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Научно-практический журнал «Заметки Ученого» 
является, как печатным, так и электронным научным изданием. 
Журнал адресован преподавателям учебных заведений, научным 
сотрудникам, академикам, имеющих научный статус, ученую 
степень, звания, заслуги в сфере научных исследований. В журнале 
публикуются статьи, обладающие научной новизной, имеют 
научно-практическое направление, завершенные научные 
исследования. Разделы журнала делятся на «Гуманитарные 
науки» и «Естественные науки». 

Научно-практический журнал «Заметки Ученого» включен в 
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), 
статьи, принятые к публикации, размещаются в полнотекстовом 
формате на сайтах Научных электронных библиотек eLIBRARY.RU. 
Присвоен номер ISBN 

 
 
Подать заявку на публикацию статей можно на электронный 

адрес: zametki.prioritet@yandex.ru 
 
Сайт издательства: http://nauka-prioritet.ru/ 
ISBN 978_5_6043010_2_9 
 
По вопросам публикации обращаться по телефонам: 
+7 951 528 22 82, +7 938 118 44 68  
 
 
Контактные лица:  Алагаева Кавсарат Юсуповна 
    Тихонова Жанна Сергеевна 

 
 
 

Мы  р а д ы  с о т р у д н и ч е с т в у !  
 

* * * * *  
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Г л а в н ы й  р е д а к т о р -  

 

А н е с я н ц  С а р к и с  А р т а в а з д о в и ч :  

Доктор экономических наук, профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования, руководитель научно-
исследовательского центра (НИЦ) по научным проблемам 
«Специфики функционирования Российского фондового рынка и 
актуальным вопросам эконом теории», член Российской Академии 
Естествознания, основатель научной школ 

 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  

 

А к к у р а т о в  Е в г е н и й  Г е н н а д ь е в и ч :  

Доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, Доцент по 
кафедре медицинская кибернетика и информатики 

 

Н о с е н к о  В я ч е с л а в  Д е м ь я н о в и ч :  

Кандидат технических наук, горный инженер, академик 
Международной академии наук по экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ). Киевский политехнический институт 

 

А н е с я н ц  Ю р и й  С а р к и с о в и ч :  

К.э.н., профессор, Южный университет «ИУБИП» 

 

А н д р а ф а н о в а  Н а т а л и я  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
информационных образовательных технологий Кубанского 
государственного университета 

 

А т а е в  З а ги р  В а ги т о вич :  

Проректор-начальник управления научных исследований, профессор 
кафедры географии и методики преподавания, директор НИИ 
биогеографии и ландшафтной экологии ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный педагогический университет», кандидат 
географических наук. 
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Б у д а р и н  Е в г е н и й  Л е о н и д о в и ч :  

Кандидат архитектуры, доцент кафедры строительства и кафедры 
дизайна, СевероКавказский федеральный университет,  

 

Б уд к о  Е л ен а  В яче с л а в о в н а :  

Выполняется получение данных. Подождите несколько секунд, а 
затем еще раз попробуйте вырезать или скопировать. 

 

Б у р я к о в  Г е н н а д и й  А л е к с а н д р о в и ч :  

Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, ФГБОУ ВПО 
«Донской технический университет» 

 

Б у т о в  А л е к с а н д р  Ю р ь е в и ч :  

Доктор педагогических наук, Академик Международной академии 
наук высшей школы 

 

Б у д к о  Е л е н а  В я ч е с л а в о в н а :  

Профессор, доктор фарм. наук, заведующая кафедрой общей и 
биоорганической химии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ России 

 

В е н е л и н  К р ъ с т е в  Т е р з и е в :  

Доктор экономических наук, Профессор, Руссенский университет им. 
Ангела Кънчева 

 

Г а р б у с ь  А н д р е й  А л е к с а н д р о в и ч :  

Кандидат экономических наук, сотрудник ОАО «НПП Салют». 
Участник конкурсного жюри «НОО Профессиональная наука», 
членом «Новой экономической ассоциации», а также членом 
«Молодежного союза экономистов и финансистов». 
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Г и л я з е в а  Э м м а  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат филологических наук, доцент, Набережночелнинский 
институт (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 

 

Г р и г о р ь е в  И г о р ь  В л а д и с л а в о в и ч :  

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ТЛЗП 
СПбГЛТУ. Эксперт Федерального реестра научно-технической сферы. 
Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации по 
инженерным агропромышленным наукам 

 

Д у б р о в с к а я  С в е т л а н а  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат политических наук, профессор, Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

 

Д е в я т к о в а  Г а л и н а  И в а н о в н а :  

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
информатизации здравоохранения и медицинской статистики 
научное звание - доцент, профессор, ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. 
Вагнера Минздрава России  

 

Е в с т роп о в  Вл ад имир  Мих айлович :  

Д.м.н., профессор кафедры безопасности технологических процессов 
и производств ФГБОУ ВПО "Донской государственный технический 
университет", член-корреспондент Российской Академии 
естествознания, основатель научного направления 

 

Е г о р о в  В а д и м  А л е к с е е в и ч :  

Кандидат педагогических наук, доцент. Доцент кафедры «Теории и 
истории государства и права» Липецкого филиала РАНХиГС 

 

Ж у р а в л е в а  И р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, Советник государственной 
налоговой службы РФ 3 класса, член-корреспондент РАЕН, 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
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З а в и д о в с к а я  Т а т ь я н а  С е р г е е в н а :  

Кандидат биологических наук, профессор Российской Академии 
Естествознания, доцент кафедры начального и 
среднепрофессионального образования Борисоглебского филиала 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

 

И в а н о в а  О к с а н а  Ю р ь е в н а :  

Доктор медицинских наук, Зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

 

И л ь и н  А л е к с а н д р  Г е н н а д ь е в и ч :  

Кандидат филологических наук, доцент, заместитель декана 
факультета филологии и истории кафедра русского языка и 
литературы 

 

И л ь и н а  Е к а т е р и н а  К о н с т а н т и н о в н а :  

Кандидат биологических наук, преподаватель медицинского 
колледжа ОриПС филиал СамГУПС 

 

К а з д а н я н  С у с а н н а  Ш а л в о в н а :  

Кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии 
Экономико-юридического университета им. А. Мкртчяна 

 

К а к у р и н а  Г е л е н а  В а л е р ь е в н а :  

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 
лаборатории биохимии опухолей НИИ онкологии Томского НИМЦ. 

 

К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  

Кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник 
кафедры Нелинейных динамических систем и процессов управления 
факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
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К о в т у н о в а  Н а т а л ь я  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 

 

К о л е с о в  В л а д и м и р  И в а н о в и ч :  

 

Профессор, доктор педагогических наук, кандидат экономических 
наук межфакультетской кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, Лужский институт (филиал) ЛГУ им. 
А.С. Пушкина, заслуженный работник Высшей школы РФ, 
заслуженный деятель науки и образования РАЕ, Академик 
международной академии акмеологических наук 

 

К о н с т а н т и н о в  М и х а и л  С е р г е е в и ч :  

Доцент кафедры теоретической и прикладной политологии 
Института философии и социально-политических наук Южного 
федерального университета  

 

К о р н и л о в а  Е л е н а  В а л е р ь е в н а :  

Кандидат экономических наук, старший преподаватель Департамента 
Корпоративных финансов и Корпоративного управления 
Финансового Университета при Правительстве Российской 
Федерации. Заместитель начальника отдела планирования и контроля 
ООО «ЮниКредит Лизинг» 

 

К о р ы т о в а  Л у и з а  И б р а г и м о в н а :  

Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, ФГБУ «Российский научный центр 
радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. 
Гранова» Минздрава России 

 

К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  

Кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник 
кафедры Нелинейных динамических систем и процессов управления 
факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
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К р е м ш о к а л о в а  М а р и н а  Ч а ф л е н о в н а :  

Доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка и 
общего языкознания Кабардино - Балкарского государственного 
университета им. Х.М.Бербекова 

 

К у р к и н а  Ю л и я  Н и к о л а е в н а :  

Доцент кафедры биотехнологии и микробиологии, входит в состав 
экспертных и методических советов, НИУ "БелГУ" 

 

К ю с к и е в а - А р а б с к а  Е к а т е р и н а  Д и м и т р о в а :  

Доцент. Академик-секретарь отраслевого отделения №1 
«Общественные науки» Международной Мариинской Академии им. 
М.Д. Шаповаленко» 

 

Л а в р и к о в а  И р и н а  Н и к о л а е в н а :  

Доктор культурологии, кандидат философских наук, доцент, доцент 
кафедры правовой и гуманитарной подготовки Тверского филиала 
МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя 

Л а т ы ш е в  О л е г  Ю р ь е в и ч :  

Академик (действительный член) Международных академий:  

— социальных технологий (МАС); 

— естествознания (МАЕ); 

— детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-
Свешникова (МОО АДЮТК). 

Член-корреспондент Международной академии психологических 
наук (МАПН); 

Почётный член Международного Научного и консультативного 
комитета (ISAC) Академии Инноваций и Устойчивости (ISA). 
Профессор РАЕ, Почётный доктор наук Международной Академии 
естествознания, Заслуженный деятель науки, техники и образования, 
кандидат филологических наук.  

 

Л е л и с  Е л е н а  И в а н о в н а :  

Зав. кафедрой журналистики Санкт-Петербургского 
государственного института кино и телевидения, доктор 
филологических наук, доцент 
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М и н и н а  Н а т а л ь я  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат биологических наук., доцент доцент кафедры биологии, 
экологии БФ БашГУ 

 

М о р о з о в  В л а д и м и р  В а с и л ь е в и ч :  

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
дошкольного образования, МГОУ 

 

П а з у х и н а  С в е т л а н а  В я ч е с л а в о в н а :  

Доктор психологических наук, Доцент., Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 
Толстого", заведующий кафедрой психологии и педагогики 

 

П а р а х о н с к и й  А л е к с а н д р  П а в л о в и ч :  

Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, почётный 
доктор наук Международной Академии Естествознания, заведующий 
курсом общей и клинической патофизиологии, НОЧУ ВПО 
«Кубанский медицинский институт 

 

П е с т о в а  М а р и я  С е р г е е в н а :  

Казанский государственный педагогический университет, Кандидат 
филологических наук, доцент 

 

П е н д ж и е в  А х м е т  М ы р а д о в и ч :  

Туркменский государственный архитектурно-строительный 
институт, кандидат технических наук, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор РАЕ член корреспондент РАЕ академик 
Международной академии наук экологической безопасности 
жизнедеятельности 

 

П и н е в и ч  Е л е н а  В и т а л ь е в н а :  

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики, 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» 
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П у ш к а р е в а  Л ю д м и л а  В а с и л ь е в н а :  

Доктор экономических наук, Северо-Западный институт управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ  

 

С е м и н  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 

 

С е р г и н а  Е л е н а  А н а т о л ь е в н а :  

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой теории 
и методики общего и профессионального образования 
Петрозаводского государственного университета. Почетный 
работник общего образования РФ. Член Методического совета Центра 
развития образования г. Петрозаводска (2016-2018 г.г.) 

 

С п е к т о р  А с и я  А х м е т о в н а :  

Доктор юридических наук, профессор, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский университет транспорта (МИИТ)» 

 

Т а ш п е к о в а  А л м а  Т л е к а л и е в н а :  

Кандидат политических наук, профессор, профессор кафедры теории 
и истории государства и права Саратовского военного ордена Жукова 
Краснознаменного института войск национальной гвардии РФ 

 

Т е к т и г у л  Ж а н н а  О р ы н б а с а р к ы з ы :  

Доктор филологических наук, Профессор, Актюбинский 
региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Т к а ч е н к о  Н а д е ж д а  С т е п а н о в н а :  

 

Кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры возрастной 
и социальной психологии Белгородского государственного научно-
исследовательского университета НИУ «БелГУ» 



 

11 

 

Т я г л о в  С е р г е й  Г а в р и л о в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной экономики и 
природопользования ФГБОУ ВПО «Ростовской гсударственный 
экономический университет» (РИНХ) 

 

Фа зылов  Вильд ан о в  Х айр ул л а е вич :  

Доктор мед. наук, профессор кафедры инфекционных б-ней ФГБОУ 
ВО "Казанский ГМУ" МЗ РФ 

 

Ф а з ы л о в  В и л ь д а н  Х а й р у л л а е в и ч :  

Доктор мед. наук, профессор кафедры инфекционных б-ней ФГБОУ 
ВО "Казанский ГМУ" МЗ РФ 

 

Х у з и н а  Е к а т е р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Преподаватель английского языка, доцент кафедры иностранных 
языков набережночелнинского института КФУ в г. Набережные 
Челны 

 

Ч е л ы ш е в а  Э л ь в и р а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит», 
ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет» 

 

Ш а г и н я н  С е р г е й  Г е о р г и е в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и менеджмента, 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей 
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 Проведен анализ методологических подходов к профилактике 

заболеваний. Рассмотрены понятие профилактики, особенности 
медицинской профилактики и ее разновидности (индивидуальная, групповая, 
популяционная). Изложены некоторые критерии оценки влияния основных 
экзогенных факторов среды на здоровье человека (онкологическая 
заболеваемость), основные направления первичной профилактики 
онкологических заболеваний (онкогигиеническое, медико-генетическое и 
эндокринологическое), а также некоторые аспекты медико-биологической 
профилактики рака. 

 
Ключевые слова: окружающая среда, здоровье, профилактика 

заболеваний, медицинская профилактика, иммунопрофилактика, клеточные 
технологии.  

 
***** 

 
В целом профилактика может рассматриваться как деятельность, 

посредством которой удается добиться сохранения и улучшения 
индивидуального, группового или общественного здоровья. Профилактика 
реализуется через систему государственных, социальных, гигиенических и 
медицинских мер, направленных на обеспечение высокого уровня здоровья 
и предупреждение болезней. При этом комплекс мероприятий, направлен на 
предотвращение у людей возникновения заболеваний, их обострений, 
социально-психологической и личностной дезадаптации. 

Под профилактикой заболеваний нередко понимают систему мер 
медицинского и немедицинского характера, направленную на 
предупреждение, снижение риска развития отклонений в состоянии 
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здоровья и заболеваний, предотвращение или замедление их 
прогрессирования, уменьшения их неблагоприятных последствий [1].  

Если рассматривать по отношению к населению именно медицинскую 
профилактику, то следует отметить, что существуют три ее разновидности. 
Одной из них является индивидуальная медицинская профилактика, 
занимающаяся изучением и разработкой и внедрением в повседневную 
индивидуальную жизнь гигиенических знаний, требований и принципов 
сохранения и укрепления здоровья. Групповая медицинская профилактика 
представляет собой профилактические мероприятия, проводимые с 
группами лиц, имеющими сходные симптомы и факторы риска. 
Популяционная медицинская профилактика занимается 
профилактическими мероприятиями, охватывающие большие группы 
населения или все население в целом. Более глобальный характер имеет 
общественная медицинская профилактика, включающая в себя научно-
практическую медицинскую деятельность по изучению распространенности 
в обществе болезней, инвалидности, причин смертности с целью 
обоснования социально-экономических, правовых, административных, 
гигиенических и иных направлений и мер профилактики, лечебных 
мероприятий [2].  

Следует отметить, что на человека одновременно оказывают 
воздействия экзогенные факторы: природные, техногенные, социальные.  
Реакция человека на эти воздействия переменна и зависит от множества 
обстоятельств. Среди них 

в частности воздействия различного рода загрязнений атмосферы, 
гидросферы, почв. Важными составляющими, влияющими на заболеваемость 
и обострения, являются пол, возраст, физическое и психическое здоровье и 
некоторые социологические характеристики его личности. В результате 
сопоставления процессов в разных сферах выявлены некоторые причинно-
следственные связи между процессами в трех окружающих нас средах и 
человеком – его здоровьем и медицинскими показателями [3]. Н.А. 
Агаджанян с соавторами [4] даже предлагает проводить мониторинг 
здоровья человека с учетом комплексного медико-экологического 
мониторинга [5].  

В России онкологические заболевания являются второй причиной 
смерти после сердечно-сосудистых заболеваний и составляют 14,9 % в общей 
структуре смертности [6]. В связи с этим профилактика онкологических 
заболеваний является достаточно актуальной. 

Первичная (доклиническая) профилактика рака направлена на 
устранение канцерогенных факторов, уменьшение их влияния на клетку, 
повышение сопротивляемости организма, своевременное выявление и 
излечение предопухолевых заболеваний. Она осуществляется с помощью 
гигиенических мер и биохимических воздействий на организм, а также 
путем коррекции генетических, иммунобиологических и возрастных 
нарушений [2].  

Под первичной профилактикой злокачественных новообразований 
понимают предупреждение возникновения злокачественных опухолей путем 
устранения воздействий неблагоприятных факторов окружающей среды. 
Первичная профилактика онкологических заболеваний проводится по 
различным направлениям. Онкогигиеническая профилактика 
рассматривает образ жизни и питание, биохимическая профилактика 



 

19 

 

предотвращает действие канцерогенов при применении определенных 
химических препаратов и соединений. Медико-генетическая профилактика 
основана на выделении семей с наследуемыми опухолевыми заболеваниями, 
в то время как онкоэндокринопрофилактика проводится путем выявления и 
коррекции дисгормональных состояний, способствующих возникновению и 
развитию злокачественных новообразований. Вакцинопрофилактика 
включает проведение вакцинации против гепатита В и против вируса 
папилломы человека [7].  

Л.Н. Мкртчян [8] суть излагаемой им новой стратегии в 
профилактической онкологии видит в активной медико-биологической 
профилактике рака. При этом автор аргументирует необходимость 
специфического восполнения ослабленной противоопухолевой 
сопротивляемости людей из групп высокого онкологического риска, в 
частности с помощью эмбрионального противоопухолевого модулятора, 
содержащего фетальные белки и протеогликаны нормального 
эмбрионального генеза. Этот модулятор вызывает специфическую 
сенсибилизацию мононуклеарно – макрофагальной системы к перманентно 
возникающим у взрослых и пожилых людей мутантным клеткам, часть 
которых потенциально раковые. 

Известна и иная стратегия иммунопрофилактики, называемая 
антигенеспецифической [9,10,11], которая основана на индикации 
трансформированных клеток [12] в группах риска со сниженным 
иммунологическим надзором и нормализации сниженных параметров 
иммунной системы при помощи иммуномодуляторов. Следует отметить, что 
изначально технология определения трансформированных клеток в 
организме базировалась на лимфоцитарно-гранулоцитарном 
взаимодействии в исследуемом цитологическом препарате [13], однако 
впоследствии изучение межклеточных взаимодействий в культуре 
лейкоцитарных клеток привело к созданию и других технологий, 
основанных на изменении межклеточной адгезии [14,15,16].  
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Actual problems of disease prevention 
 

An analysis of methodological approaches to the prevention of diseases was 
carried out. The concept of prevention, features of medical prevention and its 
varieties (individual, group, population) are considered.  Are set forth some criteria 
for assessing the impact of the main exogenous environmental factors on human 
health (oncology incidence), the main directions of primary prevention of 
oncology (onco-hygienic, medical genetic and endocrinological), as well as some 
aspects of medico biological prevention of cancer. 

 
Key words: environment, health, disease prevention, medical prophylaxis, 

immunoprophylaxis, cellular technologies.  
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В статье приводятся результаты всхожести семян лиственницы 

сибиркой (Larix sibirica) после их денсиметрической сортировки в жидкостях 
высокой плотности. Приводятся основные причины низкого качества семян 
изучаемой породы.  Представлены различные варианты сортировки. 
Выполнен подробный анализ каждой партии.  Полученные результаты 
свидетельствуют о возможности повышения качества партии семян после 
сортировки в растворах этилового спирта. Предложены способы 
обработки, возможные для использования на практике.  

 
Ключевые слова: биологические особенности, генеративные органы, 

урожай семян, плодоношение, самоопыление, всхожесть, жидкости высокой 
плотности, денсиметрическая сортировка, качество партии семян, класс 
качества семян. 
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Вопрос низкого качества семян лиственницы сибирской (Larix sibirica) 

обсуждается довольно давно. Впервые он был поднят Петром I в его указах  о 
заповедных лесах. Тем не менее, до настоящего времени, способов решения 
этой проблемы не найдено. Ученые лишь отмечают, что низкое качество 
семян является особенностью вида.  

Цель данного исследования выполнить оценку всхожести семян 
лиственницы сибирской после денсиметрической сортировки их в 
жидкостях различной плотности и дать рекомендации по повышению 
качества партии семян.  

Для проведения исследований семена были собраны в декоративных 
посадках Вологодского района. На исследуемой территории лиственница 
сибирская представлена более чем 100 экземплярами деревьев. Расстояние 
между ними 4 м в ряду и 8 м между рядами. На момент проведения 
исследований возраст насаждения составлял 22 года. Большинство, из 
представленных деревьев, вступили в стадию плодоношения [1].  

В силу биологических особенностей урожай семян лиственницы 
формируется в течение двух вегетационных периодов. Решающую роль при 
этом играет процесс дифференциации закладки генеративных почек. Цветки 
этих почек появляются на укороченных побегах не моложе двух-трех лет [2]. 
Кроме того для лиственницы характерно самоопыление, что также 
способствует формированию неполноценных семян. Эта особенность 
заложена генетически и обусловлена особым строением пыльцы, которая не 
имеет воздушных мешков и плохо переносится ветром [3]. 

Большое влияние на развитие пыльцы оказывают температурные 
характеристики в период развития пыльцы. Пыление стробил лиственницы 
начинается довольно рано. Для территории Вологодской области 
приходится в среднем на 20.04-26.04. В это время низкие ночные 
температуры, способствуют образованию семян низкого качества.   

Оценку качества семян проводили путем определения всхожести по 
методике, изложенной в ГОСТ 13056.6. - 97. Жидкости для проведения 
денсиметрической сортировки были выбраны на основании работ А.А. 
Елисеева (2002), А.А. Карбасникова (2018). Данный метод основан на том, что 
в растворах высокой плотности нежизнеспособные семена поднимаются на 
поверхность.  

 Семена лиственницы прорастают только после воздействия на них 
отрицательных температур. В связи с этим вся партия семян, подлежащая 
проращиванию, на протяжении тридцати дней находилась в условиях  
низких температур и высокой влажности (снегование в траншеях).  
Определение всхожести для каждого способа проведено для шести партий 
семян. Результаты данного исследования приведены в таблице 1.  
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 Таблица 1 – Всхожесть семян лиственницы сибирской  
после денсиметрической сортировки 

 

№ 
п/п Жидкость Всхожесть, 

% 

Не всхожие семена, % 

всего в т.ч. 
загнивших 

в т.ч. 
пустых 

1 Без сортировки 
(контроль) 13 87 20 46 

2 Дистиллированная 
вода  8 92 20 38 

3 70%-ный этиловый 
спирт  22 78 10 18 

4 96%-ный этиловый 
спирт 56 44 8 12 

 
Семена лиственницы сибирской без сортировки имеют низкие 

показатели качества. Всхожесть составляет  всего 13 %. Такие смена являются 
некондиционными и мало пригодны к посадке.  В результате 
денсиметрической сортировки  с применением дистиллированной воды 
отмечена очень низкая всхожесть, при большом количестве пустых семян в 
партии. Эти результаты свидетельствуют о том, что сортировка идет плохо и 
много пустых семян тонет. В этом случае отмечен еще один недостаток. 
Среди тех, семян, что всплывают на поверхность  воды 24% являются 
полнозернистыми. Сортировка в 70% растворе этилового спирта обеспечила 
всхожесть партии семян 22%. Не смотря на то, что это на 40 % выше, чем в 
контрольном варианте, такой показатель нельзя считать  высоким (не 
достигает показателя 3 класса качества). Процент пустых семян в данном 
случае довольно низкий, что говорит о том, что сама сортировка прошла 
качественно. И низкая всхожесть, по большей части, связана с качеством 
самих семян.  

Лучшие результаты отмечены у третьего опытного варианта. 
Всхожесть партии при воздействии 96%-ным этиловым спиртом составила 
56%. Такие семена уже пригодны для посадки. При этом надо отметить, что 
существенная разница во всхожести основана не только  качественной 
сортировке. Значительную роль в данном случае оказало дезинфицирующее 
действие спирта на семена. Кроме того, семена лиственницы содержат 
эфирные масла, и спирт разрушает оболочку, формируемую ими и 
препятствующую образованию всходов.  

В результате проведенного исследования, установлено, что путем 
денсиметрической сортировки можно увеличить качество партии семян 
лиственницы сибирской  до соответствия ее  второму классу качества (более 
50%). Такие семена являются пригодными для использования в 
лесокультурном производстве.  
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IMPROVING THE QUALITY OF THE PARTY OF SEEDS  

OF THE LARGE SIBERIAN (Larix sibirica) DENSIMETRIC METHOD 
 
 
The article presents the results of germination of larch seeds by the si-tag 

(Larix sibirica) after their densimetric sorting in liquids of different density.  
Various processing options are presented.  The results obtained indicate the 
possibility of improving the quality of the seed lot after sorting in solutions of ethyl 
alcohol. 

 
 Keywords: biological features, germination, seed lot quality, densimetric 

sorting. 
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ЦЕЛЛЮЛАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ 
НЕКОТОРЫХ ШТАММОВ 
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Целлюлазные комплексы выявлены у разных видов и природных 

изолятов грибов различной систематической принадлежности, 
большинство из которых отмечены, как почвенные микромицеты. О 
целлюлазной активности штаммов Penicillium corymbiferum, P. cyclopium, P. 
decumbens, P. digitatum, P. funiculosum, P. lanosum, P. rubrum, P. spinulosum, P. 
claviforme и Trichoderma lignorum судили по степени гидролиза 
фильтровальной бумаги, визуально отмечая ее разрушение по 5-балльной 
шкале и методом культивирования штаммов в физиологическом растворе  с 
побегами яблони в качестве единственного источника целлюлозы. Выявлено, 
что наибольшая (5 баллов) целлюлазная активность характерна для P. 
digitatum. Также отмечены штаммы видов  P. cyclopium, P. spinulosum (по 4,5 
балла), P. corymbiferum и P. rubrum (на уровне 4 баллов). Отмечена 
целесообразность использования второго метода при оценке активности 
комплекса целлюлозо- и лигнинолитических ферментов грибов.  

 
Ключевые слова: гифомицеты, почвенные микромицеты, Penicillium, 

Trichoderma, целлюлазы. 
 

***** 
 
Микроорганизмы широко используются в биотехнологии как 

продуценты ферментов. Известно, что грибы имеют мощные ферментные 
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системы (комплексы целлюлаз и лигниназ), благодаря которым могут быть 
использованы для решения экологической проблемы сопряженной с 
утилизацией отходов разных отраслей промышленности. Почвообитающие 
представители родов Penicillium и Trichoderma расщепляют наиболее 
распространенный в природе сложный полисахарид – целлюлозу [1, 2], 
которая содержится в клеточных оболочках всех высших растений. 
Целлюлазная активность грибов гораздо выше бактериальной и составляет 
от 7,4 до 29,1 единиц активности, тогда как активность бактерий – 0,01-0,2 
единиц [3, 4]. В связи с этим является актуальным поиск штаммов 
микроскопических грибов, способных утилизировать целлюлозное сырье. 

О целлюлазной активности штаммов разных видов Penicillium (P. 
corymbiferum, P. cyclopium, P. decumbens, P. digitatum, P. funiculosum, P. 
lanosum, P. rubrum, P. spinulosum, P. claviforme) и Trichoderma lignorum судили 
по степени гидролиза фильтровальной бумаги, визуально отмечая ее 
разрушение. Результаты оценивали по 5-балльной системе на 7 и 14 сутки. 
Использовали также метод культивирования их в стерильном 
физиологическом растворе  с побегами яблони в качестве единственного 
источника целлюлозы. Визуальную оценку росту микромицетов проводили 
на 7, 14 и 23 день культивирования с использованием пятибалльной шкалы 
Билай, как и в опыте с фильтровальной бумагой [3]. Культивирование всех 
исследуемых пробирок проводили в термостате при температуре 28оС. 
Результаты оценки целюлазной активности изученных штаммов 
представлены в таблице. 

Таблица 1 - Целлюлазная активность штаммов  
почвенных микромицетов 

 

Изучаемые штаммы 

Визуальная оценка целлюлазной активности 
штаммов (средний балл) по степени: 
гидролиза 

фильтровальной 
бумаги 

колонизации 
растительного 
субстрата 

Penicillium claviforme 2,5 4 
Penicillium 
corymbiferum 

4 4,5 

Penicillium cyclopium 4,5 5 
Penicillium decumbens 3 3 
Penicillium digitatum 5 5 
Penicillium 
funiculosum 

1 2 

Penicillium lanosum 3 3 
Penicillium rubrum 3,5 4,5 
Penicillium spinulosum 4,5 4,5 
Trichoderma lignorum 3 3,5 

 
Как видно из таблицы, оба метода дали схожие результаты и 

наибольшая целлюлазная активность для P. digitatum (5 баллов). Этот вид 
является распространенным возбудителем загнивания плодов (в том числе и 
яблок). Также можно отметить штаммы видов  P. cyclopium (космополит, 
паразитирующий на растениях в большинстве районов земного шара) и P. 
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spinulosum (по 4,5 балла), P. corymbiferum ( = P. hirsutum, поражает подземные 
органы луковичных) и P. rubrum (на уровне 4 баллов). 

Если целлюлазную активность пенициллинов сравнить с триходермой, 
то она ниже лишь у одного исследуемого штамма P. funiculosum (данный вид 
– известный продуцент декстраназы). 

Следует отметить также, что средний балл, полученный при скрининге 
штаммов по степени колонизации субстрата, был несколько выше такового 
при анализе степени гидролиза фильтровальной бумаги. Это можно 
объяснить, вероятно, наличием в ферментативном комплексе большинства 
исследуемых микромицетов еще и лигнинолитиков, позволяющих 
колонизировать субстрат из побегов древесного растения, что представляет 
особый научный интерес  и требует дальнейшего изучения.  
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ACTYVITI OF CELLULASES OF THE STRAINS  
OF SOIL MICROMYCETES  

 
Cellulase complexes were found in many of species and natural isolates of 

fungi of various systematic affiliations, most of which are marked as soil 
micromycetes. The cellulase activity of the strains Penicillium corymbiferum, P. 
cyclopium, P. decumbens, P. digitatum, P. funiculosum, P. lanosum, P. rubrum, P. 
spinulosum, P. claviforme and Trichoderma lignorum was judged by the degree of 
hydrolysis of the filter paper, visually noting its destruction on a 5-point scale and 
the method of cultivation of strains in physiological solution with apple shoots as 
the sole source of cellulose. It was revealed that the highest (5 points) cellulase 
activity is characteristic of P. digitatum. Also, strains of the species P. cyclopium, P. 
spinulosum (4.5 points each), P. corymbiferum and P. rubrum (at the level of 4 
points) were noted. The expediency of using the second method in assessing the 
activity of the complex of cellulases and ligninolytic enzymes of fungi is noted. 

 
Key words: hyphomycetes, soil micromycetes, Penicillium, Trichoderma, 

cellulases 
Куркина Юлия Николаевна, 
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УДК 621 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РЕТРАНСЛЯТОРА  
В ОТКРЫТОМ МОРЕ 
 

 
 
Саранча Аркадий Михайлович 
Камчатский государственный технический университет 
 
 
 
В статье предлагается использовать ретранслятор с целью создания 

дополнительного канала для организации конференц-связи судов в море как 
альтернативы дорогой спутниковой телефонной связи. Схема ретранслятора 
достаточно проста и может быть реализована и доработана силами 
специалистов обычной радиомастерской, обслуживающей морские суда. Кроме 
того, данный потенциальный резервный канал связи будет лишний раз 
свидетельством выполнения всех требований безопасности мореплавания, 
которые во главу угла перед судовладельцами постоянно ставит 
Международная морская организация (ИМО). 

 
Ключевые слова: Судно, ретранслятор, трансивер, радиостанция, 

девиация, эфир, конференц-связь, репитер, коммутационный модуль, 
шумоподавитель. 

 
***** 

 
Важность и насущную необходимость наличия на судах средств 

радиосвязи ясно подсказывает сама практика морского судоходства. Увеличение 
объёмов морских грузоперевозок приводит к росту плотности судоходства на 
рекомендуемых морских путях, росту водоизмещения самих судов, что влечёт за 
собой не только количественное повышение контейнеров или баррелей нефти на 
борту, но и потенциальную опасность, связанную с авариями и экологическими 
катастрофами. Для безопасности мореплавания требуется надёжные 
радиотехнические средства и прежде всего радиосвязь.  

На сегодняшний день она весьма сложна, но в тоже время достаточно 
мобильна и удобна. Это, прежде всего, стойка ГМССБ (Глобальная морская 
система связи при бедствии и обеспечении безопасности), где для оперативности 
работы, скомпонованы в одном месте средства радиотелефонной связи. Кроме 
того, на мостике или в радиорубке установлен спутниковый связной терминал, 
обеспечивающий телефонную связь с любой точкой мира.  

Однако при всех этих ультрасовременных девайсах свою скромную, но 
достаточно важную функцию продолжает играть обычная УКВ 
(ультракоротковолновая) радиосвязь. 
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Рисунок 1 -  Взаимодействие лоцманского катера  
и контейнеровоза при заходе в порт невозможно без УКВ радиосвязи 

 
Именно она обеспечивает безопасность мореплавания при расхождении 

судов, в открытом море и проливах, именно при её помощи берут на борт 
лоцманов и договариваются с диспетчерами о заходах судов в порты. Её 
необходимость трудно переоценить, ибо в указанных случаях это главное 
средство радиосвязи, работающее на расстоянии дальности прямой видимости. 

 Но для производственной и хозяйственной необходимости данные 
радиосредства могут использоваться с целью создания канала конференц-связи 
одновременно  между судами, находящимися на виду друг у друга, с одной 
стороны, и судами, удалёнными от них за сотни миль., с другой. Предполагаемый 
канал должен соединить  себе КВ (коротковолновую) и УКВ 
(ультракоротковолновую) связь посредством специально созданного 
ретранслятора. УКВ радиосвязь это практически идеальная связь без помех на 
дальности прямой видимости и при создании ретранслятора надо учитывать 
борьбу с помехами, которые появятся в коротковолновом  эфире.  

КВ радиосвязь, напротив, изобилует помехами, но остаётся надёжным 
средством для передачи информации  на большие расстояния. Именно поэтому 
предлагается вариант сопряжения двух видов связи посредством ретранслятора, 
что является гораздо более дешёвым способом в сравнении со спутниковой 
телефонией, при создании конференц-связи между судами, которые могут 
находиться на разных расстояниях друг от друга. 

Суть работы КВ-УКВ ретранслятора заключается в том, что посредством 
схемы на рисунке 1ретранслятора соединяются три радиостанции: одна УКВ 
радиостанция используется только на приём, вторая – только на передачу и КВ 
трансивер – на приём и передачу. Для примера можно привести следующую 
схему.  Нельзя рассматривать схему с точки зрения экономичности, но с точки 
зрения практического исполнения это достаточно удобная сборка. Работа 
радиостанции FT-40 происходит на передачу, а работа радиостанции DR-605 - на 
приём. По этой причине мощность FT-40 снижена до 30 мВт. Между УКВ 
радиостанциями необходимо сделать разнос частот и использовать отдельные 
антенны. Также как вариант, можно использовать одну двухдиапазонную  УКВ 
радиостанцию, где приём и передачу осуществлять на разных частотах. 
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На рисунке № 2 показана схема блока управления, к которому 
подключаются все радиостанции, Блок управления не имеет индикации и не 
нуждается в отдельном источнике питания. Резистором R1 регулируется уровень 
передачи на КВ таким образом, чтобы не было перегрузки трансивера и 
искажения сигнала. Резистором R2 регулируется уровень девиации на УКВ так, 
чтобы девиация не превышала 3 кГц. Блок управления необходимо разместить в 
небольшом корпусе с тремя разъёмами и двумя переменными резисторами. 

От радиостанций к блоку управления идут провода, которые необходимо 
распаять в соответствии со схемой. Провод от блока управления подключён к 
разъёму TNC в трансивере IC-718. К радиостанции FT-40 провод распаивается в 
соответствии с приведённым примером для TNC. В радиостанцию DR-605 
впаивается инвертор и выводится отдельный разъём для подключения к блоку 
управления. 

   

 
 
Рисунок № 2 -  Подключение к блоку ретранслятора трёх Радиостанций 
 
На рисунке № 3 показана схема, распаянная на разъёме СN-201 в блоке UNF 

MAIN UNIT радиостанции DR-605. Собственно говоря, это обычный инвертор, 
позволяющий управлять ключом на транзисторе KT-503, расположенным в блоке 
управления. Данный ретранслятор достаточно удобен, надёжен и прост. 
Разумеется, проблемой в работе могут быть помехи из эфира КВ диапазона волн. 
УКВ работает в симплексе.  

Однако, необходим внешний шумоподавитель, реагирующий только на 
составляющие человеческого голоса.  Необходимо позаботиться в виду больших 
помех в КВ диапазоне в речевой канал КВ-УКВ добавить линию задержки на 200-
250 мкс. В принципе для коммутации низкочастотных - сигналов и обработку 
тактов приёма-передачи можно использовать компьютер и сделать всё это 
программно. Разумеется, данный вариант ретранслятора является не догмой, а 
идеей, используя которую можно коммутировать различные УКВ и КВ 
радиостанции. 

  
Рисунок  3 -  Схема распайки на разъёме СN-201 

 
Конечно уже существуют множество различных подобных 

ретрансляторов, но поднимая эту тему, хотелось бы обратить внимание, что в 
море это не используется и заменяется очень дорогой спутниковой телефонной 



 

31 

 

связью. Это вполне разумно, но с точки зрения рациональнорго подхода к 
экономической состовляющей морской радиосвязи в ряде случаев как вариант 
можно использовать и данный ретранслятор. Для компаний-судовладельцев, 
имеющих свои собственные радио-цеха и радиомастерские по ремонту и наладке 
судового радиоэлектронного оборудования было бы вполне по силам 
разработать и создать свои собственные ретрансляторы. Конечно же можно 
приобрести и уже готовые профессиональные модели. 

Так КВ-УКВ ретранслятор СODAN имеет коммутационный модуль, 
осуществляющий преобразование простейших наборов DTMF или щелчков РТТ, 
передаваемых через эфир пользователем УКВ радиостанции в необходимые 
команды КВ трансиверу СODAN. 

 

 
 

Рисунок  4 -  Схема работы КВ-трансивера СODAN 
 
Получив команды, трансивер совершает необходимые вызовы. 
 

 
 

Рисунок 5 - Коммутационный модуль 3031 
 

Коммутационный модуль 3031 является средством соединения КВ и УКВ 
радиостанций, где успешно применяются стандартные  DTMF – сигналы. 

Вывод. Наличие на судне подобного ретрансляционного устройства 
позволит более экономично и эффективно использовать радиосредства в море, 
что станет залогом не только рационального подхода к организации морской 
радиосвязи, но и позволит иметь запасной канал для оперативного 
взаимодействия с целью решения вопросов хозяйственной деятельности и 
безопасности мореплавания. 
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Using the repeater on the high seas 

 
The article proposes to use a radio transmitter to create an additional channel 

for the organization of conference communication of ships at sea as an alternative of 
expensive satellite telephone communication. Diagram of the repeater is quite simple 
and can be used dorabian by experts normal the radio workshop that supports the 
vessels. 

 
Keywords: Vessel, repeater, transceiver, radio station, deviation, ether for radio. 
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Настоящая статья посвящена исследованию судебного решения, как 

акта реализации судебной власти. В статье обосновывается вывод о том, 
что, судебное решение – это не только формализованный итог разрешения 
спорного материального правоотношения по существу, определяющего 
юридическую судьбу субъектов спорных гражданских правоотношений, но и 
результат интеллектуально-волевой познавательно-мыслительной 
деятельности суда. В статье даётся характеристика функциям судебных 
актов: общим и собственно юридическим, раскрывается содержание 
судебного решения и обосновывается вывод об особой значимости 
мотивировочной части судебного решения в современных условиях, 
изменения и унификации процессуального законодательства, как наиболее 
информативного элемента судебного решения. 

 
Ключевые слова: судебный акт, интеллектуально-волевая и 

познавательно-мыслительная деятельность суда, функции судебных актов, 
содержание судебного решения, мотивировочная часть. 

 
***** 

 
Целью судебного разбирательства в гражданском судопроизводстве 

является рассмотрение и разрешение дела по существу для преобразования 
спорного материального правоотношения в бесспорное, и тем самым,  
восстановление нарушенного субъективного права стороны.  
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Воля суда выражается  вынесением судебного акта. Научная и учебная 
литература судебный акт определяет  как форму реализации судебной 
власти. Цель и задачи судебного акта определяют их роль и значение в 
системе актов современной России. Правосудие всегда направлено на 
достижение определённого результата. Первостепенной целью судебного 
разбирательства признается рассмотрение и разрешение спора по существу 
для защиты нарушенного права лица. Справедливости ради, следует 
заметить, что рассмотренное и разрешённое по существу дело не во всех 
случаях ведёт к защите нарушенного права в силу различных оснований, 
например, в силу того, что истец не смог убедить суд в своей правоте за 
неимением допустимых доказательств, и суд объективно не имел права 
удовлетворить иск. Следует признать, что в данном случае судебная истина 
и истина объективная фактически не совпадают. Но законодатель исходит из 
того, что верное по объективным критериям решение суда, прежде всего, 
законное и обоснованное, отражает судебную истину, эквивалентную 
объективной.  

Результат деятельности суда по рассмотрению и разрешению спора по 
существу объективируется в издаваемом судебном акте, следовательно, 
обозначенная цель правосудия предопределяет цель судебного акта. В свою 
очередь, судебный акт является итогом интеллектуально-волевой 
познавательно-мыслительной деятельности суда. Таким образом, мы можем 
определить судебный акт как результат интеллектуально-волевой 
познавательно-мыслительной деятельности суда по рассмотрению и 
разрешению спора по существу, направленной на защиту нарушенных 
субъективных прав лиц.  

Из указанного определения судебного акта вытекают его функции, то 
есть определяемые специфическими свойствами основные направления 
воздействия на общественные отношения [5.С.77]. Исходя из сущности 
судебных актов наука гражданского и арбитражного процесса разделяет 
функции актов на общие и собственно юридические. К общим функциям 
относят: 

· Регулятивная функция, которая заключается во влиянии актов суда 
на общественные отношения, путем популяризации правомерного 
поведения. Так, разъясняются права и обязанности субъектов 
правоотношений, которые предоставлены им действующим 
законодательством, что в дальнейшем помогает сформировать модель 
законопослушного поведения.  

· Охранительная функция судебных актов способствует защите прав и 
законных интересов лиц. По справедливому замечанию В.Г. Смирнова, 
правоохранительная функция «выражается, однако, не только в том, что 
государство воздействует на поведение граждан методами угрозы 
применения правового принуждения, но и в том, что органами применяются 
средства государственно-правового принуждения для организации 
общественных отношений, возникающих вследствие этих 
правонарушений»[6.С.14]. 

· Информационная функция состоит в доведении до 
заинтересованных субъектов правоотношений государственную волю о 
правилах поведения, об их правах и обязанностях, о применении нормы 
права к конкретным правоотношениям, о действительном смысле правовой 
нормы [2.С.11]. 
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· Идеологическая функция формирует у субъектов взгляды, 
отражающих существующую сегодня правовую действительность, 
позитивное отношение к праву.  

· Воспитательная функция проявляется в том, что судебные акты 
оказывают воспитательное воздействие как на субъектов спорного 
правоотношения, так и на других лиц. Так, судебные акты дают 
представление о праве, законности, правопорядке, вырабатывая у лиц 
установку на правомерное поведение.  

Проанализировав основные функции судебных актов, можно 
утверждать, что такая форма реализации судебной власти направлена не 
только на решения формально-юридических задач, как защита нарушенного 
субъективного права и разрешение спорного правоотношения, а также 
осуществляет и социально значимые воспитательные задачи.  

На сегодняшний день вопрос роли судебных актов не является новым, 
в доктрине гражданского и арбитражного процесса существует дискуссия 
относительно определения понятия «судебный акт». Существенной 
теоретической проблемой является отличие судебного акта от других видов 
судебных постановлений. Процессуальные науки восстанавливают этот 
пробел общей теории права созданием отраслевых подходов. 

В общей теории права все акты судебного правоприменения называют 
судебными актами и рассматриваются как разновидность 
правоприменительных актов, издаваемых компетентными 
государственными органами – судами от имени Российской Федерации при 
рассмотрении и разрешении гражданских и арбитражных дел по существу.  

С.С. Алексеев относится к судебному акту как к одному из видов 
правоприменительных актов: «…решение юридического дела – это 
завершающее правоприменительное действие компетентного органа, 
которое выражается в индивидуальном государственно-властном велении 
(предписании), направленном на обеспечение реализации юридических 
норм, а в необходимых случаях – также на индивидуальное, поднормативное 
регулирование общественных отношений. Решение является 
интеллектуально-волевым, логическим действием»[1.С.275]. 

Обобщающим понятием для всех судебных актов в гражданском и 
арбитражном процессах выступает постановление. Считается, что судебное 
постановление – родовая категория, используемая для обозначения 
различных по природе постановлений. Судебное постановление – это 
волеизъявление суда по применению норм права с целью защиты прав, 
свобод, законных интересов лиц, осуществляемое в установленной 
процессуальным законом форме и порядке и обеспеченное государственной 
силой[4.С.56]. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  
выделяет следующие виды судебных постановлений: судебные приказы, 
решения суда, определения суда, постановления президиума суда надзорной 
инстанции. Аналогичный перечень видов судебных актов содержит и 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.  

Для решения суда закон устанавливает особые требования к 
содержанию этого вида судебного акта. Так, согласно гражданскому и 
арбитражному процессуальному закону решение суда состоит из вводной, 
описательной, мотивировочной и резолютивной частей. 
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Вводная часть содержит общие сведения о рассматриваемом деле, а 
именно: наименование и состав суда, принявшего решение по делу, фамилию 
лица, ведущего протокол судебного заседания, номер дела, дату, место, время 
принятия решения, стороны, иные лица, участвующие в деле, предмет спора.  

Описательная часть решения должна включать в себя краткое 
изложение заявленных требований и возражений, объяснений, заявлений и 
ходатайств лиц, участвующих в деле и указание на требование истца, 
возражения ответчика, объяснения других лиц, участвующих в деле.  

Мотивировочная часть решения должна состоять из стрех блоков 
юридически-значимой информации: 

1) Обстоятельства дела, установленные судом; 
2) Доказательства, на основании которых были основаны выводы 

суда и принято решение; доводы (мотивы) по которым суд отверг те или иные 
доказательства; 

3) Законы, которыми руководствовался суд. 
Таким образом, мотивировочная часть является наиболее 

информативным элементом судебного решения, которая отвечает на 
вопросы: по какому спору, на основании каких доказательств, руководствуясь 
каким законом суд принял решение по конкретному делу.  

В условиях изменения в сторону унификации процессуального 
законодательства некоторые положения ГПК и АПК РФ подвергаются 
изменению. Так, на волне «процессуальной революции» в Государственную 
Думу РФ был внесет законопроект об исключении мотивировочной части из 
обязательных составляющих судебного решения и придаче ему 
факультативного характера. Данная законодательная инициатива была 
оформлена постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 3 октября 2017 г. 
№ 30 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона “О внесении 
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”».  

Данное предложение было внесено в связи с тем, что большинство 
судебных решений не обжалуются, а если и обжалуются, то вышестоящие 
судебные инстанции в большинстве случаев оставляют решение первой 
инстанции в силе. Но данное предложение было воспринято 
общественностью и юридическим сообществом критически.  Комитет 
Государственной Думы по государственному строительству и 
законодательству в своем заключении отразил, что «подход, 
предполагающий отказ от составления мотивированной части решения суда 
в качестве общего правила, может привести к фактическому ограничению 
права на доступ к правосудию, к усилению закрытости судебной власти»[7.]. 
Верховный Суд скорректировал свою позицию и предлагает существенно 
расширить перечень дел, по которым нужно будет составлять 
мотивированное решение. Предлагается включить в этот перечень трудовые 
дела, дела о разделе совместно нажитого имущества, о защите 
нематериальных благ и компенсации морального вреда, дела о 
наследовании, дела особого производства и др [3.С.35]. 

Следует отметить, что мотивировочная часть судебного решения, как 
было отмечено ранее, является наиболее информативной составляющей 
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судебного  решения, в котором изложены обстоятельства дела, 
доказательства, а также нормативная база, на основании которых суд 
выносит решение по спорному правоотношению. Именно рассматриваемая 
часть решения и реализует такие функции судебного акт, как 
воспитательную, информативную и идеологическую.  

Необходимо учитывать, что судебное решение помимо основной цели 
– защиты нарушенного права путем рассмотрения и разрешения спора по 
существу, имеет еще одну, по нашему мнению, не менее важную задачу – 
правовое просвещение лиц, воспитание в духе уважения закона. Отмена 
мотивировочного части судебного решения неизбежно приведет к утрате 
указанных функций судебного акта. Решения суда перестанут быть ясными 
для лиц, участвующих в деле, что в свою очередь может привести к снижению 
доверия к судебной власти и падению уровня правовой грамотности, и как 
следствие – рост правового нигилизма. 

Кроме того, законодательная инициатива не учитывает интересы 
сторон спора: полноценное судебное решение позволяет сторонам оценить, 
насколько судом были восприняты их доводы и доказательства, есть ли 
перспективы для обжалования и т. д., тем самым создавая дисбаланс 
интересов суда и сторон. 

После содержательных обсуждений и под влиянием академического 
сообщества Верховный Суд РФ летом 2018 г. отказался от идеи придания 
мотивировочной части судебного решения необязательного характера. 
Данный отказ был воспринят юридическим сообществом положительно, тем 
не менее, возникновение подобных законодательных инициатив по 
пересмотру фундаментальных основ правосудия не может не вызывать 
обоснованной тревожности[8. С. 124]. 

Таким образом, недавние события модернизации процессуального 
законодательства еще раз доказали социальную и юридическую значимость 
мотивировочной части и укоренили его место в числе обязательных 
составляющих судебного решения.  
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Content of the judgment 
 

This article is devoted to the study of judicial decision as an act of realization 
of judicial power. The article substantiates the conclusion that the court decision 
is not only a formalized result of the resolution of the disputed material legal 
relationship in essence, which determines the legal fate of the subjects of disputed 
civil relations, but also the result of intellectual and volitional cognitive and mental 
activity of the court. The article describes the functions of judicial acts: General 
and legal, reveals the content of the judgment and substantiates the conclusion 
about the special importance of the motivational part of the judgment in modern 
conditions, changes and unification of procedural legislation as the most 
informative element of the judgment. 
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В данной статье авторами проводится анализ осуществления 

таможенных операций и проведения таможенного контроля в отношении 
товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 
границу ЕАЭС. В рамках работы исследуется время совершения таможенных 
операций, динамика применения электронных деклараций на товары 
участниками ВЭД, анализируются показатели автоматической 
регистрации деклараций и автоматического выпуска товаров,  а также 
динамика применения электронных транзитных деклараций.  
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автоматическая регистрация деклараций, уполномоченный экономический 
оператор, международные почтовые отправления, экспресс-груз, ЕАЭС. 
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В настоящее время институты совершения таможенных операций, 
предполагающих собой действия, совершаемые лицами и таможенными 
органами в соответствии с международными договорами и актами в сфере 
таможенного регулирования и (или) законодательством государств-членов о 
таможенном регулировании,  и проведения таможенного контроля - 
совокупности совершаемых таможенными органами действий, 
направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения международных 
договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства 
государств-членов о таможенном регулировании, тесно связаны между собой 
и не могут существовать друг без друга. Подача необходимых документов в 
таможенный орган обязательно влечет их проверку, а также таможенный 
досмотр предоставленных товаров и транспортных средств. Без таможенного 
контроля процесс совершения таможенных операций был бы 
бессмысленным. 

Рассмотрим систему совершения таможенных операций и проведения 
таможенного контроля, как одних из важнейших направлений повышения 
эффективности функционирования таможенных органов, в период с 2016 по 
2018 гг. 

Проведенная ФТС России работа, направленная на совершенствование 
таможенного администрирования, позволила обеспечить в 2018 году 
сокращение времени совершения таможенных операций в отношении 
товаров, которые не идентифицированы как рисковые поставки, требующие 
дополнительной проверки, что отражено в таблице 1.  
  

Таблица 1 - Время совершения таможенных операций в отношении 
товаров, которые не идентифицированы как рисковые поставки, 

требующие дополнительной проверки, мин. 
 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018г. в % к: 
2016 г. 2017 г. 

Импорт 97 91 81  83,5 89,0 
Экспорт 47 46 41 87,2 89,1 
 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что за анализируемый 

период время совершения таможенных операций в отношении товаров, 
которые не идентифицированы как рисковые поставки, требующие 
дополнительной проверки, сократилось на 16 минут при импорте, и на 6 
минут при экспорте. В отчетном периоде время совершения таможенных 
операций при импорте составило 81 минуту, что на 16,5% меньше по 
сравнению с базисным годом, и на 11%  меньше по сравнению с прошлым 
годом. При экспорте время совершения таможенных операций в 2018 году 
составило 41 минуту, что на 12,8% меньше по сравнению с 2016 годом и на 
10,9% меньше по сравнению с 2017 годом. Это означает, что ФТС России 
предприняты исчерпывающие меры по ускорению совершения таможенных 
операций при перемещении товаров и транспортных средств через 
государственную границу Российской Федерации, что в свою очередь 
позволяет сократить издержки заинтересованных лиц при совершении 
таможенных операций [1].  
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В 2018 году в таможенные органы было подано более 4,7 млн. 
электронных деклараций на товары (далее - ЭДТ), что составило 99,97% от 
общего количества ДТ. Динамика применения ЭДТ в анализируемом 
периоде представлена в таблице 2.   

 
Таблица 2 – Динамика применения ЭДТ участниками ВЭД 

 
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % к 

  2016 
г. 

2017 г. 

Общее число ЭДТ, млн. 3,9 4,4 4,7 120,5 106,8 

Доля ЭДТ от общего  
количества ДТ, % 

99,96 99,98 99,97 - - 

Количество участников 
ВЭД, применяющих 
электронную форму 
декларирования, шт. 

 
78 931 

 
84 418 

 
88 793 

 
112,5 

 
105,2 

Доля участников ВЭД,  
применяющих 

электронную форму 
декларирования, от  
общего количества  
участников ВЭД, % 

 
 

99,90 

 
 

99,91 

 
 

99,90 

 
 
- 

 
 
- 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в отчетном году число 

поданных в таможенные ЭДТ составило 4,7 млн., что на 20,5% больше по 
сравнению с базисным годом, и на 6,8% больше по сравнению в прошлым 
годом, что в среднем составляет 99,97% от общего количества ДТ. В 2018 году 
электронную форму декларирования применяли 88 793 участников ВЭД, что 
на 12,5% больше по сравнению с 2016 годом, и на 5,2%  - по сравнению с 2016 
годом, что в среднем составляет 99,9% от общего количества участников ВЭД 
[1]. Тем самым, можно сделать вывод, что в настоящее время электронное 
декларирование товаров и транспортных средств успешно  применяется 
участниками ВЭД, что позволяет повысить скорость проведения операций 
таможенного оформления, сделать процедуру оформления более удобной 
и прозрачной для участников ВЭД. 

В 2017 году  была реализована возможность применения технологии 
удаленного выпуска участниками ВЭД низкого уровня риска.  

Проведен комплекс подготовительных мероприятий по созданию 
единой сети электронных таможен и центров электронного декларирования, 
которые к 2020 году должны стать основными местами оформления товаров.
  

Продолжено совершенствование применения технологий совершения 
таможенных операций без непосредственного участия должностных лиц – 
автоматической регистрации деклараций и автоматического выпуска 
товаров (табл.3). 
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Таблица 3  - Показатели автоматической  

регистрации деклараций и автоматического 
 выпуска товаров, тыс. 

 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % к 

  2016 
г. 

    2017 
г. 

Зарегистрировано 
ЭДТ 

520 963 1800 346,2 186,9 

 
Выпущено ЭДТ 

29 84 323 1113,8 384,5 

 
Данные, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о том, что в 2018 

году в автоматическом режиме зарегистрировано 1800 тыс. ЭДТ, что на 
246,2% превышает показатель 2016 года, и на 86,9% превышает показатель 
2017 года. В отчетном году автоматически выпущено более 323 тыс.  ЭДТ, что 
на 1013,8% превышает показатель базисного года, и на 284,5% превышает 
показатель  прошлого года [1]. Автоматический выпуск ЭДТ применялся на 
всех таможенных постах, правомочных регистрировать ЭДТ. Следовательно, 
можно сделать вывод, что за анализируемый период внедрение технологии 
автоматической регистрации деклараций и автоматического выпуска 
товаров осуществляется успешно, что в целом значительно ускоряет 
совершение таможенных операций, и в том числе создает условия для 
сокращения сроков выпуска товаров. 

С 1 апреля 2017 года на территории ЕАЭС введено обязательное 
предварительное информирование о товарах, ввозимых воздушным 
транспорта.  

Введение предварительного информирования на воздушном виде 
транспорта является продолжением проводимой работы по введению 
предварительного информирования в отношении товаров, ввозимых 
различными видами транспорта. 

В рамках реализации положений Таможенного кодекса ЕАЭС 
разработаны и приняты решения Коллегии ЕЭК об утверждении порядков 
представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к 
ввозу на таможенную территорию ЕАЭС автомобильным, железнодорожным, 
авиационным и морским видами транспорта, использования 
предварительной информации, представленной в виде электронного 
документа, которые вступают в силу с 1 июля 2019 года  [2]. Указанными 
решениями предусмотрена возможность представления предварительной 
информации в виде электронного документа до прибытия товаров на 
таможенную территорию ЕАЭС и ее дальнейшего использования при 
совершении таможенных операций, связанных с помещением товаров на 
временное хранение и их декларированием. Также предварительная 
информация подлежит направлению в иные федеральные органы 
исполнительной власти для принятия ими решений в отношении ввоза 
подконтрольных товаров на таможенную территорию ЕАЭС.  

Решением Коллегии ЕЭК от 18 декабря 2018 г. № 208  «О 
технологических документах, регламентирующих информационное 
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взаимодействие при реализации средствами интегрированной 
информационной системы Евразийского экономического союза общего 
процесса «Обеспечение реализации электронного информационного 
взаимодействия между государствами – членами Евразийского 
экономического союза в целях обмена таможенной информацией с третьими 
странами» [3] (вступило в силу с 20 января 2019 года) утверждено описание 
форматов и структур электронных документов и сведений, используемых для 
обеспечения реализации электронного информационного взаимодействия 
между государствами – членами ЕАЭС.  ФТС России проводилась 
работа, направленная на внедрение безбумажных технологий, в частности, 
технологии декларирования процедуры транзита товаров в электронной 
форме (табл. 4).  По инициативе ФТС России данная технология активно 
внедряется таможенными органами на всей территории ЕАЭС. В 
соответствии с решением ОКТС от 30 ноября 2016 г.  №21/15 [4] с февраля 2017 
года в таможенных органах государств – членов ЕАЭС, определенных в 
качестве пилотной зоны, проводится соответствующий эксперимент, в 
рамках которого в 2018 году таможенными органами оформлено свыше 80 
тыс. электронных транзитных деклараций, что более чем в 1,5 раза 
превышает показатель 2017 года (49,6 тыс. деклараций).  

 
Таблица 4 – Динамика применения электронных  

транзитных деклараций 
 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к % к 
2016 г. 2017 г. 

Количество электронных 
 транзитных деклараций, 

тыс. 

126,7 614 940 741,9 153,1 

Доля электронных 
транзитных  

деклараций от общего 
 количества 

 транзитных деклараций,% 

 
   12,8 

 
60,8 

 

 
98,8 

 

 
- 
 

 
- 
 

           
Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что в 2018 году было 

оформлено 940 тыс. электронных транзитных деклараций, что на 641,9% 
больше по сравнению с 2016 годом, и на 53,1% по сравнению с 2017 годом. Доля 
электронных транзитных деклараций в общем количестве транзитных 
деклараций в отчетном году равна 98,8%, что связано с закреплением в 2017 
году обязательности электронного декларирования товаров, помещаемых 
под процедуру таможенного транзита [1]. Декларирование процедуры 
транзита товаров в электронной форме позволит увеличить скорость 
совершения таможенных операций, а также повысить качество таможенных 
услуг.  

Получило дальнейшее развитие, применяемое с марта 2017 года 
предварительное декларирование процедуры транзита до прибытия товаров 
в пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации 
(за 30 дней). В 2018 году таможенными органами было оформлено свыше 52 
тыс. предварительных транзитных деклараций, что более чем в 6,5 раз 
превышает показатель 2017 года (7,7 тыс. предварительных деклараций). 
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В анализируемом периоде ФТС России обеспечено плановое поэтапное 
сокращение времени осуществления таможенными органами операций с 
товарами и транспортными средствами в пунктах пропуска (табл.5). 

  
Таблица 5 - Время осуществления таможенными  
органами операций с товарами и транспортными  

средствами в пунктах пропуска 
 

 2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2018 г. в % к 
2016 г. 2017 г. 

Срок нахождения товара в 
морских портах, за 

исключением хранения товаров 
по инициативе участников ВЭД, 

суток 

4 2 2 50,0 100,0 

Время оформления в 
автомобильных пунктах 
пропуска для товаров, 

подлежащих ветеринарному, 
карантинному 

фитосанитарному и санитарно-
карантинному контролю, мин. 

29,5 30 38 128,8 126,7 

Время оформления в 
автомобильных пунктах 
пропуска для товаров, не 
идентифицированных в 

качестве рисковых поставок, 
мин. 

18,2 19 20 109,9 105,3 

Время совершения таможенных 
операций в железнодорожных 
пунктах пропуска в отношении 

товаров, не 
идентифицированных в 

качестве рисковых поставок, 
час. 

2 2 2 100,0 100,0 

 
Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что за анализируемый 

период срок нахождения товара в морских портах, за исключением хранения 
товаров по инициативе участников ВЭД, сократился на 2 часа в 2017 и 2018 
году по сравнению с 2016 годом. Время оформления в автомобильных пунктах 
пропуска для товаров, подлежащих ветеринарному, карантинному 
фитосанитарному и санитарно-карантинному контролю, в отчетном году 
увеличилось на 28.8% по сравнению с базисным годом, и на 26,7% по 
сравнению с прошлым годом. Время оформления в автомобильных пунктах 
пропуска для товаров, не идентифицированных в качестве рисковых 
поставок, в 2018 году увеличилось на 9,9% по сравнению с 2016 годом, и на 
5,3% - по сравнению  2017 годом. Что касается времени совершения 
таможенных операций в железнодорожных пунктах пропуска в отношении 
товаров, не идентифицированных в качестве рисковых поставок, то оно 
последние 3 года оставалось неизменным, и составило 2 часа [1]. 
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Что касается статуса уполномоченного экономического оператора 
(далее - УЭО), то в 2018 году в соответствии с положениями Таможенного 
кодекса ЕАЭС он был присвоен 12 юридическим лицам с выдачей 
свидетельств: первого типа – 4 УЭО, второго типа – 3 УЭО, третьего типа – 5 
УЭО. По состоянию на 31 декабря 2018 года в реестр УЭО включено 179 
юридических лиц (с учетом юридических лиц, включенных в реестр до 
вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС) [1].  

В рамках международной электронной торговли значительно возрос 
объем оформленных таможенными органами МПО – с 225 млн. штук в 2016 
году до более 340 млн. штук в 2018 году (в 2017 году - 273 млн. штук) [1]. 

Объем экспресс-грузов, доставляемых в адрес физических лиц в рамках 
международной электронной торговли, также увеличился с 23 млн. в 2017 
году до более, чем 35 млн. в 2018 году [1].  

Таким образом, можно сделать вывод, что ФТС России в 
анализируемом периоде добилась значительных положительных 
результатов в рамках совершения таможенных операций и проведения 
таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.  
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ANALYSIS OF CUSTOMS OPERATIONS AND CUSTOMS  

CONTROL IN RESPECT OF GOODS AND VEHICLES MOVED  
ACROSS THE CUSTOMS BORDER OF THE EAEU 

 
In this article the authors analyze the implementation of customs operations 

and customs control in respect of goods and vehicles transported across the 
customs border of the EAEU. Within the framework of the work, the time of 
customs operations, the dynamics of the use of electronic declarations for goods 
by foreign trade participants are studied, the indicators of automatic registration 
of declarations and automatic release of goods, as well as the dynamics of the use 
of electronic transit declarations are analyzed. 
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Применение кровельного материала ондулин в малоэтажном и 

капитальном строительстве. Состав материала, производство и его физико-
химические показатели. Ондулин экологичный листовой кровельный материал, 
который состоит из целлюлозного волокна, битума, прошедшего 
предварительную глубокую очистку, отвердевающих смол, наполнителей и 
пигментов. Для покрытия крыш часто используется именно этот материал из-
за его экономичности и универсальности. Благодаря высокой гибкости с его 
помощью выполняется ремонт кровли. Преимущества материала ондулин перед 
другими экологичными кровельными покрытиями. Практически не шумит во 
время дождя и града. При утилизации может использоваться как вторичное 
сырье. Экологичные свойства материала. Материал не нуждается в 
специальном обслуживании и безвреден для человеческого здоровья. Все 
компоненты имеют органическое происхождение и безопасны для здоровья 
человека. 

 
Ключевые слова: Ондулин, кровельный материал, покрытие, органика, 

битум, малоэтажное строительство, капитальное строительство, 
шумоизоляция, экология, цена. 
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Введение 
Актуальность данной темы вызвана активным применением ондулина при 

малоэтажном строительстве. Ондулин – листовой материал из целлюлозы и 
битума, все компоненты экологически чистые. 

Целью данной работы является исследование особенностей применения 
ондулина и перспектив развития. 

Исходя из цели сформулированы следующие задачи: 
· изучить характеристики материала и состав материала; 
· выявить преимущества; 
· рассмотреть применение материала в строительстве; 
· исследовать экологические свойства [1 - 4]. 
 

Характеристики ондулина, его состав и производство 
Ондулин экологичный листовой кровельный материал (Рисунок 1), 

который состоит из целлюлозного волокна, битума, прошедшего 
предварительную глубокую очистку, отвердевающих смол, наполнителей и 
пигментов. 

Перед началом производства все сырье проверяется на соответствие 
основным требованиям, предъявляемым к нему. 

На первом этапе производства (так называемый «мокрый этап») из 
очищенной от мусора макулатуры заготавливается бумажная масса – пульпа, 
которая станет основой будущего листа ондулин [5]. 

На втором этапе (сушильном) пульпа поступает на конвейер, где 
приобретает волнистый профиль и высушивается. 

Высушенное полотно разрезают по длине и отправляют в «отделение 
пропитки», где при высокой температуре и давлении просушенные листы 
полностью пропитываются битумом, после чего штабелируются на паллетах. 
Пропитка битумом после окрашивания имеет принципиальное значение – битум 
предохраняет листы от потери цвета [5]. 

 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Состав ондулина. 
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Завершается процесс штабелированием листов и защитой паллеты 
термоусадочной пленкой, чтобы ондулин дошел до места сбыта без 
механических повреждений. 

Каждые 4 секунды конвейер выпускает один лист. Всего процесс 
«рождения» занимает около 45 минут – с момента, когда бумажная масса 
попадает на конвейер, до штабелирования готового листа в паллете [5]. 

Представлены технические характеристики материала ондулин                  
(Таблица 1). 

 
Таблица 1 -Технические характеристики материала ондулин 

 

Размеры листа 
длина – 2 м, ширина – 0,96 м, толщина – 
3 мм, высота волн – 36 мм. Площадь 
листа – 1,92 м2 

Вес листа 6,5 кг 

Максимальная нагрузка 
0,96 т/м2. При этом материал не 
разрушается, а только обрешетка и 
стропила 

Класс пожаробезопасности КМ5 
Воспламенение от 230 до 300 оС 

Экологичность гигиенический материал органического 
происхождения 

Химическая стойкость материал в ступает в реакции с 
щелочами и кислотами 

Водостойкость материал не пропускает воду 
Срок эксплуатации 15 лет 

 
 

Преимущества материала 
 

Исходя из состава материала и его технических характеристик, 
преимуществами являются: 

· Лёгкий вес. При весе одного листа в 6,5 кг материал является самым 
легким, поэтому установка не требует больших усилий, а также для покрытия не 
нужна прочная стропильная система. 

· Хорошая прочность. При правильном и надежном монтаже 
обеспечивается достаточная прочность для удержания до 2,5м свежевыпавшего 
снега. 

· Экологичность. Все компоненты имеют органическое происхождение и 
безопасны для здоровья человека. 

· Устойчивость к химическому воздействию. Материал кровли устойчив к 
воздействию щелочей, кислот, различных нефтепродуктов. 

· Водостойкость. Пропитка листов битумом обеспечивают надежную 
защиту от влаги, а также от проникновения в глубь материала. А также под 
воздействием солнца листы размягчаются и перекрывают установочные 
отверстия. 

· Шумоизоляция. Благодаря гибкости и упругости такой материал 
практически не шумит во время дождя и града. 

· Низкая цена. Стоимость ондулина ниже металлочерепицы, но дороже 
шифера, который содержит асбест. 
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Применение материала в строительстве 
 

Ондулин весьма популярен в России благодаря своим характеристикам: 
экологичность, простота монтажа, легкий вес, но в то же время обладает хорошей 
прочностью, что позволяет ему выдерживать различные климатические условия. 
Для покрытия крыш часто используется именно этот материал из-за его 
экономичности и универсальности. Волнистые кровельные листы ондулин на 
сегодняшний день широко используются в частном и капитальном строительстве 
(Рисунок 2) [4, 6]. 

Небольшой вес, легкость обработки, водостойкость, высокие эстетические 
данные и низкая цена позволяют использовать ондулин при строительстве 
частных жилых домов по индивидуальным проектам. Крыши таких зданий 
отличаются оригинальностью и позволяют более эффективно использовать 
чердачное пространство. За счет низкой теплопроводности материала, а также 
хорошей шумоизоляции часто переоборудуют холодные чердачные помещения в 
мансарду и используют для жилой комнаты. 

 

 
 

Рисунок 2 – Устройство покрытия кровли из ондулина. 
 

Материал устойчив к воздействию агрессивных газов и жестких 
климатических факторов, не нуждается в специальном обслуживании и 
безвреден для человеческого здоровья. Это хороший выбор при строительстве 
школ, больниц, административных зданий, офисов, промышленных сооружений, 
торговых и развлекательных центров [2, 6]. 
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Применяют ондулин как в новом строительстве, так и в восстановлении 
технических характеристик старых крыш. Благодаря высокой гибкости с его 
помощью выполняется ремонт кровли, имеющей сложный рельеф. В ремонтных 
работах допустима укладка прямо на старый шифер или на установленную 
поверх изношенного покрытия обрешетку [3, 6]. 

 
Экологические свойства 

Экологичность материала обеспечивается натуральными органическими 
компонентами из целлюлозы и битума, которые безвредны для человеческого 
здоровья. Для производства используются продукты переработки, а также при 
производстве не образуются отходы. Материал обладает звукоизолирующими 
свойствами, не содержит вредные для здоровья человека и животных вещества. 
При утилизации может использоваться как вторичное сырье [1, 5]. 

Выводы 
Материал ондулин может хорошо применяться в качестве кровельного 

покрытия как в частном малоэтажном строительстве, так и в многоэтажном, 
благодаря своим физическим, экологическим качествам, а также сравнительно 
низкой цене. Благодаря применению натуральных органических компонентов не 
наносится вред как человеку, так и окружающей природной среде.  

Простота и удобство использования на различных стадиях строительства 
(монтаж, эксплуатация) материала ондулин обеспечивает невысокую стоимость 
работ при обустройстве крыш, это несомненно является сильным аргументом 
при строительстве частных домов или загородных дач. 
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Features of the use of ondulin as an environmentally friendly roofing 

material for low-rise housing 
 
The use of roofing material ondulin in low-rise and capital construction. The 

composition of the material, production and its physico-chemical indicators. Ondulin 
environmental roofing sheet material which consists of cellulose fibers, bitumen, pre 
deep cleaning, curing resins, fillers and pigments. To cover the roof is often used this 
material because of its efficiency and versatility. Due to its high flexibility, it can be 
used to repair the roof. The advantages of ondulin material over other eco-friendly 
roofing. Virtually no noise during rain and hail. When recycling can be used as 
secondary raw materials. Ecological properties of the material. The material does not 
need special maintenance and is harmless to human health. All components are of 
organic origin and are safe for human health. 

 
 
Keywords: Ondulin, roofing material, coating, organics, bitumen, low-rise 

construction, capital construction, sound insulation, ecology, price. 
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Существующие строения индивидуального жилища, как дачные 

(сезонные), так и капитальные постройки городских районов и загородного 
расположения, постоянно изменяются. Эти работы активно ведутся в 
Ставропольском крае с начала 80-х годов 20 века и до настоящего времени. 
Поэтому необходимо применение экологичных материалов для создания 
комфортного проживания человека, в особенности кровельных покрытий. 
На сегодняшний день в строительстве города Ставрополь металлочерепице 
находят применение как в малоэтажном строительстве, так и 
капитальном строительстве многоэтажных многоквартирных жилых 
домов. Связано это как с простотой монтажа и высокой доступности, так 
и с долговечностью такого покрытия. Это позволяет затрачивать 
относительно небольшие суммы на постройку крыш, а также обеспечивает 
высокую скорость постройки. 
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строительство, металлочерепица, экология, кровельный материал, 
покрытие, шумоизоляция, экономичность. 

 
***** 

 
Введение 

В городе Ставрополь наряду с капитальным строительством больших 
многоэтажных домов, также ведется строительство частных жилых зданий, 
как по типовому проекту, так и по индивидуальному заказу. Поэтому 
необходимо применение экологичных материалов для создания 
комфортного проживания человека, в особенности кровельных покрытий. 
Существующие строения индивидуального жилища, как дачные (сезонные), 
так и капитальные постройки городских районов и загородного 
расположения, постоянно изменяются. Эти работы активно ведутся в 
Ставропольском крае с начала 80-х годов 20 века и до настоящего времени. В 
связи с этим стоит важная проблема изучения данной темы [4].  

Цель данной работы – рассмотреть применение экологичного 
материала кровельного покрытия такого как металлочерепица, а также 
выявить основные преимущества и недостатки в малоэтажном строительстве 
города Ставрополь. 

Исходя из цели сформулированы следующие задачи: 
· изучить состав и характеристики металлочерепицы; 
· рассмотреть применение в строительстве города Ставрополь; 
· изучить преимущества и недостатки материала; 

 
Состав, свойства и характеристики металлочерепицы 

Металлочерепица – представляет собой профилированные листы, 
изготовленные из тонколистовой стали, цинка, алюминия или меди, 
покрытые полимерным защитным слоем (Рисунок 1). 

Основной состав металлочерепицы: 
- Полимерное покрытие. Защищает кровлю от воздействия природных 

факторов и механических повреждений. Основными покрытиями здесь 
являются полиэстер или полиуретан [6]; 

- Грунт. Слой грунтовки серого цвета является дополнительной 
защитой металла от коррозии; 

 

 
Рисунок 1 – Состав металлочерепицы 
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- Пассивация. Далее следует еще один дополнительный слой, который 
позволяет защитить цинк от коррозии [6]; 

- Цинк. Металлочерепица с наибольшим содержанием цинка, как 
правило, служит значительно дольше своих аналогов. Без достаточного 
содержания цинка в стальном листе все остальные составляющие попросту 
не имеют значения; 

- Сталь. На сегодняшний момент используется толщиной от 0,35 мм до 
0,52 мм; 

- Защитная краска. Используется не во всех моделях. Можно легко 
определить металлочерепицу с дополнительным слоем краски. Обычно 
краску наносят такого же цвета, что и сама кровля (в отличие от серого цвета 
грунта) [6]. 

Представлены основные технические характеристики 
металлочерепицы (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Технические характеристики металлочерепицы  

(для одного листа) 
 

Толщина листа диапазон 0,4 – 0,52 мм 
Вес листа диапазон 4 кг/м2 – 5 кг/м2 
Срок эксплуатации до 50 лет 

Коррозионная стойкость 

от удовлетворительного к 
отличному в зависимости от 
толщины полимерного 
покрытия 

Экологичность листы выполнены из металла 
и безвредных компонентов 

Морозостойкость отличная 

Воспламеняемость трудновоспламеняемый, 
слабогорючий 

 
 
Применение металлочерепицы как кровельного покрытия в 

строительстве города Ставрополь 
 
На сегодняшний день в строительстве города Ставрополь 

металлочерепице находят применение как в малоэтажном строительстве 
(Рисунок 2), так и строительстве многоэтажных многоквартирных жилых 
домов (Рисунок 3). Связано это как с простотой монтажа и высокой 
доступности, так и с долговечностью такого покрытия [2, 4]. 

 



 

57 

 

 
 

Рисунок 2 – частный индивидуальный жилой дом, г. Ставрополь 
 

 
 

Рисунок 3 – ЖК «Родники», многоэтажный жилой дом, г. Ставрополь 
  
В малоэтажном строительстве как массовом, так и по индивидуальным 

проектам преобладание металлочерепицы выражено ярче всего, в связи с 
тем, что часто стропильные конструкции возводят легкими и простыми из-
за небольших нагрузок на перекрытия. Это позволяет затрачивать 
относительно небольшие суммы на постройку крыш, а также обеспечивает 
высокую скорость постройки. Благодаря простоте таких конструкций, 
работы по устройству или ремонту могут проводиться рабочими различной 
квалификации (от владельца дома до профессиональных строителей) [2, 3]. 

 
Преимущества и недостатки металлочерепицы 

Основные преимущества: 
- Небольшой вес. Благодаря лёгкости листов металлочерепицы 

создаётся небольшая нагрузка на перекрытия; 
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- Экологичность. Материал не содержит вредных веществ; 
- Хорошая прочность. При правильном и надежном монтаже покрытие 

не деформируется и сохраняет свои свойства; 
- Стойкость к воздействию внешней среды. Материал устойчив к 

воздействию морозов, влаги и коррозии;  
- Простота монтажа. Позволяет быстро и без особых усилий проводить 

работы по устройству крыш домов; 
- Долговечность. Благодаря своему составу металлочерепица долго 

сохраняет свои защитные свойства [6]; 
- Экономичность. Обуславливается с учетом большого срока 

эксплуатации. 
Основные недостатки: 
- Шум. Во время дождя и града издаваемый шум вызывает небольшой 

дискомфорт; 
- Большой расход материала при устройстве крыш сложной формы. 
 

Заключение 
Большое распространение металлочерепицы в малоэтажном 

строительстве (массовая застройка, индивидуальные проекты) города 
Ставрополь обусловлена простотой монтажных и ремонтных работ, 
долговечностью материала, а также экономичностью в долгосрочной 
перспективе эксплуатации [1, 2]. 

При этом металлочерепица применяется при строительстве 
многоэтажных многоквартирных домов. Единственная проблема – 
издаваемый шум во время дождя и града, но это легко устраняется 
применением шумоизоляционных материалов. 
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Advantages and disadvantages of using metal tiles 

 as an ecological roofing material in low-rise construction  
of the city of Stavropol 

 
The existing buildings of an individual dwelling, both country (seasonal) 

and capital buildings of urban areas and suburban location are constantly 
changing. These works are actively conducted in the Stavropol Territory from the 
beginning of the 80s of the 20th century to the present. Therefore, it is necessary 
to use environmental materials to create a comfortable human life, especially 
roofing. To date, in the construction of the city of Stavropol metal tiles are used in 
both low-rise construction and capital construction of multi-storey apartment 
buildings. This is due both to ease of installation and high availability, and with 
the durability of such a coating. This allows you to spend a relatively small amount 
for the construction of roofs, and also provides a high speed of construction. 

 
Keywords: Low-rise construction, capital construction, metal tile, ecology, 

roofing material, coating, sound insulation, profitability. 
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В статье проводится исследование определенных видов угроз 

информационной безопасности в рамках малого предприятия, так же 
приводятся результаты разработки политик безопасности, направленных 
на их устранение. Предлагаются разработанные мероприятия по 
недопущению утечки данных на объектах. В настоящее время данная 
проблема набирает актуальность с каждым днем. Люди открывают свои 
предприятия, а потом переживают о своих ценностях. Для сохранения своих 
нервов, для сохранности спокойствия существуют определенные 
мероприятия по соблюдению безопасности информации на своих 
предприятиях (объектах). 

 
Ключевые слова: информационная безопасность; уязвимости; 

защита, защита предприятия, ценность, обеспечение, воздействие, угрозы. 
 

***** 
 
Введение. Рассмотрим обеспечение информационной безопасности 

(ИБ) в рамках информационной системы (ИС) малого предприятия. Пусть 
данное предприятие оказывает посреднические услуги. Основные офисы 
связанные в единую сеть с использованием гетерогенной структуры 
(применяются как проводные, так и беспроводные каналы передачи данных). 
Менеджеры используют для выполнения своих функциональных 
обязанностей компьютеры с операционной системой Windows. Ценностью 
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предприятия являются базы данных клиентов, актуальных расценок, 
контактных данных физических и юридических лиц, личные данные 
работников. 

В процессе работы нужно, обеспечить возможность работы 
сотрудников предприятия с данными и предотвратить 
несанкционированный доступ или хищение информации. 

Алгоритм построения состоит из нескольких последовательных 
шагов: 

─ определение источников угроз. 
─ определение объектов подвергающего опасности. 
─ определение угроз для каждого объекта. 
─ определение способов реализации угроз. 
─ оценка ущерба и последствий возможных угроз. 
В соответствии с документом, устанавдивающим правила 

безопасности на предприятии, необходимо выработать определенную 
систему, направленную на уменьшение вероятности проявления угроз. 
Следовательно, требуется определить угрозы: внутренние и внешние; 
псевдослучайные и преднамеренные. Так же необходимо установить степени 
опасности этих угроз. Это нужно чтобы устранить опасность и привести к 
минимуму ограничения в работе.  

Сама разработка и реализация политик безопасности является 
поиском оптимального решения между различными ситуациями, как с 
полностью закрытыми, так и открытой, не защищенной. 

В работе были выявлены основные уязвимые места в соответствии с 
[1]. Проведенное исследование воздействий на информацию и 
несанкционированного доступа к ней показал, дало понять, что они могут 
быть как псевдослучайные и преднамеренные [1, 2]. Псевдослучайные угрозы 
подразумевают воздействие на информационные носители вычислительные 
системы. 

Преднамеренные угрозы связаны с заранее спланированными 
действиями человека, которые направленны на доступ чужой информации, 
важной для предприятия. Причин для данной ситуации может быть 
множество, от жизненной зависти до материального интереса. 
Следовательно, есть необходимость защитить себя от подобных ситуаций. 
Для защиты информации необходимо определить области воздействия и 
пути их возможного проявления, а также их реализация в предприятии. Для 
решения задачи многие угрозы и пути их воздействия необходимо привести 
к простому виду и форме.  

В документе, о политике безопасности предприятия, определены 
требования к информационной безопасности: 

1. Блокировка возможности хищения информации  
2. Запрещена передача данных через коммуникационные порты ПК 
3. Запрещено несанкционированное подключение личных устройств  
4. Запрещен вход во внутреннюю логическую сетевую 

инфраструктуру с незарегистрированного устройства. 
Для реализации указанных требований предлагаются некоторые 

рекомендации для администраторов предприятия: 
─ на всех рабочих местах извлечь CD/DVD-приводы; 
─ заблокировать на уровне BIOS порты USB, COM, LPT; 
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─ ввести потоковое шифрование трафика на каждой рабочей станции 
и сервере при помощи протокола IPSec [2]. 

В соответствии с требованиями в рамках одной из подсетей 
необходимо исключить не только возможность скачивания информации, но 
и сделать невозможным подключение. Для этого можно использовать 
механизм аутентификации по протоколу 802.1X. Аутентификация 
производится при помощи ключа: MAC-адреса и сертификата. 

Для устранения угроз случайного и намеренного характера в рамках 
каждого пакета серверов установить независимый источник бесперебойного 
питания. Реализовать автоматическое создание резервных копий системы 

всех серверов, каждые сутки без исключений. Данная рекомендация 
показала свою эффективность в первые два месяца после завершения 
внедрения. Линии связи с внешней сетью были выполнены в виде трех 
независимых каналов передачи данных: оптико-волоконная линия, 
проводной канал «витая пара» и беспроводной модем. Автоматическая 
балансировка нагрузки и динамическое перераспределение сетевого 
трафика в случае выхода из строя какого-либо из каналов передачи данных 
позволяет свести к минимуму вероятность полной информационной 
изоляции предприятия из-за отказа связи. 

Выводы: любое предприятие, вне зависимости от его размера, рода 
деятельности, территориального распределения и прочих характеристик 
необходима качественная настройка информационной инфраструктуры, 
важным компонентом которой является системы локальной и сетевой 
безопасности. 

Если данной рекомендации уделяется малое количество ресурсов, то 
можно сказать, что затраты на устранение последствий случайных и 
преднамеренных угроз, приводящих к ограничению функционирования 
либо полной остановке деятельности предприятия, будут велики. Разработка 
и внедрение системы информационной безопасности в рамках предприятия 
позволила уменьшить воздействие угроз несанкционированного доступа, 
хищения и повреждения важной информации, а так же подтвердило 
эффективность созданной системы защиты. 
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IMPLEMENTATION OF SECURITY POLICIES  

ON THE EXAMPLE OF A SMALL BUSINESS 
 
 

 
The article investigates certain types of information security threats within 

a small enterprise, as well as the results of the development of security policies 
aimed at their elimination. The developed measures to prevent data leakage at the 
facilities are proposed. Currently, this problem is gaining relevance every day. 
People open their businesses and then worry about their values. To preserve their 
nerves, for the preservation of peace of mind, there are certain measures to comply 
with the security of information in their enterprises (objects). 
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 В статье приведены проблемы обеспечения продовольственными 

товарами страны ЕАЭС: обеспечение жителей стран ЕАЭС качественными 
продуктами и в достаточном количестве, эффективная борьба с импортом 
на территорию Союза некачественных продуктов. В данной статье также 
представлены пути совершенствования острых проблем путем 
поддержания отечественного производителя, укрепления интегрированных 
связей между странами и совершенствования и ужесточения нормативно-
правовой базы в агропромышленном секторе. 

 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, проблемы 

обеспечения продовольственной безопасности, качество продуктов, 
отечественный производитель, ЕАЭС, сельскохозяйственный сектор. 

 
***** 

 
Обеспечение жителей нашей страны качественной, доступной и 

безопасной сельскохозяйственной и рыбной продукции является 
стратегически важной задачей. Для ее эффективного решения, в первую 
очередь, необходимо ускорить развитие собственного 
сельскохозяйственного производства – высокопродуктивного, современного, 
конкурентоспособного. 

Важно отметить, что по большинству показателей Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации пороговые 
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значения уже достигнуты. В течение нескольких лет наблюдается 
устойчивый рост сельскохозяйственного производства. 

Обеспечение продовольственной безопасности слагается из двух 
составляющих:  

· обеспечение населения сельхозпродукцией собственного 
производства в достаточном количестве  

· защита продовольственного рынка от пищевых продуктов, 
представляющих опасность для здоровья человека.  

Решение первой задачи невозможно без поддержки государства, 
включая комплекс мер, от создания благоприятного инвестиционного 
климата и финансовой поддержки сельхозпроизводителя до защиты 
внутреннего рынка от проникновения сельскохозяйственной продукции из 
третьих стран по демпинговым ценам. 

Сделано немало. Но впереди еще много работы. Так, по-прежнему 
непростой остается ситуация в молочной отрасли. В то же время в целом ряде 
субъектов Федерации достигнуты внушающие надежду результаты.  

Серьезную угрозу для продовольственной безопасности страны 
представляет высокая зависимость от импортных семян и посадочного 
материала. К большому сожалению, здесь отечественный товар в целом 
качеством не блещет. Так, доля некондиционных семян в посевах по 
основным сельскохозяйственным культурам достигает 30%. Ежегодные 
потери от высокой засоренности зерновых составляют 3–4 млн. рублей 
недополученной выручки с каждой тысячи гектар. Все это говорит о том, что 
нам нужно значительно больше внимания уделять отечественному 
семеноводству. Также должны быть предприняты решительные действия для 
существенного снижения зависимости наших аграриев от поставок из-за 
рубежа селекционного и племенного генетического материала. [1, с. 257] 

Важным ресурсом для развития сельскохозяйственного производства 
является повышение эффективности использования сельскохозяйственных 
земель. В настоящее время 56 млн. га таких земель, из которых 19,87 млн. га 
занимают участки, предоставленные гражданам и юридическим лицам, 
которые не используются по их прямому назначению. Площадь пахотных 
земель, пригодных для введения в сельскохозяйственный оборот составляет 
11,4 млн га, что составляет 55% от всех неиспользуемых пахотных земель. 

Острой проблемой является высокая кредитная задолженность 
сельскохозяйственных предприятий. Низкая доступность кредитных 
ресурсов, сложность их получения, заоблачные ставки - все это сильно 
тормозит развитие сельскохозяйственного производства. Необходим 
сбалансированный подход к решению финансовых проблем аграриев, 
включая совершенствование механизмов льготного кредитования и 
упрощение процедур выдачи кредитов. 

Неразвитость транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктуры уже давно вызывает головную боль у миллионов людей, 
живущих в сельской местности. Эта кричащая проблема требует 
первоочередного решения. 

Для обеспечения технико-технологической модернизации 
агропромышленного комплекса и повышения его производительности 
необходимы дополнительные меры по поддержке ускоренного развития 
отечественной сельскохозяйственной техники. 
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Усилия законодателей должны быть направлены на разработку 
правовых актов, касающихся вопросов органического земледелия, 
повышения эффективности государственной поддержки агрокомплекса, а 
также контроля качества продовольственных товаров как на прилавках 
магазинов, так и у производителей.  

Необходим мониторинг правоприменения принятых в последнее 
время законов, важных для аграриев. Особо отмечу законы о регулировании 
в области генно-инженерной деятельности, о регулировании торговой 
деятельности, об изъятии сельхозземель у недобросовестных собственников, 
которым Совет Федерации уделял самое пристальное внимание. 

Необходимо следить за исполнением недавно принятых законов, 
которые важны для агропромышленного комплекса. Особо хотелось бы 
отметить законы «О регулировании генно-инженерной деятельности», «О 
регулировании торговой деятельности», «об изъятии сельскохозяйственных 
земель у недобросовестных собственников», которым Совет Федерации 
уделил пристальное внимание. 

В Доктрине продовольственной безопасности России указаны 
основные параметры самообеспеченности продуктами, которых необходимо 
достичь в среднесрочной перспективе. Так, к 2020 году доля произведенных 
в России основных продуктов питания на внутреннем рынке должна 
составлять не менее 85%, при этом общепринятым в мировой практике 
считается достаточным собственное производство на уровне 70-75%. Россия 
в состоянии достичь полного самообеспечения продовольствием, и 
превысить установленные в Доктрине значения. [1, с. 257] 

Очевидно, что доктрина является рамочным документом и на ее 
основе должны быть разработаны конкретные схемы развития 
агропромышленного комплекса и смежных отраслей. К сожалению, в 
документе не упоминаются некоторые важные моменты, которые 
необходимо будет включить в программы, созданные на его основе. 

Так, в рамках межрегиональной интеграции следует также 
формировать межотраслевое взаимодействие в рамках АПК, формирование 
технологических цепочек. При планировании ускоренного развития 
животноводства следует обозначать необходимость развития смежных 
отраслей (кормопроизводства, ветеринарного обслуживания и санитарно-
эпидемиологического  контроля). [2, с. 176] 

В доктрине не отражены условия вступления страны во Всемирную 
торговую организацию. Документ ограничивается формулировкой, что для 
вступления России в ВТО она должна получить условия, отвечающие 
национальным интересам. На данный момент по ряду элементов поддержки 
отрасли (уровень совокупных мер поддержки, экспортные субсидии, 
применение таможенного регулирования) параметры вхождения 
отсутствуют. Введенные условия во много раз хуже, чем в странах с развитым 
сельскохозяйственным производством. 

Важно отметить, что по большинству показателей Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации уже достигнуты 
пороговые значения. В течение нескольких лет наблюдается устойчивый 
рост производства сельхозпродукции. 

Конечно, в условиях международного сотрудничества невозможно 
оторваться от внешнего рынка, поэтому условия участия в международном 
экономическом сотрудничестве (в том числе в производстве продуктов 



 

67 

 

питания) должны соответствовать интересам государства. Участие в 
интеграционных процессах на уровне межгосударственных объединений не 
должно приводить к негативным последствиям, а, наоборот, должно 
укреплять позиции национального производителя, способствовать 
наполнению рынка качественной и безопасной для людей продукцией. 

Чрезмерная зависимость государств - членов сообществ от решений 
наднациональных органов, невозможность "обойти" эти решения могут 
нанести вред национальным производителям, что наглядно показывает 
современная практика Европейского Союза. Таким образом, государства-
члены ЕС "связаны" общими решениями, поэтому, несмотря на негативные 
последствия для национального сельского хозяйства, они не могут напрямую 
развивать отношения с Россией в связи с взаимными ограничительными 
мерами в определенных сферах торговли. Такая практика подрывает доверие 
к глобальной интеграции, вызывает осторожное отношение к сильным 
наднациональным органам сообществ, побуждает новые 
межгосударственные объединения с осторожностью подходить к 
укреплению координирующих полномочий наднациональных органов. Мы 
можем наблюдать этот процесс в ЕАЭС. 

В качестве основного принципа функционирования ЕАЭС должны 
быть объединены общие интересы, позволяющие одновременно обеспечить 
уровень динамичного развития всего Союза и каждой страны, входящей в 
него. [3, с. 49] 

Развитие интеграционных процессов в агропромышленном комплексе, 
обеспечивающих продовольственную и экономическую безопасность, уже 
дает ощутимые результаты. 

Уровень продовольственной независимости по большинству 
чувствительных пищевых продуктов питания в ЕАЭС недостаточно. 
Приятным исключением является Республика Беларусь, которая не только 
обеспечивает себя необходимыми продуктами питания, но и обладает 
экспортным потенциалом, что делает ее первой по объему взаимной 
торговли ими в ЕАЭС. Это позволяет построить бесконфликтную модель 
повышения уровня коллективной продовольственной безопасности данного 
интеграционного образования. 

Взаимодополняемость стран, которые входят или планируют войти в 
ЕАЭС является важным аспектом обеспечения продовольственной 
безопасности членов Союза. 

Однако не следует упускать из виду необходимость 
совершенствования механизма регулирования взаимодействия государств 
ЕАЭС на внешних рынках. Для решения проблем продовольственной 
безопасности необходимо разработать и реализовать целый комплекс 
организационно-экономических мероприятий: 

· разработка совместного продовольственного баланса и снижение 
неоправданной межстрановой конкуренции на аграрных рынках;  

· формирование и использование совместного стабилизационного 
фонда по аналогии с фондами гарантирования и устойчивого развития, 
существующими в ЕАЭС;  

· поэтапное создание единой межгосударственной товаропроводящей 
системы;  

· разработка единой схемы размещения и специализации 
производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов;  
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· создание конъюнктурных центров по анализу и прогнозированию 
продовольственной ситуации;  

· создание межгосударственных объединений, совместных 
предприятий, а также отраслевых ассоциаций или союзов производителей. 

Целесообразно идти к более тесной экономической интеграции 
поэтапно. В области обеспечения продовольственной безопасности на 
первом этапе могут быть реализованы совместные инвестиционные и 
инновационные проекты с целью развития общего рынка и 
импортозамещения. На этом же этапе необходимо развивать 
межгосударственную товаропроводящую сеть. 

В то же время необходимо разработать систему научно обоснованного 
размещения и специализации сельскохозяйственного производства в рамках 
Союза. И, конечно же, координировать научные исследования и подготовку 
сельскохозяйственных рабочих. 

Следующие шаги должны быть сосредоточены на создании единых 
страховых фондов и устойчивом развитии. С развитием интеграции и 
формирование общего аграрного рынка, можно будет поднять вопрос о 
выравнивании рентабельности сельскохозяйственного производства в 
странах Союза. 

В соответствии со статьей 4 «Договора о Евразийском экономическом 
союзе» стремление сформировать единый рынок товаров, услуг и капитала 
является одной из основных целей созданного Союза. Содержание статьи 26 
Договора о функционировании Европейского Союза и статьи 28 Договора о 
Евразийском экономическом союзе предполагает аналогичное понимание 
категории «внутренний рынок». 

Для обеспечения такой свободы передвижения важно выработать 
единые подходы к определению правового статуса граждан и юридических 
лиц, правового статуса товаров, услуг и капитала в Союзе, а также 
одновременно учитывать интересы всех государств-членов Союза, 
обеспечивать соблюдение требований, вытекающих из международных 
договоров. 

Например, многие страны-члены ЕС и ЕАЭС также являются членами 
ВТО. Поэтому, определяя границы свободы перемещения товаров, 
необходимо учитывать ограничения, которые были установлены и приняты, 
когда соответствующее государство вступило во Всемирную торговую 
организацию. 

Для правильного определения возможности применения 
определенных защитных механизмов, предусмотренных национальным 
законодательством и правилами, принятыми на уровне соответствующего 
Союза, а также для определения реального правового статуса производителя, 
а также способности государства поддерживать и защищать его, важное 
значение имеют правовые нормы, содержащиеся в соглашениях, 
заключенных членами ВТО. 

В частности, статья 2 Соглашения о специальных защитных мерах 
гласит, что каждый участник может применять специальную защитную меру 
для любого продукта только тогда, когда он решает, что импорт 
соответствующего продукта на его территорию увеличился в абсолютном 
или относительном выражении по сравнению с его собственным 
национальным производство. настолько, что в существующих условиях он 
причиняет или угрожает нанести серьезный ущерб той отрасли 
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национального производства, которая производит аналогичные или 
непосредственно конкурирующие товары. 

Кроме того, свобода передвижения не должна приводить к 
разрушению национальной безопасности. Одним из основных направлений 
его обеспечения в любой стране является продовольственная безопасность, 
решающую роль в которой играют сельское хозяйство и рыболовство, а также 
пищевая промышленность. 

Необходимость защитных мер может возникнуть не только при 
введении ограничений на ввоз сельскохозяйственной продукции 
иностранного производства на территорию соответствующего государства, 
но и при защите прав экспортеров аналогичных товаров. 

Вопросы об ужесточении безопасности, которые сегодня активно 
обсуждаются, связаны с необходимостью обеспечения продуктов питания 
высокого качества. Качество пищевых продуктов с точки зрения их 
безопасности во многом определяется экологической ситуацией. Это связано 
с тем, что сельское хозяйство, как никакая другая отрасль, напрямую зависит 
от состояния природных ресурсов (плодородие почв, чистая вода, наличие 
защитных и других лесов, фоновая радиация), процессов изменения климата 
и других подобных обстоятельств, и поэтому очень важно обеспечить 
устойчивое развитие территорий, ориентированных на производство 
сельскохозяйственной продукции. [4, с. 247] 

Реализация необходимых для этого мер требует значительных затрат, 
в том числе связанных с подготовкой квалифицированных кадров, развитием 
научного потенциала АПК и необходимостью поддержки новых научных 
направлений в смежных областях науки. В свою очередь, все это приводит к 
росту стоимости продуктов питания и необходимости принятия 
государством мер по поддержке сельхозпроизводителей, чтобы сделать их 
качественные продукты доступными для населения страны. 

В последнее время во многих странах использование новых технологий 
для производства сельскохозяйственной продукции с применением 
достижений генной инженерии вызывает серьезную озабоченность, что 
влечет за собой строительство различных барьеров для их выхода на 
внутренний рынок. 

Требования к качеству, установленные в стандартах и других 
аналогичных документах, также направлены на обеспечение 
продовольственной безопасности. Не секрет, что внутренний рынок часто 
поставляется с более доступными продуктами, которые не отвечают 
требованиям безопасности других стран, поэтому не только защитные 
барьеры в виде введения строгих требований к качеству импортируемой 
продукции, но и развитие научных исследований, направленных на 
разработку критериев безопасности пищевых продуктов. 

Существующие проблемы побуждают государства объединять усилия 
для принятия мер, которые, с одной стороны, насыщают рынок продуктами 
питания, а с другой - защищают его от некачественных продуктов. 

Объединение усилий нескольких государств дает больше 
возможностей для создания и внедрения новых технологий глубокой и 
комплексной переработки пищевого сырья, совершенствования методов 
выращивания, хранения и транспортировки сельскохозяйственной 
продукции, обеспечивающих ее безопасность для жизни и здоровья, в том 
числе для будущих поколений. 
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Созданные межгосударственные ассоциации позволяют быстрее 
решать эти задачи, потому что вместе легче преодолевать возникающие 
угрозы, выстраивать общую политику в отношении продовольственной и 
другой безопасности. В рамках ассоциаций расширяются возможности для 
промышленной кооперации, сотрудничества в научной и образовательной 
сферах, а также разработки согласованной политики в различных областях 
взаимодействия. 

Необходимость создания новых межгосударственных объединений 
продиктована объективно существующими условиями, основным из которых 
является наличие жесткой конкуренции в политической, экономической, 
информационной и других сферах современного общества. Стремление 
обеспечить благоприятные условия в этом конкурсе подталкивает 
государства к созданию различных типов сообществ. 

Опыт Европейского Союза показывает, что тесная экономическая 
интеграция может быть весьма эффективной и может привести к реальному 
экономическому успеху. Проблемы, существующие сегодня в ЕС, в большей 
степени связаны с политикой, внешним давлением, влиянием архаичных 
стереотипов времен холодной войны. 

Если исключить такие факторы и связанные с ними последствия для 
экономики ЕС и обратить внимание на механизм экономического 
взаимодействия, то мы сможем найти примеры для подражания. Правда, у 
этого опыта есть и другие аспекты, которые следует учитывать при 
построении таких экономических ассоциаций. 
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The article presents the problems of providing the EEU countries with food 
products: providing residents of the EEU countries with quality products and in 
sufficient quantities, effective fight against imports of substandard products to the 
territory of the Union. This article also presents ways to improve acute problems 
by supporting domestic producers, strengthening integrated ties between 
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В статье рассмотрены историко-правовые аспекты развития 
самоуправления в России. В ретроспективном спектре освещены Европейская 
и Российская парадигмы самоуправления. Отмечено что в России отношение 
к местному самоуправлению было, как к разновидности административной 
власти, что обусловлено стержневой ролью монархи и государства. На 
основе анализа действующего Российского законодательства авторы 
приходят к выводу о том, что на современном этапе развитие института 
местного самоуправления в России его необходимо рассматривать как 
неотъемлемую часть возможных государственных реформ в рамках 
структуры: личность-общество-государство. 
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Местное самоуправление всегда являлось неотъемлемой частью 
социальной организации в стране, в тоже время формирование 
государственно подобных конфигураций постепенно разделяло верховную 
власть и самоуправление. Укрепление государственных позиций, как 
правило, приводило к ослаблению управления на местах, при том, что самые 
успешные практики вырабатывались в тех случаях, когда высшая 
государственная власть органично дополнялась местным самоуправлением. 

Становление и формирование местного самоуправления в России 
претерпевало как времена активного развития, так и сравнительно 
продолжительные этапы стабильности. На каждом из них применительно к 
местному самоуправлению имели место, как общие черты, так и 
особенности, обусловленные конкретным нравом власть предержащих и 
реалиями политико-экономической и общественной жизни в стране. Общей 
доминантой явилось то, что властная составляющая в России всегда 
оставалась предельно консервативной и проявляла устремление в 
наибольшей мере сохранять имеющееся позицию. В связи с этим любые 
изменения социального устройства и реализация планов по переходу страны 
на новый этап исторического развития осуществлялись всегда посредством 
невероятных усилий всего общества.   

В связи с этим в истории становления и развития местного 
самоуправления в России можно выделить следующие этапы: 

Начальным этапом формирования института местного 
самоуправления можно считать Вечевую форму управления в древнерусских 
городах-республиках Новгород и Псков, она, по сути, явилась прообразом 
местного самоуправления в России. Именно Вече принято считать первой 
непосредственной и представительной демократией.  

Вторым этапом развития института местного самоуправления стал 
институт «земских» и «губных» старост избираемых местным населением, 
однако этот период развития российской государственности был 
противоречивым, ибо взошедшей на престол Иван Грозный поставил цель 
построения власти на основах централизованного государственного 
управления. Поэтому старосты хотя и были наделены достаточно обширным 
кругом властных полномочий, но осуществляли их строго в соответствии с 
указаниями центральной власти. 

Пётр I продолжая политику централизации государственной власти, 
проявлял известную осторожность в вопросах передачи власти на места, 
однако учредил Бурмистерскую палату (Ратушу) в Москве, а в других городах 
– земские избы и избираемых бурмистров. 

В период правления Екатерины II были учреждены новые структуры 
местного самоуправления губернские и уездные дворянские собрания, 
приказы общественного призрения, земские суды, городские думы. 
Благодаря просвещенной императрице был принят важнейший для развития 
самоуправления нормативный правовой акт «Грамота на права и выгоды 
городов Российской империи».  

«Золотым веком» местного самоуправления в России можно назвать 
период правления Александра II. Император-реформатор провел коренные 
преобразования практически во всех сферах государственного и 
общественного устройства. Важной вехой в совершенствовании местного 
самоуправления стали земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы. Так, в 
городах были сформированы органы местного самоуправления – городская 
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дума и городская управа. В сельской местности согласно Положению о 
земских учреждениях создавались выборные земские губернские и уездные 
собрания, коим вменялось руководство вопросами местного 
жизнеустройства (школы, больницы и т.п.). Современному человеку, 
особенно жителю мегаполиса, трудно даже представить, как велико было 
воздействие органов местного самоуправления, сельской общины в 
рассматриваемый период на жизнь и быт крестьянина. Богобоязненность, 
забота о старших, уважение к обычаям односельчан – эти общинные 
традиции прочно вошли и прижились в сознании русского человека.  

За короткий период пребывания у власти Временного правительства, 
пришедшего на смену отрекшегося от престола императора Николая II, был 
принят ряд законов о земской и городской реформе, была предпринята 
попытка воссоздать волостные земства. Однако приход к власти 
большевиков во главе с В.И. Лениным в октябре 1917 г. не позволил 
реализовать эти начинания по реформированию местного самоуправления 
на практике. 

Представления о местном самоуправлении императорской России и 
Временного правительства не совпадали с большевистскими взглядами о 
государственном и местном общественном устройстве, с целями и задачами 
молодого советского государства. Поэтому с приходом советской власти 
произошла замена земского и городского самоуправления на систему советов 
рабочих и крестьянских депутатов, как основу власти большевиков сверху 
донизу. Дореволюционная концепция местного самоуправления с её 
независимостью и относительной самостоятельностью была заменена 
принципом демократического централизма, в основе которого было 
единство государственной власти на всех уровнях и жесткая подчиненность 
нижестоящих органов вышестоящим. 

Такие представление о месте и роли местного самоуправления имели 
место в теории и практике советского государства на протяжении всех 
периодов существовавшей в стране командно-административной системы 
управления. И лишь в период перестройки у руководства страны и в обществе 
начинают утверждаться иные представления о роли и месте местного 
самоуправления. На практике эти взгляды были воплощены в принятом в 
апреле 1990 г. Законе СССР «Об общих началах местного самоуправления и 
местного хозяйства в СССР» [1]. В этом нормативном акте впервые за всё 
время существования советской власти законодательно закреплялся 
институт местного самоуправления. В июле 1991 г. был принят и Закон «О 
местном самоуправлении в РСФСР» [2]. Таким образом, новые представления 
о местном самоуправлении, возникшие в общественном сознании в 
последний период существования советской власти нашли свое закрепление 
в законодательстве. Этот нормативный правовой акт возможно, явился 
началом создания правовой основы института местного самоуправления 
современной России. 

Его системообразующими элементами стали:  
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [3] был принят в 1995 г. 
Федеральный закон «Об обеспечении конституционных прав граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления» [4] был принят 1996 г. 
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Федеральный закон «О финансовых основах местного самоуправления 
в Российской Федерации» [5] принимается уже в 1997 г.  

Федеральный закон «Об основах муниципальной службы в Российской 
Федерации» принят в 1998 г [6]. Указ Президента Российской Федерации в 
1999г. утвердил «Основные положения государственной политики в области 
развития местного самоуправления в Российской Федерации» [7].  

В этот же период Правительством Российской Федерации принимается 
Федеральная программа государственной поддержки местного 
самоуправления, которая получила свое развитие принятием второй 
Федеральной целевой программы государственной поддержки развития 
муниципальных образований и создания условий для реализации 
конституционных полномочий местного самоуправления.  

Создан Совет по местному самоуправлению в Российской Федерации 
для организации взаимодействия органов местного самоуправления с 
органами государственной власти были, который возглавил Президент 
Российской Федерации, и Совет руководителей органов местного 
самоуправления по проблемам социально-экономической реформы при 
Правительстве РФ.  

Своеобразным венцом в построении правовой основы местного 
самоуправления явился вступивший в законную силу с 1 января 2009 г. 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ. Закон детализирует 
нормы главы 8 Конституции Российской Федерации, раскрывает права 
граждан в вопросах местного самоуправления [8]. 

Таким образом, местное самоуправление в России имеет многовековую 
историю. Опыт деятельности российского местного самоуправления в 
исторической ретроспективе различен, но в любых обстоятельствах 
применим как вариант единой системы – личность-общество-государство. 

В этом историческом опыте проявились не только победы и 
свершения, но ошибки и просчеты которых на современном этапе возможно 
избежать. В связи с этим современным реформаторам необходимо учитывать 
и применять на практике богатый отечественный арсенал правового и 
институционального совершенствования местного самоуправления.  

В Российской Федерации процесс реформирования местного 
самоуправления нельзя считать полностью завершенным. На современном 
этапе происходит его модернизация в контексте тенденций социально-
экономического развития в страны, максимальное приближение к интересам 
людей, ведется поиск новых моделей функционирования данной системы, в 
едином комплексе с другими социально значимыми явлениями, 
институтами и учреждениями. 
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SELF-ADMINISTRATIVE VECTOR OF RUSSIA:  
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Russian self-government paradigms. It was noted that in Russia the attitude 
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considered as an integral part of possible state reforms within the framework of 
the structure: person-society-state. 
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В статье рассматривается противоречивый и неоднозначный 

характер вопроса о соотношении разума и веры в традициях европейской 
христианской культуры. Показано, что это соотношение относится к 
фундаментальным свойствам духовного бытия человека, имеющее 
непреходящий характер. В статье раскрывается диалектическое 
становление взаимоотношений разума и веры, которое проходит следующие 
этапы: раннехристианское отрицание философии (Тертуллиан); 
философское отрицание религии (эпоха секуляризма); духовное преображение 
философии в русской религиозной традиции. Обосновывается идея о 
синтетическом характере русской философии, что оказывается крайне 
востребованным в контексте современных дискуссий о месте и роли 
теологии в науке, образовании и культуре.  Делается вывод о том, что 
религиозное отрицание разума и философии с неизбежностью приводит к 
философскому отрицанию веры и религии. 

 
Ключевые слова: вера, разум, знание, русская философия, античная 

философия, христианство, апологеты, духовность, мистика, славянофилы, 
преображение.  

 
***** 

 
Взаимоотношение веры и разума и, стоящих за ними, философии и 

религии относится к области «вечных» вопросов европейской 
интеллектуальной и духовной традиции. Действительно, мы вряд ли 
обнаружим хотя бы одного значительного мыслителя, который бы обошел 
вопрос о взаимоотношение разума и веры. Известный специалист по 
средневековой философии С. С. Неретина в «Новой философской 
энциклопедии» дает такую дефиницию этих понятий: «Разум и вера –  
фундаментальное соотношение двух способностей души человека, явившееся 
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важнейшей философско-теологической проблемой на протяжении всей 
истории мысли» [9; с. 404]. Из этого определения видно, что эти понятия 
наиболее полно описывают круг антропологических, теоретических и 
культурно-исторических реальностей человека, и в этом смысле они могут 
быть причислены к фундаментальным понятиям человеческого бытия. Но в 
строгом смысле – это, конечно же, христианская парадигма, для которой 
характерно соположение этих начал.      

Отечественные исследователи традиционно уделяют значительное 
внимание вопросам взаимоотношения религии, философии и научного 
познания, в основании которого так или иначе находятся вопросы 
соотношения веры и разума. Можно назвать такие значимые для 
современной российской философской культуры коллективные 
исследования как «Философско-религиозные истоки науки» (1997) и 
«Философия науки в историческом контексте» (2003), в которых приняли 
участие такие видные авторы как П. П. Гайденко, Ю. А. Шичалин, В. П. 
Визгин, В. Н. Катасонов,                   М. А. Киссель, А. В. Ахутин, Е. А. Мамчур и 
др.  

Один из важнейших выводов, который выступает в то же время и в 
качестве методологического принципа, сформулирован П. П. Гайденко во 
введение к монографии «Религиозно-философские истоки науки».  Он 
звучит так: «…наука ориентирована на то или иное представление об 
очевидности, на тот или иной опыт истины. Философская рефлексия 
выделяет узловые моменты этого опыта, религиозное сознание определяет 
собою его глубинные истоки» [18; с. 10]. В результате выявляются такие 
важные параллели между механикой Декарта и его деизмом, между 
аксиомами дифференциального исчисления и теологией Николая 
Кузанского, между религиозной философией Кьеркегора и принципом 
неопределенности Бора. Эти параллели можно продолжать, но очевидно, что 
здесь обнаруживается глубинная взаимосвязь между рациональным (наука, 
разум) и сверхрациональным (религия, вера). Философия призвана выявить 
и прояснить эту связь.   

Во многом умение ставить и решать вопросы, связанные с верой и 
разумом, является показателем цивилизованности и вообще развитости 
духовной культуры как общества, так и отдельных индивидов. И один из 
таких вопросов – это традиционный вопрос не просто о соотношении разума 
и веры, но о противоречиях, которые в контексте современной философии 
приобретают новые важные измерения, связанные с изначальной 
проблемностью этого соотношения. В последнее столетие оно приобрело 
характер «рокового раздора», как писал С. Л. Франк в книге «Реальность и 
человек». С точки зрения русского философа, это раздор «между двумя 
верами – верой в Бога и верой в человека, который столь характерен для 
европейской духовной жизни последних веков и есть главный источник ее 
смуты и трагизма» [19; с. 5].  

«Вера в Бога» и «вера в человека» – есть две фундаментальные 
парадигмы принципиально разного мироощущения – веры и разума. Их 
конечно нельзя искусственно противопоставлять, как было свойственно 
атеистической идеологии, но не видеть острых противоречий, коренящихся 
и в их онтологии, и в антропологии, было бы наивно. Вера и разум 
представляют собой априорные формы бытийной ориентации, имеющих 
принципиально разную направленность. Что не мешает им достигать синтеза 
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и единства. Антропологическая структура человеческого бытия многомерна 
и неоднозначна, и как раз наличие в нем таких мощных духовных (в этом нет 
сомнения) начал, одно из которых влечет к трансцендентной сфере, а другое 
–  к эмпирической, и есть свидетельство этой сложности.  

Наступившая постсекулярная эпоха задает много новых сложных 
вопросов, требующих философского разрешения. Особенно это актуально 
сегодня, когда активизировались вопросы о месте теологии в системе 
светского научного знания, и вообще о роли религии в духовной жизни 
общества и культуры. Эти сложные вопросы часто принимают остро 
полемический характер, выходящий за рамки цивилизованного диалога. В 
этом контексте нам представляется конструктивной такая точка зрения: 
«Ситуация вокруг современной дискуссии о соотношении науки и теологии, 
науки и религии напоминает непрерывно идущую в академической среде 
полемику о специфике философии, об отличиях между наукой и 
философией. Их полное противопоставление, как и отождествление, не 
приносит ничего конструктивного в эти сферы человеческого духа; от этого 
не выигрывает ни наука, ни философия. Но дискуссии, тем не менее, ведутся» 
[7; с. 142].  

Для продуктивного диалога между философией и теологией 
необходимо рассмотреть некоторые характерные для европейской, включая 
и русскую, философской традиции модусы соотношения разума и веры. 
Прежде всего, необходимо отметить сущностное различие богословского и 
собственно философского подхода к этому соотношению. При всем различии 
общим для теологического подхода будет признание подчиненного статуса 
разума (и, соответственно, философии) по отношению к вере (религии), а для 
философского – автономного.   

Приведем для иллюстрации две точки зрения, высказанные 
философом и богословом. Вот что пишет представитель светской философии                                        
А. Л. Никифоров: «…у религии не было более ядовитого врага, чем 
философия. История показывает, что религиозная вера совместима с чем-
угодно, даже с наукой – стоит только разграничить их сферы. Но философия 
– не отдельная философская система или направление, а философия как 
целое – не может ужиться с религией. Да, философ может быть верующим 
человеком, но, как только он входит в церковь, он перестает быть 
философом» [11; с. 15-16]. Интересно отметить, что автор склонен признать 
совместимость науки и религии, но он непримирим по отношению к 
совместимости философии и религии. Это не очень распространенная точка 
зрения, но достаточно выразительная именно для светского подхода, 
разделяющего философию и богословие. 

Такое же разведение свойственно и богословию, только с иных 
аксиологических позиций. Очень характерны в этом плане слова известного 
патролога А. И. Сидорова: «Если философия есть «любовь к мудрости», то 
Воплощение Бога Слова, т.е. Самой Премудрости Божией, лишило её, 
собственно говоря, raison d'etre, поскольку её основные задачи стало решать 
богословие, зиждущееся на духовном опыте. Ведь после Благой Вести, 
принесённой на землю Господом, философия, игравшая часто 
положительную роль «приуготовления Евангельского» или «детоводителя 
ко Христу», в лучшем случае превратилась в «служанку богословия», правда, 
служанку достаточно капризную и с большим самомнением. В худшем же 
случае она стала «тенью богословия», в бесплодных муках пытающуюся 
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родить своё независимое бытие. Для человека, еще не причастного 
Премудрости Божией, но истинно взыскующего Её, философия порой может 
сыграть пропедевтическую роль, т.е. послужить руководительницей на пути 
к Богу. Но руководительница сия часто бывает ненадежной, ибо может и 
увести от Бога, свернув в тупики интеллектуальной прелести» [14; с. LXXII]. 

Это крайние, абсолютизированные позиции, но в них отражаются 
сущностные противоречия между верой и разумом, которые проецируются 
на богословие и философию как на духовные формы культуры. Очевидно, что 
ни  абсолютизированный разум, отказывающийся от опыта веры, ни 
абсолютизированная вера, пренебрегающая разумом, не представляют собой 
полноценного пути к истине. А именно истина и является искомым и для 
философии, и для теологии. Идеально измерение истины таково, что оно не 
позволяет отдельно существовать теологической истине автономно от 
философской истины. Только синтетическое единство дает целостный, то 
есть подлинны образ истинного знания. К этому и были устремлены все 
наиболее прогрессивные интеллектуальные силы европейской христианской 
традиции.    

Если обратиться к истории философско-богословской мысли, то 
можно выделить по крайней мере три подхода, в которых реализовалось 
концептуальное взаимоотношение веры и разума. Эти подходы уместно 
обозначить как отрицание разума верой с последующим отрицанием веры 
разумом, как рецепция разума верой, и как преображение разума верой. В 
совокупности эти этапы представляют собой единый процесс 
диалектического продвижения на пути к истине, которые было реализовано 
в различных периодах исторического развития философии.       

Дадим краткую характеристику каждому подходу.  
Первый, согласно которому вера отрицает разум, присущ 

раннехристианской западной традиции, выраженный в большей мере 
Тертуллианом. Этот яркий апологет церкви занял непримиримую позицию 
вообще по отношение к внехристианскому наследию и особенно по 
отношению к античной философии. В «Апологии» он пишет: «Если 
философы подражают истине наподобие мимов и при этом искажают ее ради 
собственной славы, то христиане и ищут ее, как необходимую, и в точности 
сохраняют ее, так как заботятся о спасении своем.  Поэтому мы не имеем 
сходства с философами ни в теоретическом отношении, ни в практическом» 
[17; с. 371].  

Эти слова Тертуллиана стали определяющими для той 
мироотрицающей и крайне аскетической позиции в христианской теологии, 
которая была в той или иной мере свойственна таким ее представителям как 
М. Лютер,                                   Б. Паскаль, С. Кьеркегор и др. Современный 
протестантский теолог Х. Р. Нибур в своей книге «Христос и культура» 
говорит, что наиболее недвусмысленным представителем в раннем 
христианстве концепции «Христос против культуры» был именно 
Тертуллиан. Характеризуя его взгляды, он пишет: «Кажется, Тертуллиана 
радует представляющиеся ему видения Страшного суда, когда 
обожествленные людьми доблестное цари, светские мудрецы, философы, 
поэты, трагики, заодно с актерами и борцами, будут стенать в глубочайшей 
тьме или метаться в языках адского пламени, в то время как презренный ими 
сын плотника воссияет во славе» [10; с. 52].   
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Однако, такая крайне непримиримая позиция к культуре со стороны 
христианства приводит к обратному результату: к полному отрицанию веры 
и  религии со стороны науки в эпоху секуляризации. Это взаимное отрицание 
религии и философии хорошо показал К. Ясперс в своей работе 
«Философская вера», в которой он пишет следующее: «Религия обзывает 
философского бога пустой абстракцией, философия не доверяет 
религиозным образам Бога, считая их совращением, поклонением, пусть 
даже величественным, но идолам» [20; c. 457]. Религиозное отрицание разума 
и философии с неизбежностью приводит к философскому отрицанию веры и 
религии.  

В истории европейской философии (и религиозный и не религиозной) 
было немало попыток оправдания разума. И это оправдание не обязательно 
носило религиозный характер оправдания разума перед лицом веры. 
Секулярная мысль часто становилась на защиту разума от иррационализма в 
различных формах. Ярким примером может служить этические 
размышления писателя М. Зощенко о том, что разум может побеждать 
страдания, старость и даже смерть. Как восторженный гимн разуму звучат его 
такие слова: «Боже мой! Какие счастливые надежды зажглись бы в наших 
сердцах, если б высокий разум присутствовал на каждом шагу, при каждой 
малости, при каждом вздохе!» [3; с. 92].    

 Относительно религиозного (христианского) оправдания разума нам 
бы хотелось привести в пример работу поэта и философа Ольги Седаковой 
«Апология рационального», вошедшую в книгу «Апология разума». С нашей 
точки зрения здесь приставлена достаточно сильная аргументация, которая 
не позволяет относиться пренебрежительно к разуму с позиций религиозной 
веры. Она пишет: «Ум, разум, рассудок, рациональное мы склонны видеть в 
противопоставлении ко всему чудесному, тонкому, волшебному, 
невыразимому: к жизни, в конце концов, не схватываемой разумом. … Вся 
культурная история с эпохи Просвещения поработала на такое переживание 
разума – и противоположного ему чувства (или же: сердца, интуиции, веры, 
природы, мистики, вдохновения и других не проверяемых алгеброй вещей). 
От всего этого разум – евклидов разум – оказался не просто отсечен, но 
поставлен во враждебные к нему отношения» [13; с. 120-121]. 

Такое положение вещей не верно, считает О. Седакова, ссылаясь на 
опыт С. С. Аверинцева, который говорил о «…положительном уме, об ordo 
sapientiae, (уровне мудрости), об уме, который погружен в полноту 
человеческой реальности, соединен с сердцем и с чувством, сотрудничает с 
совестью и волей и связан с восприятием Целого, мудро и таинственно 
устроенного» [13; с. 129]. Такая рациональность как раз и способна слышать 
«сообщение тайны» и видеть «тайну живого».    

Интересны и продуктивны в этом контексте наблюдения                                       
Е. Н. Собольниковой о взаимодействии опытно-мистического и абстрактно-
рационально-философского знания. В книге «Мистика и рациональность в 
культуре» исследователь заключает, что «можно согласиться с тем, что 
всякая рационализация становится перед нечеловеческим в вере. Но вместе 
с тем, декларируемая позиция мистиков о невыразимости их опыта 
нисколько не противоречит существующим попыткам рационализировать 
эти состояния посредством философского его осмысления» [15; с. 52].   

Значит, разум способен постигать сверхразумное, то есть ему 
оказывается доступен опыт веры. И если вспомнить аргументацию О. 
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Седаковой, то можно сказать, что неправильно исключать веру из разума, а 
разум из веры. И ключевая роль в этом принадлежит философии.  

Второй подход, представленный более сдержанной и откровенно 
«мягкой» позицией по отношению к нехристианскому наследию, присущ в 
большей мере восточнохристанским апологетам, и, прежде всего, Иустину 
Философу и Клименту Александрийскому. Этот подход можно обозначить 
термином «инкультурация», которое предполагает разъяснение 
христианства миру греческими понятиями и категориями. 

Согласно Клименту Александрийскому философия есть 
«приуготовление» и «предварение» Истины Откровения. В «Строматах» он 
пишет: «Прежде пришествия Господа философия была необходима эллинам 
для достижения некоей правоты, а ныне она необходима для приведения к 
истинному благочестию тех, чей дух может открыться для истинной веры не 
иначе, как путем выводов из посылок или после предварительных опытных 
доказательств; для них философия есть своего рода подготовительное 
учение.  И, быть может, философия, прежде чем Господь призвал эллинов к 
Себе, была дана им до времени и на первый случай – с той же целью, с какой 
и евреям – Писание. Она была для эллинов таким же детоводителем ко 
Христу, каким и закон для евреев» [4; с. 43]. 

Так появляется знаменитая формула философии как «детоводителя ко 
Христу», в которой усматривается «проведенциальный смысл», присущий 
греческой философии. И не случайно в христианской традиции закрепилось 
название «христиане до Христа» применительно к некоторым античным 
философам, прежде всего, к Сократу, Платону и Аристотелю. Для этих 
воззрений характерно учение о Логосе, который был общим и для языческих 
греков, и для христиан. В «Апологии» Иустина Философа есть такие 
характерные слова: «Христос – это Логос, перворожденный от Бога. Он есть 
Слово, коему причастен весь род человеческий. Те, которые жили согласно с 
Словом, суть христиане… таковы между эллинами – Сократ и Гераклит и им 
подобные».  

Акцент на Логосе не случаен, так как согласно авторитетному мнению 
современного патролога В. М. Лурье: «Концепция Логоса представляет собой 
яркую отличительную особенность богословия апологетов… христианские 
апологеты избрали путь Филона: трактовать «логос» иудейской традиции 
через «логос» греческой философии, и именно через концепцию «логоса» 
подобрать для языческой аудитории ключ к христианскому учению о 
едином, но «многосубъектном» Боге» [6; с. 50]. Логос открыл себя частично 
уже до пришествия Христа (истина у Сократа); это врожденное семя-Слово, 
но оно темно, поэтому у греков не достигает полноты. Но именно Логос есть 
рационально-разумное, принадлежащее к «общему откровению».  

Этот Логос монотеистичен по своей природе, что побуждало 
современников греческих философов называть их «атеистами» (в смысле 
отрицание политеизма). Это единое начало имеет сверхчувственный 
характер, и обладает «незримыми» свойствами. Глубокая интуиция 
греческих философов, помноженная на их рациональный метод, дает такие 
философские архетипы как «Логос» Гераклита, «Бытие» Парменида, «Благо» 
Платона, «Первоначало» Аристотеля, «Единое» Плотина, являющиеся по 
сути однопорядковыми феноменами.     

Собственно говоря, и в Евангелии есть основание для этого: «…когда 
мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а 
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невидимое вечно» (послание апостола Павла к коринфянам 4:18); 
«…невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы…» (Рим. 1:20). И философия как раз и есть 
возможность феноменологии духовного бытия, то есть «рассматривание 
творений видимы». Здесь отличие философии как созерцания от всех иных 
видов духовной деятельности, практиковавшихся в античности.   

Монотеизм греческой философии, таким образом, явно 
прослеживавшийся у многих античных авторов, позволил христианским 
апологетам трактовать их воззрения в терминах частичного Божественного 
откровения. С одной стороны, есть ветхозаветный путь, а с другой, путь 
греческой философии, которая также ведет к истине. Смысл философии 
проявляется в ее проявляется в ее пропедевтической функции. Логос 
выступает как посредник между Богом и человеком, как «мост» между 
античной философией и христианством. 

Однако, такая позиция христианства, принимающая философию, все 
же не видит в ней автономного характера. И поэтому в средние вера надолго 
устанавливается подчинительный статус философии как «служанки 
теологии». В целом данная позиция в большей мере присуща западному 
христианству, в котором отношения между верой и разумом в большей 
степени носили конфликтный характер. Современный теолог Й. Барон 
хорошо показал это в следующих словах из своей книги «Крест и 
философия»: «Осмысление значения веры и есть осмысление критическое, 
есть соотношение между fides и ratio, между верой и разумом, ставшим 
типичным для западного Христианства. 

Вера как любящее чувство желает узнать больше; сам разум обоснован 
в вере, но он же автономен в своем поиске истины. – Именно на Западе такая 
диалектика между верой и разумом становилась особой проблемой, в то 
время как на Востоке вера оставалась ближе к мистическому созерцанию» [1; 
с. 111-112]. Это критическое отношение между fides и ratio, с точки зрения Й. 
Барона приводит к отделению философии от богословия в системах Декарта, 
Вольфа и Канта. И в целом тенденцией Нового времени на Западе становится 
четкое разделение веры и разума на две друг от друга независимые области. 
Вера, соответственно, связывалась исключительно с теологией, а разум с 
философией и другими науками.       

Но это ситуация не кажется Й, Барону правильной. Он говорит, что «в 
действительности, вряд ли возможно четко отделить оба друг от друга, если 
иметь ввиду и веру, наряду с мышлением, как одну из форм познания. Тем 
более, что богословие и философия пользуются тем же общим логосом, на 
основе которого и возникает язык, – отражающий как предмет веры, так и 
предмет философского исследования» [1; с. 112]. Сходной точки зрения на 
отношения между философией и теологией придерживается и другой 
известный современный богослов Г. Коциянчич. В книге «Введение в 
христианскую философию» он утверждает, что «приверженность к 
христианскому этосу является условием философии как таковой» [5; с. 82]. 

Здесь мы подходим к третьему подходу, который мы назвали 
преображением разума. Этот подход в большей мере присущ русской 
религиозной философии, в которой утвердилось словосочетание «верующий 
разум». Это понятие имеет глубокие корни в философии славянофильства, и, 
несмотря на западноевропейскую традицию, как показывает С. С. Неретина 
[8], на фундаментальном уровне это понятие было выработано соборным 
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опытом, прежде всего таких философов как А. С. Хомяков и И. В. Киреевский. 
Именно в России в философии славянофилов стали формироваться 
принципиально новые, отличные от западной, новые начала философии. А. А. 
Никольский отмечает, что «…славянофилы были правы и в своей критике 
основных начал западной философии, и в своем понимании ее 
односторонности, и даже в своих мечтах о возможностях новых начал для 
философии, – в своем желании видеть философию более жизненною и 
удовлетворяющею самым интимным и задушевным запросам человека: 
религиозным, сердечным, нравственно-практическим» [12; с. 22].  

Русские философы, столкнувшись с опустошающим действием 
секуляризма, устремились к духовным (православным) первоистокам 
отечественной культуры и попытались сделать их основанием для 
нарождавшейся в России философии. Ключевое понятие, с помощью 
которого реализуется данная стратегия по отношению к разуму со стороны 
веры, является понятие «преображение». Исследователь В. Ю. Даренский, 
посвятивший анализу данного понятие монографию, пишет: «Русский 
философский логоцентризм глубоко практичен и всегда означает 
практическое преображение самой жизни, а не только мысли о ней» [2; с. 12].   

Такова общая характеристика идеи преображения в русской 
религиозной философии. Что касается конкретной реализации принципа 
«верующего разума» в философии И. В. Киреевского, о нем другой 
современный исследователь А. К. Судаков говорит следующее: «Ни вера 
помимо рациональности, ни рациональность без веры не составляет, для 
Киреевского, такой живой цельности разумения; и посредником и связью 
между ними служит именно христианская философия» [16; с. 9]. Такое, 
взаимное проникновение рационального и сверхрационального, приводит к 
очень тесному, практически до полного отождествления и стиранию 
всяческих дисциплинарных границ между философией и религией.  

С точки зрения жесткой демаркации, присущей западной традиции, 
такое отождествление неправомерно. Но если выйти за пределы условных 
границ и ворваться в стихию самой жизни с ее хаотичностью, спонтанностью, 
бессистемностью, но с очевидным стремлением к истине, то подход русской 
философии с ее идеей преображения окажется наиболее приемлемым. 
Русская философия может трактоваться как синтетическая парадигма в 
истории развития всей философии в терминах гегелевской диалектики.  

Если первоначальный тезис, инициированный ранними апологетами, 
заключался в христианском отрицании философии; затем антитезис, 
выразившийся в философском отрицании христианства; то синтез, 
присущей русской философии, означает духовное преображение философии 
религией, то есть разума верой. Это выражается в формуле «верующий 
разум», который означает равное признание паритетности обоих начал – и 
начал разума, и начал веры.       

Понимание синтетической особенности русской философии особенно 
значимо в контексте современных дискуссий по поводу того, может или не 
может теология рассматриваться как научная дисциплина, является или нет 
религия важнейшей составляющей духовной жизни. Опыт русской 
философии, которая находит максимальную гармонию веры и разума и 
реагирует на самые сокровенные движение человеческой души, и, в 
конечном счете, являет идеал целостности, оказывается крайне важным и 
полезным в современной подчас сумбурной и неупорядоченной жизни. 



 

85 

 

Если говорить о задачах современной философии, то раскрытие 
противоречий между разумом и верой, которые появляются в контексте 
современной жизни и культуры, и будет реальным делом философии. Тем 
делом, в котором проявится и ее теоретический характер, необходимый для 
решения вопросов такого уровня, и жизненно-практическая ориентация.    
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COMBINATIONS OF FAITH AND REASON AS A PROBLEM OF 

MODERN PHILOSOPHY 
 
 
The article discusses the controversial and ambiguous nature of the 

question of the relationship between reason and faith in the traditions of European 
Christian culture. It is shown that this relationship relates to the fundamental 
properties of the spiritual being of man, which has an imperishable character. The 
article reveals the dialectical formation of the relationship between reason and 
faith, which goes through the following stages: the early Christian denial of 
philosophy (Tertullian); philosophical denial of religion (the era of secularism); 
spiritual transformation of philosophy in the Russian religious tradition. The idea 
of the synthetic character of Russian philosophy is substantiated, which turns out 
to be extremely popular in the context of modern discussions about the place and 
role of theology in science, education and culture. It is concluded that the religious 
denial of reason and philosophy inevitably leads to a philosophical denial of faith 
and religion. 
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В статье анализируется уровень развития коррупции в странах – 

участницах ЕАЭС. Показано, что страны союза характеризуются примерно 
одинаковым достаточно высоким уровнем коррумпированности. 
Последовательно обосновывается мысль о том, что создание единого 
правового поля для антикоррупционной работы может существенно 
повысить ее результаты, а также окажет положительное влияние на 
политическую и экономическую сферы деятельности на территории Союза. 

Интеграция антикоррупционного законодательства должна идти на 
основе положительных национальных практик борьбы с коррупцией.  

 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, противодействие 

коррупции, законодательство, Transparency International, 
антикоррупционные меры. 

 
***** 

 
Актуальность исследования методов противодействия коррупции в 

странах Таможенного союза ЕАЭС и сотрудничества государств в этой сфере 
имеет особое значение, так как проблема коррупции является серьезной 
помехой для построения взаимовыгодного сотрудничества в экономическом 
направлении. Работу в этой сфере по праву можно считать приоритетным 
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направлением  не только во внешней политике Российской Федерации, но и 
всех стран участниц Таможенного союза ЕАЭС.  

Несмотря на всеобщее осуждение коррупции и признание 
масштабности причиняемого ею вреда коррупция превратилась в 
глобальную проблему, характерную для стран с самым разным уровнем 
развития. Осознание этого факта повлекло решение о принятие Конвенции 
Организации Объединенных наций против коррупции. Согласно 
Конвенции, «…коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а 
превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и 
экономику всех стран, а предупреждение и искоренение коррупции - это 
обязанность всех государств» [1]. 

Изучение опыта и возможных предупреждающих мероприятий против 
развития коррупции в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
связанно в первую очередь с тем, что именно коррупция может стать тем 
дополнительным фактором, помимо политических и экономических 
препятствий, приводящим к неэффективности, стагнации, кризису, а затем и 
к полному нивелированию достижений в рамках единого евразийского 
пространства. 

В последние годы проблема коррупции для многих современных 
государств, в том числе и для стран-участниц ЕАЭС, значительно 
обострилась. Растет количество совершаемых преступлений коррупционной 
направленности. Не в пользу стран-участниц ЕАЭС показатели Индекса 
восприятия коррупции, который имеет политическое значение. Индекс 
восприятия коррупции (ИВК), ежегодно публикуемый движением 
Трансперанси Интернешнл (Transparency International), наглядно 
демонстрирует весьма тревожащие факты: несмотря на постоянную 
антикоррупционную работу, большинство стран продвигаются в этой борьбе 
слишком медленно.  

В исследовании участвуют 180 стран, которые, в свою очередь, 
ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов. Ноль баллов получают страны с 
самым высоким уровнем восприятия коррупции, 100 — с самым низким. 
Лидерами рейтинга традиционно являются Дания – 89 баллов, Новая 
Зеландия – 88 баллов, Финляндия, Швеция и Швейцария – 85 баллов, 
Сингапур и Норвегия – 84 балла, Нидерланды, Канада и Люксембург – 82 
балла соответственно [2]. 

В последнюю десятку в последние годы входят Венесуэлла и Бурунди – 
19 баллов, Ливия и Афганистан – 18 баллов, Судан, Йемен, КНДР, Сирия и 
Южный Судан – 17 баллов. Замыкает десятку стран с самым высоким уровнем 
коррупции Сомали, набрав в рейтинге 16 баллов. 

Представляет интерес анализ рейтинга коррумпированности в странах 
– участницах ЕАЭС. Беларусь в данном рейтинге в 2016 году заняла 79 место, 
с 40 баллами из 100. В 2017 году Беларусь занимала 68 место с результатом 44 
балла из 100. За последний год Беларусь опустилась в Индексе на 1 позицию, 
количество баллов при этом осталось неизменным. Повышение рейтинговой 
позиции связанно в первую очередь с тем, что страной предпринимаются 
меры по либерализации экономики, упрощению ведения бизнеса, 
упрощению налогообложения. Однако, несмотря на то, что в Беларуси 
коррупция носит довольно умеренный характер, ее уровень все равно 
достаточно высок.  
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По итогам 2016 года Армения заняла 113 место. Уровень восприятия 
коррупции был оценен на 29 баллов из 100. В 2017 году Армения оказалась на 
107-й позиции. Индекс восприятия коррупции в Армении составил 35 баллов. 
За последний год Армения в данном рейтинге ухудшила своё положение на 3 
позиции.  

Казахстан в 2016 году набрал 29 баллов и занял 131-е место среди 180 
стран мира. В 2017 году Казахстан оказался на 122-й позиции, набрав при этом 
31 балл и 123 место и 31 балл в 2018 году соответственно.  

Россия в 2016 году набрала 29 баллов из 100 возможных в Индексе 
восприятия коррупции, заняв 131 место [3]. 

В отчёте Transparency International отмечается, что в течение трех 
последних лет Россия набирает 29 баллов. В то же время улучшилось 
положение страны в рейтинге: по итогам 2017 года она занимала 135-ю 
строчку, а по итогам 2018 года — 137-ю. Но связано это с добавлением в индекс 
новых государств, а также с переменами в других странах. Россия, безусловно 
имеет определенные успехи в антикоррупционной работе, но темп их роста 
не так стремителен, как у стран-конкурентов в рейтинге.  

Кыргызстан в 2016 году занял 136-е из 180 мест, набрав 22 баллов из 33 
100 возможных. В 2017 году Кыргыстан набрал 29 баллов из 100 и занял 135 
место, сравняв при этом позиции с Россией, а в 2018 году поднялся на 132 
место с 30 баллами [4]. 

Несмотря на положительные изменения позиций каждой из 
рассмотренных стран, за последние несколько лет в рейтинге восприятия 
коррупции, для мирового сообщества государства ЕАЭС всё еще остаются 
представителями с достаточно высоким уровнем коррупции. Уровень 
восприятия коррупции, хоть и снижается, но недостаточно быстро, а 
некоторые показатели остаются неизменными.  

На сегодняшний день сотрудничество в вопросе антикоррупционного 
развития во всех странах – участницах происходит на уровне Содружества 
Независимых Государств. Важно и то, что на уровне Содружества 
применяются как национальные, так и международные методы борьбы с 
коррупцией. Разработка и использование на практике всевозможных 
документов, как рекомендательного, так и обязательного характера, 
закрепленных юридически, станет главным правовым гарантом для 
реализации международно – правовых рычагов в борьбе с коррупцией на 
уровне всех государств постсоветского пространства.  

Высокий уровень коррупции свидетельствует о том, что существующие 
правовые методы, осуществляемые на международном уровне, не в полной 
мере используют весь потенциал борьбы с коррупцией в рамках СНГ. 
Причиной этого служат не столько вопросы, возникающие в правовой сфере, 
сколько экономические, а зачастую и политические разногласия.  

На данном этапе развития экономическое пространство не имеет 
правовых решений, служащих повышению антикоррупционной работы. Если 
учитывать, что ЕАЭС является крупной международной организацией, 
основной целью которой является взаимовыгодное экономическое 
взаимодействие, перед всеми государствами в равной мере стоит задача в 
разработке решений, носящих правовой характер, в борьбе с коррупцией. 
При этом необходимо учитывать уже существующий ряд договоров, 
разработанных для антикоррупционной работы на уровнеотдельных 
государств. 
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Основным смыслом правового ракурса проблемы коррупции является 
ее интерпретация как некоей «порчи», «повреждения» нормального 
функционирования государственного аппарата, процесса управления делами 
общества посредством корыстного использования в личных или 
узкогрупповых, корпоративных интересах официальных служебных 
полномочий, связанных с ними авторитета и возможностей [5]. 

Существующая законодательная практика стран предполагает 
разработать наиболее взвешенную политику искоренения коррупционной 
преступности на местах. Особенность таких мер может проявляться в едином 
определении должностного лица для законодательства стран ЕАЭС, ведения 
единых реестров, значимых должностей в сфере государственной власти не 
пространстве ААЭС.  

Далее, уголовное законодательство рассматриваемых стран имеет 
общую тенденцию к повышению уголовной ответственности по факту 
взяточничества в отношении должностных лиц, имеющих высокий статус. 
Важно отметить законодательство Республики Беларусь, по которому следует 
ужесточение ответственности в случае установления факта получения взятки 
сотрудниками таможенных органов. 

Перед экономическим союзом стоит задача в развитии организации 
предупреждения коррупции, которая в свою очередь, должна объединить 
положительный опыт всех стран – участниц ЕАЭС, а так же нормативно – 
правовую базу и обязательное нормативное и директивное определение 
механизма её выполнения. Функционирование государственных органов по 
борьбе с коррупцией повсеместно сопровождается социологическими и 
политико-правовыми исследованиями. 

Здесь немаловажная роль отведена государственным средствам 
массовой информации, повсеместное всестороннее вовлечение 
общественных организаций, бизнес - сообщества и отдельных граждан, в 
деятельность по борьбе с проявлениями коррупции.  

Таким образом, после сравнительного изучения рейтингов, 
характеризующих коррупционную составляющую стран – участниц ЕАЭС, 
можно сделать вывод о том, что разработка целостной государственной 
стратегии борьбы с коррупцией и претворение в жизнь последовательной и 
взвешенной политики в этой сфере уже идет с разной степенью успешности 
во всех этих государствах. 

Следует сразу сказать, что антикоррупционные законы стран – 
участниц ЕАЭС могут быть унифицированы в правоприменительной и 
законодательной практике практически в полном объеме. Причем, для 
определения достаточности меры наказания для коррупционеров следует 
вырабатывать на основе средневзвешенных показателей критериев по 
антикоррупционной работе в отдельных странах, с ужесточением в сфере 
применения в отношении лиц, относящихся к правоохранительной системе, 
военным и другим силовым структурам. Повседневная готовность к 
действенной борьбе с коррупцией есть важнейший показатель 
демократического, развитого государства, его приверженности к 
общегражданским принципам, ценностям и свободам. 
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Таможенные органы в своей работе стремятся организовать 

централизованный и единообразный таможенный контроль на всей 
территории Российско Федерации и ЕАЭС. Прилагается много усилий по 
повышению эффективности контроля и сравнимости его результатов. 
Основу  этой работы составляет анализ рисков. В статье рассмотрены 
понятия «система управления рисками» (СУР) и механизмы минимизации 
рисков в таможенной деятельности. В качестве важнейшего направления 
совершенствования управления рисками проведен анализ применения СУР 
при контроле товаров и таможенной стоимости. 

 
Ключевые слова: анализ рисков, система управления рисками, 

таможенный контроль, таможенная стоимость, процесс управления, 
таможенное дело, контроль товаров, профили рисков, таможенные органы, 
участники ВЭД. 

 
***** 

 
В основе анализа риска лежит принцип комплексного подхода к 

решению возникающих проблем, общая методика, которая позволяет 
наилучшим образом использовать имеющиеся ресурсы в любой области. [4] 
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Для участников ВЭД и достаточно большого круга должностных лиц, 
принимающих участие в таможенном контроле, управление рисками 
является закрытой системой. В связи с тем, что установившийся и 
отработанный механизм подачи документов в бумажном виде хорошо знаком 
должностным лицам таможенных органов и участникам ВЭД, а формат 
документального контроля оставался неизменным, внедрение электронного 
документооборота и применение системы управления рисками (СУР), 
субъективно воспринимается как ненужное дополнение и усложнение 
таможенного оформления. Уполномоченные должностные лица таможенных 
постов не всегда могут оценить эффективность применения системы 
управления рисками ее на практике, что негативно влияет на эффективность 
управления таможенными органами в целом. [4] 

За последние три года СУР продолжает активно развиваться на основе 
обеспечения контроля за качеством и полнотой применения мер по 
совершенствованию нормативно - правовой базы минимизации рисков, 
модернизации специальных программных средств, обеспечивающих 
функционирование процесса управления рисками в таможенных органах. 

Практическая реализация механизмов по выявлению рисков 
нарушения таможенного законодательства, включая правонарушения на 
различных стадиях их совершения  как до, так и после выпуска товаров 
позволяет минимизировать риски, непосредственно влияющие на полноту 
взимания платежей в федеральный бюджет. [2] 

Для целей предотвращения возможного перемещения через 
таможенную границу ЕАЭС с нарушением права ЕАЭС и/или 
законодательства Российской Федерации за 2016-2018 гг., утверждено и 
актуализировано большое количество профилей рисков. Исходя из данных 
таблицы 1 видно, что присутствует динамика роста профиля рисков. Однако, 
по сравнению с 2017 годом, в 2018 году количество общероссийских, 
региональных и зональных профилей рисков имеют отрицательную 
динамику. 

Таблица 1 - Количество утвержденных  
и актуализированных профилей рисков за 2016-2018 гг. [2.] 

 
Профили рисков 2016 год 2017 год 2018 год 2018 (%) 

2016 2017 
Общероссийские 654 872 851 30,1 2,4 
Региональные и 
зональные 

3 440 4 730 2 888 16,1 38,9 

Целевые 34 109 43 580 53 545 56,9 22,8 
Всего 38 203 49 182 57 284 49,9 16,4 

 
Доля деклараций на товары, подаваемых участниками ВЭД, чья 

деятельность характеризуется низким уровнем риска, в общем количестве 
деклараций на товары за последние три года возросла на 16%. В 2016 году доля 
таких деклараций составляла 44%, в 2017 году – 50% и в 2018 году – 60%. 

В 2016 году не было установлено данных относительно товарных 
партий, по которым учитывалась информация ФНС России для целей 
применения мер по минимизации рисков, а в 2017 году доля таких товарных 
партий составляла 75%. В общем количестве партий товара в 2018 году 



 

94 

 

общероссийские профили рисков применялись в отношении почти 90% 
товарных партий.  

В результате применения СУР таможенными органами в 2016-2018 гг.  
объем дополнительно взысканных средств с участников ВЭД с каждым годом 
снижается. За 3 года сокращение составило 10,4%. На 2018 год объем 
взысканных дополнительно средств составил 21,5 млрд.руб. [2.] 

Количество возбужденных дел об административных 
правонарушениях (далее – дела об АП) наоборот с каждым годом становится 
больше. К 2018 году количество возбужденных дел по АП возросло на 23,9% и 
составило 41 562 дела. А количество возбужденных уголовных дел в 2018 году 
насчитывает 505 дел. Таким образом, оно снизилось на 16,7% по отношению 
к 2016 году и на 36,2% - к 2017 году, что свидетельствует об эффективном 
применении СУР при таможенном контроле.  

Количество принятых решений об отказе в выпуске товаров на 2018 год 
составляет 27 263, в 2016 году – 31 190 и в 2017 году – 34 638, что свидетельствует 
о нестабильности показателей. В 2018 году количество решений о запрете к 
ввозу/вывозу товаров насчитывает 13 000. По сравнению с 2017 годом 
количество таких решений снизилось на 32,3%. 

Увеличилась  и доля результативных таможенных досмотров с 2016 
года по 2018 год с 39% в 2016 году до 51% в 2018 году. [2.] 

В Комплексной программе развития ФТС определен целый ряд задач,  
связанных с обеспечением таможенного контроля таможенной стоимости 
товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС и декларируемых 
таможенным органам. Проведение системной работы в данном направлении 
способствует повышению качества администрирования процессов контроля 
таможенной стоимости и обеспечение единообразия при его осуществлении, 
в том числе в рамках применения СУР. 

Результативность проведенных корректировок в 2017 году возросла по 
сравнению с 2016 годом, а вот в 2018 году произошло резкое снижение. По 
отношению к 2016 году количество корректировок таможенной стоимости в 
2018 году снизилось на 9,5%, к 2017 году на 10,9%.  

При осуществлении таможенного контроля таможенной стоимости 
потребовалось усовершенствовать СУР для обеспечения возможности 
формирования профилей рисков по направлению контроля таможенной 
стоимости. Теперь профили рисков формируются  на основе отчетов системы 
Автоматизированного контроля таможенной стоимости (ИСС «Малахит»). 
По итогам этой работы в отношении декларируемых товаров обеспечена 
возможность использования динамических стоимостных индикаторов риска 
с существенным отклонением величины заявленной таможенной стоимости 
от стоимости идентичных товаров. [3] 

Таким образом, применение системы управления рисками в 
таможенной службой РФ безусловно дает положительный результат: система 
управления рисками при таможенном контроле развивается, показатели 
улучшаются, усилен таможенной контроль за нарушениями. Однако нужно 
повышать эффективности данной системы, как в рамках Российской 
Федерации, так и в рамках ЕАЭС. Это касается и нормативно-правовой базы, 
и внедрения новых действенных механизмов, и повышения качества 
информационно-технического обеспечения [1]. 
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В статье авторами поднимаются актуальные вопросы по подготовке 

выпускников организаций для детей-сирот к самостоятельной жизни в 
предвыпускной период и дальнейшее сопровождение в процессе 
постинтернатной адаптации. Раскрыта деятельность специалистов 
центра по направлении социальной адаптации выпускников, а также новые 
формы работы социальной поддержки выпускников, для достижения 
максимального благополучного результата: тренировочная квартира, 
социальная гостиная, выездные мероприятия, социальное партнерство с 
НКО и благотворительными фондами. 

 
Ключевые слова: постинтернат, сопровождение, организация для 

детей-сирот, Азовский центр помощи детям, социальное партнерство, 
выпускник, тренировочная квартира, социальная гостинная. 

 
***** 

 
Выпускники интернатных учреждений – это отдельная категория 

молодых людей, которые имеют ряд особенностей в социальной адаптации. 
Это обусловлено тем, что в большинстве случаев такие молодые люди 
совершенно не адаптированы к жизни вне стен интернатного учреждения и 
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имеют низкий уровень социально-правовых знаний, что снижает их 
интеграцию в социуме. 

При выходе из Азовского центра помощи детям, выпускники  получают 
пакет документов, который необходим им для обустройства своей жизни: 
свидетельство о рождении, паспорт, справка о пребывании в учреждении, 
справка о состоянии здоровья, свидетельство, в котором указаны данные о 
родителях или иных родственниках, а также документы, подтверждающие 
право на жилплощадь. 

В предвыпускной период многие выпускники не осознают, что они 
стоят на пороге взрослой жизни, так как государство не перестает о них 
заботиться, у них есть жилье, трансферты на питание, стипендия. 
Государство дает возможность выпускнику получить профессию, после 
окончания образовательного учреждения они получают «подъемные 
выплаты», жилье, также выпускник имеет право на поддержку от различных 
муниципальных органов самоуправления.  

Вместе с тем, потребительское отношение, формирующиеся при жизни 
на полном государственном обеспечении, неумение строить жизнь по 
социально-культурным нормам и правилам, непонимание многих 
социальных взаимоотношений между людьми ведут к негативным 
последствиям [1, c.25]. Условия жизни в интернатных учреждений 
ограничивают установление конструктивных взаимодействий с социумом. 
Выпускник интернатного учреждений, ограниченный в социальных связях, 
испытывает трудности при выборе своего жизненного пути. Отставание в 
физическом и интеллектуальном развитии, слабое здоровье становятся 
дополнительными, но весьма существенными факторами, осложняющими 
подготовку воспитанников к самостоятельной жизни. 

Первый год самостоятельной жизни – это «переломный» период на 
жизненном пути выпускника. Наибольшее испытание, с которым 
сталкиваются молодые люди в это время – свобода принимать 
самостоятельные решения при отсутствии достаточного понимания 
последствий. Это ситуация, когда снимается внешний контроль, а 
внутренний еще не сформирован. Ситуация часто усложняется непривычно 
большими суммами денег, которые выпускники получают по достижению 
совершеннолетия, но которые очень скоро заканчиваются. И именно в этот 
период крайне важно - для всех взрослых, заинтересованных в судьбе 
выпускников - сохранить с ними контакт любым способом.  Полная свобода 
и ответственность за себя – этот новый опыт был сложным для всех. 

Следует отметить, что дети из интернатных учреждений сложнее 
адаптируются к новой жизни. Социальная адаптация воспитанников 
является важной проблемой, так как человек вынужден жить в мире с 
другими людьми, взаимодействовать как с отдельными представителями 
общества, так и с группами. И для того, чтобы общение было успешным, 
человек должен знать и применять общепринятые нормы, выполнять 
определенные существующие правила, находить эффективные варианты 
поведения в той или иной ситуации. Наличие у детей-сирот опыта решения 
этих задач будет способствовать более успешной их адаптации к условиям 
жизни в современном обществе, поскольку приходится рассчитывать 
главным образом на свои собственные ресурсы[2, с.98]. 

Очень сильно сказывается тот факт, что они привыкли жить коммуной. 
А еще современные правила запрещают любой детский труд, расценивая его 
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как эксплуатацию несовершеннолетних, поэтому довольно часто у детей не 
формируются навыки по уборке дома, мытью посуды и т.д. 

Не секрет, что очень многие не могут пройти адаптацию нормально. 
А это значит, что стоит обратить еще большее и пристальное внимание на 
предварительные беседы и консультации с детьми перед выпуском из 
учреждении[5].  

В Азовском центре помощи детям с 2006 года работает служба 
сопровождения выпускников. В предвыпускном периоде работа с 
выпускниками ведется по программе жизнеустройства и сопровождение 
выпускников «Мы вместе». Программа нацелена на оказание помощи детям-
сиротам в социальной, правовой и трудовой адаптации, профориентации, 
ориентирование воспитанников на получение профессии и успешное 
трудоустройство, выработку коммуникативных навыков, подготовку к 
семейной жизни.  

Тренировочная квартира. 
Тренировочная квартира как компонент целостной программы 

подготовки воспитанников к самостоятельной жизни. Для того, чтобы 
помочь каждому выпускнику интернатного учреждения преодолеть 
трудности, обрести максимально возможную независимость в рамках 
удовлетворения основных жизненных потребностей, овладеть 
необходимыми умениями, позволяющими обслуживать себя без 
посторонней помощи, стала внедряться в реализацию инновационная 
технология «тренировочная квартира». Основными задачами 
функционирования тренировочной квартиры являются: 

- создание условий, способствующих успешной постинтернатной 
адаптации воспитанников; 

- получение воспитанниками опыта самостоятельного проживания, 
постепенное увеличение их самостоятельности; 

- обеспечение развития навыков самообслуживания.  
Деятельность тренировочной квартиры носит учебно-практический 

характер и направлена на актуализацию имеющихся у воспитанников 
бытовых и социальных навыков, формирование у них активной, деятельной 
и ответственной позиции по отношению к собственной жизни. 

 Деятельность тренировочной квартиры координирует заместитель 
директора по ВиРР и социальный педагог – руководитель службы 
сопровождения выпускников. 

Выездные рейды службы сопровождения выпускников. 
В рамках межведомственного взаимодействия, специалистами службы 

сопровождения выпускников проводятся выездные рейды совместно  со 
специалистами Управления образования города и района. 

 Мобильная  группа еженедельно посещает выпускников по месту 
учебы и работы, регулярно выезжают по месту проживания, отслеживают 
оплату коммунальных платежей и проверяют бытовые условия проживания. 
Проводят профилактические беседы, консультации по вопросам оказания 
социальных услуг, разъясняют меры социальной поддержки. 
Индивидуальная форма работы с выпускниками позволяет оперативно 
решать возникающие вопросы и проблемы. 

Один раз в полгода проводят мониторинг, выносят при необходимости 
коррективы в работу.  При выпуске из центра изучается уровень готовности 
воспитанников к самостоятельной жизни, который характеризуется 
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адаптированностью личности к принятию новой жизненной ситуации.  
Проводится диагностика подготовленности к самостоятельной жизни. Это 
работа выявляет не только положительные качества, но и позволяет 
определить и слабые стороны, над которыми в дальнейшем предстоит 
работать специалистам службы сопровождения выпускников.  

Социальная гостиная.  
 В системе постинтернатного сопровождения выпускников на базе 

центра создана еще одна форма поддержки  -  социальная гостиная как 
форма сопровождения выпускников,  попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Социальная гостиная обеспечивает нуждающихся выпускников 
нашего учреждения возможностью временного проживания. Она имеет 
восемь спальных мест, максимально приближена к условиям проживания в 
современной квартире, необходимой мебелью, кухонным оборудованием. 
Проживающие выпускники руководствуются правилами проживания 
социальной гостиной. Подобная практика позволяет выпускникам 
непосредственно «испытать» себя в самостоятельном проживании и 
получить профессиональное образование в тех учебных заведениях, которые 
не предоставляют общежитие. В период 2018-2019 годы в социальной 
гостиной проживали семь выпускников. Опыт работы социальной гостиной 
показывает, что она крайне необходима, а парой это единственное место, 
куда выпускнику можно обратиться и получить помощь. Выпускникам 
предоставляются социальные услуги, а именно: 

-социально-медицинские, направленные на поддержание и улучшение 
здоровья; 

-социально-психологические, предусматривающие коррекцию 
психологического состояния выпускников для их адаптации в обществе; 

- социально-педагогические, направленные на профилактику 
отклонений в поведении и аномалий личного развития; 

- социально-экономические, направленные на поддержание и 
улучшение жизненного уровня; 

- социально-правовые, направленные на поддержание или изменение 
правового статуса, оказание юридической помощи, защиту законных прав и 
интересов. Необходимо отметить, что каждый из молодых людей, 
покинувших стены нашего учреждения, прикреплен к педагог - наставнику, 
которые курируют их дальнейшую жизнь. Именно они помогают выпускнику 
при трудоустройстве на работу, проводят необходимые  консультации, 
помогают оформить документы для постановки на учет в Центр занятости 
населения[2].   

Клуб выпускников. 
    В Азовском центре помощи детям с 2016 года функционирует «Клуб 

выпускников». В Клубе ежемесячно проводится социально-психологические 
тренинги и практические занятия, вечер встреч выпускников, мастер-классы, 
консультации для выпускников центра. 

 Работа с благотворительными фондами и общественными 
организациями. 

 На протяжения долгих лет администрация учреждения активно 
привлекает к работе с выпускниками различные благотворительные фонды 
и общественные организации. На сегодняшний день с нами активно 
сотрудничают Благотворительные фонды «Арифметика Добра» г.Москва, 
«Надежда по всему миру» г.Москва, «Мои друзья» г.Москва, «Вознеси 
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сердце» г.Ростов-на-Дону, Молодежный парламент отдела по молодежной 
политике Администрации г. Азова, Совет ветеранов УМВД РО, ООО «Кока-
Кола ЭйчБиСи Евразия», Дирекция кинотеатра «3-D Азов», Свято-Троицкий 
Храм г. Азова и многие другие. 

Ежедневная помощь несовершеннолетним в социальной и трудовой 
адаптации, профориентации, получении новых знаний о профессиях и 
трудоустройстве – одно из направлений работы социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Выпускникам предоставляется возможность 
посетить профориентационные экскурсии на производство, занятия, 
тренинги, консультации по социально-правовым вопросам(гражданское, 
жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, 
права детей, женщин, отцов и др.), по вопросам, связанным с правом 
воспитанников на социальное обслуживание и защиту своих интересов.  

Активная работа совместно с благотворительными фондами 
проводится по подготовке воспитанников центра к сдачи ЕГЭ. Организованы 
дистанционные занятия, направленные на коррекцию и развитие 
коммуникативных навыков будущих выпускников, в ходе которых ребята 
активно включены в процесс социализации.  Ежедневно репетиторы 
помогают восполнить пробелы в знаниях у воспитанников центра, повысить 
уровень своего образования. 

Практика показывает, что взаимодействие между детскими 
учреждениями и НКО, с одной стороны, дает продуктивный и 
положительный результат, с другой стороны, требует постоянного контроля 
и ответственности за дальнейшую судьбу каждого выпускника. Социальное 
партнерство помогает сотрудничать с учебными заведениями где обучаются 
после выхода из центра помощи детям, приобретать для каждого выпускника 
набор мягкого инвентаря, кухонное оборудование, для молодых 
мам комплекты детской одежды, санитарно-гигиенические средства и 
товары по уходу за малышом. 

Обеспечения жильем.  
 Одной из проблем, связанной с успешной социализацией 

выпускников, является обеспечение их жильем специализированного фонда 
по договору социального найма либо сохранение закрепленного жилого 
помещения и его обустройство.  

На 2019 год в Банке данных выпускников Азовского центра помощи 
детям числятся 50 человек.  

Из них; 
-  получили квартиры 39 человек,  
- имеют закрепленное жилое помещение 2 человека, 
- 9 признаны нуждающимся в обеспечении жильем и включены в 

список для получения жилого помещения по договору социального найма. 
В период 2018 – 2019 годы,  в рамках постинтернатного сопровождения, 

было зарегистрировано более 250 обращений, анализ которых показывает, 
что наиболее востребованными являются; 

- информационно-консультативная работа по вопросам правовой 
культуры и получения социальных льгот(109); 

- содействие в оказании материальной помощи (18); 
- содействие в защите жилищных прав (67); 
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- взаимодействие со специалистами профессиональных учебных 
заведений для отслеживания процесса адаптации и получения 
профессии(64); 

- взаимодействие с центром занятости населения для трудоустройства 
(10). 

Практические и научные исследования свидетельствуют о том, что 
многие выпускники интернатных учреждений недостаточно подготовлены к 
выбору своего жизненного пути, отличаются неприспособленностью к 
самостоятельной жизни, низкой социальной активностью. Воспитанник 
Центра после выпуска нередко попадает в весьма трудную жизненную 
обстановку, которая ставит перед ним множество вопросов – бытовых, 
экономических, образовательно-профессиональных и социальных. Даже 
люди, умудренные опытом, теряются в сегодняшней российской 
действительности, что уж говорить о детях [4, c.107]. Полностью уберечь 
воспитанников от проблем не удастся, но по возможности максимально 
подготовить их к самостоятельной взрослой жизни, способствовать 
успешной адаптации в обществе, профессиональному самоопределению, т.е. 
оказать содействие в повышении социальной компетентности, социальном 
становлении воспитанников в условиях Центра помощи детям через 
овладение социально-психологическими знаниями и формирование 
основных жизненных навыков, необходимых для самостоятельной жизни – 
это основная цель работы службы сопровождения выпускников на базе 
ГКУСО РО Азовского центра помощи детям. 

В заключении можно сказать, что постинтернатное сопровождение 
необходимо чтобы смягчить переход ребёнка из условий интернатного 
учреждения в социум, чтоб все знания, умения, навыки которые он получил 
проживая в учреждении смогли найти свою реализацию в жизни.  
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In article authors bring up topical issues on training of graduates of the 
organizations for orphan children to independent life during the prefinal period 
and further maintenance in the course of post-residential adaptation. Activity of 
specialists of the center after the direction of social adaptation of graduates and 
also new forms of work of social support of graduates, for achievement of the 
maximum safe result is opened: the training apartment, the social living room, 
offside events, social partnership with NPO and charity foundations. 
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В данной статье проводится анализ изменений в земельном 

законодательстве Российской Федерации в части проведения торгов в форме 
аукциона по продаже земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности для целей строительства, а также 
проводится исследование процедуры проведения аукциона. Кроме того, 
выявляются достоинства и недостатки изменений, внесенных в главу V.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации.  
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В настоящее время в условиях рыночной экономики и развития 
предпринимательской деятельности особое значение имеет сфера 
строительства. По мнению Непомнящей А.А. именно поэтому 
предоставление земельных участков для жилищного строительства требует 
законодательного закрепления и регулирования [9]. В земельном 
законодательстве вопросам предоставления земельных участков отведена 
глава V.1. ЗК РФ, кроме того, отдельные положения регламентируются, в том 
числе, законодательством субъектов РФ, а также федеральными законами. 
Подобное регулирование неизбежно, так как в рамках Земельного кодекса РФ 
невозможно исчерпывающе прописать структуру и порядок организации и 
проведение процедуры предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. 

Согласно ст. 39.1. ЗК РФ предоставление земельных участков 
осуществляется на основании решения исполнительных органов власти в 
пределах их компетенции, в том числе по заявлениям граждан или 
юридических лиц [2].  

В настоящее время таким органом исполнительной власти в 
отношении федеральной собственности является − Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом. В Краснодарском крае, органом 
по распоряжению имуществом субъекта является Департамент 
имущественных отношений Краснодарского края. Муниципальной 
земельной собственностью распоряжается Администрация муниципального 
образования город Краснодар. 

По мнению Боголюбова С.А., полномочия органов по предоставлению 
земельных участков не сводятся только к принятию решения о 
предоставлении земельного участка или заключению договора, но и 
содержат комплекс действий, связанных с передачей прав на земельные 
участки гражданам и юридическим лицам и исполнением соответствующих 
решений или договоров [7]. 

Регулирование порядка организации и проведения торгов в Земельном 
кодексе РФ претерпело существенные изменения. Так, до 1 марта 2015 года в 
ЗК РФ не было единого подхода к организации и проведению торгов. 
Согласно действовавшей ранее ст. 30 ЗК РФ торги по продаже земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, могли проводиться в форме конкурса или аукциона. 

Порядок организации и проведения торгов ранее регулировались ст. 
38 ЗК РФ и «Правилами организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 11 
ноября 2002 года № 808 [6].  

В настоящее время, подготовка и организация аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, по инициативе уполномоченных органов исполнительной 
власти осуществляются в следующем порядке. Решение о проведении 
аукциона принимается уполномоченным органом, далее подготавливается и 
утверждается уполномоченным органом схема расположения земельного 
участка, проводятся кадастровый учет земельного участка, в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», 
которым предусматривается одновременное осуществление 
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государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 
при образовании объекта недвижимости [4]. 

Согласно общему правилу, продажа земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности осуществляется на 
торгах, которые проводятся в форме аукционов. Введение торгов как 
основного способа приобретения земельных участков необходимо было для 
обеспечения публичности и конкуренции. Но Земельный кодекс РФ 
предусматривает одиннадцать случаев продажи земельных участков без 
торгов, в основном, это земельные участки, образованные из земельных 
участков, ранее предоставленных для индивидуального жилищного 
строительства, дачного хозяйства. Данные случаи перечислены в статье 39.3. 
ЗК РФ. В ст. 39.6. ЗК РФ предусмотрены тридцать пять случаев, когда 
земельный участок может предоставляться в аренду без проведения торгов. 
По мнению Ковальчук Н.И. они направлены на социальную поддержку 
населения, которое занимается индивидуальным жилищным 
строительством или садоводством [8]. 

Цена земельного участка определяется по договору купли-продажи, 
который заключается после проведения торгов с победителем. Победитель 
аукциона – лицо, которое предложило самую большую цену в соответствии 
п. 4 ст. 447 ГК РФ [1]. 

Земельное законодательство выделяет основные особенности 
организации и проведения аукциона по продаже земельного участка (ст. 39.11.  
ЗК РФ). Стоит отметить, что решение о проведении такого аукциона 
принимаются уполномоченным органом, в том числе по заявлениям 
физических или юридических лиц. На один лот может выставляться только 
один земельный участок. Появление данной нормы в Земельном кодексе РФ 
связано со злоупотреблениями на практике, когда в один лот включали 
различные участки. В том числе те, которые не имели общих границ и были 
расположены на существенном расстоянии. Это влияло на начальную цену 
торгов и приводило к ограничению конкуренции. 

Для того чтобы земельный участок мог быть продан, необходимо 
сформировать его правильно. Должна быть проведена подготовка и 
утверждение схемы размещения земельного участка, если нет проекта 
межевания территории. Необходимо, чтобы было обеспечено выполнение 
работ для осуществления кадастровой оценки в соответствии с Федеральным 
законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
осуществление кадастрового учета и регистрация прав на земельный участок. 
Следует получить условия для подключения объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения. Если проведение аукциона осуществляется по 
инициативе заинтересованных лиц, то они самостоятельно обращаются в 
уполномоченный орган и предоставляют необходимые документы, которые 
данный орган проверяет. Начальную цену определяет уполномоченный 
орган − рыночная стоимость земельного участка, определяемая в 
соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», или кадастровая стоимость, если она была 
установлена не более чем за 5 лет до аукциона [3]. 

Организатор аукциона устанавливает место, время, и порядок 
проведения аукциона, в том числе сроки подачи заявок, внесение и возврат 
задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона – «шаг 
аукциона». Как правило, «шаг аукциона» устанавливается в процентном 
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соотношении к цене – не более 3 % от начальной цены. Как отмечает 
Прошунина Е.В., каждое последующее предложение о цене должно 
превышать предыдущее [10]. Все данные о процедуре проведения аукциона 
размещаются на официальном сайте в сети Интернет не менее чем за 
тридцать дней до аукциона. Для того чтобы информация о проведении 
аукциона была доступна потенциальны участникам, Постановлением 
Правительства РФ от 10 сентября 2012 года № 909, которое вступило в 
законную силу 1 января  2013 года,  в качестве адреса официального сайта 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
определен адрес сайта: www.torgi.gov.ru [5, 7]. 

 Следует отметить, что обязательно должен размещаться проект 
договора купли-продажи земельного участка. Все заявители, которые хотят 
участвовать в аукционе, в установленный срок подают документы, которые 
перечислены в п. 1 и 1.1 ст. 39.12. ЗК РФ. Указанный перечень является 
исчерпывающим, что исключает возможность органам исполнительной 
власти устанавливать свои требования к участникам аукциона. Один 
заявитель может подать только одну заявку на участие, также он может 
отозвать заявку. В том случае, если заявитель не допущен к аукциону, ему 
возвращается задаток. После завершения аукциона организатором 
составляется протокол в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона. Протокол размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня после подписания. В течение трех рабочих дней 
всем лицам, которые принимали участие в аукционе и не выиграли его, 
возвращаются задатки, а задаток победителя засчитывается в оплату 
земельного участка. 

Следует отметить, что новшеством является правило о заключении 
договоров купли-продажи земельного участка в случае признания аукциона 
несостоявшимся. В данном случае, договор заключается с лицом, которое 
подало единственную заявку на участие в аукционе, соответствующую 
указанным в извещении о проведении аукциона требованиям и условиям 
аукциона. При этом заключение такого договора является обязанностью, как 
для уполномоченных органов, так и для указанного лица [7]. 

По нашему мнению, указанная норма не может в полной мере 
обеспечить прозрачность процедуры проведения торгов и не дает 
объективного результата при продаже земельного участка, так как 
ограничивается свобода конкуренции. 

Следует обратить внимание, что согласно с ч. 7 ст. 39.11. ЗК РФ в случае, 
если основной вид разрешенного использования земельного участка 
предусматривается строительство зданий или сооружений, его 
предоставление производится путем проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, за исключением случаев, 
когда аукцион проводится для предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, в соответствии со ст. 39.18. ЗК РФ. Данная 
норма направлена на борьбу с долгостроем и на обеспечение эффективного 
использования земельных участков.  

Согласно решению от 13 декабря 2016 года по делу № 2-3982/2016, 
принятого Приморским районным судом г. Новороссийска, договор купли-
продажи земельного участка был признан недействительным в связи с тем, 

http://www.torgi.gov.ru
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что в соответствии с требованиями закона предоставление земельных 
участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования 
которых предусмотрено строительство зданий, сооружений, допускается 
только в аренду путем проведения торгов, законодатель предусматривает 
получение уполномоченным на распоряжение земельными участками 
органом как арендной платы за землю, так и в последующем выкупной цены 
за земельный участок, приобретаемый собственником здания строения, 
сооружения. Таким образом, земельный участок не мог быть предметом 
проведения аукциона по его продаже. 

Таким образом, внесенные изменения в законодательное 
регулирование, с одной стороны можно оценить как положительные, 
например, формирование закрытого перечня документов для участия в 
аукционе и подробной регламентации процедуры и соков проведения 
аукциона исключают возможность неправомерного ограничения участия 
заинтересованных лиц. С другой стороны отрицательного в части обязания 
заключения договора купли-продажи в случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, в этом случае 
создается возможность намеренного исключения граждан и юридических 
лиц из участия в аукционе для формирования бесконкурентной среды его 
проведения. 

Также следует отметить, что процедура проведения аукциона стала 
более открытой и доступной, благодаря размещению на официальном сайте 
сведений о проведении аукциона, а также предоставление актуальной 
информации о его процедуре, порядке и сроках проведения. 

Решение законодателя об исключении формы проведения торгов в 
виде конкурса, по нашему мнению, связано с субъективной оценкой 
организатора конкурса о соблюдении участником условий конкурса. В то же 
время, установление условий или обязанностей по использованию 
земельного участка представляется целесообразным, так как направлено на 
рациональное и ответственное использование приобретенных земельных 
участков. В связи с вышесказанным, исключение конкурса в качестве формы 
проведения торгов, представляется рациональным в части упрощения 
процедуры, так как проведение аукциона предполагается менее затратным, и 
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не целесообразным в случае, если требуется определить обязанности и 
условия по использованию земельного участка. 
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SOME QUESTIONS OF TENDERING AT SALE  

OF THE LAND PLOTS WHICH ARE IN THE STATE  
OR MUNICIPAL PROPERTY FOR CONSTRUCTION 

 
 
In this article the analysis of changes in the land legislation of the Russian 

Federation regarding tendering in the form of an auction for sale of the land plots 
which are in the state or municipal property for construction is carried out and 
also the research of the procedure of holding the auction is conducted. Besides, 
merits and demerits of the changes made to Chapter V.1 Land code of the Russian 
Federation come to light. 
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Статья посвящена проблеме эффективной организации 

самостоятельной работы студентов при изучении иностранного языка в 
неязыковом вузе. Проанализирована роль самостоятельной работы 
студентов в учебном процессе, названы условия успешного ее планирования. 
Обозначены основные функции самостоятельной работы и компоненты 
процесса выполнения студентами самостоятельной работы. Рассмотрены 
три вида самостоятельной работы студентов: аудиторная, внеаудиторная 
и творческая.  

 
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, изучение 

иностранного языка, неязыковой вуз, познавательная задача, аудиторная, 
внеаудиторная, творческая самостоятельная работа.  

 
***** 

 
Проблема эффективности организации самостоятельной работы 

обучающихся студентов возникает в связи со многими факторами. Среди них 
мы выделяем: ограничение аудиторного учебного времени, увеличение 
объема времени на самостоятельную работу, перенасыщенность 
современного образовательного пространства информационными 
материалами, чрезмерное разнообразие активных и интерактивных форм, 
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методик преподавания иностранного языка, незаинтересованность в 
глубоком изучении предмета. Отсутствие возможности свободного 
применения полученных знаний на практике, в профессиональной сфере, 
неуверенность в результатах проделанной работы, низкая мотивация 
студентов неязыковых вузов к изучению иностранного языка. Очень трудно 
заставить студента заниматься иностранным языком самостоятельно, т.к.  
овладение иностранным языком связано с определенными усилиями и 
требует систематического упорного труда. Только так возможно овладеть им 
настолько, чтобы понимать иностранную речь, говорить, читать и писать на 
нем. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) является важной составной 
частью процесса обучения иностранному языку (ИЯ) в неязыковом вузе. 
Самостоятельная работа организуется в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования. Мы определяем СРС как учебную, учебно-исследовательскую, 
научно-исследовательскую деятельность студентов, которая направлена на 
развитие общекультурных и профессиональных компетенций. Для 
успешности СРС необходимым условием являются планирование и контроль 
со стороны преподавателя, со стороны методических служб вуза, деканатов. 
Самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия, СРС лишь направляется им. Преподаватель 
консультирует и контролирует результаты СРС, он разрабатывает задания, 
создает условия для их выполнения, сопровождает это выполнение 
консультативной поддержкой, оценивает уровень подготовки и степень 
сформированности различных компетенций.   

Эффективно спланированная самостоятельная работа способствует не 
только качественному освоению учебной дисциплины, но развивает навыки 
самообразования, которые необходимы настоящему профессионалу. 
Стремительное развитие всех сфер науки  и техники неизбежно ведет к тому, 
что «самообразование не должно прекращаться, потому что сегодня уже 
устарело то, что было так ново вчера» [4, c. 64]. 

Грамотно спланированная и организованная СРС выполняет ряд 
следующих функций. Прежде всего –  это усвоение материала в соответствии 
с определенной дидактической целью; формирование на каждом этапе 
обучения объема знаний, умений и навыков, необходимых для решения 
познавательных задач; выработка внутренней установки на систематическое, 
самостоятельное расширение своих знаний по предмету. Систематическая 
самостоятельная работа в процессе изучения иностранного языка позволит 
накопить знания и умения необходимые для работы с научной и учебной 
информацией при решении познавательных задач. Еще К.Д. Ушинский писал 
о самостоятельности обучающихся, что именно «… обладая такой умственной 
силой, извлекающей отовсюду полезную пищу, человек будет учиться всю 
жизнь…» [6, с. 500]. Самостоятельная работа  при изучении иностранного 
языка должна быть организована таким образом, чтобы способствовать 
формированию умений и навыков обучающихся для работы с 
информационными ресурсами, учебной и научной литературой для 
повышения собственного профессионального уровня. Обучение 
иностранному языку студентов неязыковых специальностей 
рассматривается как составная часть вузовской программы гуманитарного 
высшего образования, как органическая часть процесса осуществления 
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подготовки высококвалифицированных специалистов, активно владеющих 
иностранным языком как средством интеркультурной и межнациональной 
коммуникации. [2, c.74]. 

Повышение самостоятельности студентов в учебном процессе 
способствует расширению области применения формируемых компетенций 
на уровне межпредметных связей. Это необходимо при переходе от решения 
познавательных задач репродуктивного характера к творческим задачам, 
которые требуют использования межпредметных знаний, умений и навыков.  
Необходимо такое построение учебного процесса, при котором происходит 
переход от указания преподавателя на необходимость использования 
определенных знаний и действий для решения познавательных задач, к 
самостоятельному нахождению необходимых знаний и действий.  Однако 
подчеркивая необходимость формирования творческого компонента СРС 
важно помнить, что продуктивные и репродуктивные элементы всегда тесно 
взаимосвязаны, основу творческой деятельности составляет именно 
репродуктивный элемент. Необходимым условием учебного процесса 
является «единство репродуктивного и продуктивного характера учебной 
деятельности» [5, с. 178].  Ведь именно репродуктивный метод формирует 
навыки и умения использования и применения полученных знаний.  Ядром, 
начальной точкой самостоятельной работы является познавательная задача, 
которую необходимо решить, и которая в свою очередь, является 
подготовкой к решению другой, следующей по сложности и уровню 
самостоятельности, а, следовательно, и уровню продуктивности.  

К компонентам процесса выполнения студентами самостоятельной 
работы можно отнести:  

1. Выделение общих и частных познавательных задач (умение выбрать 
цель, определить задачу, предмет деятельности); 

2. Подбор и определение способов действий, эффективных путей их 
решения (умение определить пути и средства решения); 

3. Контроль за решением познавательной задачи доступными 
способами (способность применять знания, умения и навыки при решении 
познавательной задачи и осуществлять при необходимости коррекцию 
полученного результата) [1, c. 5]. 

Единство трех взаимосвязанных форм самостоятельной работы 
студентов  (аудиторная, внеаудиторная и творческая) предусмотрены 
рабочими учебными планами в вузе. Аудиторная самостоятельная работа 
осуществляется под непосредственным руководством преподавателя на 
занятии. Она может включать в себя: выполнение самостоятельных заданий, 
выполнение контрольных работ, составление схем, заполнение таблиц, 
решение задач теоретической и практической направленности, работу со 
словарями, со справочной, методической, научной литературой, деловые, 
ролевые игры и многое другое. С применением различных форм работы 
(индивидуальные, групповые, коллективные) на аудиторных занятиях.  
Объем времени на аудиторную самостоятельную работу включается в общий 
объём времени на аудиторную работу и регламентируется расписанием 
занятий.  

Внеаудиторная СРС рассматривается как планируемая учебная 
деятельность, которая выполняется студентом во внеурочное время без 
непосредственного участия преподавателя, но при его методическом 
руководстве и консультировании. Цель внеаудиторной СРС – это овладение 
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фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
по профилю изучаемой дисциплины, закрепление и систематизация знаний, 
формирование компетенций, предусмотренных рабочей программой 
дисциплины. Внеаудиторная работа является обязательной для студента, ее 
объем определяется рабочим учебным планом изучения дисциплины. 
Внеаудиторная СРС предусматривает: подготовку к текущим занятиям 
(которая включает в себя: работу над произношением, работу с лексикой, со 
словарем, с грамматическим материалом, подготовку устного и письменного 
сообщения, использование учебно-вспомогательной литературы, подготовку 
к внеаудиторному чтению), изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку, подготовку реферата, выполнение учебно-
исследовательской работы. 

 Творческая СРС способствует овладению опытом творческой учебно-
исследовательской, научно-исследовательской деятельности, способствует 
развитию самостоятельности, ответственности и самоорганизованности, 
творческого подхода к изучению дисциплины. Творческая СРС включает в 
себя: подготовку сообщений, информационных докладов на студенческих 
конференциях различного уровня кафедры и вуза, участие в олимпиадах, 
конкурсах, подготовка статей на иностранном и русском языках по итогам 
научно-исследовательской работы, участие в студенческом научном 
обществе кафедры. Основной целью студенческого научного общества, 
организованного на кафедре иностранных языков «является раскрытие 
научно-исследовательского потенциала студентов, содействие работе 
университета по повышению качества подготовки научных и научно-
педагогических кадров, сохранение научно-технического потенциала, 
разработка актуальных вопросов науки и практики» [3, c. 330].  Творческая 
СРС не входит в рабочие учебные планы и выполняется студентами 
добровольно. В отличие от аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы она в большинстве своем ориентированная лишь на определенную 
категорию студентов, которая является наиболее активной и 
подготовленной в плане владения иностранным языком. Это относится к ее 
минусам, но именно творческая СРС реализует элементы творческой 
активности и инициативы студентов.  

Мы стараемся внедрить в учебно-образовательный процесс различные 
виды внеаудиторной творческой работы, которые отличаются характером 
деятельности и способом её осуществления. Одни виды содержат игровые 
элементы, например, деловые игры. Другие виды включают элементы 
инсценировок (тематические вечера, литературно-музыкальные салоны).  А 
у третьих преобладает информационно-мотивированный или научно-
исследовательский характер деятельности, например, научно-практические 
конференции, страноведческие семинары, публичные презентации 
тематических проектов и коллажей, конкурс на лучшего переводчика, 
олимпиады, встречи с носителями языка. [7, c. 38]. Опыт работы кафедры 
иностранных языков показывает, что правильно организованная 
внеаудиторная работа по языку является одним из эффективных средств 
формирования положительной мотивации к изучению иностранного языка 
и повышения уровня владения им.  

Итак, организация самостоятельной работы студентов предполагает 
тщательный анализ видов самостоятельной работы, их форм, продуманное 
использование и дозирование форм контроля, грамотное методическое 
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обеспечение, что позволит повысить уровень готовности студентов к 
самообразованию и саморазвитию, даст возможность реализации задачи 
обучения на протяжении всей жизни. При этом изучение иностранного 
языка в вузе должно стимулировать активность, самостоятельность и 
креативность студента. 
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FEATURES OF THE STUDENTSˊ INDEPENDENT WORK 

ORGANIZATION BY FOREIGN LANGUAGE LEARNING  
 
 
The article is devoted to the effective organization of the students' 

independent work by foreign language learning in a non-linguistic university. The 
role of independent students’ work in the educational process is analyzed; the 
conditions for its successful planning are named. The basic functions of 
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independent work and the components of the independent work process are 
indicated. Three types of students’ independent work are considered: class, 
extracurricular and creative. 

 
 
Keywords: students' independent work, foreign language learning, non-

linguistic university, cognitive task, class, extracurricular and creative independent 
work.  
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В настоящее время экономика России нуждается в эффективном 

регулировании и дальнейшем совершенствовании, для чего Правительством 
РФ рассматриваются различные варианты стимулирования производства и 
повышения деловой активности при сохранении сбалансированности 
бюджета страны. В статье рассматриваются методы государственной 
поддержки реального сектора экономики посредством применения 
налоговой политики.  Также в работе проводится анализ эффективности 
применения различных мер налоговой поддержки хозяйствующих субъектов 
и влияние нововведений в Налоговом кодексе РФ на деятельность 
экономических агентов.  

 
Ключевые слова: налоговая ставка, реальный сектор экономики, 

налоговая поддержка, экономический рост, налоговые поступления. 
 

***** 
 
Российская экономическая политика, проводимая на протяжении 

последних десяти лет, не способствовала должному развитию реального 
сектора экономики, что оказывает весомое влияние на зависимость 
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экономики РФ от добывающих отраслей (добыча нефти, природного газа и 
т.д.).   Однако в сфере реального сектора экономики остаётся нерешённой 
такая проблема как высокая степень изношенности оборудования, что в 
целом негативно сказывается на процессе производства. Для улучшения 
ситуации необходимо осуществлять такую экономическую политику, 
которая бы в большей мере могла способствовать развитию деловой 
активности всех субъектов отраслей реального сектора экономики. Важным 
инструментом такой политики является налоговая политика, а именно – 
налоговая поддержка. Изменения и нововведения в сфере налогообложения 
предполагают более эффективное использование налогового 
стимулирования и рост инвестиционной деятельности. Так, по данным из 
таблицы 1 видно, что динамика инвестиций в основной капитал, оказалась 
положительной [4].  

Таблица 1 -  Динамика инвестиций в основной капитал  
(Источник: данные Росстата) 

 
Год  В % к предыдущему году  
2015  89,9  
2016  99,8  
2017  104,8  
2018  104,3  

 
Однако с 2017 по 2019 годы можно заметить снижение динамики. С 1 

января 2019 года в силу вступают сразу несколько законов, которые касаются 
тарифов и налогов; так, НДС вырос с 18 до 20 %, на 1,7 % выросли тарифы 
ЖКХ, акцизы на табачную продукцию выросли на 10 %. 

В связи с вышесказанным, можно обусловить актуальность 
исследования по выбранной теме необходимостью проведения анализа 
влияния налогообложения на стимулирование развития хозяйствующих 
субъектов, эффективности осуществляемой государством налоговой 
политики, а также разработки новых способов совершенствования 
налогового стимулирования субъектов реального сектора экономики.  

Реальный сектор экономики — это сектор экономики, связанный непо-
средственно с материальным производством, получением прибыли и напол-
нением бюджета - то есть это сектор экономики, за счет которого создается 
валовой внутренний продукт страны. На основе концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года нужно реализовать развитие отраслей реального сектора 
экономики. Кроме уровня развития производства, регулирования потоков 
инвестиций в отрасли и уровня мировых цен, на реальный сектор экономики, 
несомненно, влияют бюджетная и налоговая политика государства. 
Налоговая поддержка реального сектора экономики — направление, 
которому последнее время уделяется особое внимание. Правительство 
России отмечает следующие приоритеты в области налоговой политики: 
сохранение бюджетной устойчивости, поддержку предпринимательской и 
инвестиционной активности. Реальный сектор экономики России сегодня 
представлен как представителями малого и среднего бизнеса, так и 
крупнейшими производственными предприятиями. Общий упадок 
предпринимательской деятельности в реальном секторе экономики говорит 
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о том, что условия осуществления их деятельности далеки от идеальных. 
Налоговая поддержка выполняет важную стимулирующую функцию и в 
отношении реального сектора экономики проявляется в снижении ставок, 
освобождении отдельных объектов или лиц от обложения, отсрочке, 
рассрочке налоговых платежей и инвестиционных налоговых кредитах. 
Налоговая льгота в виде снижения основной ставки налога — важный метод 
стимулирования видов деятельности, нуждающихся в поддержке. Налоговый 
кодекс устанавливает список видов доходов организаций, не учитываемых 
при исчислении налога на прибыль. Отдельные объекты и лица 
освобождаются от исчисления и уплаты НДС. Вовлечение новых 
предпринимателей в производственную деятельность, несомненно, 
расширяет перспективы реального сектора экономики. Возникают ситуации, 
когда полная уплата налога ставит под угрозу платежеспособность 
организации или даже грозит ей банкротством. В таких случаях налоговый 
кодекс дает возможность перенести срок уплаты налога на более позднее 
время. В настоящее время налоговое законодательство допускает три способа 
изменения срока платежа: это отсрочка, рассрочка и инвестиционный 
налоговый кредит.  

Инвестиционным налоговым кредитом могут воспользоваться только 
организации, занимающиеся инновационной деятельностью, НИОКР, 
предоставляющие важные услуги населению и другие социально и 
экономически значимые организации. Отсрочка и рассрочка же 
применяется для более широкого круга налогоплательщиков. Отсрочка и 
рассрочка даются на срок до 6 месяцев, а ИНК же—  на срок от 2 до 5 лет.  

Более всего в регулировании нуждается сфера стимулирования 
инвестиций, что связано с высокой степенью износа основных фондов и 
дефицита инновационных технологий.  

В таблице 2 отражены последние данные Федеральной налоговой 
службы по структуре налоговой нагрузки на отрасли [1].  

 
Таблица 2 - Структура налоговой нагрузки на отрасли  

(по последним данным Федеральной налоговой службы) 
 

Нал Налоговая нагрузка на 
сектора российской 
экономики 

2015 2016 2017 

Обрабатывающее производство 7,1 % 7,9 % 8,2% 

Добыча полезных ископаемых 37,9% 32,3% 36,7 % 

Сельское хозяйство и охота 3,5% 3,5% 4,3% 

Производство и распределение 
энергии, газа 5,4% 6,1% 6,8% 

Строительство 10,2% 10,9% 12,7% 

 
Из данных, приведённых в таблице, мы можем сделать вывод, что 

налоговая поддержка реального сектора экономики — один из действенных 
способов помощи ключевым отраслям, особенно в период спадов, так как она 
способствует поддержке инвестиций, а также стимулированию 
инновационной деятельности. При этом главная задача налоговой 
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политики—это поддержка сбалансированности бюджетной системы РФ. 
Действующие меры налоговой поддержки и налогового стимулирования 
покажут свое влияние на экономику России уже в ближайшее время.  

Для решения нарастающих проблем нужно сделать взаимовыгодной 
для всех участников инвестиционную деятельность, так как государственное 
налоговое стимулирование инвестиционной активности позволит решить 
многие противоречия. 

Одним из наиболее результативных методов стимулирования сегодня, 
согласно опыту развитых стран, является вычет части прибыли из 
налогообложения с их направлением впоследствии на инвестиционные 
нужды. Данный принцип наиболее полезен для производителей, так как 
создает возможность снижать давление налогового бремени, что будет 
способствовать повышению уровня инвестиционной привлекательности. 
Также эффективным методом является налоговое кредитование по 
инвестиционным мотивам, который основывается на создании дисконта, 
сумма которого будет вычитаться непосредственно из начисленного налога, 
а не из всей облагаемой прибыли. Но нужно отметить, что данная скидка 
используется только при соблюдении условия оснащённости производства 
оборудованием высокого качества. 

Таким образом, налоговое стимулирование инвестиций будет 
способствовать функционированию всего реального сектора экономики, 
если Правительство РФ изменит подходы к налоговому регулированию 
инвестиций. Неблагоприятные условия для инвестиционной деятельности 
организаций связаны с неэффективностью и неразвитостью мер 
налогообложения, поэтому одной из основных задач является снижение 
налоговых ставок для предпринимателей, а также ставок банковских 
кредитов.  

Основным моментом является и внедрение новых способов налогового 
стимулирования инвестиций в развитие научных разработок для российских 
предприятий. Освобождение от выплат по налогам в 10% для организаций 
будет способствовать совершенствованию научно-технической базы 
предприятий. Все предпринятые меры уже оказывают положительное 
влияние на приток иностранных и отечественных инвестиций, что 
благоприятным образом влияет на инновационный рейтинг России и 
развитие предпринимательской деятельности.  
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TAX SUPPORT FOR THE REAL SECTOR  

THE ECONOMY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Currently, the Russian economy needs effective regulation and further 

improvement, for which the Russian Government is considering various options to 
stimulate production and increase business activity while maintaining a balanced 
budget. The article deals with the methods of state support of the real sector of the 
economy through the application of tax policy. The paper also analyzes the 
effectiveness of various measures of tax support of economic entities and the 
impact of innovations in the Tax code of the Russian Federation on the activities 
of economic agents.  
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В данной статье представлен практический опыт организации 

самостоятельной работы студентов при помощи учебных стратегий. 
Автор приводит приемы развития целеполагания, а именно: анкетирование 
(опросники, анкеты, открытые таблицы, контрольные листы самооценки); 
рейтинговую оценку; переговоры; коммуникативные игры. Автор 
подчеркивает, что при составлении программы важен учёт эмпатического 
компонента – личного вклада учащегося. При использовании модульной 
программы необходима градация уровней автономии учащихся.  

 
Ключевые слова: учебные стратегии, проблемные задачи, 

целеполагание, листы самооценки, автономия учащегося, рейтинговая 
оценка, коммуникативные игры. 

 
***** 

 
Цель нашего исследования заключается в разработке модели развития 

самообразовательной/учебной компетенции студентов, необходимой им для 
дальнейшего продвижения в овладении иностранным языком с учётом 
контекста профессиональной деятельности. 

Формирование учебных стратегий и составляющих их приёмов – 
учебных умений, мы подразумеваем под учебной компетенцией студентов. 

Формируя стратегию целеполагания, важно, чтобы в условиях 
самостоятельной работы студент мог осознанно ставить промежуточные 
цели и учебные задачи овладения различными аспектами изучаемого языка, 
определять соответствующий конечный продукт, выбирать рациональные 
способы учебной деятельности. 

В качестве объектов формирования в области целеполагания мы 
выделяем основные умения анализа и оценки: потребностей в изучении 

mailto:Ledeva13@yandex.ru
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языка, трудностей овладения им, способностей к изучению языка, 
постановка целей и учебных задач, оценка и выбор способов изучения языка. 

В своей практике при организации самостоятельной работы студентов 
мы используем такие приёмы развития целеполагания в области изучения 
языка: анкетирование (опросники, анкеты, открытые таблицы, контрольные 
листы самооценки); рейтинговую оценку; переговоры; коммуникативные 
игры. 

Приведем примеры основных видов заданий для самостоятельной 
работы студентов. 

Анкетирование. Опросники, анкеты и контрольные листы носят 
персонализированный характер и включают вопросы, обращенные к 
студенту или утверждения, сформулированные от его лица в терминах 
умений: «Я умею…», «Мне необходимо…», «Мои трудности...» [1]. Важно, 
чтобы оценочные формы содержали вопросы, связанные с личностной 
оценкой ситуаций с точки зрения интересов потребностей студента, его 
способностей и осознаваемых трудностей, индивидуального стиля и приемов 
работы над языком.  

Рейтинговая оценка ориентирует учащегося в содержании, позволяя 
определить свои приоритеты с точки зрения интересов и потребностей. 
Предметное содержание самостоятельной работы приобретает личностный 
смысл: он лучше ориентируется в целях программы, соотносит их с 
собственными. Рейтинговая оценка эффективна в условиях модульной 
организации обучения. Свобода выбора сочетается с осознанной 
ответственностью за результат усвоения, при этом важно знание критериев 
оценки успешности овладения языком. 

При использовании модульной программы уровни автономии 
учащихся имели градацию от консультативной помощи в принятии решений 
преподавателя к самостоятельному выбору из предложенных альтернатив и 
далее – к полному независимому выбору и принятию решения. 

«Переговоры» («заключение соглашения») как способ развития 
целеполагания в условиях самостоятельной работы заключается в 
обсуждении целей работы, выбора видов учебной деятельности, конечного 
результата и критериев оценки успешности. 

Прием составления учебного контракта (educational contract) был 
обобщен в работе L. Dikcinson (1989). При сотрудничестве с преподавателем 
учащийся составляет учебную программу для самостоятельной работы, при 
этом ответственность за эффективность ее выполнения находится на нем. В 
основе действия технологии заложен «переговорный процесс» 
преподавателя, группы, учащегося: промежуточные цели и учебные задачи, 
материал, виды учебной деятельности, результат, критерии оценки. Важный 
аспект данной модели - актуализация эмпатического компонента – личный 
вклад учащегося (эмоциональное отношение, ценностные ориентации). Как 
отмечают исследователи, «учёт уровней языковой подготовки студентов 
являются основой для реализации принципов индивидуализации и 
дифференцированного подхода. Вследствие чего обеспечивается обратная 
связь, повышается интенсивность учебного процесса, объективно 
оцениваются действия учащихся, приучение их к самостоятельной работе, 
активизация познавательной активности, возможности содержания курса 
как нестандартного и привлекательного» [2]. 



 

123 

 

Коммуникативная игра заключается в совместном обсуждении и 
конструировании программы самостоятельной работы: 

1. выбор учащимся целей и материалов из предложенных 
преподавателем; 

2. дополнение учащимся части программы и материалов; 
3. самостоятельное составление учащимся учебной программы.  
Автономия учащегося развивается от осознания компонентов и 

направленности программы до умения составлять индивидуальную 
программу работы. Примеры коммуникативной игры: “Priority game - 
prioritizing”, “Curriculum game”, “Filling in check lists”, “Collaborative materials 
selection”, “Collaborative materials design”, “Collaborative assessment”. 

Описанные примеры мы применяем в своей работе со студентами 
биолого-технологического факультета, поскольку они представляют опыт 
формирования умений целеполагания как одного из важных аспектов 
учебной компетенции. Отметим, что в условиях самостоятельной работы 
постепенное формирование умений целеполагания представляет 
динамичный процесс, предполагающий возрастание степени автономии 
студента в учебной деятельности: 

направляемое преподавателем осознание целей и учебных задач 
(уровень частичной автономии);  

осознанный альтернативный выбор (уровень ограниченной 
автономии); 

полная самостоятельность (независимость) от преподавателя в выборе 
целей/учебных задач, содержания и средств овладения языкам, иначе говоря, 
составление индивидуальной учебной программы самостоятельной работы 
над языком (уровень полной автономии). 
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STRATEGY AND TECHNIQUES  

FOR DEVELOPING GOAL-SETTING IN LANGUAGE LEARNING 
 
 
This article presents the practical experience of the organization of 

independent work of students with the help of educational strategies. The author 
gives methods of development of goal-setting, namely: questioning 
(questionnaires, questionnaires, open tables, self-assessment checklists); rating 
assessment; negotia-tions; communicative games. The author emphasizes that the 
program is important to take into account the empathic component – the personal 
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contribution of the student. When using a modular program, gradation of levels of 
student autonomy is required. 

 
 
Keywords: instructional strategy, problem solving, goal-setting, self-

evaluation sheets, learner autonomy, the rating, and communicative games. 
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В данной статье автор затрагивает тему развития рефлексивной 

самооценки, которая предполагает формирование умений оценивать 
результаты коммуникативной деятельности, а также результат и 
способы изучения языка. По мнению автора, оценка учащимся своих 
личностных качеств как языковой личности и как субъекта учебной 
деятельности – важная составляющая самооценки в процессе 
самостоятельной работы. В качестве инструментов самооценки 
предлагается использовать анкеты, опросники, шкалы самооценки, 
дневники, графики прогресса и технологию «Языковой портфель».  

 
Ключевые слова: рефлексивная самооценка, контрольные листы 

самооценки, шкалы, дневники, графики динамики, инструменты 
рефлексивной самооценки, «Языковой портфель». 

 
***** 

 
Формируя стратегию целеполагания студентов биолого-

технологического факультета, мы уделяем внимание развитию 
рефлексивной самооценки. Формирование умений оценивать является целью 
или результатом коммуникативной деятельности, иначе говоря, владение 
коммуникативными умениями иноязычного речевого общения. С другой 
стороны, развитие рефлексивной самооценки предполагает оценку 
успешности учебной деятельности, то есть результата и способов изучения 
языка. 

Важная составляющая самооценки в процессе самостоятельной работы 
– это оценка студентом своих личностных качеств как языковой личности и 
как субъекта учебной деятельности. Отсюда мы считаем важным 

mailto:Ledeva13@yandex.ru


 

126 

 

формирование рефлексивной самооценки целесообразно направлять на 
оценку: 

- потребностей и целей изучения языка, культуры и политики; 
- успешности коммуникативной деятельности (уровня компетенции и 

сформированности умений в видах иноязычного речевого общения); 
- качества речи, включая индивидуальные трудности (то есть оценка 

языковых параметров иноязычного речевого общения); 
- эффективности стратегий и приемов овладения языком 

(эффективности и опыта учебной деятельности); 
- личностных качеств (способностей, индивидуального стиля изучения 

языка, показателей автономии студента). 
В качестве инструментов самооценки целесообразно использовать 

анкеты, опросники, шкалы самооценки, дневники самооценки, графики 
прогресса, таблицы, контрольные листы на иностранном языке, содержащие 
основные параметры самооценки. Формы самооценки при этом содержат 
адресные параметры, вопросы, обращенные к студенту, сформулированные 
от его лица («Я умею…», «Мне необходимо…», «Мои трудности…»): 

- анкеты на английском языке, содержащие вопросы, связанные с 
оценкой способностей к изучению языка, трудностей усвоения, частых 
ситуаций эффективного общения, а также с оценкой индивидуального стиля 
изучения языка [1]; 

- опросники на английском языке для самооценки или совместного 
обсуждения с преподавателем и в группе учебных стратегий, например, «Как 
вы поступаете с новыми словами?», «Как организуете чтение, прослушивание 
радиопередач, просмотр сериалов?», «Как используете возможность 
общения с иностранными студентами?»; 

- контрольные листы самооценки для определения общего уровня 
владения языком, видами иноязычной речевой деятельности, степени 
сформированности умений иноязычного речевого общения. Для 
определения самооценки мы предлагали список типичных 
коммуникативных умений для соответствующего уровня владения языком и 
сформулировать вопросы или утверждения «Я умею рассказать о своих 
интересах…», «Я слушаю по радио о…», «Я просматриваю газеты и журналы с 
целью…», «Я записываю в дневник…» и т.д. Подобные утверждения (вопросы) 
целесообразно сопровождать определенной оценкой, например «свободно, 
достаточно свободно, испытываю затруднения» или «регулярно, 
повсеместно, редко, время от времени»; 

- оценочные таблицы, графики динамики, содержащие определенные 
параметры критериальной оценки владения языком, способностей к его 
изучению, стиля или стратегий учебной деятельности, сформулированные 
как объективные или личностные характеристики. 

Мы считаем, что активные и интерактивные формы занятий 
стимулируют процессы познания и развивают творческое мышление. 
Подбирая тематику, задачи и структуру, возможно создание такого 
образовательного продукта для студентов неязыкового вуза, который не 
только отвечает требованиям компетентностного подхода к обучению, но и 
воздействуют на доминирующий канал восприятия студента (визуальный, 
аудиальный и кинестетический) [2]. 

Иностранный язык занимает центральное место в ряду дисциплин 
нашего университета, поскольку в рамках занятия необходимо моделировать 
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искусственную языковую среду. Использование различных средств обучения 
оказывает поддержку студентам, так как дает возможность сделать среду 
обучения аутентичной за счет включения в процесс обучения не только речи 
преподавателя и студентов, но и речи носителей языка, что важно для 
восприятия новых речевых образцов на слух. 

Названные инструменты рефлексивной самооценки могут 
использоваться в процессе самостоятельной работы студентом как 
индивидуально, так и при совместном обсуждении в группе чата, 
консультативной эффективной поддержке преподавателя. 

Отметим, что технология «Языковой портфель» также эффективна в 
самостоятельной работе как инструмент формирования рефлексивной 
самооценки (результата и способов изучения языка). 
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EVALUATION OF RESULTS AND METHODS 

OF LANGUAGE LEARNING 
 
 
In this article the author touches upon the development of reflexive self-

esteem, which involves the formation of skills to evaluate the results of 
communicative activities, as well as the result and methods of language learning. 
According to the author, students' assessment of their personal qualities as a 
linguistic personality and as a subject of educational activity is an important 
component of self-assessment in the process of independent work. As self-
assessment tools are encouraged to use questionnaires, surveys, scales of self-
assessment, journals, graphs, progress and technology "Language portfolio". 

 
 
Keywords: reflexive self-assessment, self-assessment checklists, scales, 

diaries, dynamics charts, reflexive self-assessment tools, "Language portfolio". 
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В статье обобщаются результаты исследования организации 

розничной торговой сети на региональном уровне. Проведены исследования и 
дана оценка действующей сети предприятий на основании дислокации 
магазинов по торговле книгами, определена фактическая обеспеченность 
населения административных районов г. Макеевки Донецкой области 
предприятиями по реализации книжной продукции, установлена динамика 
развития торговой сети данной специализации. При этом авторами 
подтверждается гипотетическая возможность использования 
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особенностей градостроительных признаков отдельных зон городов для 
планирования розничной сети. 

В этой связи актуальными становятся исследования состояния 
розничной торговой сети и на их основе разработка рекомендаций по ее 
оптимизации.  

Информационной базой исследования послужили отчетные данные 
государственных статистических органов, информация торговых 
предприятий, а также труды отечественных и зарубежных ученых.  

По результатам проведенного исследования в рассматриваемом 
регионе определено оптимальное количество магазинов различных видов, 
классифицируемых по торговой площади и специализации, в соответствии с 
масштабами городской территории отдельных административных 
районов и градацией населения по покупательским потокам и спросу. 
Рекомендации, содержащиеся в статье, могут быть использованы на 
практике торговыми сетевыми предприятиями и предприятиями малого и 
среднего бизнеса при формировании стратегии программ устойчивого 
перспективного развития. 

 
Ключевые слова: розничная торговая сеть; ритейл; ритейл-бизнес; 

супермаркет; гипермаркет; прогрессивные формы торгового обслуживания; 
потребность в торговой площади; тип магазина. 

 
 
С переходом к рыночным отношениям, ситуация в организации 

территориального планирования розничной торговой сети изменилась 
коренным образом. Рыночным отношениям чужда система жесткого 
администрирования и навязывание хозяйствующим субъектам планов и 
действий. Они самостоятельны в правовом и экономическом отношениях от 
органов государственной власти и управления. Коммерческая деятельность 
субъектов рынка регламентируется существующим законодательством и 
договорными отношениями с контрагентами. 

Розничная торговая сеть является одной из основных частей 
материально-технической базы торговли. Ее роль и назначение в сфере 
товарного обращения – максимальное удовлетворение запросов населения в 
потребительских товарах и услугах [1, с. 25]. 

Последний 20-летний период развития розничной торговой сети на 
территории стран постсоветского пространства характеризуется 
значительными изменениями как количественных, так и качественных 
показателей ее состояния. В связи с этим необходимо отметить более 
высокие темпы роста мелко-розничной торговой сети (ларьки, киоски, 
павильоны и др.), что в значительной степени повлияло на снижение 
качества торговой сети [1, с. 41]. Однако высокие темпы строительства 
универсамов, супермаркетов и гипермаркетов, повлияли на значительное 
увеличение показателя среднего размера торговой площади одного 
магазина, который вырос по отдельным городам Донецкого региона в 1,6 раз 
(г. Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево). Укрупнение торговой сети 
обеспечивает эффективное использование торговой площади, расширение 
использования прогрессивных форм торгового обслуживания, таких как 
самообслуживание, торговля по образцам и по предварительным заказам. 
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Несмотря на высокие темпы развития розничной торговли через 
Интернет, одним из определяющих факторов эффективности 
(прибыльности) ритейл-бизнеса является месторасположение магазина на 
территории города. Этот фактор наряду с другими элементами входит в 
структуру переменных маркетинг-микса, которые ритейлор может 
использовать для удовлетворения потребностей покупателей, воздействия 
на покупательское поведение и ведения конкурентной борьбы [2, с. 53]. 
Другие элементы маркетинг-микса, обеспечивающие рост доходов 
предприятию, а именно: организация закупки и поступления; ассортимент; 
цена; мерчандайзинг; реклама; продвижение. 

Решения о выборе месторасположения торгового объекта имеет в 
большинстве своем определяющее значение для успеха любого ритейлера, 
так как это связано с большими затратами на строительство и рассчитаны на 
длительную перспективу. Ошибка в определении и выборе места может 
повлиять не только на эффективность того или иного бизнеса, но и на 
целесообразность торговой деятельности как таковой. 

В этой связи, одним из актуальных начальных этапов в ритейл-бизнесе, 
является месторасположение будущего магазина. Этому способствует 
несколько причин: во-первых, выбор расположения торговой точки, 
максимально приближенной к перспективному покупателю (места 
проживания и работы, пересадочные пункты общественного транспорта, 
районы розничных рынков и др.) – все это является первоначальным 
фактором выбора магазина покупателем. Это способствует более быстрой 
узнаваемости магазина, увеличивает покупательские потоки и пропускную 
способность магазина, а следовательно рост объемов продаж, доходов и 
прибыли от реализации, что обеспечивает снижение сроков окупаемости 
вложенных в строительство денежных средств. 

Четкая, хорошо разработанная стратегия месторасположения 
магазина гарантирует, что розничный бизнес будет дислоцирован в 
правильном месте, с правильными товарами в правильное время [2, с. 68]. 

Наиболее актуальным и определяющим фактором при выборе места 
расположения магазина является доступность места. Чем проще покупателям 
попасть в магазин и выйти из него, оперативно добраться до места 
жительства или работы, тем выше доступность места. Для оценки этого 
фактора рассматриваются радиусы, время пешеходной и транспортной 
доступности, в частности, основные схемы дорог общественного транспорта, 
дорожные условия, возможные ограничения. Схемы дорог показывают 
насколько просто покупателям посещать магазины из отдельных 
административных районов. Необходимо учитывать отдельные особенности 
дорожных условий, а именно – качество дорог¸ количество светофоров, 
загруженность автомагистралей, периодичность движения общественного 
транспорта. Кроме этого, ритейлер должен принять во внимание при выборе 
места расположения видимость магазина и наличие парковочной 
автостоянки.   

Под видимостью места понимается способность покупателя 
дистанционно увидеть магазин и определить безопасность места при въезде 
на автостоянку. В крупных городах, в местах общегородского значения с 
высокой плотностью покупательских потоков, хорошая видимость магазина 
с дороги приобретает актуальное значение: мимо магазина должно 
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проезжать большое количество машин, при этом должна быть обеспечена 
безопасность автопарковки. 

Одним из значимых факторов доступности любого места является 
наличие автостоянки и ее обеспеченность парковочными местами. Если 
места для машин слишком мало или стоянка удалена от магазина, желание 
покупателей остановиться резко сокращается. Кроме этого, при оценке 
доступности следует учитывать простоту въезда и выезда со стоянки. Все эти 
факторы необходимо учитывать при выборе места расположения магазина и 
планировании размещения торговой сети в городах Донецкого региона.   

Кроме того, удачно выбранное собственником месторасположение 
создает ему предпосылки долгосрочного конкурентного преимущества перед 
другими участниками регионального рынка. 

В практике формирования розничной торговой сети по торговле 
книжной продукцией в предыдущие годы, перечисленные условия и 
принципы не всегда были реализованы по причине строгой централизации 
управления книжной торговлей идеологическими органами управления 
административных центров. В этой связи, для разработки рекомендаций по 
совершенствованию книжной торговли в городах Донецкой области нами 
проанализирован передовой зарубежный и отечественный опыт по 
размещению магазинов и его использование в практике построения 
розничной торговой сети исследуемых городов. Обобщенный зарубежный 
опыт по этой проблеме достаточно полно освещен в литературе [2,3,4]. 

Согласно этим данным существует три основных типа расположения 
магазина на селитебной территории города: 

1) изолированный магазин, отдельно стоящий магазин; 
2) не спланированный, естественный центр розничной 

торговли; 
3) спланированный, искусственный торговый центр. 
Характеризуя указанные месторасположения магазинов за рубежом 

необходимо отметить, что в практике формирования отечественной 
розничной торговой сети, в том числе и в городах Донецкой области, 
используются аналогичные принципы, которые более приемлемые и 
правильные в изложении русского лексикона.  К примеру, изолированный 
магазин [2] трактуется другим автором как отдельно стоящий [3]. По нашему 
мнению, наиболее правильной трактовкой этого понятия будет локальный 
(местный) магазин – это отдельно расположенная торговая точка, которая 
находится в какой-либо жилой (местной) зоне. К нему не примыкают 
покупательские потоки других магазинов равнозначной специализации. У 
данного типа расположения магазина существует множество преимуществ: 

- отсутствие конкуренции; 
- относительно низкая арендная плата; 
- возможность организовать удобную автопарковку; 
- относительно высокая узнаваемость и видимость для миграционного 

населения; 
- здания и сооружения можно реконструировать по индивидуальному 

проекту; 
- относительно меньшие затраты на торговое обслуживание. 
В отличии от определения «изолированный», локальный (местный) 

магазин может размещаться как в отдельно стоящем здании, так и быть 
встроенным в первый этаж жилого фонда. Магазины данного типа 
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необходимо размещать в зонах концентрации целевых покупателей. К 
примеру, магазины по торговле книгами, ассортиментом школьно-
письменных и канцелярских товаров целесообразно размещать в местах 
концентрации учебных заведений, районах деловой части города с высокой 
плотностью офисных помещений, транспортных и пешеходных потоков. 

В этой связи, необходимо отметить эффективность практики 
размещения магазинов по торговле книгами в г. Донецке, которая использует 
данный принцип при построении торговой сети Ворошиловского района 
города в следующих зонах: 

- зона учебных корпусов высшего учебного заведения (магазин 
«Эридан», г.Донецк, ул. Артема 79); 

- зона учебного корпуса высшего учебного заведения и студенческого 
общежития (магазин «Дом книги», г. Донецк, пр. Богдана Хмельницкого 18); 

- деловая зона и зона отдыха (магазин «Книги для всей семьи», г. 
Донецк, бул. Пушкина 25). 

Используя данный положительный опыт нами рекомендуется органам 
управления торговлей г. Макеевки предусмотреть магазин данной 
специализации с размещением его в зоне концентрации Макеевского 
политехнического колледжа (ул. Ленина), Макеевского экономико-
гуманитарного института (ул. Островского), Макеевского лицея №2 
«Престиж» и МОУ №22. 

Характеризуя другие места размещения магазинов, в частности 
естественные центры розничной торговли (центральный деловой район, 
второстепенный деловой район, местный деловой район – жилого массива и 
торговые ряды) [2, с. 76], необходимо отметить, что размещение магазинов 
исследуемой специализации можно рекомендовать для центральной и 
второстепенных деловых районов. 

Приведем несколько преимуществ, которые стимулируют 
формирование покупательские потоков высокой плотности в данных 
районах: 

- широкий ассортимент товаров и услуг; 
- доступ к общественному транспорту; 
- разнообразие магазинов различной специализации; 
- широкий диапазон цен; 
- большое разнообразие торговых услуг и зон отдыха; 
- близость к коммерческим и финансовым учреждениям. 
- однако, данным зонам присущи отдельные недостатки: 
- трудности с автопарковкой; 
- скопление транспорта, пробки на дорогах; 
- более высокая арендная плата; 
- неравномерность размещения магазинов равнозначной 

специализации [3].  
Спланированный или искусственный торговый центр состоит из 

группы магазинов различных размеров и специализаций, предприятий 
сферы услуг и развлечений, объединенных единым архитектурным 
ансамблем и централизованным управлением. Типичный торговый центр 
имеет несколько ключевых магазинов (типа универмаг, пассаж, супермаркет) 
и большое количество мелких специализированных магазинов, которые 
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дополняют друг друга по разнообразию и качеству предлагаемых ими 
товаров [4]. Преимуществами торговых центров являются:  

- полный универсальный ассортимент непродовольственных и 
продовольственных товаров (исключение составляют строительные 
материалы, мебель, сантехника, но в отдельных вариантах возможно их 
наличие); 

- стабильная приверженность населения, особенно пригородных зон к 
торговому объекту; 

- заинтересованность потребителей в комплексности приобретения 
товаров; 

- свободный доступ к основным транспортным магистралям города и 
удобство парковки, в том числе и в специальных крытых помещениях; 

- большая привлекательность, чем у большинства отдельных 
магазинов центральных районов города; 

- просторные пешеходные зоны с местами отдыха и кафетериями, 
обеспечивающие максимум удобств и сервиса потребителям; 

- наличие для большинства из них закрытых детских площадок, 
комнат матери и ребенка, развлекательных мероприятий; 

- более низкие удельные затраты для арендаторов на рекламные 
кампании, содержание зданий и помещений, охрану и др. 

К отдельным недостаткам торговых центров относятся: 
- установленные собственником правила, снижающие степень 

свободы розничных торговцев (к примеру, продолжительность рабочего дня, 
установленная система освещения и др.); 

- относительно высокая арендная плата, по сравнению с 
изолированными магазинами; 

- высокий уровень конкуренции между предпринимателями внутри 
торгового центра; 

- доминирование крупных ключевых магазинов; 
- для отдельных торговых центров регионального значения не всегда 

обеспечивается транспортная доступность, особенно удаленных 
административных районов; 

- устаревшие здания торговых центров в отдельных городах донецкой 
области (Горловка, Макеевка, Шахтерск, Енакиево и др.) [5].  

К преимуществу магазинов отдельных специализаций, размещенных в 
торговом центре можно отнести высокую плотность покупательских 
потоков, что обеспечивает большую вероятность незапланированных 
покупок. В этой связи, несмотря на высокие ставки арендной платы, многие 
предприниматели предпочитают размещать свой ассортимент на торговых 
площадях торговых центров. Это же относится и к размещению магазинов по 
торговле книгами на территории города [6].  

Практика работы магазинов этой специализации в торговых центрах 
«Континент» и «Амстор-сити» (Петровский район) г. Донецка показывает, 
что по результатам торговой деятельности они имеют более высокую 
эффективность, по сравнению с магазинами размещенных в деловых зонах 
города. 

Таким образом, обобщая анализ возможных мест размещения 
магазинов по торговле книгами, мы можем обоснованно рекомендовать для 
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исследуемой торговой сети г. Макеевки и других городов Донецкой области 
следующие варианты:  

1. локальный (изолированный) магазин, расположенный в местах 
формирования целевых потенциальных покупателей (зоны концентрации 
учебных заведений); 

2. в селитебно-деловых зонах города, где размещаются 
административные структуры различных уровней, коммерческие банки, 
страховые и рекламные компании, правовые и общественные органы; 

3. в торговых центрах городского и районного значения (на 
первых этажах крупных универмагов, гипермаркетах, супермаркетах, 
пассажах). 

Анализируя состояние розничной торговой сети Донецкого региона в 
настоящий период, необходимо отметить ряд существенных объективных 
недостатков в ее организации, что непосредственно обусловлено 
экономической блокадой и военными действиями на территории Донецкого 
региона. В первую очередь необходимо отметить значительное сокращение 
специализированных магазинов по реализации одежды, обуви, тканей, книг, 
мебели, товаров для детей, товаров для спорта и туризма. Большинство 
собственников этой сети закрыли свой бизнес в связи с трудностями 
использования сложившихся ранее каналов снабжения товарами. Другой 
объективной причиной ухудшения товарного обеспечения магазинов 
указанной специализации является полное отсутствие производства этих 
товаров на территории Донецкого региона. Кроме этого, выполненный 
анализ эффективности перехода на новые каналы товароснабжения 
(поставщиков России, Республики Беларусь, Казахстана и др.) показывает, 
что уровень их издержкоемкости значительно выше по сравнению с ранее 
используемыми (более высокие отпускные цены, таможенные сборы и 
налоги, удаленность большинства поставщиков), что предопределяет рост 
розничных цен, а, следовательно, и снижение покупательского спроса. 

Выполненные исследования по формированию и развитию торговой 
сети Донецкого региона показывают, что основные форматы магазинов, 
предусмотренные номенклатурой основных типов магазинов, которые 
разработаны в 80-х гг. используются достаточно ограниченно, так как в 
номенклатуре представлены в основном крупные магазины типоразмером 
400 м2 и более. Поэтому, в настоящий период при проведении реконструкции 
и переспециализации торговой сети используются дополнительные типы 
магазинов узкого ассортиментного профиля с торговой площадью от 80 до 
250 м2. Данные типоразмеры мы рекомендуем использовать и для 
формирования торговой сети по торговле книгами. Формирование торговой 
сети книжных магазинов должно осуществляться с учетом основных 
принципов маркетинга и условий размещения магазинов данной 
специализации – максимальное приближение к потребителям. Это условие 
реализуется на практике путем размещения книжных магазинов в городских 
зонах, где формируются потенциальные покупательские потоки. 

Выполненные исследования и анализ потребительских предпочтений 
в торговой сети г. Донецка и г. Макеевки показывают, что основными 
покупателями книжной продукции являются студенты, учащиеся школ, 
преподаватели и работники НИИ и др. Ввиду того, что данный контингент 
покупателей в основном дислоцируется в зонах общегородского значения, 
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следовательно, магазины данной специализации должны быть максимально 
приближены к этим зонам. 

Кроме этого, сложившиеся принципы территориального размещения 
ассортимента, обеспечивающие комплексность торгового обслуживания, 
предусматривают концентрацию большинства групп непродовольственных 
товаров в торговых центрах и торговых комплексах [7]. Поэтому, нами наряду 
с вышеприведенными принципами предусматривается размещение 
исследуемого ассортимента книжной продукции в супермаркетах «Караван», 
«Амстор-сити», «Обжора» г. Донецка, Макеевки, Горловки и др. Кроме 
перечисленных социальных и градостроительных признаков, которые 
необходимо учитывать при размещении магазинов книжной торговли, 
актуальной проблемой остается коммерческая составляющая, 
обеспечивающая стабилизацию товарооборота, доходов и получение 
целевой прибыли. Это обуславливает необходимость соблюдения такого 
условия размещения магазинов, как разделение зон деятельности 
равнозначных по ассортиментному профилю типов магазинов. Для этого 
необходимо определить зоны торгового обслуживания магазинов различной 
территориальной значимости. По этому признаку можно дифференцировать 
торговую сеть на следующие типоразмеры: 

Магазины общегородского значения (250-400 м2); 
Магазины районного значения (100-250 м2); 
Магазины местного значения (до 100 м2) [8]. 
Первая группа магазинов, предназначена для размещения в 

центрально-городской зоне крупных городов с населением от 200 до 500 тыс. 
и более жителей. Они размещаются на центральных улицах, в местах 
концентрации контингента потенциальных покупателей книжной 
продукции. Кроме этого, к зонам общегородского значения относятся зоны 
деятельности торговых центров и торговых комплексов г. Донецка, 
Макеевки, Горловки и других городов областного подчинения. Такие 
магазины имеют зону деятельности от 2 до 5 км и более. 

Вторая группа магазинов по реализации книжной продукции 
предусмотрена для размещения в отдельных зонах административных 
районов, где сконцентрированы потенциальные покупательские потоки. К 
особенностям градостроительной структуры отдельных районов городов 
Донецкого региона необходимо отнести территориальную 
рассредоточенность, за основу которой приняты рабочие поселки шахт, 
заводов, что не обеспечивает равномерности формирования жилых зон. К 
примеру, Кировский район г. Макеевки включает в себя                селитебно-
деловую часть, примыкающую к Ясиновскому коксохимическому заводу, 
металлургическому заводу им. Кирова, Макеевскому КХЗ и др.  

  Третья группа магазинов может быть представлена в виде 
мелкорозничной торговой сети и стационарных магазинов площадью до 100 
м2 и их размещение в основном предусмотрено в районах концентрации 
общеобразовательных школ, высших учебных заведений и 
производственных предприятий местного значения. Особенностью 
ассортиментной политики магазинов книжной торговли является наличие 
широкого ассортимента предметов школьно-письменного назначения, 
отдельных разновидностей канцелярских товаров, услуг тиражирования и 
др.. В этой связи значительно повышается роль и значимость магазинов 
второй и третьей групп, которые эффективно используют свои площади как 
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непосредственно под торговое обслуживание, так и под оказание различного 
рода услуг. 

С учетом сложившихся принципов и требований к формированию и 
размещению магазинов книжной торговли вначале необходимо определить 
общую потребность в торговой площади. На основе информации об общей 
потребности административной зоны в предприятиях книжной торговли на 
перспективу (Sторг  на 1000 человек, м2), рассчитаем потребность в торговой 
сети данной специализации г. Макеевки, с учетом рекомендуемой нормы 6,9 
м2 на 1000 жителей. Исходными данными являются численность населения и 
площадь административных районов города (таблица 1.).  

 
Таблица 1 - Расчет потребности в торговой площади  

для административных районов г. Макеевки  
Донецкой Народной Республики 

 
Название 

административного 
района 

Численность 
населения (чел.) 

Потребность в Sторг, м2 

Горняцкий  100 635 100 635*6,9/1000=695 
Кировский 52 768 52 768*6,9/1000=365 
Советский 52 665 52 665*6,9/1000=365 
Центрально-Городской 90 937 90 937*6,9/1000=630 
Красногвардейский 80 042 80 042*6,9/1000=550 

 * Рассчитано по данным ГлавСтатДНР  [электронный ресурс]. URL.: 
glavstat.govdnr.ru (дата обращения 01.09.2018) 

 
При этом общую потребность в торговой сети административных 

районов необходимо распределить между магазинами общегородского и 
местного значения. Такое разделение предусмотрено по большинству групп 
непродовольственных товаров, за исключением тканей, ювелирных изделий, 
строительных материалов, мебели, музыкальных товаров и автомобилей [9]. 
В этой связи, при размещении торговой сети магазинов по реализации 
книжной продукции нами рекомендуется продифференцировать 
приведенный норматив торговой площади на 1000 жителей, приняв 62% 
норматива на магазины общегородского значения и 38% - на магазины 
местного значения (6,9/4,3 и 6,9/2,6). Такое распределение обосновывается 
ранее сложившимися тенденциями, которые предусматривают указанную 
дифференциацию.  

Учитывая то, что книжная продукция является товаром  
периодического спроса, размещение магазинов по их реализации возможно 
без соблюдения принципа равномерного размещения на территории 
населенного пункта.    

На данном этапе разработки перспективного плана развития и 
размещения сети является определение типов книжных магазинов 
общегородского и местного значения по размерам торговой площади, нами 
рекомендуются следующие (таблица 2).  
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Таблица 2 -Рекомендуемые размеры основных и дополнительных 
типов магазинов для населенных пунктов с различной 

 численностью населения 
 

Тип 
магазин

а 

Рекомендуемая торговая площадь книжных магазинов в 
населенных пунктах с населением, тыс.человек 

До 100 От 100,1 до 
250 

От 250,1 
до 500 

От 500,1 до 1000 и 
более 

Книги До 100 м2 До 250 м2 250-400 м2 250, 400, 650 м2 
  
При этом типоразмеры основных типов предусматриваются к 

использованию для нового строительства, реконструкции и 
переспециализации ранее построенных магазинов различной 
специализации. Дополнительные типы магазинов книжной торговли, 
рекомендуется использовать при реконструкции торговых помещений 
площадью до 250 м2. 

Однако необходимо предусмотреть сокращение торговых площадей в 
связи с высокими темпами развития Интернет-торговли данным 
ассортиментом и увеличением спроса на литературу представленную на 
электронных носителях. 

Принимая во внимание рассчитанную потребность в торговых 
площадях магазинов книжной продукции конкретных административных 
районов и приведенные рекомендуемые их размеры, рассчитаем количество 
для каждого из административных районов г. Макеевки (таблица 3). 

 
 

Таблица 3 - Анализ состояния и рекомендуемый прирост торговой 
площади сети магазинов книжной продукции г. Макеевки 

 
Название 
админист
ративног
о района 

Расчетна
я 

потребно
сть в Sторг, 
м2 на 

1.01.2018 

Фактическая Sторг и 
кол-во магазинов 

книжной продукции на 
1.01.2017 

Рекомендуемая Sторг и кол-
во новых магазинов 

Наименование 
магазина 
книжной 
продукции 

Sторг, 
м2 

Sторг, 
м2 

Кол-
во 
мага
зино
в, ед. 

В том 
числе 

Гор
одс
ког
о 
зна
чен
ия 

Мест
ного 
знач
ения 

ра
йо
но
в 

м
аг
аз
ин
ов
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Горняцки
й  

695 «Любимая 
книга» 

«Чиполино» 
«Чтец»  

«Книжный» 
«Дом книги» 

80 
 

60 
80 
70 
125 

28
0 

12
5 
75 
8
0 

1 
1 
1 

1 
- 
- 

- 
1 
1 

Кировски
й 

365 «Проминь» 
«Книги» 

«Книжная 
лавка» 

70 
80 
60 

15
5 

95 
6
0 

1 
1 

1 
- 

- 
1 

Советски
й 

365 «Букинист» 
«Алфавит» 

«Мир книг» 

80 
60 
80 

14
5 

75 
6
0 

1 
1 

1 
- 

- 
1 

Централь
но-
Городско
й 

630 «Букинист» 
«Книги» 

«Школьник» 
«Книжный 
клуб» 

«Знание» 
«Книги» 

«Книжный» 
«Книжный 
бум» 

60 
80 
60 
75 
 

75 
70 
90 
60 

60 6
0 1 - 1 

Красногв
ардейски
й 

550 «Книги» 
«Меридиан» 

«Истоки» 
«Букварь» 
«Литера» 

90 
50 
70 
80 
60 

20
0 

6
0 
8
0 
6
0 

1 
1 
1 

- 
1 
- 

1 
- 
1 

Всего по 
г. 
Макеевка 

2605  1765 84
0 

8
4
0 

11 4 7 

 
* Рассчитано по данным ГлавСтатДНР [электронный ресурс]. URL.: 

glavstat.govdnr.ru (дата обращения 01.09.2018) 
 
Проведенные исследования состояния торговой сети магазинов 

книжной продукции г. Макеевки показывают, что фактическая 
обеспеченность населения торговой площадью (с учетом рекомендуемой 
норматива 6,9 м2 на 1000 жителей) составляет 68% (1765/2605*100). 
Приведенные данные расчета обеспеченности торговыми площадями 
магазинов книжной продукции г. Макеевки показывают на значительное 
отклонение (до 32%) фактического состояния относительно рекомендуемого. 
Анализируя этот показатель по отдельным административным районам 
города мы получили: Горняцкий – 60%, Кировский – 58%, Советский – 60%, 
Центрально-городской – 91%, Красногвардейский – 64%.  

Приведенные расчеты уровней обеспеченности населения 
административных районов г. Макеевки показывают, что Центрально-
городской район имеет достаточно высокий уровень обеспеченности (91%), 
что свидетельствует о необходимости выбора места расположения магазина 
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с учетом максимального приближения к зонам формирования 
потенциального контингента покупателей. Эти зоны, ранее указанные в 
анализе, необходимо выделить при формировании и размещении новых 
магазинов, рекомендуемых в приведенной таблице 3. При этом, 
рекомендуемая торговая сеть предусматривает не новое строительство 
магазинов, а использование существующих помещений. Как показывает 
практика, большинство российских и украинских сетей сформированы путем 
использования ранее построенных магазинов или реконструкции первых 
этажей жилого фонда, поэтому большинство торговых объектов в основном 
представлены магазинами не основных, а дополнительных типов с размером 
торговой площади от 100 до 250 м2 [10, 11]. Поэтому в практике развития 
торговой сети рекомендуемых магазинов книжной продукции г. Макеевки 
необходимо использовать дополнительные типы магазинов, точные размеры 
торговой площади которых не могут быть определены заранее, так как они 
зависят от размера площадей непосредственного объекта реконструкции. В 
этой связи, показатели торговых площадей рекомендуемых новых магазинов 
(табл. 2) по отдельным административным районам города являются 
ориентировочными для проведения реконструкции.  

Кроме этого, по нашему мнению дальнейшее развитие торговой сети 
книжной продукции г. Макеевки должно базироваться на организации 
сетевых магазинов, организационно-правовой формой которых может быть 
как частное предприятие так и общество с ограниченной ответственностью. 
Зона деятельности такого сетевого оператора может быть расширена за счет 
других населенных пунктов Донецкого региона (Харцызск, Кировск, 
Ждановка, Зугрэс, Торез и др.). 

При таком подходе к формированию сети, торговые предприятия 
испытывают проблемы связанные с эффективным решением логистических 
задач. Кроме того, мультиформатность под одним брендом распыляет 
внимание покупателей, вызывает дополнительные затраты на управление и 
погрешности в расчетах - на торговой площади размера невозможно 
разместить равнозначное количество книжной продукции, что затрудняет 
стандартизацию управления ассортиментом, мерчандайзинг [12, 13]. Выходом 
из этой ситуации, на наш взгляд, является распределение маркетинга 
предприятия по форматам и формирование отдельного имиджа каждого 
магазина. Детальная проработка имиджа каждого из форматов дает 
возможность торговому предприятию полноценно развиваться в разных 
нишах, расширять целевую аудиторию. Это означает переход от 
обобщенного имиджа к имиджу ниши. 

Принятие решения о предоставлении услуг покупателям требует 
дополнительного рассмотрения отношений с арендаторами, партнерами. 
Исследования могут доказать, что покупатели, кроме основного 
ассортимента или перечня услуг, могут желать других. Если торговое 
предприятие не может взять на себя выполнение таких функций, их можно 
передать другим предприятиям или частным предпринимателям [14, 15]. Так, 
в книготорговом магазине можно предложить: изготовление визитных 
карточек, копировальные работы, упаковка подарков, продажа цветов и т. п. 

Таким образом, обобщая проведенные исследования и выполненные 
расчета по развитию торговой сети книжной продукции в г. Макеевки, 
можно обоснованно утверждать, что выше указанные рекомендации будут 
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способствовать совершенствованию развития книжной торговли в регионе и 
более полному удовлетворению запросов населения в книжной продукции.  

Анализ характера, форм и методов такого регулирования является 
самостоятельной актуальной проблемой, требующей дальнейшего 
серьезного исследования.  

С усложнением проблем социального развития обострилась 
необходимость в стратегии социально-экономического развития 
территории на региональном уровне. Организация территориального 
планирования розничной торговой сети является неотъемлемой частью 
такой стратегии.   
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MODERN TRENDS OF FORMATION AND DEVELOPMENT  

OF THE RETAIL NETWORK OF THE DONETSK REGION 
 
 

The article summarizes the results of a study of the organization of a retail 
network at the regional level. Studies have been carried out and an assessment has 
been made of the existing network of enterprises on the basis of the location of 
bookstores, the actual provision of books for enterprises for making books has been 
determined, the dynamics of the development of the trading network for this 
specialization has been established. At the same time, the authors confirm the 
hypothetical possibility of using the features of town-planning features of 
individual zones of cities for planning a retail network. 

In this regard, studies of the state of the retail network and the development 
of recommendations for its optimization on the basis of them become relevant. 

The information base of the study was the reporting data of state statistical 
bodies, information of trade enterprises, as well as the works of domestic and 
foreign scientists. 

According to the results of the study in the region under consideration, the 
optimal number of stores of various types, classified by sales area and 
specialization, was determined in accordance with the scale of the urban territory 
of certain administrative districts and the gradation of the population according to 
consumer flows and demand. The recommendations contained in the article can 
be used in practice by trade network enterprises and small and medium-sized 
businesses in the formation of a strategy for sustainable development programs. 

 
Keywords: retail network; retail; retail business; supermarket; 

hypermarket; progressive forms of trading services; need for retail space; type of 
store. 
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Статья рассматривает основные виды и формы самостоятельной 

работы студентов колледжей культуры и искусства в процессе изучения 
европейских и латиноамериканских танцев. Подчеркивается значимость 
использования самостоятельной работы в процессе обучения для 
активизации познавательной сферы студента и индивидуализации его 
учебного труда. Анализируются несколько направлений самостоятельной 
работы студентов колледжа.  

 
Ключевые слова: колледж культуры и искусства, самостоятельная 

работа, европейские и латиноамериканские танцы, творческие задания. 
  

***** 
 
Хорошо известна истина, что человека невозможно чему-либо научить, 

если он сам не будет учиться, если он не овладеет умениями 
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самостоятельного развития своих способностей, или пополнения своих 
знаний.  

Идеальная дидактика – это ее отсутствие. Ученик сам стремится к 
знаниям и ничто не может ему помешать. 

Познание, самоутверждение, самовыражение, самоактуализация – 
являются стремлениями к самосовершенствованию и саморазвитию 
личности. Использовать эти потребности человека для мотивации учения – 
значит открыть путь к качеству обучения. 

Главная цель нашего колледжа – подготовка конкурентоспособных 
специалистов среднего звена, готовых работать в современном обществе. 
Одной из трудностей профессионального образования является то, что 
студент, выбрав себе специальность, недостаточно активен в учебном 
процессе. Чем больше активность, самоорганизация студентов, тем выше 
идеальность обучения. Задача преподавателя – грамотно согласовать 
содержание и формы обучения с интересами студентов и тогда они сами 
будут стремиться узнать: а что же дальше? Согласовать ритм и сложность 
обучения с возможностями учеников – и тогда они почувствуют свою 
успешность и сами захотят ее подкрепить. Для этого необходимо 
максимально использовать возможности, знания, интересы самих учащихся 
с целью повышения результативности и качества обучения. 

Личностный смысл самостоятельной работы будущего преподавателя 
бальной хореографии заключается не только в усвоении учебного материала, 
сколько в формировании целостного представления о его будущей 
профессиональной деятельности. Знания и умения должны выступать для 
студента не самоцелью, а одним из важнейших средств его 
профессионального развития.  

Обучение хореографии и бальной хореографии в частности, 
отличается тем, что направлено на преобразование самого субъекта 
деятельности – студента. Это проявляется и в самостоятельном решении 
студентами танцевальных задач, в самоконтроле правильности своих 
действий, преодолении музыкально-танцевальных трудностей [2]. 

Формирование у студентов бальной хореографии навыков 
самостоятельной работы большой и кропотливый труд. Надо научить 
студента работать самостоятельно и только тогда мы сможем рассчитывать 
на какой-либо результат. Процесс обучения становится привлекательным, 
приносящим удовлетворение и студенту, и преподавателю. 

Для этой цели с 1 курса, на хореографической специализации - бальной 
хореографии используются различные виды и формы самостоятельной 
работы студентов в аудиторных и внеаудиторных занятиях. Освоение 
студентами навыков самостоятельной работы происходит постепенно и 
позволяет в дальнейшем: 

- анализировать самостоятельную учебную деятельность; 
- проводить самоконтроль учебных действий; 
- объективно оценивать результаты деятельности; 
- работать с незнакомой информацией (таблицами, 

видеоинформацией); 
- наблюдать и анализировать исполнительское мастерство 

танцевальных пар.  
выступать перед различной аудиторией (конкурсы, концерты, 

фестивали). 
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- планировать ход своей учебной деятельности; 
- находить информацию из различных источников для решения 

поставленных перед ними задач. 
Применительно к обучению европейским и латиноамериканским 

танцам в бальной хореографии можно выделить несколько направлений 
самостоятельной работы студентов: 

1. «Практика» - работа по совершенствованию танцевально-
двигательных навыков в европейских и латиноамериканских танцах. 

2. «Методика» - освоение теоретических основ танцевального 
искусства. 

3. «Творческое»- решение творческих заданий. 
4. «Наблюдение» - посещение различных занятий, уроков, 

конкурсов, концертов по бальной хореографии с обязательным 
последующим анализом увиденного. 

Освоение студентами методики самостоятельной работы происходит 
по основному принципу дидактики «от простого – к сложному», обязательно 
контролируется преподавателем. Сочетание опережающей самостоятельной 
работы и традиционной на всем курсе обучения позволяет предупредить 
отчужденность восприятия студентами как теоретического, лекционного 
материала, так и информации, полученной в процессе самостоятельного 
наблюдения и поиска знаний. 

Виды самостоятельной работы по направлению 
«Практика» - направлена на формирование и совершенствование 

танцевальных навыков. 
Студентам предлагается не только самостоятельно закреплять 

танцевальные умения и навыки, полученные на уроке, а также после 
совместного анализа с преподавателем исполненных фигур и вариаций в 
европейских и латиноамериканских танцах самостоятельно исправить 
ошибки.  

Студенты, обучающиеся на отделении бальной хореографии, имеют 
различный уровень подготовки, поэтому очень важно индивидуализировать 
самостоятельную работу студентов.   

Так первоначально на 1 курсе преподаватель на уроке 
латиноамериканских танцев после изучения фигуры «основное движение» в 
танце ча-ча-ча предлагает студентам сравнить свое исполнение разученного 
движения с исполнением основного движения чемпионами России по 
латиноамериканским танцам (с помощью видеопосбия). После подробного 
анализа каждый из студентов находит неточности именно своего 
танцевания. Вместе с преподавателем студент определяет, какую работу ему 
необходимо проделать для улучшения своего танцевания, сколько на это 
требуется времени. 

В ходе такой самостоятельной работы студенты находят собственные 
методы исправления ошибок. По мере усложнения разучиваемых фигур и 
вариаций, задания для самостоятельной работы также усложняются. 
Студентам предлагается совершенствовать не только свои танцевальные 
навыки, но и поработать над исправлением ошибок своих однокурсников. 
Ребята получают первичные навыки самостоятельной работы именно по 
профессии – педагог бального танца. Положительный результат дает такой 
вид самостоятельной работы по совершенствованию своего мастерства, 
когда студент может увидеть и сравнить свое танцевание. Этому способствует 
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работа с видеокамерой. Студенты снимают на видео - исполнение фигур и 
вариаций, анализируют ошибки, находят способы их исправления. Такая 
форма работы дает положительный результат. 

«Методика» - это направление самостоятельной работы наиболее 
трудно для студентов. Не всегда студенту понятно, для чего ему важно 
изучение таблиц по европейскому и латиноамериканскому танцу. 
Отсутствие навыка работы с таблицами приводит к тому, что лишь 
незначительная часть студентов, особенно на первых курсах берется за 
самостоятельную работу. Поэтому первичные навыки работы с таблицами 
студент должен обязательно получить на занятиях по европейским и 
латиноамериканским танцам. Педагог подробно рассказывает и показывает 
методику работы с таблицами, дает инструкцию разбора. На уроке 
выделяется время для самостоятельной работы с таблицами [3]. Педагог 
может предложить студентам на уроке разучить фигуру по цепочке, когда 
каждому студенту дается для разбора всего один шаг. В результате студенты 
вместе разбирают всего одну фигуру, преодолевают трудности, возникающие 
при работе. Усложняя задание, педагог предлагает студентам завершить 
разучивание фигуры, используя таблицу по европейским или 
латиноамериканским танцам. Возникающие неточности при разборе, 
выявляются на уроке, исправляются под контролем преподавателя.  

В конце 1 курса студенты приобретают устойчивый навык в работе с 
таблицами, это позволяет на 2 и 3 курсе ввести опережающую 
самостоятельную работу по разучиванию фигур. Педагог до объяснения 
нового материала дает задание для самостоятельной работы – разобрать 
фигуру, подготовить возникающие в ходе работы вопросы для 
преподавателя. На уроке происходит более детальный разбор 
техники исполнения разучиваемой фигуры, освобождается время для работы 
с видеоинформацией, творческой работы студентов. 

Хороший результат дает самостоятельная работа с видеопособиями по 
бальной хореографии. Студенты охотно выполняют этот вид работы, 
педагогу важно акцентировать внимание учащихся на анализе увиденного, 
составлении кратких конспектов увиденного. 

Итогом такой самостоятельной работы может быть проведение 
студентом части урока по объяснению нового материала или проведение 
мини-семинара, когда на предложенную преподавателем тему студент 
предлагает свою информацию (видео-приложение). Чем больше у студента 
«багаж» собственных знаний, тем успешнее будет его выступление. Прочное 
усвоение теоретических знаний – залог успешного танцевания, перехода 
студента в другое качество – преподавателя по бальной хореографии. 

«Творческие самостоятельные задания» широко используются при 
обучении европейским и латиноамериканским танцам. Данные задания 
стимулируют активную поисковую позицию в учебной деятельности 
студентов, заставляя предметно, а не условно искать ответы на вопросы, 
поставленные преподавателем. Так хороший результат дают творческие 
задания по составлению в европейских и латиноамериканских танцах. 
Основа бальной хореографии – импровизация. Это позволяет студенту, зная 
законы составления вариаций, составлять бесконечно много вариантов 
композиций. 

На уроках происходит взаимоконтроль заданий. Каждый студент 
доказывает преимущества именно его вариации, отстаивает свою позицию. 



 

146 

 

Ребята, видя достоинства и недостатки каждой вариации, учатся отстаивать 
свое мнение. 

- Работа с карточками. 
Студентам предлагается завершить построение вариаций, начатое 

преподавателем или студентами. 
- Самостоятельное проведение части урока студентами, с 

применением своего метода обучения (объяснения). 
 Это позволяет увидеть, что у них не получается в работе, заставляет 

искать более совершенные методы объяснения. 
- Моделирование различных ситуаций.  
Например, проведение мини-конкурса. Группа делится на судей и 

участников.  
Задача участников – исполнить упражнение без ошибок.  
Задача судей – оценить исполнение, аргументируя свою позицию. 
Преподаватель, выслушивая выступления студентов, делает 

определенные замечания, выделяя наиболее правильные ответы.  
Невозможно описать все творческие задания, необходимо отметить, 

что содержание и характер таких заданий могут иметь вариативный и 
дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 
студента. Оценка такого вида работы должна носить позитивный характер. 

«Наблюдение» - работа предполагает самостоятельное посещение 
различных танцевальных конкурсов и концертов, занятий по бальной 
хореографии в коллективах, просмотр различных видеоматериалов по 
специализации [1]. 

- Самостоятельное посещение конкурсов бального танца позволяет 
студентам овладеть информацией об уровне исполнительского мастерства по 
бальной хореографии, оценить работу судейского корпуса, произвести свою 
оценку выступающих. Полученные знания студенты применяют на уроках, 
расширяют профессиональный кругозор.  

Непосредственно перед посещением конкурса студент получает 
анкету, которую ему необходимо заполнить. После посещения конкурса 
происходит обсуждение на уроке, делаются определенные выводы по 
результатам конкурса. 

- Посещение занятий в коллективах бального танца позволяет 
студентам не только реально увидеть их будущую профессию, но и сравнить 
методы обучения каждого преподавателя. Студент ведет краткую запись 
занятия, отмечая понравившиеся моменты в занятии. Расширяется кругозор 
студентов, подтверждаются их теоретические знания, проводится 
сравнительный анализ различных методов обучения для использования в 
своей работе. 

- Просмотр видеоматериалов по специальности может 
сопровождаться индивидуальным заданием для каждого студента. 
Одновременно с получением заданной информации, многие время 
наблюдения видят и другие особенности, добывают новые знания. 

Результатом наблюдения может стать исследовательская работа по 
существующей проблеме в бальной хореографии, составление рекомендаций 
для студентов, обучающихся на отделении. 

Используя при обучении самостоятельную работу, необходимо 
отметить, что самостоятельные задания должны быть выполнены не 
единожды: обеспечены достаточной учебно-методической, специальной 
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литературой, связаны с изучаемым материалом, должны носить 
индивидуальный характер. 

Использование самостоятельной работы в процессе обучения 
позволяет активизировать познавательную сферу студента, 
индивидуализировать его учебный труд, сделать обучение мотивированным 
и профессионально-ориентированным.  
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Types and forms of independent work during the study of European 

and Latin American dances in the Omsk Regional College of Culture and Art 
 
 
 
The article considers the main types and forms of students' independent 

work in colleges of culture and art during the European and Latin American dances 
study.  The importance of independent work in the process of education to 
enhance the student's cognitive sphere and individualize his academic work is 
stressed.  Several areas of independent work of college students are analyzed.  
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В статье рассматривается сложившаяся ситуация в области 

защиты прав и законных интересов личности от заражения ВИЧ-инфекцией. 
Исследуются условия освобождения от уголовной ответственности за 
заражение ВИЧ-инфекцией и проблемы, возникающие при их установлении. К 
актуальным аспектам отнесены вопросы своевременности 
предупреждения, согласия потерпевшего на правомерное причинение вреда 
здоровью посредством заражения ВИЧ-инфекцией, а также порядок и форма 
оформления данного согласия. Аргументируется необходимость внесения 
изменений в примечание к ст. 122 УК РФ. 

 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, заражение ВИЧ-инфекцией, условия 

освобождения от уголовной ответственности за заражение ВИЧ-
инфекцией. 

 
***** 

 
Установление уголовной ответственности за заражение ВИЧ-

инфекцией, предусмотренное ст. 122 УК РФ, связано с особой опасностью 
данного заболевания и, прежде всего, с необходимостью пресечения 
посягательств на здоровье человека. ВИЧ-инфекция – это прогрессирующее 
инфекционное заболевание, оказывающее воздействие на иммунную 
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систему организма, в результате которого развивается синдром 
приобретенного иммунного дефицита, характеризующийся поражением 
иммунной и нервной системы, с последующим развитием различных видов 
инфекций и приводящих зараженного к смерти.Законодатель, осознавая 
значимость права человека распоряжаться своей половой свободой, 
предусмотрел в примечании к статье 122 УК РФ возможность освобождения 
от уголовной ответственности за данное преступление. 

Законодатель выделил три условия освобождения от уголовной 
ответственности. Во-первых, лицо обязано предупредить о наличии у него 
ВИЧ-инфекции. Данное условие, по нашему мнению, требует 
законодательного уточнения, поскольку форма вины данного преступления 
характеризуется прямым умыслом, а это свидетельствует о том, что 
совершить преступление возможно только в случае, когда лицо знает о 
наличии у него заболевания. Поэтому условие освобождения от 
ответственности должно быть связано с тем, что лицо в состоянии 
предупредить только тогда, когда само знает о наличии заболевания. 
Представляется, что в практике применения и установления данного условия 
могут возникнуть некоторые проблемы при доказывании. В первую очередь, 
проблема заключается в том, как и каким образом, лицо докажет, что 
предупредило о наличии у него заболевании[1, с. 4]. Основываться только на 
свидетельских показаниях заинтересованных лиц не совсем верно, так как 
проверить их невозможно. Уголовные дела по ст. 122 УК РФ возбуждаются в 
публичном порядке. Следовательно, согласие лица на заражение должно 
быть оформлено в письменной форме. В этом документе должны найти 
закрепление все значимые для пострадавшего обстоятельства: личность 
инфицированного, способ поставления в опасность заражения, возможные 
последствия и прочее. 

Так, с учетом вышеизложенного условия, это должен быть документ 
уведомительного характера, составленный в простой письменной форме. В 
связи с этим целесообразно изменить примечание к ст. 122 УК РФ заменить 
слова «…было своевременно предупреждено о наличии у первого этой 
болезни…» фразой «…было письменно уведомлено о наличии у первого этой 
болезни». При внесении такого изменения письменное уведомление будет 
означать не только предупреждение о поставлении в опасность, но и при его 
подписании фактически согласие на заражение. 

Во-вторых, необходимо своевременно уведомить лицо о наличии ВИЧ-
инфекции. Поскольку в уголовном законе имеется в виду не обычное 
сообщение, а своевременное предупреждение, предполагается, что 
информация, полученная потерпевшим, должна составлять и сведения о 
характере и возможных последствиях угрожающей опасности заражения 
ВИЧ-инфекцией. При этом на носителя ВИЧ не возложена обязанность 
разъяснения потенциальному потерпевшему сущность и последствия 
заболевания, а также способы минимизации риска заражения. 

В юридической литературе справедливо замечено, что признак 
своевременности предупреждения означает, что лицо было 
проинформировано носителем ВИЧ или третьим лицом о наличии вируса до 
начала зараженным своих действий, создающих угрозу заражения[2, c. 162].В 
данном вопросе следует учитывать и то, каким образом преподнесена данная 
информация потенциальной жертве заражения.Возможно, это просто слова: 
«я болен ВИЧ-инфекцией». При определенной интонации и обстановке они 
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могут быть услышаны, но не восприняты всерьез. Из проведенных в 
результате исследования интервью с лицами, обладающими ВИЧ-
статусом,по данному вопросу выяснилось, что формат данной беседы заранее 
тщательно обдумывается (и это вполне объяснимо в силу значимости беседы 
для личной жизни лица, обладающего ВИЧ-статусом). При этом ВИЧ-
инфицированные лица не спешат сообщать своему потенциальному 
половому партнеру о своем заболевании заблаговременно до вступления в 
половые отношения. Потерпевший должен располагать определенным 
количеством времени на обдумывание информации о грозящей ему 
опасности заражения ВИЧ-инфекцией. Поэтому факт предупреждения 
должен существенно опережать во времени общественно опасное действие 
виновного по отношению к потерпевшему. Рассматриваемый временный 
период весьма сложно регламентировать, так как он по своей сущности имеет 
оценочный характер и определен обстановкой, в которой совершается 
деяние. По этой причине необходимым является внесение изменений в 
примечание к ст. 122 УК РФ, а именно, после слов «если другое лицо, 
поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией…» 
изложить в следующей редакции: «…было письменно уведомлено в срок не 
менее чем за три дня о наличии у первого этой болезни и добровольно 
согласилось совершить действия, создавшие опасность заражения». 

Третьим условием является добровольное согласие лица совершить 
опасные для своего здоровья действия. По мнению ряда авторов, в частности 
профессора Н.Г. Кандикова, «вред в отношении таких благ и интересов, 
которые находятся в его свободном распоряжении, является правомерным 
причинением вреда с согласия потерпевшего»[3, с. 40]. В связи с тем, что 
своим здоровьем лицо по праву распоряжается свободно, то и добровольное 
согласие на возможность причинения ему вреда должно предусматривать 
освобождение от уголовной ответственности ВИЧ-инфицированного. 

Важно учитывать следующие обстоятельства при оценке согласия как 
добровольного: 

1) дача согласия на совершение действий, которые создают 
опасность заражения, может выражать не только взаимное желание 
совершить подобного рода действия, но и быть уступкой виновному, когда 
такое согласие, конечно, не является следствием применения к 
потерпевшему психического насилия; 

2) согласие всегда предметно в том смысле, что оно заключается 
в дозволении, разрешении совершить именно те создающие опасность 
заражения действия, которые были заранее оговорены с потерпевшим. 

Кроме того, предмет согласия требует законодательного изменения. В 
уголовном законе стоит акцент на поведении потерпевшего, а именно на его 
действиях. Но, во-первых, поведение потерпевшего в соответствующем 
случае может быть пассивного характера [4, с. 50]. Во-вторых, немаловажное 
значение имеет отношение потерпевшего к поведению виновного. 

Признак добровольности предполагает принятие самостоятельного 
решения без принуждения, в условиях свободы выбора варианта поведения 
лицом, отдающим отчет своим действиям и понимающим значение 
происходящего. Безусловно, исключает добровольность согласия всякое 
применение незаконных способов физического или психического 
воздействия, а также обман. 
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Существуют ситуации, когда потерпевший дает согласия будучи 
неумышленно введенным в заблуждение. По мнению Э. Сидоренко, 
«очевидно, что неосторожные поступки, побудившие пострадавшего дать 
согласие на заражение ВИЧ-инфекцией, не следует рассматривать как 
принуждение к согласию»[5, с. 58]. Данное утверждение, по нашему мнению, 
верно. Но в то же время, согласие вряд ли можно считать добровольным, если 
оно получено под влиянием ошибки. Ведь и в данном случае действительная 
воля потерпевшего не соответствует внешнему его выражению. 

Весьма дискуссионным в юридической науке является вопрос о 
возрасте потерпевшего, достижение которого позволяет говорить об 
адекватной оценке им обстоятельств деяния, и, соответственно, о 
добровольности его согласия. Некоторые авторы пишут о связи 
добровольности согласия потерпевшего с полной дееспособностью лица, т.е. 
с достижением им возраста 18 лет. Для реализации примечания к ст. 122 УК 
РФ важен факт осознания потерпевшим грозящей ему опасности и 
понимание возможных последствий, следовательно, значение тех действий, 
на совершение которых он дает свое согласие.  

Поэтому вышеизложенное позволяет сделать вывод о необходимости 
внесения изменений в примечание к статье 122 УК РФ в части касающейся 
возраста потенциальной жертвы заражения. Предлагаем примечание 
изложить в следующем виде, а именно, после слов «если другое лицо…» 
дополнить словами «достигшее восемнадцатилетнего возраста». Если 
согласие было дано лицом, не достигшим этого возраста, оно признается 
недействительным и субъект должен нести ответственность на общих 
основаниях. 

Отдельного внимания заслуживают основания согласия заражения 
смертельным заболеванием. Предполагаем, что лицо может согласиться на 
данный риск лишь в состоянии влюбленности, страсти и возникшего 
доверия. Вероятно, что осознание негативных последствий заражения 
наступает не в момент дачи соответствующего согласия, а после 
осуществившегося заражения, особенно на последних стадиях его 
прогрессирования.Социальные последствия заражения ВИЧ-инфекцией 
крайне велики. К таковым можно отнести: сокращение срока и качества 
жизнедеятельности зараженного лица, одиночество, утрата 
профессиональной трудоспособности и т. д. 

В процессе развития заболевания высокие чувства, сопровождающие 
согласие на риск заражения ВИЧ-инфекцией, могут преобразоваться в иные 
эмоции, такие как: страх за свое будущее; ненависть, как к заразившему 
индивиду, так и к обществу, в котором существуют подобные негативные 
явления; ярость и даже месть, при реализации которой виновное лицо 
вероятно не предупредит иных лиц о своем опасном для общества состоянии.   

Таким образом, распространение ВИЧ-инфекции приобретает 
нерегулируемый характер в условиях современности, и законодателю 
следует более четко определить условия освобождения от уголовной 
ответственности за данное деяние. В первую очередь, определить форму 
уведомления, точно сформулировать признаки и виды согласия, заменить 
категорию своевременности на конкретно определенный срок уведомления 
лица, поставленного в опасность заражения либо зараженного ВИЧ-
инфекцией, а также возраст лица, добровольно согласившегося совершить 
действия, создавшие опасность заражения. 
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Для достижения данной цели, предлагается следующая редакция 
примечания к статье 122 УК РФ: «Лицо, совершившее деяния, 
предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
освобождается от уголовной ответственности в случае, если другое лицо, 
достигшее восемнадцатилетнего возраста, поставленное в опасность 
заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было письменно уведомлено в 
срок не менее чем за три дня о наличии у первого этой болезни и 
добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность 
заражения».  
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Статья рассматривает особенности развития иноязычной 

коммуникативной компетентности студентов аграрного вуза в процессе 
изучения немецкого языка. Подчеркивается значимость использования 
видеофильмов «Год на фермерском подворье»,  «Сельское хозяйство сегодня», 
«Добро пожаловать в Алтайский край» для развития коммуникативной 
компетентности студентов. Анализируются особенности работы по 
методическим указаниям для аудиторной работы на основе 
видеоматериалов. 

 
Ключевые слова: аграрный вуз, иноязычная коммуникативная 

компетентность, немецкий язык, видеофильмы на немецком языке. 
 

***** 
 
Все учебные планы программ бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный 
университет» в своей базовой части обязательно включают учебную 
дисциплину «Иностранный язык».  

Цель изучения данной дисциплины соотносится с общими целями 
основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования по тому или иному направлению подготовки или 
специальности, в рамках которой преподается дисциплина и, так или иначе, 
направлена на развитие у студентов иноязычной коммуникативной 
компетентности, необходимой для решения социально-коммуникативных 
задач в различных областях деятельности (бытовой, культурной, 
профессиональной). 
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 Таким образом, задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный 
язык» охватывают теоретический, познавательный и практический 
компоненты деятельности подготавливаемого выпускника. Они, 
соответственно, направлены на развитие коммуникативной компетентности 
студента через усвоение языковых норм, лексико-фразеологического 
материала, совершенствование навыков устной речи и навыков понимания 
ее на слух, расширение кругозора и повышение общей и информационной 
культуры, воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям 
разных стран и народов, в том числе, и своим.  

Значительным потенциалом в этом направлении, по нашему мнению, 
обладает видеоматериал на изучаемом иностранном языке. Просмотр 
видеофильмов представляет собой не только дополнительный источник 
информации, но и создает атмосферу совместной познавательной 
деятельности, где непроизвольное внимание переходит в произвольное, а его 
интенсивность способствует процессу запоминания. Одновременное 
использование как слухового, так и зрительного канала, а также моторного 
восприятия оказывают непосредственное влияние на прочность 
запечатления иноязычного материала разнообразного характера. Таким 
образом, отмеченные особенности воздействия видеофильмов на 
иностранном языке «способствуют интенсификации учебного процесса и 
создают благоприятные условия для формирования коммуникативной 
(языковой и социокультурной) компетенции» [1, с. 22-23] обучающегося. 

Вышерассмотренные  особенности позволяют продуктивно 
использовать в процессе преподавания немецкого языка в Алтайском ГАУ 
разработанные методические указания по развитию коммуникативной 
компетентности студентов аграрного вуза на основе использования фильмов 
на немецком языке. Материал способствует развитию иноязычного 
потенциала студентов, совершенствованию навыков понимания иноязычной 
речи и коммуникативной компетентности на немецком языке в рамках 
аграрной и страноведческой тематики и предназначен для студентов всех 
направлений и направленностей (профилей) подготовки. 

Методические указания включают методический материал для 
аудиторной работы над фильмами «Ein Jahr auf dem Bauernhof» / «Год на 
фермерском подворье», «Landwirtschaft heute» / «Сельское хозяйство 
сегодня» и «Willkommen in die Altairegion» / «Добро пожаловать в Алтайский 
край» [3].  По одной из классификаций видеоматериалов [2], все эти фильмы 
могут быть отнесены к видео, предназначенным для носителей языка, или 
аутентичным. Они выступают в качестве дополнительного источника для 
обучения языку (resource video) и содержат больше познавательной 
информации, позволяющей проследить использование иностранного язык 
на различных уровнях.  

Длительность всех видеофильмов разная. Так, фильм «Год на 
фермерском подворье» рассчитан на 56 минут общего просмотра, «Сельское 
хозяйство сегодня» - 30 минут, «Добро пожаловать в Алтайский край» - 50 
минут. Учитывая плотность и насыщенность видеофильмов, а также тот факт, 
что «целесообразнее использовать короткий отрывок для интенсивного 
изучения, нежели более продолжительный видеоэпизод - для 
экстенсивного» [2, с. 62], каждый фильм разделен был разделен на 
просмотровые эпизоды с указанной временной длительностью – 
длительностью не более 5 минут. 
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Фильм «Год на фермерском подворье» состоит из 4 частей согласно 
временам года («Зима и весна», «Весна и лето», «Лето», «Осень и зима») и 
особенностям сельскохозяйственных работ в соответствующий период 
(например, в осенне-зимний период – обрезка деревьев, уход за коровами, 
вспашка поля и т.д.). Каждый эпизод данного фильма сопровождается 
коротким предпросмотровым текстом для чтения и перевода – по временам 
года, с кратким описанием сельскохозяйственных работ, характерных для 
данного времени года. Просмотровые эпизоды фильма общей 
длительностью не более 5 минут снабжены словарными пояснениями, а 
также вопросами на немецком языке для понимания основного содержания 
и самоконтроля. При выборе видеоматериала есть возможность учитывать 
направление подготовки и направленность (профиль) обучения 
студенческой группы. Так, например, группам направления 
«Агроинженерия» актуальным будет материал эпизода «Сев зерновых 
культур» (часть «Весна и лето»), в то время как студентам, обучающимся по 
направлению «Садоводство» можно предложить эпизод «Обрезка деревьев» 
и т.д. 

В методических указаниях материал видеофильма «Сельское хозяйство 
сегодня» разбит на 5 временных отрезков: «Молочное хозяйство и 
заготовление кормов в Айфеле», «Земледелие и свиноводство в 
Мюнстерланде», «Возделывание зерновых культур в Мекленбурге», 
«Экологическое сельское хозяйство и прямой сбыт в горных районах», 
«Отпуск на ферме в Альгей». Каждый эпизод снабжен словарными 
комментариями, вопросами и заданиями. Данный материал может быть 
использован при изучении тем «Сельское хозяйство», «Жизнь и работа 
фермера» и т.д. 

Видеоматериал фильма «Добро пожаловать в Алтайский край» 
разделен на 16 учебных эпизодов. Данная разработка может быть 
использована при аудиторной работе в рамках тем «Алтайский край» и 
«Барнаул». Эпизоды содержат словарный комментарий по темам 
«Возникновение слова «Алтай», «Барнаул», «Курорт «Белокуриха» и др., 
вопросы и поисковые задания на характеристику определенных объектов, 
например, озера Ая. 

В целом, разработка направлена на лучшее усвоение языкового 
материала и развитие иноязычной коммуникативной компетентности 
студентов. В течение одного аудиторного занятия может быть просмотрен 
как небольшой эпизод, так и отдельный фильм в целом в зависимости от 
замысла преподавателя, уровня подготовленности группы и плана занятия. 
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The article considers the peculiarities of the development of students' 

foreign language communicative competence at an agrarian institute of higher 
education in the process of German language study. The importance of using the 
videofilms «Year on a Farm», «Agriculture Today», «Welcome to the Altai 
Territory» for the development of students' communicative competence is 
stressed. The peculiarities of the classroom work, based on videofilms are analyzed. 
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Данная статья посвящена изучению концепта «свободы» в 

англоязычном юридическом дискурсе с точки зрения когнитивной 
лингвистики и философии права. Представлено распределение средств 
вербализации данного концепта по номинативному полю, а также анализ 
методов перевода данных средств на русский язык. Исследование было 
проведено с помощью диалектического подхода, с использованием методов 
полевого структурирования, когнетивно-дискурсивного метода, 
контекстологического и семного анализа, а также корпусного контент-
анализа.  

 
Ключевые слова: концепт, концептосфера, юриспруденция, 

когнитивистика, юридический дискурс, номинативное поле, средства 
вербализации, англоязычный корпус. 

 
***** 

 
Правовая система государства занимает в национальном языке особое 

место. Язык юриспруденции является частью языковой картины мира, 
отражающей национальную культуру народа.  

Общепризнано, что в каждой отдельно взятой стране юридическое 
право имеет свои специфические особенности, и некоторые термины права 
имеют национальную специфику. Особенно это касается англо-
американской системы права, так называемого «общего права», которая 
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используется в Великобритании, США и странах Содружества, 
контрастирующей в своей основе с континентальной, включающей в себя 
романо-германскую ветвь.  

 Общее право сложилось в виде совокупности судебных решений 
прецедентов. В этом заключается его фундаментальное отличие. Отличия 
коснулись также структуры и терминологии английской юриспруденции. 
Эти фундаментальные отличия могут стать причиной возникновения 
трудностей перевода, моментов непонимания, искажения смысла при работе 
в правовом дискурсе. Эти вопросы определили выбор темы настоящей 
работы. 

Одним из основополагающих терминов юриспруденции Общего права 
является концепт «freedom», поэтому цель данного исследования состоит в 
выявлении средств вербализации концепта «Freedom» в англоязычном 
юридическом дискурсе и нахождении способов его передачи на русский 
язык. Стоит обязательно отметить, что в нашей работе мы рассматриваем 
концепт «Freedom» только в юридически-правовом понимании, хотя в 
философском и бытовом смысле этот концепт имеет более широкий и 
развернутый контент.  

 В нашу задачу входило соотнести семантику лексемы «Freedom», 
отраженной в юридических словарях, с семантическим ядром концепта 
«Freedom», которое обнаруживается в ходе исследования научно-
юридических текстов англоязычных правоведов. В наше исследование был 
включен также обзор особенностей понятий «концепт», «дискурс» в 
современной лингвистике, рассмотрение различных методик описания 
концептов, выявление средств вербализации концепта «Freedom». На этой 
теоретической базе мы провели полевое структурирование данного концепта 
и с помощью полученных данных определили наиболее продуктивные 
способы его перевода. 

Анализ концепта «Freedom» мы начали с просмотра словарных 
дефиниций. При рассмотрении 15 юридических англоязычных словарей 
определение лексемы-репрезентанта концепта «Freedom», как правового 
понятия, мы нашли только в 8 из них: Burtons Legal Thesaurus, The Essential 
Law Dictionary, Black's Law Dictionary 7th Edition, Black's Law Dictionary 8th 
Edition, A Law Dictionary, Law Dictionary of Merriam Webster, Dictionary of 
Legal Terms. 

Для сравнения мы взяли 17 русскоязычных словарей правовой 
тематики и из них только в 3 обнаружилось определение понятия «Свобода» 
- В Большом юридическом словаре Додонова В. Н., Ермакова В. Д., Крыловой 
М. А., в Государственно-правовом терминологическом словаре С.А. Авакьяна, 
Популярном юридическом энциклопедическом словаре. С нашей точки 
зрения, эта пропорция свидетельствует о том, что не все англоязычные и 
русскоязычные правоведы согласны рассматривать концепты «Freedom» и 
«Свобода» в рамках юридического дискурса без его связки с конкретным 
воплощением, например: свобода слова, свобода печати. Эти словосочетания 
присутствуют и объясняются во всех англоязычных и русскоязычных 
словарях. Заметно меньшее количество дефиниций лексемы-репрезентанта 
концепта «Freedom» в русскоязычных словарях косвенно указывает нам еще 
о большем невосприятии «чистой свободы» без конкретного воплощения в 
русскоязычном юридическом сообществе. 
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 И хотя в некоторых словарях, например, в Популярном Юридическом 
Энциклопедическом словаре 2001 года выпуска, в определении этого понятия 
дана цитата из Декларации Независимости США. (Прохоров, 2001: 641), 
свидетельствующая о наметившемся сильном влиянии англо-американской 
системы права, большинством авторов словарей русскоязычного 
юридического дискурса, признается, что в России «юридическая свобода не 
имеет четкого механизма реализации» (Додонов, 2001: 486).  

Проанализировав и обобщив данные из статей в указанных 
англоязычных словарях, мы обнаружили, что концепт «Freedom» 
структурирован с помощью следующих средств вербализации, то есть при его 
описании и объяснении использовались следующие лексемы в порядке 
уменьшения частотности употребления:  

1. Freedom - 30 случаев 
2. Liberty - 19 случаев 
3. free - 8 случаев 
4. absence of constraint, restrictions, coercion, - 7 случаев 
5. independence - 2 случая 
6. autonomy - 1 случай 
7. emancipation - 1 
8. liberation - 1 
9. self-determination - 1 
10. self-government - 1 
11. self-rule – 1 
 Согласно В.И. Карасику и Г.Г. Слышкину, «концепт группируется 

вокруг некой «сильной» (т.е. ценностно акцентуированной) точки сознания, 
от которой отходят ассоциативные векторы. Наиболее актуальные для 
носителей языка ассоциации составляют ядро концепта, менее значимые 
периферию. Четких границ концепт не имеет, по мере удаления от ядра 
происходит постепенное затухание ассоциаций. Языковая или речевая 
единица, с помощью которой актуализируется «центральная точка» 
концепта, служит именем концепта [Карасик, Слышкин 2001: 77). Мы 
посчитали это достаточным основанием для формирования структуры 
номинативного поля концепта «Freedom» и анализа словарных дефиниций, 
в ядро которого входит само слово «freedom». В ближнюю периферию вошли 
слова Liberty, free, absence of constraint, restrictions, coercion, independence, и 
в дальнюю периферию - autonomy, emancipation, liberation, self-determination, 
self-government, self-rule. 

Далее мы структурировали номинативное поле концепта «Freedom» в 
научно-правовых текстах. Для этого, используя корпус юридического 
дискурса, построенного из 90 работ правоведов англо-американской 
системы права и насчитывающего 12606870 слов, мы посчитали количество 
случаев употребления лексемы «Freedom». Их оказалось 5252.  

Далее мы выяснили, что следующими по количеству случаев 
употребления слов, ассоциативно связанных с выбранным нами концептом и 
формирующих его, оказались следующие репрезентативные феномены и их 
количественные значения: 

Free – 4294 словоупотреблений. 
Liberty – 2314 словоупотреблений. 
Autonomy – 1434 словоупотреблений. 
Independence – 1219 словоупотреблений. 
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 Эти цифры позволили нам структурировать ближнюю периферию 
номинативного поля концепта «Freedom». 

 
 

ближнюю периферию номинативного  
поля концепта «Freedom» 

В некоторых словарях Liberty определяется как синоним слову freedom, 
но в количественном соотношении, в юридическом дискурсе этот элемент не 
является настолько распространенным, как freedom. Поэтому мы относим 
его к ближней периферии. 

Далее мы рассмотрели дальнюю периферию концепта «Freedom», в 
которую должны войти лингвистические единицы с меньшей частотностью 
употребления. Среди них оказались следующие лексемы: 

Self-determination - 548 случаев употреблений. 
Liberation – 169 
Self-government – 114. 
 

 
 

Рисунок 1 - Дальняя периферия концепта «Freedom» 
 
Последний этап исследования обозначил нам средства вербализации 

крайней периферии номинативного поля концепта «Freedom». Эти лексемы 
использовались авторами еще реже в ситуациях, связанных с концептом 
«Freedom». 
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Emancipation – 77 словоупотреблений. 
Self-rule – 45 словоупотреблений. 
 

 
 

Рисунок 2 - Крайняя периферия концепта «Freedom» 

В нашей выборке из словарных дефиниций присутствовали еще три 
лексемы: «Absence of restraint», «Unconstraint» и «Unrestraint», однако во всем 
12 миллионном корпусе нами не было обнаружено ни одного случая их 
употребления. Из чего мы сделали вывод, что данные средства вербализации 
не входят в концепт «Freedom» научного юридического дискурса. Таким 
образом, мы можем построить следующую схему номинативного поля 
концепта «Freedom»: 

 

 
 

Рисунок 4 - схему номинативного поля концепта «Freedom» 
 
Из научно-юридического корпуса с помощью случайной выборки мы 

взяли отрывки текстов, где использовались различные средства 
вербализации концепта «Freedom», выбранные в предыдущем подпункте. 
Длина выборки составила 11269 знаков.  На ее основании мы проанализируем 
методы переводов данных средств вербализации концепта «Freedom». 
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Язык данных текстов представляет собой нормативно-догматический 
язык ученных-юристов. У него есть свои характерные особенности, которые 
представлены в виде большого количество клише, сложных грамматических 
конструкций и терминов, причем своеобразных как в русском языке, так и в 
английском языке. В научных текстах термины должны быть по возможности 
однозначными, так как термин является заключительным этапом в 
эволюции триады концепт-понятие-термин, где конечный этап 
характеризуется «преодолением различий в знаниях и принятием единой 
номинации, отражающей интересы соответствующего профессионального 
сообщества» (Каплуненко,2012,17). Эта однозначность, с одной стороны, 
может помогать переводчику при работе с научными текстами, но, с другой 
стороны, это может вносить дополнительные трудности, так как в 
компаративистике не редки случаи, когда разные правовые системы 
употребляют созвучные термины, даже с общей этимологией, но абсолютно 
не совпадающие по значению (Осакве, 2011: 61). Дополнительную трудность 
могут вносить и существующие другие значения слов - репрезентантов, 
имеющиеся у них в словарях общей тематики, не относящиеся к 
юридическому аспекту. 

Поэтому главная задача переводчика заключается   в верной передаче 
смысла термина одного языка одной правовой системы на другой язык 
другой правовой системы. 

Нами были рассмотрены различные методы переводов терминов, но 
наиболее целесообразные в области перевода юридического дискурса мы 
обнаружили у Иванова А.О, который приравнивает термины (а найденные 
средства вербализации являются именно терминами) к безэквивалентной 
лексике, что в свою очередь дает следующий список методов перевода: 

1. Транскрипция - перенос слова из исходного языка в язык перевода 
графической формой языка. 

2. Калькирование - дословный перевод с языка оригинала. 
3. Описательный перевод-  вместо передачи самого термина 

дается его дефиниция. 
4. Приближенный перевод- термин из языка перевода не 

буквален, но возможности похож по значению на термин оригинала. 
(Иванов, 2006: 88) 

Рассмотрим найденные примеры употребления средств вербализации 
концепта «Freedom» и предоставим их переводы: 

1) Использование транскрипции: 
«The other normative sub-registers have gradually built on the platform of 

formal autonomy» 
Другие нормативные подрегистры постепенно строятся на платформе 

формальной автономии. 
«Nowadays, emancipation refers to the point at which a child is free from 

parental control». 
В настоящее время эмансипация относится к моменту, когда ребенок 

освобождается от родительской опеки. 
2) Использование калькирования при переводе: 
«Legal liberty is the dominant theoretical understanding of the rule of law 

in modern liberal democracies, as will be later elaborated». 
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«Правовая свобода является доминирующим теоретическим 
пониманием верховенства права в современных либеральных демократиях, 
что будет позже более подробно расписано». 

«Constitutional independence is the juridical core of sovereignty».
 Конституционная независимость является юридическим ядром 
суверенитета». 

3) Использование описательного перевода: 
«Nevertheless, in the long run both the economic and the legal 

circumstances favored emancipation. » 
«Тем не менее, в конечном итоге экономические и правовые 

обстоятельства способствовали отмене крепостного права» 
«When a state exists, there docs exist such a built-in channel, namely the 

coercive taxation power, and the in the purely free market society compulsory 
monopoly of forcible protection. » 

«У государства есть такое встроенное средство, как принудительное 
налогообложение и обязательная монополия принудительной защиты в 
обществе чистого рынка без какого-либо регулирования.» 

4) Использование приближенного перевода: 
«Dignity protects autonomy and any protection of dignity against the will 

of the concerned person consequently needs very good reasons. « 
Достоинство защищает свободу, и, следовательно, любая защита 

достоинства против воли заинтересованного лица требует очень веских 
оснований. 

«The theory of recognition, consciously or unconsciously, presupposes the 
ideal of individual liberty as self-determination, that is, the norm that the 
individual ought to do only what he wants to do. « 

Теория признания, осознанно или неосознанно, предполагает идеал 
индивидуальной свободы как свободное волеизъявление, то есть норму, 
согласно которой индивид должен делать только то, что он хочет. 

Использованные нами варианты приемов перевода юридических 
текстов отражают имеющиеся тенденции перевода терминов англо-
американской правовой системы. Главными способами перевода послужили 
такие методы как: транскрибирование, калькирование, описательный 
перевод, а также приближенный перевод для упрощения переводимого 
текста. Наиболее удобным способом перевод данных терминов послужило 
калькирование, поскольку найденные средства вербализации часто 
составляют терминологические словосочетания, поэтому проще всего 
воспроизвести внутреннюю семантическую структуру исходного термина. 

Проведенная работа над средствами вербализации концепта 
«Freedom» позволяет сделать следующие выводы: 

1. Проанализировав и обобщив данные из статей в указанных 
англоязычных словарях, мы обнаружили, что концепт «Freedom» 
структурирован с помощью следующих средств вербализации, то есть при его 
описании и объяснении использовались следующие лексемы в порядке 
уменьшения частотности употребления: freedom, liberty, free, absence of 
constraint, restrictions, coercion, independence, autonomy, emancipation, 
liberation, self-determination, self-government, self-rule. 

2. Выявленные средства вербализации концепта «Freedom» 
распределяются по номинативному полю данным образом: К ядру относится 
лексема «freedom», к ближней периферии «free», «liberty», «autonomy», 



 

164 

 

«independence», к дальней периферии «self-determination», «liberation», «self-
government», к крайней периферии относятся лексемы «emancipation» и 
«self-rule». 

3. Главными способами перевода послужили такие методы как: 
транскрибирование, калькирование, описательный перевод, а также 
приближенный перевод для упрощения переводимого текста. 
Калькирование выступило самым удобным методом перевода из-за обилия 
терминологических словосочетаний, в которых использовались найденные 
средства вербализации концепта «Freedom». 

 
Список использованных источников 

 
1. Додонов В. Н., Ермаков В. Д., Крылова М. А. Большой юридический 

словарь; под ред. А.Я. Сухарева, В.Е Крутских. – 2003. 
2. Иванов А. О. Безэквивалентная лексика. – СПб.: Филол. фак. 

СПбГУ, 2006. 
3. Карасик В. И., Слышкин Г. Г. Лингвокультурный концепт как 

единица исследования. – 2001. 
4. Каплуненко А. М. Federal/federalism: от концепта к понятию и 

термину //Вестник Иркутского государственного лингвистического 
университета. – 2012. – №. 2s (18). 

5. Осакве К. Каноны грамотного юридического перевода: 
Размышления компаративиста-цивилиста на примере сравнительной 
цивилистики //Право и управление. XXI век. – 2011. – №. 2. – С. 61-65. 

6. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и 
Особенная части. – М. : Дело, 2002. 

7. Прохоров А.М. Популярный Юридический 
Энциклопедический Словарь/ Прохоров А.М.. – Москва: «Большая 
Российская Энциклопедия», 2001. – С.798. 

8. Blackwell A. H. The essential law dictionary. – Sphinx® Publishing, 
An imprint of Sourcebooks, Inc.®, 2008. 

9. Bouvier J. Law Dictionary. – Boston Book Company, 1897. – Т. 2. 
10. Burton W. C. Burton's legal thesaurus. – New York : Macmillan 

Library Reference, 1998. – С. 224. 
11. Garner B. A. A dictionary of modern legal usage. – Oxford 

University Press, USA, 2001. 
12. Gifis S. H. Dictionary of Legal Terms: Definitions and Explanations 

for Non-lawyers. – Simon and Schuster, 2015. 
13. Lectric Law Library's Lexicon: - режим доступа: 

https://www.lectlaw.com/d-a.htm |  
14. Merriam-Webster, Inc. Merriam-Webster's Dictionary of Law. – 

Merriam-Webster, 1996. 
15. Mersky R. M., Price J. The Dictionary and the Man: The Eighth 

Edition of Black's Law Dictionary, Edited by Bryan Garner //Washington and Lee 
Law Review. – 2006. – Т. 63. – №. 2. – С. 719. 

 

***** 

  

https://www.lectlaw.com/d-a.htm


 

165 

 

 
THE CONCEPT OF "FREEDOM" IN ENGLISH LEGAL DISCOURSE 

 
 
This article is devoted to the study of the concept of "freedom" in the English 

legal discourse from the point of view of cognitive linguistics and legal philosophy. 
The distribution of the means of verbalization of this concept by the nominative 
field is presented, as well as the analysis of methods for translating these funds into 
Russian. The study was conducted using a dialectic approach, using field 
structuring methods, cognitive-discursive method, contextual and seminal 
analysis, as well as corpus content analysis. 
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Данная статья посвящена особенностям функционирования и 

перевода эвфемизмов на материале англоязычной газеты «The Guardian». В 
статье рассматривается классификация эвфемизмов применительно к 
теории политической корректности, предложенная В. В. Паниным, 
особенности словообразования эвфемизмов, а также основные способы их 
перевода: транскрипция, описательный перевод, калькирование, смысловое 
развитие и другие, а также их комбинации. 
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дискриминация, СМИ, способы перевода, транскрипция, описательный 
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***** 

 
Политкорректность, означающая уважительное и вежливое отношение 

к представителям различных меньшинств не только на языковом, но и на 
поведенческом уровнях в настоящее время является неотъемлемой частью 
западноевропейской и американской культуры. 

Политическая корректность языка выражается в стремлении найти 
новые способы языкового выражения взамен тех, которые задевают чувства 
и достоинства индивидуума, ущемляют его человеческие права привычной 
языковой бестактностью и/или прямолинейностью в отношении расовой и 
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половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального 
статуса, внешнего вида и т. п. [2: 216]. 

Как сам термин политкорректность, так и единицы политкорректной 
лексики широко используются в англоязычных СМИ, что закономерно 
приводит к необходимости их перевода на русский язык. Помимо этого, 
интерес к переводу политкорректной лексики в России можно объяснить 
многонациональным и многокультурным обществом России, где проблема 
толерантного отношения к представителям меньшинств не теряет своей 
актуальности 

Политкорректность, выступая не только как языковое, но и как 
культурно-поведенческое явление, находит своё отражение как в различных 
сферах общественной жизни, так и на различных языковых уровнях, 
примерами чего могут послужить замены «сексистских» суффиксов на 
морфологическом уровне и перестроение фраз и предложений на 
синтаксическом уровне. Это позволяет говорить о классификации 
политкорректности по языковым уровням. В данной статье 
политкорректность рассматривается на лексическом уровне, где она 
выражается при помощи эвфемизмов.  

Большинство исследователей признают, что главной целью 
политической корректности выступает преодоление различных видов 
дискриминаций, а именно: расовой и этнической дискриминации; 
дискриминации по половой принадлежности; дискриминации по 
социальному статусу (людей с низкими доходами или непрестижной 
работой); возрастной дискриминации; дискриминации по состоянию 
здоровья (в основном людей с физическими или умственными 
отклонениями); дискриминации по внешнему виду. 

В. В. Панин предложил классификацию эвфемизмов применительно к 
теории политической корректности, в основе которой лежат две большие 
группы эвфемизмов: «эвфемизмы, непосредственно отражающие идеи 
политической корректности, используемые для исключения различных 
видов дискриминации» и «эвфемизмы, так или иначе соотносящиеся с 
идеями политической корректности» [1: 91]. Последние отличаются тем, что 
могут быть использованы для смягчения негативных факторов и 
манипуляции общественным мнением.  

Первая группа состоит из семи подгрупп: 1) эвфемизмы, исключающие 
расовую и этническую дискриминацию; 2) эвфемизмы, созданные с целью 
повышения статуса женщины и исключения проявлений сексизма в языке; 3) 
эвфемизмы, созданные для исключения дискриминации по социальному 
статусу; 4) эвфемизмы, исключающие возрастную дискриминацию; 5) 
эвфемизмы, направленные против дискриминации по состоянию здоровья; 
6) эвфемизмы, направленные против дискриминации по внешнему виду; 7) 
эвфемизмы, связанные с защитой окружающей среды, животного мира и т.п. 

Вторая группа состоит из двух подгрупп: 1) эвфемизмы, отвлекающие 
от негативных экономических факторов; 2) эвфемизмы, направленные на 
прикрытие антигуманной политики государства, особенно агрессивных 
военных действий. Вышеперечисленные группы эвфемизмов могут быть 
рассмотрены как одно из средств выражения политической корректности на 
лексическом языковом уровне. 

Политическая корректность в англоязычном обществе проявляется в 
том, что оно постепенно отказывается от использования слов, определяющих 
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гендерную или расовую принадлежность человека, и это явление находит 
отражение в других языках и культурах. Причём, следует отметить, что 
данные изменения затрагивают не только слова с прямым оскорбительным 
значением, но и вполне нейтральную общеупотребляемую лексику. Так, 
например, в Америке понятия исчезли «waiter» и «waitress»; в настоящее 
время их заменяет обезличенное словосочетание «waiter person», которое 
указывает на мужской и женский пол одновременно, и которому нет 
эквивалента в русском языке. 

За годы процветания политкорректной лексики в русском языке 
успели устояться словарные соответствия большого количества терминов, 
однако часть терминов по-прежнему требует расширенных пояснений и 
трансформаций при переводе. 

Так, в русский язык в неизменном виде попали термины «расизм», 
«феминизм», «сексизм», которые не только широко используются, но и по 
значению полностью совпадают с англоязычными оригиналами (racism, 
feminism, sexism). Перевод данных терминов не вызывает затруднений. Куда 
больше внимания необходимо уделить англоязычным политкорректным 
терминам и словосочетаниям, не имеющим полного аналога в русском языке.  

Одним из наиболее популярных приёмов перевода политкорректной 
лексики выступает транскрипция. Приём транскрипции часто используется 
для передачи названий видов дискриминаций, например: колоризм 
(colorism), лукизм (lookism), эйджизм (ageism) и т.д. Зачастую данные 
единицы непонятны русскоязычному читателю и сопровождаются 
описательным переводом: колоризм (дискриминация людей с более тёмным 
оттенком кожи, распространённая в Южной Азии, Африке, Китае, США и 
Латинской Америке.), лукизм (дискриминация по внешнему виду), эйджизм 
(дискриминация по возрасту). 

Some expressed indifference – they are black and know what colorism is, but 
it isn’t something they feel they have had to reckon with. Некоторые выражали 
безразличие - они черные и знают, что такое колоризм (дискриминация 
людей с более тёмным оттенком кожи), но они не считают, что с этим 
нужно считаться. (The Guardian, 18 Apr 2019). 

But women themselves have increased that objectivity because of this culture 
of lookism – whether it's plastic surgery or masses of makeup. Но сами женщины 
увеличили эту объективность из-за этой культуры лукизма 
(дискриминация по внешнему виду) – будь то пластическая хирургия или 
большое количество макияжа. (The Guardian 7 Mar 2010). 

Unlike other prejudices such as racism and sexism, which are manifestations 
of fear of the other, ageism is unique in targeting our future selves. В отличие от 
других предрассудков, таких как расизм и сексизм, которые являются 
проявлениями страха перед другими, эйджизм (дискриминация по 
возрасту) уникален в том, что касается нашего будущего "я". (The Guardian 
14 Sep 2018). 

Следует также отметить, что существуют термины видов 
дискриминации, которые в настоящее время передаются только 
описательным переводом: shortism (дискриминация людей маленького 
роста), heightism (дискриминация очень высоких людей), sizeism, fattism или 
weightism (дискриминация полных людей), ableism (дискриминация по 
состоянию здоровья), heterosexism (дискриминация гомосексуалистов), 
elitism (угнетение глупых умными или малоодаренных талантливыми), 
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speciesism (дискриминация животных) и т.д. Описательный перевод 
считается одним из наиболее эффективных, несмотря на то, что зачастую 
приходится использовать больше слов, чем в оригинале.  

Is "heightism" equivalent to racism, sexism, or ageism? Эквивалентна ли 
дискриминация очень высоких людей расизму, сексизму или эйджизму? 
(The Guardian 18 Aug 2003). 

In recent years, high-profile cases of fattism, from Karl Lagerfeld to 
Abercrombie & Fitch, have caused public outrage. В последние годы громкие 
случаи дискриминации полных людей, от Карла Лагерфельда до магазина 
Abercrombie & Fitch, вызвали общественное возмущение. (The Guardian 5 Aug 
2013). 

Ableism characterises such people as defined by their disabilities and sees 
them as inferior. Дискриминация по состоянию здоровья характеризует 
таких людей как людей с ограниченными возможностями и рассматривает 
их как неполноценных. (The Guardian 8 Dec 2017). 

Другим популярным способом перевода считается полное и частичное 
калькирование.  

К полным калькам относятся такие единицы, как multinational 
(многонациональный), multi-racial (многорасовый), positive discrimination 
(позитивная дискриминация), equal opportunities (равные возможности), 
speech codes (речевые кодексы), hostile environment (враждебное окружение), 
proportional representation (пропорциональное представительство), verbal 
aggression / verbal harassment (вербальная агрессия) и т.д. 

But when children working boosts the profits of wealthy multinational 
tobacco corporations, it is an outrage. Но когда работа детей повышает 
прибыль богатых многонациональных табачных корпораций - это 
безобразие. (The Guardian 26 Jun 2018). 

Police chiefs such as the former Metropolitan police commissioner Lord 
Hogan-Howe have favoured the move, but the government has balked at the idea of 
introducing positive discrimination on the grounds of race. Начальники 
полиции, такие как бывший комиссар столичной полиции Лорд Хоган-Хоу, 
поддержали этот шаг, но правительство отказалось от идеи введения 
позитивной дискриминации по расовому признаку. (The Guardian 22 Feb 
2019). 

Could it be that (much to the chagrin of certain “men’s rights” bloggers) the 
equal opportunities action movie is fast becoming a Hollywood thing? Может ли 
быть так, что (к большому огорчению некоторых блогеров-борцов за 
«правах мужчин») боевик о равных возможностях быстро становится 
голливудским фильмом? (The Guardian 28 Jul 2015). 

К частичному калькированию с использованием транскрипции 
прибегают при переводе следующих выражений: affirmative actions 
(аффирмативные действия), victimized group (виктимизированная группа), 
racial or (ethnic) profiling (расовое или этническое профилирование) и т.д.  

In the most recent case Meghary Yemane-Tesfagiorgis, who was asked to 
leave a plane after another passenger said she felt uncomfortable about him, claims 
to have been the victim of racial profiling. В последнем случае Мегари Йемане-
Тесфаджорджис, которую попросили покинуть самолет после того, как 
другой пассажир сказал, что она чувствовал себя неудобно из-за неё, 
утверждает, что стала жертвой расового профилирования. (The 
Guardian 12 Apr 2016). 
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К полукалькам относятся и все словосочетания с компонентом gender 
(гендерный): gender discrimination (гендерная дискриминация), gender roles 
(гендерные роли), gender studies (гендерные исследования) и многие другие. 

Gender discrimination in the workplace remains rife, with many young 
women experiencing sexual harassment, job insecurity and low pay compared with 
male peers, a survey has found. Как показало обследование, гендерная 
дискриминация на рабочем месте по-прежнему широко распространена, и 
многие молодые женщины сталкиваются с сексуальными 
домогательствами, отсутствием гарантий занятости и низкой оплатой 
труда по сравнению со сверстниками-мужчинами. (The Guardian 13 Sep 2018). 

Traditional views of gender roles have continued to decline, according to the 
latest survey of social attitudes by the National Centre for Social Research (NatCen), 
with 72% disputing the conservative view that women should dedicate themselves to 
housework, compared with 58% 10 years ago. Согласно последнему обследованию 
социальных отношений, проведенному Национальным центром социальных 
исследований (Натсен), традиционные представления о гендерных ролях 
продолжают снижаться, причем 72 процента женщин оспаривают 
консервативное мнение о том, что женщины должны посвятить себя 
домашней работе, по сравнению с 58 процентами 10 лет назад. (The Guardian 
10 Jul 2018). 

But feminism isn't the only topic in gender studies – just as important are 
masculinities and, of course, queer theory. Но феминизм – не единственная тема 
в гендерных исследованиях – так же важны мачизм и, конечно же, Квир-
теория. (The Guardian 19 Nov 2012). 

Также при переводе терминов с английского языка на русский можно 
встретить случаи использования смыслового развития: cultural war (война за 
духовные ценности), ethnic (religious) intimidation / incitement to (racial, 
religious) hatred (разжигание национальной (религиозной) вражды). Перевод 
первого выражения дается в словарях, перевод последних двух терминов 
предлагается нами, поскольку в словарях данные словосочетания 
отсутствуют, а дословный перевод этническое / религиозное запугивание и 
побуждение / подстрекательство к ненависти не соответствует нормам 
русского языка. 

Often when we hear talk of cultural wars, it’s about political correctness and 
a desire to glorify some skewed vision of western civilisation. Часто, когда мы 
слышим разговоры о войне за духовные ценности, речь идет о 
политической корректности и желании прославить какое-то искаженное 
видение западной цивилизации. (The Guardian 19 Nov 2012). 

Covington Mayor Joe Meyer, a Democrat, said the “appalling” footage had 
rightly inspired “a tidal wave of condemnation” and that his town was now being 
linked with “intolerance and ethnic intimidation” because of the boys’ actions. Мэр 
Ковингтона Джо Мейер, демократ, сказал, что «ужасные» кадры по праву 
вызвали «приливную волну осуждения» и что его город теперь связан с 
«нетерпимостью и разжиганием национальной вражды» из-за действий 
мальчиков. (The Guardian 20 Jan 2019). 

Так же, как и при переводе другой лексики, контекст может 
обусловливать использование таких переводческих трансформаций, как 
перестановки, добавления, опущения и замены лексических единиц. 
Например, «people with Down’s syndrome» – «лица, страдающие синдромом 
Дауна» – перестановка слов «Down syndrome» – «синдром Дауна», 
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добавление «страдающие»; «differently abled» – «c иными возможностями» 
(наречие заменяется прилагательным, причастие – существительным) и т.п. 

They don’t want to empower people with Down’s syndrome. Они не 
хотят наделять полномочиями лица, страдающие синдромом Дауна. 
(The Guardian 17 Feb 2019). 

Terms like “handicapped” and “differently abled”, which were seen as proper 
not so long ago, are now problematic. Такие термины, как «инвалид» и «c иными 
возможностями», которые считались правильными не так давно, теперь 
проблематичны. (The Guardian 26 Sep 2014). 

Таким образом, политкорректность, которая проявляется в 
стремлении отказаться от языковой бестактности, набирает популярность по 
всему миру. В русском языке, несмотря на годы процветания 
политкорректной лексики, некоторые термины по-прежнему не приобрели 
словарного соответствия или требуют пояснений и трансформаций при 
переводе. При переводе политкорректной лексики обычно используются 
такие приёмы, как транскрипция, описательный перевод, калькирование, 
смысловое развитие, а также перестановки, добавления, опущения и замены 
лексических единиц. 
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Несмотря на достаточное обилие на морском судне множества 

различных средств связи остаётся открытым вопрос о доступной, т.е. 
недорогой телефонной связи членов экипажа с родными и близкими, 
оставшимися на берегу. Использование телефонных каналов системы 
спутниковой связи VSAT вполне  решает этот вопрос в силу своего удобства 
(на судах с этой системой используется Wi-Fi, что даёт возможность 
связываться с берегом через WhatsApp и другие программы).  

Однако в данный момент Международная Морская Организация 
(ИМО) рассматривает необходимость подвести под конвенцию систему 
спутниковой связи «Иридиум», которая имеет достаточно дорогую 
телефонию, что кардинально исключит возможность часто общаться с 
домом. Судовладельцы будут вынуждены покупать «Иридиумы» при выходе 
в свет новой международной морской конвенции.  

 
Ключевые слова: Судно, ретранслятор, трансивер, радиостанция, 

девиация, эфир, конференц-связь, репитер, коммутационный модуль, роутер. 
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Рисунок № 1 - Траулер в рейсе 
 
В это ситуации предлагается использовать ретрансляторы сотовой 

связи при нахождении судов на дальности прямой видимости от берега или 
непосредственно рядом с ним (рис. 1). Это совершенно недорогое устройство 
позволит качественно сделать хорошее покрытие мобильной связи в 
конкретном судовом помещении. Ретранслятор заводской сборки 3G 
выглядит следующим образом, как указано на рисунке № 2. 

Принцип работы ретранслятора сотовой связи достаточно прост  и не 
является чем-то новым – сигнал падает на внешнюю направленную антенну, 
усиливается самим ретранслятором и подаётся на внутреннюю антенну.   

 
 
Рисунок 2 - Ретранслятор 3G сотовой связи заводского исполнения 
 
Таким образом,  можно реально усилить покрытие мобильной связи. 

Для этого необходимо правильно установить наружную направленную 
антенну, в качестве которой может быть использована любая подходящая 
антенна необходимого диапазона, как указано на рисунке № 3. 
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Рисунок 3 -  Самодельная антенна «3G-пушка» 
 
Расположение базовых станций находится в интернет-приложение  

Net-monitor. В морском варианте на судне необходимо иметь координаты 
базовых станций, чтобы точно нацеливать направленную антенну.  Внешняя 
и внутренняя антенны связанны с ретранслятором посредством кабеля 
спутникового телевидения с хорошей экранировкой и центральной медной 
жилой. В роли внутренней антенны вполне подойдёт штыревая антенна от  
Wi-Fi роутера. Она отлично работает как в GSM, так и в 3G или 4G 
технологиях мобильной связи. Хотя вполне подойдёт и другая антенна - весь 
вопрос только в поддержке ею определённого диапазона и стандарта 
телефонии.  

Изготовить усилитель можно на основе уже имеющейся заводской 
плате или собственной разработанной схеме усиления мобильной 
телефонии 3G. Итак, на монтажную плату, как указано на рисунке № 4, 
подаётся необходимое электропитание 5 вольт и подключаются наружная и 
внутренняя антенны.  

Кабель должен быть 50-ти омный  для того, чтобы он нормально 
работал с антенной без её возбуждения.  Так же для исключения 
«конфликтов» верхней и нижней антенн, когда одна может усиливать 
другую, необходимо, чтобы наружная антенна не была повёрнута в сторону 
внутренней, а расстояние между ними было не менее десяти метров.  

 

 
 

Рисунок 4 - Монтажная плата 3G телефонии 
 
Кроме того, надо иметь в виду, что если вместо наружной 

направленной антенны случайно будет подключен ещё один штырь от Wi-Fi  
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роутера, то произойдёт мощное самовозбуждение антенн, что мгновенно 
реализует эффект генератора, способного заглушить мобильную связь в 
радиусе до 100 метров. Конечно, на судне за счёт экранизации корпуса и 
помещений это расстояние уменьшится. В данной монтажной плате 
реализована принципиальная электрическая схема  ретранслятора 3G, 
показанная на рисунке № 5. 

 

 
Рисунок 5 -  Принципиальная электрическая  
схема ретранслятора 3G–телефонии 

 
Для оптимальной работы схемы необходимо уточнить какая 

паразитная мощность от внутренней антенны достигнет внешней. Лучший 
выход из положения – использование скалярного анализатора цепей 
посредством которого можно измерить прохождение сигнала от внешней 
антенны до внутренней. Это прибор для определения показателя прямых и 
обратных потерь. Если, внутренняя антенна будет удалена от внешней на 
двадцать метров, что приведёт к затуханию сигнала на 64 Дбм. и, кроме того, 
между ними металлическая конструкция палубы судна, а это ещё 40 Дбм 
затухания. Таким образом, разница между паразитным сигналом и самым 
слабым полезным сигналом Downlink составит 20 Дбм.  

Downlink это однонаправленная линия связи. Если эта разница будет 
менее 20 Дбм, то можно улучшить положение вещей следующим образом: 
разнести внутреннюю и внешнюю антенны на ещё большее расстояние, 
изменить плоскость поляризации внутренней антенны и использовать 
репитер с меньшим усилением. Таким же образом можно будет определить 
уровень сигнала Downlink от базовой станции МТС и Мегафона, когда 
внешняя антенна находится в своей точке. Итак, понятно, что архиважная 
задача для внешних антенн – определение направления на нужные базовые 
станции. В условиях морского судна всегда можно определиться с 
координатами места его нахождения на карте и имея на той же карте 
координаты, расположенных на берегу базовых станций добиться 
оптимального сигнала дело вполне реальное. 

Вывод.Таким образом, в период каботажного плавания или просто 
временного нахождения судна рядом с берегом вполне реально использовать 
ретранслятор сотовой связи для общения членов экипажа с родными и 
близкими. Сами по себе ретрансляторы имеют разную цену, но при их 
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ручной сборке в условиях судовой радиорубки  это будет чувствительной 
оптимизацией денежных средств и хорошей практикой для судового радиста. 
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Repeater of cellular communication on the fleet 

 
Despite dostatlchny sets of different means of communication, obmly on the 

sea vessel, there is a question of available, that is inexpensive telephone 
communication of crewmembers with the family who remained ashore. Use of 
express speaker circuits of the satellite communication system of VSAT quit 
resolves this issue owing to the convenience (on vessels of this system Wi-Fi is used 
that gives the chance to contact the coast via WhatsApp and other programs). 
However at the moment IMO is considering the need  

To bring under the Convention the Iridium satellite communication system 
which has a fair expensive telephony, which will exciude the possibility of cardinal 
often communicate with home. Shipowners will be forced to buy Iridium when a 
new international Maritime Convention is issued. 

 
Keywords: Vessel, repeater, transceiver, radio station, deviation, ether for 

radio, conference communication, repeater, communication module, router. 
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В статье обобщаются результаты исследования организации 

розничной торговой сети на региональном уровне. Проведены исследования и 
дана оценка действующей сети предприятий на основании дислокации 
магазинов по торговле книгами, определена фактическая обеспеченность 
населения административных районов г. Макеевки Донецкой области 
предприятиями по реализации книжной продукции, установлена динамика 
развития торговой сети данной специализации. При этом авторами 
подтверждается гипотетическая возможность использования 
особенностей градостроительных признаков отдельных зон городов для 
планирования розничной сети. 
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В этой связи актуальными становятся исследования состояния 
розничной торговой сети и на их основе разработка рекомендаций по ее 
оптимизации.  

Информационной базой исследования послужили отчетные данные 
государственных статистических органов, информация торговых 
предприятий, а также труды отечественных и зарубежных ученых.  

По результатам проведенного исследования в рассматриваемом 
регионе определено оптимальное количество магазинов различных видов, 
классифицируемых по торговой площади и специализации, в соответствии с 
масштабами городской территории отдельных административных 
районов и градацией населения по покупательским потокам и спросу. 
Рекомендации, содержащиеся в статье, могут быть использованы на 
практике торговыми сетевыми предприятиями и предприятиями малого и 
среднего бизнеса при формировании стратегии программ устойчивого 
перспективного развития. 

 
 
Ключевые слова: розничная торговая сеть; ритейл; ритейл-бизнес; 

супермаркет; гипермаркет; прогрессивные формы торгового обслуживания; 
потребность в торговой площади; тип магазина. 
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С переходом к рыночным отношениям, ситуация в организации 

территориального планирования розничной торговой сети изменилась 
коренным образом. Рыночным отношениям чужда система жесткого 
администрирования и навязывание хозяйствующим субъектам планов и 
действий. Они самостоятельны в правовом и экономическом отношениях от 
органов государственной власти и управления. Коммерческая деятельность 
субъектов рынка регламентируется существующим законодательством и 
договорными отношениями с контрагентами. 

Розничная торговая сеть является одной из основных частей 
материально-технической базы торговли. Ее роль и назначение в сфере 
товарного обращения – максимальное удовлетворение запросов населения в 
потребительских товарах и услугах [1, с. 25]. 

Последний 20-летний период развития розничной торговой сети на 
территории стран постсоветского пространства характеризуется 
значительными изменениями как количественных, так и качественных 
показателей ее состояния. В связи с этим необходимо отметить более 
высокие темпы роста мелко-розничной торговой сети (ларьки, киоски, 
павильоны и др.), что в значительной степени повлияло на снижение 
качества торговой сети [1, с. 41]. Однако высокие темпы строительства 
универсамов, супермаркетов и гипермаркетов, повлияли на значительное 
увеличение показателя среднего размера торговой площади одного 
магазина, который вырос по отдельным городам Донецкого региона в 1,6 раз 
(г. Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево). Укрупнение торговой сети 
обеспечивает эффективное использование торговой площади, расширение 
использования прогрессивных форм торгового обслуживания, таких как 
самообслуживание, торговля по образцам и по предварительным заказам. 
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Несмотря на высокие темпы развития розничной торговли через 
Интернет, одним из определяющих факторов эффективности 
(прибыльности) ритейл-бизнеса является месторасположение магазина на 
территории города. Этот фактор наряду с другими элементами входит в 
структуру переменных маркетинг-микса, которые ритейлор может 
использовать для удовлетворения потребностей покупателей, воздействия 
на покупательское поведение и ведения конкурентной борьбы [2, с. 53]. 
Другие элементы маркетинг-микса, обеспечивающие рост доходов 
предприятию, а именно: организация закупки и поступления; ассортимент; 
цена; мерчандайзинг; реклама; продвижение. 

Решения о выборе месторасположения торгового объекта имеет в 
большинстве своем определяющее значение для успеха любого ритейлера, 
так как это связано с большими затратами на строительство и рассчитаны на 
длительную перспективу. Ошибка в определении и выборе места может 
повлиять не только на эффективность того или иного бизнеса, но и на 
целесообразность торговой деятельности как таковой. 

В этой связи, одним из актуальных начальных этапов в ритейл-бизнесе, 
является месторасположение будущего магазина. Этому способствует 
несколько причин: во-первых, выбор расположения торговой точки, 
максимально приближенной к перспективному покупателю (места 
проживания и работы, пересадочные пункты общественного транспорта, 
районы розничных рынков и др.) – все это является первоначальным 
фактором выбора магазина покупателем. Это способствует более быстрой 
узнаваемости магазина, увеличивает покупательские потоки и пропускную 
способность магазина, а следовательно рост объемов продаж, доходов и 
прибыли от реализации, что обеспечивает снижение сроков окупаемости 
вложенных в строительство денежных средств. 

Четкая, хорошо разработанная стратегия месторасположения 
магазина гарантирует, что розничный бизнес будет дислоцирован в 
правильном месте, с правильными товарами в правильное время [2, с. 68]. 

Наиболее актуальным и определяющим фактором при выборе места 
расположения магазина является доступность места. Чем проще покупателям 
попасть в магазин и выйти из него, оперативно добраться до места 
жительства или работы, тем выше доступность места. Для оценки этого 
фактора рассматриваются радиусы, время пешеходной и транспортной 
доступности, в частности, основные схемы дорог общественного транспорта, 
дорожные условия, возможные ограничения. Схемы дорог показывают 
насколько просто покупателям посещать магазины из отдельных 
административных районов. Необходимо учитывать отдельные особенности 
дорожных условий, а именно – качество дорог¸ количество светофоров, 
загруженность автомагистралей, периодичность движения общественного 
транспорта. Кроме этого, ритейлер должен принять во внимание при выборе 
места расположения видимость магазина и наличие парковочной 
автостоянки.   

Под видимостью места понимается способность покупателя 
дистанционно увидеть магазин и определить безопасность места при въезде 
на автостоянку. В крупных городах, в местах общегородского значения с 
высокой плотностью покупательских потоков, хорошая видимость магазина 
с дороги приобретает актуальное значение: мимо магазина должно 
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проезжать большое количество машин, при этом должна быть обеспечена 
безопасность автопарковки. 

Одним из значимых факторов доступности любого места является 
наличие автостоянки и ее обеспеченность парковочными местами. Если 
места для машин слишком мало или стоянка удалена от магазина, желание 
покупателей остановиться резко сокращается. Кроме этого, при оценке 
доступности следует учитывать простоту въезда и выезда со стоянки. Все эти 
факторы необходимо учитывать при выборе места расположения магазина и 
планировании размещения торговой сети в городах Донецкого региона.   

Кроме того, удачно выбранное собственником месторасположение 
создает ему предпосылки долгосрочного конкурентного преимущества перед 
другими участниками регионального рынка. 

В практике формирования розничной торговой сети по торговле 
книжной продукцией в предыдущие годы, перечисленные условия и 
принципы не всегда были реализованы по причине строгой централизации 
управления книжной торговлей идеологическими органами управления 
административных центров. В этой связи, для разработки рекомендаций по 
совершенствованию книжной торговли в городах Донецкой области нами 
проанализирован передовой зарубежный и отечественный опыт по 
размещению магазинов и его использование в практике построения 
розничной торговой сети исследуемых городов. Обобщенный зарубежный 
опыт по этой проблеме достаточно полно освещен в литературе [2,3,4]. 

Согласно этим данным существует три основных типа расположения 
магазина на селитебной территории города: 

4) изолированный магазин, отдельно стоящий магазин; 
5) не спланированный, естественный центр розничной 

торговли; 
6) спланированный, искусственный торговый центр. 
Характеризуя указанные месторасположения магазинов за рубежом 

необходимо отметить, что в практике формирования отечественной 
розничной торговой сети, в том числе и в городах Донецкой области, 
используются аналогичные принципы, которые более приемлемые и 
правильные в изложении русского лексикона.  К примеру, изолированный 
магазин [2] трактуется другим автором как отдельно стоящий [3]. По нашему 
мнению, наиболее правильной трактовкой этого понятия будет локальный 
(местный) магазин – это отдельно расположенная торговая точка, которая 
находится в какой-либо жилой (местной) зоне. К нему не примыкают 
покупательские потоки других магазинов равнозначной специализации. У 
данного типа расположения магазина существует множество преимуществ: 

- отсутствие конкуренции; 
- относительно низкая арендная плата; 
- возможность организовать удобную автопарковку; 
- относительно высокая узнаваемость и видимость для миграционного 

населения; 
- здания и сооружения можно реконструировать по индивидуальному 

проекту; 
- относительно меньшие затраты на торговое обслуживание. 
В отличии от определения «изолированный», локальный (местный) 

магазин может размещаться как в отдельно стоящем здании, так и быть 
встроенным в первый этаж жилого фонда. Магазины данного типа 
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необходимо размещать в зонах концентрации целевых покупателей. К 
примеру, магазины по торговле книгами, ассортиментом школьно-
письменных и канцелярских товаров целесообразно размещать в местах 
концентрации учебных заведений, районах деловой части города с высокой 
плотностью офисных помещений, транспортных и пешеходных потоков. 

В этой связи, необходимо отметить эффективность практики 
размещения магазинов по торговле книгами в г. Донецке, которая использует 
данный принцип при построении торговой сети Ворошиловского района 
города в следующих зонах: 

- зона учебных корпусов высшего учебного заведения (магазин 
«Эридан», г.Донецк, ул. Артема 79); 

- зона учебного корпуса высшего учебного заведения и студенческого 
общежития (магазин «Дом книги», г. Донецк, пр. Богдана Хмельницкого 18); 

- деловая зона и зона отдыха (магазин «Книги для всей семьи», г. 
Донецк, бул. Пушкина 25). 

Используя данный положительный опыт нами рекомендуется органам 
управления торговлей г. Макеевки предусмотреть магазин данной 
специализации с размещением его в зоне концентрации Макеевского 
политехнического колледжа (ул. Ленина), Макеевского экономико-
гуманитарного института (ул. Островского), Макеевского лицея №2 
«Престиж» и МОУ №22. 

Характеризуя другие места размещения магазинов, в частности 
естественные центры розничной торговли (центральный деловой район, 
второстепенный деловой район, местный деловой район – жилого массива и 
торговые ряды) [2, с. 76], необходимо отметить, что размещение магазинов 
исследуемой специализации можно рекомендовать для центральной и 
второстепенных деловых районов. 

Приведем несколько преимуществ, которые стимулируют 
формирование покупательские потоков высокой плотности в данных 
районах: 

- широкий ассортимент товаров и услуг; 
- доступ к общественному транспорту; 
- разнообразие магазинов различной специализации; 
- широкий диапазон цен; 
- большое разнообразие торговых услуг и зон отдыха; 
- близость к коммерческим и финансовым учреждениям. 
- однако, данным зонам присущи отдельные недостатки: 
- трудности с автопарковкой; 
- скопление транспорта, пробки на дорогах; 
- более высокая арендная плата; 
- неравномерность размещения магазинов равнозначной 

специализации [3].  
Спланированный или искусственный торговый центр состоит из 

группы магазинов различных размеров и специализаций, предприятий 
сферы услуг и развлечений, объединенных единым архитектурным 
ансамблем и централизованным управлением. Типичный торговый центр 
имеет несколько ключевых магазинов (типа универмаг, пассаж, супермаркет) 
и большое количество мелких специализированных магазинов, которые 
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дополняют друг друга по разнообразию и качеству предлагаемых ими 
товаров [4]. Преимуществами торговых центров являются:  

- полный универсальный ассортимент непродовольственных и 
продовольственных товаров (исключение составляют строительные 
материалы, мебель, сантехника, но в отдельных вариантах возможно их 
наличие); 

- стабильная приверженность населения, особенно пригородных зон к 
торговому объекту; 

- заинтересованность потребителей в комплексности приобретения 
товаров; 

- свободный доступ к основным транспортным магистралям города и 
удобство парковки, в том числе и в специальных крытых помещениях; 

- большая привлекательность, чем у большинства отдельных 
магазинов центральных районов города; 

- просторные пешеходные зоны с местами отдыха и кафетериями, 
обеспечивающие максимум удобств и сервиса потребителям; 

- наличие для большинства из них закрытых детских площадок, 
комнат матери и ребенка, развлекательных мероприятий; 

- более низкие удельные затраты для арендаторов на рекламные 
кампании, содержание зданий и помещений, охрану и др. 

К отдельным недостаткам торговых центров относятся: 
- установленные собственником правила, снижающие степень 

свободы розничных торговцев (к примеру, продолжительность рабочего дня, 
установленная система освещения и др.); 

- относительно высокая арендная плата, по сравнению с 
изолированными магазинами; 

- высокий уровень конкуренции между предпринимателями внутри 
торгового центра; 

- доминирование крупных ключевых магазинов; 
- для отдельных торговых центров регионального значения не всегда 

обеспечивается транспортная доступность, особенно удаленных 
административных районов; 

- устаревшие здания торговых центров в отдельных городах донецкой 
области (Горловка, Макеевка, Шахтерск, Енакиево и др.) [5].  

К преимуществу магазинов отдельных специализаций, размещенных в 
торговом центре можно отнести высокую плотность покупательских 
потоков, что обеспечивает большую вероятность незапланированных 
покупок. В этой связи, несмотря на высокие ставки арендной платы, многие 
предприниматели предпочитают размещать свой ассортимент на торговых 
площадях торговых центров. Это же относится и к размещению магазинов по 
торговле книгами на территории города [6].  

Практика работы магазинов этой специализации в торговых центрах 
«Континент» и «Амстор-сити» (Петровский район) г. Донецка показывает, 
что по результатам торговой деятельности они имеют более высокую 
эффективность, по сравнению с магазинами размещенных в деловых зонах 
города. 

Таким образом, обобщая анализ возможных мест размещения 
магазинов по торговле книгами, мы можем обоснованно рекомендовать для 
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исследуемой торговой сети г. Макеевки и других городов Донецкой области 
следующие варианты:  

1. локальный (изолированный) магазин, расположенный в местах 
формирования целевых потенциальных покупателей (зоны концентрации 
учебных заведений); 

2. в селитебно-деловых зонах города, где размещаются 
административные структуры различных уровней, коммерческие банки, 
страховые и рекламные компании, правовые и общественные органы; 

3. в торговых центрах городского и районного значения (на 
первых этажах крупных универмагов, гипермаркетах, супермаркетах, 
пассажах). 

Анализируя состояние розничной торговой сети Донецкого региона в 
настоящий период, необходимо отметить ряд существенных объективных 
недостатков в ее организации, что непосредственно обусловлено 
экономической блокадой и военными действиями на территории Донецкого 
региона. В первую очередь необходимо отметить значительное сокращение 
специализированных магазинов по реализации одежды, обуви, тканей, книг, 
мебели, товаров для детей, товаров для спорта и туризма. Большинство 
собственников этой сети закрыли свой бизнес в связи с трудностями 
использования сложившихся ранее каналов снабжения товарами. Другой 
объективной причиной ухудшения товарного обеспечения магазинов 
указанной специализации является полное отсутствие производства этих 
товаров на территории Донецкого региона. Кроме этого, выполненный 
анализ эффективности перехода на новые каналы товароснабжения 
(поставщиков России, Республики Беларусь, Казахстана и др.) показывает, 
что уровень их издержкоемкости значительно выше по сравнению с ранее 
используемыми (более высокие отпускные цены, таможенные сборы и 
налоги, удаленность большинства поставщиков), что предопределяет рост 
розничных цен, а, следовательно, и снижение покупательского спроса. 

Выполненные исследования по формированию и развитию торговой 
сети Донецкого региона показывают, что основные форматы магазинов, 
предусмотренные номенклатурой основных типов магазинов, которые 
разработаны в 80-х гг. используются достаточно ограниченно, так как в 
номенклатуре представлены в основном крупные магазины типоразмером 
400 м2 и более. Поэтому, в настоящий период при проведении реконструкции 
и переспециализации торговой сети используются дополнительные типы 
магазинов узкого ассортиментного профиля с торговой площадью от 80 до 
250 м2. Данные типоразмеры мы рекомендуем использовать и для 
формирования торговой сети по торговле книгами. Формирование торговой 
сети книжных магазинов должно осуществляться с учетом основных 
принципов маркетинга и условий размещения магазинов данной 
специализации – максимальное приближение к потребителям. Это условие 
реализуется на практике путем размещения книжных магазинов в городских 
зонах, где формируются потенциальные покупательские потоки. 

Выполненные исследования и анализ потребительских предпочтений 
в торговой сети г. Донецка и г. Макеевки показывают, что основными 
покупателями книжной продукции являются студенты, учащиеся школ, 
преподаватели и работники НИИ и др. Ввиду того, что данный контингент 
покупателей в основном дислоцируется в зонах общегородского значения, 
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следовательно, магазины данной специализации должны быть максимально 
приближены к этим зонам. 

Кроме этого, сложившиеся принципы территориального размещения 
ассортимента, обеспечивающие комплексность торгового обслуживания, 
предусматривают концентрацию большинства групп непродовольственных 
товаров в торговых центрах и торговых комплексах [7]. Поэтому, нами наряду 
с вышеприведенными принципами предусматривается размещение 
исследуемого ассортимента книжной продукции в супермаркетах «Караван», 
«Амстор-сити», «Обжора» г. Донецка, Макеевки, Горловки и др. Кроме 
перечисленных социальных и градостроительных признаков, которые 
необходимо учитывать при размещении магазинов книжной торговли, 
актуальной проблемой остается коммерческая составляющая, 
обеспечивающая стабилизацию товарооборота, доходов и получение 
целевой прибыли. Это обуславливает необходимость соблюдения такого 
условия размещения магазинов, как разделение зон деятельности 
равнозначных по ассортиментному профилю типов магазинов. Для этого 
необходимо определить зоны торгового обслуживания магазинов различной 
территориальной значимости. По этому признаку можно дифференцировать 
торговую сеть на следующие типоразмеры: 

Магазины общегородского значения (250-400 м2); 
Магазины районного значения (100-250 м2); 
Магазины местного значения (до 100 м2) [8]. 
Первая группа магазинов, предназначена для размещения в 

центрально-городской зоне крупных городов с населением от 200 до 500 тыс. 
и более жителей. Они размещаются на центральных улицах, в местах 
концентрации контингента потенциальных покупателей книжной 
продукции. Кроме этого, к зонам общегородского значения относятся зоны 
деятельности торговых центров и торговых комплексов г. Донецка, 
Макеевки, Горловки и других городов областного подчинения. Такие 
магазины имеют зону деятельности от 2 до 5 км и более. 

Вторая группа магазинов по реализации книжной продукции 
предусмотрена для размещения в отдельных зонах административных 
районов, где сконцентрированы потенциальные покупательские потоки. К 
особенностям градостроительной структуры отдельных районов городов 
Донецкого региона необходимо отнести территориальную 
рассредоточенность, за основу которой приняты рабочие поселки шахт, 
заводов, что не обеспечивает равномерности формирования жилых зон. К 
примеру, Кировский район г. Макеевки включает в себя                селитебно-
деловую часть, примыкающую к Ясиновскому коксохимическому заводу, 
металлургическому заводу им. Кирова, Макеевскому КХЗ и др.  

  Третья группа магазинов может быть представлена в виде 
мелкорозничной торговой сети и стационарных магазинов площадью до 100 
м2 и их размещение в основном предусмотрено в районах концентрации 
общеобразовательных школ, высших учебных заведений и 
производственных предприятий местного значения. Особенностью 
ассортиментной политики магазинов книжной торговли является наличие 
широкого ассортимента предметов школьно-письменного назначения, 
отдельных разновидностей канцелярских товаров, услуг тиражирования и 
др.. В этой связи значительно повышается роль и значимость магазинов 
второй и третьей групп, которые эффективно используют свои площади как 
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непосредственно под торговое обслуживание, так и под оказание различного 
рода услуг. 

С учетом сложившихся принципов и требований к формированию и 
размещению магазинов книжной торговли вначале необходимо определить 
общую потребность в торговой площади. На основе информации об общей 
потребности административной зоны в предприятиях книжной торговли на 
перспективу (Sторг  на 1000 человек, м2), рассчитаем потребность в торговой 
сети данной специализации г. Макеевки, с учетом рекомендуемой нормы 6,9 
м2 на 1000 жителей. Исходными данными являются численность населения и 
площадь административных районов города (таблица 1.).  

 
Таблица 1 - Расчет потребности в торговой площади 

 для административных районов г. Макеевки 
 Донецкой Народной Республики 

 
Название 

административного 
района 

Численность 
населения 

(чел.) 

Потребность в Sторг, 
м2 

Горняцкий  100 635 100 635*6,9/1000=695 
Кировский 52 768 52 768*6,9/1000=365 
Советский 52 665 52 665*6,9/1000=365 
Центрально-
Городской 

90 937 90 937*6,9/1000=630 

Красногвардейский 80 042 80 042*6,9/1000=550 
 * Рассчитано по данным ГлавСтатДНР  [электронный ресурс]. URL.: 

glavstat.govdnr.ru (дата обращения 01.09.2018) 
 
При этом общую потребность в торговой сети административных 

районов необходимо распределить между магазинами общегородского и 
местного значения. Такое разделение предусмотрено по большинству групп 
непродовольственных товаров, за исключением тканей, ювелирных изделий, 
строительных материалов, мебели, музыкальных товаров и автомобилей [9]. 
В этой связи, при размещении торговой сети магазинов по реализации 
книжной продукции нами рекомендуется продифференцировать 
приведенный норматив торговой площади на 1000 жителей, приняв 62% 
норматива на магазины общегородского значения и 38% - на магазины 
местного значения (6,9/4,3 и 6,9/2,6). Такое распределение обосновывается 
ранее сложившимися тенденциями, которые предусматривают указанную 
дифференциацию.  

Учитывая то, что книжная продукция является товаром  
периодического спроса, размещение магазинов по их реализации возможно 
без соблюдения принципа равномерного размещения на территории 
населенного пункта.    

На данном этапе разработки перспективного плана развития и 
размещения сети является определение типов книжных магазинов 
общегородского и местного значения по размерам торговой площади, нами 
рекомендуются следующие (таблица 2).  
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Таблица 2 - Рекомендуемые размеры основных и дополнительных 
типов магазинов для населенных пунктов 

 с различной численностью населения 
 

Тип 
магази
на 

Рекомендуемая торговая площадь книжных 
магазинов в населенных пунктах с населением, 

тыс.человек 
До 100 От 100,1 

до 250 
От 250,1 
до 500 

От 500,1 до 1000 
и более 

Книги До 100 м2 До 250 м2 250-400 
м2 

250, 400, 650 м2 

  
При этом типоразмеры основных типов предусматриваются к 

использованию для нового строительства, реконструкции и 
переспециализации ранее построенных магазинов различной 
специализации. Дополнительные типы магазинов книжной торговли, 
рекомендуется использовать при реконструкции торговых помещений 
площадью до 250 м2. 

Однако необходимо предусмотреть сокращение торговых площадей в 
связи с высокими темпами развития Интернет-торговли данным 
ассортиментом и увеличением спроса на литературу представленную на 
электронных носителях. 

Принимая во внимание рассчитанную потребность в торговых 
площадях магазинов книжной продукции конкретных административных 
районов и приведенные рекомендуемые их размеры, рассчитаем количество 
для каждого из административных районов г. Макеевки (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Анализ состояния и рекомендуемый прирост торговой 

площади сети магазинов книжной продукции г. Макеевки 
 

Названи
е 

админис
тративн
ого 

района 

Расчетная 
потребнос
ть в Sторг, 
м2 на 

1.01.2018 

Фактическая Sторг и 
кол-во магазинов 
книжной продукции 

на 1.01.2017 

Рекомендуемая Sторг и кол-
во новых магазинов 

Наименование 
магазина 
книжной 
продукции 

Sтор
г, 
м2 

Sторг, м2 Ко
л-
во 
ма
газ
ин
ов, 
ед. 

В том 
числе 
Го
ро
дск
ого 
зна
че
ни
я 

Ме
стн
ого 
зна
че
ни
я 

ра
йо
но
в 

м
аг
аз
ин
ов

 

Горняцк
ий  

695 «Любимая 
книга» 

«Чиполино» 
«Чтец»  

«Книжный» 
«Дом книги» 

80 
 

60 
80 
70 
125 

280 
125 
75 
80 

1 
1 
1 

1 
- 
- 

- 
1 
1 
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Кировск
ий 

365 «Проминь» 
«Книги» 

«Книжная 
лавка» 

70 
80 
60 155 95 

60 
1 
1 

1 
- 

- 
1 

Советск
ий 

365 «Букинист» 
«Алфавит» 

«Мир книг» 

80 
60 
80 

145 75 
60 

1 
1 

1 
- 

- 
1 

Централ
ьно-
Городск
ой 

630 «Букинист» 
«Книги» 

«Школьник» 
«Книжный 
клуб» 

«Знание» 
«Книги» 

«Книжный» 
«Книжный бум» 

60 
80 
60 
75 
 

75 
70 
90 
60 

60 60 1 - 1 

Красног
вардейск
ий 

550 «Книги» 
«Меридиан» 

«Истоки» 
«Букварь» 
«Литера» 

90 
50 
70 
80 
60 

200 
60 
80 
60 

1 
1 
1 

- 
1 
- 

1 
- 
1 

Всего по 
г. 
Макеевк
а 

2605  176
5 

840 84
0 

11 4 7 

* Рассчитано по данным ГлавСтатДНР [электронный ресурс]. URL.: 
glavstat.govdnr.ru (дата обращения 01.09.2018) 

 
Проведенные исследования состояния торговой сети магазинов 

книжной продукции г. Макеевки показывают, что фактическая 
обеспеченность населения торговой площадью (с учетом рекомендуемой 
норматива 6,9 м2 на 1000 жителей) составляет 68% (1765/2605*100). 
Приведенные данные расчета обеспеченности торговыми площадями 
магазинов книжной продукции г. Макеевки показывают на значительное 
отклонение (до 32%) фактического состояния относительно рекомендуемого. 
Анализируя этот показатель по отдельным административным районам 
города мы получили: Горняцкий – 60%, Кировский – 58%, Советский – 60%, 
Центрально-городской – 91%, Красногвардейский – 64%.  

Приведенные расчеты уровней обеспеченности населения 
административных районов г. Макеевки показывают, что Центрально-
городской район имеет достаточно высокий уровень обеспеченности (91%), 
что свидетельствует о необходимости выбора места расположения магазина 
с учетом максимального приближения к зонам формирования 
потенциального контингента покупателей. Эти зоны, ранее указанные в 
анализе, необходимо выделить при формировании и размещении новых 
магазинов, рекомендуемых в приведенной таблице 3. При этом, 
рекомендуемая торговая сеть предусматривает не новое строительство 
магазинов, а использование существующих помещений. Как показывает 
практика, большинство российских и украинских сетей сформированы путем 
использования ранее построенных магазинов или реконструкции первых 
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этажей жилого фонда, поэтому большинство торговых объектов в основном 
представлены магазинами не основных, а дополнительных типов с размером 
торговой площади от 100 до 250 м2 [10, 11]. Поэтому в практике развития 
торговой сети рекомендуемых магазинов книжной продукции г. Макеевки 
необходимо использовать дополнительные типы магазинов, точные размеры 
торговой площади которых не могут быть определены заранее, так как они 
зависят от размера площадей непосредственного объекта реконструкции. В 
этой связи, показатели торговых площадей рекомендуемых новых магазинов 
(табл. 2) по отдельным административным районам города являются 
ориентировочными для проведения реконструкции.  

Кроме этого, по нашему мнению дальнейшее развитие торговой сети 
книжной продукции г. Макеевки должно базироваться на организации 
сетевых магазинов, организационно-правовой формой которых может быть 
как частное предприятие так и общество с ограниченной ответственностью. 
Зона деятельности такого сетевого оператора может быть расширена за счет 
других населенных пунктов Донецкого региона (Харцызск, Кировск, 
Ждановка, Зугрэс, Торез и др.). 

При таком подходе к формированию сети, торговые предприятия 
испытывают проблемы связанные с эффективным решением логистических 
задач. Кроме того, мультиформатность под одним брендом распыляет 
внимание покупателей, вызывает дополнительные затраты на управление и 
погрешности в расчетах - на торговой площади размера невозможно 
разместить равнозначное количество книжной продукции, что затрудняет 
стандартизацию управления ассортиментом, мерчандайзинг [12, 13]. Выходом 
из этой ситуации, на наш взгляд, является распределение маркетинга 
предприятия по форматам и формирование отдельного имиджа каждого 
магазина. Детальная проработка имиджа каждого из форматов дает 
возможность торговому предприятию полноценно развиваться в разных 
нишах, расширять целевую аудиторию. Это означает переход от 
обобщенного имиджа к имиджу ниши. 

Принятие решения о предоставлении услуг покупателям требует 
дополнительного рассмотрения отношений с арендаторами, партнерами. 
Исследования могут доказать, что покупатели, кроме основного 
ассортимента или перечня услуг, могут желать других. Если торговое 
предприятие не может взять на себя выполнение таких функций, их можно 
передать другим предприятиям или частным предпринимателям [14, 15]. Так, 
в книготорговом магазине можно предложить: изготовление визитных 
карточек, копировальные работы, упаковка подарков, продажа цветов и т. п. 

Таким образом, обобщая проведенные исследования и выполненные 
расчета по развитию торговой сети книжной продукции в г. Макеевки, 
можно обоснованно утверждать, что выше указанные рекомендации будут 
способствовать совершенствованию развития книжной торговли в регионе и 
более полному удовлетворению запросов населения в книжной продукции.  

Анализ характера, форм и методов такого регулирования является 
самостоятельной актуальной проблемой, требующей дальнейшего 
серьезного исследования.  

С усложнением проблем социального развития обострилась 
необходимость в стратегии социально-экономического развития 
территории на региональном уровне. Организация территориального 
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планирования розничной торговой сети является неотъемлемой частью 
такой стратегии.   
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MODERN TRENDS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE 
RETAIL NETWORK OF THE DONETSK REGION 

 
 

The article summarizes the results of a study of the organization of a retail 
network at the regional level. Studies have been carried out and an assessment has 
been made of the existing network of enterprises on the basis of the location of 
bookstores, the actual provision of books for enterprises for making books has been 
determined, the dynamics of the development of the trading network for this 
specialization has been established. At the same time, the authors confirm the 
hypothetical possibility of using the features of town-planning features of 
individual zones of cities for planning a retail network. 

In this regard, studies of the state of the retail network and the development 
of recommendations for its optimization on the basis of them become relevant. 

The information base of the study was the reporting data of state statistical 
bodies, information of trade enterprises, as well as the works of domestic and 
foreign scientists. 

According to the results of the study in the region under consideration, the 
optimal number of stores of various types, classified by sales area and 
specialization, was determined in accordance with the scale of the urban territory 
of certain administrative districts and the gradation of the population according to 
consumer flows and demand. The recommendations contained in the article can 
be used in practice by trade network enterprises and small and medium-sized 
businesses in the formation of a strategy for sustainable development programs. 
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В статье рассматриваются основы развития администрирования 

таможенных платежей, централизации учёта таможенных доходов и 
ведения единого лицевого счёта участника внешнеэкономической 
деятельности в целях оперативного учёта таможенных доходов. 
Анализируются правила, которые упрощают систему учёта движения 
денежных средств на счетах участников ВЭД, предназначенных для учёта 
таможенных операций по начислению и уплате таможенных и иных 
платежей. 

 
Ключевые слова: таможенные платежи, электронное 

декларирование, таможенные органы, иностранные товары, импорт 
товаров, беспошлинный ввоз. 

 
***** 

 
Уплата таможенных платежей представляет собой процесс, состоящий   

из   определенных   элементов.   Обеспечение   качественной реализации  
механизма  уплаты  таможенных  платежей  имеет  большое значение, как для 
государства, так и для отдельного плательщика [1].  

В соответствии с действующим законодательством таможенные 
платежи выступают источником пополнения федерального бюджета, за 
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которым они закреплены на постоянной основе и зачисляются в него в 
полном объёме.  

С помощью таможенных платежей возможно ограничение ввоза 
иностранных товаров, что обеспечивает защиту и поощрение развития 
отечественного производства и внутреннего рынка, а также стимулирует 
вывоз национальных товаров за рубеж. 

Причин занижения количества взимаемых таможенными органами 
платежей достаточно много. Одной из них является сравнительно высокий 
уровень таможенных платежей. Для уменьшения их размера участниками 
внешнеэкономической деятельности предпринимаются различные попытки 
и методы по уменьшению стоимости декларируемого товара, либо их 
реального количества. 

В среднем при прохождении иностранных товаров через границу 
Союза 2/3 нарушений обусловлены именно занижением цены и 
уменьшением количества ввозимых товаров, что влечёт за собой 
значительное непоступление таможенных пошлин и налогов в бюджет 
страны.  

Необходимо также сказать, что таможенная статистика неадекватно 
отражает или вовсе не отражает данные об импорте физических лиц. Этот 
вид импорта достигает в настоящее время беспрецедентно больших объёмов. 
Нерегистрируемый беспошлинный импорт со стороны физических лиц 
представляет собой товары, которые ввозятся физическими лицами в 
пределах установленной беспошлинной нормы и товары, перемещаемые 
через таможенную границу Союза в упрощённом (льготном) порядке. 
Размеры этой части импорта определяются Центральным Банком 
Российской Федерации путём соответствующего досчёта, т.е. на основе 
сопоставления розничного товарооборота на внутреннем рынке и объёмов 
поступления товарных ресурсов по данным Федеральной службы 
государственной статистики.  

Крупными фирмами, которые организовали бизнес на беспошлинном 
ввозе товаров под видом физических лиц, провозятся через границу крупные 
объёмы товаров, которые дробятся на мелкие партии. На подставное 
физическое лицо оформляется определённая партия товаров по 
доверенности. Потребительские товары, которые импортируются по такой 
схеме не уплачиваются при прохождении границы облагаются пошлинами 
по льготным ставками или таможенные пошлины вовсе не уплачиваются. 

Исходя из разных оценок, данный вид торговли достигает 80% 
импорта потребительских товаров. Таким образом, мелкий бизнес является 
прикрытием «серого» импорта, с учётом которого возрастают объёмы 
«теневого» импорта. 

Кроме того, что федеральным бюджетом недополучаются доходы, 
негативными последствиями такой схемы ввоза импортных товаров является 
и нарушение условий равноправной конкуренции внутри страны, которые 
создают серьёзные препятствия для развития внутреннего производства. 
«Теневой» импорт затрудняет реализацию регулирующей функции 
таможенной системы, сводит на нет эффективность тарифной политики 
государства. 

С 1 января 2019 года норма беспошлинного ввоза на территорию Союза 
товаров для личного пользования наземными и водными видами транспорта 
составила сумму, эквивалентную 500 евро и (или) вес 25 кг. Решение об этом 
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1 ноября 2018 года принял Совет Евразийской экономической комиссии («О 
внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии от 20.12.2017 №107»)[2].  

Новые нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования 
касаются ввоза товаров автомобильным и железнодорожным, морским и 
речным видами транспорта, а также в пешем порядке. При этом для товаров, 
перемещаемых воздушным транспортом, нормы остались прежними –  
до 10 000 евро и до 50 кг. В случае превышения установленных значений 
потребуется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не 
менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и (или) 
весовой нормы. 

Другой причиной нанесения значительного ущерба доходам 
федерального бюджета страны является неправильное администрирование 
таможенных платежей таможенными органами. 

Выявляются случаи, когда таможенными органами пени начисляются 
не за каждый день просрочки платежей, начиная со дня её возникновения, а 
по мере оформления документов, предусмотренных для этих случаев 
налоговым и таможенным законодательством: требования об уплате 
таможенных платежей, инкассовое поручение, решение таможенного органа 
о взыскании сумм задолженности за счёт имущества должника, судебное 
решение и исполнительные документы [3]. 

В результате данного явления сумма пени, которая отражается как в 
отчётности о задолженности по уплате таможенных платежей, так и в базе 
данных Федеральной таможенной службы России, бывает занижена в 
несколько раз. 

Из-за нечёткого правового регулирования применения таможенных 
преференций при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации 
товаров в качестве вклада в уставный капитал предприятий с иностранными 
инвестициями и технологического оборудования, комплектующих и 
запасных частей к нему, ввозимых в качестве вклада в уставные капиталы 
организаций также происходит недопоступление значительных средств в 
федеральный бюджет страны. 

Законодательством не определено содержание понятий «основные 
производственные фонды» и « технологическое оборудование», что создаёт 
возможность произвольного отнесения таможенными органами товаров, 
ввозимых на территорию Российской Федерации, к основным 
производственным фондам и технологическому оборудованию, чем 
пользуются отдельные предприятия. Установлено, что не только небольшие 
организации, но также целые оффшорные финансовые и финансово-
производственные сети, используя недочёты налогового и таможенного 
законодательства, зачастую путём противоправной деятельности, 
минимизируют налогообложение, что впоследствии нарушает условия 
применения таможенных процедур, стимулирует отток капитала, снижает 
доходный потенциал бюджетной системы Российской Федерации. 

В настоящее время уплата таможенных пошлин, налогов может 
производиться посредством платёжных и электронных терминалов, 
банкоматов. При уплате таможенных платежей для работы электронного 
терминала используются как программные, так и аппаратные средства, 
определяемые оператором таможенных платежей на рабочем месте 
плательщика, а также на основе сервисов личного кабинета. Для того, чтобы 
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улучшить систему уплаты таможенных платежей созданы и введены 
следующие технологии:  

1) удалённая уплата таможенных платежей с использованием 
электронной подписи при подаче декларации на товары в электронном виде, 
имеющей признак удалённой уплаты;  

2) уплата таможенных платежей физическими лицами посредством 
платёжных терминалов, электронных терминалов и банкоматов, 
размещённых вне пунктов местоположения таможенных органов, 
наличными денежными средствами или банковскими картами, 
обслуживание которых предоставляют операторы таможенных платежей;  

3) удаленная уплата таможенных платежей физическими лицами 
касательно товаров для личного пользования, перемещаемых перевозчиками 
(службами курьерской доставки и транспортно-экспедиторскими 
компаниями) в адрес физических лиц получателей товаров. 

Внедрение обязательного электронного декларирования 
сформировало положения для активного совершенствования технологии 
удалённой уплаты таможенных платежей. Под удалённой уплатой 
таможенных платежей считается предоставление возможности плательщику 
совершить уплату таможенных платежей прямо со своего рабочего места с 
использованием электронного терминала с разъяснением в декларации на 
товары, представленной в электронной форме, особого показателя 
удалённой уплаты таможенных платежей. Главное в технологии удалённой 
уплаты таможенных платежей состоит в том, что декларант с участием 
микропроцессорной карты при таможенном декларировании товаров 
приобретает доступ к особому банковскому счёту участника 
внешнеэкономической деятельности, с которого происходит на счета 
Федерального казначейства перевод денежных средств. В одном из банков-
участников платёжной системы оформляется карта. Операторами платёжной 
российской системы, обеспечивающими участникам внешнеэкономической 
деятельности услуги, являются ООО «Мультисервисная платёжная система» 
и ООО «Таможенная карта». 

Реализовываться уплата таможенных платежей может удалённо, 
посредством личного кабинета оператора интернет-платежей или с 
поддержкой POS-терминалов на таможенных постах, а также через 
программное средство декларанта. Существенные преимущества 
применения технологии удалённой уплаты: осуществление таможенных 
платежей всех видов в любом таможенном органе на территории России; 
защищённость расчётов и целевое применение перечисляемых сумм; уплата 
таможенных платежей вместе с подачей декларации, включая доплату 
отсутствующих сумм; возможность управления платежами посредством 
онлайн-сервисов; при выпуске нескольких карт допустимость таможенного 
декларирования и оплаты таможенных платежей сразу в разных таможенных 
органах; отсутствие надобности субсидирования денежных средств. 
Федеральная таможенная служба России также создала условия для оплаты 
таможенных платежей через сеть «Интернет» при помощи таможенных карт 
РАУНД. Участник внешнеэкономической деятельности при данном способе 
уплаты таможенных платежей может осуществлять оплату таможенных 
платежей непосредственно в процессе электронного декларирования. 
Отсутствует при этом необходимость в физическом присутствии работника 
на таможенном посту, либо в установке POS-терминала в офисе участника 
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внешнеэкономической деятельности. Значительную степень безопасности 
при осуществлении интернет-платежей обещает таможенная карта РАУНД, 
вследствие использования разового SMS пароля, а также электронной 
подписи плательщика. Оповещение об оплате мгновенно зачисляется в 
информационную систему ФТС России после проведения платежа. 

Федеральная таможенная служба создала работу вместе с Федеральным 
казначейством, обращённую на форсирование сроков приёма информации о 
перечислении и уплате денежных средств. Поступает информация об уплате 
и перечислении денежных средств в электронном виде в таможенные 
органы. Время доведения информации до таможен о зачислении денежных 
средств урезано до двух часов. Сегодняшние технологии уплаты таможенных 
и иных платежей, управляющие таможенными органами дают возможность: 
во-первых, соразмерно с суммами, начисленными на товары в декларации, 
принимать уплату таможенных платежей, что исключает потребность 
движения денежных средств; во-вторых, время осуществления таможенных 
операций уменьшить; в-третьих, ошибки при вводе банковских реквизитов и 
иной информации, минимизировать, нужной для точной идентификации 
платежей и плательщика»; в-четвертых, соединить технологии удаленной 
уплаты таможенных платежей и возможности электронного 
декларирования, исключающие необходимость в местах совершения 
таможенных операций наличия участника внешнеэкономической 
деятельности. Следовательно, Федеральная таможенная служба России 
выполнила большую работу по улучшению системы обеспечения уплаты 
таможенных платежей, улучшению способов уплаты и контроля за уплатой 
таможенных платежей.  

Удачно используются, в данное время, такие технологии, как 
удаленная уплата, позволяющая в порядке реального времени исполнять 
уплату таможенных платежей и уплату таможенных платежей с применением 
таможенных платежных карт.  

Вследствие этого стало достижимым исполнять выпуск товаров до 
периода действительного зачисления денежных средств на счета 
таможенных органов, а также существенно урезать время совершения 
таможенных операций. 

Таким образом, в настоящее время назрела необходимость в 
совершенствовании системы учёта поступающих таможенных платежей 
таможенными органами – проведение системной работы, направленной на 
легализацию доходов от экономической деятельности и наведение порядка 
в системе учёта и взимания налогов, таможенных и других платежей, 
поступающих от субъектов экономической деятельности. 
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IMPROVING THE SYSTEM 

 OF CUSTOMS PAYMENTS WHEN IMPORTING GOODS 
 
 
The article discusses the basis for the development of the administration of 

customs duties, of centralization account of customs revenue and management of 
the unified account of participants of foreign trade activities to the operational 
accounting of customs revenue. The rules that simplify the system of cash flow 
accounting in the accounts of foreign trade participants, designed to account for 
customs operations for the calculation and payment of customs and other 
payments are analyzed. 
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foreign goods, import of goods, duty-free import. 
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УДК 327 
 
 
 
 

 СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ  
ГЕРОЕВ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ  
 

 
Тринкер Александр Борисович 
Д.т.н., Технологический центр восстановления  
& Консультации в достижении нововведений 
 
 
1000-летнее ретроспективное противостояние запада против России 

испокон веков переходит в кровавые мировые войны, пример нападения-
агрессии в Х111 веке шведских и тевтонских рыцарей  на древний русский 
Новгород всем известен.  Вторую мировую войну организовали, спонсировали 
и подготовили всемирные империалистические силы, практически 
немедленно после окончания Первой Мировой войны начавшие подготовку к 
очередной захватнической войне – то есть интервенции. В результате 
окончания Первой Мировой войны были уничтожены три европейские 
монархии: Российская, Германская, Австро-Венгерская. Однако в 1920-х годах 
всемирными банками был создан фашизм вначале  в Италии (Муссолини), в 
1933 мировые олигархи привели к власти Ад.Гитлера в Германии, потом 
Франко в Испании и Манегрейм в Финляндии. Таким образом Германия 
объединила 300 миллионную западную Европу в «Евросоюз» подключив 
Японию, против 190 миллионного Советского Союза.  Западная Европа 
обладала огромным подавляющим преимуществом в живой силе и научно-
техническом военном производстве. Вся континентальная Западная Европа 
вела войну 1941-1945 против СССР применяя бесчеловечные варварские 
методы тотального уничтожения всего нашего населения, в том числе 
детей, и огромные потери мирного населения СССР значительно превышали 
военные.  Поэтому победа во Второй Мировой войне принесла колосальные 
жертвы мирного населения СССР. В результате победы-1945  в западной 
Европе наступил мир, равновесие и  относительное спокойствие в течение 
около полу-столетия, благодаря оружию возмездия созданного после 1945 в 
СССР, но в начале ХХ1 века опять, как в сентябре 1939 войска вражеских 
государств вышли на западные границы России.  Изучение всемирной 
Истории доказывает необходимость бережно хранить все памятника. 

 
Ключевые слова: войны захватнические и освободительные, Вторая 

Мировая война, фашизм, защита отечества, освобождение Европы, 
памятники освободителям. 
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С детства я любил смотреть фильмы про войну, мой отец Борис (1914-
2004) почти ничего не рассказывал, ему некогда было, по 0,5 года в 
командировках, он строил в Сибири и на Дальнем Востоке, порты Находка, 
Мурманск и Калининград, ГЭС в Красноярске,  .....   После смерти отца, я стал 
добиваться получить его личное дело из ЦАМО  РФ  в Подольске, и Совет 
Ветеранов войны помог мне это сделать.   В современных фильмах часто 
говорят следующий глобальный тезис : «МЫ  ВСЕ  ОТВЕТСТВЕННЫ  ЗА  МИР  
НА  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЕ», но что каждый из нас лично делает для сохранения 
мира на Земле ? 

1 сентября 1939 года фашистская Германия захватив Польшу вплотную 
вышла на границы СССР, точно также повторило NATO в ХХ1 веке! На 
фашистскую Германию работали 300 миллионов жителей западной Европы, 
снабжали оружием, материалами и продовольствием, американские фирмы, 
например „FORD“ построили в Германии огромные заводы, западные 
химические концерны имели в Германии свои крупнейшие в мире филиалы.  

Мой отец Борис Тринкер был призван в РККА 30.11.1939 солдатом в 
Карелию, к тому времени Борис закончил с отличием Московский 
Менделеевский институт и учился в Аспирантуре.   В Москве он был 
отличным спортсменом : легкоатлет, лыжник, конькобежец, бегал марафоны 
по Садовому Кольцу вместе со знаменитыми братьями Знаменскими, 
участвовал в исторических физкультурных парадах на Красной площади 
вместе с коллективом «Динамо».  

104 стрелковую дивизию в Карелии (район Кандалакши) к началу 
Великой Отечественной войны вывели в первую линию обороны, и они 
встретили немецкую армию огнём, был убит командир взвода, и сержант 
Борис Тринкер приняв командование взводом на себя, на передовой отражал 
атаки врага.  Необходимо сразу указать общую ошибку всех «мемуаристов» 
которые указывают только количество дивизий, но фашистские были 
полного состава по 16 – 18 тысяч военных, а наши вполовину меньше. 

Немцы по численности превосходили РККА в пять раз, учитывая, что в 
Карелии  наступали две немецкие горные дивизии (№ 163 и № 169) 36 горного 
корпуса, одна финская дивизия (№ 6) по 16000 военных в каждой и бригада 
СС-«Север», а оборонялись только две наших дивизии 104 и 122 (42 корпуса) 
РККА по 8300 бойцов в каждой. Однако врагам удалось только на полсотни 
километров захватить советскую территорию!  Показательна судьба 
командира 36-горного немецко-фашистского корпуса :  - «Эмиль Вильгельм 
Фогель ( Emil Wilhelm Vogel; 20 июля 1894 -  1 октября 1985) - участник Первой 
и Второй мировых войн, генерал горных войск, кавалер  Рыцарского креста с 
Дубовыми листьями»  -  этот убийца, террорист и грабитель благополучно, 
сытно, в достатке дожил в ФРГ до возраста 91 год. 

Война в северной Карелии на Bечной Mерзлоте под ледяным ветром с 
Северного Ледовитого Океана, на каменистой почве сопок густо поросших 
густым лесом с непроходимыми болотами и тучами мошкары, с полугодовой 
сменой дня и ночи – опастна для каждого человека, а мой отец 4 (четыре) 
года без единого дня отпуска воевал в этих условиях.  

Справка из Архива ЦАМО РФ :  «На кандалакшском направлении 
боевые действия велись вдоль железной дороги Кандалакша-Алакуртти-
Куолоярви. Советское наступление началось 7 сентября 1944 года.  К  9 
сентября  104-я стрелковая дивизия (и рота капитана Б.Д.Тринкера – А.Т.) 
прошли свыше  60 километров по бездорожью, форсировали 
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реку Тунтсайоки и создали угрозу для важнейшего узла обороны на этом 
направлении в посёлке Алакуртти.   12 сентября железная дорога была 
перерезана западнее Алакуртти, значительная часть немецких войск была 
отрезана. Часть из них уничтожена (свыше 1000 убитых  и более 100 пленных), 
остальные бросили всё военное имущество и только со стрелковым оружием 
по тайге пешком выходили к своим. 14 сентября 1944 года посёлок Алакуртти 
был освобождён, причем немецкие войска не успели даже вывести из строя 
стратегически важный аэродром Алакуртти  (на нём захвачены  2 склада 
авиабомб, всё аэродромное имущество, 1 самолёт).  104 стрелковая дивизия 
вышла на государственную границу с Финляндией. .... Обшие потери в 
результате освобождения Советской Карелии : СССР около 2500 человек,  
Германия – более   20 000 и несколько десятков тысяч пленных». 

В ноябре 1944, после освобождения от фашистов норвежского 
Киркинеса, 104 дивизию перевели в состав 3 Украинского фронта для 
освобождения Румынии (нефтяные промыслы Плоешти) и Венгро-
Югославии-Австрии.  

В 1943-1945   Борис Тринкер капитан 104 стрелковой дивизии РККА 
СССР командовал ротой из более 250 человек :  

3 взвода, автоматчики, пулемётчики, снайперы, связисты, медсёстры, 
ротные миномёты и батарея противотанковых пушек.  Они освободили от 
фашистской-чёрной нечисти : Карелию, Украину, Румынию, Венгрию, 
Югославию, Австрию. 

 
 
Рисунок 1 -  Командир роты 104 стрелковой дивизии капитан Борис 

Тринкер в освобождённой Вене, 1945. 
 
Боевой путь Освободителей Европы в книге: 
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Рисунок 2 - «Последние контрудары Гитлера. Разгром Панцерваффе», 

Авторы: Алексей Исаев, Максим Коломиец 
 
«В марте 1945 года гитлеровцы предприняли последнюю попытку 

переломить ход войны, нанеся контрудар в районе озера Балатон. Здесь были 
сосредоточены лучшие танковые силы III Рейха - дивизии СС "Лейбштандарт 
Адольф Гитлер", "Рейх", "Мертвая голова", "Викинг" и др., укомплектованные 
фанатичными нацистами и вооруженные новейшей бронетехникой (более  
900 танков и около 1000 БТР). Тогда как для Красной Армии данное 
направление оставалось второстепенным, поэтому войскам  3-го 
Украинского фронта предстояло отразить немецкое контрнаступление 
собственными силами, не рассчитывая на подкрепления из резерва Ставки, 
которые были необходимы для решающего штурма Берлина, полагаясь лишь 
на собственное мастерство и богатый боевой опыт. И наши войска 
выполнили эту задачу с честью, остановив лавину немецких танков, нанеся 
противнику решительное поражение и огромные невосполнимые потери. 
Разгром 6-й танковой армии СС стал для Германии настоящей катастрофой, 
а Балатон - могилой Панцерваффе. В книге ведущих отечественных 
историков это грандиозное сражение впервые описано и проанализировано 
на современном уровне, с привлечением данных как советских, так и 
немецких архивов».   
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Рисунок 3 - Оставленный из-за поломок Pz.VI Ausf.В «Königstiger» 509-

го батальона тяжелых танков. Район озера Балатон, март 1945 года. 
Машина имеет башенный номер 234 (АСКМ). 

 
 

 
 
Рисунок 4 -Еще один брошенный на дороге Pz.VI Ausf.В «Königstiger» 

509-го батальона тяжелых танков. Район озера Балатон, март 1945 года. 
Борт, башня и корма машины покрашены советскими солдатами в белый 
цвет — это сделано для того, чтобы «Королевский тигр» было лучше видно 

ночью водителям автомашин (АСКМ) 

 
 
Рисунок 5 - У этого истребителя танков Pz.IV/70(V) скорее всего 

сдетонировал боекомплект, сорвавший крышу машины. Район озера 
Балатон, март 1945 года (АСКМ) 
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Рисунок 6 - Застрявший и оставленный экипажем тяжелый танк 
Pz.VI Ausf.E «Tiger I». Район озера Балатон, март 1945 года 

 
Справка: капитан комроты 104 стрелковой дивизии 3-Украинского 

фронта Б.Д.Тринкер награждён орденом Красной Звезды за 7 фашистских 
танков сожжённых его ротой бутылками КС (март 1945). 

 

 
 
Рисунок 7 -  Самый первый памятник освободителям от фашизма 
построен в 1945 году в Вене, фото Александра Тринкера 
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Рисунок 8 -  Фрагмент памятника освободителям Европы в Вене, 1945 
год, фото Александра Тринкера 

 

 
 
Рисунок 9. Вандализм в ХХ1 веке: накануне 9 мая 2019 неизвестные 
залили краской памятник советским солдатам на площади 

Шварценбергплац в Вене. Это уже второй акт вандализма за две недели. 25 
апреля вандалы заливали фасад памятника черной краской. Позднее 

австрийские коммунальные службы памятник очистили 
 

08 мая 2019 по телевидению  ФРГ  полностью отсутствует информация 
по  данному  терроризму,  а  если  бы  в  России  осквернили  немецкие 
памятники  что  бы  понаписали  все западные  СМИ ?  
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Рисунок 10 -  Памятник на Шварценбергплатц в Вене 
 
ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Более 300 человек, включая ветеранов, 

дипломатов России, СНГ и стран ЕС, соотечественников и австрийцев в День 
Победы возложили венки и цветы к памятнику советским воинам, погибшим 
при освобождении Австрии от фашизма, на венской площади 
Шварценбергплатц, передает корреспондент РИА Новости. 

В церемонии приняли участие посол России в Австрии Дмитрий 
Любинский, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр 
Лукашевич, торговый представитель России в Австрии Александр Потемкин, 
а также сотрудники Российского центра науки и культуры. Память павших 
советских военных почтили и дипломатические миссии Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана. К ним присоединились представители дипмиссий Сербии, 
Китая, Чехии и Таиланда, а также статс-секретарь австрийского МВД 
Каролине Эдтштадлер. 

В День Победы к советскому мемориалу пришли и ветераны войны, 
двое из них - Владимир Васильевич Располыхин и Владимир Михайлович 
Москаленко - освобождали Австрию. 

Несмотря на дождливую погоду, на площади собрались и 
многочисленные соотечественники с цветами и георгиевскими ленточками, 
а также австрийцы, пришедшие почтить память советских героев. Среди 
пришедших на площадь были и представители Минского байкерского клуба. 

 Справка: Александр Борисович Тринкер, рядовой РЭЗМ РВСН СССР, 
главный специалист по всемирной истории более 60 лет, организатор и 
правоучитель по строительной науке и производству, генетический учёный, 
нестандартный мыслитель, покоритель  бетона, участник энциклопедии 
Российской Академии Естествознания (РАЕ). 

Когда меня демобизизовали из СА,  мой отец спросил о силе моего 
дивизиона и могут ли милитаристские враги напасть на нас неожиданно как 
было 22 июня 1941 ? 

Я ответил:  
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1. Мой дивизион по численности соответствует роте которой  мой отец  
командовал в 1943-1945, а по мощности одного (!) удара соответствует 
нескольким фронтам Великой Отечественной войны,   

 2. Если произвести удар первыми и только одним нашим полком  =  от 
всей так называемой  „западной европы“  останется один шлак и некому будет 
никогда провоцировать и терроризировать Россию! 

 
***** 

 
Saving the memory of heroes of liberators 

 
1000 years’ retrospective opposition of the West against Russia from time 

immemorial turns into bloody world wars, the example of attack aggression in X111 
a century of the Swedish and Teutonic knights to ancient Russian Novgorod is 
known to all.   World War II was organized, sponsored and prepared the world 
imperialistic forces, almost immediately after the end of World War I begun 
preparation for the next aggressive war – that is interventions. As a result of the 
end of World War I three European monarchy were destroyed: Russian, German, 
Austro-Hungarian. However in the 1920th years the World Banks created fascism 
in Italy (Mussolini) in the beginning, in 1933 world oligarchs brought Аd.Hitler to 
power in Germany, then Franсo in Spain and Mannerheim in Finland. Thus 
Germany united 300 million Western Europe in „European Union“ having 
connected Japan, against 190 million Soviet Union. Western Europe had huge 
overwhelming advantage in manpower and scientific and technical military 
production. All continental Western Europe waged war of 1941-1945 against the 
USSR applying brutal barbaric methods of total extermination of all our 
population, including children, and huge losses of civilians of the USSR were 
exceeded considerably by military. Therefore the victory in World War II made an 
enormous sacrifice of civilians of the USSR. In Western Europe the peace, balance 
and relative tranquility during near  to floor - centuries, thanks to weapon of 
punishment of 1945 created later in the USSR, but at the beginning of ХХ1 of a 
century again as in September, 1939 troops of the enemy states came to the western 
borders of Russia was caused by a victory-1945. Studying of world history proves 
need to carefully store everything a monument. 

 
Keywords: wars aggressive and liberating, World War II, fascism, 

protection of the fatherland, liberation of Europe, monuments to liberators. 
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УРОКИ  
 ВСЕМИРНОЙ  ИСТОРИИ 
 

 
Тринкер Александр Борисович 
Д.т.н., Технологический центр восстановления  
& Консультации в достижении нововведений 
 
 
Древняя истина «История не знает сослагательного наклонения», 

однако МЫ народ обязаны знать историю своей Родины во всех мельчайших 
подробностях, какая бы она то есть всемирная История жестокая, 
трагическая и страшная не была.  Во все предыдущие века от зарождения 
человечества большинством стран мира управляли монархи: императоры, 
цари, короли, которые занимались вооружением своих стран для захвата и 
порабощения других стран и народов.  Кайзер (нем. der Kaiser) титул 
монарха, императора, происходит от римского высшего титула Цезарь 
(Caesar). 

 
Ключевые слова: История, философия, монархия, война, 

интервенция, патриотизм, флаг Родины.  
 
 
Последние годы отмечены тяжёлыми для России юбилейными датами:  
2012 год – 200-летие нападения Наполеона на Россию,  
2014 год – 100-летие агрессии Вильгельма 2-го начавшего 1-ю мировую 

войну, и 75-летие  агрессии Ад.Гитлера начавшего 2-ю мировую войну. 
На рубеже ХV111 и Х1Х веков Франция под руководством Наполеона 

Бонапарта провела серию захватнических агрессий-войн во всей Европе, в 
результате которых был уничтожен цвет французской нации. 

Из 26,5 миллионов французов было убито более 5 миллионов, то есть 
20% самых сильных французских мужчин, и ещё столько-же миллионов 
убитых народов разных стран в Европе. Это была  1-я Мировая война, в 
которой участвовала вся в те годы „цивилизация“  с 1789 по 1815. 

Перечень всех военных действий (революции, перевороты, агрессии, 
войны ) в которых убивали людей во славу якобы „великого“ Наполеона : 

1. Великая Французская революция  1789 
2. Термидорианский переворот  1794 
3. Мятеж 13 Ванданьера   1795 
4. Первая Итальянская кампания 1796 – 1797 
5. Египетский поход Бонапарта   1798 - 1799 
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6. Переворот 18 Брюмера   1799 
7. Вторая Итальянская кампания   1800 
8. Наполеон-император-диктатор   1804 
9. Первая Австрийская кампания   1805 
10.  Прусская кампания   1806 
11.  Польская кампания   1805 – 1807 
12.  Испано-Португальская кампания   1807 – 1814 
13.  Вторая Австрийская кампания   1809 
14.  Финал : Агрессия против России   1812 
15.  Саксонская кампания   1813 
16.  Битва за Францию   1814 
17.  Бельгийская кампания   1815. …. 
Перечень наполеоновских войн (неполный) взят из справочника 

который скромно называет агрессии Наполеона  „кампаниями“. 
 

 
 
Рисунок  1 - „Дворец Инвалидов“ Наполеона Бонапарта символ Парижа.   
 
Наполеон оставил после себя Францию без мужчин и с огромным  

„Дворцом ИНВАЛИДОВ“ в самом центре Парижа главным экспо-центром 
которого является 100-метровый позолоченный Мавзолей Бонапарта (Рис. 1, 
фото автора статьи) ,  в 100 метрах от знаменитых Елисейских полей, и в 200 
метрах от наполеоновской   „триумфальной арки“, которая по замыслу 
императора-диктатора должна была символизировать его победы, у этой 
самой арки теперь обычно проводят национальные праздники Франции, а в 
1940 году торжественным маршем сквозь арку „триумфатора“-наполеона на 
знаменитых Елисейских полях прошли войска победившего  гитлеровского 
Вермахта  (Рис. 2).   
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Рисунок 2 - Победители в Париже-1940 года на фоне знаменитой 
Триумфальной арки  Наполеона, на которой написаны „этапы большого 
пути“ всех всемирных агрессоров : Смоленск, Бородино, Москва. Все 

агрессоры закончили одинаково – они все сдохли в своих крысиных норах 
 
Единственным напоминанием о десятках миллионов убитых в Первую 

мировую войну 1812 года: в большом мраморном зале огромного мавзолея на 
возвышении стоит гроб, вернее целая система-серия из семи вложенных 
один в другой гробов из разных дорогих материалов, в середине прах 
Наполеона вывезенный с острова Эльба (Рис. 3).   

 

 
 

Рискнок 3 - .  Непревзойдённая по стоимости гробница Наполеона (из 
семи разных гробов) в 100-метровом золотом мавзолее в центре Парижа от 

уничтоженных=порабощённых народов Европы!  Однако ни одному 
французу не придёт в его голову мысль о сносе-ликвидации этого золотого 

мавзолея: почему? 
 

В 1914 году  интервенцию совершила кайзеровская Германия, применив 
оружие массового уничтожения, боевые отравляющие вещества (Автором 
которых был лауреат Нобелевской премии Фриц Хабер - Fritz Haber, капитан  
Рейсвера), Германия начала безжалостное массовое истребление народов 
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мира.   Примечательно, что воевали двоюродные братья-кузены, потомки 
английской королевы Виктории: кайзер Вильгельм-2  напал на Николая-2  и 
на британского короля Георга-5, которые до этого посещали друг-друга, 
фотографировались вместе (Рис. 4), и были все очень похожи внешне. 

 

 
 
Рисунок  4 -   1905 год - братья на военных манёврах делятся опытом 

массовых убийств,     Вторые  Вильгельм и Николай - на их „совести“ 
миллионы убитых в странах Европы. 

Бесславно проигравший кровопролитную войну кайзер Вильгельм-2, 
жил потом в тишине и спокойствие в Голландии. О десятках миллионов 
убитых  военных и мирных жителей во 2-ю Мировую войну (1914-1922) забыли 
из-за экономического кризиса и голода потрясшего Европу, пока США 
наживались и увеличивали свои капиталы, создавали ВПК для дальнейших 
агрессий.  Показательно: на многих фото в братском рукопожатии на 
военных манёврах Вильгельм-2  и  У.Черчилль  „обмениваются опытом“ (Рис. 
5). 
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Рисунок 5 -  1912 год  -  коллеги-интервенты по грабежам и убийствам  

Вильгельм-2 и Уинстон Черчилль на манёврах в  Германии: любимое занятие 
урождённых агрессоров-террористов, на их якобы-„совести“ десятки 

миллионов убитых. 
 
В результате кайзеровско-императорское дворянство Европы 

поддержанное Америкой организовало и привело к 1-Мировой войне (Рис.6). 
 

 
 
Рисунок  6 -   Фото их архива ФРГ: „1914 ziehen Wilhelm II., Nikolaus II. 

und George V. in den Krieg. Zwei der drei mittelmäßigen Cousins verlieren im Krieg 
ihre Throne“  –  «1914 Вильгельм II, Николай II и Джордж V втягивание в  

войну.      Два  из  трёх  родственных кузенов-братьев теряют в войне  свои 
троны.», фото 1894 года. 
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Рисунок 7 - Самое высшее дворянство Европы и всего Мира 
организаторы мировой бойни-интервенции 1914-1922 в которой были убиты 

десятки миллионов неповинных людей, 1903 год. 
 

„Großherzog Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt mit seinen Schwestern 
und Schwagern (von links) am 8. Oktober 1903: Zarin Alexandra Feodorowna und 
Zar Nikolaus ll. von Russland; Prinzessin Irene und Prinz Heinrich von Preußen; 
Großfürstin Jelisawjeta Fjodorowna und Großfürst Sergei Alexandrowitsch 
Romanow; Prinzessin Viktoria und Prinz Ludwig Alexander von Battenberg“.  

С 1933 по 1945 Германия под руководством Адольфа Гитлера повторила 
все интервенции Наполеона Бонапарта и Вильгельма 2-го, причём они все 
возглавляли  те-же народы, те-же страны западной Европы!      В результате 
3-й Мировой войны ( 1939-1945 ) из 70 миллионов немцев было убито более  10 
миллионов, то есть 14%.  Учитывая модернизированное современное оружие 
и достижения в медицине которая возвращала в строй раненных, цифры 
сопоставимые. 

Перечень путчей, провокаций, агрессий, войн, совершённых во славу 
Гитлера и его таких-же  „наполеоновских“ = „вильгельмовских“ 
параноидальных идей: 

1.  Пивной путч в Мюнхене  ноябрь  1923 
2.  Поджог Рейстага первая провокация в должности канцлера  февраль 

1933 
3.  Сожжение книг во всей Германии  февраль 1933 
4.  Пакт Гитлер-Пилсудский против СССР  январь 1934 
5.  Нюрнбергские расовые законы   сентябрь 1935 
6.  Ликвидация Рейнской демилитаризованной зоны   март 1936 
7.  Участие в гражданской войне в Испании  1936 – 1939 
8.  Хрустальная ночь  1938  
9.  Аннексия Австрии   март 1938 
10.  Аннексия Судетской области Чехословакии-Мюнхенский сговор  

осень 1938 
11.  Оккупация Чехословакии и аннексия часть Литвы   март 1939 
12.  Нападение на Польшу  1 сентября 1939 
13.  Оккупация Норвегии-Дании-Бельгии-Голландии  апрель-май 1940 
14.  Нападение на Францию капитуляция Парижа  июнь 1940 
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15.  Оккупация Греции, Югославии   март, апрель 1941 
16.  Финал : Агрессия против СССР   22 июня 1941 
Все три мировых агрессора (Наполеон, Вильгельм-2, Гитлер) на 

„совести“ которых многие десятки миллионов загубленных во всём мире 
жизней военных и мирных людей закончили своё существование 
проклинаемые, и заслуженно, всем миром.  Один в полном одиночестве на 
заброшенном островке в 1815, другой в эмиграции, третий так-же покинутый 
бывшими „союзниками“ в подземелье окруженный фанатиками принял 
крысиный яд и подох как крыса – достойное окончание преступлений для 
каждого агрессора!  Однако повезло Наполеону и Вильгельму-2: одного после 
Ватерлоо, другого после полного разгрома и восстания германских моряков, 
но „союзники“ не осудили публично их правление, не организовали 
международный суд наподобие Нюрнбергского процесса который был 
осуществлён только благодаря воле и настойчивости высших руководителей 
СССР.            

Благодаря великой Победе-1945 Красной Армии и Нюрнбергскому 
процессу немецкие и американские писатели и журналисты НЕ имеют 
возможности в ХХ1 веке открыто увековечивать Гитлера и его 
фельдмаршалов и генералов как самых „прогрессивных, героических и 
патриотических“ в истории.  Однако во всех многочисленных публикациях в 
послевоенной Германии и в ХХ1 веке до настоящего времени (!!!) все 
фашистские деятели 1933-1945  предстают в ореоле мужества, славы, героизма 
и мучиничества.  Например известный современный немецкий писатель 
Гвидо Кнопп (Guido Knopp, 1948 года рождения) в его более 150 книгах – 
толстых  „кирпичах“-монолитах  о Третьем Рейхе и его „героях“ 
пропагандирует-рекламирует рейх с его военными победами и „великими“ 
маршалами, генералами, офицерами, а ежемесячный доступный-дешёвый 
цветной иллюстрированный журнал „Militär&Geschichte“ и многие др. 
посвящёны  „геройским  подвигам“ гитлеровских убийц.  

Итак,  по мнению многих реальных специалистов в области истории 
ХV111 – ХХ веков между Наполеоном Бонапартом, Вильгельмом-2  и Адольфом 
Гитлером заслуженно можно поставить знак равенства. 

Теперь сравним, что сделали высшие военно-политические деятели 
Европы для своих стран, для России и для всего Мира.   

Первое и единственное  государство в котором все трудящиеся  
ВПЕРВЫЕ в Мировой истории человечества гарантированно имели: 
отсутствие безработицы, 8-часовой рабочий день, оплачиваемый  24-
дневный отпуск, медицинское бесплатное обслуживание, равноправие 
мужчин и женщин, равноправие всех народов и национальностей, 
предродовой и послеродовой оплачиваемый отпуск по-беременности, 
доступные детские дошкольные учреждения и спортивные пионерские 
летние лагеря, обязательное школьное образование и бесплатное (!) высшее 
образование включая аспирантуру и диссертации, доступный для всех (!) 
спорт и высшую Культуру (кино, театры, оперы, балет, цирки,....) был СССР.  
В нашей стране создали всего-то за две Первые Пятилетки  1929-1940  из 
отсталой сельскохозяйственной страны самую мощную индустриальную 
державу в Европе и Вторую по экономике в Мире, победили во  2-й Мировой 
войне 300-миллионную фашистскую западную Европу, и всего через 
несколько (!) лет после Победы-1945 полностью восстановил (!) разрушенную 
интернациональными фашистами западной Европы советскую 
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промышленность и сельское хозяйство уничтоженные западными-
террористами-агрессорами, создали надёжный Щит ракетно-ядерных сил, 
защищаюший Россию от любого агрессора в ХХ и в ХХ1 веках, СССР 
практически доказал торжество своей политики и экономики: 190-
миллионное население СССР противостояло 300-миллионному населению 
западной Европы и МЫ победили, причём в 1941-1942 почти 70 миллионов 
граждан СССР оказались в плену фашистов, то есть в 1941/1942 против 300-
миллионной Европы воевали 120-миллионов людей всех 150  народов СССР. 

На фашистскую Германию с 1933 по 1945 работали лучшие в Мире по 
техническому вооружению заводы Европы: Чехословакии, Австрии, 
Франции, Бельгии, Италии, Голландии, Швеции, Люксембурга, Финляндии, 
Венгрия, кормили Вермахт и СС отборными продуктами: Франция-Греция-
Италия-Испания-Болгария-Румыния-Турция-Португалия-Австрия-
Норвегия-Польша = практически все страны осуществившие крестовый 
поход Наполеона в 1812 году.  

Необходимо Знать и Помнить: самое лучшее оружие 2-й Мировой 
войны изготавливали для Адольфа Гитлера на заводах Чехословакии, 
например самоходки Jagdpanzer 38(t) „Hetzer“, автоматы MP, пулемёты MG, 
высокачественные снаряды и патроны, уникальные приборы, оптику, 
радиостанции. 

Во Франции Наполеон, в Германии кайзер Вильгельм-2  и Гитлер,в ХХ1 
веке они все используются для воспитания патриотизма и восхваления 
„боевого духа предков“ в своих странах, а за океаном воспитывают своих 
„героев“,  -  кто следующий ? 

Такая поучительная  История  трёх  ужастных  Мировых войн,  но 
запомнили  ли  народы  западной  евро-америки эти  кровавые  „уроки“ ? 

История учит: агрессор должен знать о неминуемом возмездии!  
Для нас родившихся в Великой России самое главное воспоминание и 

символ нашей Победы: флаг Родины на Рейхстаге в мае 1945.  
 

***** 
 

Lessons of world history 
 
 
The ancient truth "History does not know a subjunctive mood", however WE 

the people are obliged to know history of the Homeland in all smallest details what 
it that is world history cruel, tragic and terrible was not. All last centuries from 
origin of mankind by the majority of the countries of the world monarchs operated: 
emperors, tsars, kings who were engaged in arms of the countries for capture and 
enslavement of other countries and the people. The Kaiser (German of der Kaiser) 
a title of the monarch, emperor, comes from the Roman highest title Caesar. 

 
Keywords: History, philosophy, monarchy, war, intervention, patriotism, 

Homeland flag. 
 

 
Тринкер Александр Борисович, 2019 
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