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ФУТ ВЕЛИЧИНОЙ 0.312 М И 
РАЗМЕРНЫЕ СТРУКТУРЫ 
МЕМФИССКОГО НЕКРОПОЛЯ 

 
 
 
 
 
Шаталов Александр Анатольевич 
К. т. н., доцент, ФГБОУ ВПО «Южный 
федеральный университет» 

 
 
 

В статье обосновывается древнеегипетское происхождение фута 
размером 0.312 м, близкого к «футу Святой Софии», а также показано 
использование связанной с ним меры, равной его 1/10-й. Исследование проводилось 
с использованием методологии выявления простых чисел-сомножителей в 
размерных структурах, прежде всего на основе принципа «модуляция-37», 
который и ранее использовался автором  статьи в подобных исследованиях. 

 
 
Ключевые слова: Древний Египет, собор Святой Софии, Мемфисский 

некрополь, пирамиды, простые числа, «модуляция-37», фут, дюйм, царский 
локоть, зерец, дихас, оргий, сажень, метрическая система, меридиан. 

 
 
 
Историческая линейная мера, известная как «фут Святой Софии» (31.23 

см), была выявлена Е. М. Антониадисом (Antoniades E. M. ) при исследованиях 
всемирно известного византийского храма («Айя София» в Константинополе), а 
Э. Шлибахом были выявлены близкие по величине размеры 31.21, 31.47, 31.24 см 
и т. п., относящиеся к другим византийским храмам [4, С.13-15].  Разнообразные 
аспекты византийской метрологии, в том числе и в связи с древнерусскими 
линейными мерами, рассматриваются также в источниках [1, С. 115-118], [5, С.2] и 
[6, С.54, 57].  

Для наших исследований представляет отдельный интерес анализ, 
проведенный Л. Н.  Большаковым [1, С. 115-118], который показывает 
преемственность византийских метрологических традиций в ранних каменных 
православных храмах Древней Руси. При этом в древнерусских храмах, также, как 
и в византийских, выявляется некоторый разброс величины фута.  Так, для 
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Софийских соборов в Киеве, Новгороде и Полоцке Л. Н.  Большаковым были 
выявлены футовые размеры 31.2, 31.1 и 31.7 см соответственно. В этой статье мы 
более подробно остановимся на размере 31.2 см, выявленном Л. Н.  Большаковым 
в Киевском Софийском соборе. Далее для краткости мы будем применять для 
этой меры аббревиатуру КСФ («Киевский Софийский фут»), а размер 31.23 см 
будем называть ВСФ («Византийский Софийский фут»).  

Как будет показано в дальнейшем изложении, размер КСФ имеет  
древнеегипетское происхождение, причем важную роль здесь играет наш 
принцип «модуляции-37» (далее М-37), ранее неоднократно доказывавший свою 
адекватность задачам размерного анализа (см. [7, С.26-28] и др.). Далее в этой 
статье метрические размеры мы будем давать преимущественно не в 
сантиметрах, а в метрах, это зачастую удобнее при сопоставлении значений, 
контрастно различающихся по величине.  

Но прежде, чем обращаться к египетским сооружениям, обратим внимание 
на ряд соотношений, которые на основе М-37 (а нередко также и других 
модуляций, обоснованных нами в [10, С. 56-57] показывают весьма 
примечательные взаимосвязи различных исторических мерных систем, причем 
нередко выявляются неопровержимые ссылки на длину земного меридиана.  

Прежде всего стоит  отметить, что диагональ квадрата со стороной 4 КСФ, 
равная 1.76494 м,  с практической точностью дает 1 мерную сажень (1.764 м). 

Далее, 37×2=74 КСФ точно равны 13 древнегреческим оргиям по 1.776 м 
(размер этого оргия - 1/100 от стадия 176.6 м, приведенного в [2, Ст. 403]: 1.776 
м×13=37×2×0.312 м. При этом интересный результат дает окружность диаметром 
13 таких оргиев или, равнозначно,  74 КСФ (см. рис. 1). Длина этой окружности - 
72.533 м, что равно 5×47=235 футов по 0.30865 м  (о связи М-47    с длиной 
меридиана см. [10, С. 56-57]). Этот размер,  0.30865 м, во-первых, чрезвычайно 
близок к древнегреческому футу-пусу 0.30856 м (величина этого фута дана по [2, 
Ст. 406]), а во-вторых, только что полученный нами размер, 0.30865 м, 
практически совпадает с "меридианным футом", который легко получить из 
длины земного меридиана через дугу в 1 угловую секунду.  Длину меридиана 
примем равной 40000 км (т. е. 40000000 м): 

40000000 м/ (360×60×60) = 30.8642 м. 
Это чрезвычайно близко к 1 древнегреческому плетру, 30.856 м (размер 

плетра дан по [2, Ст. 406]), а поскольку в 1 древнегреческом плетре 100 пусов -
футов, то имеем: 30.8642 м/100=0.308642 м. 
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Рисунок 1 - Окружность диаметром 13 древнегреческих оргиев по 1.776 м и её 
размерные свойства: радиус равен 37 КСФ по 0.312 м, что весьма близко также и 

к 1  "мере Марлборо-Даунс", размером 11.554 м. Длина окружности равна 
5×47=235 футов по 0.30865 м. Сумма длин всех рёбер вписанного пентакля равна  

629=37×17  древнеегипетских дихасов. 
 
Расхождение размеров фута-пуса, полученного нами из длины окружности 

диаметром 74 КСФ (напомним, это 0.30865 м) и нашего «меридианного» фута-
пуса (0.308642 м) составляет всего около 8 микрон. Соответственно, 
относительная погрешность также очень мала: 0.000026 (0.0026 %).  

Кроме того, суммарная длина всех ребер вписанной в такую окружность 
пентаграммы, равная 109.79 м, практически точно дает 629=37×17 
древнеегипетских дихасов (1 дихас=0.1745 м, это 1/3 царского локтя-меха). 
Относительная погрешность - менее чем 0.0003. 

При этом достойно упоминания, что оргий 1.776 м, выраженный в мм, 
также дает М-37: 1776=37×48 (здесь композиция сомножителей ссылается также и 
на 12-ричную ассиро-вавилонской систему счисления: 48=12×4).  

Невозможно не отметить взаимосвязь КСФ с размерной величиной 11.55 м 
(рис. 1), выявленной Д. Фарлонгом при анализе кольцеобразных ландшафтных 
структур на плато Марлборо-Даунс (Англия) [3, С. 23]. Небезынтересно, что 
длину окружности, проходящую через Эйвбери-хендж, автор этого источника 
оценивает в 37 миль, а размер 11.55 м он связывает с экваториальным радиусом 
Земли (829×666×11.55 м). Действительно, приведенные данные приводят к 
размеру 6376.917 м, а экваториальный радиус оценивается в настоящее время как 
6378.245 км, т. о., эти величины расходятся лишь примерно на 1.5 км. Для нас 
представляет особый интерес, приведенный в [3, С. 177] сомножитель 666, 
поскольку он равен произведению 37×18. Не совсем понятно, почему автор этого 
источника пренебрёг возможностью уточнить «меру Марлборо-Даунс», 
используя как исходную величину современную оценку экваториального 
радиуса. Однако это совсем несложно, и мы сами можем проделать необходимые 
вычисления: 6378245 м/829/666=11.5524 м. 

 Теперь, используя М-37, получим величину, близкую к ВСФ: 
11.5524 м/37=0.312227 м. 
Это отличается от ВСФ на 0.073 мм и дает относительную погрешность к 

ВСФ равную 0.0002337.  Т. о., взаимосвязь «меры Марлборо-Даунс» и ВСФ (в 
варианте 0.312227 м) налицо. Мы же, в свою очередь, приведем полученное нами 
соотношение 0.312×37=11.544 м (см. также рис. 1). 

Итак, мы имеем дополнительные подтверждения результатов, полученных 
нами в [8, С. 62-63] и [9, С. 109-113], где также были выявлены нами взаимосвязи 
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древних мерных систем с системой, адекватной современной метрической, т. е. с 
мерой, равной 1-й сорока миллионной земного меридиана (1 метр).  В связи со 
сказнным покажем также, что минор золотого сечения от размера 37 метров, даёт 
почти точно 13 древнерусских народных саженей по 1.76 м: 
(37м×0.618034)/13=1.75902 м, полученная разница менее 1 мм, относительная 
погрешность 0.00056. 

Это очень интересные результаты, однако нас,  в связи с темой статьи, 
более интересует «древнеегипетский след». И прежде всего сошлемся на размер 
34.9 м (София Новгородская, максимальная длина по внешним габаритам). Этот 
размер интерпретируется в источнике [1, С.118] как 112 единиц по 0.311 м, что 
довольно близко к ВСФ.  Но обратим внимание, что 34.9 м точно соответствуют 
100 древнеегипетским футам-зерецам по 0.349 м (3 зереца = 2 царским локтям). 
Приводимая толщина стен (1.15 м) оценивается в [1, С.118] как 3.5 фута, т. е. 7 полу-
футов. По нашему мнению, здесь речь может идти о предварительной разбивке 
плана в осях, с использоваием близких к КСФ футов размером 0.31161 м, таким 
образом, что размер между осями стен был назначен как 111=37×3 футов. А 
наружные грани стен были смещены на полфута, откуда и образовался по 
внешним габаритам размер 112 футов. 

Приверженцы теории «один памятник – одна мера», безусловно, 
скептически отнеслись бы к подобным интерпретациям: могли ли древнерусские 
зодчие связывать в одном храме такие далекие, как географически так и 
«темпорально»,  линейные меры? Наше мнение - безусловно, могли, и более того, 
именно к этому, скорей всего, они и стремились. Поскольку, как мы видели из 
предыдущего содержания этой статьи, ведущим принципом древнейших 
метрологий, далее унаследованным другими культурами, был принцип ссылки 
на размеры земного шара.  И чем больше таких ссылок удавалось совместить в 
одном архитектурном произведении, тем в большей степени их зодчие считали 
выполненной свою миссию. Тот же принцип будет прослежен нами и в 
продолжении этой статьи. О других ссылках естественно-научного характера, 
содержащихся в древнейших сооружениях, мы уже писали ранее (см. [7, С.26-28] 
и [9, 109-113]). 

Однако пора вернуться к основной теме этой статьи – увязке размера КСФ 
(0.312 м) с древнеегипетской метрологией и древнеегипетскими сооружениями и 
комплексами. При этом нам потребуются результаты из нашей недавно 
вышедшей статьи [9, 109-113].  

 Напомним, что в [9, 109-113] нами было показано, что размер 4699 м даёт 
с уникально высокой точностью 185000 «английских» дюймов, при этом в  случае 
обоих чисел мы имеем дело с М-37: 4699=37×127, 185=37×5. Там же было показано, 
что применение такой окружности дает удивительное точные результаты для 
расположения 3-х пирамид Мемфисского некрополя (оносительная погрешность 
к обмерным результатам Питри составила всего лишь около 0.00008). 

Проанализируем теперь размер 4699 м на связь с КСФ и соответствие М-
37: 4699 м/(37×37×11)=0.31204 м. Разница с КСФ – 40 микрон, относительная 
погрешность - 0.00013. Выявленная «двойная М-37»  дополнительно усиливает 
достоверность полученного результата (см. рис. 2).  
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Рисунок 2 - Мемфисский некрополь и фут КСФ размером 0.312 м: 

а) диаметр окружности 4699 м равен 37×37×11 КСФ; 
б) высота пирамиды Хеопса равна 4699 "дактилей", равных 1/10 КСФ. 

4699 = 37×127. Другие подробности об окружности диаметром 4699 м и 
расположении пирамид были ранее приведены в [9, 109-113]. 

 
Но применялся ли КСФ и при разработке размерных структур самих 

пирамид? По крайней мере для высоты крупнейшей из них, пирамиды Хеопса, 
это справедливо, однако здесь следует применить величину, равную 1/10-й этого 
фута  (рис. 2).  

Но сначала следует уточнить эту высоту. Согласно нашей методологии, 
применим "английский" фут  в сочетании с М-37. 37×13×0.3048 м = 146.6088 м Или, 
что даст тот же результат, применим "английские" дюймы, выше подтвердившие 
свою адекватность древнеегипетским структурам при анализе диаметра 4699 м: 
37×12×13×0.0254 м (напомним, 1 "английский" фут состоит из 12 дюймов).  

Далее полученный результат проверим на соответствие царским локтям-
мехам: 146.6088 м/280=0.523603 м, сопоставляя полученное только что значение 
с выявленным нами ранее в [8, С.62-63] другим вариантом размера меха, равным 
0.5235988 м. Полученная разница около 4 микрон, и это даёт удивительную 
относительную погрешность, равную 0.000008. Итак, имеем для высоты  
практически абсолютное соответствие при назначении размеров в дюймах и 
царских доктях, что делает размер 146.6088 м в высшей степени достоверным. 

Теперь, используя в качетве меры 1/10-ю КСФ, имеем:  
 146.6088 м/0.0312 м=4699, при этом 4699=37×53.  
Особенно примечательно, что 4699, выраженное в метрах - диаметр 

окружности, примененной нами в [9, С. 109-113] для получения расположения 
центров пирамид, и кроме того, как было показано несколько выше в этой статье, 
размер 4699 м дает 37×37×11 футов по 0.31204 м, практически не отличающихся от 
КСФ (0.312 м). 

Основные выводы: 
- мера КСФ (0.312 м) определенно имеет древнегипетское происхождение, 

т. к. показано её применение в объектах Мемфисского некрополя; 
- назначение размеров древнейших, прежде всего древнеегипетских, 

сооружений происходило с разработкой особых размерных композиций, 
предназначенных для создания ссылок на размеры земного шара и другие  
знания космографического характера; 

- в составлении размерных композиций применялись укрупненные 
модули, составлявшиеся на основе простых чисел (М-37, М-47, М-127 и другие). Т. 
о., высока вероятность использования таких размерных композиций в целях 
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создания ссылок на знания, связанные со строением вещества (см также [9, С. 
113]).  
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FOOT SIZE 0.312 M AND DIMENSIONAL STRUCTURES 

OF THE MEMPHIS NECROPOL 
 
 
The article substantiates the Ancient Egyptian origin of a foot 0.312 m, closed to 

the "foot of St. Sophia", also shows the use of "associated measure" equal to 1/10 of such 
a foot. The study was carried out using the methodology of determining prime numbers 
(cofactors) in the sizes of structures, primarily by the "modulation-37" principle, which 
was previously used by the author in similar researches. 

 
Key words: Ancient Egypt, St. Sophia cathedral, Memphis necropolis, pyramids, 

primes, "modulation-37", foot, inch, King cubit, zereth, dichas, orgyia, sazhen, metric 
system, meridian.  
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В статье рассматривается проблема формирования исследовательских 

умений учащихся на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности с 
использованием инновационных технологий обучения. Авторы на практических 
примерах показывают эффективность использования педагогических 
технологий в формировании исследовательских умений учащихся. 

 
 
Ключевые слова: исследовательские умения, технология критического 

мышления, проектная технология, интерактивная технология, внеурочная 
исследовательская деятельность. 

 
 
Очень эффективной в формировании исследовательских умений на 

уроках обществознания у учащихся оказалась технология критического 
мышления. Ее использование позволило нам развивать у учащихся умения и 
навыки работы с текстом, умение определять нужную информацию, умение 
выделить главное, умение систематизировать, то есть исследовательскую 
информированность. 

В процессе отбора текстового материала для учащихся мы учитывали 
основополагающие требования к изучению обществознания. В ходе изучения 
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темы «Отклоняющееся поведение и социальный контроль» особое внимание 
было уделено работе с основными понятиями, например, работа с понятием 
«правонарушение». Для разъяснения сущности, признаков и видов 
правонарушения мы использовали метод критического мышления, который 
представляет собой три взаимосвязанных этапа, стадий деятельности: 

Первая стадия – вызова, целью которой является активизация 
мыслительной деятельности старшеклассников, актуализация имеющихся у 
учащихся знаний, вызов интереса к изучаемой проблеме. Познавательную 
деятельность старшеклассников мы организовали в  малых группах, разделили 
класс на четыре группы, которые в течение пяти минут должны были обсуждать 
задание: Вспомните, что вы знаете о правонарушениях? Учащиеся предлагают 
свои варианты ответов, учитель записывает их на доске без комментариев. 

Вторая стадия – осмысление. Это стадия познавательной деятельности 
самих учащихся, которые знакомятся с материалом по тексту из учебника, 
отмечая текст пометками на полях: 

«V» - я это знаю 
« - » - я так не думал 
« ? » - не вполне понимаю, хочу разобраться 
«NB» - совершенно новая информация 
После работы с текстом учащиеся составляют таблицу:  
Третья стадия – рефлексия (размышление), на которой происходит 

обобщение и систематизация материала, более углубленное продумывание 
проблемы, подготовка учащихся к дальнейшему усвоению учебного материала во 
внеурочной деятельности. Учащимся дается индивидуальное задание с учетом 
уровня подготовленности: 

Первый уровень - дать определение понятию «правонарушение». 
Второй уровень – составить схему. 
Третий уровень – выполнить задание для самостоятельной работы по 

учебнику обществознания: «Раскройте смысл высказывания английского 
историка Г.Т.Бакла (1821-1862): «Общество готовит преступление, преступник 
совершает его». Разделяете ли вы такую точку зрения? Разъясните свою позицию 
на каком – либо примере, взятом из газет. 

Раскройте смысл высказывания французского драматурга Ж.Расина 
(1639-1699): «Крупным преступлениям всегда предшествуют мелкие. Никто 
никогда не видел, чтобы робкая невинность внезапно превратилась в 
безудержную распущенность»? Аргументируйте свой ответ. Свое отношение к 
высказываниям старшеклассники выразили, используя ПОПС – формулу. Это 
технология организации споров, дискуссии на уроках. 

П – позиция, то есть объясняется, в чем заключена точка зрения ученика; 
О  - обоснование, т.е. ученик должен  не только сформулировать свое 

отношение к проблеме, но и привести для обоснования и доказательства ее  свои 
доводы; 

П – пример, т.е. при объяснении сущности своей позиции учащийся 
приводит  реальные примеры, используя в выступлении такой оборот, как об: «Я  
подтверждаю это тем, что…» 

С – следствие, т.е. подведение итогов обсуждения, вывод. 
Например, выступление  ученика Татуева И.Т.: «Я считаю, что с 

высказыванием  английского историка можно согласиться, учитывая 
современную ситуацию в мире. Потому что, в мире все большее распространение 
получили такие виды преступлений, как корыстные, насильственные, 
экономические, международный терроризм, организованная преступность. Я 
могу подтвердить это тем, что  средства массовой информации и наша реальная 
жизнь ежедневно доказывает существование таких  явлений. Например, в 
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передачах «Человек и закон», «Криминальная хроника» и др.  приводятся факты 
совершения тех или иных преступлений. В этой связи следует отметить, что 
искоренить преступность без устранения социально – экономических, 
политических условий, порождающих это явление, без развития правовой 
культуры населения невозможно». 

Таким образом, использование этой технологии позволило учащимся, 
рассуждая логически, выразить  свое отношение к определенной проблеме.  
Работа с текстами формирует у учащихся умения анализировать, и 
аргументировано доказывать личную исследовательскую  позицию. Ценность 
уровневых заданий заключается в том, что они позволяют учителю учитывать 
индивидуальные возможности и особенности своих учеников, 
дифференцировать процесс обучения. Они дают возможность определить 
уровень усвоения старшеклассниками знаний,  умений и навыков  
исследовательской деятельности. 

Использование внеурочных форм исследовательской деятельности дало 
возможность решать  проблемы, связанные с развитием интереса и мотивацией 
старшеклассников к творческой  деятельности, с направленностью учащихся на 
применение исследовательских знаний, умений и навыков в последующем ( во 
время дальнейшей учебы, в работе). 

Учителя Ойсхарской  школы, придавали значение выполнению 
старшеклассниками самостоятельной исследовательской работы: выполнение 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов вне урока. Для того  
чтобы уменьшить нагрузку на учащихся, некоторые задания по учебному 
предмету «Обществознание»  заменялись аналогичными вне урока, но 
имеющими исследовательский характер. Например, проект «Круглый стол», 
который составили участники  клубного объединения «Юный правозащитник». 
Для его реализации были определены задачи: научить приемам организации и 
проведения такой формы научной дискуссии; на основе собственного опыта 
работы на уроках и в клубном объединении, учащиеся совместно с учителями 
должны были выявить наиболее актуальные темы для обсуждения; подготовить 
сообщения «сторонников» и «противников» по выдвинутым проблемам  во время  
«круглого стола». 

 После изучения темы по обществознанию «Межэтнические отношения 
и национальная политика» старшеклассники организовали « круглый стол» на 
тему «Нужны ли принципы толерантности в межэтнических отношениях». 

Следует отметить, что такая форма работы позволила нам инициировать 
творческую активность учащихся, организовать работу учащихся с  
разнообразными информационными текстами, развивать умение обменяться 
суждениями, критически мыслить, активизировать сотрудничество в 
коллективной деятельности. При этом познавательная деятельность 
старшеклассников включается как часть в самостоятельную внеурочную, 
творческую деятельность, которую они реализуют на основе собственного 
мотивированного выбора. С целью реализации выдвинутой цели мы включали 
элементы исследовательской деятельности  в различные типы традиционных 
уроков  и в нестандартные уроки (уроки-игры, уроки- конкурсы, уроки – 
конференции и т.д.).  

На уроке обществознания большую эффективность сотрудничества и 
взаимодействия субъектов образовательного процесса имела работа в малых 
группах, одним из ее главных достоинств является создание условий для 
эффективного обучения каждого ученика. 

В основе работы малых групп лежит учебное сотрудничество, которое 
приводит к развитию логики ребенка (Ж.Пиаже).  Приведем пример, 
иллюстрирующий использование  этого приема на уроке – дискуссии по 
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обществознанию. Тема урока:  «Молодежь в современном обществе», в рамках 
которой организовали дискуссию о проблемах современной молодежной 
субкультуры. Обсуждение проблемы шло в трех малых группах: сторонники 
неформальных объединений молодежи, противники неформальных 
объединений, эксперты. Подведение итогов дискуссии позволило  экспертам 
оценить аргументированность и убедительность представителей групп, а также  
были подведены соответствующие итоги. 

Учащимся, которые проявили особый интерес к обсуждаемой теме, было 
предложено участвовать  в научно – практической конференции «Молодежь – 
будущее страны» в рамках клубного объединения «Юный правозащитник». 
Таким образом, такая форма организации урока и внеурочной деятельности 
учащихся способствует творческому взаимодействию, осмыслению своей 
исследовательской позиции в коллективном обсуждении, глубокому, 
личностному усвоению знаний по обсуждаемой проблеме. 

Одним из эффективных методов активизации творческой мысли 
является «мозговой штурм»,  учителя, принимавшие участие в эксперименте  
использовали его, как на уроках, так и  в клубном объединении во внеурочной 
деятельности. Так, на уроке обществознания в ходе изучения темы: «Молодежь в 
современном обществе» этот метод был использован в решении следующей  
ситуации: «Татьяне 18 лет. Два года назад она ушла из дома. Главная причина-
неприятие образа жизни родителей, которые по ее словам, «только работают, а в 
свободное время «зависают» у телевизора». Комментируя эту ситуацию, 
учащиеся первой группы посчитали поступок  Татьяны правильным, отмечая, что 
она совершеннолетняя и имеет право поступать так,  как считает нужным. Вторая 
группа отметила, что это неправильный поступок, она не должна давать оценку 
тому, как проводят время родители, может быть они устают на работе, они вправе 
организовать свой отдых  так, как им удобно. Мозговой штурм  был использован 
для коллективного обсуждения проблем  при разработке конкретных проектов, 
где предполагается генерация идей в группе разнообразных идей, их отбор и 
критическая оценка [1, с. 1]. 

Как показало исследование, «мозговой штурм» развивал у 
старшеклассников умение выдвигать различные гипотезы, предположения, 
умение четко и кратко излагать свою позицию. 

Учащиеся 11-х классов из клубного объединения «Юный правозащитник» 
реализовали проект «Неделя прав человека» на базе Ойсхарской СОШ №1. 
Проект «Неделя прав человека» в школе был основан на целевом направлении по 
формированию уважения к правам человека и ребенка, к праву в целом, 
принятию права как ценности. Созданный членами клуба «Юный 
правозащитник», проект предполагает объединение урочной и внеурочной 
деятельности для совершенствования навыков критического мышления, 
анализа, решения проблем. 

Целью проекта являлось также создание правового пространства в школе 
для правового просвещения учащихся, ознакомление с Конвенцией ООН о 
правах ребенка, защиты прав всех субъектов образовательного процесса. 

Задачами  проекта определены: целенаправленное развитие интереса 
учащихся к познанию прав человека и ребенка, раскрытие познавательных, 
творческих и коммуникативных возможностей учащихся, определяющие 
формирование исследовательской культуры учащихся. Ожидаемый результат: 
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активная, творческая деятельность учащихся по правовому просвещению 
учащихся школы. 

В рамках Недели  организуются ролевые и деловые игры, меж-школьные 
конференции на тему: «Взаимодействие без конфликтов», «Орешек знаний» 
(онлайн – конференция совместно со школой № 1286, г. Москва),  встречи 
школьников с представителями правозащитных организаций, правовое 
просвещение; конкурсы эссе на тему «Право на образование», докладов, газет, 
рисунков «Мои права», мини-проектов  «Я-патриот России», «О влиянии 
телефонов на здоровье учеников», «Чем мы питаемся»,  «Дворовые игры». 

В рамках Недели старшеклассники проводили просветительскую 
деятельность среди школьников. С этой целью организовали игровую 
деятельность для учащихся пятых классов на тему «Знаете ли вы права ребенка?». 
Группа учащихся 11 классов  в костюмах сказочных героев разыгрывали сюжеты 
из сказок. Учащиеся пятых классов должны были угадать, из какой сказки  сюжет 
и определить, какую статью из Конвенции ООН о правах ребенка нарушается 
(дети заранее были ознакомлены с Конвенцией). Например, разыграли ситуацию 
из сказки  Ш. Перро «Золушка»: «Матушка, сестры, можно мне хоть одним 
глазком взглянуть на бал? – просит Золушка. В ответ она слышит от мачехи: « Ха-
ха-ха! Что тебе замарашке делать в королевском дворце?» Дети ответили, что 
нарушено право ребенка на отдых, игру – ст.31 Конвенции. Героиню из сказки С. 
Маршака «Двенадцать месяцев» мачеха послала в декабрьскую стужу в лес. «Иди, 
и без подснежников не возвращайся» - говорит мачеха. Увидев сценку, дети 
ответили, что нарушено право на заботу о детях – сиротах, ст. 20 Конвенции. 
Практическая работа старшеклассников  с учащимися пятых классов показала, 
что сказочные персонажи помогают им усвоить сложные правовые понятия и 
через них свои права. Реализации коммуникативных умений и  возможностей  
учащихся в рамках Недели способствовали дискуссии и дебаты, организованные 
учащимися на актуальные темы по проблемам прав детей. Например, члены 
клуба организовали дискуссию с учащимися  седьмых классов на тему: 
«Глобализация и права молодежи», дебаты на тему: «Почему молодежь должна 
соблюдать традиции и обычаи своего народа». На дебатах группы учащихся 
представили проекты о роли и значении традиций и обычаев народа в жизни 
молодежи, подчеркнули их важную роль в духовно - нравственном становлении 
подрастающего поколения. Указанные методы способствовали, по нашему 
мнению, развитию умений и навыков уважительного отношения к  мнению 
другого человека и творческому осмыслению своей «Я - позиции» [3, с. 55]. 

Таким образом, у старшеклассников появляется реальная возможность 
применять полученные теоретические знания  через игровую деятельность    на 
практике, рефлексировать собственную исследовательскую деятельность. 
Целенаправленная и самостоятельная внеурочная  деятельность 
старшеклассников в рамках НОУ и клубного объединения способствовала их 
творческой самореализации. Использование интерактивных, проектных 
технологий и технологии критического мышления в формировании 
исследовательской культуры учащихся представляет собой целостный процесс, в 
ходе которого принимаются во внимание начальный уровень исследовательских 
знаний, поэтапно решаются выделенные нами задачи и, как результат 
совершенствуются исследовательские умения.   
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effectiveness of the use of pedagogical technologies in the formation of research skills 
of students. 
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В статье рассматривается проблема формирования исследовательской 

культуры старшеклассников на основе интеграции урочной и внеурочной 
деятельности с использованием возможностей интерактивной, проектной 
технологии и технологии критического мышления. 
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В формировании  исследовательской культуры старшеклассников нами 

были определены следующие цели: создание условий для развития у них мотива  
в занятии исследовательской деятельностью; повышение уровня их 
исследовательской информированности для реализации данного вида 
деятельности; проявление творческой активности в исследовательской 
деятельности на уроках и во внеурочной работе. 

 Целостная совокупность структурных и функциональных элементов 
исследуемого феномена, его критериев и показателей, позволило нам  
обеспечить структурное и содержательное единство используемой   технологии, 
реализуемое с помощью различных интерактивных методов, средств, форм. 
Ожидаемым результатом реализации интерактивной, проектной технологии и 
технологии критического мышления является поэтапный, последовательный 
рост критериев и показателей сформированности исследовательской культуры 
старшеклассников. 
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Под формированием исследовательской культуры мы понимаем 
приобретение и развитие старшеклассниками знаний и умений, способностей, 
определенных качеств, дающих им потенциальные возможности  для активной,  
творческой самореализации в исследовательской деятельности на уроках и во 
внеурочной работе [2,3]. Изменение уровня сформированности 
исследовательской культуры старшеклассников, на основе разработанной нами 
технологии, может происходить по двум  векторам: эпизодически и  системно, 
целенаправленно. 

Следует отметить, что  при эпизодическом использовании элементов 
исследовательской деятельности,  старшеклассники  приобретают отдельные 
исследовательские знания, умения и навыки на уроках в процессе изучения  
учебных дисциплин. Такое же влияние на формирование исследовательской 
культуры оказывает социальный  опыт учащихся, приобретаемый в процессе 
решения различных  ситуаций в реальной действительности. 

Второй вариант, который мы  рассматриваем в своем исследовании, 
опирается на целенаправленное внедрение в учебную и внеурочную 
деятельность специальной технологии обучения старшеклассников, 
направленной на формирование у них исследовательских знаний, умений и 
навыков. Оба направления имеют некоторую  общность в использовании  
приемов  и методов технологии формирования исследовательской культуры 
старшеклассников. Отличие второго направления в использовании специальной 
технологии: проектной, критического мышления и т.д. 

Следует отметить, что  любая педагогическая технология имеет свою 
особенность, которая выражается в ее процессуальности, то есть возможность  ее 
пошагового осуществления, предусматривающая определенный результат. 
Таким образом, технология формирования исследовательской культуры 
старшеклассников  должна  носить поэтапный характер. В данной связи  процесс 
формирования исследовательской  культуры предусматривает поэтапное  
развитие всей совокупности ее структурных составляющих  и включает также  
определенные этапы в реализации возможностей  разработанной нами  
технологии [1]. 

Вместе с тем, в ходе исследования у нас возникли трудности, связанные, 
с одной стороны, с использованием в учебном процессе приемов и методов 
интерактивных технологий,  педагогической обоснованностью их применения 
на уроках обществознания, а с другой стороны, низкой  мотивированностью уча-
щихся к новым для них видам деятельности (исследовательской, проектной), их  
слабыми знаниями об исследовательской, проектной  деятельности.  

Целью первого этапа - является определение и анализ исходного уровня 
сформированности компонентов исследовательской культуры 
старшеклассников, а также составление порядка действий и выбора  эф-
фективного методического обеспечения формирования исследовательской 
культуры на уроках и во внеурочной  деятельности старшеклассников. 

На данном этапе реализации возможностей интерактивной технологии 
осуществлялось изучение мотивов старшеклассников к участию в 
исследовательской деятельности, рассматривалась и анализировалась их 
восприимчивость к новым исследовательским видам деятельности. Вместе с тем, 
выявляли отношение старшеклассников  к исследовательской деятельности, 
определяли  уровень исследовательской информированности учащихся об 
исследовательской деятельности,  о методах научного познания. 

 Для анализа предпочтений и уровня заинтересованности 
старшеклассников исследовательской деятельностью, а так же выявления 
начального уровня владения теоретическими знаниями об исследовательских 
понятиях и методах была разработана анкета со следующими вопросами: Что вы 



 

26 

 

знаете о таких понятиях: исследование, исследовательская деятельность, 
исследовательская культура, методы исследования, что вы знаете о проектах, 
участвовали ли вы в реализации проекта, в конференциях? Так, 30% из 
опрошенных старшеклассников имели представление об исследовательской 
работе, им были интересны уроки, проводимые с использованием 
исследовательских методов. 

Разнообразные исследовательские умения и навыки, отражающие 
подготовленность старшеклассников к работе с различными источниками 
информации, анализировались нами на основе результатов творческой работы 
учащихся с текстами, написании ими эссе на уроках по обществознанию. Нами, 
совместно с учителями обществознания, которые участвовали в 
экспериментальной работе  на базе  Ойсхарской  школы №1, были выявлены, 
проанализированы и учтены в дальнейшем  начальные показатели мотивации 
старшеклассников  к участию   в исследовательской деятельности, они оказались 
невысокими(30%).  

Основными причинами низкого уровня были обозначены следующие: 
слабая информированность и отсутствие специальных знаний  об 
исследовательской деятельности у учащихся, недостаточная подготовленность 
учителей к использованию элементов исследовательской деятельности в 
учебном процессе и во внеурочной деятельности. 

 Основной задачей второго этапа реализации  интерактивной, проектной 
и  технологии критического мышления  является выбор адекватной 
совокупности форм, методов, средств, приемов формирования компонентов 
исследовательской культуры старшеклассников. 

Одной из важных проблем, связанных с реализацией технологии, явля-
ется отсутствие в образовательном стандарте учебной дисциплины, направ-
ленной на формирование знаний об исследовательской культуре у старшекласс-
ников, а включение в процесс школьных уроков элементов исследовательской 
деятельности  не дает должного эффекта, носит эпизодический характер. В связи 
с этим мы посчитали, что разрабатываемая нами технология, должна опираться 
не только на учебные занятия, но и на внеурочную и самостоятельную 
исследовательскую работу (исследовательскую деятельность) старшеклассников. 

В раках научного общества учащихся «Поиск», с целью повышения 
уровня мотивационной, когнитивной, творческой подготовленности учащихся, 
нами совместно с учителями на базе Ойсхарской школы № 1  был внедрен  
специально разработанный факультативный курс «Основы исследовательской 
деятельности». Целью данного курса было обучение старшеклассников знаниям, 
умениям, навыкам исследовательской деятельности. Основными задачами 
факультативного курса мы определили: ознакомить старшеклассников с 
основными методами научного познания, научить подобрать конкретные методы 
для собственного исследования, развивать способности старшеклассников 
аналитически мыслить, сравнивать, обобщать исследовательский материал, 
научить  оформлять в соответствии с требованиями и представить результаты 
исследования. 

Формами проведения занятий были определены: лекции, практические 
занятия. В процессе изучения курса учащиеся овладели исследовательской 
терминологией, алгоритмом научного познания, ознакомились с различными 
видами творческих работ, проектов, научных источников и формами работы с 
ними, а также правилами оформления результата, критериями оценки 
исследовательской, проектной работы. Следует отметить, что такая форма 
работы позволила нам инициировать творческую активность учащихся, 
организовать работу с  разнообразными информационными текстами, развивать 
умение обменяться суждениями, критически мыслить, активизировать 
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сотрудничество в коллективной деятельности. При этом познавательная 
деятельность старшеклассников включается как часть в самостоятельную 
внеурочную, творческую деятельность, которую они реализуют на основе 
собственного мотивированного выбора.  

 В данном контексте, к примеру, в ходе изучения темы «Институт семьи 
и брака» по обществознанию учащимся было дано творческое задание для 
самостоятельного выполнения во внеурочное время с целью формирования 
рефлексивно – творческого компонента исследовательской культуры. 
Старшеклассники сами определили тему проекта:  «История моей семьи» и 
представили как коллективный исследовательский проект в виде альбома, куда 
вошли эссе и фотографии  из семейного архива. Приведем отрывок из эссе 
«Династия педагогов» ученика 11 класса Татуева И. Т.: «Мой дед  закончил в 1935 
году Тульский учительский институт и проработал в системе образования от  
простого учителя до награды – медаль «За отвагу», «За взятие Вены»  и множество 
грамот. Вот так трагический этап в истории нашей страны вошел в нашу семью. 
В настоящее время его сын работает директором школы, а внук преподает 
английский язык в начальной школе. Династия педагогов продолжается». 

Это исследовательское задание позволило сформировать у учащихся 
умение определить тему и проблему исследования, формулировать цель и 
задачи, развивать навыки анализа фактов, обобщения собранного материала, 
проведения интервью у старших членов семьи, умение правильно оформлять и 
представить конечный результат. Предложенное задание имело обучающий, 
воспитывающий и одновременно творческий, исследовательский характер. 
Такого рода задания не только активизируют познавательную деятельность 
учеников, но и расширяют образовательное пространство, включают учеников в 
ситуацию действия, мобилизуют их знания о жизни и ставят в позицию патриота, 
гражданина. У учащихся проявляется осмысленное и эмоционально – 
насыщенное понимание связи  истории семьи  и истории страны. Такие задания 
мотивируют учащихся на исследовательскую деятельность, развивают интерес к 
ней. 

Таким образом, изучение учащимися в рамках факультатива «Основы 
исследовательской деятельности» сущности исследовательской деятельности, ее 
структурных элементов, методов научного познания и выполнение заданий  с 
учетом  этих знаний, позволило  нам  наблюдать динамику сформированности 
критериев и показателей исследовательской культуры старшеклассников. 
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Цель данной статьи – продемонстрировать становление метода научной 

фантастики на примере творчества русского писателя 19 века В.Ф. Одоевского и 
его произведений «Русский ночи». Фантастическая литература ХIХ века берет 
начало в романтической традиции, развивает ее принципы, вводя новые мотивы, 
но оставаясь в русле устоявшихся эстетических концепций романтизма. 
Исследование актуально по причине популярности мотива времени, эпохи, 
взаимодействия времён в фантастической литературе. Использован метод 
комплексного анализа текста.  

 
 
Ключевые слова: В.Ф. Одоевский, творческий метод, художественный 

приём, жанр, научная фантастика, время, эпоха, преемственность. 
 
 
В.Ф. Одоевский – один из русских писателей ХIХ века, который обратился 

к фантастическому изображению действительности.  Известно, что писатель 
питал склонность к мистицизму и философии, был членом разных ученых 
обществ, в том числе и масонского толка, и знаменитых «любомудров». Любовь 
к философии, энциклопедическая образованность, разносторонние интересы, 
природная склонность к мистификации – все это объясняет особенности 
фантастических произведений Одоевского.  

Для него фантастика являлась прежде всего средством выражения 
философских идей, которые требовали более яркого, контурного воплощения, 
нежели традиционного многословие «любомудрствующей» публики, в которой в 
ХIХ веке недостатка не было. 

К примеру, «Opere del Cavaliere Giambatista Piranesi» из цикла «Русские 
ночи» (1844) рассказывает историю несчастного архитектора, гениального 
Пиранези, одержимого собственными грандиозными идеями. Образ Пиранези – 
это вариант вечного жида, странника, скитальца, неспособного обрести покой. 
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Фантастический сюжет этой истории получает обоснование в идее 
преображающей силы творчества. Благодаря воображению художник может 
создать собственный мир, способный жить своей жизнью, независимо от творца. 
Более того: этот мир обладает силой подчинить себе своего создателя. «Я узнал 
теперь горьким опытом, что в каждом произведении, выходящем из головы 
художника, зарождается дух-мучитель; каждая картина, каждая черта, невзначай 
проведенная по холсту или бумаге, служит жилищем такому духу. Эти духи 
свойства злого: они любят жить, любят множиться и терзать своего творца за 
тесное жилище…» - восклицает несчастный архитектор. То, что творения могут 
поддерживать своего создателя, ему, по-видимому, в голову не приходит. Между 
тем это закономерное предположение, которое неизбежно возникает в мыслях 
человека, способного мыслить логически. Пиранези ослеплен собственным 
честолюбием. Цемент его замков, мостов, крепостей и дворцов замешан на 
амбициях. Потому нереализованные создания архитектора причиняют боль.  

Для философов и мистиков тема взаимоотношения художника и его 
творения популярна и даже традиционна. Одоевский не отягощает историю 
Пиранези нравоучениями. Не дает даже сколько-нибудь законченной развязки. 
Пиранези так и остается вечным жидом.  

В рассказе этого же цикла «Город без имени» писатель размышляет на тему 
устройства идеального государства. Рисуя колонию Бентама, построенную 
исключительно на принципах рационализма, Одоевский в очередной раз 
пытается нащупать идеальную платформу государства. Скептицизм автора, 
сквозящий в описании Бентамии, предвосхищает поток художественных 
воплощений идеальных государств в литературе ХХ века.  

В безымянном городе Одоевского – истоки будущих утопических и 
антиутопических проектов, популярных в грядущем столетии. Сначала колония 
процветала, - повествует рассказчик. «Общая деятельность превосходила всякое 
вероятие. С раннего утра жители всех сословий поднимались с постели, боясь 
потерять понапрасну и малейшую частицу времени, - и всякий принимался за 
сове дело: один трудился над машиной, другой взрывал новую землю, третий 
пускал в рост деньги – едва успевали обедать. В обществе был один разговор – о 
том, из чего можно извлечь себе пользу». 

Но потом человека стала мучить непонятная жажда чего-то большего, 
нежели соображения выгоды. Жизнь, построенная на основе чистой пользы, 
оказывается искусственной. На бедного человека, иссушенного цифрами и 
уравнениями, обрушиваются силы, что не поддаются никакому счислению: 
вражда окружающих племен, природные катаклизмы. И человек оказывается 
бессильным, ибо душа его неразвита. В сотрудничестве духа и разума нельзя 
пренебрегать ни тем, ни другим, - делает вывод просветитель Одоевский. 

Фантастический сюжет в «Городе без имени» базируется прежде всего на 
размышлениях о будущем. Одоевский подвергает анализу тенденции 
современности, которые ему, как человеку художественно одаренному, кажутся 
опасными в свое развитии. В ХХ веке эти идеи получат свое воплощение. 

Фантастическая литература ХIХ века непосредственным образом связана с 
романтической традицией, развивает ее принципы, вводя новые мотивы, но 
оставаясь в русле устоявшихся эстетических концепций романтизма. В 
соперничестве идеального и реального авторы отдают приоритет первому. 
Однако в системе романтических ценностей уход героя в область иномирного не 
воспринимался как эскапизм. Фантастика показывала приоритет идеального 
мира как торжество вечности над временным пребыванием в земной реальности. 
Люди, предпочитавшие покинуть «долину скорбей» по собственной воле, 
показаны авторами ХIХ столетия как герои, обладающие внутренним зрением, 
способные отличить подлинное от поддельного, истинное от ложного. А 
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истинным оказывается мир идей, по сравнению с которым его земное отражение 
- только тусклая копия. Понятие «фантастическое» в литературе этого периода 
охватывало прежде всего понятие необычного, необъяснимого.  
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В статье представлены современные системы для повышения 

квалификации военнослужащих войск национальной гвардии Российской 
Федерации при решении управленческих задач. Дана характеристика 
компонентов модели формирования готовности военнослужащих принимать 
управленческие решения. Раскрыто сущностное наполнение представленных 
компонентов такими показателями, которые в наибольшей степени отражали 
бы именно формирования готовности военнослужащих решать управленческие 
задачи. 

 
Ключевые слова: подготовка военнослужащих, повышение квалификации, 

решение управленческих задач. 
 
 
Проблемы, связанные с подготовкой военнослужащих войск 

национальной гвардии Российской Федерации к решению управленческих задач 
в процессе повышения квалификации, в современной российской 
действительности встают как никогда остро. Принимая во внимание 
существующие в науке взгляды на структуру целостной личности, 
методологические трактовки состава и структуры готовности к 
профессиональной деятельности в составе готовности военнослужащего решать 
управленческие задачи, как социально-педагогического феномена выделены 
мотивационно-целевой, когнитивный, деятельностный, эмоционально-волевой, 
рефлективный компоненты [1]. 

Выделенные компоненты в их взаимосвязи образуют ее структуру. 
Системообразующим в ней выступают цели и связи управления. Именно 
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формирование готовности военнослужащих решать управленческие задачи, как 
цель, позволяет функционировать системе, а управляющее воздействие 
компонентов друг на друга позволяет действовать сообща, в единой «связке», 
работая на конечный результат [2]. 

Содержание модели формирования готовности военнослужащих решать 
управленческие задачи составляют следующие основные компоненты: целевой, 
мотивационно – ценностный, содержательно – деятельностный, оценочно – 
результативный, которые выполняют познавательную, развивающую, 
ценностно-ориентированную и практическую функции [3]. 

Дадим краткую характеристику каждого из обозначенных компонентов 
модели формирования готовности военнослужащих принимать управленческие 
решения. 

Целевой компонент – связан с формированием в условиях педагогического 
в процессе повышения квалификации определенного уровня управленческой 
культуры военнослужащих, необходимого и достаточного для его повседневной 
жизни и осуществления профессиональной деятельности [4].  

Мотивационно - ценностной компонент включает в себя формирование 
потребности и соответствующей им мотивации военнослужащих к освоению 
управленческих знаний, умений, навыков и предполагает разработку системы 
стимулов активизации профессиональной деятельности личности. Сам процесс 
формирования управленческих знаний, умений, навыков мы условно разделили 
на два основных этапа: 

- усвоение военно-профессиональных знаний; 
- превращение их в убеждения, принципы жизненной и профессиональной 

позиции. 
При освещении управленческих вопросов необходимо постоянно 

обращать внимание военнослужащих на ценностное наполнение их содержания, 
практическую значимость нормативных положений. Важно, чтобы 
представляемые материалы затронули эмоциональную сферу военнослужащих, 
носили яркий и наглядный характер [5].  

Основой разработки содержательно – деятельностного компонента 
модели формирования готовности военнослужащих решать управленческие 
задачи выступает интеграция требований повседневной военной жизни, 
профессиональной деятельности военнослужащих [6].  

Сущностное наполнение содержательно – деятельностного компонента 
ориентировано на реализацию следующих принципов: научности, 
преемственности, целостности, системности, историзма, связи с военно-
применительной практикой [7]. 

Оценочно – результативный  позволяет выявить соответствие 
(несоответствие) содержания и способов педагогической деятельности 
поставленным целям. Данный компонент включает в себя адекватную оценку 
результативности формирования готовности военнослужащих решать 
управленческие задачи, служащую при необходимости основой коррекции 
данного вопроса; свидетельствует о полноценной реализации поставленной цели 
по формированию готовности военнослужащих принимать управленческие 
решения [8]; [9].  

Рассмотренные составляющие представляют собой основу модели 
формирования готовности военнослужащих решать управленческие задачи. Все 
составляющие равнозначны и предполагают свою одновременную реализацию в 
образовательном процессе повышения квалификации (см. рис. 1.) 
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Рисунок 1 - Подготовка военнослужащих войск национальной гвардии 
Российской Федерации к решению управленческих задач в процессе 

повышения квалификации 

Формирование готовности военнослужащих 
решать управленческие задачи 

Принцип развития смысловой сферы 
личности 

Принцип интеграции 

Принцип преемственности 

Мотивационно – ценностный компонент 

Предполагает получение искомых результатов в виде реализации 
требований к уровню формирования готовности офицера решать 
управленческие задачи 

Принцип рефлексии 

Принцип координации 
 

Принципы 

Содержательно – деятельностный компонент 

Связан с формированием потребности, 
соответствующей мотивацией 
военнослужащих к освоению 
управленческих знаний, готовности 
решать управленческие задачи 

Направлен на накопление информации 
военно-профессионального характера. 
Освоение теоретических знаний 
управленческого характера. Организация 
военной, служебно-боевой деятельности 

Содержание 
общекультурных, 
специальных 
дисциплин 

Спецкурс «Основы 
решения 
управленческих 
задач» 

Войсковая, 
служебно-боевая 
практика 

Внеучебная 
познавательная 
деятельность 

Формы, 
методы, 
средства 

Традиционные и нетрадиционные формы обучения. Интерактивные 
методы обучения. Исследовательские методы. Потребностно-
поисковые методы. Методы получения новейшей военно-
профессиональной информации. 

Оценочно-результативный компонент 
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личности в контексте перспектив ее 

жизненного пути 

Целевой 
компонент 



 

35 

 

 
Таким образом, мы осуществили сущностное наполнение представленных 

компонентов такими показателями, которые в наибольшей степени отражали бы, 
что именно в процессе повышения квалификации формирует готовность 
военнослужащих войск национальной гвардии решать управленческие задачи. 
При этом мы стремились к тому, чтобы осуществлялась направленность на три 
основные сферы жизни проходящего повышение квалификации 
военнослужащего: повседневная жизнь, обучение, профессиональная 
деятельность.  

 
Список использованных источников 

 
1. Кононов А.Н., Литвиненко Н.М., Григорьев О.В. Актуальные вопросы 

образовательной деятельности войск национальной гвардии Российской 
Федерации // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2017. – 
№ 1-4/2017. – С. 41-44. 

2. Тарасов Д.Ю., Буряков В.Н., Герман Е.С., Асеев А.Г. Концептуализация 
военного профессионального образования в изменяющемся образовательном 
пространстве России // Мир науки, культуры, образования. –  2016. 
–  № 1 (56)/2016. – С. 208-211. 

3. Виноградов В.В., Григорьев О.В. К вопросу о готовности 
военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации решать управленческие задачи // Заметки ученого. –2016. – 
№ 4 (10)/2016. – С. 8-10. 

4. Померлян А.Н., Снигирев А.Л., Григорьев О.В. Военный преподаватель: 
личность, педагог, учёный // Мир науки, культуры, образования. – 2016. –
№ 6 (61)/2016. – С. 2 

5. Виноградов А.В., Котов А.М. К вопросу о понятии социальной 
ответственности будущих офицеров в педагогической теории и практике // 
Гуманитарные проблемы военного дела. – 2015. – № 3 (4)/2015. – С. 109-112. 

6. Суховецкая Е.Ю., Снигирёв А.Л. Вопросы повышения квалификации 
педагогических работников вузов войск национальной гвардии Российской 
Федерации // В сборнике: Проблемы формирования правового социального 
государства в современной России материалы XII всероссийской научно-
практической конференции. Новосибирский государственный аграрный 
университет. –  2016. – С. 167-170. 

7. Тарасов Д.Ю., Литвиненко Н.М., Лаптев А.А., Ичитовкин С.С. Вопросы 
организации образовательной деятельности военных институтов войск 
национальной гвардии Российской Федерации в современных условиях // 
Проблемы современного педагогического образования. – 2017. – № 54-8/2017. – С. 
75-84. 

8. Ичитовкин С.С. Предупреждение и преодоление правового нигилизма 
как педагогическая проблема // Гуманитарные проблемы военного дела. –2015. – 
№ 4 (5)/2015. – С. 80-84. 

9. Померлян А.Н., Григорьев О.В., Ичитовкин С.С. Правовое воспитание 
военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации на основе 
андрагогической и акмеологической парадигм: проблемы и пути решения // 
Advances in Law Studies. – 2018. – Т. 5. № 4/2018. – С. 317-323. 

 
  



 

36 

 

THE PREPARATION FOR THE SOLVING OF MANAGEMENT TASKS 
IN THE PROCESS OF ADVANCED TRAINING OF SERVICEMEN 

OF NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
 
The article presents the modern aspects of the development of the advanced 

training system for military personnel of the National Guard troops of the Russian 
Federation to the solution of managerial tasks. The characteristic of components of the 
model of formation of readiness of military personnel to make management decisions 
is given. The essential content of the presented components is disclosed with such 
indicators that would most reflect the formation of readiness of military personnel to 
solve management tasks. 

 
 
Key words: training of military personnel, advanced training, solution of 

managerial tasks. 
 
 
 

Виноградов Вадим Владимирович, 2018 
 
 

  



 

37 

 

 
 УДК 33.02 
 
 
 
 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 
 
 
 
Григорьев Олег Вячеславович 
Преподаватель НВИ ВНГ РФ 
 
 
 
В статье представлены суждения автора по вопросам генезиса судебной 

системы, как в Российской Федерации, так и за рубежом. Рассмотрены 
некоторые исторические аспекты формирования судебной системы в России. 
Дана краткая характеристика взаимоотношений государственной и судебной 
власти в России в разные исторические периоды. Сделана попытка раскрыть 
роль и места судебной власти в построении подлинно демократического, 
правового государства.  

 
Ключевые слова: судебная система в России, исторические аспекты, 

государственная власть, современные подходы. 
 
История Отечества – постоянный и непрерывный диалог между прошлым 

и настоящим. Это исторический процесс, в котором насущные проблемы дня 
нынешнего неизменно требуют анализа аналогичных или сходных проблем 
прошлого. Если это так, то изучение истории России сегодня нужнее, чем когда-
либо прежде. Ведь известно: кто знает прошлое, тот уверенно руководит днем 
сегодняшним и предвидит будущее. Совсем неслучайно автор обращается к 
нужной для современного общества теме – судебная система России (далее по 
тексту ССР), которая функционирует уже несколько столетий в контексте 
постоянных государственных преобразований. 

ССР представляет значительный научный интерес, как в историческом, 
так и в правовом аспекте, для выяснения степени соотношения знакомого и 
неизвестного в исследуемой проблеме. Современное научное сообщество 
заинтересовано в изучении данных вопросов, что вызвано необходимостью 
приращения новых знаний, располагая которыми, будет возможно учесть 
положительный опыт реформирования и деятельности ССР в прошлые периоды 
и избежать ошибок в будущем. 

При анализе проблем, относящихся к становлению и развитию ССР, 
необходимо учитывать специфику судебной власти. Дело в том, что важнейшее 
различие судебной ветви власти с другими ветвями власти заключается в ее 
консервативности, устремлении в наибольшей мере отстоять имеющиеся 
положения. Поэтому, всякие усилия по реформированию сопряжены с истинно 
тектоническими усилиями, устремлением всего общества (как элит, так и низов) 
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взойти на «новый виток» исторического развития, т. е. если надобность в 
проведении судебных реформ по-настоящему необходима; если судебные 
реформы проходят не в общественном вакууме, а в створе общих преобразований 
в государстве; если они определены духовным и интеллектуальным потенциалом 
реформаторов. И. А. Ильин отмечал, что нормальное восхождение власти 
предполагает не только государственность программы, что программа власти 
может включать и себя только осуществимые меры или реформы [1]. 

Отчасти это происходит и потому, что российское право (по своей сути 
неотъемлемая часть западного права), обладает рядом принципиальных 
отличий, которые затрагивают собственно судебную систему. В европейских 
традициях обращаться к библейским догмам, которые извечно предусматривают 
компетентную и относительно автономную судебную власть, даже в ранние 
периоды европейской истории [2].  

Идея верховенства суда как олицетворение демократического государства 
подтверждается тенденциями правового развития суда в современной Европе и 
мире:  

1) сохранение судебного правотворчества (прецедентное право) и 
импичмента (в системе горизонтального социального контракта);  

2) создание конституционных судов, проверяющих официальное 
законодательство на их соответствие конституции (формализованному 
социальному контракту) и наделение общих судов правом постановки вопроса о 
неконституционности подлежащей применению нормы законодателя (в 
системах вертикально социального контракта).  

Государственная власть в России, объективно всегда стремилась к тому, 
чтобы властвовать безраздельно и абсолютно, всякое умаление ее роли ей не 
выгодно. Ведь если судебная власть подчиняется только закону (именно такой 
принцип содержится в действующем законодательстве), то вопрос о мере 
решается не судом, а волей законодателя (законность). Судебная власть 
становится обслуживающим элементом политической воли, а не источником 
правовой воли.  

В России определяющим фактором степени «огосударствления» судебной 
власти, а, следовательно, и большей или меньшей ее подчиненности или 
зависимости от административной власти, является сложившийся в обществе 
тип «социального контракта» (вертикальный или горизонтальный). 
Исторически сложилось так, что российский тип судебной власти условно можно 
назвать административно-полицейским (наказательно-управляющим). 
Функционально-структурная характеристика государственной системы 
правосудия в России построена в зависимости от соотношения правового и 
политического содержания осуществляемых функций и представлена в 
классической последовательности: 

1. уголовный суд;  
2.гражданский суд;  
3. административный суд;  
4. конституционный суд;  
5. экономическое правосудие.  
Оставаясь в системе государственного правосудия все перечисленные 

формы правосудия, приобретают административно-политическую окраску. 
Попытки современных российских реформаторов сделать правосудие социально-
правовым (защитительно-ограничительным) частенько наталкиваются на 
нежелание власть предержащих выпускать из своих рук мощный политический 
инструмент – «басманное» правосудие.  
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Впрочем, для России стержневая роль государства всегда носила 
имманентно обязательный характер. Многие феномены западной цивилизации, 
где традиционно было «мало государства», для России были чужды, непонятны, 
и, следует признать, неприемлемы. Формирование Руси-России из скорлупы 
протмилитмагнарного общества, доминирующее влияние монгольской 
восточной деспотии и рецепция позднеримского (византийского) права 
заложили прочную основу гипертрофированно сильной государственности [3].  

В России судебная власть всегда была скорее разновидностью власти 
административной, а роль судьи – декоративной и третьестепенной. Даже в 
императорскую эпоху самодержавным российским правителям было искренне 
непонятно, что кроме них еще кто-либо мог распоряжаться судьбами людей. Но 
правосудие – это не есть применение права, это его опора. Правосудие – это то, 
что реализуется в суде. В этом плане разницы на уровне культур, правовых систем 
нет. Именно потому, что правосудие есть право в действии (и, наоборот, право 
есть действительность правосудия), его существо и назначение кроется в защите 
[4].  

Современным реформаторам российской судебной системы необходимо 
осознать, что защита права должна быть возложена не на законодателя, а на 
правосудие. Все иные охранительные органы защищают не право, а субъектов 
отношений. Субъект может быть защищен, а право нарушено, но если право 
защищено, то субъект всегда защищен. Судебная система современного 
демократического государства должна включать систему государственных судов 
и негосударственных форм судебного разрешения правовых споров [5]. 

Конечно, пока ССР объективно не может быть освобождена от влияния 
политического фактора. Политическая независимость судебной системы в 
современной России пока лишь формальна и не позволяет исключить влияние 
политического фактора даже в гражданском и экономическом правосудии. Но 
вектор развития современной ССР должен быть направлен на то, чтобы СУД (в 
широком смысле) можно было рассматривалась как гаранта новой политико-
правовой системы, гаранта новой концепции организации демократического 
государства. 
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В статье приводится действующая система принятия запасов к учету и 

сам учет производственных запасов согласно действующей системе 
нормативно-правового регулирования, приводятся основные теоретические 
моменты бухгалтерского и налогового учета производственных запасов на 
предприятии, в частности, принятие запасов к учету, оценка и стоимость 
запасов, их отпуск, а также  документальное оформление учета запасов. Из 
практики приводятся основные типовые проводки по учету запасов.  

 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, 

производственные запасы, отпуск материалов, стоимость материалов, оценка, 
документооборот, количественный, суммовой учет.  

 
 
Согласно нормативно-правовым актам по учету материалов в РФ 

поступление материалов в организацию осуществляется в следующем порядке: 
а) по договорам купли-продажи, договорам поставки, другим 

аналогичным договорам в соответствии с действующим законодательством; 
б) путем изготовления материалов силами организации; 
в) внесения в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации; 
г) получения организацией безвозмездно (включая договор дарения). 
Материалы должны приходоваться в соответствующих единицах 

измерения, по ним же устанавливается учетная цена. 
В случае, когда материал поступает в одной единице измерения, а 

отпускается со склада в другой, то его оприходование и отпуск отражаются в 
первичных документах, на складских карточках и соответствующих регистрах 
бухгалтерского учета одновременно в двух единицах измерения. [5,7] 
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Материалы, закупленные подотчетными лицами организации, подлежат 
сдаче на склад.  

 
Таблица 1 - Перечень документов по учету производственных запасов  

 
№ 
п/п 

Наименования 
документа 

Назначение документа 

1 Приходный ордер Служит для оформления приёмки и оприходования 
поступивших материалов и тары. Оформляется в 
том случае, если нет количественных и 
качественных разночтений между данными 
поставщика (продавца) и фактическими данными. 

2 Акт о приёмке 
материалов 

Оформляют, если выявляется расхождение по 
ассортименту, количеству или качеству 
материалов. 

3 Лимитно-заборная 
карта 

Используется в том случае, когда на предприятии 
установлены лимиты на отпуск материалов, 
является основным документом по учёту отпуска 
материалов в производство. 

4 Требование-
накладная 

Если на предприятии не установлены лимиты на 
отпуск материалов, то в этом случае используют 
форму требования-накладной. 

5 Накладная на 
отпуск материалов 

на сторону 

Оформляется при отпуске материалов сторонним 
организациям. 

6 Карточка учёта 
материалов 

Служит для учёта движения материалов, 
находящихся на хранении в складах предприятия. 
Учёт ведётся по каждому наименованию, сорту, 
артикулу, марке, размеру и прочим признакам 
(сортовой учёт). 

7 Акт об 
оприходовании 
материальных 
ценностей, 
полученных     

 при разборке и 
демонтаже зданий 
и сооружений 

Служит для принятия к учёту материалов, 
оставшихся от списания зданий и сооружений. 

8 Требование-
накладная на 
замену 

(дополнительный 
отпуск 

материалов) 

Используется при сверхлимитном отпуске 
материалов и замене одного материала другим 
(при отсутствии материалов на складе). 

9 Акт о списании 
материалов 

Используется для списания материалов в 
результате их непригодности.  

 
Под отпуском материалов на производство понимается их выдача со 

склада (кладовой) непосредственно для изготовления продукции (выполнения 
работ, оказания услуг), а также отпуск материалов для управленческих нужд 
организации. 
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Отпуск материалов на склады (в кладовые) подразделений организации и 
на площадки строительства рассматривается как внутреннее перемещение. 

Стоимость материалов, отпускаемых со складов (кладовых) организации в 
подразделения и из подразделений на участки, в бригады, рабочие места, в 
аналитическом учете, как правило, определяется по учетным ценам (без учета 
транспортно-заготовительных расходов). 

Стоимость материалов, отпущенных для управленческих нужд, относится 
на соответствующие счета учета этих расходов. 

Стоимость материалов, израсходованных в связи со сбытом и продажей 
продукции (работ, услуг), зачисляется на счета учета расходов на продажу. [3] 

При продаже организацией материалов физическим и юридическим 
лицам цена продажи определяется по соглашению сторон (продавца и 
покупателя). Материалы, как правило, должны продаваться по рыночным ценам 
с учетом их физического состояния.  

Порядок вывоза и выноса с территории организации материальных 
запасов, оформления пропусков на вывоз и вынос, организация контроля за 
вывозом (выносом) материальных запасов устанавливаются организацией. 

Продавец или же поставщик учитывает по дебету счета учета расчетов в 
корреспонденции с кредитом счета учета продаж такие суммы, как стоимость 
отгруженных (отпущенных) материалов по договорным ценам и налог на 
добавленную стоимость в размерах, установленных законодательством. 

Аналитический учет материалов (количественный и суммовой учет) 
ведется на основе использования оборотных ведомостей или сальдовым 
методом. Учет ведется в разрезе каждого склада, подразделения, других мест 
хранения материалов, а внутри них - в разрезе каждого наименования 
(номенклатурного номера), групп материалов, субсчетов и синтетических счетов 
бухгалтерского учета. 

В организации могут применяться оба метода аналитического учета 
материалов, когда по одним складам и подразделениям применяется оборотный 
метод, а по другим - сальдовый. [8,9] 

 
Таблица 2 - Бухгалтерские проводки 

по учету производственных запасов [4] 

 

Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций 

10 60 Приняты к оплате счета поставщиков за приобретенные 
материально-производственные запасы. 

10 60, 71, 76 Отражены расходы по заготовлению и доставке 
материально-производственных запасов. 

10 60 Приняты материально-производственные запасы по 
неотфактурованным поставкам по учетным ценам. 

(10) (60) 
Сторнированы ранее учтенные суммы по 
неотфактурованным поставкам при получении счета-
фактуры поставщиков. 

10 60 Отражена стоимость МПЗ в соответствии с поступившими 
расчетными документами поставщиков. 
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19-3 60, 76 
На основании счетов-фактур поставщиков отражен НДС 
по приобретенным МПЗ, предназначенным для 
производства продукции (работ, услуг), облагаемой НДС  

10 79-1 Получены материально-производственные запасы от 
структурных подразделений. 

60, 76 51, 52 
Оплачены счета поставщиков за материально-
производственные запасы и расходы по их заготовлению 
и доставке. 

68 19-3 Предъявлен к вычету НДС по оплаченным и принятым к 
учету материально-производственным запасам. 

79-1 10 Переданы материально-производственные запасы 
структурным подразделениям. 

62 91-1 
Отражена задолженность покупателя за проданные 
материально-производственные запасы по стоимости, 
указанной в договоре. 

91-2 10 Списана стоимость проданных материально-
производственных запасов. 

91-2 76 
Начислен НДС от продажной стоимости материально-
производственных запасов (учет для целей 
налогообложения «по оплате»). 

91-2 68 
Начислен НДС от продажной стоимости материально-
производственных запасов (учет для целей 
налогообложения «по отгрузке»). 

50, 51, 52 62 Поступили денежные средства от покупателей 

76 68 Начислен НДС к уплате в бюджет (учет для целей 
налогообложения «по оплате»). 

10 98-2 Оприходованы по рыночной стоимости безвозмездно 
полученные материально-производственные запасы. 

10 60, 76 Отражены расходы, связанные с доставкой и 
заготовлением материально-производственных запасов. 

19-3 60, 76 

Отражен НДС по расходам на доставку материально-
производственных запасов и другим расходам, связанным 
с их получением, в соответствии со счетами-фактурами 
поставщиков. 

98-2 91-1 

Списана рыночная стоимость безвозмездно полученных 
материально-производственных запасов со счета учета 
доходов будущих периодов при передаче этих запасов в 
производство. 

10 75-1 
Поступили МПЗ, внесенные в уставный капитал, в 
денежной оценке, согласованной учредителями 
организации. 
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10 60, 76 Отражены расходы, связанные с доставкой и 
заготовлением материально-производственных запасов. 

10, 41 91-1 Оприходованы по рыночной стоимости излишки МПЗ, 
выявленные при инвентаризации. 

62 91-1 
Отражена задолженность покупателя за проданные 
материально-производственные запасы по стоимости, 
указанной в договоре. 

91-2 10 Списана стоимость проданных материально-
производственных запасов. 

91-2 76 Начислен НДС от продажной стоимости МПЗ (учет для 
целей налогообложения «по оплате»). 

91-2 68 
Начислен НДС от продажной стоимости материально-
производственных запасов (учет для целей 
налогообложения «по отгрузке»). 

 
Налоговый учет производственных запасов (далее-МПЗ) ведется так. В 

Налоговом кодексе как такового понятия как МПЗ нет. С точки зрения 
налогообложения стоимость МПЗ формируется исходя из стоимости их 
приобретения в момент поступления к налогоплательщику с учетом всех 
понесенных расходов (импортные пошлины, комиссионные вознаграждения 
посреднических организаций, расходы на транспортировку и иные, связанные с 
приобретением данных ценностей затраты). [6] 

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 N 117-ФЗ ст. 254 к материальным расходам, в частности, относятся 
следующие затраты налогоплательщика: 

1) на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в 
производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих 
их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве 
товаров (выполнении работ, оказании услуг); 

2) на приобретение материалов, используемых: для упаковки и иной 
подготовки произведенных и (или) реализуемых товаров; на другие 
производственные и хозяйственные нужды; 

3) на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, 
лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и 
коллективной защиты; 

4) на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и 
(или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке у 
налогоплательщика; 

5) на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на 
технологические цели; 

6) на приобретение работ и услуг производственного характера, 
выполняемых сторонними организациями или индивидуальными 
предпринимателями, а также на выполнение этих работ (оказание услуг) 
структурными подразделениями налогоплательщика1. 

                                                
1 ч.1 НК РФ "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.05.2018) статья 254. Материальные расходы 
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Организации, которые освобождены от уплаты НДС, учитывают его 
величину в стоимости полученных МПЗ согласно п. 2 ст. 170 НК РФ, остальные же 
не учитывают в составе расходов на МПЗ сумму входящего НДС.  

В стоимость МПЗ, приобретенных по договору в у. е., не включаются 
курсовые разницы.  

Если МПЗ приобретены не по договору купли-продажи, их стоимость 
определяется в зависимости от условий приобретения: 

· МПЗ получены безвозмездно. Их стоимость — рыночная стоимость, по 
которой они были учтены в составе внереализационных доходов. 

· МПЗ получены в результате инвентаризации или при ремонте, 
демонтаже ОС — стоимость определяется как при безвозмездном получении 
МПЗ. 

· МПЗ получены от учредителей как вклад в уставный капитал - стоимость 
ценностей, полученных от учредителя-организации, равна стоимости по данным 
налогового учета передающей стороны. Стоимость МПЗ, полученных от 
физического лица, определяется по документам покупки этих ценностей; если 
нет таковых, должна быть проведена их независимая оценка. 

· МПЗ приобретены по договору мены - стоимость таких активов равна 
стоимости имущества, переданного в ходе этого обмена. 

С 2015 года при отпуске сырья и материалов в производство, передаче 
ценностей в эксплуатацию, при продаже товаров их стоимость в налоговом учете, 
как и в бухгалтерском, можно оценить одним из трех методов: 

· по себестоимости единицы запасов; 
· средней себестоимости; 
· методом ФИФО. 
Выбранный способ должен быть отражен в учетной налоговой политике и 

должен применяться в течение всего года.  
Для налогового учета материально-производственных запасов, как и для 

бухгалтерского, факты выбытия МПЗ должны быть документально 
подтверждены. Для налогового учета МПЗ можно использовать: 

· первичные документы бухгалтерского учета; 
· аналитические регистры; 
· расчет налоговой базы. 
При списании некачественных МПЗ, выявлении недостачи 

налогоплательщик обязан зафиксировать факт выбытия, обстоятельства, по 
которым произошло данное выбытие, подтвердить, что не было передачи данных 
МПЗ третьим лицам. Списание МПЗ документально оформляется: назначается 
комиссия, ответственные лица, составляются акты о непригодности с указанием 
причины списания, акты на списание. Несоблюдение требований к организации 
учета МПЗ ведет к возникновению налоговых претензий. [6,9] 
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В статье рассмотрены основные направления и процедуры внутреннего 

контроля производственных запасов на предприятии, главной целью учета 
которых является правильная оценка их движения и обеспечение сохранности; 
предложены основные этапы внутреннего контроля производственных запасов 
на предприятии, схема – приемы внутреннего контроля и схема - система 
хранения производственных запасов, сгруппированы основные задачи и 
направления внутреннего контроля запасов.  

Огромную роль в решении данного вопроса играет четко организованный 
учет, который должен оперативно обеспечивать руководителей и других 
заинтересованных лиц необходимой информацией для эффективного управления 
производственными запасами в целях оптимальных условий для изготовления 
высококачественной продукции и изыскания резервов снижения ее 
себестоимости в части рационального использования материалов. 

 
 
Ключевые слова: производственные запасы, внутренний контроль, 

фактический контроль, документальный контроль, инвентаризация запасов, 
управленческие решения, управление запасами. 

 
 
От осмысленного использования производственных запасов на 

предприятии зависит его непрерывная деятельность, не будет простоев и сбоев в 
процессе производства, задержек при заказе производственных запасов и их 
получении, регистрации, хранении и отпуске в производство, - вот именно 
поэтому производственные запасы на предприятии должны контролироваться 
ежедневно и систематически. 

Внутренний контроль - это процесс, направленный на получение (а перед 
этим и своевременный сбор) достаточной информации в том, что предприятие 
обеспечивает  оперативность, действенность и результативность своей 
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деятельности, а также достоверность (нейтральность, оперативность, ясность) и 
своевременность бухгалтерской (финансовой) отчетности в соблюдении норм и 
правил действующего законодательства. [5] 

Основными приемами (методами и способами) внутреннего контроля 
запасов на предприятии являются:  

 

 
 
 
Рисунок 1 - Приемы внутреннего контроля проверки производственных 

запасов на предприятии 
 

По результатам работы службы внутреннего контроля должны 
приниматься меры, снижающие вероятность злоупотреблений, потерь, хищений 
и неэффективного использования запасов (как основного, так и 
вспомогательного производств); должны быть гарантии, что запасы не могут 
использоваться или не могут быть перемещены без должного отражения их в 
учете; должно быть обеспечено правильное формирование себестоимости 
запасов; запасы должны быть отражены в правильной оценке. [7] 

Современный оперативно-бухгалтерский метод учета производственных 
запасов с использованием автоматизированных информационных систем 
позволяет: 

- оперативно и достоверно следить за количественным учетом запасов на 
складах (сбои в системе и арифметические ошибки в учет не идут);  

- осуществлять систематический контроль работников бухгалтерии 
непосредственно в местах хранения за правильностью и своевременностью 
документирования складских организаций по движению производственных 
запасов, а также ведения складского учета (внеплановые, внезапные проверки на 
местах в силу их честности и профессионализма);  

- проверять соответствие фактических остатков запасов в натуральном 
выражении по данным текущего складского учета;  
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- осуществлять бухгалтерский учет запасов в денежном выражении по 
учетным ценам в разрезе синтетических счетов, субсчетов, местам хранения и 
группам запасов;  

- сверять показатели количественного и суммового учета путем 
сопоставления остатков запасов по данным складского и бухгалтерского учета. 
[6,8] 

Основными задачами и направлениями внутреннего контроля по учету 
производственных запасов предприятия  должны являться:  

- правильное и своевременное документальное отражение всех операций 
по заготовлению, поступлению и отпуску запасов (как на бумажных носителях, 
так и в информационных системах);  

- контроль за сохранностью запасов в местах хранения и на всех этапах их 
движения (опять же внезапные проверки на местах);  

- контроль за соблюдением установленных норм запасов и норм их 
расходования (по данным учета);  

- своевременное выявление ненужных и излишних запасов для их 
реализации;  

-  наличие должным образом оборудованных складов и складских 
помещений; 

- ведение карточек учета и недопущение пересортицы производственных 
запасов;  

- оснащение мест хранения запасов необходимыми измерительными 
приборами и мерной тарой; 

-  установление круга лиц, ответственных за прием и отпуск 
производственных запасов, их правильное и своевременное оформление в 
регистрах учета;  

- определение перечня должностных лиц, которым предоставлено право 
подписывать документы на получение и отпуск со складов запасов, а также 
выдавать разрешения на вывоз с предприятия материальных ценностей;  

-    применение номенклатуры-ценников на материалы; [3]  
- установление четкой системы документооборота по движению 

производственных запасов; 
- проведение в установленном порядке инвентаризации 

производственных запасов;  
- разработка и постоянное совершенствование норм хранения запасов, их 

отпуска и расходования. [2] 
Все полученные со складов первичные документы по учету 

производственных запасов должны подвергаться в бухгалтерии контролю по 
существу операций и правильности их оформления (в том числе полноты 
проставленных в документах шрифтов). Все первичные документы подвергаются 
таксировке, как правило, с помощью вычислительной техники.  

На забракованные товары на предприятии должны заполняться 
последовательно нумеруемые формы, например, акты о приемке материалов и 
пр.  

Должен осуществляться контроль за поставщиками, по поставкам которых 
имеются отказы в полном объеме (выявление причин отказов), своевременно 
должен производиться отказ от услуг таких поставщиков. [7] 

Службой внутреннего контроля предприятия может быть предложена 
следующая схема - система хранения производственных запасов:  

1. Все запасы и продукция, не завершенная производством, должны 
храниться в специально отведенных местах для избежания ее порчи и 
злоупотреблений, хищений. Системы внутреннего контроля на данном этапе 
должна предупреждать об уменьшения средств в результате каких-либо причин.  
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2. Работники внутреннего контроля должны предполагать, что 
производственные запасы (а особенно ценные и дорогостоящие запасы) могут 
подвергаться хищению, неэкономному расходованию или небрежному 
хранению, устареванию или порче, случайной гибели, - что необходимо 
предотвращать, например, через средства контроля (камеры видеонаблюдения, 
охранники, наличие полной информации о том, где и какие запасы хранятся, 
материальная ответственность за неправомерные действия в работе с запасами).  

3. Эффективные способы борьбы с неэкономным расходованием или 
небрежным хранением производственных запасов - требуемое количество 
запасов должно быть определено точно (необходимо подобрать 
квалифицированный персонал, отвечающий за отпуск запасов, 
квалифицированный производственный персонал; исследовать альтернативные 
варианты использования запасов; производить утилизацию и переработку 
отходов дорогостоящих запасов; проводить четкую и определенную 
руководством политику в отношении отходов и побочных продуктов). [5,9] 

4. Для предотвращения случаев потерь производственных запасов по 
причине устаревания, порчи, случайной гибели необходимо создать систему 
пожарной сигнализации, приобрести пожарное оборудование, соблюдать 
условия хранения запасов, постоянно поддерживать эксплуатационные свойства 
запасов,  проверять срок годности запасов, регулярно подсчитывать 
израсходованные запасы для выявления устаревших, ненужных или излишних, 
проводить регулярное снижение цен на залежавшиеся товары до цены их 
возможной реализации.  

Важным инструментом службы внутреннего контроля является 
инвентаризация производственных запасов, которая проводится для 
обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности. [2] 

Предприятию можно предложить некоторые рекомендации при 
инвентаризации производственных запасов:  

 - все производственные запасы должны находиться в подотчете 
материально-ответственных лиц (исключение составляют материалы в пути).  

- на материалы и другие запасы, находящиеся в пути, отгруженные, но не 
оплаченные в срок покупателями, находящиеся на складах других организаций, 
следует составлять отдельные описи. 

- обязательное проведение отдельных проверок состояния и наличия 
запасов в рамках организации текущего контроля за сохранностью запасов. 

Работники службы внутреннего контроля могут как сами проводить 
инвентаризацию производственных запасов, так и наблюдать за процессом ее 
проведения другими службами или комиссией.  

При проведении инвентаризации производственных запасов можно 
предложить  метод пересчета - «справа налево, сверху вниз», - для снижения к 
минимуму вероятности просчета или пропуска отдельных стеллажей, полок и 
других мест хранения. [6,8] 

Основные этапы внутреннего контроля управления производственными 
запасами представлены на рисунке.  
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Рисунок 2 - Основные этапы внутреннего контроля производственных 

запасов на предприятии 
 

Список использованных источников 
 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-
ФЗ. 

2. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств". 

3. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 
запасов" ПБУ 5/01".  

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкция по применению плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н. 

5. Зороастрова, И.В. Экономический анализ фирмы и рынка: Учебник 
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / И.В. 
Зороастрова, Н.М. Розанова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

6. Иванов И.Н. Экономический анализ деятельности предприятия: 
Учебник / И.Н. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 



 

53 

 

7. Касьянова Г.Ю. Отчетность: бухгалтерская, налоговая и 
статистическая. Издательство: АБАК, 2018 г. 

8. Касьянова Г.Ю. Материалы, готовая продукция, товары. 
Бухгалтерский и налоговый учет. Издательство: АБАК, 2015 г. 

9. Крутякова Т. Л. Учетная политика 2018. Бухгалтерская и налоговая. 
Издательство: АйСи Групп, 2018 г. 

10. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-24). Издательство: 
Норматика, 2018 г. 

 
 

GUIDELINES AND INTERNAL CONTROL PROCEDURES 
OF INVENTORY AT THE ENTERPRISE 

 
 
The article describes the main directions and procedures of internal control of 

production stocks in the enterprise, the scheme – methods of internal control and the 
scheme - system of storage of production stocks, grouped the main tasks and directions 
of internal control of stocks, as well as the main stages of internal control of production 
stocks in the enterprise. 

 
Keywords: production stocks, internal control, actual control, documentary 

control, inventory count, inventory management. 
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В статье проведен анализ реализации принципа диспозитивности в 

современном российском материальном гражданском праве, раскрыто его 
влияние и способы применения в гражданском судопроизводстве. Раскрыты 
взаимосвязи материальных и процессуальных аспектов действия указанного 
правового принципа, охарактеризовано его влияние на распределение 
обязанностей сторон цивилистического процесса по доказыванию 
обстоятельств, на которые они ссылаются, в зависимости от вида 
судопроизводства. 

 
Ключевые слова: принцип диспозитивности, гражданское право, 

цивилистический процесс, частноправовые отношения, правосудие, судебный 
акт, процессуальная форма. 

 
 
По общему правилу, в основе цивилистического процесса, лежат 

частноправовые отношения. Гражданское материальное право основано на 
принципе диспозитивности, что и повлекло за собой его имплементацию в 
процессуальную сферу. Нормы процессуального права базируются на нормах 
материального права и, соответственно, процесс будет оставаться гражданским 
(арбитражным), до тех пор как в его основе будет лежать данный принцип.  

Налицо закономерность, имеющая для процессуальной отрасли 
судьбоносное значение: диспозитивность, рожденная самой природой 
материальных правоотношений, дает начало диспозитивности, как принципу 
разрешения споров, возникающих при осуществлении таких правоотношений.  
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Процессуальная диспозитивность устанавливает порядок реализации 
субъектами материально-правовых отношений принадлежащих им 
субъективных материальных и процессуальных прав по своему усмотрению. 

Данный принцип стал характерен и самой процессуальной форме, и 
поэтому даже в спорах при нарушении публичного права, остается принципом 
процесса [1, с. 68]. Таким образом, классический частноправовой принцип, стал 
собственным принципом цивилистического процесса и, более того, занял одно 
из первых мест в системе принципов данной отрасли права.  

Существуют следующие подходы к диспозитивному началу в 
цивилистическом процессе. К примеру, в вопросе о возможности выхода за 
пределы заявленного требования, и тем самым нарушения принципа 
диспозитивности, проблема может быть решена одним из двух способов. Первый 
подход предполагает отстаивание примата диспозитивного начала в 
цивилистическом процессе, а значит, запрета какого бы то ни было нарушения 
данного принципа. Второй подход фактически реализован при регулировании 
порядка рассмотрения дел, возникающих из административных и иных 
публичных правоотношений, когда вместе с возможностью выхода за пределы 
заявленных требований устанавливаются и элементы следственности, - суд 
может обязать сильную сторону представить доказательства. 

Выбор между этими двумя фундаментальными подходами должен 
опираться на основной критерий, который предназначает существование всей 
современной цивилистической процессуальной формы и состоит он в 
определении того, какой из подходов обеспечивает максимальную гарантию 
защиты нарушенного права. Ведь именно наличие гарантий является основным 
свойством процессуальной формы и является целью ее существования.  

Здесь важно отметить, что публично-правовой характер юридического 
факта придает положениям сторон спора неравное положение, независимо от 
того, остаются ли стороны равными в правоотношении, на котором такой спор 
основан. А неравенство в споре с неизбежностью влечет необходимость 
дополнительных гарантий защиты нарушенного права слабой стороны. 

Таким образом, в рассматриваемой ситуации, следовало бы допустить 
установление определенных исключений из принципа диспозитивности. 
Применение такого подхода послужит соблюдению баланса интересов в делах, 
возникающих из административных и иных публичных правоотношений. 

Прослеживание генезиса и особенностей принципа диспозитивности с 
неизбежностью приводит нас к обязательности проведения анализа 
материально-правовых отношений. Намерение достичь «чистоты» 
процессуального принципа диспозитивности (без материально-правовых 
«примесей») неминуемо приводит к «разрыву» как материально-правовых 
отношений и процессуальных, что, в свою очередь, оборачивается 
выхолащиванием смысла диспозитивности в процессе. В это же время 
органический синтез сущностных свойств материально-правового принципа 
диспозитивности и процессуального, вынуждает принимать во внимание и иные 
специфические черты соответствующего материально-правового отношения, 
накладывающие отпечаток на процессуальные принципы. 

Иными словами, не имея возможности оставить без рассмотрения 
материально-правовое отношение в аспекте генезиса и особенностей 
процессуального принципа диспозитивности, мы неминуемо «заносим» в 
процессуальную отрасль отклонения, которые при неправильной трактовке 
могут «разъесть» ее принципиальную основу. Перенося материально-правовую 
диспозитивность в процесс, мы не можем не перенести в процесс и иные 
особенности материальных правоотношений, в частности, сущностную 
неравновесность субъектов материально-правовых отношений. 
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Необходимость исполнения системой принципов важной цели - создания 
системы гарантий защиты нарушенного права, признается большинством, и 
положена в основу всей процессуальной отрасли. Иными словами, целью всей 
системы процессуального механизма является вынесение правосудного 
судебного акта - законного и обоснованного.  

Принцип диспозитивности, в общем своем очертании, защищает свободу 
истца в формулировании собственных требований, и в этом смысле лишь 
ограничивает дискреционное усмотрение суда в вопросе о том, какие требования 
могут быть отнесены к предмету судебного усмотрения. Такое значение данного 
принципа порой как раз препятствует вынесению правосудного судебного акта. 

Гражданский кодекс Российской Федерации указывает, что основаниями 
возникновения гражданских прав и обязанностей, среди прочего, являются акты 
государственных органов и органов местного самоуправления, которые 
предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав 
и обязанностей (ст.8). А значит, если говорить об их оспаривании, коль скоро они 
могут повлечь гражданско-правовые последствия, могут повлечь и 
возникновение спора о праве. Такая неоднозначность влечет за собой и 
неопределенность в ответе на вопрос о границах действия принципа 
диспозитивности в таких случаях. Равенство сторон создает важнейшую 
гарантию обеспечения возможности надлежащего донесения до суда 
материально-правовой позиции сторон, а также возможность реализации ими 
процессуальных прав [2, с. 88]. 

Таким образом, со всей очевидностью становится понятно, что при 
взаимодействии принципов возможно достижение целей существования всей 
процессуальной отрасли. В каждом конкретном случае необходимо детально 
определять само наличие или отсутствие конкуренции принципов, ее причины, 
устанавливать особенности и характер нарушений принципов. Допущение 
примата диспозитивности в ущерб правосудности выносимого по делу судебного 
акта будет означать исключение основной цели существования самой 
процессуальной формы в силу ее собственных процессуальных особенностей. 
Именно поэтому выход за пределы заявленных требований в подобных делах 
может и должен быть обоснован. 
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responsibilities of the parties to the civil process to prove the circumstances to which 
they refer, depending on the type of legal proceedings, is described. 
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Практическая деятельность современных российских организаций 

становится наглядно демонстрирует, что реализуемые компаниями 
нововведения  чаще всего отвергаются ее сотрудниками. При таком положении 
дел творческие способности персонала организации остается не раскрытым, а 
сам персонал всячески сопротивляется вводимым  ней изменениям. 
Результатом такой ситуации становится неэффективность инновационной 
деятельности, а затраты времени и ресурсов на изменения становятся 
чрезмерно высокими. В данной статье рассмотрены особенности управления 
персоналом в инновационной организации. Проанализированы методы и 
технологии, применяемые в инновационных организациях для управления 
персоналом.  

 
Ключевые слова: инновационная организация, инновации, персонал, 

управление персоналом, развитие, система развития персонала, методы 
управления, технологии управления персоналом, кадровый потенциал. 

 
Персонал организации представляет одну из самых важных ее подсистем. 

Персонал является практически самым ценным ресурсом организации и ее 
инновационного развития. Интеллектуальный продукт, который получается в 
результате инновационной деятельности, стимулирует развитие научно-
технического прогресса, а основным носителем наиболее конкурентоспособных 
идей и нестандартных решений самых сложных задач, как раз и является 
персонал организации. 
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Из практической деятельности современных российских организаций 
становится наглядно видно, что нововведения, которые реализуются в 
компаниях, зачастую отвергаются ее сотрудниками, При таком положении дел 
творческие способности персонала той или иной организации остается не 
раскрытым, а сам персонал всячески сопротивляется вводимым в организации 
изменениям. В результате этого инновационная деятельность является 
неэффективной, а затраты времени и ресурсов на изменения становятся 
чрезмерно высокими.  

Таким образом, в результате в организации складывается ситуация, когда 
становятся невозможными любые изменения по причине квалификационной и 
мотивационной неподготовленности ее сотрудников. Причина этого 
заключается в том, что персоналом инновационной организации попросту 
нельзя управлять так же, как и персоналом не инновационной компании. 

Для того, чтобы данную задачу решить, руководство инновационной 
организации должно осознать необходимость изменений в подходах к 
управлению инновационной деятельностью организации, которая коренным 
образом отличается  от функциональной деятельности нестабильностью, 
высокой ролью персонала в ее реализации и степенью риска конечного 
результата. 

Для того, чтобы в инновационной организации осуществлялось 
накопление знаний, реализовывались творческие навыки и снижалась степень 
сопротивления персонала вводимым новшествам, необходимо разрабатывать и в 
дальнейшем реализовывать совершенно новые подходы к управлению 
персоналом [1, с.246]. 

В первую очередь, инновационная деятельность ориентируется на 
высококвалифицированных сотрудников, где особую важность имеют задатки 
новатора. Интеллектуальные сотрудник становится в центре инновационной 
деятельности, а первостепенное значение для него приобретают смысловая 
значимость осуществляемой им трудовой деятельности и высокая внутренняя 
мотивация. Именно по указанной причине инновационными организациями 
создаются собственные системы найма сотрудников, которые нацелены на 
привлечение работников, обладающих способностью к инновационной 
деятельности. 

Система отбора кадров инновационной организации значительно 
отличается от найма и управления персоналом в обычных организациях. К 
потенциальному работнику сама деятельность инновационной организации 
предъявляет особенные требования. Кроме типовых методов оценки персонала, 
при найме сотрудников в инновационную организацию применяются и 
качественные оценки, которые нацелены на оценку творческих способностей 
личности, ее патентов и публикаций [2, с.319]. 

Цель инновационной компании заключается не только в найме 
творческого персонала, но и в дальнейшем его  развитии. Помимо этого, в 
большей части инновационных организаций происходит постоянное 
перемещение персонала при помощи применения так называемой «ротации 
персонала». Такие перемещения осуществляются в организациях каждые 3-4 
года.  

Смысл таких перемещений заключается в том, что работники, приходя на 
новое рабочее место, неизбежно несут новые идеи и совершенно новый взгляд на 
протекающие события. Находясь на одном и том же рабочем месте длительный 
период времени, работник к нему привыкает и становится не способным вносить 
новые идеи в собственную деятельность. Именно по этой причине по 
прошествии какого-то периода времени работник переводится на другое место 
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работы, где он снова с головой окунается в решение новых для него задач [3, с. 
196]. 

В результате, такая ротация персонала положительным образом 
сказывается на творческом и личностном развитии сотрудников инновационной 
организации, ведь переходя с одного рабочего места на другое работник 
постоянно сталкивается с новыми для него задачами и постоянно подвергается 
воздействию окружающих его перемен, что, в конечном итоге, способствует 
развитию его творческих способностей, выработке собственного 
индивидуального взгляда на те или иные вопросы, непосредственно касающиеся 
деятельности организации.  

Немаловажным еще является и то, что ротация персонала оказывает 
воздействие не только на каждого отдельно взятого сотрудника инновационной 
организации, но и на группы и команды работников [4, c.264]. 

Большая часть деятельности в инновационных организациях 
осуществляется именно в группах. Тем не менее, со временем команды тоже 
истощаются. Группы, в состав которых на протяжении длительного периода 
времени состоят из одних и тех же работников, неизбежно начинают отвергать 
все нововведения и предлагаемые им новые идеи. Такие группы неизбежно 
начинают отвергать совершенно любые идеи, которые не соответствуют уже 
установившимся внутри группы нормам.  

Избежать такой ситуации как раз и позволяет ротация персонала. При 
помощи ротации инновационные организации могут бороться с тенденцией 
отрицания работниками новых идей, которые приходят извне. Инновационные 
организации стремятся регулярно обновлять составы групп работников. 
Например, ежегодно в состав группы обязательно вводится один новый 
работник, которые неизбежно приносит с собой новый взгляд и новые идеи. 

Все организации существенно различаются между собой по тому, как 
именно они оценивают своих работников. В традиционных организациях труд 
работника оценивается во критериям «хорошо» или «плохо», то есть выявляется, 
хорошо или плохо работник справляется со своими трудовыми обязанностями. В 
конечном итоге получается заключение типа «отличный работник», «хороший», 
«средний» или «плохой». В результате «отличные» работники продвигаются по 
карьерной лестнице и на них смотрят как на возможных будущих руководителей. 
Хорошие работники смело могут рассчитывать на длительную работу в 
организации, которая, к слову сказать, не обязательно должна быть успешной. 
Работники же, которые не удовлетворяют средним требованиям к персоналу в 
организации, могут с большой долей вероятности быть уволены, если не улучшат 
свою деятельность. 

Однако, далеко не все организации следуют такой системе оценки 
персонала. В инновационных организациях, как правило, оценка «хорошо» или 
«плохо» не дается по причине того, что именно эта оценка является основным 
демотиватором деятельности сотрудников организации [5,    c.183]. 

Инновационные организации применяют более эффективную систему 
оценки персонала, которая, к тому же, оказывает на их труд стимулирующее 
воздействие – менеджер инновационной организации со своими подчиненными 
обсуждает три вопроса, по которым происходит последующая корректировка 
деятельности работников. Во-первых, он просит работника перечислить его 
основные достижения за последний год. Во-вторых, спрашивает о том, чего 
именно работник планирует достичь в течение следующего года. В-третьих, 
узнает, какое продвижение по служебной лестнице работник планирует 
получить и выясняет иные его потребности и возможности. 

Стимулирование персонала является одним из самых важных элементов в 
системе управления персоналом в инновационной организации. Отметим, что 
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существующие сегодня подходы к мотивации персонала инновационной 
организации различны. В российцских инновационных компаниях в основном 
применяются следующие методы стимулирования персонала: 

- расширение горизонтов профессиональной деятельности работников; 
- направление в заграничные командировки; 
- индивидуальный подход к каждому работнику, который может 

выражаться как в материальной форме так и в участии в принятии работником 
тех или иных решений; 

- предоставление сотрудником возможности работать по гибкому графику; 
- постоянное карьерное и квалификационное стимулирование 

работников. 
В заключение отметим, что успех абсолютно любой организации 

непосредственно зависит от ее работников. Однако, традиционные службы 
управления персоналом совершенно не приспособлены к осуществлению 
деятельности в инновационных организациях, которые обладают своими 
характерными особенностями и отличительными чертами. Данное 
обстоятельство требует полной реорганизации системы управления персоналом 
инновационной организации и применения к данному вопросу совершенно 
новых методов и подходов. 

Основа эффективного управления персоналом инновационной 
организации заключается в разнообразном сотрудничестве ее руководства с 
персоналом, в умении грамотно организовать общение руководства с 
работниками организации, учитывать их качества и особенности, принимать в 
расчет мотивы их поведения и находить объективный подход  к разрешению 
возникающих конфликтных ситуаций. 
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FEATURES OF PERSONNEL MANAGEMENT 
IN INNOVATIVE ORGANIZATIONS 

 
The practical activity of modern Russian organizations clearly demonstrates 

that the innovations implemented by companies are often rejected by its employees, in 
this state of Affairs, the creative abilities of the organization's staff remain undisclosed, 
and the staff in every way resists the introduced changes. The result of this situation is 
the inefficiency of innovation, and the time and resources spent on change are 
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becoming excessively high. This article describes the features of personnel 
management in an innovative organization. The methods and technologies used in 
innovative organizations for personnel management are analyzed. 
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В статье рассматривается динамика естественного и миграционного 

движения населения в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
проводится анализ изменений демографической ситуации, а также сравнение 
влияния различных компонент демографической динамики на численность 
рабочей силы. Сформулирован вывод о наличии двух типов движения населения в 
государствах - членах ЕАЭС, на которое наибольшее воздействие в России и 
Беларуси оказывает естественная убыль, а в Армении, Казахстане и 
Кыргызстане – внешний миграционный отток. 

 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, миграции, население, 

естественное, движение, трудовой, потенциал, показатель, динамика, сальдо.  
 
 
Как известно, демографические и миграционные тренды во многом 

предопределяют направление социально-экономического развития государства. 
Их позитивная динамика является важнейшей предпосылкой прироста 
человеческого потенциала, как одного из определяющих факторов производства 
[1]. Данный вывод необходимо учитывать при анализе перспектив развития 
ЕАЭС, одной из основных декларируемых целей которого является обеспечение 
свободного движения финансового и человеческого капитала.  

Результаты проведенного нами исследования позволяют оценить влияние 
различных компонент демографической динамики на численность населения, 
формирование трудового потенциала. Анализ статистических данных (табл.1) 
показывает, что самые высокие численные значения прироста населения по 
естественным причинам за три года отмечаются в Казахстане (от 266 до 270 тыс. 
человек в год), Кыргызстане (от 129 до 121 тыс. человек) и Армении (от 14 до 10 
тыс. человек). В России в 2016 году наметился переход от естественного прироста 
к убыли населения (в 2017 г. - минус 134 тыс. человек), а в Беларуси такой тренд 
сформировался с 2015 года (в 2017 г. - минус 17 тыс. человек) [2].  
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Таблица 1 - Динамика естественного прироста (убыли) и сальдо 
международной миграции населения по странам – членам ЕАЭС  
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Россия 245,4 32 262,0 -2 211,9 -134 

 
Таблица 2 - Основные показатели воспроизводства 

населения стран ЕАЭС за 2016 г. 
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Армения 3,0 4,3 13,0 -8,3 -24,9  -11,9 1,6 8,6 

Беларусь 9,5 -0,1 -1,0 0,8 7,9 6,9 1,7 3,2 

Казахстан 17,8 8,5 151,0 -1,2 -21,3  129,7 2,8 8,6 
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6,1 20 125,0 - 0,7 -4,2  120,8 3,1 16,6 

Россия 146,7 0,03 5,0 1,8 262,0 267,0 1,8 6,0 

 
Анализ позволяет выявить целый ряд факторов, которые оказывают 

существенное влияние на популяционные изменения в государствах ЕАЭС. Так, 
анализ величины суммарного коэффициента рождаемости (СКР), 
свидетельствует о значительном разбросе его значений по странам союза. 
Наибольшие величины СКР зарегистрированы в Кыргызстане (3,1) и в Казахстане 
(2,7). После них, с отставанием, следуют Россия, Беларусь и Армения (СКР 
соответственно: 1,8; 1,7; 1,6). В указанных трех государствах не происходит даже 
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простого воспроизводства населения естественным путем, так как поколение 
рожденных детей не замещает их родителей. А это обусловливает сохранение 
проблемы воспроизводства населения на перспективу. 

Младенческая смертность также является индикатором демографической 
ситуации и показателем социально-экономического развития государства. Среди 
стран-членов ЕАЭС значение коэффициента младенческой смертности самое 
наименьшее у Беларуси (3,2‰), что соответствует уровню, достигнутому в 
развитых странах Европы. В России величина данного коэффициента - 6,0‰, в 
Армении и Казахстане - 8,6‰, в Кыргызстане – 16,6‰. Для того, чтобы как-то 
выровнять рассматриваемый показатель по странам ЕАЭС, необходимо 
поднимать уровень медицинского обслуживания, усиливать материальную и 
социальную поддержку семей с детьми, принимать другие меры.  

Международные миграции дополняют общую картину популяционных 
изменений в ЕАЭС (табл.1). Положительное сальдо внешней миграции населения 
на протяжении трех лет отмечается только у России (245,4; 262,0; 211,9 тыс. 
человек) и Беларуси (18,5; 7,9; 3,9 тыс. человек). Интенсивная убыль населения за 
счет внешней миграции регистрируется в Армении (средний коэф. 
миграционной убыли - 8,3 ‰), Казахстане (-1,2 ‰); Кыргызстане (- 0,7 ‰) [3].  

Сложившиеся демографические тренды свидетельствуют о двух типах 
движения населения в государствах союза. К первому из них можно отнести 
Беларусь и Россию, с высоким уровнем смертности и сравнительно низкой 
рождаемостью. В этих странах увеличение численности населения возможно 
только за счет внешнего миграционного прироста. Второй тип движения 
населения демонстрируют Казахстан и Кыргызстан с высокой рождаемостью и 
низкой смертностью, где население достаточно быстро прибавляется, несмотря 
на имеющий место миграционный отток. Армения по демографической 
ситуации занимает промежуточное положение (небольшой естественный 
прирост, не позволяющий перекрыть значительную миграционную убыль. 

Динамика общего прироста (убыли) населения представлена на рис.1.  
 

 
 
Рисунок 1 - Изменение численности населения в странах-членах ЕАЭС 
 
Как следует из диаграммы - рис.1, общее снижение численности населения 

на протяжении всего периода исследования происходит в Армении (-11,9; -11,8; -
13,5 тыс. человек). В Беларуси общая убыль населения отмечается с 2016 года. В 
России прибавка населения с 2015 по 2017 год сократилась с 277,0 до 78 тыс. 
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человек и в настоящее время обеспечивается только за счет внешней миграции. 
Наиболее динамично население прирастает в Кыргызстане и Казахстане.  

Подводя итоги исследования, необходимо отметить, что демографическая 
динамика является важнейшим фактором, приводящим к изменению 
численности экономически активного населения (ЭАН). Анализ статистических 
данных показывает, что количество рабочей силы (или ЭАН) за 2015 – 2017 годы 
снижалось в Армении (с 1316 до 1231 тыс. человек), в России (с 76587 до 76285 тыс. 
человек) и Казахстане (с 9075 до 9027 тыс. человек); прирастало - в Беларуси (с 
4537 до 5195 тыс. человек) и пока существенно не изменялось - в Кыргызстане (с 
2544 до 2547 тыс. человек) [3]. Причем, в России и Беларуси наиболее активное 
влияние на движение ЭАН оказывала естественная убыль, а в Армении, 
Казахстане и Кыргызстане – внешний миграционный отток.  
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the population in the countries of the Eurasian Economic Union (EAEU), analyzes the 
changes in the demographic situation, and compares the influence of various 
components of demographic dynamics on the workforce. The conclusion was 
formulated that there are two types of population movement in the EAEU member 
states, which are most affected by natural decline in Russia and Belarus, and by external 
migration outflow in Armenia, Kazakhstan and Kyrgyzstan. 
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В статье дается определение Дня здоровья, раскрывается постановка 

целей и задач, представлен алгоритм его проведения. Указаны требования к 
организации и проведению дня здоровья со студентами, предложены различные 
формы массовых спортивно - оздоровительных мероприятий в рамках дня 
здоровья. Опыт проведения и программа Дня здоровья на факультете 
компьютерных и физико - математических наук ВятГУ. 

 
 
Ключевые слова: день здоровья, здоровый образ жизни, активный отдых, 

массовость, студенты, соревнования, игры, мероприятие. 
 
 
 
День здоровья – это комплексное мероприятие, характерными чертами 

которого являются массовость, ярко выраженная мотивация на здоровый образ 
жизни, соревновательный азарт, положительные эмоции.  

Проведение Дня здоровья имеет целью укрепление и сохранение здоровья 
студентов, воспитание их сознательного отношения к закаливанию и 
самосовершенствованию, популяризацию физкультурно-оздоровительной 
работы. 

Дни здоровья проводятся в виде массовых физкультурно - 
оздоровительных, спортивных и туристических мероприятий и решают 
следующие задачи: повышение интереса студентов к спорту и физической 
культуре, активный отдых, пропаганда здорового образа жизни, формирование 
убеждения в необходимости серьезного отношения к своему здоровью [1, 2, 4]. 

Каждый день здоровья имеет свои особенности, которые могут отражаться 
в структуре самого праздника, использования различных спортивных площадок, 
нового спортивного оборудования, состава ведущих. Он может быть посвящен 
какому-либо празднику, знаменательному событию. 
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Проведение данного мероприятия уже стало традиционным во многих 
высших учебных заведениях. Здоровьесберегающая деятельность университетов 
находит поддержку и понимание среди родителей студентов, которые считают, 
что университет создает такую атмосферу, где модно быть здоровым и 
спортивным. 

Главным критерием оценки Дней здоровья является их массовость. 
Поэтому в них должны активно участвовать все студенты. Временно 
освобожденные от занятий физической культурой оказывают помощь в 
подготовке и проведении мероприятия. День здоровья можно организовать 
одновременно для студентов всего университета, также в нем могут участвовать 
и преподаватели. По продолжительности он не должен превышать 5 часов. 
Можно организовать однодневный выезд за город.  

Проведение Дня здоровья должно строиться с соблюдением основных 
требований к занятиям физической культурой: организованное начало, 
постепенное нарастание физической нагрузки, снижение её в конце занятий. 
Контроль за физическими нагрузками студентов осуществляется визуально по 
внешним признакам, а также выборочно, по пульсу [4]. 

Дни здоровья могут включать в себя соревнования, спартакиады, кроссы, 
туристические походы, веселые старты, игры и другие массовые спортивные и 
физкультурные мероприятия для активного отдыха на свежем воздухе [2, 3, 4]. 

Проведению Дня здоровья предшествует большая подготовительная 
работа, в которую включены как педагоги, так и обучающиеся. Алгоритм 
подготовки предполагает: 

· создание инициативной группы студентов; 
· составление плана и программы данного мероприятия; 
· разработку заданий для всех участников праздника; 
· привлечение к подготовке максимально большего количества 

участников (студентов, педагогов); 
· оформление праздничных газет, плакатов на спортивную тему; 
· подготовку музыкального сопровождения; 
· подбор спортивного инвентаря; 
· формат подведения итогов, состав жюри; 
· выбор и подготовку призов. 
Сроки проведения дней здоровья устанавливаются в зависимости от 

погодных условий. В программе дней здоровья предусматриваются подвижные и 
спортивные игры, массовые соревнования, открытые старты на лучшего бегуна, 
прыгуна, метателя и т. д.; в зимних условиях – катание на коньках, лыжах, санках 
и т. д. Важно, чтобы все эти виды активного отдыха проходили без чрезмерно 
повышенной физической нагрузки и были интересны для всех.  

В заключение праздника проводится подведение итогов и награждение 
победителей. Победителем считается та команда, которая набрала наибольшее 
число баллов. Также можно наградить самую активную команду, самых активных 
болельщиков и т. д. 

Традиционно День здоровья на факультете компьютерных и физико- 
математических наук проводится в начале учебного года. Для студентов первого 
курса участие в нем  обязательное. Он проводится в лесу или дендропарке, что 
имеет отличное оздоровительное значение. Программа Дня здоровья включает в 
себя спортивные эстафеты, конкурсы «меткий футболист», «круговой волейбол», 
перетягивание каната, полосу препятствий с элементами туризма, 
ориентирование на местности и др. Победители в каждом конкурсе 
награждаются сладкими призами. А главной наградой для всех являются 
положительные эмоции, бодрость, отличное настроение. 
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День здоровья имеет важное значение для укрепления не только 
физического, но и психоэмоционального здоровья студентов. Любовь к спорту, 
движению, позитивное восприятие окружающего мира, стремление к здоровому 
образу жизни закрепляется не только на уровне сознания, но и на 
подсознательном, психоэмоциональном уровне [4]. Занятия спортом, 
спортивными играми связывается в сознании студентов с праздником, хорошим 
настроением, положительными эмоциями, чувством локтя и товарищеской 
взаимопомощью. Это прекрасное дополнение к занятиям различными видами 
спорта. 
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В статье проведен анализ непосредственного объекта незаконных добычи 
и оборота особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и 
(или) охраняемым международными договорами Российской Федерации. 
Рассмотрено понятие незаконных добычи и оборота особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской Федерации. Подробно раскрыт 
предмет преступлений, предусмотренных ст. 258.1 УК РФ.  

 
 
Ключевые слова: экологические преступления; особо ценные дикие 

животные и водные биологические ресурсы; Красная книга Российской Федерации; 
непосредственный объект преступления; предмет преступления. 

 
 
Уголовно-правовое противодействие преступлениям, предусмотренным 

ст. 258.1 УК РФ в первую очередь подразумевает грамотное толкование и 
применение норм Уголовного закона РФ и иных нормативных правовых актов в 
рассматриваемой сфере, а также точную и законодательно обоснованную 
квалификацию таких деяний, основанную на правильном уяснении предмета и 
объекта рассматриваемых противоправных деяний. Прежде чем рассмотреть и 
проанализировать объект и предмет преступления, предусмотренного ст. 258.1 
УК РФ, рассмотрим общую структуру рассматриваемой нормы.  

Ст. 258.1 УК РФ, начиная с 27.06.2018 г.,2 состоит из шести частей. Норма 
сконструирована таким образом, что, части 1 и 1.1 содержат объективные 
признаки (это два самостоятельных состава преступления), а остальные части 

                                                
2 С момента внесения в норму изменений Федеральным законом от 27.06.2018 № 157-ФЗ. 
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статьи (2, 2.1, 3, 3.1) раскрывают квалифицирующие признаки этих деяний 
(предусмотренных частями 1 и 1.1.).  

Начнем с характеристики объекта данных преступлений. Вообще о 
необходимости уголовно-правовой охраны животного мира, выделения 
отдельной главы в УК РФ, охраняющей экологическую безопасность страны, 
свидетельствует законодательный подход, согласно которому установлена 
комплексная система уголовно-правовых норм, направленных на охрану диких 
животных (ст.ст. 256, 257, 258, 258.1, 259 УК РФ). [1] Как следует из содержания 
рассматриваемой нормы, непосредственным объектом рассматриваемых 
преступлений являются отношения по охране диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу 
РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ. То есть это 
общественные отношения, обеспечивающие лишь сохранение (охрану) 
указанного предмета преступления, поскольку особо охраняемые животные и 
водные биологические ресурсы, входящие в предмет преступления не должны 
повергаться согласно российскому законодательству добыче и иному 
воздействию ни при каких обстоятельствах. Соответственно, поскольку не 
существует порядка добычи особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами 
Российской Федерации, уголовный закон призван обеспечивать их сохранение 
(посредствам реализации уголовного наказания, предусмотренного ст. 258.1).  

Что касается предмета, то надо сказать, что, согласно диспозиции ч.ч. 1 и 
1.1 рассматриваемой статьи, предметом преступлений выступают особо ценные 
дикие животные и водные биологические ресурсы, принадлежащие к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской Федерации, их части и дериваты 
(производные). 

В Постановлении Правительства РФ от 31 октября 2013 г. № 978 «Об 
утверждении перечня особо ценных диких животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской 
Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» содержится перечень особо ценных животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
РФ, подготовленный Минприроды России. Перечень особо ценных видов 
животного мира, занесенных в Красную книгу РФ или подпадающих под действие 
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения стороной которой является Россия, 
введен для целей статей 226.1 и 258.1 УК РФ.  

В него входят: 1. Млекопитающие: алтайский горный баран (ovis ammon 
ammon); амурский тигр (panthera tigris altaica); белый медведь (ursus maritimus); 
леопард (panthera pardus); зубр (bison bonasus), за исключением гибридов зубра 
с бизоном, домашним скотом; сайгак (saiga tatarica); снежный барс (uncia uncia). 

2. Птицы: балобан (falco cherrug); беркут (aquila chrysaetos); кречет (falco 
rusticolus); сапсан (falco peregrinus). 

3. Рыбы: амурский осетр (acipenser schrenckii); атлантический осетр 
(acipenser sturio); белуга (huso huso); калуга (huso dauricus); персидский осетр 
(acipenser persicus); русский осетр (acipenser gueldenstaedtii); сахалинский осетр 
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(acipenser medirostris); сахалинский таймень (parahucho perryi); севрюга 
(acipenser stellatus); сибирский осетр (acipenser baerii); шип (acipenser 
nudiventris). 

Итак, все животные и другие биологические ресурсы, занесенные в 
Красную книгу и являющиеся предметом рассматриваемых преступлений, 
являются изъятыми из хозяйственного оборота, что подразумевает полный 
запрет на какие-либо действия с ними (кроме случаев их законного 
использования в целях воспроизводства и сохранения видов, осуществляемого в 
специальном порядке на основе специальных разрешений). Здесь нельзя не 
отметить, что важное значение для квалификации деяний имеет место, в котором 
находилось особо охраняемое животное или водный биологический ресурс в 
момент совершения преступления. Так, если, например, виновное лицо 
осуществляет продажу особо охраняемого животного, изъятого им из 
естественной среды обитания, то его действия следует квалифицировать по ч. 1 
ст. 258.1 УК РФ. В случае же, если такое животное или водный биологический 
ресурс изымается из владения зоопарка, заповедника или иного охраняемого 
места, содеянное надлежит квалифицировать как хищение чужого имущества, 
так как в данном случае это животное будет являться не элементом природной 
естественной среды, а имуществом, товаром.  

Кроме этого, отметим, что в предмет анализируемых преступлений входят 
не только вышеперечисленные животные и водные биологические ресурсы, но и 
так называемые дериваты (от лат. - derivatum), то есть их производные, а также 
их части.  

Рассмотрим каждое их этих понятий. Частями особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской Федерации, являющимися предметом 
преступления, могут выступать, например, органы, ткани, другие части 
животного или водного биологического ресурса, отделенные от его тела. Под 
дериватами в раках рассматриваемой нормы понимаются переработанные 
каким-либо образом указанные особо ценные дикие животные и водные 
биологические ресурсы или их части и в том числе любая производимая из них 
продукция (например, лекарства, продукты питания и т.д.). 

Важно также указать, что к частям рассматриваемых животных и ресурсов, 
являющимся предметом преступления, не относятся органы, ткани и другие их 
части, которые были каким-либо образом отделены от животного (или водного 
биологического ресурса) без фактического умышленного участия физического 
лица. Например, в ходе их естественной жизнедеятельности, а также другими 
животными или природными явлениями. 

Кроме этого, предметом преступлений, предусмотренных 
рассматриваемой нормой также будут являться яйца птиц, а также икра рыб, 
входящих в вышеуказанный Перечень, подвергнутые незаконным добыче и 
обороту. 
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Данная статья содержит анализ проблем возмещения НДС, возникающих 

перед налогоплательщиками при использовании стандартного и заявительного 
порядка; особенности проведения камеральных налоговых проверок возмещения 
НДС в отношении налоговых деклараций по НДС с суммами к возмещению; 
перечень причин и возможных мер по устранению, предотвращению указанных 
проблем; информацию по иным мероприятиям, направленных на сокращение 
числа споров, возникающих между налогоплательщиками и налоговыми 
органами в процессе проведения мероприятий налогового контроля. 

 
Ключевые слова: НДС, возмещение, налоги, камеральная налоговая 

проверка, заявительный порядок возмещения, банковская гарантия, вычеты, 
налоговые правонарушения, контрольные мероприятия, налоговые споры 

 
 
Тема проблем, возникающих при применении механизма возмещения 

налога на добавленную стоимость (далее – НДС), их решения, была и остается 
актуальной по ряду причин, среди которых можно выделить основные: 

1.) НДС является одним из ключевых налогов, обеспечивающих 
наибольший объем поступлений в федеральный бюджет Российской Федерации; 

2.) процедура возмещения НДС активно применяется 
налогоплательщиками, что в свою очередь приводит к регулярному 
возникновению налоговых споров; 

3.) в ходе проведения камеральных налоговых проверок деклараций НДС с 
возмещением, права налоговых органов по проведению контрольных 
мероприятий расширяются, что приводит к увеличению трудовых и иных затрат 
налогоплательщика, его контрагентов, связанных с возрастающим 
документооборотом; 
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4.) в 2019 году основная налоговая ставка НДС, равная 18 %, будет 
увеличена до 20 %; данное изменение может привести к: а.) увеличению 
налоговых поступлений в федеральный бюджет, б.) увеличению числа налоговых 
споров, обусловленных ростом числа налоговых правонарушений; 

5.) при применении заявительного порядка возмещения НДС 
налогоплательщик может нести дополнительные расходы, связанные с 
применением указанного порядка, возрастающие в тех случаях, если 
налогоплательщику не удастся доказать обоснованность заявленных к вычету 
сумм НДС. 

О значимости НДС, в частности, говорит руководитель Федеральной 
налоговой службы РФ (далее – ФНС России), М.В. Мишустин, который на 
заседании расширенной коллегии ФНС России 28 февраля 2018 года отметил, что 
ключевыми для роста ненефтегазовых доходов стали налог на прибыль и 
НДС.Д.Г. Черник, Президент Палаты налоговых консультантов, доктор 
экономических наук, академик Российской академии естественных наук, член 
Общественного совета при ФНС России, заведующий кафедрой «Налоги и 
налогообложение» Государственного университета управления, относит НДС к 
«важнейшим налогам» [7]. 

Когда мы говорим о проблемах, возникающих для налогоплательщика при 
возмещении НДС, базовую классификацию возможно представить следующим 
образом: 

1.) по основанию и субъекту налоговых правоотношений, 
2.) по характеру представления данных, 
3.) по характеру разрешения спора, 
4.) по результату. 
Далее мы подробно рассмотрим каждый из этих элементов, 

сгруппированных и сведенных в таблицу 1: 
 

Тапблица 1 – базовая классификация  
 

По основанию и 
субъекту 

По характеру 
представления 
данных 

По характеру 
разрешения 
спора 

По 
результату 

Действия самого 
налогоплательщика 

Удержание 
информации Согласие Возмещение 

полностью 

Действия 
контрагентов 

Сокрытие 
информации Противодействие Возмещение 

частично 

Нормативно-
правовые акты 

Сокрытие 
нарушений Уклонение Отсутствие 

возмещения 

 
Таблица 1 -  Классификация проблем возмещения НДС 

 
Во всех перечисленных случаях, речь идет о едином объекте, что позволяет 

сделать вывод об отсутствии прямой связи между различными элементами 
классификации. Пример: при возникновении трех и более проблем, у каждой из 
которых свой источник, их характер, характер разрешения и результат могут, но 
не обязаны совпадать. Таким образом, нельзя говорить о том, что один признак 
проблемы автоматически определяет остальные. 
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Вышеуказанные проблемы возникают как при возмещении в стандартном, 
так и в заявительном порядке. Разница состоит в том, что при применении 
заявительного порядка возмещения, налоговый орган проверяет 
соответствующие документы, представляемые налогоплательщиком и иными 
лицами (поручителем, банком). В случае соблюдения налогоплательщиком 
предусмотренного законодательством порядка, налоговый орган возмещает всю 
сумму НДС или ее часть в начале камеральной налоговой проверки. Таким 
образом, если в ходе проверки будут выявлены нарушения, которые 
налогоплательщик не станет оспаривать / не сможет оспорить, ранее 
возмещенная сумма налога может быть полностью или частично возвращена в 
бюджет. В данном случае проявляется двойственность возмещения в 
заявительном порядке, поскольку налогоплательщик может получить 
возмещаемую сумму до окончания проверки, а в случае задержки возврата – с 
начислением процентов, которые будут выплачены налогоплательщику. Но 
актуально и противоположное – если сумма налога будет признана возмещенной 
необоснованно, то уже налогоплательщику придется уплатить проценты за 
излишне полученную им сумму налога. 

Классификация по основанию и субъекту налоговых 
правоотношений 

Классификация в части основания и субъекта налоговых правоотношений 
включает действия самого налогоплательщика, действия контрагентов и 
нормативно-правовые источники. Рассмотрим каждый элемент классификации 
по отдельности. 

Проблемы возмещения, связанные с действиями самого 
налогоплательщика, означают, что лицо скрывает, намерено или нет, часть 
информации или документов, отказываясь представлять их. Здесь мы 
сталкиваемся с проблемой, характерной для любой контрольной деятельности, 
когда проверяющие органы имеют право запрашивать пояснения, документы, но 
другая сторона не обязана их представлять. При этом поиск, отбор информации, 
ее направление, потребуют от налогоплательщика потратить ресурсы, которые 
могли бы быть использованы иным образом, но которые он тратить не обязан – 
чем и обусловливается непредставление информации. 

Взглянем на ситуацию с другой стороны. Для налогового органа, как и для 
налогоплательщика, подготовка запросов означает расходование ресурсов, 
которые могли бы быть направлены на проведение иных контрольных 
мероприятий. Следовательно, не добившись результата посредством запроса, 
налоговый орган может прибегнуть к альтернативных контрольным действиям – 
это могут быть требования налогоплательщику; поручения, выставленные в 
отношении контрагентов данного налогоплательщика; вызов в налоговый орган 
для дачи пояснений, что предусмотрено пп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ. Многие 
контрольные мероприятия стали возможными в связи с изменениями в НК РФ от 
01.01.2015, в том числе «…новая редакция п. 1 ст. 92 НК РФ, которая дает налоговым 
органам право проводить осмотр территорий, помещений проверяемого лица, 
документов и предметов». [9] 

В результате налогоплательщик инициирует проблему, отказавшись 
отвечать на запрос. В данном случае возможны альтернативы – представить 
информацию в минимальных объемах или связаться с налоговым органом и 
уточнить объем информации. Например, если речь идет о большом количестве 
документов – следует убедиться, действительно ли требуется представлять их все 
или достаточно будет какой-то части или даже реестра. 

Продолжая рассмотрение проблем пооснованиям и субъектам налоговых 
правоотношений, мы переходим к следующему пункту – проблемы, источником 
которых служит контрагент. Данная группа проблем делится на две: 1.) 
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относящиеся к стандартному возмещению, 2.) относящиеся к возмещению в 
заявительном порядке. 

При возмещении в заявительном порядке для налогоплательщика 
возможны два контрагента – это банк, выдающий гарантию и это поручитель. 
Проблемы будут заключаться в том, что указанные лица составили документы, 
подтверждающие право на заявительный порядок без обязательных реквизитов 
или с неверными данными. Наряду с документами, предусмотренными статьей 
176.1 НК РФ, ошибки возможны и в иных подтверждающих документах -
вчастности, к числу таких документов относится доверенность. В случае, если у 
подписанта со стороны банка в доверенности отсутствует указание на право 
подписи / выдачи банковских гарантий – или если такое право имеется, однако 
сумма по доверенности меньше, чем в гарантии – то налоговый орган может 
отказать в возмещении.  

В том, что касается оставшейся части возмещения в заявительном порядке 
или стандартного возмещения, то проблемы с контрагентами чаще всего связаны 
с наличием противоречий в документах, представляемых в налоговые органы. С 
введением в действие программного комплекса «АСК НДС-2» налоговые органы 
получили возможность сверять данные книг покупок и книг продаж (Разделов 8 
и 9 налоговых деклараций) без проведения встречных проверок или иных 
мероприятий налогового контроля. 

Непосредственно расхождения могут иметь технический характер – 
неверный номер счета-фактуры, неверный код операции и иные, аналогичные. 
Но возможна и ситуация, когда контрагентом не отражена реализация по счету-
фактуре, который проверяемый налогоплательщик заявил к вычету. В подобных 
случаях налоговым органам потребуются подтверждения соответствующих 
операций – чаще всего это означает истребование документов, подтверждающих 
вычеты. В соответствии с п. 1 ст. 169 НК РФ, счет-фактура служит 
подтверждающим документом для вычетов. 

Третьими источниками проблем могут выступать нормативно-правовые 
акты. Речь идет о спорных решениях, которые налогоплательщик принял, 
основываясь на собственном толковании тех или иных актов – и эта трактовка 
отличается от трактовки налогового органа. В подобных случаях вопрос 
заключается в причинах, по которым налогоплательщик выбрал определенную 
трактовку. Она может быть связана с наличием решений судов, 
разъяснительными письмами или иными обоснованиями. 

Возможна и такая ситуация, когда определенный вопрос не имеет 
разъяснений или соответствующей судебной практики. В подобных случаях 
вероятность возникновения противоречий между налоговым органом и 
налогоплательщиком может быть выше, чем в других. 

Классификация проблем по характеру представления данных. 
Характер представления данных – это совокупность действий и их причин, 

связанных с не/представлением участниками налоговых правоотношений 
информации, что приводит к возникновению проблем при проведении 
налоговых проверок деклараций с возмещением. Данные проблемы включают: 
а.) удержание информации; б.) сокрытие информации; в.) сокрытие нарушений. 

Первая из них, удержание информации, означает что налогоплательщик 
не желает представлять в налоговый орган определенную информацию. Данная 
информация не свидетельствует о наличии нарушения, но, по мнению 
налогоплательщика, может привести к дополнительным затратам с его стороны 
иливозникновению осложнений, спорных моментов при проведении налоговой 
проверки. При этом налогоплательщик не предпринимает действий, 
направленных непосредственно на сокрытие данной информации. 
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В качестве примера можно привести ситуацию, когда налоговый орган 
истребует документы в части финансово-хозяйственный операций с 
контрагентом, осуществляющим поставку товаров. Насколько известно 
налогоплательщику, его контрагент не отразил счет-фактуру по реализации. 
Причиной этого неотражения послужило наличие неких спорных вопросов со 
следующим звеном – непосредственным изготовителем поставляемого товара. 
Налогоплательщик знает об этом, так как соответствующая информация 
передавалась контрагентом. Таким образом, налогоплательщику известна 
примерная причина, по которой налоговый орган направил требование и знает, 
что это касается следующего звена. Но, так как налоговый орган не требует у 
самого налогоплательщика документы по организации, выпустившей товар, то 
налогоплательщик не представляет этих документов. В случае, если бы они были 
представлены, спорная ситуация оказалась бы разрешена. 

Действия налогоплательщика не нарушают закон, но и не способствуют 
эффективному проведению проверки. Здесь можно вернуться к ранее 
рассмотренной ситуации, когда налогоплательщик не представил документов и 
пояснений, так как у него отсутствовала соответствующая обязанность. Но в 
результате, спорная ситуация, связанная с проведением проверки, может создать 
дополнительные сложности при возмещении – иначе говоря проблемы для 
самого налогоплательщика. 

Схожая ситуация возможна и в том случае, если речь идет о сокрытии 
информации. При наличии неких спорных действий, не имеющих правовой 
регламентации, но и не предполагающих совершение нарушения, 
налогоплательщик пытается скрыть информацию. 

В тех случаях, когда имеет место сокрытие нарушений, налогоплательщик 
сознает, что его действия противоречат закону, но все равно идет на них. В 
налоговом праве отсутствует норма о том, что при намеренном сокрытии 
нарушения налогоплательщик будет привлекаться к ответственности. 

В разрезе классификации нарушений, речь идет о мотивации и действиях 
налогоплательщика, но не о конечном результате или тех санкциях, которые в 
итоге будут применены к нему. Например, налогоплательщик может пойти на 
прямое нарушение законодательства, но если в процессе камеральной проверки 
налоговой орган выявит это нарушение и затребует пояснений – 
налогоплательщик может сослаться на то, что допустил ошибку и сдать 
уточненную налоговую декларацию, если не был составлен и передан акт о 
налоговом нарушении.  

Классификация проблем по характеру разрешения спора и 
применяемых санкций. 

Характер разрешения налоговой проблемы актуален в случаях, когда на 
момент окончания проверки проблема сохраняется. Налогоплательщик может 
признать правоту налогового органа – это реализуется посредством подачи 
уточненной налоговой декларации или отсутствием возражений на акт 
камеральной налоговой проверки. Также возможно, что налогоплательщик 
представит возражения, в которых речь будет идти только о смягчающих 
обстоятельствах. Во всех перечисленных случаях налогоплательщик не 
оспаривает позицию проверяющего органа или его доводы. 

Противодействие означает, что налогоплательщик полностью или 
частично не согласен с налоговым органом и его выводами по результатам 
проверки. В этом случае налогоплательщик представляет возражения и, если 
противоречия сохранятся, может продолжать оспаривать решение налогового 
органа в вышестоящую инстанцию и через суды.  

Моментом возникновения противоречий необязательно является дата 
закрытия проверки. Так, если налоговый орган выявит то, что он посчитает 
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нарушением, стороны могут вступить в переписку или иным образом приводить 
доводы в защиту своей позиции задолго до окончания проверки. Но, независимо 
от того, в какой момент возникло противоречие, с позиции законодательства, это 
будет иметь значение только после завершения камеральной проверки. 
Соответственно, налоговый орган будет отказывать в возмещении полностью 
или частично. Или будет приниматься решение об отмене возмещения в 
заявительном порядке, полностью или частично.  

Уклонение означает отсутствие со стороны налогоплательщика действий, 
подтверждающих или опровергающих позицию и доводы налогового органа. 
Альтернативный вариант – налогоплательщик заявляет определенные 
намерения, но не реализует их. Например, в ответ на требование о представлении 
пояснений налогоплательщик сообщает, что будет сдана уточненная налоговая 
декларация. Но если согласие предполагает, что налогоплательщик не станет 
представлять возражения, а противодействие - что возражения обязательно 
будут представлены, то уклонение может означать отсутствие возражений на акт 
налогового органа. Но после вынесения решения налогоплательщик имеет право 
оспаривать позицию проверяющих. 

Таким образом, уклонение может измениться, приняв форму как согласия, 
так и противодействия. Главным отличием будет являться отсутствие 
определенной позиции со стороны налогоплательщика в течении камеральной 
проверки и / или после ее окончания. 

Пути решения проблем возмещения НДС. 
Для разрешения выделенных проблем возмещения НДС возможно 

использовать следующие меры. 
1.) По основанию и субъекту: 

 
Таблица 2 - Перечень рекомендуемых мер разрешения проблем, 

возникающих при возмещении НДС 
 

Действия самого 
налогоплательщика Действия контрагентов Нормативно-

правовые акты 
Выделение 

дополнительных 
ресурсов на проведение 

контроля ввода, 
передачи данных в 
налоговые органы 

Использование 
электронных ресурсов, в 
том числе сайта ФНС 
России для проверки 

контрагентов 

Направление заявлений 
с вопросами в 

соответствующие 
налоговые органы. 

Автоматизация ввода 
данных, их проверки, в 
том числе перекрестной 

Поддержание связи с 
контрагентом, совместное 
разрешение вопросов 
налоговых органов 

При отсутствии ответов 
– обращение в 

вышестоящие органы, в 
том числе ФНС России 

 

Сохранение переписки и 
иных материалов, 
подтверждающих 

финансово-хозяйственные 
операции с контрагентом 

 

2.) При разрешении проблем по характеру представления данных, 
возможно применение следующих мер. 

 Проблемы, источником которых является удержание информации, могут 
быть связаны с отсутствием у налогоплательщика ясного представления о 
требуемых, с позиции законодательства, действиях. Пути разрешении подобных 
проблем связаны с самостоятельным анализом законодательства и обращениями 
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в налоговые органы за разъяснениями.Но нельзя исключать и отсутствие со 
стороны налогоплательщика действий, направленных на разрешение 
существующего вопроса. В подобном случае устранить неясность должен 
налоговый орган – в результате получения информации самостоятельно или от 
налогового органа контрагента.  

При решении проблем, связанных с сокрытием информации, от налоговых 
органов могут потребоваться дополнительные усилия с целью выявления 
спорных обстоятельств. Но когда это случится, налогоплательщику придется 
иметь дело с последствиями. В подобном случае наилучшим вариантом 
представляется сотрудничество с налоговыми органами с целью скорейшего 
разрешения проблемы.  

Последний тип проблем характера – это сокрытие нарушения. В данном 
случае налогоплательщик знает, что его действия нарушают закон, но все равно 
совершает их. Разрешение проблем данного типа непосредственно связано с 
выявлением и устранением налоговых правонарушений. 

3.) Классификация по характеру разрешения не связана с прочими 
проблемами возмещения, их особенностями, и отражает только действия 
налогоплательщика в части разрешения. Если налогоплательщик согласен с 
позицией налогового органа, то никаких дополнительных мер предприниматься 
не будет. 

Для разрешения проблемы в условиях противодействия, стороны могут 
как отказаться от защиты своих позиций, так и отстаивать их через вышестоящие 
и судебные инстанции. Обусловлено это тем, что противодействие является 
наиболее ярко выраженным типом проблем. И как следствие, промежуточные 
решения уже недоступны для сторон, только конфронтация. Но вместе с тем, сам 
характер этой конфронтации может быть разным. Он может основываться на 
различной трактовке одного положения законодательства, так и на строго 
противоположных взглядах на конкретную ситуацию. 

Принимая во внимания все вышеизложенное, желательно избегать 
противодействия и разрешать спорные вопросы в ходе проверки или в 
досудебном порядке. 

Само по себе уклонение может не требовать решения. Или решение будет 
связано с переходом в согласование, противодействие.  

4.) Проблемы результата предполагают, что стороны будут пытаться 
изменить ситуацию с возмещением посредством рассмотрения в вышестоящих 
инстанциях – аналогично тому, что мы писали выше. Разница будет обусловлена 
отсутствием досудебного порядка урегулирования. 

 
 
Таблица 3 -  Комплекс мер по устранению проблем при возмещении НДС 

 

Меры технического 
характера 

Меры 
законодательного 
характера 

Меры 
идеологического 
характера 

Организация 
возможности для 

представления и проверки 
налогоплательщиком 
отчетности по НДС в 
электронной форме 

Внесение в 
законодательство 
изменений с целью 

устранения 
неопределенностей и 
возможности различных 
трактовок положений 
законодательства 

Воспитание и агитация в 
поддержку законности и 
правовой грамотности 
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Поддержка «горячей 
линии» и обеспечение 
обратной связи, 

возможности обратиться в 
налоговые органы с 
вопросами в части 

налогов 

Расширении правовой 
регламентации 
взаимодействия 

налогоплательщика и 
налоговых органов в 
рамках действующего 
законодательства 

Публикация в 
Интернете, рассылка 
посредством сервисов 
социальных и иных 

служб схем 
распределения налогов, 
информации об их 
расходовании 

Поддержка электронно-
правовых баз данных, 
дающих доступ как к 

налоговому 
законодательству, так и к 
вопросам в его отношении 

  

 
Вывод вышесказанному – налоговый орган и налогоплательщик должны 

исходить из известных и доступных им обоим источников – НК РФ и иных 
нормативно-правовых документов, стремясь избежать непонимания и 
обеспечить максимальную ясность своих вопросов другой стороной, а также 
ответов на эти вопросы. 
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CLASSIFICATION OF RELEVANT ISSUES OF VAT REIMBURSEMENT 

 
 
 
This article contains analysis of issues of VAT reimbursement, relevant to 

taxpayers, both using standard procedure and one with application; specifics of cameral 
tax audit in relevance toVAT reimbursement; list of reasons and possible means of 
solving and preventing aforementioned issues; information on other possible solutions 
of resolving conflicts between taxpayers and tax authorities in regards to tax control.  
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БЫТИЙНЫЙ УДЕЛ ЧЕЛОВЕКА  

 
 
 
Северцев Владислав Викторович  
Генеральный продюсер АО «ФМП Групп» 
 
 
 
В статье рассмотрен феномен трагического как эстетическая категория и 

как жизненное состояние. Показано распадение этико-эстетического синтеза 
античной трагедии с соответствующей автономизацией эстетического 
начала. Описана ситуация европейской культуры XIX века, когда трагедия стала 
восприниматься как категория повседневности, став не столько предметом 
искусства, сколько материалом экзистенциального анализа.  В статье 
обосновано, что трагедия выступает в качестве философски 
привилегированного жанра, посредством которого устанавливается 
существенная близость между искусством и философией. Вместе с этим, 
отмечена ценностная трансформация современной культуры, когда 
трагическое вытесняется гедонистическим. Заключено, что устранение 
трагического из культуры является знаком неустранимого трагизма культуры, 
наиболее острую фазу которого мы сегодня переживаем.  

 
 
Ключевые слова: греческая трагедия, жизненный трагизм, катарсис, 

этика, эстетика, смерть, рок, ужас, современная культура, экзистенциальная 
философия.  

 
 

Проблема этико-эстетического синтеза является одной из главных в 
контексте рефлексии над онтологическим статусом духовных ценностей. С одной 
страны, это традиционный вопрос европейской философии, связанный с 
обоснованием триединства истины, добра и красоты, идущий от Платона, с 
другой, он возникает в контексте современных вызовов постмодернистского 
этического релятивизма, ставящего под сомнение само бытие духовных 
ценностей. По крайней мере, эти ценности уже не представляют собой того 
синтеза, который являлся фундаментом классической метафизики, и теперь 
очевидна автономизация истины от добра и красоты.  

Эта ситуация характерна для современного, по-преимуществу 
постмодернистского стиля культуры, в основе которого лежит идея 
абсолютизации эстетического начала за счет ущемления этического. 
Современный философ В. Н. Назаров достаточно полно описал сложившееся 
положение вещей следующим образом: «Одной из характерных особенностей 
эпохи постмодерна является эстетизм, связанный с переориентацией культуры 
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на чувственно-эстетический, «зрелищный» способ восприятия мира. Эта 
переориентация в первую очередь отражается на нравственном состоянии. Все 
больше людей руководствуется в своих поступках не моральными убеждениями 
и духовными установками, а чувственными предпочтениями и пристрастиями. В 
такой ситуации обоснование морали на философских или религиозных началах 
становится весьма проблематичным. Место последних занимает массовое 
искусство, создающее «социально-эмпатический» тип отношений между 
людьми» [с. 289].  

Эту ситуацию нельзя признать в полной мере нормальной, являющейся 
результатом естественного генезиса культуры. Скорее имеет место деформация 
аксиологических ценностей, в ходе чего культура утрачивает не только 
нравственное измерение, но и часто и вообще человеческий образ. В этом 
контексте важными для нас являются размышления отечественного философа Л. 
Н. Столовича, который в своих работах, исследуя тончайшие диалектические 
взаимоотношения между истиной, добром и красотой, приходит к утверждению 
фундаментальной взаимосвязи и единства этих категорий в «истинности Добра 
и Красоты, доброты Истины и Красоты и красоты Истины и Добра» [с. 456]. 

Иными словами, в современной культуре и философской в том числе не 
очевидна онтологическая взаимосвязь между эстетическим и этическим 
началами бытия. Здесь возникает вопрос об актуальности этико-
эстетического синтеза, который, с нашей точки зрения, может быть 
проанализирован на примере категории трагического. К тому же, анализ именно 
данной категории и в эстетической, и в этической плоскости показывает, что 
современная культура утратила чувство трагического во всех смыслах, на место 
которого заступило ужасное и как эстетическая категория, и как 
психологическая установка массового сознания. Как следствие этого – индустрия 
хоррора, которая является медийном мейнстримом современности.  

Сложившееся положение вещей свидетельствует о кризисных явлениях в 
самих духовных первоосновах человеческого бытия, искусства и в целом 
культуры. Подобная ситуация появилась, конечно, не сегодня. Уже в 1902 году Н. 
А. Бердяев в статье «К философии трагедии. Морис Метерлинк» говорил о гибели 
«духа трагедии» в духовной жизни европейских народов. Вот, что он писал по 
этому поводу: «Гедонистический идеал земного довольства людей одержал верх 
над сознанием вечного трагизма человеческой жизни, того трагизма, с которым 
связано как все самое мучительное, так и все самое прекрасное в жизни, 
подымающее нас над обыденной пошлостью и мещанством» [с. 188].     

Данная ситуация, мы полагаем, соответствует третьей ступени 
исторической катастрофы, описанной В. Вейдле в его знаменитой книге 
«Умирание искусства». В ней исследователь пишет, что «…лишь на последней 
ступени, в самой глубине, возможна историческая катастрофа, совпадающая с 
катастрофой самого искусства, трагедия, не только отраженная искусством или 
выраженная в нем, но и соприродная его собственной трагедии; только здесь 
возможен разлад, проникающий в самую сердцевину художественного 
творчества, разрушающий вечные его основы, разлад личности и таланта в 
жизни, в судьбе художника» [с. 206]. 

Трагедия искусства является трагедий самого человеческого бытия, в 
недрах которого она вызрела. Жизненный трагизм вытеснил трагизм 
эстетический, место которого занял ужас во всех формах и видах. Произошла 
фундаментальная этико-эстетическая инверсия, которая определяет суть 
духовной ситуации современной культуры. В этом контексте анализ того, каким 
образом происходила автономизация эстетического начала в трагедии будет 
способствовать пониманию сущности утраты трагического начала в современной 
культуре.      
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Рассмотрим основные этапы формирования трагического и 
трансформации его в ужасное. Изначально в контексте античной культуры это 
понятие образовывало синтетическое единство этического и эстетического, 
которое затем распадается на эстетическую категорию и на жизненное 
состояние. Об этом говорит известный специалист в области эстетики В. В. 
Бычков, отмечая «принципиальную путаницу» относительно трагического, 
поскольку происходит смешение трагического в искусстве и в жизни. «Между 
тем, – пишет исследователь, – к эстетике имеет отношение только и 
исключительно трагическое в искусстве, с наибольшей полнотой реализованное 
в конкретном жанре драматического искусства – трагедии» [с. 222]. 
Соответственно трагическое как эстетическая категория относится только к 
искусству, в то время как трагедия в жизни – область философии. Исследователь 
говорит об этом так: «Трагедия в жизни и сознании – это экзистенциальный, а не 
эстетический опыт, поэтому трагическое в реальной действительности, которое 
чаще обозначается термином «трагизм», относится к объектам изучения 
философии, социологии, истории, но не эстетики» [с. 223].   

Так или иначе, но экзистенциальный пласт, имеющий отношение к 
философии и жизни, противостоит эстетическому, относящемуся к искусству. 
Однако, сближение трагедии и жизни, в результате чего эстетическое теряет 
свою самодовлеющую категориальную сущность и трансформируется в 
этическое, то есть жизненное, вполне объяснимо. Как пишет И. Тэн в 
«Философии искусства»: «Между различными родами литературных 
произведений трагедия выработалась до особого совершенства, и в ней-то по 
преимуществу открывается тогда самый блестящий пример тесной связи, 
соединяющий людей и художественные произведения, нравы и искусства» [с. 54].   

В этом контексте необходимо рассмотреть некоторые основополагающие 
принципы, характеризующую трагедию как жанр и трагическое как 
эстетическую категорию. Классические понимание трагедии дано Аристотелем в 
«Поэтике», где ключевыми являются три концепта: «сострадание», «страх» и 
«катарсис» («очищение»). Собственно говоря, все последующие толкования 
трагического, которые имели место в эстетических теориях европейский 
философии, так или иначе сводились к этим трем началам и различным 
взаимоотношениям между ними. Важно и примечательно то, что трагедия как 
вид искусства сближается у Аристотеля с философией, на что обращают 
внимание в своей «Истории эстетики» К. Э. Гилберт и Г. Кун: «Искусство, по 
мнению Аристотеля, всегда менее совершенно, чем философия, однако характер 
и масштабы единства, которыми должна отличаться хорошая трагедия 
(отдельные эпизоды ее должны быть так тесно увязаны между собой, что 
перестановка или изъятие одного из них испортит или нарушит целое), роднят 
искусство с философией» [с.86]. 

Трагедия, таким образом, выступает в качестве философски 
привилегированного жанра, посредством которого устанавливается 
существенная близость между искусством и философией. Это раскрывает 
возможность для философского понимания трагедии не только сугубо в 
эстетическом контексте, но и в жизненно-экзистенциальном, поскольку те 
вопросы, которые затрагивались в трагедии, оказывались под силу философии, а 
не искусству. Известный польский исследователь В. Татаркевич в «Античной 
эстетике» отмечает: «Великие проблемы человеческой жизни, породившие 
трагедию, теперь стали причиной ее конца, ибо возникло убеждение, что лучше 
ставить их иначе и отдать их решение не поэтам, а философам [с. 49]. 

Что это за «великие проблемы человеческой жизни»? Эти проблемы 
подстерегают человека каждый день, но внезапно врываются в жизнь, нарушая 
ее обычный порядок и ритм. В них становится выпуклой незащищенность 
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человека, хрупкость его бытия, которую он должен преодолевать, совершая 
большие нравственные усилия. Поэтому они великие; в них проявляется величие 
человека. Они воплощаются более всего в жанре трагедии, которая достигает 
полноты в тот момент, когда, как говорит И. Тэн: «…религиозное чувство 
новопосвященца в мистерии проникает ее всю, когда гигантские фигуры 
героической или божеской легенды стоят во весь рост перед зрителем, когда 
властный над жизнью человека рок и хранитель общественного быта, 
правосудие, прядут и отрезают нити его судьбы под звуки поэзии темной, как 
оракул, грозной, как пророчество, чудной, как вещее видение» [с. 318].       

Трагедия как жанр возникает и формируется как особая эстетическая 
практика, более всего пригодная для постановки вопросов, которые в 
дальнейшем назовут «проклятыми». В этом плане именно эстетический аспект 
при всей его значимости не имел абсолютного самодовлеющего значения, 
поскольку «великие проблемы человеческой жизни» выводили на философское 
их разрешение, в котором минимум эстетики, но максимум этики. Изначальная 
мистификация и эстетизация, присущая трагедии, уступает место философскому 
прояснению основополагающим вопросам человеческого бытия. Во многом это 
достигается с помощью идеи «очищения», которая была заложена Аристотелем 
в структуру трагического действия как главный кульминационный момент. 

О сущности трагического очищения, которое достигается посредством 
страха и сострадания, очень глубоко размышляет А. Ф. Лосев. По сути дела, он 
обосновывает идею приоритетности этического и философского над 
эстетическим, что с него точки зрения соответствовало замыслу Аристотеля. 
Приведем это рассуждение А. Ф. Лосева в силу его значимости полностью: «В 
трагическом очищении дано просветление сознания не только по поводу 
смысловых взаимоотношений вещей, но и по поводу самих вещей. Ведь трагедия 
как раз тогда и начинается, когда данная субстанция ума устремляется в 
материальную беспредельность инобытия и приходит к саморасщеплению и 
самоброблению. …И тут уже не просто эстетика, но и жизненное умиротворение, 
когда мы чувствуем, что здесь, в трагедии, действительно всерьез были 
затронуты самые основы нашего бытия, и вот они – невредимы» [с. 200]. 

Затем следует точное определение смысла и значение очищения в 
структуре трагического действия: «Так очищение оказывается далеким от 
всякого чисто эстетического удовлетворения, не впадая, однако, в излишний 
морализм. Трагическое очищение есть очищение в уме, а не эстетическое, но ум 
– выше чувства и энергии» [с. 200]. Такова парадигма «трагического очищения», 
которая может восприниматься как протофилософия, поскольку именно в 
философии в дальнейшем найдет свое воплощение диалектическое развитие ума, 
превосходящего чувственное и материальное, от которых исходит 
потенциальное зло, то есть преступление и, соответственно, вина. А. Ф. Лосев 
резюмирует: «…только в трагедии имеются ввиду отдельные умы, то есть 
личности, а не ум вообще, но материя как начало, расслаивающее ум, то есть как 
преступление, дерзание героя» [с. 200].  

Герой, таким образом, является «заложником» высших велений судьбы, 
как бы «без вины виноватым». Но именно эта, во многом ужасная и 
несправедливая ситуация, требующая преодоления, то есть очищения, и есть 
возможность проявить моральную силу, то есть показать достойный человека 
выход из жизненного трагизма. И в дальнейшем в истории европейской 
философской эстетики, представленной крупнейшими мыслителями, в том 
числе Ф. Шеллингом и Г.В.Ф. Гегелем, будет получать развитие идея, согласно 
которой трагический герой по стечению роковых обстоятельств, то есть без 
своей реальной вины оказывается виноватым и бессильным перед всесильным 
роком. Но в результате наказания героя происходит торжество нравственной 
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свободы, которая, в конечном счете, свидетельствует о том, что духовно человек 
выше обстоятельств и выше судьбы, которая не может сломить эту свободу. 

У Шеллинга трагическое приобретает классическую форму столкновения 
борьбы и необходимости, что уже в полной мере является проблемой 
метафизики. В «Философии искусства» он, в том числе, пишет: «Сущность 
трагедии заключается в действительной борьбе свободы в субъекте и 
необходимости объективного» [с. 400]. Трагическое, таким образом, присуще не 
только человеческой жизни, но в каком-то более глубоком смысле пронизывают 
природу вещей. В этом контексте становится более прозрачным известное 
изречение Анаксимандра, которому посвящено множество толкований.  

Эстетическая форма трагедии уже полностью переходит в нравственную 
область, становясь предметом философского анализа в XIX веке. Работы А. 
Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше, Э. Гартмана, М. де Унамуно, М. 
Метерлинка, Н. А. Бердяева, Л. Шестова и многих других западных и 
отечественных философов свидетельствуют от этом. В целом эта ситуация 
характеризуется В. В. Бычковым так: «здесь эстетический смысл трагического 
утрачивается практически окончательно. При этом сама проблема трагизма в 
жизни начинает занимать одно из существенных мест и в философии, и в 
искусстве XX столетия» [с. 229]. Иными словами, трагическое по большей части 
выходит уже рамки чистого эстетического опыта и сливается с самим трагизмом 
жизни.  

Приходит новое ощущение жизни, в котором трагедия – не результат 
каких-то особых «трагических» событий, чем было отмечено искусство 
прошлого, и, прежде всего, классическая греческая трагедия, но сама жизнь. В 
самой жизни содержатся нечто, что делает ее трагической по существу без 
относительно к трагическим событиям. Н. А. Бердяев дал очень точное и полное 
толкование так понимаемого трагизма. В уже упоминаемой выше статье он 
пишет: «С философской точки зрения трагизм есть эмпирическая безысходность. 
Трагизм показывает, что жизнь как эмпирическое сцепление явлений лишена 
смысла, но именно трагизм заставляет с особенной силой ставить вопрос о 
смысле и цели жизни» [с. 207].    

«Эмпирическая безысходность» как основание трагизма, предложенное Н. 
Бердяевым, говорит о том, что трагическое становится категорией 
повседневного существования. Именно об этом все творчество М. Метерлинка, 
анализ которого и предпринимает Бердяев, выводя свою формулу 
безысходности. В работе Метерлинка «Сокровище смиренных» отдельная глава 
носит название «Трагедия каждого дня», в которой дано программное 
обоснование аксиологического сдвига от трагедии больших событий к трагедии 
самой повседневности. Он пишет: «Существует каждодневная трагедия, которая 
гораздо реальнее, и глубже, и больше подходит к нашему настоящему 
существованию, чем трагедии больших приключений. …   Разве легкомысленно 
утверждать, что настоящая трагедия жизни, – трагедия обычная глубокая и 
всеобщая, начинается тогда только, когда то, что называется приключениями, 
печалями и опасностями, прошло?» [с. 67].  

Такова своего рода феноменология трагического опыта, раскрывающаяся 
в повседневности, в самом жизненном основании. Во многом это коррелирует с 
открытием экзистенции, которое было совершено С. Кьеркегором, обратившего 
внимание на трагизм отдельной конкретной жизни. Происходит 
фундаментальная переоценка ценностей, в результате которой в фокусе 
философского внимание оказывается человек перед лицом неотвратимой 
сущности. Трагедией становятся не отдельные «великие» и большие события 
жизни, но сама жизнь, которая обнаружила свою абсолютную беззащитность 
перед лицом смерти.   
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Это нравственное открытие, совершенное Кьеркегором, Ницше, 
Метерлинком, Бердяевым и другими крупными представителями философии, 
происходит как раз в то время, когда само трагическое чувство всеми силами 
изгоняется из жизни и культуры. Гедонистические установки массового 
сознания, которые только начинали раскрываться во время Метерлинка и 
Бердяева, сегодня приобрели уже тотальный характер в медийной культуре. И 
это есть новая фаза неизбывного трагизма культуры, о которой писали эти 
выдающиеся мыслители.  
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TRAGEDY AS A GENRE AND AS BEING OF MAN 
 
The article discusses the tragic phenomenon as an aesthetic category and as a 

vital state. The disintegration of the ethical-aesthetic synthesis of the ancient tragedy 
with the corresponding autonomization of the aesthetic principle is shown. The 
situation of the 19th century European culture is described, when tragedy began to be 
perceived as a category of everyday life, becoming not so much an object of art as the 
material of existential analysis. The article substantiates that tragedy acts as a 
philosophically privileged genre, by means of which a substantial affinity is established 
between art and philosophy. At the same time, the value transformation of modern 
culture is marked, when the tragic is supplanted by the hedonistic. It was concluded 
that the elimination of the tragic from culture is a sign of the unavoidable tragedy of 
culture, the most acute phase of which we are experiencing today.  

 
Key words: Greek tragedy, life tragedy, catharsis, ethics, aesthetics, death, fate, 

horror, modern culture, existential philosophy. 
 

 
Северцев Владислав Викторович, 2018 

 
  



 

89 

 

УДК 34 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
 
 
Сидорова Екатерина Закариевна 
Кандидат юридических наук, ФГКОУ ВО «Восточно- 
Сибирский институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» 
 
 
В статье автор выделяет 10 видов безопасности образовательной среды: 

нормативно-правовая, экономическая, криминологическая, психологическая, 
нравственная, санитарно-гигиеническая, технократическая, информационная, 
дорожно-транспортная и техногенно-экологическая. На основе этого автор 
выделяет угрозы, присутствующие в образовательных организациях, и 
предлагает показатели оценки безопасности образовательных организаций от 
таких угроз. Особое внимание уделяется конкретным показателям 
безопасности образовательной среды. 

 
Ключевые слова: безопасность образования, молодежь, обучающиеся, 

образовательная среда, безопасность, образование, образовательные 
организации, виды безопасности, школьники, студенты, педагоги. 

 
 
В настоящее время особой актуальностью обладают мероприятия, 

направленные на обеспечение безопасности в образовательных организациях: 
школах, техникумах, ВУЗах. В этой связи обратимся к вопросу о показателях 
оценки такой безопасности, то есть показателях, на основании которых можно 
сделать вывод, является образовательная организация безопасной или нет: 

1.  Нормативно-правовая безопасность. Угроза: нарушение правовых норм 
работниками. Показатели: доля работников, прошедших дополнительное 
профессиональное обучение, от общего количества работников; доля 
проведенных круглых столов на тему «современное законодательство», от 
общего количества проведенных круглых столов. 

2. Экономическая безопасность. Угроза: большое количество обучающихся 
из малообеспеченных семей. Показатель: доля малообеспеченных обучающихся, 
которым оказана материальная помощь, от общего количества 
малообеспеченных обучающихся. 

3. Криминологическая безопасность. Угрозы: 
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1) совершение обучающимися правонарушений и иных аморальных 
поступков. Показатель: доля обучающихся, совершивших преступление, от 
общего количества обучающихся; 

2) насилие со стороны родителей. Показатель: доля родителей (законных 
представителей), с которыми проведена психологическая работа, от общего 
количества родителей (законных представителей) обучающихся. 

4. Психологическая безопасность. Угрозы: 
1) большое количество обучающихся из неполных семей. Показатель: доля 

родителей (законных представителей) обучающихся из неполных семей, с 
которыми проведена психологическая работа, от общего количества родителей 
(законных представителей) обучающихся из неполных семей; 

2) недостаточная педагогическая и психологическая работа с 
обучающимися. Показатель: доля педагогов, привлеченных к психологической 
работе с обучающимися, от общего количества педагогов. 

5. Нравственная безопасность. Угрозы: 
1) наличие у обучающихся слабых навыков социально-одобряемого 

поведения. Показатель: доля обучающихся, нарушивших общепринятые нормы 
поведения на территории образовательной организации, от общего количества 
обучающихся; 

2) нежелание учиться. Показатель: доля обучающихся, сбегающих с 
занятий, с которыми проведена психолого-педагогическая работа в целях 
выяснения причин нежелания учиться, от общего количества обучающихся, 
сбегающих с занятий. 

6. Санитарно-гигиеническая безопасность. Угрозы: 
1) отсутствие условий для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Показатель: доля кабинетов, оборудованных для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, от общего количества кабинетов 
образовательной организации; 

2) недостаточный уровень материально-технической базы 
образовательной организации. Показатель: доля оборудования и технических 
средств, которое подлежит первоочередной замене, от общего количества 
оборудования и технических средств. 

7. Технократическая безопасность. Угрозы: 
1) недостаточность кадровых специалистов. Показатель: доля педагогов, 

использующих современные образовательные технологии, от общего количества 
педагогов; 

2) неорганизованность свободного времени обучающихся. Показатель: 
доля культурно-досуговых мероприятий для обучающихся, проведенных в стенах 
образовательной организации, от общего количества культурно-досуговых 
мероприятий для обучающихся. 

8. Информационная безопасность. Угроза: сложности с освоением 
образовательных программ. Показатель: доля обучающихся, с которыми 
проведены дополнительные занятия педагогами образовательной организации 
(репетиторство), от общего количества обучающихся. 

9. Дорожно-транспортная безопасность. Угроза: нарушение 
обучающимися правил дорожного движения. Показатель: доля обучающихся, с 
которыми проведены профилактические мероприятия на тему дорожно-
транспортной безопасности, от общего количества обучающихся; 

10. Техногенно-экологическая безопасность. Угрозы: 
1) курение в неположенном месте. Показатель: доля установленных 

табличек с указателями на место для курения от общего количества таких 
табличек, запланированных к установке; 
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2) случаи локальных возгораний на территории образовательной 
организации. Показатель: доля имеющихся огнетушителей от общего количества 
огнетушителей, которые нормативно должны быть в образовательной 
организации. 

Подводя итог, отметим, что нами выделены 10 видов безопасности 
образовательной среды и предложены показатели оценки безопасности 
образовательных организаций от угроз, существующих в образовательной среде. 

 
 

EVALUATION INDICATORS OF SECURITY 
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
 
In the article the author identifies 10 types of security of the educational 

environment: legal, economic, criminological, psychological, moral, sanitary-hygienic, 
technocratic, information, road transport and technogenic-ecological. The author 
identifies the threats present in educational institutions, and offers indicators for 
assessing the security of educational institutions from such threats. Particular attention 
is paid to specific indicators of the safety of the educational environment. 
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Автор воссоздает поэтапную историю создания аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской 
области, описывает предпосылки создания этого комплекса, характеризует 
текущее состояние реализации проекта. Автор обращает внимание на то, что 
г. Ростов-на-Дону – столица региона – входил в число пилотных регионов 
внедрения программы «Безопасный город» еще на заре создания программы, и 
потому накопил значительный опыт в вопросах внедрения технических 
решений, межведомственного согласования, устранения бюрократических 
барьеров. 

 
Ключевые слова: обеспечение безопасности, региональная платформа 

аппаратно-программный комплекс, безопасный город. 
 
 
В 2014 году правительство Российской Федерации утвердило «Концепцию 

построения Аппаратно-программного комплекс «Безопасный город» (далее - 
АПК БГ) [2]Данная концепция бала разработана Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 
В тесном сотрудничестве с федеральными органами исполнительной власти и 
представителями профессионального сообщества. В 2017 году Правительство РФ 
поручило МЧС России дополнить концепцию АПК БГ элементами «Умного 
города», то есть развить ее, создав цифровую инфраструктуру для автоматизации 
муниципального управления городами и предоставления населению разного 



 

93 

 

рода цифровых услуг и интеллектуальных сервисов. Ростовская область наряду с 
еще 9 другими попала в число пилотных регионов для внедрения Концепции. 

После этого был отредактирован паспорт государственной программы 
Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» [3] и немногим позднее силами областных специалистов была 
разработан технический проект 37408144.425790.017.ТП на создание сегмента 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
Ростовской области.., включая проектирование системы видеонаблюдения в г. 
Ростов-на-Дону. [6] Финансирование реализации Концепции обеспечивал 
региональный и федеральный бюджеты. В разных регионах внедрение АПК БГ 
идет разными темпами. Это зависит исключительно от материально-
технических возможностей исполнителей проекта, от ресурсовместных 
бюджетов. Однако в Ростовской области пробуксовывание программы было 
недопустимо, так как областной центр региона летом 2018года принимал 
спортивное событиемеждународного уровня – Чемпионат мира по футболу. Этот 
факт многократно усиливал потенциальные угрозы безопасности как населения 
города, так и его многочисленных гостей. Поэтому первый этап создания 
региональной платформы аппаратно-программного комплекса был реализован 
уже в мае 2018 года. 

На текущем этапе платформа охватывает пять городов пилотной зоны: 
Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Батайск и Аксай. Основой для нее стала 
Система-112, которая функционирует в Ростовской области уже более 2-х лет. В 
июле 2018 года государственное казенное учреждение Ростовской области 
«Служба-112» в связи с расширением функций было реорганизовано в «Центр 
информационного обеспечения безопасности населения». На его базе созданы в 
Ростове-на-Дону (основной) и Новочеркасске (резервный) центры обработки 
вызовов. Эти центры оснащены современной техникой, позволяющей 
запеленговать источник радиосигнала, определить местоположение заявителя, 
принимать вызов, присланный через SMS-сообщение. Также интегрированы 
системы ГЛОНАСС и ЭРА- ГЛОНАСС, что позволяет определить 
местоположение мобильных объектов, снабженных указанной системой 
навигации. 

Важно также отметить, что за последнее десятилетие в Ростовской области 
созданы или усовершенствованы различные системы мониторинга. Недостатком 
их функционирования была разобщенность их деятельности, отсутствие 
интегративных решений в вопросах аналитики, предоставляемых этими 
системами. Но значение интегративных решений в сфере управления 
безопасностью нельзя недооценивать. Так, например, главный конструктор 
системы «Безопасный город» Оксана Якимюк считает [6], что ресурс для 
потенциального развития возможностей аппаратно-программного комплекса в 
том, чтобы создавать интеграционные решения с одним интерфейсом. При том, 
что так много говорится об интеграции на одной платформе данных множества 
служб, на деле существующее положение вещей является квази-интеграцией, 
когда у оператора «Системы 112» автоматизировано одно рабочее место, но на нем 
установлено несколько программ, с которыми оператор работает. Это означает, 
что для обработки поступающих данных сотрудник одновременно или 
последовательно открывает и закрывает разные окна, авторизуясь в разных 
системах. В таком случае снова возрастает роль человеческого фактора: то, к 
каким системам подключается оператор, зависит от его решения. Подлинная 
интеграция позволит одному оператору иметь один авторизованный доступ к 
полному комплексу баз и систем, включенных в программу «Безопасный город». 
В таком случае сотрудник ситуационного центра будет неизбежно иметь доступ 
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к исчерпывающе полному комплексу поступающих данных и возможность 
реагировать на поступающие из любой системы сигналы адекватным образом 
согласно протоколам безопасности и имеющимся сценарным моделям.  

На сегодняшний день в Ростовскойобласти насчитывается 36 внешних 
информационных систем, в числе которых мониторинг радиационного фона, 
уровня воды на побережье Дона, контроль за датчиками пожарной безопасности, 
метеорологические посты и многие другие. К 1 июня 2018 года в тестовом режиме 
проводится эксплуатация первых восьми информационных систем. [9] В 
областной администрации отмечают, что возможность реализовывать принцип 
«одного окна» при принятии управленческих решений в случае чрезвычайной 
ситуации будет свидетельствовать о преимуществескоординированного 
управления вопросами защиты населения и муниципальной инфраструктуры по 
сравнению с ситуативными, спонтанными. 

Отдельного упоминания заслуживает создание системы противопожарной 
защиты «Сполох». В Ростовской области датчиками этой системы охвачены 1,2 
тысячи социально-экономически значимых объектов. Региональная система 
формирует ежедневные отчеты о работоспособности оборудования системы 
«Сполох» и направляет в муниципальные образования для принятия решения. [5] 

Важной частью интегрированной системы безопасности является система 
видеонаблюдения. Наиболее широко она развернута на территорииобластного 
центра - г. Ростова-на-Дону. Но уже во многих городах области создаются свои 
системы видеонаблюдения, охватывающие как минимум опорные точки 
безопасности – места массового скопления людей. Главные перспективы 
развития АПК БГ связаны прежде всего с развитием систем видеомониторинга и 
видеоаналитики. На текущем этапе развития региональной платформы 
безопасности есть возможность отслеживать около 1,3 тыс. видеопотоков, 
включая потоки с вокзалов, стадионов, въездов в муниципальных центры и 
выездов из них, аварийно-опасных участковфедеральных трасс и других 
значимых объектов муниципальной инфраструктуры. [10] 

В период с 2018 по 2020 годы предполагаетсязавершение создания 
региональной платформы АПК БГ формированием и запуском в эксплуатацию 
централизованной единой многоуровневой системы «Безопасный город» во всех 
55 муниципалитетах области. [8] Этот этап будет завершающим с истории 
создания АПК БГ в Ростовской области. Дальнейшее развитие систем 
безопасности будет уже связано с активацией интеллектуальных решений в 
рамках проектов «Умный город» и «Цифровая экономика». 
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The author recreates a step-by-step history of creating the “Safe City” hardware-

software complex on the territory of the Rostov region, describes the prerequisites for 
creating this complex, describes the current state of the project. The author draws 
attention to the fact that the city of Rostov-on-Don, the capital of the region, was one 
of the pilot regions for the implementation of the Safe City program at the dawn of a 
program, and therefore has gained considerable experience in implementing technical 
solutions, interdepartmental coordination, eliminating bureaucratic barriers. 

 
 
Keywords: security, regional platform hardware and software complex, safe 

city. 
 
 

 
 

Кондрашов Дмитрий Геннадьевич, 2018 
  

http://smartcity.cnews.ru/articles/2018-05
http://www.donland.ru/news/Do
http://www.donland.ru/news/Na-Donu-nachala-rabotu-regionalnaya-platforma
http://special.112ro.donland.ru/Default.aspx?pageid=155156


 

96 

 

УДК 33.02 

 

 

ВОПРОСЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 
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В статье представлены суждения автора по вопросам фальсификации 

истории Второй мировой войны, как в Российской Федерации, так и за рубежом. 
Сделана попытка раскрыть роль обширной информационной пропаганды, 
направленной на продвижение оценок китайских историков о значении 
Китайской армии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Рассмотрены некоторые 
исторические аспекты роли Китая в победе над милитаристской Японией. Дана 
краткая характеристика помощи Советского Союза Китаю в период Второй 
мировой войны.  

 
Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион, исторические 

аспекты, Китай, Советский Союз, Вторая мировая война. 
 
Искажение исторических событий в современном мире стало настоящим 

оружием, используемым в войне за умы людей. Направление «главного удара» – 
сознание населения противоборствующей стороны. Такая война, с 
использованием широкого арсенала информационно-психологических средств, 
против Российской Федерации ведется уже давно. Особо циничным кажется 
передергивание фактов в отношении священной для всех россиян темы о роли и 
месте СССР во Второй мировой войне.  

В связи с этим важно отметить, что в последнее время в китайских СМИ 
развернута обширная информационная пропаганда, направленная на 
продвижение оценок китайских историков, возвеличивающих значение 
Китайской армии (далее по тексту КА) во Второй мировой войне (далее по тексту 
ВМВ) и, тем самым, принижающих роль Советского Союза в победе над 
милитаристской Японией. Проводятся многочисленные общественные, научные 
и культурные акции, в том числе, и за пределами государства. В этот процесс 
вовлечены руководство КНР, включая первых лиц государства, академическое 
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сообщество, учреждения и деятели культуры, высшие учебные заведения, а также 
общественные организации.  

Творящиеся фальсификации нельзя не расценивать как скрупулезно 
продуманную стратегическую информационную операцию, в качестве конечной 
цели которой, выбрано формирование международного общественного мнения 
о признании решающего значения КА во ВМВ, наравне с СССР, США и 
Великобританией. Предполагается, что это обеспечит ему моральное право 
занять главенствующее место в Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее по 
тексту А-Тр), а также претендовать на лидирующие позиции в современной 
международной системе безопасности.  

Можно предположить, что глобальной целью проводимых мероприятий 
станет обоснованное право на претензию компенсировать потери 
территориально в А-Тр. Такая парадигма о решающем значении КА во ВМВ 
выражена под предлогом войны с фальсификациями истории и препровождена 
на высочайшем международном уровне тезисами о том, что война КА с Японией 
– основными военными действиями на Восточном фронте и одна из важнейших 
этапов ВМВ.  

На этом основании китайская сторона предлагает пересмотреть 
общепринятую дату начала ВМВ (1 сентября 1939 г.), связав ее с открытием театра 
военных действий на территории Китая (7 июля 1937 г.). С учетом 
вышеизложенного, по ее мнению возможно более правильным будет вести 
отсчет с 1931 г. (вторжение Японии в Манчжурию).  

Китайские историки и политики подчеркивают, что КА сыграла 
существенную роль во ВМВ, а в А-Тр едва ли не основную, прежде всего, на том 
основании, что Китай понес в ней наибольшие потери, определяя их в 35 млн. 
человек. Эта цифра все время фигурирует в китайских СМИ, в заявлениях 
представителей КНР, в докладах ученых на научных форумах [1. С.163]. Историки 
КНР заявляют о том, что от 60 до 80% японцев, воевали на «китайском фронте» 
[2. С. 153].  

Военные историки России признают всю важность этой гуманитарной 
проблемы, но считать решающей значение Китая лишь по количеству жертв 
видится не вполне корректным, как с военно-политической, так и чисто 
психологической позиции. 

Любопытно отметить, что Российская историография определяет общие 
потери Китая с 1931 по 1945 гг. в 20 млн. человек (4 млн. солдат и офицеров и 16 
млн. мирных жителей) [3]. Эти данные и сегодня подвергаются серьезной 
корректировке. 

В Китае сегодня считают, что за время с 1931 по 1945 гг. (15 лет) в итоге 
самоотверженной борьбы КА произошла переориентация японской армии на 
«китайский фронт». Именно КА заставила японские сухопутные силы держать на 
«китайском фронте» от 60 до 80% л/с. и Япония, не смогла объявить войну 
Советскому Союзу, сосредоточив свои усилия на южном направлении [4. С. 153]. 

В свою очередь Россия не оспаривает что КА, вопреки невыносимым 
тяготам, не стала капитулировать и в течение 15 лет продолжала противостоять 
Японии. Для понимания степени оказываемого на КА давления достаточно 
вспомнить, что Япония, в этот же период, меньше чем за год, выбила с театра 
военных действий за азиатские колонии Англию, Францию, Голландию и США. 
В то же время Япония держала значительные силы на советско-японской 
границе, что значительно ослабило натиск и на КА. 

Поражение, нанесенное Красной армией японским войскам у озера Хасан 
(1938 г.) и в районе реки Халхин-Гол (1939 г.), убедило Японию отложить 
нападение на СССР на неопределенный срок. Основной причиной отказа 
японского руководства от начала войны с СССР стал провал наступления 



 

98 

 

немецких войск на Москву (Япония по договоренности с немцами после захвата 
Москвы готовились напасть на Советский Союз) [5. С.287 -288].  

По своей численности китайские вооруженные силы значительно 
превосходили японскую армию на всех этапах войны. Однако боеспособность КА 
была крайне низкой, существенно уступала боеспособности японской армии, в 
первую очередь, в своей организации, технической оснащенности, выучке, 
моральному состоянию и т.д. КА за всю войну не провела ни одной крупной 
наступательной операции, не разгромила ни одного японского соединения, ее 
потери были в 8,4 раза больше, чем японские [6].  

Китай получал значительную экономическую и военную помощь от 
Советского Союза. Так, например, В 1938 г. СССР предоставил Китаю два займа 
по 50 млн. долл., а в 1939 г. – заем в 150 млн. долл. для покупки товаров оборонного 
назначения. С 1937 г. СССР поставлял в Китай военную технику, вооружение, 
горюче-смазочные материалы, др. военную продукцию. Указанную военную 
продукцию доставляли на советском автотранспорте по сооруженной для этого 
автомагистрали протяжённостью более 3 тыс. км. Огромную лепту в дело борьбы 
с японскими захватчиками привнесли русские военспецы (более 3,5 тыс. человек 
на начало 1939 г.), а также летный состав пилотов-добровольцев из которых более 
200 погибли [11. С. 176-177, 185.]. 

Что бы преодолеть вышеперечисленные разногласия нужны активные и 
консолидированные выступления российских и китайских ученых и 
специалистов на площадках различного уровня, информационная поддержка 
СМИ, другие значимые акции, основанные на согласованной позиции 
руководства Российской Федерации и Китайской народной республики  
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THE ISSUES OF FALSIFICATION OF HISTORY OF THE SECOND WORLD WAR: 

CHINA'S ROLE IN THE VICTORY OVER MILITARISTIC JAPAN 
 
 

The article presents the author's opinions on the falsification of the history of 
the Second World War, both in the Russian Federation and abroad. An attempt was 
made to reveal the role of extensive information propaganda aimed at promoting the 
assessments of Chinese historians about the significance of the Chinese army in the 
Asia-Pacific region. Some historical aspects of the role of China in the victory over 
militaristic Japan are considered. A brief description of the relationship of Soviet aid to 
China during the Second World War is given. 
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В статье представлен анализ результатов проводимой экономической 

политики. Проведена оценка деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления. Изучена динамика ВВП и численности работников 
государственных органов и органов местного самоуправления. Авторы 
отмечают необходимость трансформации государственного управления с 
целью повышения эффективности его деятельности. 

 
Ключевые слова: управление, трансформация, ВВП, инвестиции. 
 
 
В России проходят процессы модернизации системы государственного 

управления. Одним из способов оценки эффективности государственного 
управления, на наш взгляд, является сопоставление объема ВВП с численностью 
работников государственных органов и органов местного самоуправления (табл. 
1).  
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Таблица 1 – ВВП РФ и численность работников государственных органов 

и органов местного самоуправления РФ [3] 
 

Показатели   2005 2010 2015 2017 
Валовый внутренний продукт, 
млрд. руб. 21609,8 46308,5 83387,2 92037,2 

В государственных органах, 
органах местного самоуправления 
и избирательных комиссиях 
муниципальных образований 
Российской Федерации – всего, тыс. 
чел. 

1462,0 1648,4 2176,4 2172,9 

      из них в органах:     
   законодательных 24,4 32,8 32,3 30,6 
   исполнительных 1234,4 1385,3 1888,6 1888,3 
   судебной власти и прокуратуры 192,8 214,6 233,0 230,3 
   других  8,3 13,5 20,1 21,4 
  на региональном уровне  - всего 1420,9 1600,9 2127,2 2123,2 
      из них в органах:     
   законодательных 20,2 28,7 28,5 26,8 
   исполнительных 1204,2 1349,5 1851,3 1850,7 
   судебной власти и прокуратуры 189,1 210,2 228,3 225,3 
   других 6,8 11,9 18,6 19,9 

 
Так в 2005 году на одного работника государственных органов и органов 

местного самоуправления РФ приходилось 14,78 млн. руб. ВВП, в 2010 году – 28,09 
млн. руб., в 2015 году – 38,31 млн. руб., 2017 году – 42,35 млн. рублей (рис. 1). 

Из рисунка 1 можно сделать вывод о положительной тенденции работы 
государственной системы управления.  

Также считаем необходимым сопоставить, как изменение численности 
работников государственных органов и органов местного самоуправления РФ 
повлияло на изменение ВВП (рис. 2). 

Так из рисунка 2 можно отметить, уже не совсем явную тенденцию 
положительного влияния роста численности работников государственных 
органов и органов местного самоуправления РФ на ВВП.  

Так за 5 лет с 2010 по 2015 годы прирост численности работников 
государственных органов и органов местного самоуправления РФ составил 32%, 
а ВВП вырос за этот период на 80%, а за предыдущие пять лет при приросте 
численности работников государственных органов и органов местного 
самоуправления РФ на 12,7% ВВП вырос на 114,3%. Конечно, нельзя говорить 
только об одном факторе, но тенденция имеет место быть. 
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Рисунок 1 – Доля ВВП на одного работника государственных органов и 

органов местного самоуправления [3] 
 

 
 
Рисунок 2 – Изменение ВВП и численности работников государственных 

органов и органов местного самоуправления РФ [3] 
 
Теперь считаем необходимым обратиться к такому важному, на наш 

взгляд, показателю как инвестиции в основной капитал (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Объем инвестиций, приходящихся на одного работника 

государственных органов и органов местного самоуправления РФ, млн. руб. [3] 
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За период наблюдения (см. рис. 3) можно отметить более чем 
шестикратное увеличение объема инвестиций в основной капитал, 
приходящихся на одного работника государственных органов и органов местного 
самоуправления РФ. Однако, немногим более шести миллионов рублей в год, 
приходится на одного работника государственных органов. С одной стороны, 
шестикратное увеличение является солидным показателем работы по 
привлечению инвестиций, но с другой стороны, если осуществить 
дисконтирование с учетом инфляции за эти годы, то прибавка не такая 
существенная. Так проведенный расчет показал, что инвестиции в размере 6385 
тыс. рублей, которые приходились на одного работника гос. органов в 2016 году, 
в ценах 2000 года составляют 1105,5 тыс. рублей и получается прибавка всего 102,5 
тыс. рублей, а не в шесть раз, как получилось в абсолютном выражении, и это 
считаем недостаточным.  

Если обратиться к таблице 1, то можно заметить, что на региональном 
уровне в исполнительных органах власти за период 2010–2015 годы произошло 
увеличение численности работников на 501, 8 тыс. человек или на 37% (рис. 4), 
что, на наш взгляд, является достаточно резким увеличением по сравнению с 
другими ветвями власти.  

Рисунок 4 – Численность работников государственных органов 
на региональном уровне, тыс. человек [3] 

 
Также из рисунка 4 можно отметить, что за последние два года 

отмечается снижение численности работников государственных органов на 
региональном уровне. Так работников законодательных органов власти стало 
ниже на 6%, а работников исполнительной власти на 600 человек.  

Таким образом, представляется целесообразным осуществить 
трансформацию государственного управления с целью повышения 
эффективности его деятельности. 
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THE ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF GOVERNANC 

 
The article presents an analysis of the results of economic policy. The activities 

of state and local self-government bodies were evaluated. The dynamics of GDP and 
the number of employees of state bodies and local governments are studied. The 
authors note the need to transform public administration in order to improve its 
efficiency. 
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