
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 
Сборник статей Международных научно-практических конференций, 

состоявшихся 30 Мая и 12  Июня 2020 г.  

в г. Томск 

 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И ДОСТИЖЕНИЯ  
(Томск, 30 Мая 2020 г.) 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, 

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ  
(Томск, 12  Июня 2020 г.) 

 
 

 

 



 
УДК 004.03:006:002.5  

ББК 56+32.1+33.2  

          Ф-94 

 
 

 

 

      

С-56       СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И  

               ДОСТИЖЕНИЯ: материалы V Международной научно- 

               практической   

               конференции (г. Томск, 30 Мая 2020 г. МК-62). 

               АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, УПРАВЛЕНИЯ И        

               ЭКОНОМИКИ: материалы V Международной научно-  

               практической конференции (г. Томск, 12 Июня 2020 г. МК-63). 

 

               Ответственный редактор: Шелистов Д.А. 

               Издательство: ИЦ «Quantum» . 

 

Сборник содержит научные статьи и тезисы ученых Российской 

Федерации и других стран. В сборнике научных трудов рассматриваются 

фундаментальные и прикладные научные исследования, вопросы, достижения 

и перспективы науки в современном мире. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и 

иных сведений, а также за соблюдение законодательства об интеллектуальной 

собственности несут авторы публикуемых материалов. 

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной 

электронной библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1926-

11/2017K от 15.11.2017 г. 

 
 

 

 

 

 

 

©Издательский центр «Quantum» (ИП. Шелистов Д.А.), 2020 

©Коллектив авторов 

 



3 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

 

УДК  342.61 

Гришина Дарья Александровна 

Студент магистратуры 

Юридического факультета им. М.М. 

Сперанского 

Института права и национальной безопасности 

Российской Академии Народного Хозяйства и 

Государственной Службы 

При Президенте Российской Федерации 

Россия, г. Москва 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

Аннотация: Предоставление государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме является целевой задачей в соответствии с 

государственной программой «Информационное общество 2011-2020 годы» 

и стратегией развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы. Большую роль в современном обществе играют 

информационные технологии. Данные технологии оказывают влияние на все 

сферы жизнедеятельности общества и государства. Для взаимодействия 

органов государственной власти, организации правовых механизмов власти и 

общества при оказании государственных и муниципальных услуг в июле 2010 

г. был принят Федеральный закон от № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» , в котором 

установлено, что государственные органы, органы местного самоуправления 
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должны: оказывать государственные или муниципальные услуги 

соответственно административным регламентам; гарантировать 

возможность получения заявителем государственной или муниципальной 

услуги в электронной форме, равным образом в прочих формах по выбору 

заявителя; предоставлять в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации документы и информацию, обязательные для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также получать 

от них такие документы и сведения. 

Ключевые слова: Электронные услуги, государственные и 

муниципальные услуги, информационные технологии. 

Annotation: The provision of state and municipal services in electronic form 

is a target in accordance with the state program "Information society 2011-2020" 

and the strategy for the development of the information society in the Russian 

Federation for 2017-2030. Information technologies play an important role in 

modern society. These technologies have an impact on all spheres of life of society 

and the state. For the interaction of state authorities, the organization of legal 

mechanisms of government and society in the provision of state and municipal 

services in July 2010 Federal law No. 210-FZ "on organizing the provision of state 

and municipal services" was adopted , which establishes that state and local 

government bodies must: provide state or municipal services in accordance with 

administrative regulations; guarantee that the applicant can receive state or 

municipal services in electronic form, as well as in other forms at the applicant's 

choice; provide documents and information required for the provision of state and 

municipal services to other state bodies, local self-government bodies, and 

organizations, as well as receive such documents and information from them. 

Key words: Electronic services, state and municipal services, information 

technologies. 

 

Информационно коммуникационные технологии стремительно 

проникают во все сферы жизни общества, которые ориентированы на 
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становление электронного бизнеса и электронной коммерции, разгрузку 

работы государственных органов власти. Возможность реализации в сети 

Интернет и их автоматизация стала предпосылкой появления и развития 

электронных услуг, что позволило снизить транзакционные издержки и 

затраты на производство услуг. 

В настоящее время развитие рынка электронных услуг стало 

приоритетным направлением экономической государственной политики 

Российской Федерации, о чем наглядно свидетельствует увеличение 

количества документов, регламентирующих отношения в данной области1. 

Например, к таким документам относятся проект создания электронного 

Правительства Российской Федерации2 и план перехода на предоставление 

электронных услуг, утвержденный Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 сентября 2010 г. № 1519-р «О внесении изменений в план 

перехода на предоставление государственных услуг и исполнение 

государственных функций в электронном виде федеральными органами 

исполнительной власти»3. Первый этап данного проекта инициирован 

подписанием Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления»4. 

Кроме того, в 2017 г. Правительством Российской Федерации была 

утверждена программа «Цифровая экономика»5, ознаменовавшая новый этап 

в процессе формирования электронного правительства. Национальная 

программа принята в соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 

года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

                                                            
1Бестолкова Г.В. Государственные электронные услуги: виды и особенности // Государственное управление. Электронный 

вестник. 2017. № 65. Ст. 31 
2Официальный сайт Портала государственных услуг Российской Федерации // https://smev.gosuslugi.ru/portal/ (дата 

обращения: 04.05.2020). 
3Распоряжение Правительства РФ от 8 сентября 2010 г. N 1519-р «О внесении изменений в план перехода на 

предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными 

органами исполнительной власти» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 37. Ст. 4786. 
4Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 19. Ст. 2338. 
5Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации // 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ (дата обращения: 04.05.2020). 

https://smev.gosuslugi.ru/portal/
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Российской Федерации на период до 2024 года»6 и утверждена 24 декабря 2018 

года на заседании президиума Совета при Президенте России по 

стратегическому развитию и национальным проектам. Данная программа 

предусматривает создание экосистемы цифровой экономики Российской 

Федерации, в которой цифровые данные являются ключевым фактором 

производства во всех сферах социально-экономической деятельности и в 

которой обеспечена эффективная коммуникация бизнеса, научно-

образовательного сообщества, граждан и государства7. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»8, 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме - предоставление государственных и муниципальных услуг с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

включая использование единого портала государственных и муниципальных 

услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных 

услуг, в том числе осуществление в рамках такого предоставления 

электронного взаимодействия между государственными органами, органами 

местного самоуправления, организациями и заявителями. В целях 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме могут использоваться другие средства информационно-

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые 

определяются Правительством Российской Федерации9. 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) — 

портал Государственных услуг. Это федеральная государственная 

                                                            
6Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 20. Ст. 

2817; Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 30. Ст. 4717. 
7Станислав Г.Е., Большакова Ю.М. Концептуализация публичных электронных услуг: технологический аспект // Вопросы 

управления. 2019. № 2 (38). Ст. 54. 
8Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 31. Ст. 4179; Собрание 

законодательство Российской Федерации. 2019. № 472. Ст. 4. 
9Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 31. Ст. 4179; Собрание 

законодательство Российской Федерации. 2019. № 472. Ст. 4. 
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информационная система. Она обеспечивает гражданам, предпринимателям и 

юридическим лицам доступ к сведениям о государственных и муниципальных 

учреждениях и оказываемых ими электронных услугах. 

На портале «Госуслуги» размещена справочная информация для 

физических и юридических лиц о порядке оказания государственных услуг, в 

том числе — в электронном виде, организован поиск по тематике, ведомству, 

жизненной ситуации, представлены образцы документов, ссылки на сервисы 

госучреждений и ведомств. 

Защиту персональных данных на портале «Госуслуги» обеспечивают:  

 межсетевые экраны; 

 механизмы анализа содержимого; 

 средства предотвращения вторжений; 

 антивирусные средства; 

 непрерывный мониторинг и контроль защищенности10. 

Портал «Госуслуги» аттестован по требованиям Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на обработку 

конфиденциальной информации и персональных данных по требованиям 

класса К1. Класс К1 нацелен на защиту данных касающиеся национальной и 

расовой принадлежности, религиозных либо философских убеждений, 

здоровья и интимной жизни. Классификация информационной системы 

проводится в зависимости значимости обрабатываемой в ней информации и 

масштаба информационной системы (федеральный, региональный, 

объектовый). Устанавливаются три класса защищенности информационной 

системы, определяющие уровни защищенности, содержащейся в ней 

информации. Самый низкий класс - третий, самый высокий - первый. Класс 

защищенности определяется для информационной системы в целом и, при 

необходимости, для ее отдельных сегментов (составных частей). Требование 

к классу защищенности включается в техническое задание на создание 

                                                            
10Официальный сайт Портала государственных услуг Российской Федерации //  

https://smev.gosuslugi.ru/portal/ (дата обращения: 04.05.2020). 

https://smev.gosuslugi.ru/portal/
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информационной системы и (или) техническое задание (частное техническое 

задание) на создание системы защиты информации информационной системы, 

разрабатываемые с учетом ГОСТ 34.602 "Информационная технология. 

Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание 

на создание автоматизированной системы"11 (далее - ГОСТ 34.602), ГОСТ Р 

51583 и ГОСТ Р 5162412.  

Требования к Единому порталу государственных услуг (ЕПГУ или 

Госуслуги) перечислены в Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»13. 

Оператором портала назначено Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской федерации.  

Стратегия развития портала определена в Государственной программе 

«Информационное общество» (2011–2020 годы) — подпрограмма 4 

«Информационное государство»14. 

Ответственность за функциональные возможности портала и 

реализацию требований, перечисленных в Постановлении № 861 несёт 

Министерство цифрового развития «О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»15, 

                                                            
11ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое 

задание на создание автоматизированной системы // М.: ИПК Издательство стандартов, 2004.  
12Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 (ред. от 28.05.2019) «Об утверждении Требований о защите информации, не 

составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 31.05.2013 N 28608) // Официальный интернет-портал правовой информации (ГСПИ) 

http://pravo.gov.ru, (дата обращения: 04.05.2020). 
13Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг (осуществление функций)» (вместе с "Положением о федеральной государственной информационной системе 

"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", "Правилами ведения федеральной 

государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", 

"Положением о федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)", "Требованиями к региональным порталам государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (ред. от 18.11.2019)  // Собрание законодательства Российской Федерации. № 44. Ст. 6274; Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2019. № 47. Ст. 6675. 
14Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)» (ред. от 31.03.2020) // Официальный 

интернет-портал правовой информации (ГСПИ) http://pravo.gov.ru, (дата обращения: 04.05.2020)  
15Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 
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связи и массовых коммуникаций Российской федерации. За качество оказания 

государственных услуг отвечает ведомство, предоставляющее услугу. 

Электронное правительство даёт возможность гражданам и 

государственным органам взаимодействовать через интернет. Например, 

получать государственные услуги, оплачивать госпошлины, штрафы и 

задолженности через портал Государственных услуг16. 

Понятие «электронное участие» вошло в активное употребление в 2000 

году в связи с формированием концепции электронного правительства в 

государствах Европейского союза. При разработке нормативной базы 

реализации задуманного её авторы обращали особое внимание на 

необходимость обеспечения прозрачности публичной власти, достигаемой 

посредством информационно-телекоммуникационных технологий17. 

Электронное правительство состоит из нескольких взаимосвязанных 

систем, в том числе:  

 Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) — Госуслуги 

 Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

 Досудебное обжалование 

 Единая система нормативно-справочной информации (ЕСНСИ) 

 Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 

 Информационная система головного удостоверяющего центра (ИС 

ГУЦ) 

 Ситуационный центр18. 

                                                            
услуг (осуществление функций)» (вместе с "Положением о федеральной государственной информационной системе 

"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", "Правилами ведения федеральной 

государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", 

"Положением о федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)", "Требованиями к региональным порталам государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (ред. от 18.11.2019)  // Собрание законодательства Российской Федерации. № 44. Ст. 6274; Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2019. № 47. Ст. 6675. 
16Сулейманова Л.И. Проблемы оказания электронных услуг населению // Формула менеджмента. 2018. № 2 (4). С. 7. 
17Догадайло Е.Ю., Давыдова М.Л., Мамай Е.А., Кушнирук Р.П. «Интерактивная коммуникация как важнейшее условие 

цифровизации государственного и муниципального управления, ориентированной на обеспечение информационных прав 

граждан» // Образование и право. 2020. №2. С. 57. 
18Официальный сайт Портала государственных услуг Российской Федерации // https://smev.gosuslugi.ru/portal/ (дата 

обращения: 04.05.2020). 

https://smev.gosuslugi.ru/portal/
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Единственным исполнителем работ по эксплуатации электронного 

правительства назначено ПАО «Ростелеком» — по Распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 15 октября 2009 г. № 1475-р19. 

Исполнитель определен как единственный, чтобы защитить данные 

электронного правительства и упростить взаимодействие всех входящих в его 

инфраструктуру систем. 

Перечень документов, на основании которых развивается электронное 

правительство:  

О предоставлении государственных услуг в электронном виде: 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»20 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг»21 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»22 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг»23 

                                                            
19Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2009 г. № 1475-р «Об определении ОАО 

"Ростелеком" единственным исполнителем работ по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства» // 

Официальный интернет-портал правовой информации (ГСПИ) http://pravo.gov.ru, (дата обращения: 04.05.2020). 
20Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 31. Ст. 4179; Собрание 

законодательство Российской Федерации. 2019. № 472. Ст. 4. 
21Постановление Правительства от 26.03.2016 № 236 (ред. от 02.02.2019) «О требованиях к предоставлению в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг» // Официальный интернет-портал правовой информации (ГСПИ) 

http://pravo.gov.ru, (дата обращения: 04.05.2020). 
22Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448; Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2020. № 14 (часть I). Ст. 2035 
23Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 (ред. от 20.11.2018) «О федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (вместе с 

"Положением о федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг») // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 48. Ст. 6706; Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2018. № 49 (часть VI). Ст. 7600. 
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 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»24 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»25. 

Об информационных ресурсах и системах, необходимых для работы 

электронного правительства: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.11.2011 № 977 «О федеральной государственной информационной системе 

 «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме»26 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 584 «Об 

использовании федеральной государственной информационной системы 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме»27 

                                                            
24Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (ред. от 23.06.2016) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2011. № 15. Ст. 2036; Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 1 (часть I). Ст. 

65. 
25Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)» (ред. от 31.03.2020) // Официальный 

интернет-портал правовой информации (ГСПИ) http://pravo.gov.ru, (дата обращения: 04.05.2020) 
26 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 № 977 (ред. от 20.11.2018) «О федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (вместе с «Требованиями к федеральной 

государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме») // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2011. № 49 (ч. 5). Ст. 7284; Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 49 (часть 

VI). Ст. 7600. 
27Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 584 (ред. от 30.06.2018) «Об использовании 

федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (вместе с «Правилами 

использования федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме») // Собрание законодательства Российской Федерации.2013. № 30 (часть II). Ст. 4108; Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2018. № 28. Ст. 4234. 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 

08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме»28 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 861 «О федеральных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»29 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1222 «О дальнейшем развитии единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия»30 

 Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»31. 

Нормативно-правовые акты и решения коллегиальных органов: 

 Приказы Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций  

 Протоколы заседаний Правительственной комиссии по 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 

и условий ведения предпринимательской деятельности 

                                                            
28Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 № 451 (ред. от 25.09.2018) «Об инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 

электронной форме» (вместе с "Положением об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме») // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2011. № 24. Ст. 3503; Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 40. Ст. 6142. 
29Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг (осуществление функций)» (вместе с "Положением о федеральной государственной информационной системе 

"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", "Правилами ведения федеральной 

государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", 

"Положением о федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)", "Требованиями к региональным порталам государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (ред. от 18.11.2019)  // Собрание законодательства Российской Федерации. № 44. Ст. 6274; Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2019. № 47. Ст. 6675. 
30Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1222 (ред. от 20.11.2018) «О дальнейшем 

развитии единой системы межведомственного электронного взаимодействия» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2014. № 48. Ст. 6862; Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 49 (часть VI). Ст. 7600. 
31Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451; Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. №1 (Часть 

I)/ Ст. 82. 
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 Протоколы заседаний Подкомиссии по использованию 

информационных технологий при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности. 

При создании единых стандартов качества электронных 

государственных услуг нужно учитывать особенности процесса 

предоставления данных услуг государственными учреждениями и 

ведомствами федерального, регионального и муниципального уровня: 

 Цель предоставления электронной государственной услуги 

 Характеристики целевой группы потребителей электронной 

государственной услуги 

 Требования доступности электронной государственной услуги для 

ее потребителей 

 Требования информационно-технического обеспечения процесса 

предоставления электронной государственной услуги 

 Детальное описание процесса оказания электронной 

государственной услуги 

 Правовые основы предоставления электронной государственной 

услуги 

 Безопасность предоставления электронной государственной 

услуги 

 Количественные показатели оценки качества предоставления 

электронной государственной услуги 

 Качественные показатели оценки качества предоставления 

электронной государственной услуги 

 Мониторинг мнения потребителей о качестве электронной 

государственной услуги 

Основой стандартизации электронных государственных услуг должны 

стать требования информационно-технического обеспечения процесса 
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оказания государственной и муниципальной услуги и ее качества32. Иными 

словами, стандарты электронных государственных и муниципальных услуг 

должны включать наиболее важные требования к качеству данных услуг, даже 

если они совпадают с уже существующими. Необходимо отметить, что 

разработка новой системы электронных государственных и муниципальных 

услуг, которая затронет еще большее количество услуг, должна быть 

ориентирована на фактическое повышение качества предоставляемых 

государственных и муниципальных услуг и оптимизацию бюджетных 

расходов органов власти правительства. Важно осознавать, что стандарт 

играет роль вектора улучшения качества, т. е. оптимизация расходов 

государственных структур должна быть направлена на решение самых 

насущных проблем общества и на максимально возможное выполнение 

стандартов качества. 

В законодательстве определение государственной или муниципальной 

услуги в электронном виде слишком широко трактует это понятие, и имеется 

необходимость уточнения, в том числе для разработки методики оценки 

эффективности развития электронного правительства. 

Таким образом, проблемы создания системы технической 

инфраструктуры электронного правительства Российской Федерации в 

основном решены, однако накопившиеся рассогласованности и вопросы 

развития информационных технологий в органах власти, современные 

требования к эффективности государственного и муниципального 

управления, растущие потребности пользователей и возможности 

современных цифровых технологий актуализируют задачу дальнейшего 

развития концепции электронного правительства. 

 

 

 

                                                            
32Миркамиль Г.А. Государственные услуги в России: понятие и виды // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2019. 

№ 6 (58). Ст. 173. 
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ПРОТИВОСТОЯНИЯ ДВУХ ПОЛЯРНЫХ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

Аннотация: В статье рассматривается политика двух «великих 

держав» за доминирование на Корейском полуострове в середине XIX в., а 

также, и их роли в корейском вопросе. В этот период США и СССР всеми 
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силами старались воздействовать на дальнейшую судьбу Кореи, стремясь 

закрепить своё влияние в этом регионе. 

Ключевые слова: США, СССР, корейский вопрос, корейская война, 

экспансия Кореи, 38-ю параллель. 

Annotation: The article discusses the policy of the two "great powers" for 

dominance on the Korean peninsula in the middle of the XIX century, as well as their 

role in the Korean issue. During this period, the USA and the USSR did their utmost 

to influence the future of Korea, seeking to consolidate their influence in this region. 

Key words: USA, USSR, Korean question, Korean war, expansion of 

Korea, 38th parallel. 

 

В историю корейский конфликт (1950 – 1953 гг.) вошел, как один из 

наиболее крупных событий XX века. Часто это военное столкновение 

рассматривается как борьба США и Советского Союза на территории 

Корейского полуострова.  США и СССР – две державы-победительницы во 

Второй мировой войне, являлись лидерами противостоящих идеологий – 

капитализма и социализма. Уже на первых межгосударственных встречах 

политические лидеры ведущих стран показали неспособность следовать тем 

ценностям, которые были в приоритете в военное время и впоследствии были 

закреплены Ялтинскими и Потсдамскими соглашениями о послевоенном 

мироустройстве.  Немаловажно учитывать, что каждая страна стремилась 

удовлетворить свои собственные политические амбиции, а цели гуманного 

устройства мира и равноправие народов оказались вторичны и по сути сугубо 

декламационные.           

 Для Советского Союза «корейский вопрос» носил стратегический 

характер. Принятие участия в  разрешении политического тупика на 

Корейском полуострове  было отчасти  и  для устрашения китайских 

коммунистов и удержания их в подчинении Москве.  Интерес Советского 

Союза к проблеме Кореи был сугубо экспансионный. [1, c.272] Сталин 

планировал заменить японскую армию на севере, а в будущем расширить 
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сферу влияния и превратить Корею в страну входящую в «социалистический 

лагерь» под непрямым протекторатом СССР. 

Однако, существует и противоположная точка зрения, в которой 

рассматривается интерес американской стороны. Война на корейском 

полуострове позволила  бы скомпрометировать идеи социализма, заклеймив 

их как агрессивные, что укрепило бы позицию США на новых рынках, в 

странах Азии и Африки, где проявлялась симпатия к идеологиям Советского 

Союза. Из чего следует, что США требовался повод, для того чтоб 

продемонстрировать социализм, как идеологию потенциального агрессора.  

Таким образом, раздел полуострова по 38-й параллели, на советскую и 

американскую сферы влияния, сыграло большую роль в формировании 

«корейского вопроса», так как уже на начальном этапе части одной страны 

находились под влиянием диаметральных идеологических позиций. [1, c. 275]  

12 сентября 1945 года была провозглашена Корейская народная 

республика, возглавлял которую Ё Унхён -  один из главных участников 

движения за независимость Кореи от Японии. Под его управлением 

правительство опиралось на сеть народных комитетов, созданных на севере и 

на юге Кореи. Тем не менее, американские сторона не признала новое 

правительство и объявила его нелегитимным. Во главу государства 

американцы решили поставить бывшего председателя временного 

правительства Республики Корея в изгнании Ли Сын Мана, который с 1925 

года проживал в США. Однако лишь часть населения была расположена к 

новому правительству, в то же время, в Корее наблюдался рост симпатии в 

пользу социализма. В следствии чего, в скором времени, американцы 

запретили любую деятельность коммунистических партий на территории 

Южной Кореи.  В 1948 году планировалось объединение страны, после вывода 

иностранных войск с территории Кореи. Однако опасаясь роста 

антиамериканского настроения в народе, Ли Сын Ман, стремился подчинить 

исполнительную власть. В результате чего, Южная Корея провозгласила 

независимость. Таким образом, корейский полуостров разделился на два 



22 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

государства: Республика Корея во главе с Ли Сын Маном на юге и Корейская 

народно-демократическая республика во главе с Ким Ир Сеном на севере. [2, 

c.220] Неполное признание Северного и Южного государства на мировой 

арене и постоянное возникновение конфликтных ситуаций на границах делали 

ситуацию на Корейском полуострове крайне нестабильной, с целью получить 

поддержку своих союзников, обе стороны вели переговоры. Правительство 

Южной Кореи обращалось к США с просьбой одобрить нападение на 

Северную Корею и объединить страну. Просьбы юга не были услышаны, так 

как США вывели большую часть своих войск с территории юга и Южная 

Корея, по мнению Вашингтона, не была готова к выполнению нападения. По 

ту сторону, лидер Северной Кореи, также был полностью настроен начать 

войну. Еще с 1948 года Ким Ир Сен запрашивал разрешение СССР на захват 

южной стороны.  В результате переговоров 26 января 1950 года между США 

и Южной Кореей было подписано корейско-американское соглашение о 

помощи в обороне, а северокорейский руководитель Ким Ир Сен заручился 

поддержкой Сталина и китайским руководителем Мао Цзэдуном, который 

обещал предоставить военных при чрезвычайных обстоятельствах.  Конфликт 

начался ранним утром 25 июня 1950 года. Наиболее спорный вопрос – это 

вопрос о начале войны. [2, c.229] Кто же конкретно нарушил 

межгосударственную границу?  Большинство западных специалистов 

считают, что конфликт начался наступлением северокорейских войск на юг, в 

то время как в советской и китайской  историографии полагают,   было 

осуществлено нападение южнокорейских войск на территорию КНДР. 

Однако, официально заявлялось, что первыми открыли огонь южная сторона, 

а северная лишь отразили атаку и развернули ответное наступление. Согласно 

воспоминаниям, одного офицеров южнокорейской армии: «24 июня 1950 года 

была суббота, было отдано распоряжение – ждать приказа о начале войны. 

Ночью 24 июня получил тайный приказ – на рассвете 25 июня перейти 38-ю 

параллель и начать военные действия против Северной Кореи». [3, c. 60] В 

начале войны северные войска быстро захватили Сеул и наибольшую часть 
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Южной Кореи, оттеснив армию противника на юго-восточную часть 

Корейского полуострова. Но со вступлением в войну на стороне Южной Кореи 

США и других государств, позволило армии Южной Кореи стремительно 

перейти в наступление. Сеул был отвоеван, а военные действия перешли на 

территорию Северной Кореи. Войска Юга и его союзников захватили столицу 

КНДР -  Пхеньян, а также вышли к корейско-китайской границе и взяли, 

портовый город - Чхонджин, расположенный недалеко от корейско-советской 

границы. Подход к китайским границам, подтолкнуло КНР вступить в войну. 

Вступление в войну «китайских добровольцев» в октябре 1950 г. вновь 

оттеснило войска Южной Кореи и ООН за 38-ю параллель. Граница фронта 

стабилизировалась в районе этой параллели, а военные действия приобрели 

попеременно наступательный и оборонительный характер. К весне 1953 года 

стало очевидно, что цена победы для двух сторон будет слишком высока. Обе 

стороны решились приступить к переговорам. С 20 июля началась работа по 

определению места прохождения разделительной линии, а 27 июля 1953 г. в 

10 часов утра в Пханмунчжоме было заключено соглашение о прекращении 

огня. Оно было подписано представителями трех основных воюющих сторон 

— КНДР, КНР и войск ООН. Несмотря на соглашение о перемирии, Юг и 

Север по-прежнему находятся в состоянии войны, так как подписанное 

соглашение представляло собой лишь соглашение о прекращении огня, а не о 

мире.  Число потерь в ходе войны до сих пор не подсчитано и существуют 

различные версии их оценок. По одной из версии, общее число погибших в 

войне достигло 1,5 млн человек, а раненых – 360 тыс. Однако существует и 

версия и с более высоким количеством жертв – потери северных корейцев и 

китайцев составили от 2 до 4 млн человек, потери южнокорейцев составили 

400 тыс. человек, американцев – 142 тыс. человек, так как СССР официально 

не участвовал в войне, то потери советской армии неизвестны. [3, c. 65]  

 Корейская война оказала негативное воздействие на общую ситуацию в 

азиатско-тихоокеанском регионе и в мире, стала одним из факторов 

углубления «холодной войны» и об окончательно испортившихся отношениях 
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между США, СССР и Китаем.  Военные действия на Корейском полуострове 

доказали невозможность решения корейской проблемы путём войны. Раздел 

страны на Северную и Южную Корею произошел не тогда, когда Япония 

потерпела поражение, а когда США и СССР не смогли решить вопрос о 

разделе и, игнорируя обязательства раздельной оккупации, начали войну. 

Раздел Кореи произошел по вине обеих держав – США и СССР, а точнее, 

как уже говорилось, на Корейском полуострове столкнулись две разные 

политические системы. Корейская война была вызвана идеологическим 

противостоянием, сложившимся между политическими группировками. 
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Аннотация. В данной статье особое внимание уделено вопросам 

регулирования разработки месторождений и поддержания целевых уровней 

добычи нефти.  

Актуальными являются задачи применения новых технологий 

нефтедобычи, позволяющих значительно увеличить нефтеотдачу уже 

разрабатываемых пластов, на которых традиционными методами извлечь 
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В настоящее время, когда потребление нефти растет с каждым годом, 

вопросы разработки путей повышения нефтеотдачи особенно актуальны. 

Зачастую проблемы увеличения нефтеотдачи возникают на поздней стадии 

разработки месторождений, когда уже появляется риск не достижения 

утвержденного конечного коэффициента извлечения нефти. 

Эффективность разработки нефтяных месторождений во многом 

определяется качественной и бесперебойной работой скважин. В процессе 

строительства скважин, в ходе их последующей эксплуатации происходит 

повреждение призабойной зоны и ухудшение коллекторских свойств пласта. 

Основными причинами изменения фильтрационно-емкостных свойств в 

призабойной зоне пласта являются кольматационное загрязнение коллектора 

фильтратами бурового раствора, изменение термобарических условий и 

физико-химических характеристик флюидов в результате первичного 

вскрытия пласта. В связи с этим весьма важное значение приобретают 

мероприятия, позволяющие оперативно восстановить фильтрационные 

характеристики коллектора в призабойной зоне и устранить положительный 

скин-фактор. Кроме того, некоторые из проводимых методов и способов 

способствуют вовлечению в разработку части запасов, которые не могли бы 

быть извлечены без применения этих методов, т.е. направлены на увеличение 

нефтеотдачи пласта. 

Эффективность добычи нефти во всем мире сегодня считается 

неудовлетворительной, так как процесс испытывает достаточно серьезные 

потери. Средняя добыча нефти сегодня колеблется от 30 до 40%, в то время, 

как только 45% от общего объема природных ресурсов извлекается из 

месторождений. 

Интерес к разработке новых методов добычи нефти растет во всем мире. 

Основными целями разработки являются сокращение капитальных вложений, 

максимальная добыча нефти из недр, а также повышение экономической 

эффективности производственного процесса. 
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На первом этапе максимально используется естественная энергия 

месторождения (упругая энергия, энергия растворенного газа, энергия 

законтурных вод, газовой шапки, потенциальная энергия гравитационных 

сил). Такие способы разработки были названы первичными. На втором этапе 

реализуются вторичные методы поддержания пластового давления путем 

закачки воды и газа. А на третьем этапе для повышения эффективности 

разработки месторождений применяются третичные МУН [1, с. 264]. 

Всего существует 6 методов, среди которых: 

1. Тепловые методы. Категория включает тепловое воздействие на 

пласты на месторождениях, в том числе паровое и тепловое, вытеснение нефти 

из пластов горячей водой, а также внутрипластовое горение. 

Эти способы интенсификации притока нефти могут повысить 

продуктивность скважин. В основе принципа таких методов лежит 

искусственное повышение температуры. Важно использовать такие методы 

разработки при извлечении высоковязких парафиновых смесей и смолы. 

Предварительный нагрев делает вещество жидким, что улучшает нефтеотдачу. 

2. Вторая категория - газовые методы. Предполагают нагнетание воздуха 

в резервуары, воздействие углеводородов, а также дымовых газов.  

Это удобные и недорогие способы повышения продуктивности 

месторождений. Они основаны на закачке воздуха, углеводородов или газов в 

скважины, превращении их в вытесняющие агенты за счет процесса 

низкотемпературного окисления. Главное преимущество метода в том, что он 

недорогой и дает быстрые результаты. 

3. Гидродинамические методы - включают использование комплексных 

технологий, циклическое затопление, принудительный отбор жидкости, а 

также ступенчатое тепловое затопление и использование недренированных 

запасов.  

Обеспечивают лучшую добычу нефти, повышают степень ее 

извлечения, уменьшают количество воды, протекающей через слои. 
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4. Химические методы - считаются одними из самых эффективных, они 

предполагают использование ряда методов, все они направлены на 

вытеснения нефти из вещества. Вытеснение нефти осуществляется с помощью 

водных, щелочных, кислых, полимерных растворов, а также 

микробиологических эффектов. 

Они используются для добычи нефти из истощенных резервуаров, в 

которых осталось мало вещества. Как правило, они применяются на нефтяных 

пружинах с высокой вязкостью добываемой жидкости. 

5. Наиболее эффективными и наиболее используемыми на сегодняшний 

день являются комбинированные методы повышения нефтеотдачи пластов. 

Комплекс сочетает в себе сразу несколько методов - тепловой и 

гидродинамический, физико-химический. 

Физические методы используются реже, из-за того, что они не способны 

обеспечить постоянный рост нефтеотдачи. С их помощью достигается 

интенсификация процессов фильтрации в резервуарах. 

6. Последний вариант - расширение дебита скважин. Это физические 

методы, среди которых гидроразрыв пласта, горизонтальные скважины, 

принудительный отбор жидкости. Использовать такие методы не очень 

целесообразно, так как они не являются средством постоянного увеличения 

добычи нефти, а являются лишь временной мерой, позволяющей за короткое 

время получить больше нефти.  

В настоящее время дебит нефти горизонтальных скважин в 

осложненных геологических условиях не достигает проектных результатов, а 

в некоторых случаях ниже рентабельного. С целью поддержания 

эффективности эксплуатации горизонтальных скважин и боковых 

горизонтальных стволов проводят гидроразрыв пласта; для оценки 

эффективности мероприятий проводят эксперименты на математических, а 

также геолого-гидродинамических моделях [2, с. 64]. 

Наиболее эффективным считается применение нескольких способов 

одновременно с особыми условиями комбинирования. Помимо 
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вышеперечисленных, существуют и другие методы, и способы повышения 

нефтеотдачи. В целом совокупность различных методов повышения добычи 

требует применения существенного количества специфической 

технологической оснастки [3, с. 112]. 

Сегодня применение тепловых методов в России составляет 15-25%, 

газовых-не более 15%, химических - 35%, гидродинамических - не более 12% 

и физических - около 10%. Разработка и внедрение методов, позволяющих 

улучшить состояние отрасли и вывести ее на новый уровень. 

Таким образом, поддержание продуктивности скважин является важной 

и неотъемлемой составляющей разработки месторождений нефти и газа. От 

его качества зависят рентабельность текущей разработки и, в конечном счете, 

достигаемый коэффициент извлечения нефти.  
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Аннотация: Статья посвящена теоретическому осмыслению понятия 

налогов как инструмента государственного регулирования экономики в 

Российской Федерации. Проблемы налогообложения проявляются в наиболее 

общем виде. Материалы научных трудов, подходы к изучению исследуемой 

проблематики  позволили выявить методологические основы для проведения 

исследования.  
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Annotation: the Article is devoted to the theoretical understanding of the 

concept of taxes as an instrument of state regulation of the economy in the Russian 

Federation. The problems of taxation are manifested in the most General form. 

Materials of scientific works, approaches to the study of the studied problems 

allowed to identify the methodological basis for the study.  

 

 

На современном этапе экономического развития проблемы 

налогообложения набирают всё больший оборот. Россия имеет множество 

проблем в экономической сфере, но наиболее существенной является нехватка 

финансовых ресурсов [3, с. 318]. Налоги как инструмент государственного 
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регулирования экономики предоставляет для экономики страны  большие 

возможности для выполнения макроэкономических задач.  

Современная экономическая наука, несмотря на большое количество 

формулировок, не содержит различия в понимании термина налога. 

Большинство российских исследователей выделяют его следующие 

характеристики. Во-первых, налог является элементом государственного 

регулирования экономики. Во-вторых, в управлении экономикой налог может 

быть использован как экономический рычаг целенаправленного воздействия 

государства на экономические отношения для достижения поставленной цели 

в рамках проводимой налоговой политики.  

Поскольку налоговое регулирование осуществляется непосредственно 

через экономические интересы субъектов налоговых взаимоотношений, то его 

следует классифицировать именно как косвенный метод государственного 

регулирования. Используя регулирующую функцию налогообложения, 

государство целенаправленно воздействует на поведение экономических 

агентов посредством различных инструментов для достижения желаемых 

результатов. Возникает вопрос о том, что это за инструменты. Перечень их 

достаточно ограничен, и по данному вопросу существенных разночтений у 

российских ученых-налоговедов не возникает. Проблема состоит в том, можно 

ли их назвать инструментами налогового регулирования?  

Анализ научной литературы показал, что в данном вопросе наблюдается 

достаточно серьезная путаница. В частности, в ключевом теоретическом 

труде, в котором сконцентрирована квинтэссенция научной мысли российских 

ученых-налоговедов, «Энциклопедии теоретических основ налогообложения» 

авторы статьи «Регулирование налоговое» определяют налоговое 

регулирование как «воздействие государства на поведение экономических 

агентов посредством использования ... инструментов налоговой политики» [2, 

с. 32].  

Следует отметить, что в странах с рыночной экономикой налоги -  это 

главная  форма мобилизации государственных доходов. За счет налогов и 
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сборов, которые перераспределяются через государственный бюджет, 

частично могут быть сформированы  финансовые ресурсы унитарных 

предприятий и некоторых специальных фондов. 

В зависимости от объекта налогообложения налоги делятся на прямые и 

косвенные (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Налоги в зависимости от объекта налогообложения 

 

Прямые налоги могут взиматься в процессе накопления материальных 

благ, косвенные – связаны с «экономическим потенциалом 

налогоплательщика лишь косвенно, они взимаются через цену товара и 

вытекают из хозяйственных актов и оборотов, финансовых операций, связаны 

с процессом использования прибыли или расходами налогоплательщика». 

 

 

 

 

 

Налоги в зависимости от 
объекта налогообложения

Прямой

взимается государством 
непосредственно с доходов 

или имущества 
налогоплательщика, 

например, налог на прибыль 
организаций или налог на 

имущество

Косвенный

устанавливаются в виде 
надбавок к цене товаров или 

к тарифам на услуги и не 
зависят от доходов 
налогоплательщика
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На сегодняшний день в России система косвенного налогообложения 

существует в форме, представленной на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Система косвенного налогообложения России 

 

Источником налогов выступает национальный доход – «вновь созданная 

стоимость, образуемая в процессе производства посредством использования 

труда, капитала и природных ресурсов». Налоги в результате изъятия 

становятся собственностью государства и используются им для выполнения 

своих функций. Необходимость налогов обусловлена потребностями 

общественного развития. 

Рассмотрим распределение налогов между уровнями бюджетной 

системы в таблице 1. 

 

 

Система косвенного 

налогообложения России 

Акцизы 

НДС 

 

Таможенные 

пошлины 

вид косвенного налога, устанавливаемый преимущественно 

на предметы массового потребления (табак, вино и др.) 

внутри страны, в отличие от таможенных платежей, несущих 

ту же функцию, но на товарах, доставляемых из-за границы, а 

также коммунальные, транспортные и другие 

распространённые услуги 

вид косвенного налога; форма изъятия в бюджет части 

добавленной стоимости, которая создаётся на всех стадиях 

процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в 

бюджет по мере реализации 

вид косвенного налога в виде взноса (платежа) на 

импортные, экспортные и транзитные товары, поступающие 

в доход государственного бюджета 
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Таблица 1. 

Распределение налогов между уровнями бюджетной системы 

Виды налога Определение Сбор и 

управлени

е 

Комментарий 

Налогова

я 

база 

Налогова

я ставка 

Налоги на 

прибыль 

Ф Ф Ф Мобильная налоговая 

база, стабилизационный 

инструмент 

Налоги на доход 

физических лиц 

Ф Ф,Р Ф Перераспределительный

, стабилизационный 

инструмент, мобильная 

налоговая база 

Многоуровневы

е налоги с 

продаж (НДС) 

Ф Ф Ф Децентрализированное 

управление 

трудноосуществимо, 

если ставки и базы 

различаются в регионах 

Акцизы Ф,Р,М Ф,Р,М Ф,Р,М Налогообложение по 

месту производства 

предотвращает экспорт 

налогов 

Налоги на 

недвижимость 

Р м М Иммобильная налоговая 

база, оплата по 

принципу получаемых 

выгод 

 

За время существования категории налога и налоговых платежей 

российское законодательство претерпело массу изменений. Если на стадии 

становления системы налогообложения понятие налога имело широкий 

обобщающий смысл, то в настоящее время категория налога приобрела 

определенную дифференциацию. Основной перелом системы 

налогообложения произошел с принятием Налогового кодекса Российской 

Федерации, а именно его первой части. Часть первая Налогового кодекса (от 

31.07.1998 N 146-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями) 

вступила в действие с 1 января 1999 г. [1]. 

Однако, до сих пор налоговое законодательство не совершенно и 

требует постоянных доработок и усовершенствований. Рынок не может быть 
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постоянным и неизменным, он постоянно меняется, а значит, и 

законодательство неизбежно будет меняться вместе с ним. 

Таким образом, регулирование не является внутренним свойством 

налогов. В каждом конкретном случае, выбирая ту или иную льготу, субъект 

налогового регулирования вынужден соизмерять положительные и 

отрицательные последствия выбираемого решения. 
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Контроль и надзор – одни из приоритетных функций государственного 

управления. Они в первую очередь необходимы для достижения целей, 

которые стоят перед субъектами исполнительной власти.  
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В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения» осуществление федерального государственного 

надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения является 

одним из основных направлений обеспечения безопасности движения 

автотранспорта на дорогах [1]. 

Основная сущность надзора в сфере дорожного движения. 

Во – первых, это особый вид исполнительно-распорядительной 

деятельности. 

Во – вторых, он представлен как надведомственный контроль 

исполнительной власти.  

В – третьих, надзор это система форм и методов. Располагая данными 

методами можно обеспечить исполнение участниками дорожного движения 

установленных норм поведения в процессе дорожного движения. Тем самым 

достигнуть одной из основополагающих целей – безопасности дорожного 

движения и эффективного использования автотранспорта. 

Надзор и контроль взаимосвязаны друг с другом. Надзор можно 

рассматривать как обеспечение законности и правопорядка, а также 

предупреждение и пресечение любых правонарушений. Основная задача 

заключается в ликвидации допущенных нарушений закона. 

Контроль можно представить как сбор и проверку информации о 

выполненных нормативных предписаниях и все взаимосвязанные друг с 

другом меры. Суть контроля – проверка результатов по заданным параметрам 

и целям. 

Два главных сходства контроля и надзора: 

– Контроль и надзор осуществляются определенными сторонами 

деятельности подконтрольного и поднадзорного объекта. 

– При обнаружении нарушений, в сжатые сроки, устранить и привлечь к 

ответственности нарушителей. 
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Основным органом, отвечающим за систему обеспечения безопасности 

дорожного движения, является – Государственная инспекция по обеспечению 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России. 

 Госавтоинспекция до сих пор остается основным и фактически 

единственным органом, отвечающим за обеспечение безопасности дорожного 

движения [2, с. 3]. 

Работа ГИБДД ориентирована на обеспечение соблюдения 

нормативных правовых актов, стандартов и технических норм по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

ГИБДД, являясь главным органом администрирования в сфере 

безопасности дорожного движения, выполняет функции: 

– контроля (например, соблюдение Правил дорожного движения, 

регулирование дорожного движения и т. д), 

– надзора (например, организация государственного технического 

осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним, и др.). 

Для выполнения возложенных на неё обязанностей ГИБДД имеет право: 

1) Разрешительное право: регистрация, учёт автотранспортных средств. 

Выдача регистрационных документов и знаков, выдача удостоверений и 

разрешений и т.д. 

2) Право согласования: согласование планов постройки, ремонта и 

реконструкции дорог, дорожных сооружений и т.д. 

3) Право курирования: контроль и надзор в момент непосредственно 

процесса строительства, ремонта и эксплуатации. 

Сотрудникам ГИБДД свойственны все основные черты, которые 

характеризуют деятельность государственного управления: 

– государственно – властный, 

– исполнительно – распорядительный, 

– непосредственно – организующий, 

– непрерывность, 

– подзаконность, 
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– охранительная направленность. 

Сотрудники ГИБДД могут, в случае нарушений, применять ко всем 

участникам дорожного движения взыскания: 

– предупреждение,  

– штраф.  

А к автоводителям: 

– предупреждение,  

– штраф, 

– лишение прав на управление транспортными средствами. 

Ключевая задача структуры – гарантировать дисциплинированность 

водителей и пешеходов [2, с. 4]. 

Государственный контроль и надзор представлен как, установление 

норм, соблюдение которых и является предметом контрольно – надзорной 

деятельности. 

Закон, в области обеспечения безопасности дорожного движения, 

регламентируется основополагающими терминами, принципами и 

государственной политикой. 

Нормативным актом, определяющим единый порядок дорожного 

движения на территории России, являются Правила дорожного движения 

Российской Федерации, последняя редакция которых действует с 2008 г. 

Весомую группу нормативов составляют государственные стандарты 

(ГОСТы), устанавливающие технические требования по обеспечению 

безопасности дорожного движения и экологической безопасности. 

Результатом реализации поставленных задач считается максимально 

возможное предупреждение дорожно – транспортных происшествий, 

нарушений правил дорожного движения и обеспечение непрерывного 

движения транспортных средств [3]. 

Все контрольно – надзорные звенья, используют в отношении 

нарушителей соответствующие правила и меры, которые были предусмотрены 
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кодексом об административных правонарушениях РФ или особыми 

ведомственными правилами. 

Сфера безопасности дорожного движения регулируется огромным 

числом нормативных правовых актов, которые обеспечивают комплексное 

воздействие на исследуемый объект. 

Условия эффективности нормативно – правовой базы: 

1.  Нормативно – правовая база обязана отражать весь комплекс 

вопросов, возникающих в сфере дорожного движения. 

2.  Участники дорожного движения должны быть готовы 

регулировать свое поведение в соответствии с правовыми нормами. 

3.  Нормативно – правовая база обязана отвечать потребностям 

общества и быть адекватной сложности решаемых задач.  

Сделаем вывод о том, что государственный надзор и контроль, следует 

понимать как особый вид деятельности, который нацелен на предупреждение, 

обнаружение и подавление нарушений, в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, в рамках установленными нормативными правовыми 

актами РФ и её субъектами.  

Основное требование – это обеспечение равной ответственности всех 

участников дорожного движения перед законом вне зависимости от места 

работы и занимаемой должности. 

Политика государственного регулирования контрольно – надзорной 

деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения все еще 

требует совершенствований. 

Чёткое разграничение функций и возможностей всех надзорных служб, 

единая правовая политика, улучшение форм и методов контрольно-надзорной 

работы и законодательства в сфере дорожного движения является одним из 

актуальных вопросов проблемы обеспечения безопасности, требующим 

серьезной научной проработки. 
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Аннотация: Статья посвящена правовому регулированию 

государственной политики в области укрепления безопасности дорожного 

движения. Рассматриваются и анализируются органы, отвечающие за 

обеспечение безопасности дорожного движения.  
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the field of strengthening road safety. The authorities responsible for ensuring road 
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Государственная политика это политический процесс управленческого 

воздействия институтов государства на основные сферы общества.  

Обеспечение безопасности дорожного движения, в последующем БДД, 

это одна из форм реализации единой государственной политики.  
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Данная политика находит свое отражение в области охраны здоровья, 

жизни, имущества граждан, путем предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий, снижения тяжести их последствий. Выбранное направление 

деятельности имеет огромное социальное и экономическое значение. 

Проблема безопасности дорожного движения вышла на первый план в 

сегодняшней жизни России. Обеспечение БДД - деятельность, нацеленная на 

предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, снижение тяжести их последствий. 

 Ведущими принципами считаются такие приоритеты как, приоритет 

жизни и здоровья граждан, приоритет ответственности государства за 

обеспечение безопасности дорожного движения. 

Обеспечение БДД это соблюдение интересов и программно-целевой 

подход. Вышеперечисленные принципы необходимы для расчетов, которые в 

последующем применяются при разработке целевых программ, 

профилактических мероприятий в данной сфере. 

Немаловажное значение в сфере БДД имеют нормативно-правовые 

акты, которые подразумевают под собой властное предписание 

государственных органов [3, с. 41]. 

Данное предписание устанавливает, изменяет или отменяет нормы 

права, является одним из основных источников права современного 

государства. 

Нормативно-правовые акты, в сфере БДД, определяют сложность 

общественных отношений. Одними из ведущих нормативно-правовых актов в 

данной сфере являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

http://transport.pskov.ru/sites/default/files/0001201712290093.pdf
http://transport.pskov.ru/sites/default/files/257-fz.rtf
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с 

изменениями на 30 декабря 2015 года). 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями на 30 декабря 2015 года). 

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» (с изменениями на 28 ноября 2015 года) [1]. 

Вышеперечисленные законы подразумевают под собой: 

- регулирование отношений, возникающих при организации дорожного 

движения и парковочной деятельности, 

- регулирование отношений, возникающих в связи с использованием 

автомобильных дорог, 

- охрану жизни, здоровья и имущества граждан, защиту их прав и 

законных интересов, 

- защиту интересов общества и государства, путем предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий[2]. 

Инфраструктура и организация дорожного движения в России не 

соответствуют современному уровню автомобилизации, тем самым вызывая 

справедливые претензии. От этого страдает мобильность общества и 

безопасность граждан. Упадок системы государственного управления 

организацией движения - это как одна из основных и значимых причин 

неблагоприятного развития. 

Важный фактор успешной реализации целевых программ БДД - это 

систематическое и стабильное финансирование. Область обеспечения БДД - 

это несомненно важная задача, которая требует постоянных денежных 

вложений. 

Для решения вышеперечисленной задачи необходима федеральная 

помощь регионам, т.е. финансовые средства должны поступать в субъекты РФ 

целенаправленно. 

http://transport.pskov.ru/sites/default/files/131-fz.rtf
http://transport.pskov.ru/sites/default/files/196-fz.doc
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Все проекты нормативно-правовых актов по обеспечению БДД 

разрабатываются не только МВД.  

Активное участие в разработке актов принимают участие и другие 

министерства и ведомства, учреждения, транспортные фирмы и другие 

образовательные и общественные организации. К данным структурам можно 

отнести и юридические, физические лица, которые так или иначе связаны с 

производством, эксплуатацией и техническим обслуживанием транспортных 

средств. 

Обеспечение БДД осуществляется при помощи: 

- установления полномочий для органов исполнительной власти; 

- координации и регулирования деятельности органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления, в целях предупреждения ДТП, и 

тем самым снижения тяжести их последствий; 

- разработки и утверждения в установленном порядке законодательных 

и иных нормативных актов по вопросам обеспечения БДД; 

- осуществления, непосредственно, деятельности по организации БДД; 

- финансового обеспечения мероприятий по деятельности БДД; 

- подготовки водителей, обучения граждан правилам и требованиям 

БДД; 

- проведения сертификации объектов, лицензирования деятельности и 

проведения комплекса мероприятий по медицинскому обеспечению БДД; 

- осуществления надзора и контроля в области обеспечения БДД. 

Нередко основной причиной травматизма на дорогах считается низкий 

уровень подготовки участников дорожного движения. Это всё определяет 

ведущую роль образования в системе БДД. 

Можно сделать вывод о том, что главная задача образования - устроить 

так, чтобы организация подготовки учащихся к безопасному участию в 

дорожном движении представляла собой стройную и чётко согласованную 

систему. 
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Также одной из существенных задач, в сфере БДД, считается 

уменьшение количества погибших в результате ДТП. Так, Правительством 

Российской Федерации, была принята Федеральная целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 гг.».   

Одна из ведущих целей программы заключалась в снижении 

показателей дорожно-транспортной аварийности. И это дало положительный 

импульс. Произошла автоматизация на региональном и муниципальном 

уровне.  

Во-первых, изменилось отношение всех органов власти к проблеме БДД. 

Во-вторых, была сформирована федеральная целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». 

Основная задача – это решение проблемы, которая связана с 

уменьшением смертности от дорожно-транспортных происшествий. По 

статистическим прогнозам уже к 2020 году, благодаря данной программе, 

должно произойти сокращение смертности по сравнению с 2010 годом на 25 

%. 

Аварийность наносит огромный как материальный, так и моральный 

ущерб обществу и отдельным гражданам. Таким образом, из 

вышеизложенного можно сделать вывод о том, что только благодаря единой 

политике и согласованию усилий органов государственной власти, 

общественных объединений возможно решить задачу по обеспечению БДД. 

Необходимо совершенствовать новые методы, средства и подходы. Ведь 

только единая политика и согласованные усилия органов государственной 

власти, общественных объединений позволит решить задачу по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

Использованные источники: 

4. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 15 

ноября 1995 года № 196-ФЗ (в редакции от 26.07.2017);  
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Abstract: In this article discusses the legal basis of using the results of 

operational investigative activities as evidence in the criminal process of the Russian 

Federation, as well as the general form of using the results of operational 

investigative activities in the criminal process. 

Key words: legal framework, criminal procedure, operational-search 

activity, operational-search measures 

Ключевое значение в регламентации оперативно-розыскной 

деятельности имеет Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности» № 144 от 05.07.1995 года (далее – ФЗ № 144) [8]. Статья 4 

данного нормативного правового акта в действующей редакции также как и в 

Законе РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской 

Федерации» посвящена правовой основе оперативно-розыскной деятельности 

[8, ст. 4; 2, ст. 4].  

Для наиболее полного сравнительно-правового анализа действующего 

ФЗ № 144 и Закона РФ № 2506-1 от 13.03.1992 года                          «Об 

оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» следует 

обратиться к таблице 1. 

 

Закон РФ «Об оперативно-

розыскной деятельности в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности» 

(в ред. 02.08.2018 г.) 

Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют: 

- Конституция РСФСР - Конституция РФ 

- Закон РФ «Об оперативно-розыскной 

деятельности в Российской 

Федерации» 

- Федеральный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности» 
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- другие законы - другие федеральные законы 

- иные правовые акты Российской 

Федерации 

- иные нормативные правовые акты 

федеральных органов 

государственной власти, принятые в 

соответствии с Федеральным 

законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности» 

таблица 1 

Исходя из данного сравнительно-правового анализа можно сделать 

вывод о том, что при подготовке и утверждении ФЗ № 144 (а также изменений, 

вносимых в него) законодатель по сравнению с ранее действовавшим Законом 

РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации»: 

- привел в соответствие с действующим законодательством РФ 

положение ст. 4 (Конституция РФ, а не РСФСР); 

- более полным образом конкретизировал нормативные правовые акты, 

регламентирующие оперативно-розыскную деятельность, а, именно, вместо 

использования такой категории права как «законы» используется 

«федеральные законы», тем самым подчеркивается, что данная сфера 

деятельности относится к исключительному ведению Российской Федерации; 

- ст. 4 ФЗ № 144 составлена с применением «правильного» 

юридического языка (и юридической техники), поскольку в данном случае 

конкретизируется, что правовую базу составляют нормативные правовые 

акты (а не правовые акты, что при неправильном толковании давало 

возможность предполагать о возможности применения локальных правовых 

актов). Более того, уточняются органы, которые могут издавать нормативные 

правовые акты в области регламентации оперативно-розыскной деятельности: 

федеральные органы государственной власти. 

Помимо перечисленных в абзаце 1 ст. 4 ФЗ № 144 нормативных 

правовых актов, абзац 2 указанной нормы предусматривает, что органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность издают в пределах 
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своих полномочий нормативные акты, регламентирующие организацию и 

тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий [8, ст. 4]. Несмотря 

на то, что фактически расширяется круг лиц, уполномоченных 

регламентировать оперативно-розыскную деятельность в части организации и 

проведения ОРМ, данное положение не нарушает ФЗ               № 144, поскольку 

данные нормативные акты принимаются в соответствии с ФЗ № 144. Так, 

Верховный суд РФ в своем определении от 25.12.2013 года № АКПИ13-1158, 

рассматривая вопрос о признании частично недействующей инструкции об 

организации оперативно-розыскной деятельности в органах по контролю и 

надзору за оборотом наркотических и психотропных веществ пришел к 

выводу, что данная инструкция не может рассматриваться как нарушающая 

конституционные права граждан, поскольку доводы относительного того, что 

оспариваемые положения нормативного правового акта расширяют круг лиц, 

полномочных утверждать постановление на проведение оперативно-

розыскного мероприятия «проверочная закупка», по мнению Верховного суда 

РФ являются несостоятельными [7].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что фактически существует 

два «уровня» нормативных актов, регламентирующих оперативно-розыскную 

деятельность в той или иной части (приложение 2). 

В соответствии с главой II ФЗ № 144 оперативно-розыскная 

деятельность осуществляется посредством проведения оперативно-

розыскных мероприятий [8]. При этом абзац 7 ст. 6 указанного федерального 

закона уточняет, что перечень оперативно-розыскных мероприятий является 

исчерпывающим, и, более того, данный перечень может быть изменен только 

путем издания федерального закона, тем самым законодатель еще раз 

подчеркивает, что уполномоченные органы могут издавать лишь нормативные 

акты регламентирующие исключительно организацию и тактику проведения 

ОРМ. 
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Приложение 2 

 

Статья 11 ФЗ № 144 предусматривает исчерпывающий перечень 

вариантов использования результатов оперативно розыскной деятельности, 

при этом не только в уголовном судопроизводстве, но и в иных видах 

деятельности (например, в сфере контроля и надзора за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах) [8, ст. 11]. Проанализировав положение 

подпункта 36.1 статьи 5 УПК РФ, ст. 11 ФЗ № 144 считаем возможным 

выделить варианты использования результатов ОРМ в уголовном 

судопроизводстве, (приложение 3). 

Кроме того, существует подход, в соответствии с которым информация, 

полученная при проведении ОРМ, может иметь различное значение: 

- ориентирующее (т.е. возможность использования результатов ОРМ как 

поводов и оснований для возбуждения уголовного дела); 

- вспомогательное (ОРМ могут использоваться для непосредственной 

подготовки и осуществления следственных и судебных действий); 

Правовая 
основа 

оперативно-
розыскной 

деятельности

Нормативные 
правовые акты

Конституция РФ
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- доказательственное (в данном случае речь идет о возможности при 

надлежащем оформлении в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством использования результатов ОРМ в качестве доказательств 

по уголовному делу) [9, С. 113]. 

 

 

Приложение 3 

На наш взгляд, особое внимание следует уделить такому варианту 

использования результатов ОРМ, как приобщение в качестве доказательств по 

уголовному делу. Действующим Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) закреплен неисчерпывающий 

перечень доказательств. В соответствии с подпунктом 36.1 статьи 5 УПК РФ 

результатами оперативно розыскных мероприятий являются сведения, 

полученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной 

деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или 

совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или 

совершивших преступление и скрывающихся от органов дознания, следствия 

и суда. Данное определение результатов оперативно-розыскных мероприятий 

(далее – ОРМ) также дублируется в ч. 1 главы I Инструкции о порядке 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу 

дознания, следователю или суду (далее – Инструкция) [4, 6]. При этом в самом 

ФЗ № 144 отсутствует как сама дефиниция результатов ОРД, так и не 

приобщены в установленном УПК РФ порядке в качестве 
доказательтв по уголовному делу

быть использованы для подготовки и осущесвтления  следственных 
и судебных действий

служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела

Результаты ОРМ могут
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закрепляется возможность использования результатов всех ОРМ в качестве 

доказательств.  

Таким образом, результаты ОРМ в данном случае следует относить к 

иным доказательствам, поскольку УПК РФ не предусмотрен такой вид 

доказательства как результаты ОРМ. Кроме того, ОРМ является иным 

доказательством по уголовному делу также в виду следующего: 

- обязательное соответствие субъекта, оснований и условий проведения 

ОРМ требованиям ФЗ № 144; 

- фиксация полученных данных производится в оперативно-служебных 

документах, а не на материальных носителях, к которым прилагаются 

предметы и документы, полученные при производстве ОРМ [9]; 

- данный вид доказательств получен не в результате процессуальных 

действий; 

- данный вид доказательств получен не в результате производства 

следственных действий. 

Такой же позиции относительно результатов ОРМ как доказательств 

придерживается в своих определениях Конституционный суд Российской 

Федерации. Так, в своих определениях от 20.12.2018 г. № 3375- О, от 

29.01.2019 г. № 80-О Конституционный суд РФ подчеркивает, что в качестве 

доказательств допускаются и иные документы, если изложенные в них 

сведения имеют значение для установление обстоятельств [3;4].  

Таким образом, ФЗ № 144 устранил ряд пробелов и правовых коллизий, 

существовавших в ранее действовавшем Законе РФ от 13.03.1992 года «Об 

оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации», а, именно 

более полным образом регламентированы органы, обладающее правом 

издания нормативных правовых актов и правовых актов в области оперативно-

розыскной деятельности. Более того, в данный период времени можно 

говорить о существовании системы нормативных правовых актов и 

нормативных актов в области ОРД, которая имеют четкую иерархию 

(приложение 2).  
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА ПОТЕРПЕВШЕГО НА 

УЧАСТИЕ В УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена праву потерпевшего на участие в 

уголовном преследовании. В статье последовательно рассматриваются 

проблемы по данному вопросу, проводится анализ различных позиций ученых 

в области уголовного процесса России по данному вопросы.  

Ключевые слова: уголовно-процессуальный кодекс, обеспечение прав, 

проверка сообщений о преступлении, уголовно-процессуальное право, 
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PROBLEMS OF ENSURING THE RIGHT OF A VICTIM DURING 

CRIMINAL PROSECUTION 

 

Abstract: The article is dedicated to the victim's right to participate in 

criminal prosecution. In the theory and practice of the criminal process of the 

Russian Federation, there are still problems ensuring the victim's right to participate 

in criminal prosecution. The presented article successively examines the problems 



56 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

on this issue, analyzes the various positions of scientists in the field of the Russian 

criminal process on this issue. 

Keywords: code of criminal procedure, enforcement, verification of crime 

reports, criminal procedure law, victim, procedural actions. 

 

Понятие уголовного преследования в УПК РФ раскрывается в п. 55 ст. 

5: уголовное преследование - процессуальная деятельность, осуществляемая 

стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в 

совершении преступления. Глава 3 УПК РФ также посвящена уголовному 

преследованию [3]. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 20 УПК РФ выделяют 3 вида 

уголовного преследования: публичное, частно-публичное, частное. 

Так, Е.О. Овчинниковой подчеркивается, что понятие «уголовного 

преследования» для российского законодательства не является новацией. Так, 

еще в 1864 году в уставе уголовного судопроизводства встречалась данная 

категория права. При этом в указанном источнике права, понятие уголовного 

преследования употреблялось (и приравнивалось) к понятию уголовного иска 

и судебному преследованию [4, С. 13].  

В современном российском законодательстве происходит разделение на 

публично, частно-публичное и частное уголовное преследование. 

В научных публикациях уголовное преследование рассматривается и как 

процессуальная деятельность, направленная на доказательство виновности 

определенного лица, состоящая в формулировании и обосновании вывода о 

совершении определенным лицом преступления.  

В современном российском законодательстве, а также в договорах РФ 

также употребляется термин «уголовное преследование». Так, например, в ст. 

59 «Договоре между Российской Федерацией и Азербайджанской 

Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам» говорится [2, ст. 59]: 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона по просьбе другой 

Договаривающейся Стороны возбуждает в соответствии со своим 
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законодательством уголовное преследование против своих граждан, 

подозреваемых в совершении преступлений на территории другой 

Договаривающейся Стороны. 

2. Заявления об уголовном преследовании, поданные потерпевшими в 

соответствии с законами одной Договаривающейся Стороны в ее 

компетентные учреждения в надлежащие сроки, действительны и на 

территории другой Договаривающейся Стороны. 

Наиболее интересным, на наш взгляд представляется п. 2 ст. 59 

указанного договора, поскольку там говорится о «заявлении об уголовном 

преследовании», то есть уголовное преследование в данном случае 

приравнивается к заявлению о преступлении, которое в соответствии с ч.1 

ст.141 УПК РФ может быть сделано как в устном, так и в письменном виде. 

О неоднозначном понимании данного понятия также свидетельствует и 

судебная практика. Так, например, в Апелляционном определении Судебной 

коллегии по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 14.08.2019 № 16-АПА19-11 употребляется термин уголовное 

преследование. При этом, в рассматриваемом определении ВС РФ уголовное 

преследование употребляется в значении привлечения лица к уголовной 

ответственности, поскольку данное лицо уже было изобличено в совершении 

преступления [1].  

Также в Решении Верховного Суда РФ от 13.06.2019 № АКПИ19-318 

уголовное преследование приравнивается к стадии возбуждения уголовного 

дела, а не используется в значение процессуальной деятельности, 

осуществляемой стороной обвинения, направленной на изобличении 

виновного в совершении преступления [6].  

Таким образом, понятие уголовного преследования фактически 

охватывает все стадии уголовного преследования, и очень часто используется 

не в том значении, которое законодатель зафиксировал в УПК РФ. 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст.42 УПК РФ знать о предъявленном 

обвиняемому обвинении. Исходя из положения п. 3 Определения 

consultantplus://offline/ref=8C6349DBB58C01EB487235143A1C3C7F5ADAD442BCF97F589E14979BB64E8B63B95AB17295CEACE388779AE9FF2015D4F8AA761BA5B59746FFM
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Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 N 300-О «По жалобе гражданина 

Андреева Андрея Ивановича на нарушение его конституционных прав 

пунктами 1, 5, 11, 12 и 20 части второй статьи 42, частью второй статьи 163, 

частью восьмой статьи 172 и частью второй статьи 198 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» [5]: 

Согласно пункту 1 части второй статьи 42 УПК Российской Федерации 

потерпевший вправе знать о предъявленном обвиняемому обвинении. Это 

предполагает обязанность следователя довести до сведения потерпевшего не 

только сам факт предъявления обвинения конкретному лицу, но и содержание 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого, включая описание 

фактических обстоятельств инкриминируемого лицу преступления и его 

юридическую оценку. 

Отсутствие в названной норме прямого указания на порядок, в 

соответствии с которым следователь знакомит потерпевшего с 

предъявленным обвиняемому обвинением, и на обязанность вручить 

потерпевшему копию постановления не означает, что до окончания 

предварительного расследования этот участник уголовного судопроизводства 

не вправе на основании пункта 12 части второй статьи 42 УПК Российской 

Федерации ознакомиться с текстом постановления и снять с него копию.  

Исходя из п. 1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ и п. 3 указанного Определения 

Конституционного суда РФ следует, что право потерпевшего знать о 

предъявленном обвинении обвиняемому реализуется, только тогда, когда 

потерпевший сам ходатайствует об этом. Это связано с тем, что ст. 172 УПК 

РФ не предусмотрена обязанность следователя уведомить потерпевшего о дне 

предъявлении обвинении, и сама процедура предъявления обвинения 

включает 3-х лиц: следователя (дознавателя), обвиняемый, защитник (при 

наличии).  

Тем не менее, механизма реализации данного права потерпевшего в УПК 

РФ отсутствует.  

consultantplus://offline/ref=106ABD6DF112D37C53961540A48E84D154FD33BC425ACFDD961576028D1CB4C64C4F837B824A77350B736C208AB49C7D8693BFC0A6A2F07Dp1M2M
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На наш взгляд, в рамках реализации права публичного и частно-

публичного обвинения потерпевшего, разумно было бы предоставить ему 

право поддерживать обвинение: во-первых, по всем делам частного 

обвинения, во-вторых, возможность поддерживать обвинение по делам 

частно-публичного и публичного обвинения наряду с прокурором (по 

ходатайству потерпевшего перед судом) и, в-третьих, самостоятельно 

поддерживать обвинение в том случае, если прокурор отказался от обвинения, 

а потерпевший с таким отказом не согласен. 

Таким образом, ключевой проблемой в реализации потерпевшим права 

предоставлять доказательства является фактическое отсутствие такой 

возможности, а в реализации права потерпевшего знать о предъявленном 

обвинении обвиняемому заключается в отсутствии правового механизма 

реализации данного права. Данная проблема частично урегулирована в 

приведенном выше Определении Конституционного суда РФ, в котором 

раскрывается возможный процесс реализации данного права. Данную 

проблему можно решить путем дополнения ст. 42 УПК РФ, в результате чего 

данное право потерпевшего бы «подкреплялось» обязанностью следователя, 

тем самым сознавая необходимый механизм реализации права потерпевшего 

знать о предъявленном обвинении обвиняемому.  
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Свердловская дирекция снабжения, расположенная на полигоне 

Свердловской железной дороги в своей структуре имеет один Главный 

материальный склад и материальные склады на регионах – в Перми, Нижнем 

Тагиле, Серове, Тюмени и Сургуте. 

 

 

Рисунок 1. Структура Свердловской дирекции снабжения 

 

Дирекцией осуществляется обеспечение товарно-материальными 

ценностями со складов дирекции – 22 предприятий филиалов ОАО «РЖД» и 

зависимых обществ. 

Начиная с 2016 года Свердловской дирекцией снабжения реализует 

проекты, направленные на повышение качества снабжения предприятий ОАО 

«РЖД» материальными ресурсами. На первом этапе, в 2016 году проект 

доставки материально-технических ресурсов по принципу «от двери до двери» 

был реализован на Тюменском регионе дороги, в дальнейшем в 2017 году к 

данному проекту присоединились Сургутский и Пермский регионы дороги, в 
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2018 году – Нижнетагильский регион. В 2019 году работа организована на 

самом крупном регионе – Екатеринбургском. 

Основной принцип организации доставки «от двери до двери» при 

существующей схеме снабжения был реализован следующим образом – 

продукция с ГМС доставляется на региональные материальные склады, 

перерабатывается, формируется по разнарядкам потребителей и доставляется 

с использованием автотранспорта аутсорсинговой организации конечным 

получателям [1].  

Основные эффекты, полученные в ходе реализации проектов на 

полигоне дороги: 

- повышение удовлетворенности клиентов – подразделений ОАО 

«РЖД»; 

- ускорение доставки продукции конечному получателю; 

- уменьшение отвлечения контингента предприятий-получателей на не 

свойственные функции по доставке МТР; 

- общее снижение использования автотранспортных услуг 

аутсорсинговой организации на полигоне дороги на доставку МТР за счет 

организации маршрутной доставки по кольцевому принципу. 

При данной схеме, направленной на повышение удовлетворенности 

клиента, имеются существенные недостатки, связанные с излишней 

переработкой продукции на материальных складах. 

Из переработанной на Главном материальном складе продукции, 30% 

направлено железнодорожным подвижным составом в адрес материальных 

складов Пермь-2, Тюмень, Серов, Сургут, где фактически поступившая 

продукция выгружается, принимается на склады, сортируется и отгружается 

конечному потребителю, замедляя оборачиваемость средств, повышая долю 

расходов на материально-техническое снабжение в стоимости конечной 

продукции. 
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По состоянию на конец 2019 года из 108 переданных на баланс дирекции 

вагонов осталось в наличие 22 штуки, последний из которых будет списан по 

истечению срока службы в 2027 году [2]. 

Подходя к вопросу эффективности работы складского комплекса, 

безусловно, необходимо учитывать, что подразделения большинства 

дирекций расположены в промышленно-развитых регионах, о чем 

свидетельствует география поставок для нужд ОАО «РЖД» в границах 

Свердловской железной дороги.  

Касаясь автоматизации системы планирования закупок, можно 

констатировать то, что в ОАО «РЖД» в  новой функциональности 

информационной системы «ЗК ТФС» появилась возможность просматривать 

заявленные материалы до структурного подразделения и по месяцам закупки. 

И если есть фактически полная информация о планируемых закупках, то 

можно при поступлении  продукции на Главный материальный склад 

выстроить логистический маршрут по доставке продукции потребителю в том 

объеме и в тот период, который ему требуется. 

Можно рассмотреть данную схему на конкретном примере. 

Обеспечение Нижнетагильского железнодорожного узла увязано в 

логистический маршрут. На Главном материальном складе производится 

отборка продукции для Нижнетагильского направления, ее комплектование по 

предприятиям, оформление документов и отправка в рейс. 

 Доставив груз в ПЧ, ЭЧ, МЧ, ДЦС и т.д. машина возвращается обратно 

порожней на ГМС. И это, выражаясь языком бережливого производства, 

является потерей ценности. Можно исключить данный вид потерь, т.к. г. 

Нижний Тагил – это крупный промышленный центр, в котором производятся 

запасные части вагонов, тормозные колодки, колеса и бандажи для вагонов и 

локомотивов и т.д. В 30 км. от Нижнего Тагила имеется Нижнесалдинский 

металлургический завод, выпускающий рельсовые подкладки, накладки и 

другие рельсовые скрепления, поставка которых в настоящее время 

осуществляется исключительно вагонными нормами.  
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При отправке вагона, например, с противоугонами или накладками, ни 

одна дистанция пути не получит весь вагон единоразово. Вагон придет на 

Главный материальный склад, где его выгрузят и будут выдавать дистанциям 

пути до 7 тонн согласно месячной потребности, и снова поедут машины для 

получения продукции, дополнительно неся потери на доставку. 

Исключая порожний пробег обратно на ГМС, построив очередной 

логистический маршрут, можно направить машину под погрузку на 

Нижнесалдинский завод и уже минуя Главный материальный склад, доставить 

месячную партию в Нижнетагильскую, Кушвинскую, Свердловск-

Сортировочную или иную дистанцию пути, сократив время доставки 

минимум на 10 суток и исключив затраты на отправку ПЧ машины на ГМС и 

обратно. 

 

Рисунок 2. Поставщики ТМЦ и структурные подразделения СВЖД 

 

В итоге можно рекомендовать два направления для улучшения: 

- повышение эффективности управления материальными ресурсами, 

закупаемыми для нужд ОАО «РЖД»; 

- минимизация двойной переработки при перемещении ТМЦ с ГМС на 

материальные склады регионов, и следовательно сокращение затрат на 

содержание контингента и складской инфраструктуры; 
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- переход на обеспечение материальными ресурсами по узловому 

принципу, передав наиболее крупные производственные кладовые на 

железнодорожных узлах в ведение Центральной дирекции закупок и 

снабжения для хранения перемещенных ТМЦ и выдачи их малыми партиями 

непосредственно суточными или недельными нормами, тем самым повышая 

качество учета, исключая сверхнормативные, излишние и длительно не 

используемые запасы в подразделениях, а также получая возможность 

перераспределения при образовании излишков к потребности; 

- использование материальных складов, расположенных в 

промышленно-развитых агломерациях в качестве аккумулирующих центров 

для сбора продукции от производителей и распределения на другие дирекции 

материального снабжения. 

Второе направление – управление логистикой снабжения: 

- использование автотранспортных ресурсов не только для доставки 

продукции конечным потребителям, но и для вывозки закупаемой по 

централизованным и региональным договорам продукции, что помимо 

снижения с 7% до 4% стоимости доставки, также позволит снизить 

грузопереработку по ГМС или материальным складам; 

- использовать лизинговую схему владения автотранспортом, 

позволяющую снизить единоразовые платежи при приобретении 

автотранспорта, обеспечив потребности в автотранспорте Центральной 

дирекции закупок и снабжения и ее структурных подразделений.  
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Аннотация. В статье рассматривается значение государственных 

финансов в системе социально-экономического развития. Также 

рассматривается концептуальный аппарат государственных финансов и 

отмечается важность изучения их роли в  достижении устойчивого развития 
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THE ROLE OF PUBLIC FINANCE IN THE SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation. The article examines the importance of public finance in the 

system of socio-economic development. It also examines the conceptual apparatus 

of public finance and notes the importance of studying their role in achieving 

sustainable development of the Russian Federation at the present stage. 

Keywords: public finance, financial policy, public finance management 

bodies, financial system. 

 

Currently, there are many accurate definitions to the concept of public finance. 

At the present stage, a very precise definition, in our opinion, is given by S. A. 
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Oganesyan. He believes that public finance is a set of monetary relations in the field 

of distribution and redistribution of gross domestic product and national income. He 

also notes that the monetary relations are connected with formation of certain cash 

resources at the disposal of the state machine allocated for the expansion of 

production, as well as addressing socio-economic tasks of the government for the 

near future [3, p. 606]. In addition, public finances are very important for the 

country's defense and governance. Some researchers note that public finance is a 

specialized well-established mechanism that aims to distribute and redistribute 

income. 

Nowadays the structure of public finance management bodies directly 

depends on the state structure as a whole. Therefore, public funds consist of 

monetary funds that can be formed at the following levels: 

- federal; 

- regional level. 

It is also worth noting that many researchers raise the question that a separate 

structure includes the municipal level. In other words, municipal finance cannot be 

an element of public finance. On the other hand, in our view, municipal finance, in 

any case, forms a single system of public finance together with the other two levels. 

In order to understand the role and significance of public finance in the socio-

economic development of the Russian Federation, it is necessary to familiarize 

yourself with the structure of public finance. State finances at the federal level 

consist of the federal budget, budgets of state extra-budgetary funds and state credit. 

If we consider the regional level, public finances are divided into regional budgets, 

as well as state territorial extra-budgetary funds and state loans [1, p.19]. 

It is necessary to make a separate statement about the importance of public 

finances for ensuring the efficiency of public administration. Without these funds, 

in this case, it will be impossible to perform the main functions of creating the 

necessary conditions for full-fledged socio-economic and political development of 

the Russian Federation. 
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The main functions of the state that ensure normal political, economic and 

social development are: 

- development, adoption, implementation and improvement of legislative acts, 

including those that form the institutional basis of the market economy; 

- the provision of public services of General interest; 

- development and implementation of economic policy; 

- development and implementation of social policy, financing of basic public 

and social services, support for poorly protected groups of the population; 

- regulation of the process of integration into the world political system and 

the world economy; 

- implementation of environmental protection measures. 

Let's consider the current structure and dynamics of changes in Federal budget 

revenues by type of tax for the 1st half of 2018 and 2019. 

Table 1 

 

CHANGES IN FEDERAL BUDGET REVENUES BY TAX TYPE 

Name of the indicator 
The first 

half of 2018 

The first 

half of 2019 
Deviation 

Extraction tax 2 679,2 3 141,9 +462,8 

VAT (internal) 1 752,6 2 059,8 +307,2 

VAT (import) 1 105,5 1 299,2 +193,6 

Corporate income tax 457,7 585,8 +128,1 

Recycling fee 106,4 145,6 +39,2 

Excise taxes on goods (products) produced 

on the territory of the Russian Federation 
415,9 205,0 -211,0 

 



70 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

The total amount of federal budget revenues increased by 920.8 billion rubles 

compared to the same period in 2018. The largest excess of income was generated 

for VAT, met, corporate income tax and recycling fees; the largest decrease was in 

excise taxes on excisable goods (products) produced in the Russian Federation.  

Taxes, fees and regular payments for the use of natural resources (extraction 

tax, water tax, etc.) are still of great importance. This shows only that the Russian 

economy has become increasingly dependent on the export and sale of natural 

resources in recent years. 

Funds raised through the state budget and state extra-budgetary funds are used 

for expenditures on national needs that cannot be met by private enterprise. These 

include, in particular, public administration, public safety of citizens, social 

programs, ecology, and defense [5, p. 355]. 

The accumulation of funds in the budget allows the state to implement social 

programs aimed at human development, culture, health, education, support for low-

income families, and solving the housing problem. By collecting and distributing 

monetary resources, the state is able to adjust the action of a self-regulating market 

mechanism, influence the functioning of markets for goods and services, financial 

markets and the distribution of income in economic sectors [2, p.627]. 

They are used to redistribute GDP between sectors and industries, social 

groups and regions of the country, state regulation and stimulation of the economy 

taking into account the long-term interests of the country. The redistribution of 

resources between economic sectors, industries, social groups and territories is an 

important lever for structural adjustment of the economy, a means of implementing 

targeted and scientific and technical programs. 

One of the most important tasks of the state is to develop and implement social 

policy, finance basic public and social services and support the weakly protected 

segments of the population, and ensure, perhaps, a more equitable distribution of 

benefits among members of society. This function is provided by spending public 

funds on education, health, social insurance, housing and utilities. 
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It is worth noting that the state financial policy contributes to reducing poverty 

and creating conditions for reducing inequality. In this way, public finances can help 

improve the economic development of regions. In addition, using the example of the 

Republic of Dagestan, we can say that public finances have a beneficial effect on the 

development of our region. Although our region is depressed and subsidized from 

the point of view of finance, nevertheless, public finances have a beneficial effect 

on maintaining social stability and economic well-being [1, p. 17]. 

It is worth noting that social policy is supported through public finances by 

providing old-age, disability, and other pension benefits. In addition, public finances 

provide health insurance in the Russian Federation, as well as unemployment 

insurance. 

State finances also ensure that demographic policy is maintained at the 

appropriate level: benefits are paid to families with many children, and financial 

assistance is provided to single parent families. For many years, the Russian 

Federation has had a so-called "maternity capital" program. This ensures an 

important social component of the development of society in our country through 

state funding. 

From the point of view of the economic component of the successful 

development of the Russian Federation at the expense of public finances, we can 

note the work of E.T. Shaposhnikov, in which he reports that public finances are the 

most important factor in the mobilization, redistribution and spending of funds. 

Thus, it can be noted that the importance of public finance is to attract funds from 

the population through certain mandatory payments, which allows you to distribute 

and spend finances on various socio-economic programs [5, p. 210]. 

The most important direction of government influence on the economy 

through public finance is the policy in the field of income (primarily tax policy) and 

expenditure, ways to finance the budget deficit and public debt management. The 

state's budget policy should ensure that economic growth rates are adequate to 

economic conditions, that social inequality is limited, and that public spending is 

effective. 
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We also like the opinion of S.T. Rashmajyan, who believes that ensuring 

conditions for economic growth, as well as improving the overall level of welfare of 

the population, economy and production, depends very much on public finances, 

because with the help of public funds, certain results can be achieved in the 

mechanism of distribution of funds. The author also notes the importance of rational 

taxation of individuals and legal entities [4, p. 52]. 

Thus, at the present stage, the role of public Finance in the socio-economic 

development of the Russian Federation is very high. With the help of public 

finances, funds are created, redistributed and spent to maintain the proper level of 

development of the state as an integral mechanism. 
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МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация. В данной статье раскрывается сущность термина 

визуальный маркетинг, рекламная фотосессия и их предназначение. Автором 

рассмотрены виды и особенности визуального контента, в частности, вопросы 

получения качественного визуального контента. 

Ключевые слова: маркетинг, визуальный контент, рекламная 

фотосессия, товары, услуги, видео, инструмент. 

 

VISUAL MARKETING AS AN ELEMENT OF MARKETING ACTIVITIES 

OF ENTERPRISES 

Abstract. This article reveals the essence of the term visual marketing, 

advertising photo shoot and their purpose. The author examined the types and 

features of visual content, in particular the issues of obtaining high-quality visual 

content. 

Key words: marketing, visual content, advertising photo shoot, products, 

services, video, tools. 

 

С незапамятных времен люди пытаются выражать свои чувства и эмоции 

через визуальные эффекты (изображения, фрески и такое прочее). Это 

https://teacode.com/online/udc/65/659.13.html
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естественно для нас, когда взгляд в первую очередь привлекают изображения 

и графики. И эту особенность нашей психологии веб-маркетологи используют, 

чтобы не затеряться в более «шумных» цифровых пейзажах. Поэтому двадцать 

первый век можно смело назвать эпохой визуального маркетинга. 

Современный деловой человек не тратит время на неспешное чтение газет по 

утрам, а быстро пролистывает новостную ленту на информационном сайте. И 

если статья не снабжена яркой «цепляющей» фотографией, шансов, что ее 

заметят в потоке бесконечных сообщений, намного меньше. То же самое 

касается продвижения товаров и услуг. Сухие описания, даже если они 

составлены гениальным автором, интересны только наиболее лояльным 

клиентам. Остальные пройдут мимо, не заметив ваших стараний.  

Исследованием проблем визуального маркетинга как элемента 

маркетинговой деятельности предприятий занимались такие известные 

учёные, как: Н.С. Агеева [1], Ф.М. Барден [2], А.А. Диб [3], Ф.А. Котлер [4], 

Э. Б. Серновиц [5], Д.В. Траут [6], но данными авторами не рассмотрены 

элементы визуального маркетинга как элемента маркетинговой деятельности 

предприятий. Чтобы понять, как правильно использовать инструменты 

визуального маркетинга, следует разобраться в тонкостях его работы. 

Обратимся к статистике: 1) 90% всей информации человек получает через 

зрение; 2) визуальные сигналы обрабатываются мозгом в 60 000 раз быстрее, 

чем все остальные; 3) текст в сопровождении изображения запоминается на 

65% лучше, чем без картинки; 4) заголовки со словами «фото» и «видео» 

получают на 60% больше откликов; 5) около 85% видеороликов в Facebook 

пользователи смотрят, не включая звука. Впечатляющие данные, не так ли? Не 

в последнюю очередь такая ситуация является следствием популяризации и 

оптимизации работы социальных сетей. Вполне логично, что ведущие 

маркетологи и специалисты взяли на вооружение визуальные ресурсы и 

используют их по полной. Визуальный контент – это целая группа 

инструментов, которые призваны выделить вашу публикацию и привлечь 

внимание аудитории. Если еще 10 лет назад пользователи были готовы с 
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удовольствием читать посты объемом 1000–1500 знаков, то сегодня текстовая 

информация, расписанная на 7 предложений, уже выглядит тяжеловесной. 

Создавайте пользовательские иллюстрации для использования в различных 

сетях. Это необходимо по двум причинам. Во-первых, каждая из ваших общин 

уникальна. Вы же не хотите отправлять каждое изображение во все ваши 

социальные сети (Facebook, Google+, Tumblr, Pinterest, Instagram и так далее). 

Во-вторых, для каждой социальной сети необходимо правильно подобрать 

размер изображения. Если прямоугольные картинки подходят для Tumblr, то 

они будут уменьшены на Facebook. Поэтому необходимо проявить 

креативный подход к выбору изображения, «поиграть» с ним и убедиться, что 

с помощью него вам удастся донести до пользователей свои мысли. Еще один 

популярный метод визуализации – видео. Пользователям нравится искать 

ответы на свои вопросы за просмотром видеороликов. Лай хаки, таймлапс и 

краткие обзоры сегодня чрезвычайно востребованы. При этом необязательно 

насыщать их закадровым текстом, поскольку, как уже говорилось выше, 

большая часть пользователей просматривает ролики, не включая динамики. 

Совершенно не стоит снимать что-то профессионально, чтобы вызвать эмоции 

и оставить след в воспоминаниях [3, с.35]. Каждому из нас необходимо 

огромное количество информации. Поэтому очень удобно, когда вся нужная 

информация собрана в одном месте, например, в инфографике. Благодаря 

такому методу объединения данных не нужно тратить время на их сбор из 

разных источников. Но главным плюсом инфографики является то, что 

информация, представленная в графическом виде, легче воспринимается. 

Таким образом можно объединить и структурировать огромные пласты 

информации, показать сильные стороны и преимущества продукта при 

помощи цифр. Читателю проще воспринимать данные, если они представлены 

в виде красочных графиков, таблиц и списков. Создать такой контент 

несложно, поскольку существует масса онлайн-сервисов, которые при 

помощи шаблонов генерируют оригинальную инфографику [2, с. 127]. 

Презентации – инструмент, который гармонично объединяет 
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информативность текста и визуальную привлекательность изображения. 

Замечательно подходит для того, чтобы продемонстрировать предложение, 

детально, но не скучно рассказать о продукции. Для социальных сетей 

презентация не подойдет, а вот для сайта компании – то, что нужно. Если 

говорить о социальных сетях, то стоит вспомнить о мемах, картинках с 

цитатами, изображениях с загадками. Все это вызывает живой отклик публики 

и тоже является частью масштабного мира визуального маркетинга. Однако не 

следует злоупотреблять развлекательным контентом и делать на него 

основную ставку. Пусть он выступает в качестве регулярной рубрики, 

которую ваша аудитория будет с нетерпением ждать [4, с.184]. Формируя 

визуальный контент, помните, что это лицо компании, своеобразная визитная 

карточка. Доступность смартфонов с хорошей камерой облегчает задачу для 

начинающих бизнесменов и владельцев интернет-магазинов. Откройте 

Instagram и посмотрите, как оформляют свои страницы продавцы одежды и 

аксессуаров. По большей части это фото на стандартном фоне и селфи. 

Обработка изображения производится при помощи специальных сервисов или 

приложений. Обрезка кадров и оптимизация под требования социальных сетей 

тоже выполняются онлайн. С одной стороны, это просто и удобно, а с другой 

– влечет за собой некую шаблонность и примитивность. Маркетологи 

рекомендуют воспользоваться услугами профессиональных фотографов и 

ретушеров, которые специализируются на создании уникального контента [3, 

с.87]. Не экономьте на качестве, ведь именно изображения презентуют и 

«продают» ваш товар. Рекламная фотосессия нужна, чтобы на основе 

полученных кадров создавать макеты для корпоративной и представительской 

продукции. Буклеты, меню, каталоги, галереи сайтов и альбомы в социальных 

сетях лучше заполнять высококачественным контентом. При помощи 

изображений вы не только презентуете собственную продукцию, но и 

заявляете о своем отношении к клиенту и бизнесу в целом. Красивые фото, 

сделанные на профессиональном оборудовании, – это маркер серьезности и 
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ответственности компании. Все коммерческие фотографии можно разделить 

на три большие группы:  

1. Предметные фото, которые демонстрируют внешние характеристики 

продукции. Подвидом предметного фото является food-съемка, которая 

презентует потенциальному покупателю продукты питания или готовые 

блюда. Сюда же относятся и каталожные снимки одежды, обуви, аксессуаров. 

2. Интерьерные фото, показывают во всей красе дизайн помещений и 

мебель. Передают особенности планировки здания, делают акцент на 

функциональных и эргономических особенностях комнат. 

3. Имиджевые фото, отличаются тем, что имеют определенный сюжет. 

Такие снимки не просто презентуют товар, а рассказывают некую историю. В 

центре кадра не продукция или модель, а идея, которая и призвана «зацепить» 

клиента. 

Студийная съемка – наиболее распространенный вариант рекламной 

фотосессии. Здесь можно выстроить хорошее освещение, 

поэкспериментировать с фонами и ракурсами. Для фотографирования еды и 

напитков нередко приглашают food-стилистов, которые отвечают за 

аппетитный вид блюд и общую композицию кадра [5, с.231]. Рекламировать 

продукт на фото можно прямо или неочевидно, показывая лишь особенности 

товара или внешний вид. Включение в фото логотипа способствует 

популяризации символики бренда и повышению узнаваемости, что очень 

важно в мире, где стар тапы стремительно сменяют друг друга. Чтобы 

рекламная фотосессия прошла успешно, вам необходимо подготовиться, ведь 

сама съемка – это только заключительный этап. Для начала определитесь с 

концепцией того, как вы хотите представить товар. Затем решите, для чего вы 

будете использовать готовые фото: размещение на сайте – это один формат, а 

печать на листовках предполагает совсем другой подход. Не забывайте и о 

составлении подробного технического задания, которое поможет избежать 

недопонимания между заказчиком и исполнителем. Если у вас есть 

возможность, подготовьте эскизы или примеры рекламных фотосессий, 
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которые вам нравятся, – это упростит коммуникацию. Вооружайтесь наиболее 

эффективными инструментами визуального маркетинга и отправляйтесь на 

завоевание лояльности целевой аудитории. 

 Из выше изложенного можно сделать вывод, что основными элементами 

визуального маркетинга являются следующие элементы: презентации, 

рекламная фотосессия, студийная съемка. Визуальный маркетинг поможет 

найти самый короткий путь к сознанию клиента – через аргументы – и к его 

сердцу – через эмоции. Насыщайте свои сообщения аргументами и образами; 

пользуйтесь четырьмя типами информации; тестируйте визуальные образы, 

прежде чем начинать коммуникацию с потребителями. Используйте 

визуальный маркетинг, потому что времени завладеть вниманием аудитории 

у вас остается всё меньше. 
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Аннотация: В статье приводятся данные контент-анализа материалов 

региональных средств массовой информации на предмет наличия 

исторических символов. Повышение интереса акторов публичной сферы к 

прошлому, обуславливает необходимость анализа позиций различных 

субъектов касательно символической политики, а также интерпретации 

дискурса. Их деятельность в основном направлена на трансляцию 

исторических нарративов, на поддержку национальной и региональной 

идентичностей. 
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Abstract: The article provides data on content analysis of regional media 

materials for the presence of historical symbols. The increasing interest of public 

actors in the past makes it necessary to analyze the positions of various subjects 

regarding symbolic politics, as well as the interpretation of discourse. Their activities 

are mainly aimed at broadcasting historical narratives and supporting national and 

regional identities. 
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Объектом исследования выступили материалы региональных средств 

массовой информации, содержащие информацию об исторических символах, 

представляющие собой нарративные повествования о конкретных эпохах, 

событиях и др. Государство – не единственный актор публичной сферы. 

Реакция неформальной сферы может видоизменить первоначальный нарратив, 

дополнив или скорректировав имеющуюся смысловую схему, который 

пытались использовать для консолидации сообщества [1, с. 147]. Базой данных 

послужили публикации медиа Волгоградской области (Волго-Каспий, 

Блокнот, СоцИнформБюро, РИАЦ, Высота 102 и др.) в период с 28 апреля по 

5 мая. Всего было собрано 19 статей, общей численностью 8 тыс. слов или 

свыше 53 тыс. символов. 

Категориями анализа выступили акторы публичной сферы, места 

памяти, заявленные проблемы, стратегия действий на будущее.Единицы 

анализа представляют следующее: 

1) Вячеслав Кантор (Председатель ЕЕК), Музей-панорама 

«Сталинградская битва», Антон Лукаш (член Общественной палаты ВО), 

районная и городская администрации Калача-на-Дону, Музей обороны 

Царицына, Андрей Бочаров (губернатор ВО), Администрация Волгограда : 

отражает основных акторов публичной сферы (формальной и неформальной), 

задействованной в вопросах актуальной исторической повестки [2, c. 25].  

2) Сталинградская битва, Великая отечественная война, 9 мая, Матч 2 

мая 1943, Мамаев Курган, концлагерь, Вторая мировая война, Лысая гора, 

Мельница Гергардта и Дом Павлова: отражает места памяти и события 

являющиеся символическим элементом наследия региональной памяти 

общности.  

3) антисемитизм, дискредитация (советского наследия), фальсификация 

(истории), информационная война, отход (от принятых в истории трактовок), 

пересмотр (истории), ненависть (её проявление в любых формах): отражает 

заявленные проблемы в контексте вспоминания исторических событий. 
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4) память, сохранить, поколения, наследие, задача, помнить: отражает 

стратегии и планы на будущее по разрешению возникших проблем.  

Таблица 1. 

Количество упоминаний единиц анализа 

единицы анализа количество упоминаний 

акторы публичной сферы 

Вячеслав Кантор [ председатель 

ЕЕК] 

48 

Музей-панорама  30 

Антон Лукаш 8 

Районная и городская администрации 

Калача-на-Дону 

7 

Музей обороны Царицына 5 

Андрей Бочаров 6 

Администрация Волгограда 3 

места памяти и события 

Сталинградская битва 29 

Великая отечественная война 26 

9 мая 16 

Матч [2 мая 1943] 11 

Мамаев Курган  10 

Концлагерь [в Калаче-на-Дону, 

Освенцим] 

10 

Вторая мировая война 5 

Лысая гора 5 

Мельница Гергардта 3 

Дом Павлова 3 

заявленные проблемы 

Антисемитизм 14 

Дискредитация [советского 

наследия] 

13 

Фальсификация [истории] 10 

Информационная война 9 

Отход [от принятых трактовок] 7 

Пересмотр [истории] 6 

Ненависть [её проявление в любых 

формах] 

6 

стратегия действий на будущее 

память 26 

сохранить 25 

поколения 21 

наследие 8 
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задача 8 

помнить 5 

 

Интерпретация результатов: 

1. В статьях региональных медиа об исторических событиях тремя 

наиболее упоминаемыми акторами публичной сферы являются представители 

негосударственных структур (Президент Европейского еврейского конгресса 

Вячеслав Кантор (48 упоминаний) и член Общественной палаты 

Волгоградской области Антон Лукаш (8), а также Музей-панорама 

«Сталинградская битва» (30). В исследуемый период именно акторы 

неформальной сферы, напрямую не являющиеся государственными органами 

власти РФ или иных государств, представляют собственные стратегии в 

отношении прошлого.  

2. Среди наиболее упоминаемых событий в преддверии 

праздновании 9 мая (16): Великая Отечественная война (26) и Сталинградская 

битва (29), являющаяся и регионально, и исторически значимой для 

Волгоградской области и страны.  

3. Не смотря на преддверие празднования Дня Победы, в статьях 

остро ставятся следующие проблемы: фальсификация (14)  и пересмотр (6) 

истории со стороны внешних сил; дискредитация (13) вклада советских войск 

в победу над нацизмом; ведение против страны информационный войны (9), 

что приведёт или уже приводит к отходу (7) от принятых в зарубежной и 

отечественной науке трактовок. Проблема восстанавливающего 

антисемитизма (14) поднимается в связи с выступлениями Вячеслава Кантора.  

4. Стратегии и планы на будущее по разрешению возникших 

проблем отражаются в работе над сохранением памяти (26, 25, 8, 8, 5) о 

событиях, происходивших с предыдущими поколениями (21). 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что деятельность акторов 

публичной сферы направлена на трансляцию исторических нарративов, на 

поддержку национальной и региональной идентичности и на анализ 

существующих проблем. Приоритетной задачей является борьба с 
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историческими «фальсификациями» путем сохранения достоверных данных о 

событиях прошлого. 
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Аннотация: В статье проанализированы взгляды ведущих ученых на 
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Annotation: The article analyzes the views of leading scientists on the economic 

essence of the tax system and presents its main elements. The content of the tax 

system is considered. 

Key words: taxes, tax system, tax administration, principles of taxation, tax 

authorities 

На современном этапе развития экономики, как и много лет назад, налоги 

являются основным источником доходов государства. Налоговая система и 

политика в сфере налогообложения занимают важное место среди множества 

государственных рычагов воздействия на экономику страны. Прогрессивное 

развитие экономики на сегодняшний день требует благоприятных условий для 

положительных тенденций изменения социально-экономической ситуации, 

что подразумевает постоянные корректировки и изменения в налоговой 

политике нашей страны, тем самым подтверждая актуальность исследуемой 

проблемы.  

Актуальность данной темы обусловлена важностью налоговой системы и 

налогообложения, в частности:  

- особым вниманием на сегодняшний день, уделяемым вопросам 

налогообложения и налоговой системы, их проблем и путей 

совершенствования; 

- спецификой и важностью налогового администрирования в сфере 

государственной власти и управления;  

- многообразием подходов и позиций различных ученых к понятию самой 

налоговой системы и процедур налогового администрирования.  

Налог представляе т собо й обязательны й, индивидуальн о безвозмездны й 

плате ж, взимаемы й с физически х ли ц и организаци й в вид е част и денежны х 

средст в, которы е и м принадлежа т. Налог и являютс я одни м и з главны х 

источнико в пополнени я государственно й казн ы. В дальнейше м, это т дохо д, 

расходуетс я н а благ о народ а, которы й проживае т в стран е.  

Исследовани е ж е налогово й систем ы ка к таково й традиционн о начинаетс я с 

определени я содержани я дефиници и налогово й систем ы. Та к, поняти е 
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«налогова я систем а» следуе т отнест и к дискуссионны м вопроса м и 

актуальном у предмет у исследовани я в сфер е налого в ка к дл я юристо в, та к и 

дл я специалисто в в сфер е экономик и, а такж е дл я социолого в и политолого в. 

С одно й сторон ы, терми н «налогова я систем а» являетс я очен ь 

распространенны м и постоянн о используетс я в нормативны х акта х, судебны х 

решения х, научны х исследования х и СМ И. С друго й сторон ы, автор ы 

недостаточн о раскрываю т сут ь налогово й систем ы. Н а основ е исследовани я 

научно й литератур ы можн о сделат ь выво д, чт о учены е вкладываю т в терми н 

«налогова я систем а» разно е содержани е ил и применяю т это т терми н дл я 

обозначени я различны х общественны х отношени й. О б это м може т 

свидетельствоват ь отсутстви е единств а в дефиниция х, предлагаемы х разным и 

исследователями. 

В экономическо й литератур е такж е встречаетс я достаточн о большо е 

количеств о определени й налогово й систем ы. Та к, п о мнени ю С. В. Барулин а   

и д р., налогова я систем а представляе т собо й закрепленну ю в налогово м 

законодательств е комбинаци ю налоговы х фор м и видо в налоговы х платеже й, 

элементо в, принципо в и методо в налогообложени я, а такж е пра в, 

обязанносте й и ответственност и субъекто в налоговы х отношени й 

(налогоплательщико в, налоговы х агенто в, органо в, осуществляющи х 

налоговы й контрол ь и управлени е налоговы м процессо м) [1,  с. 15 9]. 

Д. Г. Черни к определяе т налогову ю систем у ка к сложно е образовани е, 

включающе е в себ я органическ и взаимосвязанны е подсистем ы: подсистем у 

налогообложени я и подсистем у налоговог о администрирования [4,  с. 11 4].  

Налогова я систем а, ка к и систем а организаци и налоговог о 

администрировани я, в большинств е стра н мир а обуславливаетс я системо й 

элементо в, в то м числ е, бюджетны м устройство м; действующе й системо й 

прав а; роль ю государств а в экономик е; степень ю вовлеченност и в мирову ю 

экономик у; уровне м социальноэкономическог о развити я стран ы, а такж е 

сложившимис я традициям и Налогова я систем а формируетс я в каждо й стран е, 

отталкиваяс ь о т схем ы бюджетног о устройств а и определяетс я степень ю 
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независимост и региональны х и местны х органо в власт и, чт о напряму ю влияе т 

н а автономност ь налоговы х органо в.  

Функци и налого в состоя т в следующе м:  

Фискальна я ил и бюджетна я функци я - основно й источни к пополнени я 

бюджет а стран ы, основываетс я н а непрерывно м поступлени и налого в (т. е. 

доход а), чт о делае т государств о огромны м экономически м субъекто м. 

Фискальну ю функци ю можн о назват ь ключево й функцие й налого в, потом у 

чт о он а формируе т источни к появлени я доходо в - развивае т финансовы е 

ресурс ы государств а, направленны е н а улучшени е жизн и гражда н, а такж е - 

удовлетворени е интересо в государств а. 

Функци я контрол я. Эт а функци я, неразрывн о связан а с предыдуще й 

(фискально й). Дл я тог о, чтоб ы результативн о и постоянн о взимат ь с гражда н 

налог и дл я пополнени я и формировани я бюджет а, государств о должн о 

осуществлят ь непрерывны й контрол ь з а: финансов о-хозяйственно й 

деятельность ю организаци й, получение м гражданам и доходо в и и х 

источникам и, имущество м гражда н (в то м числ е - земл и) и ег о 

использование м. 

Немецки й экономис т А. Вагне р сформулирова л основны е девят ь прави л 

налогообложени я, которы е положен ы в основ у принципо в построени я 

налоговы х систе м: 

• достаточност ь налогообложения; 

• эластичност ь (подвижност ь) налогообложения; 

• правильны й выбо р источник а налогообложения; 

• оптимальна я комбинаци я различны х налого в в таку ю систем у, котора я 

считалас ь б ы с последствиям и и условиями и х переложения; 

• определенность налогообложения; 

• удобство уплат ы налог а; 

• максимальное снижени е издержек взимани я. 

Истори я общественног о развити я опровергл а част ь эти х принципо в, а част ь и з 

ни х подтвердила. 
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Анали з ряд а источнико в позволяе т сделат ь выво д о б отсутстви и единог о 

подход а в организаци и работ ы налоговы х органо в. В основно м структур а 

налоговы х органо в, ка к и налогова я систем а, определен а исторически м 

развитие м, собственным и традициям и, а такж е приоритетам и налоговог о 

администрировани я, которы е каждая стран а выбирае т самостоятельно.  

В это м прослеживаетс я пряма я взаимосвяз ь межд у налогово й системо й и 

налоговы м администрирование м. В современно й Росси и реформировани е 

налогово й систем ы направлен о н а способствовани е рост у эффективност и 

налоговог о администрировани я. В качеств е целе й налоговог о 

администрировани я в Р Ф формулируются следующие: 

 - достижени е и развити е качеств а и доступност и пр и оказани и 

государственны х услу г в сфер е налогового администрирования;  

- минимизаци я административны х барьеро в в отношения х межд у налоговым и 

службам и и субъектам и предпринимательств а, включа я отхо д практик и 

формировани я плано в п о собираемост и налого в;  

- увеличени е эффективност и налоговы х отношени й межд у налоговым и 

органам и и налогоплательщиками. 

Говор я о проблема х и перспектива х совершенствовани я нормативно й 

правово й баз ы и методически х особенносте й налогообложения в Российско й 

Федерации, отметим следующее. В последние годы в нашей стране идет 

активный процесс модернизации налоговой системы. С учетом фактического 

моратория на увеличение налоговой нагрузки и необходимостью повышения 

доходной части бюджета, одним из условий получения стабильных налоговых 

доходов является постоянное совершенствование налогового 

администрирования. Налоговое администрирование можно рассматривать как 

управление налоговой системой, осуществляемой государством в лице 

налоговых органов, которое направлено на соблюдение баланса интересов 

государства и налогоплательщиков. Основными функциями налогового 

администрирования являются контроль за соблюдением налогового 

законодательства и разработка механизмов совершенствования исчисления и 
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уплаты налогов, а также государственная регистрация налогоплательщиков и 

инициирование процедуры банкротства организаций. Среди основных 

принципов развития налоговой системы можно выделить направленность на 

выстраивание партнерских отношений между налоговыми органами и 

налогоплательщиками. 
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ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ОПЕКИ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА) 

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы правовой 

регламентации норм как семейного, так и гражданского законодательства в 

части установления опеки (попечительства) над несовершеннолетними, о 

защите прав несовершеннолетних. Также в данной статье уделяется внимание 

проблемам, которые возникают при применении норм семейного, 

гражданского законодательства на практике. 



89 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

Ключевые слова: права, обязанности, проблемы, дети, 

несовершеннолетние, семья. 

 

PROBLEMS OF GUARDIANSHIP IN RUSSIAN LEGISLATION 

 

Abstract: This article deals with the issues of legal regulation of the norms of 

both family and civil legislation regarding the establishment of guardianship of 

minors, on the protection of the rights of minors. This article also pays attention to 

the problems that arise in the application of family and civil legislation in practice. 

Key words: rights, duties, problems, children, minors, family. 

 

В России срочно необходимо реформировать систему органов опеки и 

попечительства. Жесткое изъятие детей несет тяжелые последствия как для 

оказавшейся в кризисе семьи, так и для психики детей.  

Первое, что нужно сделать — это разработать концепцию 

реформирования с участием экспертов, общественных организаций, 

родительского сообщества, профильных министерств и ведомств — всех, кто 

работает сегодня, защищая семью и семейные ценности, — чтобы на этой 

основе выстроить четкие поэтапные шаги для изменения такого ключевого 

инструмента работы с семьей. 

Реформирование предполагает выстраивание «четкой и понятной 

вертикали управления, пересмотр приоритетности задач структуры, защита 

семьи, ее целостности должна быть главной и основной задачей». 

Кроме того, необходимо обратить внимание на программы подготовки 

специалистов в сфере опеки и выйти на новый уровень межведомственного 

взаимодействия с органами системы профилактики. 

Инциденты, произошедшие недавно в неблагополучных российских 

семьях, показали, что нынешняя система опеки работает неэффективно. В 

последнее время произошел целый каскад ЧП, связанных с действиями или 

бездействием органов системы профилактики. Мониторинги, выезды в 
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регионы, прокурорские проверки, работа следственных органов выявляют 

множественные системные сбои в деятельности органов опеки и 

попечительства, которые повлекли за собой грубые нарушения прав детей, в 

том числе тяжелые и необратимые последствия. 

В настоящее время база сирот сократилась вдвое, а количество 

сотрудников органов опеки осталось такое же. Нагрузка на специалистов 

колоссальная. 

Есть человеческий фактор. Некоторые, действительно, работают в 

интересах детей, а кому-то проще сразу отобрать. Однако у нас сейчас 

сократилось количество случаев, когда родителей лишают прав сразу, в 

основном, ребенка помещают в кризисный центр, матери дают время на 

исправление и потом принимают решение. 

Сотрудник органов опеки должен быть не только хорошим 

специалистом, но и обладать качествами того, кто работает в «помогающей» 

профессии. Действовать нужно в интересах детей. Смотреть, где ребенку 

действительно будет лучше, и только потом думать, нужно ли его отбирать. 

Семья должна стоять на учете — для этого есть службы профилактики. Однако 

все это носит заявительный характер. Проблема в том, что специалисты 

подключаются к работе только тогда, когда в семье уже назрел кризис. 

На данный момент необходимо организовать межведомственное 

сотрудничество, чтобы медицинские или социальные службы в случае каких-

то происшествий докладывали в органы опеки. Однако не с целью забрать 

детей, а чтобы помочь родителям преодолеть этот кризис. «У нас как работает: 

что-то произойдет в семье, обвинят органы опеки, поэтому специалисты 

предпочитают не работать с проблемой, а применять карательные меры — 

ограничение или лишение». 

Со специалистами периодически необходимо проводить тренинги, ведь 

ежедневно они видят разные семьи и в итоге огрубевают от этого. «Вы 

представьте, если каждый день смотреть на замученных детей, пьющих 
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родителей, что произойдет с психикой. Конечно, никто не имеет права 

вырывать детей из семьи, но это человеческий фактор. 

Большую роль в дальнейшей жизни и психическом здоровье детей, 

которые находятся в поле зрения органов опеки, играет именно то, как 

происходит работа с семьей. В будущем у ребенка, которого изъяли из семьи 

варварским методом, неизбежно сформируются проблемы в психике. Могут 

быть различного рода расстройства: истерия, клиническая депрессия, психоз 

или тотальная социопатия. Особенно если это подростки, которые уже более-

менее сформировались. 

Напомним, согласно статье 77 Семейного кодекса РФ при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и 

попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей или 

опекунов. [2] 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 ФЗ РФ от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» соответствующие ведомства должны защищать 

людей, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и 

тех, кто уже находится под ней, следить за деятельностью опекунов и 

попечителей, а также организаций, где находятся люди, которым нужны 

забота и воспитание (это могут быть не только дети, но и взрослые люди с 

ограниченными возможностями). [3] 

При выявлении опасности нахождения ребенка в семье органы опеки 

могут обратиться в суд для ограничения родительских прав, то есть 

потребовать разрешения отобрать ребенка у родителей, не лишая его 

родительских прав. 

Одним из противоречий в теоретическом аспекте выступает 

недостаточно четкое разграничение сферы регулирования между семейным и 

гражданским законодательством. Предметом спора между правоведами в этой 

области является то, что одни выделяют семейное право в самостоятельную 

отрасль права и называют опеку и попечительство институтом гражданского 

права, другие, в свою очередь, говорят, что опека и попечительство-это 
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комплексный институт, включающий в себя как нормы гражданского, так и 

семейного права. 

На мой взгляд, институт опеки и попечительства является комплексным, 

регулирование этого вопроса со стороны законодательства осуществляется 

нормами как семейного, так и гражданского права. Гражданский Кодекс 

регулирует общие вопросы такие как: цели и задачи института опеки и 

попечительства, сущность и назначение органов опеки и попечительства, 

права и обязанности опекунов, доверительное управление имуществом 

подопечных, а также прекращение опеки и попечительства. Семейный кодекс 

фокусируется на более узком предмете регулирования опека и 

попечительство, устанавливаемые над детьми. Таким образом, указанное 

несоответствие предлагаю разрешить следующим образом более полное и 

чёткое определение правовой сути при последующем внесении изменений и 

дополнений в Гражданский и Семейный кодексы, позволит точно обозначить 

правовую природу опеки и попечительства, признав это институтом 

гражданского или семейного права, либо подтвердив комплексный характер 

опеки и попечительства. В отношениях с участием недееспособных и 

ограниченно дееспособных граждан опека и попечительства являются, прежде 

всего, формами восполнения дееспособности названных лиц, формами 

устройства последних. Если же опека и попечительство устанавливаются над 

малолетними и несовершеннолетними детьми приоритет имеет воспитание 

детей. 

Также неоднозначно решается вопрос о статусе опекунов и попечителей. 

Такой статус, определенный в ГК РФ (ст.35), имеет несколько иное значение 

«ФЗ об опеке и попечительстве». В связи с этим необходимо привести 

подходы, связанные с определением объема дееспособности лиц, 

находящихся под опекой или попечительством, нормы, которые регулируют 

статус опекуна и попечителя в соответствие с ГК РФ и ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» к общему знаменателю, внести указанный закон пункт об 

опекунах и попечителях, при этом четко разграничив объем прав и 
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обязанностей и тех и других, что поможет в дальнейшем избежать путаницы в 

толковании нормы права, касающейся института опеки и попечительства, и в 

ее применении в практической деятельности. 

Для достижения этой цели полезно вспомнить, в чем заключается 

разница между опекуном и попечителем. Как уже отмечалось выше сегодня 

правила об опеке и попечительстве предусмотрены ГК (ст. 31 ГК РФ), а также 

семейным законодательством (гл. 20 СК РФ) а также специальным 

Федеральным законом об опеке и попечительстве. Опека устанавливается над 

малолетними гражданами, а также над гражданами, признанными судом 

недееспособными вследствие психического расстройства. [1] 

Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и 

совершают от их имени и в их интересах все необходимые действия. 

Попечительство же устанавливается над лицами в возрасте от 14 до 18 лет, а 

также над гражданами, признанными судом ограниченно дееспособными. 

Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые ограниченно 

дееспособное лицо не в состоянии совершать самостоятельно. Попечители 

несовершеннолетних граждан оказывают помощь и содействие в 

осуществлении ими своих прав и несении обязанностей, также попечители 

охраняют своих подопечных от злоупотребления со стороны третьих лиц. [1] 

Общим для обоих институтов является то, что и опека, и попечительство 

устанавливаются по отношению к недееспособным или не полностью 

дееспособным гражданам в частности несовершеннолетних при отсутствии у 

них родителей, усыновителей, лишении родителей родительских прав, а также 

в случаях, когда несовершеннолетние остались без попечения родителей 

Опека и попечительство обеспечивают защиту прав и интересов подопечных 

(при этом опекуны и попечители выступают в защиту их прав и интересов в 

отношениях с любыми лицами, в том числе в судах без специального 

полномочия), а если речь идет о несовершеннолетних подопечных — также их 

воспитание. 
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Таким образом, сущность опеки и попечительства состоит в устройстве 

лица, его судьбы и судьбы его имущества. При этом институт опеки 

(попечительства) представляет собой способ осуществления социальной 

заботы, такую форму устройства лица, которая предполагает индивидуальное 

оказание помощи, ухода со стороны конкретного физического лица. 
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СРАВНЕНИЕ ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО И 

ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА 

Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ протестной 

активности в городах и сельских поселениях Волгоградской области. Автором 

были изучены публикации средств массовой информации, в которых 

упоминаются различные виды протестной деятельности жителей 

Волгоградской области. В результате были выявлены основные характерные 

отличительные черты протестов городского и сельского населения. 

Ключевые слова: протест, политическое участие, село, город. 
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COMPARISON OF PROTEST ACTIVITY OF RURAL AND URBAN 

POPULATION OF THE VOLGOGRAD REGION: RESULTS OF 

CONTENT ANALYSIS 

Abstract: The article presents a comparative analysis of protest activity in 

cities and rural settlements of the Volgograd region. The author studied media 

publications that mention various types of protest activities of residents of the 

Volgograd region. As a result, the main characteristic features of urban and rural 

protests were identified. 

Key words: protest, political participation, village, city. 

Политику принято рассматривать как преимущественно городское 

явление. Как утверждает Е.М. Шульман «Город- это родина 

политики…Горожане обречены на политическую деятельность, если 

понимать под ней отстаивание своих интересов и достижение компромиссов с 

другими людьми» [1]. Но в современном мире, когда сельские жители 

являются полноправными гражданами, а также при развитых связях между 

городом и селом, не говоря уже о развитии разного рода массовых 

коммуникациях, граждане, проживающие в сельских поселениях, начинают 

активно принимать участия в  политической жизни страны.  

Одним из индикаторов политического участия является протестная 

активность [2]. Поэтому для выявления особенностей политического процесса 

в сельской местности было принято решение провести контент-анализа 

материалов СМИ по теме протестов в Волгоградской области. 

В качестве проблемы исследования была обозначена следующая: 

«Различия протестной активности сельского и городского населения 

Волгоградской области» 

Объектом исследования выступили материалы региональных СМИ, в 

которых содержится информация о протестной активности сельских и 

городских жителей Волгоградской области. 

Предметом исследования стали информационные повестки протестных 

акций сельских и городских жителей Волгоградской области 



96 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

Цель исследования: на основании анализа сообщений региональных 

СМИ выявить различия протестных акций сельского населения и городского 

Волгоградской области. 

Единицами счета стали статьи отечественных средств массовой 

информации. Все статьи, попавшие в выборку были разделены на две 

группы: сельские и городские (табл. 1). 

Сельские Городские 

Название 

статьи // СМИ 

Электронн

ая ссылка 

Название 

статьи // СМИ 

Электронна

я ссылка 

Бывший 

глава села 

Лозное выйдет 

на пикет у 

администрации 

Волгоградской 

области // V1.ru 

https://v1.ru

/text/gorod/57154

611/ 

«Вернём 

себе право на 

выбор!»: в 

Волгограде 

прошли пикеты в 

поддержку 

протеста в 

Москве // V1.ru 

https://v1.ru

/text/politics/6617

6170/ 

Главу 

волгоградского 

села наказали за 

сходы сельчан: 

инициатива не 

нужна // 

Каспаров.ru 

http://www.

comcb.info/materi

al.php?id=56F3B1

3895482&section

_id=4600101F8D

36D    

Возле 

волгоградской 

облдумы прошли 

пикеты против 

поправок к 

Конституции // 

Новости 

Волгограда 

https://novo

stivolgograda.ru/n

ews/politics/12-

03-2020/vozle-

volgogradskoy-

obldumy-proshli-

pikety-protiv-

popravok-k-

konstitutsii    

Жители 

посёлка под 

Волгоградом 

вышли на улицы 

из-за 

экологической 

катастрофы в 

районе // 

Новости 

Волгограда 

https://novo

stivolgograda.ru/n

ews/society/27-

06-2019/zhiteli-

posyolka-pod-

volgogradom-

vyshli-na-ulitsy-

iz-za-

ekologicheskoy-

katastrofy-v-

rayone 

В 

Волгограде 

прошли пикеты в 

поддержку 

протеста в 

Москве // 

Блокнот 

Волгоград 

 

https://blok

not-

volgograd.ru/news

/v-volgograde-

proshli-pikety-v-

podderzhku-

protesta--1125237 

 

 

 

 

В 

Светлоярском 

районе 

Волгоградской 

области прошел 

https://www

.kavkaz-

uzel.eu/articles/19

3864/ 

 

Активисты 

провели 

одиночные 

пикеты после 

отказа 

: 

https://www.kavk

az-

uzel.eu/articles/34

4181/    

https://v1.ru/text/gorod/57154611/
https://v1.ru/text/gorod/57154611/
https://v1.ru/text/gorod/57154611/
https://v1.ru/text/politics/66176170/
https://v1.ru/text/politics/66176170/
https://v1.ru/text/politics/66176170/
http://www.comcb.info/material.php?id=56F3B13895482&section_id=4600101F8D36D
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https://novostivolgograda.ru/news/politics/12-03-2020/vozle-volgogradskoy-obldumy-proshli-pikety-protiv-popravok-k-konstitutsii
https://novostivolgograda.ru/news/politics/12-03-2020/vozle-volgogradskoy-obldumy-proshli-pikety-protiv-popravok-k-konstitutsii
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https://novostivolgograda.ru/news/politics/12-03-2020/vozle-volgogradskoy-obldumy-proshli-pikety-protiv-popravok-k-konstitutsii
https://novostivolgograda.ru/news/society/27-06-2019/zhiteli-posyolka-pod-volgogradom-vyshli-na-ulitsy-iz-za-ekologicheskoy-katastrofy-v-rayone
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https://novostivolgograda.ru/news/society/27-06-2019/zhiteli-posyolka-pod-volgogradom-vyshli-na-ulitsy-iz-za-ekologicheskoy-katastrofy-v-rayone
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https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/193864/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/193864/
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https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/344181/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/344181/
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митинг протеста 

против действий 

главы района // 

Кавказский Узел 

 

 

 

  

согласовать 

акцию в 

Волгограде // 

Кавказский узел 

«За 32 

тысячи бросили 

за решетку»: 

жители села в 

Волгоградской 

области 

вступились за 

подследственног

о главу // Высота 

102 

https://v102.

ru/news/87512.ht

ml   

 

 

   

В 

Волгограде 

комсомольцы в 

потемках 

протестовали 

против 

единороссовских 

поправок в 

конституцию // 

Высота 102 

 

https://v102.

ru/news/86055.ht

ml 

В 

Волгоградской 

области проходят 

акции протеста 

против 

антинародной 

социально-

экономической 

политики власти 

// Crimea.kz 

https://crim

ea.kz/224412-V-

Volgogradskoiy-

oblasti-prohodyat-

akcii-protesta-

protiv-

antinarodnoiy-

social-no-

ekonomicheskoiy-

politiki-vlasti.html 

2000 

волгоградцев 

потребовали 

отставки 

Правительства 

//БеZформата 

https://volg

ograd.bezformata.

com/listnews/potr

ebovali-otstavki-

pravitelstva/68607

574/ 

В глубинке 

Волгоградской 

области 

участники пикета 

выразили 

недоверие главе 

// Высота 102 

 

https://v102.ru/ne

ws/46173.html    

В 

Волгограде 

несанкционирова

нный митинг 

прошел без 

задержаний // 

Комсомольская 

правда 

https://www

.volgograd.kp.ru/d

aily/26879.7/3922

888/ 

Жители 

Волгоградской 

области устроили 

пикет у здания 

МВД в Москве // 

Русский день 

https://www

.rusday.com/news/

2010-12-

07/hfgghfvgh/273

4/   

  

Конфликт 

недели: 

Волгоград 

накрыла волна 

митингов и 

протестов // 

Федерал Пресс 

https://fedpr

ess.ru/news/confli

ct_map/socpolitica

l_conflicts/142651

4994-konflikt-

nedeli-volgograd-

nakryla-volna-

mitingov-i-

protestov    
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Единицами анализа выступили: 

1) «Пикет» (включает в себя также «пикетирвание», «пекетчик» и 

т.д.) служит показателем протестной активности в виде пикетирования. 

2) «Митинг» служит показателем протестной активности в качестве 

митинга 

3) «Протест» - отображает наличие протестной активности 

4) «Экономика» (включает в себя также «цены», «доходы») служит 

индикатором появления в протестной повестке экономических требований 

5) «Отставка» показывает важность отдельных лиц или организаций 

в решении проблем с точки зрения протестующих протестующих 

6) «Экология» (включает в себя также «мусор», «дым», «отходы», 

«выбросы», «свалки») служит индикатором появления в протестной повестке 

требований решения экологических проблем. 

7) Коммунальные услуги (включает в себя также «электричество», 

«вода», «ЖКХ», «газ», «ремонт») служит индикатором появления в 

протестной повестке решения бытовых проблем 

8) Партия (включает в себя также «КПРФ», «Парнас», «ЛДПР» и т.д.) 

служит показателем вовлеченности партий в политический процесс 

В результате анализа материалов СМИ о протестах в Волгоградской 

области, было выявлено, в общем и целом большую активность в данном 

направлении проявляет городской население. 

Большой отрыв упоминаний таких единиц, как «протест», «митинг», 

«пикет» в материалах про сельских (22 упоминания) и городских(77 

упоминаний) жителей говорит о слабой протестной активности сельского 

населения. 

Протестная активность сельского населения в основном направлена на 

решение экологических вопросов. Это заметно по соотношению суммарного 

количества упоминаний (22) «пикета» (10), «митинга» (6), «протеста» (6) и 

«экологии» (27). В то время, как в пуле материалов про городскую протестную 
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активность соотношение обратное, что говорит о большем спектре 

поднимаемых вопросов, которые сложно таким образом кластеризировать.  

Также необходимо отметить, что в процессе работы с материалами СМИ 

было замечено, что протесты сельского населения носят более 

персонифицированный характер по сравнению с городским. Это заметно по 

количеству упоминаний единицы «отставка» (5 и 9 раз соответственно). 

Сельские протестующие чаще обвиняют конкретных лиц в своих проблемах 

(чаще всего главу поселения). 

В материалах про городское население чаще упоминаются партии (26 

упоминаний против 2), что говорит о более активной партийной деятельности 

в городской части области. Протесты сельского населения в основном 

проходят без партийной окраски и без участия лиц, активно 

позиционирующих себя как члена той или иной партийной, общественной 

организации, или общественно-политического движения. 

Таким образом, было выявлено, что существуют значительные отличия 

в протестной активности сельского и городского населения Волгоградской 

области, что так же может говорить об отличии всего политического процесса. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: В статье проведен анализ научно-теоретической, 

психолого-педагогической литературы по проблеме, рассмотрены подходы к 

определению структуры готовности к школе; уточнены понятия 

«универсальные учебные действия» и «готовность к школе». Выделены 

четыре компонента готовности к школе – личностный, эмоционально-

волевой, интеллектуальный и коммуникативный. Каждый компонент 

готовности к школе соотносится с соответствующим видом универсальных 

учебных действий.  

Ключевые слова: готовность к школе, универсальные учебные 

действия, компоненты готовности к освоению универсальных учебных 

действий, дети старшего дошкольного возраста. 

 

TRAINING FOR SENIOR PUPILS DOE TO STUDY AT THE SCHOOL 

THROUGH THE FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL 

ACTIONS 

 

Annotation: the analysis of scientific and theoretical, psychological and 

pedagogical literature on the problem is Carried out, approaches to determining the 

structure of readiness for school are considered; the concepts of "universal 

educational actions" and "readiness for school" are clarified. Four components of 
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school readiness are identified: personal, emotional – volitional, intellectual, and 

communicative. Each component of school readiness is correlated with the 

corresponding type of universal learning activities.  

Key words: readiness for school, universal educational actions, components 

of readiness for mastering universal educational actions, children of senior 

preschool age. 

 

Театр – является самым популярным видом деятельности детей, при 

котором затрагивается множество важных вопросов дошкольной педагогики и 

психологии, связанных с развитием и выразительностью речи, 

формированием эстетического вкуса, нравственного воспитания, фантазии, 

воображения. 

С развитием системы образования театр начинает занимать важную роль 

в жизни дошкольных учреждений. Театрализованная деятельность – это 

обширная отрасль применения всех образовательных областей и при умелом 

использовании может привести к формированию определенных личностных 

качеств воспитанников, его умений и компетенций, что является так же 

актуальным в свете законодательного закрепления данного понятия в 

Федеральном государственном образовательном стандарте ДО. 

В педагогике появляются новые понятия «театральная деятельность» и 

«театрализованная игра». 

Театральная деятельность –  понятие, в котором сливаются различного 

вида направления театра: настольный, пальчиковый, теневой театры, разного 

рода представления на ширме, игры-драматизации. 

Театрализованные игры – «игры-представления, где по ролям 

разыгрываются определенные литературные представления и с помощью 

таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, поза и походка, 

воссоздаются конкретные образы» [2, с. 427]. 

Театрализованная деятельность дает возможность повысить уровень 

социального поведения, так как в каждой театральной постановке есть мораль, 
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которую ребенок должен понять. Участие в театрализованных представлениях 

помогает ребенку преодолеть внутренние барьеры в общении со 

сверстниками, повышает самооценку, что она помогает ребенку преодолеть 

застенчивость и неуверенность в себе, а упражнения для развития речи, 

дыхания и голоса развивают речевой аппарат ребенка [1, с. 19]. 

В дошкольном учреждении предусматривается просмотр спектаклей и 

обсуждение просмотренного; проигрывание по ролям различных сказок; 

отдельные занятия по этике; упражнения для развития социально-

эмоционального состояния дошкольников; игры –драматизации. 

Основными задачами театрализованной деятельности в процессе 

занятий в дошкольном учреждении: 

– развитие творческих способностей и творческой самостоятельности; 

– развитие интереса к творческой деятельности; 

– овладение импровизационными умениями; 

– развитие всех компонентов, функций и форм речевой деятельности; 

– совершенствование познавательных процессов [2, с. 37]. 

Комплексное использование разнообразных средств и методик 

способствует всестороннему развитию личности ребенка, развитию 

самостоятельности, инициативы, активности.  

Психологами подчеркивается особое значение игры для развития 

личности дошкольника. Основой такого понимания игры послужили труды 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, в которых игра 

рассматривается как социокультурный феномен, выработанный обществом в 

ходе его исторического развития. Являясь ведущей деятельностью в 

дошкольном возрасте, она детерминирует основные психические 

новообразования данного возраста.  

По словам Л.С. Выготского, «ребенок учится в игре своему Я», 

развивается его воображение, образное мышление [4, с.124].  

Л.А. Венгер подчеркивал влияние игры на развитие специфических 

способностей: способность действовать в плане представлений, способность 
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ориентироваться в сфере человеческих отношений, способность 

координировать свои действия с другими [3, с. 112]. Театрализованная игра 

является эффективным способом осмысления нравственного подтекста 

литературного произведения, что и создает ценности, нормы, установки.  

В театрализованной игре происходит эмоциональное развитие: дети 

ближе знакомятся с различными чувствами, осваивают учатся внешне их 

выражать. Театрализованные игры оказывают большое влияние на речевое 

развитие, развивая артикуляционный аппарат, увеличивая словарный запас, 

улучшая понимание диалогов и монологов. Благодаря театрализованной игре, 

дети совершенствуют способы эмоционального выражения, самореализуются 

и самовыражаются, более тесно знакомятся с окружающим миром через 

образы, краски, звуки. Театрально-игровая деятельность дарит детям новые 

впечатления и знания, умения и развивает интерес к литературным 

произведениям. Под театрализованными играми педагоги понимают игры в 

театр по сюжетам сказок или театральные представления по готовым 

сценариям.  

Е.Л. Трусовой было установлено, что театрализованные игры 

отличаются от сюжетно-ролевых игр не только сюжетом, но и характером 

игровой деятельности [6, с. 4].  

Театрализованная игра сохраняет все структурные компоненты 

сюжетно-ролевой игры, выделенные Д. Б. Элькониным: 

Основой театрализованной игры является мнимая или воображаемая 

ситуация, которая складывается из сюжета и ролей. Сюжет игры составляют 

события, объединенные жизненно мотивированными связями. В сюжете 

раскрывается содержание игры – характер тех действий и отношений, 

которыми связаны участники событий. Роль играет немаловажное значение. С 

помощью речи, мимики, пантомимы можно выразить в действиях. После 

овладения действиями, ребенок начинает осознавать, что он действует сам и 

действует как взрослый. В театрализованных играх игровое действие и 
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игровой предмет имеют большее значение костюм или кукла, облегчая 

принятие ребенком роли. [8, с. 79]. 

Артемова Л.В. предлагает классифицировать театрализованные игры в 

зависимости от ведущих способов эмоциональной выразительности, 

посредством которых разыгрывают сюжет на: 

1. Игры-драматизации2. Режиссерские игры [1, с. 26]. 

2. В играх-драматизациях ребенок исполняет роль в качестве «артиста», 

самостоятельно создает образ, используя средства вербальной и 

невербальной выразительности. В данных играх разыгрываются 

готовые тексты: стихи, и проза, и песенки. [1, с. 29]. 

Театрализованные игры-драматизации воспитывают у детей 

выразительность движений и речи, воображение, фантазию, творческую 

самостоятельность, совершенствуются внимание детей. К различным видам 

драматизации относятся разнообразные игры-имитации образов животных, 

людей, литературных персонажей.  

В театральных играх дошкольник не всегда является действующим 

лицом. В кукольных театрах он может создавать сцены, вести роль кукольного 

персонажа. Дошкольникам нравится смотреть на театрализованные 

представления и принимать в них участие, вживаясь в образы хорошо 

знакомых героев. Театр всегда являлся одним из основных видов искусства, 

более легким для восприятия ребенка.  

В детских садах сегодня широко применяются разнообразные виды 

театров, как для показа детям, так и для самостоятельного разыгрывания 

детьми: театр на плоской картинке, магнитный театр игрушек, конусные 

театры, театр теней, театр на фланелеграфе [6, с. 24]. Фланелеграф – вид 

театра, где персонажи крепятся на фланелевый экран. А для теневого театра 

подготавливают полупрозрачный бумажный экран, где черные силуэты и 

источник освещения за ними. В теневом театре можно использовать пальцы 

рук. При постановке пальчикового дети надевают на пальцы или на руку 



105 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

специальные куклы-персонажи, которых озвучивают. Для настольного театра 

игрушек пользуются разнообразными игрушками и поделками.  

Театральная деятельность требует от педагога тщательного и 

продуманного перспективного планирования, когда вся работа на год 

раскладывается перед педагогом в виде схемы. Такой метод описывает В.В. 

Гербова, в своей книге «Занятия по развитию речи в детском саду», что 

позволяет облегчить работу планирования основных мероприятий, 

праздников, экскурсий, интегрированных занятий и позволяет увидеть не 

перегружены ли дети, не часто ли проводятся праздники, правильно ли 

распределен материал, как активизировать родителей. Такое проектирование 

требует совместных усилий всего педагогического коллектива дошкольного 

учреждения и согласования с руководством. Это достаточно сложная работа, 

так как каждый педагог должен спланировать свой раздел работы. Например, 

логопед отбирает доступный речевой материал, воспитатель включает в 

тематику постановку спектаклей, музыкальный руководитель подбирает 

тематику музыкальных занятий [6, с.69].  

Работая над спектаклем, педагог определяет основной репертуар и 

необходимый вспомогательный материал, музыкальный или поэтический. 

Продумывает последовательность разучивания ролей, включение его в 

разнообразные формы работы с детьми (даже на утренней гимнастике, можно 

разучивать музыкально-ритмические композиции). 

Важно понимать, что на спонтанном творчестве, без четкой организации 

и планирования невозможно добиться положительного результата. 

Все виды театрализованных игр подразумевают не только постановку 

сценария, но и присутствие зрителей. Театрализованную деятельность 

характеризует ее результат, перенос акцента с процесса игры. Зрителя важно 

заинтересовать происходящем на сцене. Кроме того, данная деятельность 

представляется «рубежной» так как, тесно связанна с литературным и 

художественным творчеством [6, с.89]. 
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Из всего вышесказанного следует, что театрализованные средства 

взаимно дополняя друг друга многообразны и очень эффективны для развития 

дошкольников, и занимают важное и востребованное место в работе детского 

сада. Театрализованная деятельность положительно на все сферы развития 

ребенка, помогая и принося много положительных эмоций. В процессе 

создания театрального действа дети учатся в художественной форме выражать 

чувства и мысли и, тем самым, раскрепощают свою личность. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников (методическое 

пособие), М.: 2006. 114 с. 

2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: «Советская 

энциклопедия»,  

3. Венгер Л.А., В.С. Мухина. «Психология»/ Венгер Л.А., Мухина В.С./М.: 

Просвещение, 2008. 256с. 

4. Выготский Л. С. Мышление и речь: собр. соч / Л.С. Выготский М.: 2002. 

323 с. 

5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в детском саду. М.: Просвещение, 

2003. 143с. 

6. Игры-драматизации в детском саду: Методические рекомендации / Сост. 

Е.Л. Трусова. Киев: РМК дошкольного воспитания, 2011. 36 с. 

7. Леонтьев А.А. Основы теории речевой деятельности. М.: Просвещение, 

1974. 148 с.  

8. Эльконин Д. Б. Развитие речи в дошкольном возрасте. М.: АПИ СССР, 

1978. 195 с. 

 

 

 

 

 



107 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

УДК МК-63 

Шипилова Дарья Сергеевна, 

Студент магистратуры 

1 курс, институт права 

 Волгоградский государственный университет 

Россия, г. Волгоград 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ И РИСКОВ ВОЗМОЖНОГО 

НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация: проведен анализ влияния четвертой промышленной 

революции на здоровье человека. В современном мире человек очень привязан 

к компьютерной технике, тем самым причиняется огромный вред здоровью: 

как физический, так и психологический.  
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Abstract: the analysis of the impact of the fourth industrial revolution on 

human health is carried out. In the modern world, a person is very attached to 

computer technology, thus causing huge harm to health: both physical and 

psychological. 

Keyword: Industry 4.0, the fourth industrial revolution, automated digital 

production, Hi-Tech strategies, objectualization, impact on human health, the 

Constitution of the Russian Federation. 

В первый раз про четвертую индустриальную революцию услышали в 

2011 году в Германии при обсуждении процесса цифровизации и 

автоматизации промышленных процессов, там же и был введён термин 

«Индустрия» и «четвёртая промышленная революция».  
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Четвертая индустриальная революция (Индустрия 4.0) - переход на 

полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое 

интеллектуальными системами в режиме реального времени в постоянном 

взаимодействии с внешней средой, выходящее за границы одного 

предприятия, с перспективой объединения в глобальную  промышленную сеть 

Вещей и услуг. 33 

Если рассматривать Индустрию 4.0 в узком смысле, то можно сказать, 

что это название одного из 10 проектов государственной Hi-Tech стратегии 

Германии до 2020 года, описывающего концепцию умного производства 

(Smart Manufacturing) на базе глобальной промышленной сети интернета 

вещей и услуг (Internet of Things and Services), в более широком же смысле под 

Индустрией 4.0 характеризуется тренд развития автоматизации и обмена 

данными, который включает в себя киберфизические системы, Интернет 

Вещей и облачные вычисления. Представляет собой новый уровень 

организации производства и управления цепочкой создания стоимости на 

протяжении всего жизненного цикла выпускаемой продукции.  

Клаус Шваб в своей книге «Четвёртая промышленная революция» 

рассказывает о взаимодействии здравоохранения и 3D печати.  

В 2014 году уже был использован данный метод, имплантант участка 

позвоночника, созданного при помощи 3D печати, в Пекине. Он также 

полагает, что к 2025 году принтеры смогут создавать не только вещи, но и 

человеческие органы посредством биопечати. Конечно, материал, 

используемый для печати органов будет существенно отличаться от 

материала, который используют для печати велосипеда, например. Для 

создания костей Клаус Шваб предлагает использовать титановый порошок.  

Он также отмечает в своей книге положительный и отрицательный 

эффект.  

                                                            
33 Четвертая промышленная революция  /  К. Шваб — «Эксмо»,  2016 — (Top Business Awards) 
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К положительному относятся: печать редких и дорогостоящих деталей 

медицинского оборудования; печать протезов, зубных имплантатов, 

кардиостимуляторов; печать продуктов питания и т.д. 

К отрицательному эффекту относятся: отсутствие стимула занимать 

здоровым образом жизни (зачем, если можно все заменить); рост количества 

мусора и загрязнение окружающей среды; основные этические разногласия, 

касаемые печати частей тела (кто будет контролировать качество получаемых 

органов и кто будет отвечать за способность их производить). 

Юдина М.А. в своей статье «Индустрия 4.0: перспективы и вызовы для 

общества»34 отмечает, что на сегодняшний день на компьютеры 

перекладывается все больше человеческих функций. Большой проблемой в 

данном случае, автор считает - восприятие людьми собственного «Я» в 

технологизирующемся и объектуализирующемся мире. К. Кнорр-Цетины 

трактует термин «объектуализация» так: «объекты сменяют людей в роли 

посредников и партнеров по взаимодействию, что они все сильнее 

вмешиваются в человеческие взаимоотношения, из-за чего последние 

попадают в зависимость от них. Такую ситуацию я и предлагаю называть 

"объектуализацией"». 35 

К. Николаев и Ш. Абдулаева отмечают, что многие люди в современном 

мире страдают эмоциональной и физической привязанностью к техническим 

устройствам, отсюда и наблюдается влияние Индустрии 4.0 на здоровье 

человека в целом.  

Ф.Фукуями в своей книге «Наше постчеловеческое будущее»36 отметил, 

что большинство пользователей очень эмоционально привязаны к «дарам» 

информационно-коммуникационных технологий, и для них составляет 

большую проблему - отказаться от них. Тем самым, растёт число 

компьютерной и интернет-зависимости людей. Влияние на здоровье человека 

                                                            
34 Юдина М.А. «Индустрия 4.0: перспективы и вызовы для общества»/ 2017 
35 Кнорр-Цетина К. Социальность и объекты. Социальные отношения в постсоциальных обществах знания // 

Социология вещей: Сб. статей / Под ред. В. Вахштайна. М.: ИД «Территория будущего», 2006. С. 268. 
36 Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической революции. М.: АСТ, Люкс, 2004. 
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огромно: физический вред- нарушение сна, режима питания, ухудшение 

зрения и самочувствия, в целом; психологический - отрыв от реальной жизни.  

К.Николаев и Абдуллаева Ш. в своей книге «Как в мире роботов 

остаться человеком и не потерять себя»37 проанализировали, что 

среднестатистический возраст россиянина составляет 69,5 лет, из них на сон 

уходит около 20 лет, на просмотр ТВ человек тратит около 2 лет, на работу и 

самозанятость - 10 лет, на социальные сети - 7 лет и 1 месяц, а на личную жизнь 

1 месяц и 3 недели. По данным статистики интерес человека к личной жизни 

стоит ниже, чем социальные сети! 

Говоря о правовом аспекте можно выделить статью Конституции РФ, 

которая регламентирует право человека на укрепление здоровья - ст.41. 

Поскольку Конституция РФ является основным законом государства и имеет 

высшую юридическую силу, то никакие другие нормативно-правовые акты не 

могут ей противоречить. Проанализировав, данную статью Конституции РФ, 

можно сказать, что не только гражданин обязан заботиться о своём здоровье, 

но государство обязано принимать все необходимые меры для сохранения и 

улучшения здоровья его членов. Право граждан на охрану здоровья 

обеспечивается созданием благоприятных условий труда, быта, отдыха и т.д. 

Таким образом, на сегодняшний день на компьютеры перекладывается 

все больше человеческих функций, при данных обстоятельствах человек 

может потерять собственное «Я» и причинить огромный вред здоровью. 
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четвертую промышленную революцию, на предпринимательский оборот. 

Применение технологий позволило выявить факты и определить риски 

негативного влияния четвертой промышленной революции и выделить их 

правовой аспект: снижение качества жизни населения, рост безработицы в 
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отдельных сегментах рынка труда, исчезновение многих профессий, рост 

недовольства по отношению к государству, что может привезти к митингам, 

забастовкам, покушение на государственных служащих, террор и прочие 

действия, направленные на дестабилизацию нормальной работы государства,  

если граждане не смогут содержать и обеспечивать себя и свою семью, то 

государству необходимо будет брать финансы для прямых выплат 

нуждающимся, что приведет к повышению налогов в разных спектрах, при 

сокращении рабочих мест возрастет преступность, неравенство между 

доходами отдельных групп занятого и незанятого населения.  

Ключевые слова: четвёртая промышленная революция, индустрия 4.0,  

конституционные права, нестандартные трудовые отношения, рост 

безработицы, цифровизация, государственная защита.  

Annotation: The analysis of the influence of technologies characterizing the 

fourth industrial revolution on entrepreneurial turnover is carried out. The use of 

technologies made it possible to identify facts and identify the risks of the negative 

impact of the fourth industrial revolution and highlight their legal aspect: a decrease 

in the quality of life of the population, an increase in unemployment in certain 

segments of the labor market, the disappearance of many professions, and an 

increase in dissatisfaction with the state, which could lead to rallies and strikes , 

attempt on civil servants, terror and other actions aimed at destabilizing the normal 

work of the state, if citizens cannot support and support themselves and their family, 

the state will need to take finances for direct payments to those in need, which will 

lead to higher taxes in different spectra, while job cuts will increase crime, inequality 

between the incomes of certain groups of employed and unoccupied people. 

Keywords: fourth industrial revolution, industry 4.0, constitutional rights, 

precarious labor relations, rising unemployment, digitalization, state protection. 

 

Впервые термин «четвёртая промышленная революция» или 

«Индустрия 4.0»  озвучен в 2011 году в Германии в контексте обсуждения 

процесса цифровизации и автоматизации промышленных процессов. Новая 
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технология «умных заводов» позволит создать такой мир, в котором все 

физические и виртуальные системы производства смогут взаимодействовать 

между собой и быть взаимозаменяемыми на глобальном уровне. Однако же, 

теоретизировал данное понятие немецкий экономист и основатель «Мирового 

экономического форума» Клаус Мартин Шваб. Говоря о Четвёртой 

промышленной революции, Шваб отмечает, что характер происходящих и 

грядущих изменений настолько фундаментален, что будущая эпоха — это 

время как великих возможностей, так и потенциальных опасностей1. Обобщая 

содержание книг и научных статей по аналогичной теме, можно выделить 

следующие характерные признаки наступающей новой промышленной 

революции: формирование гиперинформационного общества; массовая 

автоматизация промышленного производства и сферы услуг; создание и 

внедрение кибер-физических систем. Но в рамках данной статьи 

рассматривается не столько технологические последствия, сколько 

социальные и экономические – правовые аспекты общества.  

 

Говоря о правовом аспекте можно выделить ряд статей Конституции РФ, 

которые регулируют экономическую сторону − гарантия свободы 

экономической деятельности и поддержка конкуренции — ст.8; − право на 

объединение с целью отстаивания коллективных в т. ч. экономических 

интересов — ст. 30; − право на использование личных способностей и 

имущества с целью осуществления экономической деятельности, а также не 

допускается монополизация и недобросовестная конкуренция — ст.34; − 

право на свободный труд и его защиту, гарантия на достойное вознаграждение 

и на защиту от безработицы — ст.37; − и другие.  

 

Также можно рассмотреть статьи в которых Российская Федерация 

определяется как социальное государство:  создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, 

государственная поддержка отдельных категорий граждан, а также развитие 
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системы социальных служб — ст.7;  государственная защита материнства, 

детства, семьи и гарантированное социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, инвалидности, потери кормильца и в иных случаях — ст. 38, 

39;  и другие.  

В силу вышеизложенных норм, можно сделать вывод, что Российская 

Федерация является государством всеобщего благосостояния, одной из целей 

которого является обеспечение и поддержание жизнедеятельности своих 

граждан на достойном уровне. 

 

Вследствие автоматизации рабочих мест произойдет их сокращение. 

Во-первых,  приведет к снижению качества жизни населения, рост 

безработицы в отдельных сегментах рынка труда, исчезнут многие профессии, 

таким образом, нарушаются конституционные нормы по защите от 

безработицы и право на жизнь в достойных условиях.  Во-вторых, приведет к 

росту недовольства по отношению к государству, что может привезти к 

митингам, забастовкам, покушение на государственных служащих, террор и 

прочие действия, направленные на дестабилизацию нормальной работы 

государства, что является прямой угрозой конституционному строю 

Российской Федерации. В-третьих, если граждане не смогут содержать и 

обеспечивать себя и свою семью, то государству необходимо будет брать 

финансы для прямых выплат нуждающимся, что приведет к повышению 

налогов в разных спектрах. В-четвертых, при сокращении рабочих мест 

возрастет преступность, неравенство между доходами отдельных групп 

занятого и незанятого населения.  

 

С учётом всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

главной проблемой обеспечения социально-экономических прав, 

гарантированных Конституцией РФ в условиях Четвёртой индустриальной 

революции, является тот факт, что нынешнее законодательство не сможет 

обеспечить стабильное и благополучное существование общества. Для того 
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чтобы устранить негативные последствия наступления «Индустрии 4.0» 

необходимо сформировать базовое понимание того, какие меры необходимо 

предпринять государству. 

  

Примером может являться, снижение конкуренции на рынке труда среди 

работников за рабочее место, реформирование системы социального 

обеспечение. Если говорить по каждому пункту более детально, то мера по 

снижению конкуренции среди работников может заключаться в том, чтобы 

ограничить прирост предложения, а именно ограничить появление новых 

работников на трудовом рынке. В соответствии с базовым законом рыночной 

экономики — «Законом спроса и предложения», с уменьшением предложения, 

цена на труд, оставшихся работников, возрастёт. Данная мера может 

реализовываться путём ограничения трудовой иммиграции в Российскую 

Федерацию. Ограничение может быть реализовано путём прямого 

законодательного запрета на использование иностранной рабочей силы либо 

путём введение дополнительных денежных сборов как для работодателей, так 

и для иностранных рабочих, вырученные средства можно будет направить 

непосредственно на социальные программы. Но реализация данного 

предложения на практике может быть осложнена тем фактом, что Российская 

Федерация является членом Евразийского Экономического Союза — 

интеграционной экономической организации, члены которой ставят пред 

собой цель по формированию общего рынка не только товаров и услуг, но и 

рабочей силы. 

            Таким образом, исходя из всего сказанного можно предложить 

следующие наиболее реалистичные инициативы: ввести государственное 

регулирование новых нестандартных трудовых отношений. Дать легальное 

определение новой категории работников, работающих через интернет-

платформы, путём внесения изменений в ФЗ «О занятости населения в 

Российской Федерации» и/или принятии нового федерального закона.  
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