

для общества. Конечно, формирование рыночных отношений, развитие 

частной собственности, здоровая конкуренция, совершенствование духа 

соперничества предотвращает такие негативные тенденции в обществе. 

Против таких веяний необходимо бороться силой закона, с помощью 

общественности, искореняя их посредством прозрачности и законности, что 

считается актуальной задачей. Одно из серьезных препятствий в обеспечении 

социального партнерства в обществе – это бюрократия.  

Президент правильно подметил, сказав, «чем больше будет начальников, 

тем чаще будет нарушаться справедливость» [2]. Это действительно так. 

Противоположность бюрократии справедливости проявляется в том, что она 

приводит к усложнению и обострению нерешенных социальных проблем. Она 

незаконным образом претендует на некоторые льготы. Насилие, 

беспрекословное подчинение должностным лицам, бумагомарание, волокита, 

командование, очковтирательство приводят к таким явлениям, как стремление 

к поддельному авторитету (псевдо авторитету), кляузничеству, высокомерию, 

лжесвидетельству, безразличию к людям, что прикрывается адаптацией к 

условиям и в конце концов, приводит к утрированию, протекционизму, 

административному командованию. Чтобы такие проявления бюрократизма 

не развивались в стороне от общественности необходимо среда прозрачности. 

Многие специалисты трактовали бюрократию как господствующий класс. И 

на сегодняшний день почти во всех больших и малых организациях можно 

столкнуться с бюрократией.  

Политическая система общества должна быть так организована, что 

посредством демократизации во всех сферах жизнедеятельности общества, в 

частности, в сфере распределения, также можно была бы выжать бюрократию 

[3]. Для этого необходимо повысить значение общественных организаций. Но 
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действующие в нашей стране общественные организации, в частности, 

профсоюзы не всегда владеют навыками защиты прав трудящихся.  

Современный период требует от людей активной жизненной позиции. 

Каждый человек должен с детства стремиться к овладению профессией и 

занять достойное место в обществе на основе полученных знаний. Веление 

времени эффективно трудиться ради себя, ради своей семьи, стремиться и 

совершенствоваться, исход их своих возможностях. А это очень даже важно 

для развития социального партнерства.  

В заключении хотелось бы отметить, что демократизация современного 

российского общества – это довольно сложный и длительный процесс, 

требующий больших усилий, как со стороны государства, так и со стороны 

рядового населения. Он тесно связан с формированием гражданского 

общества. Создание такого государства требует не только постоянного 

обновлений в законодательной базе страны, но и кардинальных изменений в 

обществе и менталитете. Для этого требуется проведение коренных изменений 

во всех сферах жизни российского общества.  
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Аннотация: между муниципальными и иными органами власти на 

сегодняшний день обмен информацией происходит на постоянной основе 

через различные системы по соглашениям и иным нормативным документам. 

Объем и состав данных совершенно разнообразный. Но, в том числе 

материалы оперативных мероприятий различных направлений. В том числе к 

ним можно отнести служебные документы и регламенты, протоколы 

осмотров, объяснения, жалобы, акты проверок, сводные аналитические 

записки и данные табличной формы. 
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Общая цифровизация позволяет ускорить обмен данными практически 

до режима онлайн по многим направлениям взаимодействия государственных 

и муниципальных органов власти. В основном, система обмена основывается 

на соглашениях о сотрудничестве. В полном объеме уже функционирует 

система межведомственного электронного документооборота. 

В статье рассмотрены основные меры ответственности за нарушение 

порядка информационного обмена между муниципальными и иными 

органами власти на примере налоговой службы. Основанием обмена 

информацией с различными структурами для Федеральной налоговой службы 

являются, в основном, Соглашения об информационном обмене данными. 

Особое значение имеет обмен данными с муниципалитетами в рамках 

формирования бюджетной политики. При рассмотрении роли земельного 

налога в формировании местных бюджетов трудно переоценить его значение. 

Поэтому вопросы налогового администрирования именно налоговым органом 

совместно с муниципалитетами особенно актуальны при изыскании резервов 

дополнительных поступлений.   

 Проведен анализ имеющейся судебной практики с выводами о 

соответствии нормативно-правового регулирования и фактического 

применения в деятельности налоговых органов. 

Annotation: today, the exchange of information between municipal and other 

authorities takes place on an ongoing basis through various systems under 

agreements and other regulatory documents. The volume and composition of the 

data is quite varied. But, including materials of operational activities in various 

directions. These include, among other things, official documents and regulations, 

inspection protocols, explanations, complaints, inspection reports, summary 

analytical notes and tabular data. 

General digitalization makes it possible to speed up the exchange of data 

almost to the online mode in many areas of interaction between state and municipal 

authorities. Basically, the exchange system is based on cooperation agreements. The 
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system of interdepartmental electronic document management is already functioning 

in full. 

The article discusses the main measures of responsibility for violation of the 

order of information exchange between municipal and other authorities on the 

example of the tax service. The basis for the exchange of information with various 

structures for the Federal Tax Service is mainly the Agreements on information 

exchange of data. 

Of particular importance is the exchange of data with municipalities in the 

framework of the formation of budgetary policy. When considering the role of the 

land tax in the formation of local budgets, it is difficult to overestimate its 

importance. Therefore, the issues of tax administration by the tax authority, together 

with municipalities, are especially relevant when looking for reserves for additional 

receipts. 

 An analysis of the existing judicial practice with conclusions on the 

compliance of legal regulation and actual application in the activities of tax 

authorities is carried out. 

Ключевые слова: государственные, муниципальные, система 

взаимодействия, правовые акты, меры ответственности, налоговый контроль, 

юридические лица, физические лица 

Key words: state, municipal, interaction system, legal acts, liability measures, 

tax control, legal entities, individuals 

 

Рассмотрим на примере налоговой службы возможность применения 

мер ответственности, а также имеющуюся судебную практику по 

привлечению к ответственности за нарушение порядка информационного 

обмена. Для наглядности возможных последствий нарушения порядка 

предоставления информации возьмем земельный налог, т.к. именно он 

является составляющей частью формирования бюджетов муниципалитетов. 
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В соответствии с частью 1 статьи 65 Земельного кодекса Российской 

Федерации использование земли в Российской Федерации является платным; 

формами платы за использование земли являются земельный налог (до 

введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата. 

Обязанность по уплате земельного налога предусмотрена статьей 388 

Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которой 

налогоплательщиками земельного налога признаются организации и 

физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми 

объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 настоящего 

Кодекса, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 

пользования или праве пожизненного наследуемого владения, если иное не 

установлено настоящим пунктом. 

В силу части 1 статьи 389 Налогового кодекса Российской Федерации 

объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в 

пределах муниципального образования (городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга), на территории которого введен налог. 

В силу пункта 1 статьи 394 НК РФ налоговые ставки устанавливаются 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований и не могут превышать 0,3% в отношении земельных участков, 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 

используемых для сельскохозяйственного производства, и 1,5% в отношении 

прочих земельных участков. 

На основании п. 4 ст. 391 НК РФ налоговая база для каждого 

налогоплательщика, являющегося физическим лицом, определяется 

налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в 

налоговые органы органами, осуществляющими кадастровый учет, ведение 

государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
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Отдельный пласт действующего законодательства – это земельный 

контроль, который включает в том числе установление соответствия 

фактического – разрешенному виду использования, что в итоге может влиять 

на возможность применения налоговой ставки.  

Одним из часто встречающихся нарушений в налоговом контроле 

является не использование земель категории и разрешенного использования 

сельскохозяйственного назначения, что влечет за собой применения 

повышенной ставки при расчете налога и соответственно увеличение 

обязательств. Налоговый орган при этом использует материалы, получаемые 

от муниципалитетов при проведении ими мероприятий по земельному 

контролю. Или от Росреестра, если в соответствии с подведомственностью 

материалы муниципалитет должен передать в ходе административного 

производства, применяемого по соответствующим видам нарушений. Или при 

проведении мероприятий налогового контроля. 

Пунктом 4 статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации 

установлено, что органы, осуществляющие государственный кадастровый 

учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 

обязаны сообщать сведения о расположенном на подведомственной им 

территории недвижимом имуществе (правах и сделках, зарегистрированных в 

этих органах), и об их владельцах в налоговые органы по месту своего 

нахождения в течение 10 дней со дня соответствующей регистрации, а также 

ежегодно до 15 февраля представлять указанные сведения по состоянию на 1 

января текущего года и (или) за иные периоды, определенные 

взаимодействующими органами (организациями, должностными лицами). 

По правилам части 2 статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации права на имущество, подлежащие государственной регистрации, 

возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения 

соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено 

законом. 

consultantplus://offline/ref=C4A167D802CF986DD6599A6ACAF82753755CB33E2F874DE57E87B5C98D3F4059D3D48E68313E38FCA22C7306BB861F2F4784200B262DED30K
consultantplus://offline/ref=BD8181EFCAE96EC23D529EE3C8F80C70F4CC37B5DDB14070CFBAC92A5589CC0E98D500191AC3B240874E32659C59A0AC315A4DC2C2N6wEL


 

 
283 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2021 

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 

года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", Единый 

государственный реестр недвижимости является сводом достоверных 

систематизированных сведений об учтенном в соответствии с настоящим 

Федеральным законом недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах 

на такое недвижимое имущество, основаниях их возникновения, 

правообладателях, а также иных установленных в соответствии с настоящим 

Федеральным законом сведений. 

Таким образом, законодательно установлена презумпция достоверности 

сведений, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости. 

В соответствии с Соглашением о взаимодействии и взаимном 

информационном обмене Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии и Федеральной налоговой службы от 03.09.2010 N 

ММВ-27-11/9/37 обмен регламентированной информацией между 

Росреестром и ФНС России осуществляется в электронной форме при 

представлении сведений в соответствии со статьями 85, 391, 396, 408 НК РФ. 

Форма представления сведений Росреестром в налоговые органы о 

недвижимом имуществе, зарегистрированных правах на недвижимое 

имущество и сделках с ним и о владельцах недвижимого имущества (форма по 

КПД 1114235) утверждена Приказом ФНС России от 10.04.2017 N ММВ-7-

21/302. 

В соответствии с пунктом 1 Порядка заполнения указанной формы она 

заполняется на основании сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН). В данной форме, в 

частности, по строке 1.1.6 указывается разрешенное использование 

земельного участка, по строке 1.1.7 - код разрешенного использования 

земельного участка. 

Таким образом, сведения о видах разрешенного использования 

налоговые органы получают из органов Росреестра. В целях исчисления 
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земельного налога инспекция обязана использовать сведения, полученные в 

установленном порядке от уполномоченного органа. 

В целях обеспечения контроля применения налоговых ставок 

земельного налога в отношении земель сельскохозяйственного назначения и 

земель в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 

пунктах Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ статья 396 Налогового 

кодекса дополнена пунктом 18, которым предусматривается установление 

обязанности органов, осуществляющих государственный земельный надзор, 

муниципальный земельный контроль, представлять в налоговые органы 

сведения о неиспользовании по целевому назначению земельных участков, 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 

предназначенных для сельскохозяйственного производства. 

Пункт  18 ст. 396 НК РФ введен в действие с июля 2020г., 

Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ. 

Пунктом 1 статьи 129.1 НК РФ предусмотрена ответственность в виде 

наложения штрафа в размере 5000 руб. за неправомерное несообщение 

(несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в соответствии с НК 

РФ это лицо должно сообщить налоговому органу, в том числе 

непредставление (несвоевременное представление) лицом в налоговый орган 

предусмотренных пунктом 3 статьи 88 НК РФ пояснений в случае 

непредставления в установленный срок уточненной налоговой декларации, 

при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного 

статьей 126 настоящего Кодекса. 

Минфин России (Ю.М. Лермонтов) в письме от 21.06.2006г. высказал 

мнение о праве налогового органа привлечь  территориальный орган 

Федерального агентства кадастра объектов недвижимости к налоговой 

ответственности в соответствии со ст. 129.1 НК РФ за несообщение им 
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сведений о земельных участках, признаваемых объектами налогообложения 

по земельному налогу в соответствии со ст. 389 НК РФ. 

Однако, об органах, осуществляющих муниципальный земельный 

контроль здесь речь не идет, несмотря на то, что при проведении мероприятий, 

направленных на установление целевого использования именно они являются 

первоисточнимком и первичным органом фиксации нарушения его 

актированием. 

У территориальных налоговых органов или налоговых органов уровня 

управлений по субъектам как правило заключены соглашения о системе 

информационного обмена и его порядке с муниципалитетами на разных 

уровнях их представления. 

В арбитражной практике имеются споры по вопросу привлечения к  

ответственности по п.1 ст. 129.1 НК РФ лиц,  перечисленных в ст.85 НК РФ, 

например, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.02.2008 N А82-

4228/2007-99, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24.11.2004 

N Ф04-8267/2004(6419-А45-26), Постановление ФАС Северо-Кавказского 

округа от 18.07.2006 N Ф08-3037/2006-1302А. 

Следует отметить, что из содержания данной нормы следует, что 

ответственность наступает за сам факт несвоевременного направления 

сведений вне зависимости от их количества и влияния на возможные потери 

бюджета и штрафные санкции назначаются за выявленное правонарушение в 

целом в пределах санкции, установленной в этой норме. 

Судебной практики в более поздний период, т.е. после 2008 года не было 

найдено. Возможно, это связано со вступлением в силу Приказа 

Генпрокуратуры РФ от 09.06.2009 N 193 "Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о налогах и сборах", в котором 

имеются отсылки на деятельность самих налоговых органов по возможному 

пресечению недопустимых действий и отсутствия – бездействия по 
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получению необходимой для налогового контроля информации и 

мероприятий. 

Однако вопрос об отсутствии прямой нормы права, предусматривающей 

именно ответственность за нарушения сроков и полноты предоставляемых 

материалов на сегодняшний день не урегулирован. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается довольно интересная 

тема, как противовирусные препараты. На данный момент вирусные 

заболевания являются одной из важнейших медицинских проблем и наиболее 

сложной в лечении, чем те же самые бактериальные заболевания. Среди 

лидирующих вирусных заболеваний находятся грипп и острые респираторные 

заболевания. Понятия о механизме действия, пути проникновения и 

размножения вирусов дают нам возможность в создании новых 

противовирусных препаратов. На данный момент человечество имеет 

большой арсенал противовирусных препаратов для борьбы с самыми 

различными вирусами. Но и вирусы не сидят на месте и очень быстро 
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эволюционируют, заставляя нас создавать новые препараты, способные 

победить новые виды вирусов. Все представленные на данный момент 

противовирусные препараты предназначены для лечения и профилактики 

вирусных заболеваний.  

Самая главная сложность в лечении вирусных заболеваний заключается 

в том, что вирусы проникают в живую клетку и подстраивают обмен веществ 

в ней под себя для дальнейшего размножения и распространения на другие 

клетки организма. Поэтому при лечении вирусных заболеваний поражается не 

только сам вирус, но и пораженная им клетка. 

Как было сказано в статье, вирусы представляют собой внеклеточные 

формы жизни, которые не способны размножаться вне живых клеток, то есть 

являются паразитами. Содержат ядро, которое представляет собой 

генетическую информацию (ДНК или РНК), по которой делятся на два 

подцарства, в зависимости от того, какой генетический материал находится в 

ядре.  

Annotation: This article discusses a rather interesting topic, such as antiviral 

drugs. At the moment, viral diseases are one of the most important medical problems 

and the most difficult to treat than the same bacterial diseases. Among the leading 

viral diseases are influenza and acute respiratory diseases. The concepts of the 

mechanism of action, the ways of penetration and reproduction of viruses give us 

the opportunity to create new antiviral drugs. At the moment, humanity has a large 

arsenal of antiviral drugs to fight a variety of viruses. But viruses do not sit still and 

evolve very quickly, forcing us to create new drugs that can defeat new types of 

viruses. All currently presented antiviral drugs are intended for the treatment and 

prevention of viral diseases. 

The most important difficulty in the treatment of viral diseases is that viruses 

penetrate into a living cell and adjust the metabolism in it for themselves for further 

reproduction and spread to other cells of the body. Therefore, in the treatment of 

viral diseases, not only the virus itself is affected, but also the cell affected by it. 
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As it was said in the article, viruses are extracellular forms of life that are not 

able to reproduce outside of living cells, that is, they are parasites. They contain a 

nucleus, which is genetic information (DNA or RNA), according to which they are 

divided into two sub-kingdoms, depending on what genetic material is in the 

nucleus. 

Ключевые слова: вирус, ДНК, РНК, капсид, ВИЧ, грипп, 

противовирусные препараты. 

Keywords: virus, DNA, RNA, capsid, HIV, influenza, antiviral drugs. 

 

Вирусы – это внеклеточные формы жизни, которые способны проникать 

в живые клетки и размножаться только внутри этих клеток. Поражают все 

формы жизни: бактерии, растения, грибы, животные. Вирусы состоят из 

молекул ДНК или РНК – генетического материала и защитной оболочки – 

капсида. 

Классификация вирусов  

Царство вирусов классифицируется по типу нуклеиновой кислоты и 

подразделено на 2 подцарства: рибовирусы и дезоксирибовирусы. 

ДНК-содержащие вирусы 

1. Герпевирусы (оспа, опоясывающий лишай). 

2. Аденовирусы (вирусный конъюнктивит и фарингит). 

3. Поксвирусы (натуральная оспа). 

4. Гепаднавирусы (гепатит В). 

5. Вирус папиломы человека (бородавки и остроконечные кондиломы). 

РНК-содержащие вирусы 

1. Вирус краснухи. 

2. Рабдовирус (бешенство) 

3. Пикорнавирусы (полиомиелит, менингит, острые респираторные 

вирусные инфекции). 

4. Аренавирусы (менингит, лихорадка Ласса). 
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5. Арбовирусы (желтая лихорадка, арбовирусные энцефалиты). 

6. Ортомиксовирусы (грипп). 

7. Парамиксовирусы (корь, эпидемический паротит). 

8. Ретровирусы (ВИЧ, Т-клеточный лейкоз). 

Противовирусные препараты – группа лекарственных средств, 

предназначенных для лечения вирусных заболеваний (гриппа, герпеса, ВИЧ) 

и профилактики заражения некоторыми вирусами. 

В зависимости от вирусного заболевания принимают внутрь, 

парентерально или местно. 

Классификация противовирусных препаратов 

По применению: 

- противогриппозные: римантадин, амантадин, занамивир, 

осельтамивир, умифеновир (Арбидол), амиксин; 

- средства, применяемые при респираторной синцитиальной инфекции: 

рибавирин, паливизумаб, амиксин, гипорамин; 

- противогерпетические: ацикловир, валацикловир, фоскарнет, 

видарабин, алпизарин, гипорамин, флакозид, хелепин Д, амиксин, 

трифлуридин, идоксуридин; 

- противоцитомегаловирусные: ганцикловир, фоскарнет, алпизарин, 

гипорамин, амиксин; 

- антриретровирусные средства: зидовудин, диданозин, зальцитабин, 

саквинавир, ритонавир, ставудин, ламивудин, абакавир, невирапин, 

эфавиренз, ралтегравир, долутегравир, элвитегравир, индинавир, маравирок, 

энфувиртид, кобицистат; 

- средства, против вирусов гепатита А, В и С: интерферон -2b ребетол 

(рибавирин), ламивудин; 

Противогрипозные средства 

Амантадин – циклитический первичный амин 1-аминоадамантан 

гидрохлорид. 
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Механизм действия связан с блокировкой проникновения вируса гриппа 

А в клетки. 

Применяют для профилактики и лечения гриппа (вируса гриппа А). 

Противопоказания: гиперчувствительность, почечная или печеночная 

недостаточность, беременность, грудное вскармливание, эпилепсия, глаукома, 

гиперплазия предстательной железы и др. 

Побочные эффекты: головная боль, зрительные галлюцинации, 

снижение остроты зрения, диспепсия, раздражительность, кожная сыпь. 

Римантадин – трициклический амин альфа-метил-1-

адамантанметиламина гидрохлорид. 

Действует на ранних стадиях репродукции вируса, подавляя раздевание 

вируса. Также угнетает выход вируса из клетки. 

Ранее лечение и профилактика гриппа (вируса гриппа А). 

Противопоказания: гиперчувствительность, острые заболевания печени 

и почек, беременность и период лактации, детский возраст до 7 лет. 

Побочные эффекты: усталость, сыпь, отдышка, кашель, сухость 

слизистой оболочки полости рта, бессонница, головокружение, шум в ушах. 

Осельтамивир – переходный аналог сиаловой кислоты. Является 

пролекарством. 

Влияет на высвобождение вирусных частиц. 

Применяется для профилактики и лечения гриппа, вызванного вирусами 

гриппа А и В. 

Противопоказания: гиперчувствительность, хроническая почечная 

недостаточность, печеночная недостаточность. 

Побочные эффекты: тошнота, рвота, диарея, заложенность носа, боль в 

горле, бессонница, головокружение, слабость. 

Занамивир – аналог сиаловой кислоты. 
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Действует во внеклеточном пространстве, уменьшая воспроизведение 

вирусов гриппа А и В и предотвращая выброс вирусных частиц из клеток 

поверхностного эпителия дыхательных путей. 

Лечение и профилактика гриппа, вызванного вирусами гриппа А и В. 

Противопоказания: гиперчувствительность, детский возраст до 5 лет. 

Побочные эффекты: бронхоспазм, отдышка, ангионевротический отек, 

сыпь. 

Умифеновир (Арбидол) – этиловый эфир 6-бром-5-гидрокси-1-метил-4-

диметиламинометил-2-фенилтиометилиндол-3-карбоновой кислоты (в виде 

гидрохлорида моногидрата). 

Препятствует слиянию липидной оболочки вируса и клеточных 

мембран. 

Профилактика и лечение гриппа А и В, а также других ОРВИ. 

Противопоказания: гиперчувствительность, детский возраст до 3 лет. 

Побочные эффекты: аллергия. 

Средства, применяемые при респираторной синцитиальной 

инфекции 

Рибавирин – синтетический аналог пуриновых нуклеозидов, в котором 

модифицированы азотистое основание и остаток D-рибозы. 

Тормозит синтез вирусных РНК и ДНК. 

Заболевания дыхательных путей, вызванные респираторным 

синцитиальным вирусом у детей, гепатиты А и В, хронический гепатит С, 

грипп А и В и др. 

Противопоказания: гиперчувствительность, тяжелые заболевания 

сердца, почечная и печеночная недостаточность, беременность, кормление 

грудью, возраст до 18 лет, выраженная депрессия и др. 

Побочные эффекты: конъюнктивит, отдышка, кашель, сухость 

слизистой оболочки рта, головная боль, головокружение, шум в ушах, кожная 

сыпь, нарушение функции щитовидной железы и др. 
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Паливизумаб представляет собой моноклональные антитела IgG 1K. 

Антитела связываются с эпитопом А белка F респираторного 

синцитиального вируса, участвующего в образовании белка слияния, и 

препятствуют, тем самым, адгезии вируса на поверхности клетки хозяина и его 

пенетрации. 

Профилактика респираторной синцитиальной инфекции нижних 

дыхательных путей у детей с высоким риском заражения. 

Противопоказания: гиперчувствительность. 

Побочные эффекты: насморк, кашель, повышение температуры, сыпь, 

тошнота рвота. 

Противогерпетические средства 

Ацикловир – аналог гуанозина. 

Встраивается в цепочку вирусной ДНК и блокирует ее синтез 

посредством конкурентного ингибирования вирусной ДНК-полимеразы. 

Используется для местного и системного применения при лечении 

герпетических заболеваний, вызванных вирусом герпеса 1 и 2 типов. 

Противопоказания: гиперчувствительность, период лактации, детский 

возраст до 3 лет. 

Побочные эффекты: тошнота, рвота, диарея, боль в животе, головная 

боль, головокружение, сонливость, зуд, сыпь. 

Валацикловир – хлористоводородная соль L-валилового эфира 

ацикловира. Является пролекарством. 

Нарушает репликацию ДНК вируса. 

Лечение и профилактика инфекционных заболеваний, вызванных 

опоясывающим герпесом. 

Противопоказания: гиперчувствительность, детский возраст. 

Побочные эффекты: тошнота, головная боль, головокружение, сыпь, 

зуд, слуховые и зрительные галлюцинации, нарушение зрения, диарея. 

Противоцитомегаловирусные средства 
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Ганцикловир – синтетический аналог гуанина. 

Подавляет синтез ДНК вируса. 

Лечение и профилактика цитомегаловирусной инфекции. 

Противопоказания: гиперчувствительность, нейропения, 

тромбоцитопения, нарушение функций почек, беременность, детский возраст 

до 12 лет. 

Побочные эффекты: нейропения, тромбоцитопения, кошмарные 

сновидения, бессонница, головная боль, тошнота, рвота, метеоризм, сухость 

во рту, аритмия, флебит, затуманивание зрения, кожная сыпь. 

Фоскарнет – аналог неорганического пирофосфатa, действующий на все 

герпесвирусы и ВИЧ. 

Подавляет ДНК-полимеразу вирусов. 

Инфекционно-воспалительные заболевания кожи и слизистых оболочек, 

вызванные вирусами герпеса. 

Противопоказания: гиперчувствительность, беременность, почечная 

недостаточность. 

Побочные эффекты: зуд, покраснения. 

Антиретровирусные средства 

Зидовудин – синтетический аналог нуклеозидов. 

Нарушает синтез вирусной ДНК, снижая этим репликацию вирусов. 

Лечение ВИЧ инфекции, профилактика транспланцентарного ВИЧ-

инфицирования плода. 

Противопоказания: гиперчувствительность, нейропения, гипохромная 

анемия, миопатия. 

Побочные эффекты: нейропения, лейкопения, рвота, боль в животе, 

головная боль, бессонница, лихорадка, диспепсия, миалгия, сыпь. 

Ставудин – синтетический аналог нуклеозида тимидина. 

Подавляет репликацию ВИЧ. 

Применятся для лечения ВИЧ инфекции. 
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Противопоказания: гиперчувствительность, тяжелые нарушения 

функций печени, хроническая почечная недостаточность. 

Побочные эффекты: снижение чувствительности конечностей, миалгия, 

головная боль, бессонница, головокружение, сухость во рту, нарушения 

функций печени, тромбоцитопения, нейропения, кожная сыпь. 

Ламивудин – нуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы. 

Угнетает репликацию вируса. 

Применяют для лечения ВИЧ инфекции у взрослых и детей. 

Противопоказания: гиперчувствительность. 

Побочные эффекты: головная боль, головокружения, слабость, 

нейропатия, кашель, тошнота, диарея, миалгия, лейкопения, лихорадка, 

аллергическая реакция. 

Зальцитабин – синтетический аналог цитозина. 

Подавляет репликацию вируса. 

Лечение СПИД у взрослых. 

Противопоказания: гиперчувствительность, нейропатия, панкреатит, 

нарушения функций печени и почек, сердечная недостаточность, 

беременность, период лактации, детский возраст до 13 лет. 

Побочные эффекты: нейропатия, фарингит, тошнота, рвота, лихорадка, 

кожный зуд, головная боль, головокружение, миалгия. 

Абакавир – синтетический карбоциклический нуклеозидный аналог. 

Вызывает обрыв цепи РНК и прекращает репликацию вируса. 

Применяют для лечения ВИЧ-инфекции. 

Противопоказания: гиперчувствительность, нарушения функций почек, 

детский возраст младше 3 месяцев. 

Побочные эффекты: кожная сыпь, лихорадка, недомогание, сухость во 

рту, тошнота, диарея, кашель, отдышка, головная боль, нарушение сна. 

Диданозин – аналог пуриновых нуклеозидов. 

Подавляет активность обратной транскриптазы ВИЧ. 
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Используется при ВИЧ инфекциях. 

Противопоказания: гиперчувствительность, период лактации. 

Побочные эффекты: диспепсия, тошнота, диарея, головная боль, 

раздражительность, бессонница, лейкопения, анемия, тромбоцитопения, 

кожные высыпания. 

Средства, против вирусов гепатита А, В и С 

Ламивудин – нуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы. 

Подавляет активность обратной транскриптазы ВИЧ. 

Лечение ВИЧ инфекции, хронического вирусного гепатита В. 

Противопоказания: гиперчувствительность. 

Побочные эффекты: головная боль, головокружение, нейропатия, 

кашель, тошнота, диарея, рвота, миалгия, лейкопения, лихорадка, 

аллергическая реакция. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается довольно актуальная 

тема, а точнее аллергические заболевания и их проявления.  

Распространенность аллергических реакций довольно прогрессируют на 

сегодняшний день, поэтому в статье приведена информация об аллергии и 

способах ее преодоления. Аллергические заболевания все больше привлекают 

внимание общественности, так как в мире растет численность тех, кто страдает 

от аллергических реакций все чаще. С каждым годом разрабатываются новые 

препараты, которые совершенствуются в эффективности, в безопасности, а 

также в удобстве применения. Но несмотря на то, что ежегодно достигаются 
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успехи в области разработки препаратов, до сих пор остаются показатели 

частоты обострений аллергических заболеваний. Одной из причин таких 

показателей является то, что люди недостаточно осведомлены о своем 

заболевании, тем самым продолжая усугублять собственное здоровье. Таким 

образом, если рассматривать данную статью с практической значимости 

исследования, то необходимо упомянуть о том, что информация, 

предоставленная в статье должен знать каждый человек, который сталкивался 

с аллергическими заболеваниями в своей жизни у себя или своих близких. А 

если рассматривать актуальность темы под другим углом, то данная статья 

поможет также выделить новую концепцию, которая позволит пациентам 

узнать больше о своем заболевании, профилактике обострений, а также 

гипоаллергенного режима и уменьшении контакта с причинными 

аллергенами. В заключение хотелось бы добавить, что данная проблема будет 

решена только тогда, когда люди будут лучше изучать принципы диагностики, 

терапии и профилактики аллергических заболеваний, тем самым углубляясь в 

саму суть данного рода болезней, сделав для себя соответствующие выводы, 

занимаясь собой и своим здоровьем, благодаря не только приобретенным 

знаниям, но и с помощью консультаций и назначений лечащего врача. 

Annotation: This article discusses a rather topical topic, or rather allergic 

diseases and their manifestations. The prevalence of allergic reactions is quite 

progressive today, so the article provides information about allergies and ways to 

overcome it. Allergic diseases are increasingly attracting public attention, as the 

number of those who suffer from allergic reactions is growing more and more often 

in the world. Every year new drugs are being developed, which are being improved 

in efficiency, safety, as well as in ease of use. But despite the fact that progress is 

being made annually in the field of drug development, there are still indicators of 

the frequency of exacerbations of allergic diseases. One of the reasons for such 

indicators is that people are not sufficiently aware of their disease, thereby 

continuing to aggravate their own health. Thus, if we consider this article from the 
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practical significance of the study, it is necessary to mention that the information 

provided in the article should be known by every person who has encountered 

allergic diseases in his life at home or his loved ones. And if we consider the 

relevance of the topic from a different angle, then this article will also help to 

highlight a new concept that will allow patients to learn more about their disease, 

the prevention of exacerbations, as well as the hypoallergenic regime and reducing 

contact with causal allergens. In conclusion, I would like to add that this problem 

will be solved only when people better study the principles of diagnosis, therapy and 

prevention of allergic diseases, thereby delving into the very essence of this kind of 

diseases, making appropriate conclusions for themselves, dealing with themselves 

and their health, thanks not only to the acquired knowledge, but also with the help 

of consultations and prescriptions of the attending physician. 

Ключевые слова: аллергия, гиперчувствительность, аллерген, 

аллергическая реакция, аллергические препараты. 

Keywords: allergy, hypersensitivity, allergen, allergic reaction, allergic 

drugs. 

 

Аллергия - это хроническое заболевание, которое сопровождается 

процессом, выраженным сверхчувствительностью иммунной системы 

организма при повторных воздействиях аллергена на ранее воздействующий 

этим аллергеном организм. Аллергические реакции проявляются в виде 

различных симптомов. Симптомами аллергии в основном являются насморк, 

резь в глазах, отеки, крапивница, кашель, чихание и так далее. 

На сегодняшний день, скорее всего не найдется человека, который еще 

не столкнулся с какими-либо симптомами аллергии. Аллергическим реакциям 

в основном подвержены дети. Распространенность аллергий растет с каждым 

днем, увеличивается также их тяжесть протекания из-за загрязнения 

окружающей среды и появления в быту новых химических веществ-

аллергенов. 
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Кроме того, широкое применение различных лекарственных средств 

также является причиной развития аллергии. Например, аллергенами 

являются такие лекарственные препараты, как: антибиотики пенициллинового 

ряда, сульфаниламиды, местные анестетики, салицилаты.  

В свою очередь аллергические реакции возникают из-за климатических 

факторов, наследственности, характера питания и соматической патологии. 

Аллергия является формой иммунного ответа на различные вещества. 

Аллергеном, потенциально способным вызвать такую реакцию, может быть 

практически любая субстанция. 

Однако есть список наиболее известных аллергенов. В этот перечень 

безусловно входит «большая восьмерка» пищевых аллергенов: молоко, яйца, 

арахис, соя, рыба, пшеница, моллюски и ракообразные. Помимо данных 

продуктов пищевыми аллергенами выступают бобовые, злаки, овощи, фрукты 

и ягоды, а также цитрусовые и мед.  

Также распространенными аллергенами являются пыль и клещи 

домашней пыли, пыльца растений, плесневые грибы, тараканы, пчелиный и 

осиный яд, химические вещества, используемые в быту: стиральный порошок, 

средства для мытья посуды и так далее. 

Всего разделяют аллергические реакции на три группы. Это реакции 

немедленного, замедленного и смешанного типа. В патогенезе немедленного 

типа выделяют следующие этапы. 

Существует несколько этапов развития аллергической реакции. Первым 

этапом является иммунологический этап, то есть первичный контакт с 

аллергеном, который называется сенсибилизацией, тем самым идет активация 

иммунной системы в ответ на внедрение чужеродного белка. Далее идет 

патохимический этап. В нем происходить выделение биологически активных 

веществ, медиаторов аллергии: серотонина, гистамина, ацетилхолина и так 

далее. Заключающей стадией является патофизиологический этап. На данном 

этапе идет воздействие медиаторов аллергии на ткани.  
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Аллергические реакции классифицируют по гиперчувствительности. Их 

различают на следующие типы: 

1. I тип, или гиперчувствительность по реагиновому 

анафилактическому механизму (IgE-опосредованная);  

2. гиперчувствительность по II типу (цитотоксическая); 

3. гиперчувствительность по III типу (иммунокомплексная);  

4. гиперчувствительность по IV типу (клеточно-опосредованная, или 

замедленная);  

5. гиперчувствительность по V типу (аллергические реакции 

аутоантител, аутоаллергия). 

Чаще всего аллергические реакции развиваются по I типу 

гиперчувствительности. 

Большую роль в аллергических реакциях играет симптоматика. 

Симптомы бывают различны. Среди наиболее неспецифичных является 

слабость, усталость, раздражительность, головная боль, перепады настроения. 

Проявление симптомов зависит от типа аллергии и от тяжести ее 

протекания. Давайте разберем симптоматику на примере различных 

аллергических реакций. 

Аллергический конъюнктивит проявляется в покраснении и отеке глаз, 

слезотечении и зуде, а также помутнении зрения. 

Основными симптомами атопического дерматита являются кожные 

высыпания на поверхности голеней, щек, локтевых и подколенных складок, 

задней поверхности шеи. Помимо сыпи может возникать покраснение, 

отечность, а также шелушение, появляются расчесы из-за сопровождающегося 

сильного зуда. 

При атопической бронхиальной астме характерно появление одышки, 

кашля и чувства заложенности в груди. 

Симптомы при лекарственной аллергии могут быть разнообразны от 

аллергического ринита до анафилактического шока. Поэтому если 
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проявляется лекарственная аллергия, необходимо запомнить на какой именно 

компонент она происходит. 

При аллергическои рините проявляются такие симптомы, как 

прозрачные выделения из носа, чихание, зуд в носу, заложенность носа, 

кашель, покраснение кожи крыльев носа и над верхней губой. 

Основными симптомами пищевой аллергии являются диарея, наличие 

крови в кале, рвота, усталость, слабость, а также кожные симптомы вроде 

крапивницы или атопического дерматита. 

Крапивницей называют кожную патологию, которая проявляется 

глубокими отеками, а также нарастанием волдырей. 

Лечение различного рода аллергий необходимо проводить под 

контролем врача. Только после выяснения аллергена и типа аллергии можно 

определить выбор тактики лечения. 

Однако есть специфические способы для устранения аллергических 

реакций, которые направлены конкретно на причину заболевания. 

1. Метод полного исключения аллергена из жизни человека. 

2. Метод регулярного введения аллергена, при котором организм 

человека постепенно приучают нормально реагировать на аллерген, благодаря 

регулярного подкожного введения аллергена в маленьких концентрациях. 

Продолжительность данного лечения зависит от организма человека, но 

примерно составляет от 3 до 5 лет, тем самым позволяя уменьшить 

аллергическую реакцию или даже полностью избавиться от симптомов 

аллергии на длительное время. 

Кроме того, существуют множество лекарственных средств, которые 

применяют при аллергических реакциях. К таким препаратам относят 

антигистаминные средства, глюкокортикостероиды, энтеросорбенты и так 

далее.  
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Среди антигистаминных препаратов существуют такие лекарственные 

средства, которые обладают высокой степенью безопасности, что позволяет 

аптекам отпускать их без рецепта.  

Но заниматься самолечением не рекомендуется, поэтому применение 

данных препаратов нужно принимать только после назначения врача. 

Таким образом, при лечении аллергии необходимо как минимум 

проконсультироваться у врача, чтобы тот в свою очередь дал вам свои 

рекомендации и учет конкретно ваших индивидуальных особенностей, 

особенностей клинического течения аллергического заболевания, наличия 

сопутствующих заболеваний, профиля безопасности рекомендуемого 

медикамента.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается феномен профессиональной 

идентичности, процесс ее формирования, а также возможности управления 

процессом формирования профессиональной идентичности специалиста на 

этапе обучения в вузе. Цель работы состоит в изучении особенностей 

управленческого воздействия на формирование профессиональной 

идентичности специалиста. Для достижения этой цели был проведен 

экспертный опрос. На основании полученных данных разработаны некоторые 
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рекомендации по совершенствованию управленческого воздействия на 

процесс формирования профессиональной идентичности специалиста, а также 

определены перспективные направления для дальнейшего изучения 

проблемы. 

Abstract. This article examines the phenomenon of professional identity, the 

process of its formation, as well as the possibilities of managing the process of 

forming a professional identity of a specialist at the stage of studying at a university. 

Of particular importance in modern conditions is the study of the problem of 

managing the formation of professional identity, the relevance of which is due to 

various economic and political changes taking place in Russian society, which 

impose new requirements on specialists engaged in various professional fields. The 

purpose of the work is to study the features of managerial influence on the formation 

of professional identity of a specialist. To achieve this goal, an expert survey was 

conducted. Based on the data obtained, some recommendations have been developed 

to improve the managerial impact on the process of forming the professional identity 

of a specialist, and promising areas for further study of the problem have been 

identified. 

Ключевые слова: идентичность, профессиональная идентичность, 

профессионализация, профессиональное обучение, формирование 

профессиональной идентичности, управление, способы управления. 

Keywords: identity, professional identity, professional training, formation of 

professional identity, management, management methods. 

 

Феномен идентичности представляет собой междисциплинарную проблему, 

которая находится на стыке интересов таких наук, как социология, 

психология, социальная психология, культурология, история и антропология. 

Пытаясь определить свою идентичность, человек отвечает на вопрос: «Кто 

я?». Подобные размышления преследуют человека на протяжении всей его 

жизни. Идентичности могут сменять друг друга. На разных этапах жизненного 
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пути человека приоритет одних идентичностей сменяет приоритет других 

идентичностей. Эта динамика определяется влиянием множества факторов, 

начиная от пола и возраста человека и заканчивая влиянием окружающих, 

включая влияние социальных институтов. 

В данной работе идентичность рассматривается как структурированная 

совокупность некоторых характеристик людей. В частности, 

профессиональных характеристик, т.к. объект исследования – 

профессиональная идентичность специалиста.  

Анализируя научную литературу по данной теме, важно заметить, что часто 

исследователи проблемы профессиональной идентичности рассматривают ее 

синонимично другим понятиям, например, профессиональное 

самоопределение, профессиональный статус, профессионализация, 

профессиональная ориентация. Очевидно, что эти понятия довольно тесно 

соотносятся между собой, так как определенным образом связаны с 

формированием личности в процессе профессионального развития.  Но в 

представленной работе будет использоваться понятие профессиональная 

идентичность, так как в содержательном отношении именно это понятие 

наиболее полно отражает суть того, как человек определяет свое место в 

профессиональном сообществе. 

Можно сказать, что профессиональная идентичность представляет собой 

некий синтез личности и профессии. Следствием этого синтеза выступает 

принятие человеком своего «Я» в профессиональном плане, осознание своей 

профессии, понимание своих профессиональных функций и качественное их 

выполнение.   

Как и любой другой процесс формирования идентичности, 

профессионализация проходит ряд стадий. Наиболее подробно в данной 

работе будут рассмотрены стадии профессиональной подготовки и адаптации, 

так как именно эти стадии часто сопровождаются конфликтами как с 

собственным «Я», так и с внешней средой. Также именно на этих стадиях 
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будущий специалист впервые сталкивается с профессиональным сообществом 

и начинает выполнять свои профессиональные функции. 

Особенностью профессиональной идентичности является то, что процесс ее 

формирования и управления этим формированием специально организуется и 

регулируется социальными институтами. Также профессиональная 

идентичность, в отличие от других видов идентичности, а точнее 

профессиональные функции, связанные с профессиональной идентичностью, 

предполагают систему вознаграждения.  

Формирование профессиональной идентичности происходит в процессе 

профессионализации. Качественный скачок в профессиональном развитии 

человека происходит в ходе профессионального обучения. 

Профессиональное обучение является основой формирования 

профессиональной идентичности студентов – будущих специалистов. Именно 

в студенческом возрасте начинают формироваться идентификационные 

характеристики, выражающие принадлежность человека к определенной 

профессии. 

Особый интерес представляет собой управленческое воздействие на процесс 

профессионализации. С целью более подробно описать тонкости управления 

такой гибкой структурой, как профессиональная идентичность, было 

проведено социологическое исследование. В рамках исследования был 

проведен опрос экспертов. В качестве экспертов выступили сотрудники таких 

структур университета, которые непосредственно принимают участие в 

адаптации студентов, как будущих специалистов, в профессиональной среде.  

Сбор информации проводился при помощи метода фокусированного 

интервью. Эксперты заранее были осведомлены о теме и целях исследования, 

а также им предоставлялся доступ к опроснику. Интервью проводились 

индивидуально по месту работы экспертов. Это было осуществлено для 

удобства самих экспертов, а также с целью более полного погружения в тему 

исследования.  
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Одним из первых вопросов, задаваемых экспертам, был вопрос о том, считают 

ли они формирование профессиональной идентичности управляемым 

процессом. В этом вопросе эксперты были единогласны – профессиональная 

идентичность подлежит управлению. Также был задан вопрос: «Как вы 

оцениваете подготовку к профессиональной деятельности, которую будущий 

специалист получает в университете?». На который эксперты также дали 

положительный ответ.  

Также была поднята проблема эффективности и актуальности существующих 

способов профессионализации студентов. Эксперты выделили, в первую 

очередь, способы, ориентированные на развитие практических навыков. 

Среди них:  

• Взаимодействие студентов с практикующими специалистами 

• Контроль за прохождением производственной практики 

• Формирование студенческих профессиональных сообществ. 

Критериями эффективности процесса профессионализации эксперты 

выделили следующее: 

• Проведение научной деятельности в рамках выбранной 

специальности; 

• Участие в общественных мероприятиях, так или иначе связанных 

с выбранной специальностью; 

• Уровень трудоустройства по выбранной специальности; 

• Уровень успеваемости по профильным предметам на этапе 

обучения. 

Элементы оценки качества подготовки будущих специалистов являются 

одними из основных в вопросе обеспечения функционирования системы 

оценки качества образования в целом. Для оценки качества подготовки 

студентов используются: текущий контроль успеваемости и рейтинговая 

оценка, промежуточная и итоговая государственная аттестации, а также 

внешняя независимая оценка качества подготовки студентов. 
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В настоящее время основной упор в обучении делается на овладении 

знаниями, т.е. внимание акцентируется на интеллектуальной составляющей 

личности и практически не учитываются возможности развития практико-

ориентированного освоения профессии.  

Таким образом, обобщая ответы экспертов и их рекомендации по 

совершенствованию управленческого воздействия на процесс формирования 

профессиональной идентичности специалиста можно сделать следующий 

вывод. Успешное управление формированием профессиональной 

идентичности специалиста на этапе обучения в вузе детерминируется 

созданием условий, которые способствовали бы самостоятельному выбору 

студентами практико-ориентированных заданий в соответствии с их уровнем 

профессиональных знаний, умений и навыков, а также включением студентов 

в профессиональные сообщества с целью развития личностных и 

профессионально значимых качеств, отражающих ценностные ориентации 

профессиональной деятельности. 

Решение обозначенной проблемы возможно за счет включения в содержание 

образования преобразовательной деятельности в виде спецпрактикумов 

(спецзанятий), охватывающих две базовые составляющие обучения: 

образование для личности и образование для профессии. 

Опираясь, на полученные в результате социологического исследования 

данные об особенностях управления формированием профессиональной 

идентичности специалистов на этапе обучения в вузе, можно предложить 

следующие рекомендации по организации процесса обучения: для большего 

включения студентов в профессиональные сообщества целесообразно 

проводить встречи с практикующими специалистами для обсуждения 

актуальных вопросов; в рамках внеучебной деятельности проводить 

мероприятия, имеющие так или иначе профессиональную направленность; 

отводить больше времени на изучение профильных предметов в ущерб, так 

называемым, курсам «для общего развития»; сотрудничать с компаниями, 
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которые могут стать потенциальными работодателями для будущих 

специалистов, тем самым гарантируя студенту трудоустройство в рамках 

освоенной в вузе профессии. 

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающее решение 

рассматриваемой проблемы, а позволяет определить перспективные 

направления ее дальнейшей разработки. 
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Аннотация. В статье рассмотрена тема – «К вопросу о проблеме 

возникновения торфяных пожаров и изучение их причин». Приводится 

определение, рассмотрен процесс торфяного пожара и его причины, изучены 

исследования, перечислены виды пожаров и специальной техники. В качестве 

заключения обоснован вред торфяного пожара для экологии и человека, а 

также приводится краткая рекомендация по спасению населения в случае 

возникновения данного вида пожара. 

Abstract. The article considers the topic "On the problem of peat fires and the study 

of their causes." The definition is given, the process of peat fire and its causes are 

considered, studies are studied, types of fires and special equipment are listed. As a 

conclusion, the harm of a peat fire for ecology and man is justified, and a brief 

recommendation is made to save the population in the event of this type of fire. 

Ключевые слова: торф, пожар, виды, характеристика, процесс, исследование. 

Keywords: peat, fire, species, characteristics, process, research. 

 

Торф - продукт неполного разложения растительной массы в условиях 

избыточной влажности и недостаточной аэрации. Торф обладает самой 

высокой из всех твердых топлив влагоемкостью. Торфяной пожар 

представляет собой возгорание торфяного болота, осушенного или 

естественного. На сегодняшний день в условиях глобального потепления 

климата актуальность торфяных пожаров является сверхважной.  

Торфяным пожаром и их опасности для экологии (воздействие 

торфяных пожаров на окружающую среду) и здоровья человека уделяется 

пристальное внимание [2], [3].  

Для раннего оповещения торфяных пожаров предлагаются различные 

методы на основе геоинформационных технологий и в виде разработки 

информационной системы прогнозирования торфяных пожаров [1], [4], [5]. 
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Рис. 1. Наглядный пример торфяного пожара 

Горение торфа обычно происходит в режиме "тления", то есть в 

беспламенной фазе как за счет кислорода, поступающего вместе с воздухом, 

так и за счет его выделения при термическом разложении сгораемого 

материала. 

Основными тепловыми характеристиками торфа являются его 

теплотворная способность, а также коэффициент теплопроводности. 

Основными горючими материалами у торфов являются углерод (52-56 % от 

общей массы) и водород (5-6 % от общей массы), кроме того, в составе торфа 

имеется от 30 до 40 % атомов кислорода, связанного в молекулах химических 

веществ, из которых состоит торф. 

Представлена диаграмма торфяных пожаров в Российской Федерации за 

2010 и 2013 года, из которого можно сделать вывод, что их количество 

неуклонно растет. Тем самым необходимо обратить на данный вид пожаров 

пристальное внимание. Если так будет продолжаться, то для техносферы будет 

оказан непоправимый урон, который скажется на флору и фауну животного 

мира (рис. 2). 



 

 
319 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2021 

 

Рис. 2. Количество торфяных пожаров в Российской Федерации за 2010 и 

2013 года [8] 

Причины возникновения торфяных пожаров 

Главной причиной торфяных пожаров является неправильное 

обращение с огнем, разряд молнии или самовозгорание, которое может 

происходить при температуре выше 50 градусов по Цельсию. Летом 

поверхность почвы в средней полосе может нагреваться до 52-54 градусов. 

Кроме того, достаточно часто почвенные торфяные пожары являются 

развитием низового лесного пожара. В слой торфа в этих случаях огонь 

заглубляется у стволов деревьев. 

Торфяные пожары характерны для второй половины лета, когда в 

результате длительной засухи верхний слой торфа просыхает до 

относительной влажности 25-100 %. При таком содержании влаги он может 

загораться и поддерживать горение в нижних, менее сухих слоях. Глубина 

прогорания торфяной залежи определяется уровнем залегания грунтовых вод. 

Процесс горения в нижней части происходит значительно интенсивней, 

чем вверху. Это объясняется тем, что свежий холодный воздух, как более 

тяжелый, поступает в нижнюю часть зоны горения, где реагирует с горящим 

торфом. Углекислый и угарный газ, а также продукты пиролиза (термическое 

разложение органических соединений без доступа воздуха) торфа в нагретом 
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виде омывают верхнюю часть зоны горения, препятствуя доступу к ней 

кислорода.  

Если рассмотреть нижние слои торфа до минерального грунта или 

уровня грунтовых вод, горение может распространяться на десятки и сотни 

метров от входного отверстия, лишь местами выходя на поверхность. При 

заглублении очага горения происходит аккумуляция выделяющегося в слое 

торфа тепла и его распространение в направлении участков с повышенной 

влажностью, воспламеняющихся после испарения содержащейся в них влаги. 

Скорость продвижения кромки торфяного пожара составляет не более 

нескольких метров в сутки, они отличаются устойчивостью горения, которое 

при заглублении на 1,0 1,5 м не могут ликвидировать даже большие дожди. 

Различают два вида торфяных пожаров: 

• Одноочаговые; 

•  Многоочаговые. 

Если пожар возник от загорания напочвенного покрова, то возможно 

заглубление огня в органический слой почвы сразу в нескольких местах. Когда 

пожар возник от костра, то это, как правило, одноочаговый пожар. 

Очаг только что возникшего почвенно-торфяного пожара может быть 

быстро потушен проливкой водой участка горящего торфа, отделением его от 

краев образующейся воронки и складыванием на выгоревшей площади. Так 

как в верхних слоях торфа много корней деревьев и кустарников, эту работу 

следует выполнять топорами или очень острыми лопатками. Если имеется 

возможность, то края воронки следует обрабатывать водой со смачивателем 

или химикатами из ранцевых опрыскивателей. 

В случаях многоочаговых торфяных пожаров, обычно возникающих на 

торфянистых почвах в результате низового пожара, тушение возможно лишь 

путем локализации всей площади, на которой находятся очаги. Такую 

локализацию производят с помощью канавокопателей или взрывов с подачей 

затем в проложенную канаву воды из местных водоисточников. 
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При проведении земляных работ чаще применяется специальная 

техника: канавокопатели, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, другие 

машины, пригодные для этой работы. 

Окапывание начинается со стороны объектов и населенных пунктов, 

которые могут загореться от горящего торфа. Сам пожар тушат путем 

перекапывания горящего торфа и заливки его очень большим количеством 

воды. 

Торфяные пожары наносят огромный вред лесу, они уничтожают 

органику почвы, в огне сгорают корни деревьев, лес падает и полностью 

погибает. 

Несмотря на отсутствие пламенного горения, торфяные пожары опасны 

для жизни человека. Коварство их заключается в том, что поверхностный слой 

почвы часто остается несгоревшим, а под ним располагается горящая пещера, 

куда в случае неосторожного захода может провалиться человек. 

Над горящими торфяниками возможно образование "столбчатых 

завихрений" горячей золы и горящей торфяной пыли, которые при сильном 

ветре могут переноситься на большие расстояния и вызывать новые загорания 

или ожоги у людей и животных. В результате горения торфа образуются 

продукты полного и неполного окисления, пиролиза торфа такие как, метан, 

водород, сажа, дым. 

Таким образом, из-за торфяного пожара, вред идет на ухудшение 

экологической обстановки, которая опасно для детей и людей, страдающих 

дыхательными заболеваниями. Тяжело переносят отравления окисью 

углерода курящие люди, страдающие бронхитом и астмой, сердечными 

заболеваниями, нарушением кровообращения, неврастенией, анемией, 

диабетом, заболеваниями почек. Следовательно, необходимо свести к 

минимуму риски возникновения данного вида пожара и в случае чего должен 

быть разработан четкий план действий по его незамедлительному устранению 
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и оперативный отвод населения на безопасное расстояние от источника 

возгорания. 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь концепций «умный город» 

и «устойчивый город», проводится анализ динамики перехода к 
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объединяющей их концепции «умного устойчивого города», позволяющей 

оценивать города с точки зрения социального, экономического и 

экологического благополучия, технологического развития, а также ставить 

цели для развития в данных сферах. Авторы проверяют гипотезу, согласно 

которой «любой умный город можно считать устойчивым ввиду 

автоматического выполнения подавляющего большинства предпосылок 

устойчивости». Исследование строится на наборе данных по достижению 

целей устойчивого развития в городах США, подготовленном ООН. Основные 

используемые инструменты: сравнительный анализ, кластерный анализ, метод 

главных компонент. В результате проведенного исследования авторы пришли 

к заключению, что взаимосвязь между умными и устойчивыми городами не 

является тривиальной: рассматриваемые «умные» города действительно 

обладают некоторыми признаками устойчивых, но это не позволяет сделать 

вывод о прямой связи названных концепций. Фактически, существуют 

направления развития, в которых принципы умного и устойчивого городов 

различаются. Тем не менее очевидно, что построение умного города возможно 

на основе результатов, полученных в ходе достижения целей устойчивого 

развития ООН. 

Abstract. Cities have a decisive influence on the life of society, and the quality of 

life in cities determines the average quality of life level for all of humanity. The 

article examines the relationship between the concepts of a smart and sustainable 

city, analyzes the dynamics of the transition to the unifying concept of a "smart 

sustainable city". The main assumption is tested: "Any smart city can be considered 

sustainable due to the automatic fulfillment of the overwhelming majority of the 

prerequisites for sustainability." The study is based on the United Nations 

Sustainable Development Goals (Sustainable Development Goals) data set prepared 

by the United Nations. The main tools used: cluster analysis, principal component 

analysis. The relationship between smart and sustainable cities, revealed as a result 

of the analysis, is not so trivial: as it turned out, the considered “smart” cities do 
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indeed have some features of sustainable ones, which, however, does not allow us 

to conclude that these concepts are directly related. In fact, there are areas of 

development in which the principles of smart and sustainable cities differ. 

Nevertheless, it is clear that building a smart city is possible on the basis of the 

results obtained in the course of achieving the UN Sustainable Development Goals 

in the city. 

Ключевые слова: умный город, устойчивый город, устойчивое развитие, цели 

устойчивого развития, SSC 

Keywords: smart city, sustainable city, sustainable development, sustainable 

development goals, SSC 

 

1 Введение. 

Половина населения мира, 3,9 млрд человек10, проживает в городах. За последние 

шестьдесят лет доля городского населения в мире росла небывалыми темпами и 

продолжает увеличиваться. Ожидается, что к 2030 г. 60% населения мира 

(примерно 5 млрд человек) будут проживать в городах, а количество городов с 

населением 10 млн человек и более возрастёт с 29 до 41. По данным Boston 

Consulting Group, в двадцати крупнейших городах мира будет создаваться около 

20% мирового ВВП11. 

Высокая важность городов в экономическом, демографическом и др. 

аспектах жизни мирового сообщества, а также их рост ведёт к появлению новых 

задач в сфере городского управления и развития городов: появляется 

необходимость бороться с новыми вызовами, обусловленными растущей 

миграцией населения, избыточной его плотностью, транспортными и 

экологическими проблемами. Кроме того, с течением времени возрастают 

 
10 https://www.unfpa.org/data/world-population-dashboard 

11 URL: http://image-src.bcg.com/Images/BCG-CDRF_Rising-of-Super-City-
Clusters_Mar- 2018_ENG_tcm9-192949.pdf (8 мая 2021 г.) 

 

http://image-src.bcg.com/Images/BCG-CDRF_Rising-of-Super-City-Clusters_Mar-2018_ENG_tcm9-192949.pdf
http://image-src.bcg.com/Images/BCG-CDRF_Rising-of-Super-City-Clusters_Mar-2018_ENG_tcm9-192949.pdf
http://image-src.bcg.com/Images/BCG-CDRF_Rising-of-Super-City-Clusters_Mar-2018_ENG_tcm9-192949.pdf
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запросы граждан и бизнеса к уровню организации городской среды, 

предоставляемых услуг и городского управления. 

В данных условиях постепенно меняются подходы к городскому управлению, 

и городские власти стремятся сделать города, во-первых, умными – 

использующими передовые технологии для оптимизации выполнения задач и 

повышения качества жизни людей, а во-вторых, устойчивыми – то есть 

развивающимися в направлении создания благоприятных условий для жизни 

будущих поколений в виде долгосрочного экономического роста, здоровой 

социальной обстановки и хорошей экологической ситуации. Повышение качества 

жизни населения и долгосрочное развитие регионов напрямую влияют на 

благосостояние человечества в целом, поэтому вопросами устойчивого развития и 

умных городов также занимаются и крупные международные организации 

(различные подразделения ООН, Всемирный банк, Европейский банк 

реконструкции и развития), и национальные правительства, и крупные компании, и 

некоммерческие организации. 

Их деятельность направлена на стандартизацию параметров устойчивого 

развития, разработку стратегий достижения устойчивости городов и регионов с 

разной экономической, социальной и экологической обстановкой, а также на 

содействие их реализации. 

В данной статье мы представляем результаты теоретического анализа 

концепций устойчивого и умного города, а также исследования о взаимосвязи 

устойчивого и «умного» развития города. 

 

2 Обзор литературы. 

Последние два столетия человеческая цивилизация развивалась с 

ориентирами на максимальный экономический рост и наращивание объемов 

выпуска. В настоящий момент, когда для значительной доли стран решены 

первостепенные вопросы экономического развития, правительства, 

международные и негосударственные организации и общественность в целом 
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проявляют все больший интерес к несколько другим приоритетам– обеспечению 

возможности благоприятной жизни для будущих поколений. 

Очевидно, что модель развития, которой человечество придерживалось в 

прошлом и которая обеспечила современный уровень экономического роста, 

науки, технологий, является неоптимальной с точки зрения использования 

природных ресурсов, воздействия на экологию. ООН охарактеризовала такой 

путь прогресса человечества как неустойчивый и предложила главам государств 

перейти к иной парадигме– устойчивому развитию. 

На текущий момент у концепции нет единого определения, приведём два 

из них, указывающих на разные признаки: 

Устойчивое развитие – модель цивилизационного развития человечества, 

при котором использование природных ресурсов, социальные институты, научно-

техническое развитие и экономическая деятельность ведутся согласованно с 

целью увеличения текущего удовлетворения человеческих потребностей без 

ущерба для будущих поколений.12 

В определении Всемирного банка устойчивое развитие - процесс управления 

совокупностью активов, направленный на сохранение и расширение 

возможностей, имеющихся у людей. Под активами в данном определении следует 

понимать не только материальный капитал, но также природные и человеческие 

ресурсы. Чтобы считаться устойчивым, развитие должно обеспечивать рост или по 

крайней мере сохранение этих активов на текущем уровне. 

Мы будем отталкиваться от первого из них как от более ёмкого и не 

ссылающегося на другие требующие определения термины. 

Рассматривать данную концепцию как решение проблемы расширенного 

производства можно рассматривать с трёх точек зрения: экономической, 

 
12 Х.Н. Гизатуллин, В.А. Троицкий. Концепция устойчивого развития: новая социально-экономическая 
парадигма. // Общественные науки и современность. – 1998 г. - №5. – С. 125-130. 
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социальной и экологической. Данная структура была впервые предложена в 

труде Ренэ Пассе «Экономика и жизнь»13 в 1979 году. 

Экономическая составляющая концепции базируется на теории мобильности 

факторов производства Роберта Солоу и представлениях Джона Хикса и Эрика 

Линдаля о максимизации доходности капитала, возможной при равномерном 

распределении факторов производства по времени (то есть между разными 

поколениями). Устойчивое экономическое развитие максимизирует доход, а 

также уровень потребления при сохранении либо преумножении запасов 

факторов производства (см. Weitzman [13]). Экологическая составляющая 

концепции – поддержание и сохранение живой и неживой природы. Согласно 

данному подходу, основная задача человечества – определить предельно 

допустимое воздействие на природу, не ведущее к ухудшению экологической 

обстановки, а также способы восстановления природы от влияния человеческой 

деятельности, и действовать, руководствуясь данными ограничениями (см. 

Holling [6] и Gunderson, Allen, Holling [4]) 

Социальная составляющая концепции является ориентированной на 

человека и направлена на сохранение стабильности общества в целом, на развитие 

и поддержку социальных норм и норм взаимодействия между социальными 

группами, которые, во-первых, способствовали бы устойчивому развитию в 

экономическом и экологическом толковании, во-вторых, позволяли бы сохранять 

целостность общества, обеспечить минимизацию социальных конфликтов и 

кризисов, а также упростить их преодоление.14 

Идеи устойчивого развития начала формироваться в 1970-е годы благодаря 

повышению интереса общественности к экологии и её сохранению, публикации 

ряда научных работ на данную тематику (Boulding [1], Carson [2], «The limits 

to growth» [8]), появлению международных научных организаций, исследующих 

 
13 Passet R. L’économique et le Vivant. Petite Bibliotheque Payot, Paris, (1996) // Economica, Paris. 

— 1979. 
14 Иванова С.А., Карагулян Е.А. Умный город через призму рейтингов // Вопросы 

инновационной экономики. – 2021. – Том 11. – № 2. 
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глобальные процессы - Международная федерация институтов перспективных 

исследований (ИФИАС), Римский клуб (Италия), Международный институт 

системного анализа (Австрия), Всесоюзный институт системных исследований 

(СССР). Данные научные организации впервые подняли вопрос о создании 

программ преодоления экологических, продовольственных и социальных 

кризисов. В 1972 году в Стокгольме была проведена Конференция ООН по 

окружающей человека среде, а также представлена Программа ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП)15, что стало первым шагом к решению 

экологических проблем на государственном и международном уровне, развитию 

экологической политики и дипломатии. 

Впервые в официальных документах формулировка «устойчивое развитие» 

была использована во Всемирной стратегии охраны природы (см. Conservation of 

Nature, Resources, Fund [3]), созданной в 1980 году Международным союзом охраны 

природы и природных ресурсов в сотрудничестве с Программой ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП), Всемирным фондом дикой природы (ВВФ), 

продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), ЮНЕСКО 

и другими международными неправительственными организациями.. В 1992 году 

в Рио-де Жанейро была созвана Конференция ООН по окружающей среде и 

развитию (ЮНСЕД), где прозвучал призыв к главам стран-членов ООН перейти 

к стратегии по достижению устойчивости. Через 10 лет в Йоханнесбурге 

состоялась вторая, а через 20 лет - третья по счету конференция ООН по вопросам 

устойчивого развития, известная как «Рио 2012» или «Рио+20». На конференции 

2012 года был принят документ «Будущее, которого мы хотим» (см. UN [12]), в 

котором представители правительств 192 стран подтвердили свои политические 

обязательства насчёт обеспечения устойчивого развития. 

Следующим шагом в развитии концепции стало проведение саммита ООН в 

2015 году в Нью-Йорке, где был сформулирован и принят перечень из 17 целей и 

 
15 URL: https://undocs.org/en/A/RES/2997(XXVII) (8 мая 2021 г.) 

 

https://undocs.org/en/A/RES/2997(XXVII)%20(8%20мая%202021%20г.)
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принят соответствующий документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года» (см. «Transforming our world: 

The 2030 agenda for sustainable development» [10]). Данные цели стали логическим 

продолжением целей развития тысячелетия на период 2000-2015 годов, так как 

страны, принявшие Программу целей развития тысячелетия, признали её успех 

так же, как и необходимость принятия новой повестки дня после 2015 года. 

В документе перечислены следующие 17 целей, обеспечивающих переход к 

устойчивости в экономическом, социальном и экологическом аспектах (ЦУР). 

Кроме того, данные цели объединяют 169 дополняющих и конкретизирующих их 

задач. Положения отражают основные проблемы, с которыми столкнулось 

человечество, они сформулированы широко, и каждую из них можно уточнить с 

помощью большого набора различных показателей. 

Достижение 17 ЦУР и решение 169 задач, предусмотренных Программой, 

контролируется при помощи системы глобальных показателей, согласованной 

Статистической комиссией ООН в 2016 году. После этого указанные показатели 

будут утверждены Экономическим и Социальным Советом и Генеральной 

Ассамблеей. Для каждой из Целей это примерно 15 показателей, отслеживаемых 

на глобальном уровне. Кроме того, на государственном уровне, а также 

сторонними организациями, анализирующими достижение ЦУР (ITU-T, Фондом 

Bertelsmann, многими университетами и другими организациями), 

рассматриваются собственные дополнительные показатели. 

 

3 Устойчивый город. 

Цель устойчивого развития ООН № 11 посвящена городам: «Обеспечение 

открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных 

пунктов». Формируемые на государственном уровне программы, 

соответствующие ей, предполагают разделение действий по территориальному 

признаку – разрабатываются проекты для отдельных регионов и городов. 

Появляется необходимость вписывать планы развития городов и их 



 

 
332 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2021 

благоустройства в общемировую стратегию и государственные программы. В 

настоящее время около 55% населения планеты проживает в городах, а к 2050 

году, согласно оценкам ООН, эта доля возрастёт до 68%, что повышает 

значимость устойчивого развития городов, так как именно города имеют 

ключевое значение в экономическом, демографическом и прочих аспектах жизни. 

Для понимания того, к какой идеальной картине должен приближаться город, 

каковы принципы развития отдельно взятого города, необходима концепция 

устойчивого города. 

 

3.1 Понятие устойчивого города. 

В настоящий момент существуют различные определения устойчивого города, 

однако ключевой принцип для города состоит в том же, что и для устойчивого 

развития в целом – он должен удовлетворять текущие потребности населения без 

ущерба для возможности удовлетворять потребности последующих поколений. 

Впервые понятие устойчивого или «экологичного города» ввёл Регистер [21] 

в 1987 году. Согласно данному им определению, это город, спроектированный с 

учётом влияния на окружающую среду, где минимизируется потребление энергии, 

воды и продуктов питания, исключается неразумное выделение тепла, загрязнение 

воздуха углекислым газом, метаном, а также загрязнение воды. 

Тема здоровья окружающей среды городов и их жителей становится 

основной в действиях соответствующих организаций ООН (UNEP, UEF, Habitat). 

Еще на конференции в Хельсинки был утвержден план действий для Европы 

(EHAPE) (см. Helsinki Declaration on action for environment and health: second 

European Conference on Environment and Health, Helsinki, Finland, 20-22 June 

1994 [5]) как надежная основа для национальных планов действий. Было 

предложено разработать согласованные национальные планы действий по 

достижению здоровья окружающей среды (NEHAPs). 

Впоследствии, с переходом от простого принципа сохранения экологии к 

триединой концепции устойчивого развития, в определение помимо 
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экологической составляющей стали включать и экономическую, и 

социальную. 

В 1976 году в Ванкувере была проведена Первая конференция ООН по 

населенным пунктам (Хабитат I), по итогам которой Генеральная Ассамблея ООН 

приняла резолюцию о создании Комиссии по населенным пунктам для укрепления 

международного сотрудничества в области населенных пунктов, жилищно-

гражданского строительства. 

В 1996 г. в Стамбуле состоялась Вторая конференция по населенным пунктам 

(Хабитат II), на которой были приняты следующие документы: План действий по 

устойчивому развитию населенных пунктов - «Повестка дня Хабитат»(см. ООН 

[18]) и «Стамбульская декларация» (см. UN [11]), в которой главы государств 

заявили о принятии обязательств по обеспечению устойчивого развития городов 

и населенных пунктов во благо всего человечества. 

В июне 2001 г. в Нью-Йорке состоялась специальная сессия Генеральной 

Ассамблеи ООН «Стамбул + 5», где рассматривался вопрос оценки выполнения 

«Повестки дня Хабитат». В ходе сессии странами-членами ООН была принята 

«Декларация по городам и другим населенным пунктам в новом тысячелетии» 

(см. ООН [17]), обозначившая принципы и цели устойчивого развития городов 

и других населенных пунктов. 

3.2 Анализ критериев устойчивого города. 

Для достижения экономической, экологической и социальной устойчивости 

города принимаются меры различного характера в сферах государственных и 

социальных услуг, развития инфраструктуры, социальной сферы, 

государственной поддержки бизнеса. 

Еще в «Повестке дня на XXI век» (см. Миннекаева [16]), принятой на 

форуме в Рио-де-Жанейро в 1992 году, содержатся следующие рекомендации 

на данный счёт: в документе предлагается повышать энергоэффективность 

городской инфраструктуры, перерабатывать концепции городской застройки и 

национальные строительные стандарты. Критерии устойчивости городских 
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территорий можно разделить на 4 группы: экологические, экономические, 

градостроительные и социальные (см. табл. 1). 

 

Экологические Экономические Градостроительные Социальные 

Охрана 

биологического 

разнообразия 

Инвестиции в 

человеческий капитал 

Переход от 

моноцентрической 

модели города к 

полицентрической 

Развитие 

образования и 

культуры 

Снижение 

антропогенного 

воздействия на 

природу 

Содействие развитию 

социально-

ориентированного 

бизнеса 

Развитие транспорта Преодоление 

имущественного 

разрыва 

Развитие 

безотходных 

технологий 

Внедрение политики 

экономного 

использования природных 

ресурсов 

Повышение 

энергоэффективности 

зданий,  сетей 

Работа по 

предотвращению 

социальных 

конфликтов 

Развитие местных 

источников 

возобновляемой 

энергии 

Развитие местной 

экономики 

Борьба с 

экологическим, 

шумовым и световым 

загрязнением 

Повышение 

доступности 

социальных услуг 

Таблица 1. Критерии устойчивости городских территорий. 

 

В настоящее время существует большое количество различных систем 

индикаторов устойчивого развития, что является еще одним подтверждением 

актуальности данной темы. Условно все данные индикаторы можно разделить на 

несколько групп: индикаторы уровня антропогенной нагрузки, индикаторы 

качества жизни и качества экосистем, индикаторы, демонстрирующие прогресс в 

решении определенных проблем, а также индекс человеческого развития. 

4 Умный город. 

4.1 Понятие «Smart City». 

История человечества насчитывает ряд «возникновений» городов. Неважно, 

о чем идет речь, – о древнегреческом полисе или уже о средневековом городе, 

каждое возникновение символизирует собой новый функционал, присущий 

предмету текущего дискурса. 
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В античные времена город – это, скорее, паразит на «теле» деревенских 

общин, своеобразное объединение земледельцев и землевладельцев. В Средневековье 

он становится ремесленным центром, формируются цехи, происходит разделение 

труда. В Новое время – это промышленный центр, способный не только оттеснить 

деревню, но и стать основным двигателем экономического роста. В Новейшее 

время – это огромная социальная инфраструктура, в котором сфера услуг, а не 

промышленность, постепенно приобретает превосходящее значение. 

И сейчас, в связи с вступлением в цифровую эру, в экономике происходят 

огромные структурные изменения. Переход от массового производства к более 

персонализированному, повышение доступности информации, механизация и 

роботизация производства, появление кардинально новых бизнес-моделей – и это 

далеко не весь список нововведений, а всего лишь его маленькая часть. 

Безусловно, данные нововведения являются лишь коммерциализацией развития 

науки, но эта коммерциализация порождает новые изменения во всех сферах 

жизни человека. Эта тенденция даёт начало новой вехе в истории городов – 

вехе «smart city». 

Трактовок данного термина «Smart City» можно найти множество, однако все 

они схожи между собой. 

Согласно одному из первых определений (см. The vision of a smart city [9]), 

под термином понимается: «городской центр будущего, безопасный, экологически 

зеленый и эффективный, потому что все структуры - государство, водоснабжение, 

транспорт и т. д. - проектируются, строятся и обслуживаются с использованием 

современных интегрированных материалов, датчиков, электроники и сетей, 

которые взаимодействуют с компьютеризированными системами, состоящими из 

баз данных, алгоритмов отслеживания и принятия решений». 

Согласно другому определению16, «город можно назвать умным тогда, когда 

инвестиции в человеческий и социальный капитал, традиционную инфраструктуру и 

подрывные технологии являются двигателем устойчивого экономического роста 

 
16URL: https://www2.deloitte.com/tr/en/pages/public-sector/articles/smart-cities.html (8 мая 2021 г.) 

https://www2.deloitte.com/tr/en/pages/public-sector/articles/smart-cities.html%20(8%20мая%202021%20г.)
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и высокого качества жизни, при которых соблюдается курс на рациональное 

распоряжение природными ресурсами, осуществляемое при участии 

населения.» 

Существуют и прочие интерпретации представленной концепции, но не вызывает 

сомнения, что основным их постулатом является курс на устойчивое развитие и 

высокое качество жизни. Специфика устойчивого развития была сформулирована 

в предыдущей главе. В следующей главе рассмотрим основные черты «умного 

города», динамику данной концепции и подходы к оценке соответствия ей. 

 

4.2 Анализ критериев умного города. 

В действительности единых общепринятых критериев для отнесения города к 

категории «Smart» нет. Тем не менее, известно, что самой главной особенностью 

такого города является нацеленность на пользователя, который в основном 

представлен горожанами. Наиболее рациональным способом глубины 

«нацеленности» представляется оценить качество жизни. А сделать это 

возможно, рассмотрев обеспеченность жителей различными благами, что 

предпринимается ООН, международными фондами, консалтинговыми 

компаниями, исследующими данный вопрос. 

Высокое качество жизни обитателей города характеризуется высоким 

развитием более, чем десяти сфер жизни современного человека. Ими являются: 

безопасность, энергопотребление, водоснабжение, здравоохранение, передвижение, 

туризм и развлечения, торговля и логистика, сбережения, жилье и строительство, 

правительство, утилизация отходов. Именно развитие данных сфер жизни 

позволяет закрепить за городом статус «умного». 

Выделяют три поколения «smart city»17: 

Smart city 1.0 – технологически ориентированный город: 

 
17Составлено на основе доклада ЦСР (см. «Приоритетные направления внедрения технологий 

умного города в российских городах: экспертно-аналитический доклад; Центр стратегических 
разработок «Северо-Запад»» [20]) 



 

 
337 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2021 

∙ применение технологий с целью повышения его устойчивости, 

жизнеспособности и управляемости 

∙ электрификация и переоснащение физической инфраструктуры 

∙ формирование полуавтоматической инфраструктуры 

∙ основные заинтересованные лица – компании-поставщики 

технологических решений и услуг 

Smart city 2.0 – высокотехнологичный управляемый город: 

∙ применение технологий с целью повышения качества жизни и решения 

проблем в области здравоохранения, транспорта, окружающей среды и 

экологии 

∙ внедрение технологий интернета вещей, 3G/4G, широкополосного и 

мобильного доступа к сети Интернет 

∙ основные заинтересованные лица – городские власти 

Smart city 3.0 – высокоинтеллектуальный интегрированный город: 

∙ объединение технологий с целью стимулирования развития 

социальной интеграции и предпринимательства 

∙ осуществляется цифровая трансформация секторов 

∙ формируется инфраструктура, позволяющая в режиме реального 

времени осуществлять сбор и аналитику данных 

∙ граждане становятся активными участниками развития города 

Актуальным становится вопрос, как измерить глубину «умности» «smart 

city», а точнее, как оценить и сравнить развитие вышеуказанных сфер жизни в 

разных городах. Для этого используют разнородные показатели, например, 

наиболее популярные, как уровень дохода населения, доступность и степень 

развитости социальных институтов, доступность воды и энергии; уровни 

занятости и преступности в городе. Могут быть менее популярные, как среднее 

время в пути до работы; распространенность системы каршеринга и проката 

велосипедов; совершенство системы распознавания утечки воды, наличие системы 
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дистанционного мониторинга пациентов, участие граждан в формировании политики 

государства, и многие другие. 

Ввод того или иного фактора зависит от субъекта, составляющего оценку и 

от статистических возможностей. Это привносит определенные трудности в 

эпистемологический процесс, и может повлиять на смещение оценки «умности» 

города от исследователя к исследователю. 

 

5 Умный устойчивый город. 

5.1 Исследование. 

В первую очередь, стоит обозначить теоретические положения, от которых 

мы отталкивались в качестве предпосылок в нашем исследовании. Устойчивый 

город здесь – это город, в котором выполнены цели устойчивого развития. Цели 

устойчивого развития, согласно международным стандартам, определяются 

семнадцатью основными векторами экономического развития. Среди так 

называемых целей можно выделить борьбу как с бедностью и голодом, так и с 

гендерным неравенством и загрязнением экологии. Цели устойчивого развития 

бывают самые разные, но непременно должны быть связаны с качеством жизни 

текущего и будущих поколений18. 

В исследовании предполагается, что степень выполнения всех целей в каком-

либо конкретном городе формирует оценку его устойчивости. И проанализировав то, 

насколько тот или иной показатель «SDG» (англ. – Sustainable Development 

Goals – цели устойчивого развития) выполнен, можно выявить, устойчив 

город или нет. 

Чтобы определить совокупную устойчивость, таким образом, необходимо 

агрегировать показатели выполнения «SDG». И первый вопрос, которым задались 

исследователи, – это необходимость рассмотрения всего набора целей в силу 

 
18, 7 См. подробнее официальные комментарии ООН: 

URL: https://www.sustainabledevelopment.report/reports/2019-us-cities-sustainable-development-report/ (8 мая 2021 г.) 

https://www.sustainabledevelopment.report/reports/2019-us-cities-sustainable-development-report/
https://www.sustainabledevelopment.report/reports/2019-us-cities-sustainable-development-report/
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возможной корреляции между выполнением одного пункта устойчивого 

развития и другого. 

Также за последнее время можно выявить более высокий интерес к 

концепции «SSC» (англ. - «Smart Sustainable City» - умный устойчивый город), 

нежели к концепции просто «умного» города. Отсюда возникает вопрос о том, 

насколько «умность» города определяется его устойчивостью, насколько глубока 

связь между этими двумя концепциями. 

Исследование строилось на основе анализа данных по сотне наиболее 

развитых городов США7. Данные содержали степень выполнения 15-ти SDG 

(SDG14 и SDG17 отсутствовали, что объясняется семантикой этих целей). 

Начальные данные были представлены в форме показателя от нуля до ста, где сто 

– полное выполнение какой-либо цели, ноль – соответственно, невыполнение. 

Начальный анализ взаимосвязи между показателями наиболее рационально было 

начать с корреляционной матрицы, которая представлена на рис. 1. Уже на ней 

можно определить некоторые закономерности, которые находят объяснения 

ниже. 

 

Рисунок 1. Корреляционная матрица 

 

В выборке присутствует SDG1, отвечающий за уровень бедности: чем его 

значение выше, тем меньше людей, проживающих за чертой бедности, населяет 
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город. Соответственно, данный показатель является неким мерилом дохода, а, 

значит, напрямую влияет на возможность получения образования и его качество; 

так или иначе способствует снижению заболеваемости ввиду более широкого 

доступа к своевременной медицинской помощи и современным лекарственным 

препаратам; позволяет правильно и в достаточных объемах питаться. Иными 

словами, данная переменная оказывает сильное влияние на повышения 

«качества жизни» (под «качеством жизни» в конкретно взятой ситуации стоит 

понимать уровень физиологического существования человеческого 

индивида). 

В свою очередь, есть ряд тесно связанных с SDG1 переменных. К примеру, SDG8, 

характеризующий условия труда и экономический рост экономики города, очевидно, 

сильно коррелирует с SDG1. Если обратиться к корреляционной матрице, то 

можно увидеть, что предположение подтверждается и для других переменных. В 

частности, благоприятность инновационной среды (SDG9) тесно соприкасается с 

уровнем образования: для оптимизации производственных процессов, реализации 

инфраструктурных проектов требуются не только денежные средства и 

материальные ресурсы, но и человеческий капитал. SDG13 – уровень выбросов 

CO2 в атмосферу - фактически положительно зависит от объёмов и отрицательно 

от интенсификации индустриального производства, т. е. при росте 

инновационности и экологичности производства падает уровень выбросов, 

значение благоприятности по данному показателю растёт (см. также SDG7, 

SDG12 и SDG14). Вместе с тем, будучи парниковым газом, CO2 должен 

участвовать в процессе глобального потепления, что сказывается на жизненном 

цикле большого числа живых существ – в том числе и растений, среди которых 

есть также те, которые человек употребляет в пищу. Негативным последствием 

этого может стать неурожай, что неминуемо скажется на снабжении пищей 

(SDG2) и ростом издержек на замену продуктов питания субститутами, которые, 

в свою очередь, порой отличаются низким качеством и потенциально 

отрицательно влияют на здоровье населения (SDG3). 
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Таким образом, существуют предпосылки для наличия взаимосвязи между 

одними факторами и другими. 

Перечень городов, причисляемых к категории Smart, непостоянен и 

регулярно пополняется новыми элементами. Из разных источников можно 

заключить, что выделяют в общем случае около 15-ти городов в США. Все 

они представлены на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2. График младших счетов и нагрузок. 

 

Для компактности и информативности отображения было решено 

использовать метод главных компонент, прежде нормировав данные. 

Стоит отметить, что для первой компоненты подавляющее большинство 

факторов были взяты с положительным знаком, что говорит многое о категории 

городов, оказавшихся «правее». Таким образом, как видно из графика, умные 

города расположились неравномерно, что говорит о наличии взаимосвязи между 

выполнением  целей устойчивого развития. 

Кроме того, по тому, насколько рядом (или далеко) оказались многие 

векторы, можно подтвердить взаимосвязь некоторых факторов. К сожалению, 

первые две компоненты объясняют только около 45% общей инерции данных, а 
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для полного анализа этого недостаточно. Добавление компонент приводит к 

практически одинаковому увеличению доли объясненной инерции, а также 

увеличивает размерность. Тем самым, наиболее разумным шагом представляется 

отказ от использования данного метода, кроме как в демонстрационных целях. 

Для структуризации данных необходимо разбиение городов на некоторое 

количество групп. Для этого была применена кластеризация по методу Уорда. 

Данный метод кластеризации наиболее подходит для близко расположенных 

кластеров, поскольку используется, исходя из минимизации дисперсии. 

Для того, чтобы выбрать оптимальное количество кластеров, было решено 

воспользоваться методом «elbow». Таких кластеров оказалось 12. Выделенные 

кластеры помечены цветом на дендрограмме (см. рис. 3). 
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Обращаем внимание, что все без исключения умные города 

имеют более высокие показатели выполнения целей устойчивого 

развития и расположены выше медианы по среднему значению 

их совокупного выполнения. Более того, оказалось, что 6 из них 

лидируют по степени достижения целей устойчивого развития 

городов – т. е. наиболее близки к понятию «устойчивый город». 

Стоит отметить, что эти 6 городов принадлежат к 

одноимённому кластеру (Boston-Seattle на рис. 3), в который, 

помимо них, входит ещё 2 города, так же получивших 

высокую оценку выполнения целей SD, но не относимых к 

«умным». Не меньший интерес пред- ставляет другой 

кластер (Bridgeport-Philadelphia на рис. 3), в который также 

вошли 6 городов, однако их распределение по средней 

устойчивости нельзя назвать компактным – они условно 

равномерно распределены от её верхней четверти до середины. 

Наконец, имеется три обособленных умных города, а именно 

Лос-Анджелес, Атланта и Канзас-Сити, попавшие каждый в 

свой кластер. Таким образом, из 12 кластеров лишь в 5 

присутствуют Smart Cities, причем в двух из них концентрация 

этих городов крайне высока. Немаловажной особенностью 

является и то, что кластеры, содержащие «умные» города, в 

общем и целом не всегда состоят из более устойчивых 

городов, нежели те, среди которых «умных» городов не 

было. 

 

Кластер Boston-Seattle преимущественно состоит из 

городов высокой агрегированной устойчивости и его анализ указывает на тесную 

связь между устойчивым и умным городом. Однако кластер содержит два города, 

которых не причисляют к умным, – Мэдисон и Портлэнд. Сравним профиль 

Рисунок 3. Дендрограмма 
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устойчивости данных городов со средним профилем устой- чивости кластера 

Bridgeport-Philadelphia19, который, как уже было упомянуто, состоит в основном 

из умных городов (см. рис. 4a). 

 

Рисунок 4. Сравнение профилей устойчивости. 

 

Так, из представленного графика можно выявить следующую 

закономерность: одной лишь высокой устойчивости городу недостаточно, чтобы 

попасть в категорию «Smart». Так, устойчивость не может быть достаточным 

условием для умности города. Определим далее, насколько умность определяет 

устойчивость. 

Как уже было выявлено, умные города имеют тенденцию к появлению в 

более высоких строчках в контексте устойчивости. По выполнению SDG5, SDG6 

средний «Smart City» практически неотличим от среднего значения по всей 

выборке, а по выполнению SDG12 и SDG15 в среднем «Smart City» показывает 

себя хуже, нежели средний город по выборке. 

Рассматривая медианное значение выполнения целей устойчивого развития и 

значение третьего квартиля, можно сделать аналогичные выводы. На рис. 4b 

можно увидеть средние профили устойчивости умных городов из двух кластеров 

(Bridgeport-Philadelphia, Boston-Seattle) и профили устойчивости для медианных 

значений и третьего квартиля. 

 
19 При составлении профиля все параметры для каждой отдельной цели устойчивого развития были нормированы 

минимаксом для обеспечения удобства в сравнении городов по разным факторам. 
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Топ-кластер сильно отстает от третьего квартиля и слегка от медианы только 

по трем параметрам: SDG6, SDG12, SDG15. Данную группу факторов можно 

также заметить на рис. 2. Там кластер топ-городов также держится довольно 

индифферентно по отношению к вышеуказанным целям. 

Рассматривая кластер умных, но менее устойчивых городов, можно выявить 

те цели, которые там наиболее выполнены. В первую очередь, это SDG1, SDG4, 

SDG11, SDG13, SDG16. Еще можно добавить SDG2 и SDG3, которые показывают 

достаточно высокий уровень – выше, чем у почти 65% городов. Что касается тех 

городов, которые попали в разные кластеры, то в них значения довольно сильно 

разнятся. Лос-Анджелес по профилю ближе ко второму кластеру (в целом, они и 

на древе достаточно близки). Более всего, он лидирует за счет выполнения 

SDG1, SDG2, SDG3, SDG7, SDG13. Атланта лидирует за счет выполнения 

пятой цели устойчивого развития, а Канзас-сити так и не смог выйти за рамки 

третьего квартиля. 

Таким образом, по устойчивости можно выделить три группы умных городов 

(см. табл. 2). 

 

Тип города Свойства Члены 

Города-лидеры Являются более устойчивыми по 

большинству целей 

San Francisco 

San Jose 

Washington 

Seattle 

Madison 

Portland 

Boston 

Austin 

Города-последователи Являются более устойчивыми 

по некоторым конкретным целям. 

По остальным могут сильно 

отставать от других устойчивых 

городов, не являющихся умными 

Bridgeport 

New York 

Chicago 

Pittsburgh 

Philadelphia 

Columbus 

Los Angeles 

«Серые города» Практически не обгоняют другие 

города по устойчивости 

Kansas City 

Atlanta 

Таблица 2. Группировка умных городов по устойчивости. 
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Помимо работы с описательной статистикой стоит рассмотреть распределение 

анализируемых SDG на гистограммах, где по оси абсцисс отложено 

демонстрируемое значение переменной, а по оси ординат — количество 

наблюдаемых городов для каждого значения переменной. Обычно, для удобства 

работы с данными предполагается, что данные в выборке распределены по 

нормальному закону. Однако, данное предположение должно основываться на 

реальном положении вещей. Не будем приводить все гистограммы 

распределений, а ограничимся лишь наиболее примечательными. В самом деле, 

ни одна из гистограмм не демонстрирует сильного сходства с колоколообразной 

кривой, что не мешает предположить, тем не менее, нормальность SDG4, SDG8, 

SDG9 и некоторых других. Большой интерес представляет гистограмма SDG3: из 

графика видно, что примерно равное количество городов набрало баллы от 25 

до 75 с выбросами в 20, 50, 90. В целом очертания графика схожи с 

прямоугольником, что даёт основания предположить равномерность 

распределения данного показателя. Не меньший интерес представляют SDG6 и, 

тем более, SDG15. Большинство графиков демонстрируют смещение в сторону от 

среднего значения и асимметричность распределения, но для этих переменных 

очевидно смещение в сторону завышения оценки: для SDG15 более 35 городов 

(треть выборки) имеют оценку, приближающуюся к 100 баллам (высшему 

показателю). Данные отклонения от нормального распределения могут быть 

связаны со страновыми особенностями городов: все они находятся в США, где 

большой вес (практически вне зависимости от штата) имеет природоохранное 

законодательство: соответственно практически в любом из рассматриваемых 

городов поддерживается достаточный уровень чистоты водных ресурсов (в т. ч. 

— для питья) и прилагаются большие усилия для сохранения существующей 

экосистемы (безусловно, в индустриальных районах речь не идёт о воссоздании 

первозданной природы, скорее — о поддержании нынешнего состояния 

окружающей среды). Данные наблюдения подтверждаются и показателями 
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составляющих переменных. SDG3 — индикатор «здоровья» — напротив, 

распределён равномерно. Известно, что в США платная медицина, значит, её 

качество может зависеть от способности проживающих в городе оплачивать 

страховые взносы (немаловажен также тип страховки и её «полнота», т. е. 

перечень оказываемых услуг по ней). К слову, большое значения для этой 

переменной имеет число погибших в авариях на дорогах, значит, различие между 

городами может быть вызвано разной транспортной нагрузкой (Лос-Анджелес, 

расположенный на 19 месте в общем рейтинге городов по выполнению SDG и 

имеющий высокое значение SDG3, тем не менее, показывает относительно 

средние результаты по фактору sdg3_trafficdeath, что неудивительно в свете 

серьезной транспортной загруженности города). В любом случае, многое из 

анализа гистограмм может быть пересмотрено после изменения длины 

промежутков на оси абсцисс (к примеру, для SDG3 таковое приводит к виду, 

тяготеющему к нормальному). В общем и целом, большинство гистограмм имеют 

несколько чередующихся «пиков». Такой тип гистограммы иногда неформально 

именуется «гребенкой» и говорит о сильном смешении распределений 

рассматриваемой величины. 

 

5.2 Выводы. 

Нами были проанализированы критерии умных и устойчивых городов. На 

основании анализа были выделены те из них, которые более всего вовлечены в 

формирование концепции «SSC». Характер выявленной взаимосвязи оказался 

нетривиальным: в действительности, Smart и Sustainable, хоть и построены на 

основании родственных метрик, не всегда коррелируют предсказуемым образом. 

В частности, высокая степень выполнения цели «Ответственное производство» не 

гарантирует попадание города в разряд «умных». С другой стороны, крайне 

вариативным показателем является уровень социального неравенства: для 

наиболее устойчивых умных городов он сопоставим с уровнем благосостояния, а 

для соседнего кластера - гораздо ниже медианы при пропорциональном снижении 
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уровня благосостояния. Фактически, исходная гипотеза в «слабой» трактовке 

выполняется: отнесение к категории Smart во многом определяет устойчивость 

города ввиду формирования целого набора показателей, без которых данный 

симбиоз попросту невозможен. Очевидно, что построение умного города 

возможно на основе результатов, полученных в ходе достижения целей 

устойчивого развития ООН в городе, однако получается, что в отдельных 

случаях возможно и обратное – город, развитый до состояния «умного», 

можно привести к состоянию устойчивости. 
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