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Abstract 

Economic integration has been the main goal for Association of South East Asia Nation (ASEAN) and has 

been the dream of every member-states of ASEAN to have their economy developed with support from others. 

ACIA, used as the basis to facilitate the integration of all member-states of ASEAN, is believed to be the main 

vehicle to achieve the dream. However, there are commitments needed in order to achieve the betterment of econ-

omy, and it surely requires non-stop, determined effort of every member-state to accomplish the common goal for 

realization of regional integration. Nevertheless, sovereignty of every member states has become the barriers to 

accommodate the goal. Not to mention that legal uncertainty as another problem that still exists, creating barrier 

to attract investors that eventually ruin the main goal of the integration. Therefore, successfulness of the imple-

mentation pf the ACIA and to balance the contradictory interests between sovereignty and regional integration, 

as well as to facilitate others lay on the hand of the member states of ASEAN. 

 

Keyword: ASEAN, Investor, ACIA, Agreement, Investment, Legal Protection 

 

a. About the ASEAN Comprehensive Invest-

ment Agreement 

ASEAN has taken further legal steps to ensure the 

development and the modernization of capital market 

integration in its region by binding the intra-ASEAN 

parties in ASEAN Comprehensive Investment Agree-

ment (ACIA). The objective of ACIA is to realize a 

more comprehensive investment agreement which 

should be forward looking, with improved features, 

provisions and obligations by considering international 

best practices that would increase the investor confi-

dence in ASEAN. The ASEAN Comprehensive Invest-

ment Agreement (ACIA) covers the following pillars 

[NIPAWAN, p. 9]: 

a. Investment Protection which will provide en-

hanced protection to all investors and their investments 

to be covered under the comprehensive agreement. 

ASEAN will strengthen among others the following 

provisions: 1) investor-state dispute settlement mecha-

nism; 2) Transfer and repatriation of capital, profits, 

dividends, etc; 3) transparent coverage on the expropri-

ation and compensation; 4) full protection and security; 

and 5) treatment of compensation for losses resulting 

from strife. 

b. Facilitation and Cooperation which will pro-

vide more transparent, consistent and predictable in-

vestment rules, regulations, policies and procedures. 

ASEAN will harmonize, where possible, investment 

policies to achieve industrial complementation and eco-

nomic integration; Streamline and simplify procedures 

for investment applications and approvals; Promote 

dissemination of investment information: rules, regula-

tions, policies and procedures, including through one-

stop investment centre or investment promotion board; 

Strengthen databases on all forms of investments cov-

ering goods and services to facilitate policy formula-

tion; Strengthen coordination among government min-

istries and agencies concerned; Consultation with 

ASEAN private sectors to facilitate investment; and 

Identify and work towards areas of complementation 

ASEAN-wide as well as bilateral economic integration. 

c. Promotion and Awareness: Promote ASEAN 

as an integrated investment area and production net-

work. ASEAN will create the necessary environment to 

promote all forms of investment and new growth areas 

into ASEAN; Promote intra-ASEAN investments. 

d. Liberalization: Progressive liberalization of 

ASEAN Member Countries’ investment regime to 

achieve free and open investment by 2015. ASEAN 

will extend non-discriminatory treatment, including na-

tional treatment and most-favored nation treatment, to 

investors in ASEAN with limited exceptions; minimize 

and where possible, eliminate such exceptions; Reduce 

and where possible, eliminate restrictions to entry for 

investments in the Priority Integration Sectors covering 

goods; and Reduce and where possible, eliminate re-

strictive investment measures and other impediments, 

including performance requirements. 

Taking into account the use of international prac-

tices and the specific context of ASEAN, this so-called 

comprehensive agreement can be considered as a com-

prehensive international investment agreement, just 

like its name. Even though claiming it as having perfect 

substances is debatable. However its key features such 

as having comparable provisions on liberalization and 

protection and adopting a single negative list approach 

on reservations with provision for further progressive 

liberalization are impressive. Its key features contain a 

policy framework that was open and outward-oriented. 

As per open and outward-oriented being, there is a vast 

body of cross-national statistical evidence linking trade 

and growth, and a positive association between eco-

nomic openness on one side and growth and conver-

gence on the other [MENON, p. 3]. 

The beginning of the existence of ACIA took 

place back in 2012. Signed by the Economic Ministers 

of ASEAN Member States, the agreement functions not 

only as an international investment agreement but also 
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as one ultimate step to achieve integration among 

ASEAN Member States as planned in the ASEAN Eco-

nomic Community (AEC) Blueprint. Ultimately, it is 

an instrument to create a free and open investment re-

gime/environment in the context of an integrated eco-

nomic community and a response to increasing global 

competition. 

ACIA is not a new agreement made by ASEAN 

for the purpose to integrating the nations’ investment 

agenda. As a matter of fact, it is the replacement of it 

precursor agreement, namely: the ASEAN Investment 

Area (AIA) and the ASEAN Investment Guarantee 

(IGA) Agreement and its subsequent Protocols. The 

later agreement improves provisions on clearer align-

ment of relevant provisions on liberalization and pro-

tection, clearer and transparent provisions for obtaining 

approval and transfers, comprehensive and clearer def-

initions in line with international investment agree-

ments, comprehensive mechanism on Investor-State 

Dispute Settlement, and expanded scope and applica-

tion. 

The idea of new ASEAN era, or an ASEAN Com-

munity, originates from the 1997 “ASEAN Vision 

2020”2 and the 2003 “Bali Concord II”.3 The ASEAN 

Community comprises three pillars, namely: the 

ASEAN Economic Community (AEC); the ASEAN 

Political-Security Community; and the ASEAN Socio-

Cultural Community (ASCS). ASEAN Member States 

agreed to prioritize the AEC because they realized that 

the AEC is the most advanced pillar in terms of integra-

tion. Besides, economic integration will help prepare 

ASEAN to integrate politically and culturally. There-

fore, ASEAN Member States have accelerated the es-

tablishment of a common market from original 2020 

goal to 2015 [AEIB, p. 6]. 

b. Legal Challenges of ACIA’s Implementa-

tion 

Valuable component of the ACIA is its Investor-

State Dispute Settlement mechanisms (ISDS) and the 

promotion of alternative dispute resolution methods. 

ASEAN investors can resolve disputes by using domes-

tic courts and tribunals, through international arbitra-

tion including ICSID, UNCITRAL, and other agreed 

rules, and by means of alternative dispute methods: me-

diation, conciliation, and consultation & negotiation. A 

disputing investor must show that it incurred a loss or 

damage by reason of or arising out of the breach of the 

host ASEAN member state of its obligations under 

ACIA relating to the management, conduct, operation 

or sale or other disposition of a covered investment. For 

any disagreements about ACIA interpretation other 

than investment disputes, all parties must use the exist-

ing ASEAN State-to-State dispute settlement mecha-

nism under the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute 

Settlement Mechanism [ASEAN Briefing, 2016]. 

ACIA stipulates explanative and expansive defini-

tions of what “investor” and “investment” are, which 

help reduce uncertainty as to what investor’s rights are, 

thus empowering them in the event of disputes. Fur-

thermore, ACIA also obliges states, specifically the 

host governments, to provide mechanism of investment 

protection. The definition of the term “investor” is crit-

ical to determine the scope of the ACIA. Pursuant to 

ACIA article 4(d), “investor” means a natural person of 

a Member State or a juridical person of a Member State 

that is making, or has made an investment in the terri-

tory of any other Member State”. 

The ACIA perspective in defining investors is un-

common for BITs in general, because it is particularly 

formulated in the expectation of investments from both 

ASEAN and other sources outside ASEAN. ACIA per-

suades investors to invest in a newly, open single mar-

ket and production base. Due to its particular definition 

of “investor”, ASEAN Member States may envisage 

subjecting themselves to international arbitration with 

ASEAN and non-ASEAN investors. This selection of 

investors is fundamental to the structure and strength of 

the ASEAN investment regime. 

One such protection is that of fair and equitable 

treatment – meaning host countries must make deci-

sions based on laws and not arbitrary actions, and gives 

investors the right to defend themselves with access to 

lawyers and the right to appeal. The Most-Favoured-

Nation (MFN) Treatment clause further guarantees that 

ASEAN members receive no less favorable rights than 

any other country. In addition to guaranteeing fair and 

equitable treatment and MFN status to investors, host 

governments must also provide full protection and se-

curity to investments at all times, including during riots 

and insurgencies. In such an event, hosts must compen-

sate losses due to an armed conflict, civil strife, or a 

state of emergency. ACIA also stipulates that host 

countries can only expropriate investments under spe-

cific conditions, and must compensate investors fairly 

if carried out. Finally, investors hold the right to make 

transfers in and out of a country’s territory freely and 

without delay in a freely convertible currency [ASEAN 

Briefing, Id.]. 

The implementation, however, is problematic in 

some ways. For companies seeking to expand opera-

tions in South East Asia, the region’s rising stature in 

manufacturing, ICT, and other areas of production re-

mains tempered by regulatory uncertainty. Although le-

gal continuity will likely emerge over the long term, 

rapidly developing regulatory infrastructure in many of 

ASEAN’s member states mandates a clear understand-

ing of national policy objectives as well as risk mitiga-

tion techniques. The regional organization needs to take 

into account external rules and regulations. In this re-

gard, two elements are included in this objective: 1) De-

veloping a coherent approach towards external eco-

nomic relations, 2) enhanced participation in global 

supply networks [BALBOA, p. 5]. 

While ACIA offers a relatively comprehensive ar-

ray of protections, it still suffers from an element of 

vagueness. Article 23 offers newer ASEAN members 

such as Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam spe-

cial and differential treatment to apply ACIA’s com-

mitments in line with their respective stages of devel-

opment. Not only that article 23 requires special treat-

ment to be applied to newer members, it also requires 

other members to provide for newer members a tech-

nical assistance to strengthen their capacity in relation 

to investment policies and promotion, including in ar-

eas such as human resource development. As such, 
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ACIA must be contextualized for each individual mem-

ber. For example, ACIA states that compensation for 

expropriation “be equivalent to the fair market value of 

the expropriated investment immediately before or at 

the time when the expropriation was publicly an-

nounced, or when the expropriation occurred, which-

ever is applicable”. For a more developed member such 

as Singapore or Malaysia, this may mean that compen-

sation would be paid for an asset’s value before expro-

priation. However, for less developed countries like 

Myanmar and Laos, compensation may be at the time 

expropriation occurred [ASEAN Briefing, Id.] 

c. Conclusion 
ACIA has been a great progress to accommodate 

the goals of all member states of ASEAN so far with 

the entry into force of ACIA. This is reasonable due to 

the fact that the establishment of ASEAN was driven 

by the fear of communism and thirst of economic de-

velopment, yet it breathtakingly developing its aim to 

accelerating the integration of its economy. It takes dec-

ades for ASEAN to finally reach common agreements 

to cooperatively develop the economy of not only one 

member state, but all. The main goal, which is to suc-

cessfully implement the ACIA in full scale, is indeed 

the difficult task. Every member state needs to balance 

their national agenda and ASEAN’s regional agenda, 

and to promote their infrastructures and their develop-

ment in order to attract investors. All member states 

should ensure investors that they are enhancing eco-

nomic liberalization and developing the infrastructures 

and stability, and that every member state has acknowl-

edged the rights of investors.  
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Вооруженные силы Российской Федерации-

государственная военная организация, осуществля-

ющая функции по отражению агрессии, направлен-

ной против Российской Федерации, вооруженной 

защите территориальной целостности и неприкос-

новенности ее территории, а также по выполнению 

задач в соответствии с межнациональными согла-

шениями России. 

Источниками военно-уголовного законода-

тельства являются нормы главы 33 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (далее - УК РФ)1, а 

также нормы Общей части УК РФ, предусматрива-

ющие специальные виды уголовного наказания, 

применяемые к осужденным военнослужащим, ос-

нования и порядок их назначения и отбывания. 

Уголовные наказания, предусмотренные для 

военнослужащих, включены в общий перечень мер 

наказаний (ст. 44 УК РФ) содержании статей, опи-

сывающих порядок и основания применения видов 

наказаний, можно выделить четыре, которые при-

меняются только к данной группе субъектов: 1) ли-

шение специального, воинского или почетного зва-

ния, классного чина и государственных наград; 2) 

ограничение по военной службе; 3) арест с отбыва-

нием на гауптвахте; 4) содержание в дисциплинар-

ной воинской части. 

Законодательство нашей страны пытается 

ограничить преступников от армии. Так граждане, 

которые имеют судимость или в отношении кото-

рых ведется следствие или следствие не подлежит 

призыву на военную службу.2 

Воинская преступность всегда была во внима-

нии общества. Ведь военнослужащие, находящиеся 

на службе у Отечества и поддержания обороноспо-

собности государства. А когда преступления совер-

шаются среди таких людей, это вызывает в обще-

стве сомнения в уровне его защиты от внешних 

угроз и, соответственно, подрыва авторитета госу-

дарственной власти.3 

Ограничение по военной службе относится к 

числу относительно новых уголовных наказаний в 

уголовно-исполнительном законодательстве (ст. 

143-148 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ - далее УИК РФ)4. При этом основные право-

                                                           
1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 

25.04.2018) // «Собрание законодательства РФ», 

17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
2 Ничуговская О.Н. «Проблемы исполнения уголовных 

наказаний, применяемых к военнослужащим» // Вестник 

Волгоградской академии МВД России. 2017. № 1 (40). с. 

64. 
3 Свитенко А.А. «Актуальные проблемы исполнения 

наказания в виде содержания в дисциплинарной воин-

ской части» // В сборнике: Экономика, управление и 

право: инновационное решение проблем сборник статей 

III Международной научно-практической конференции. 

Под общей редакцией Г.Ю. Гуляева. 2016. с. 77. 

ограничения рассматриваемого наказания заключа-

ются: 

а) в удержании части денежного довольствия 

осужденного в доход государства в размере, уста-

новленном судом, но не свыше 20 %; б) запрещении 

повышения в должности и в воинском звании во 

время отбывания этого наказания; в) незачете срока 

наказания в срок выслуги лет для присвоения оче-

редного воинского звания.5 

Следует иметь в виду, что срок отбывания 

наказания в виде ограничения по военной службе 

не засчитывается в срок службы для присвоения 

очередного воинского звания. 

Исполнение этого наказания сопровождается 

применением к осужденным основных средств ис-

правления, указанных в ч. 2 ст. 9 УИК РФ. 

Осужденный военнослужащий может быть 

уволен с военной службы до истечения установлен-

ного приговором суда срока наказания, например, в 

связи с организационно-штатными мероприяти-

ями, по болезни. В этих случаях командир воинской 

части направляет в вынесший приговор военный 

суд представление об основаниях увольнения воен-

нослужащего или о замене оставшейся части срока 

ограничения по военной службе более мягким ви-

дом наказания либо об освобождении от него (ст. 

148 УИК РФ). 

В соответствии с ч. 3 ст. 54 УИК РФ осужден-

ные военнослужащие отбывают наказание в виде 

ареста на гауптвахте сроком от 1 до 6 месяцев. На 

гауптвахте, которая в основном предназначена для 

содержания арестованных в дисциплинарном по-

рядке, могут содержаться военнослужащие, заклю-

ченные под стражу по решению суда (подозревае-

мые, обвиняемые); военнослужащие, являющиеся 

подсудимыми, - до окончания рассмотрения уго-

ловного дела в суде; военнослужащие, осужденные 

военным судом с 

направлением в дисциплинарную часть, - до 

вступления приговора в законную силу. 

Порядок и условия отбывания ареста военно-

служащими определяются нормами уголовно-ис-

полнительного законодательства (ст. 149-154 УИК 

РФ), а также Уставом гарнизонной и караульной 

службы Вооруженных сил РФ6 2. Самостоятельным 

4 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Феде-

рации» от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // «Рос-

сийская газета», N 9, 16.01.1997. 
5 Петухов Н.А. «Исполнение уголовных наказаний в 

виде ограничения по военной службе, ареста и содержа-

ния в дисциплинарной воинской части» // В сборнике: 

Актуальные проблемы назначения и исполнения уголов-

ных наказаний Материалы Международной научно-

практической конференции. Под общей редакцией Ю.А. 

Смирновой. 2015. с. 170. 
6 Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 

22.01.2018), «Об утверждении общевоинских уставов Во-

оруженных Сил Российской Федерации» (вместе с 

«Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Рос-
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нормативно-правовым актом являются Правила от-

бывания уголовных наказаний осужденными воен-

нослужащими, утвержденные приказом министра 

обороны Российской Федерации от 1 июля 2013 

года. 

Содержание в дисциплинарной воинской ча-

сти - по уголовному праву (ст. 55 УК РФ) - это один 

из видов наказания как основное, оно назначается 

военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву, а также военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту на должностях рядо-

вого и сержантского состава, если они на период 

вынесения судом приговора не отслужили установ-

ленного срока службы. Это наказание устанавлива-

ется на срок от 3 месяцев до 2 лет. 

Осужденные направляются в дисциплинарной 

воинской части после вступления в силу приговора 

и распоряжения суда о его исполнении. 

С нашей точки зрения, наиболее важное сред-

ство исправления осужденных - режим отбывания 

наказания, который является специфичным. С од-

ной стороны, он характеризуется меньшей степе-

нью правоограничений по сравнению с режимом 

отбывания наказания в виде лишения свободы, с 

другой - осуществляется в условиях прохождения 

осужденными военной службы (ст. 158-162 УИК 

РФ). Вместе с тем режим отбывания наказания 

обеспечивает 2: - исправление осужденных военно-

служащих; - воспитание у них воинской дисци-

плины; - сознательное отношение к военной 

службе; - исполнение возложенных на них воин-

ских обязанностей и требований по военной подго-

товке; - реализацию их прав и законных интересов; 

- охрану осуждения и надзор за ними; - личную без-

опасность осужденных и персонала воинской ча-

сти. 
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УСН: для кого-то это ничего не значащий 

набор букв, а для предпринимателя - прямое указа-

ние на то, какой в итоге будет его налоговая 

нагрузка. 

Упрощенная система налогообложения (далее 

- УСН) – это один из налоговых режимов, который 

подразумевает особый порядок уплаты налогов и 

ориентирован на представителей малого и среднего 

бизнеса. 

Для того, чтобы применить УСН организация 

должна соответствовать определенным критериям: 

- Отсутствие филиалов. Применять УСН могут 

те организации, которые имеют и представитель-

ства, и обособленные подразделения. Не могут при-

менять УСН только те, кто имеет филиалы. Для 

того, чтобы определиться с понятием филиала вам 

нужно обратиться к ст. 55 ГК РФ, в которой гово-

рится, что филиал — это обособленное подразделе-

ние юридического лица, расположенное вне его ме-

ста нахождения и осуществляющее все его функ-

ции или их часть. Если после перехода вы 

создадите филиал, то лишитесь права применения 

УСН. 

 - Лимит по выручке от реализации. С 2017 

года увеличивается лимит выручки для перехода на 

УСН. Он будет составлять 120 млн. рублей. Пере-

ходить с 2017 года можно с выручкой за 9 месяцев 

2016 года не более 90 млн. рублей. Участвуют 

именно доходы от реализации и внереализацион-

ные доходы. Целевые средства не участвуют. По-

этому, если вы получили целевые средства, член-

ские, вступительные взносы, различные пожертво-

вания, пожертвования от учредителей и т.д., 

превышающие лимит, то это не основание не при-

менять упрощенную систему. 

- Лимит по остаточной стоимости ОС. Когда 

мы переходим на упрощенную систему налогооб-

ложения, то остаточная стоимость ОС не должна 

превышать 100 млн. рублей по состоянию на 1 ок-

тября года, предшествующему переходу (ст. 346.12 

НК РФ). К этой категории относятся только амор-

тизируемые основные средства. А если вы такие 

ОС приобретаете только за счет целевых источни-

ков, средств учредителей, пожертвований, то их 

стоимость для перехода не учитывается. 

В чем же выгода применения УСН? 

Привлекательность УСН объясняется не 

только малой налоговой нагрузкой, но и простотой 

ведения учета и отчетности, особенно для ИП. 

В связи с применением УСН, налогоплатель-

щик освобождаются от уплаты налогов, уплачивае-

мых в связи с применением общей системой нало-

гообложения:  

1) Для организации:  

налога на прибыль организаций, за исключе-

нием налога, уплачиваемого с доходов по дивиден-

дам и отдельным видам долговых обязательств; 

налога на имущество организаций, однако, с 1 

января 2015 г. для организаций, применяющих 

УСН, устанавливается обязанность уплачивать 

налог на имущество в отношении объектов недви-

жимости, налоговая база по которым определяется 

как их кадастровая стоимость (п. 2 ст. 346.11 НК 

РФ, п. 1 ст. 2, ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 

02.04.2014 № 52-ФЗ); 

 налога на добавленную стоимость. 

2) Для индивидуальных предпринимателей: 

 налога на прибыль организаций, за исклю-

чением налога, уплачиваемого с доходов по диви-

дендам и отдельным видам долговых обязательств; 

 налога на имущество организаций, однако, 

с 1 января 2015 г. для организаций, применяющих 
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УСН, устанавливается обязанность уплачивать 

налог на имущество в отношении объектов недви-

жимости, налоговая база по которым определяется 

как их кадастровая стоимость (п. 2 ст. 346.11 НК 

РФ, п. 1 ст. 2, ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 

02.04.2014 № 52-ФЗ); 

 налога на добавленную стоимость. 

Преимуществом также является нововведения 

налоговые изменения в 2017 году для УСН, в кото-

рых уменьшается бумажная отчетность, что упро-

щает ведение предпринимательской деятельности. 

С 1 января 2018 года упрощенцы должны вести 

учет по форме, которая утверждена в редакции при-

каза Минфина РФ от 07.12.2016 № 227. Обновлен-

ный бланк включает в себя дополнительный 5 раз-

дел, который предназначен для тех, кто платит 

налог на УСН с доходов (6%). В 5 разделе нужно 

указать сумму торгового сбора, перечисленного в 

бюджет, период уплаты и другое. 7 

У предпринимателя появляется возможность 

вести свой индивидуальный налоговый учет, при 

этом он сам выбирает, с какого объекта он будет по-

лучать доход в период ведения деятельности, на 

специальном режиме, и оплата налогов будет про-

изводится с данного объекта. Преимущество за-

ключается и в том, что при данной системе пред-

приниматель не будет вынужден скрывать свои до-

ходы, и заниматься законной деятельностью, не 

боясь потерять свой бизнес. 

Всегда ли можно ли говорить о том, что УСН - 

это самая выгодная и простая для учета система 

налогообложения? Однозначный ответ дать нельзя, 

так как возможно, что в вашем конкретном случае 

упрощенная система налогообложения будет как не 

особо выгодной, так и не особо простой. Но надо 

признать, что «упрощенка» – это гибкий и удобный 

инструмент, который позволяет регулировать 

нагрузку бизнеса со стороны налоговой инспекции. 
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В комплексе с общенациональными стандар-

тами безопасности городского пространства 

CPTED в США и Европе используются различные 

методы борьбы с преступностью. Одним из глав-

ных методов является криминологическое прогно-

зирование уличной преступности. Криминологиче-

ское прогнозирование — процесс научного позна-

ния будущего состояния преступности, факторов, 

влияющих на ее изменения, и разработки кримино-

логического прогноза [1]. Такое прогнозирование 

ориентировано на оценку вероятного состояния 

преступности с учетом ее наблюдаемых тенденций 

и допустимых в будущем изменений с целью опти-

мизации решений, направленных на ее противодей-

ствие, повышения их научной обоснованности.  

Данный метод распространен и в России и ис-

пользуется органами внутренних дел с целью со-

ставления «сезонных волн» и изучении территори-

альности, совершенных преступлений. Точность 

подобных предвидений можно увеличить посред-

ством сочетания методов экстраполяции и модели-

рования с методом экспертных оценок. 

В данной статье с целью исследования город-

ского пространства и криминологического про-

гноза уличной преступности в г.Казани были ис-

пользованы следующие методы: 

 метод экспертных оценок: метод комис-

сий; 

 методы экстраполяции: метод скользящей 

средней и метод наименьших квадратов. 

1. Интуитивный метод прогнозирования: 

метод комиссий. При проведении анализа уличной 

преступности был использован метод комиссий. Он 

заключается в сборе мнений специалистов о воз-

можном изменении тенденций и закономерностей 

преступности на планируемый период. С целью со-

ставления среднесрочного прогноза на 2 года 

(2017-2018 гг.) была отобрана группа из 11 экспер-

тов, со следующими характеристиками:  

 степень компетентности экспертов - учи-

тывалось должностное положение экспертов; 

 профессиональное образование у всех 11 

экспертов;  

 2 лейтенанта, 4 майора, 5 капитанов; 

 стаж работ эксперта в области, связанной с 

объектом прогнозирования более 4 лет; 

 эксперты имеют высокий уровень образо-

вания и способность к нелинейному мышлению, к 

рассмотрению проблемы с разных сторон, с разных 

позиций. 

1) проведен опрос (длительность обсуждений 

30 минут) и обработаны материалы; 

2) определена окончательная оценка опроса. В 

качестве вывода - среднее суждение экспертных 

мнений. 

Комиссия пришла к следующему выводу: уро-

вень уличной преступности в городе Казани за по-

следние годы пошел на спад (о такой же динамике 

сообщает начальник Управления МВД России по 

городу Казани Алексей Соколов: «Неблагоприят-

ные периоды роста уличной преступности в городе 

позади» [2]). Количество совершаемых преступле-

ний сокращается, количество раскрываемых пре-

ступлений увеличивается.  

Основным сдерживающим фактором роста 

уличной преступности является качественное обес-

печение безопасности городского пространства со-

трудниками правоохранительных органов, эффек-

тивная работа муниципальных властей по четкому 

разграничению частнообщественной собственно-

сти, улучшению благоустройства города и осу-

ществлению различных программ, таких как «Лик-

видация ветхого жилья», «Профилактика правона-

рушений до 2020 года» и т.д. 

Благоприятным фактором улучшения город-

ского пространства является проведение спортив-

ных и других масштабных мероприятий (Универ-

сиада-2013, Чемпионат мира по фехтованию-2014, 

FINA-2015, Кубок конфедераций-2017, FIFA-2018 

и т.д.), тем самым приводя к модернизации терри-

торий, облагораживанию городских пространств, 

тем самым снижая уровень криминального риска.  

При этом экспертная комиссия обратила вни-

мание на виды совершаемых преступлений в раз-

личных районах города Казани:  

 наибольшее количество убийств — совер-

шено на территории Приволжского района, 

наименьшее — на территории Московского района 

г.Казани.  

 Наибольшее количество умышленных при-

чинений тяжкого вреда здоровью — совершено в 

Советском районе, а наименьшее в Ново-Савинов-

ском районе г.Казани.  

 Наибольшее количество разбойных напа-

дений и грабежей — совершено так же в Советском 

районе; наименьшее — в Авиастроительном и Ки-

ровском районах. То же самое касается и совершен-

ных угонов: по данному показателю также лиди-

рует Советский район.  

2. Метод скользящей средней. Рабочая фор-

мула метода скользящей средней: 

𝑦𝑡+1 = 𝑚𝑡−1 +
1

𝑛
(𝑦 − 𝑦𝑡−1), где 𝑛 = 3 

• где t + 1 – прогнозный период;  

•  t – период, предшествующий прогнозному 

периоду (год, месяц и т.д.);  

•  yt+1 – прогнозируемый показатель; 

•  mt-1 – скользящая средняя за два периода 

до прогнозного;  

•  n – число уровней, входящих в интервал 

сглаживания; 

•  yt – фактическое значение исследуемого 

явления за предшествующий период; 
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•  yt-1 – фактическое значение исследуемого 

явления за два периода, предшествующих прогноз-

ному. 

• Точность прогноза высокая: 𝜀 =
13,41

5
=

2,68% < 10 (Рис.1). 

Таблица-1 

Метод скользящей средней 

 

Число зарегистрирован-

ных уличных преступле-

ний (Уф) 

Скользящая 

средняя m (Ур) 

Расчет средней относительной 

ошибки (|Уф − Ур|)/(Уф ∗ 𝟏𝟎𝟎) 

  

2011 14969 - - 

2012 13925 13542,67 2,75 

2013 11734 12728,67 8,48 

2014 12527 12293,67 1,86 

2015 12620 12588 0,25 

2016 12617 12608 0,07 

Прогноз 2017 12587 - Итог: 13,41 

Прогноз 2018 12598 -  

 

 
Рис.-1 Число зарегистрированных уличных преступлений, на 100 тыс.чел населения (метод МСС) 

 

3. Метод наименьших квадратов. Рабочая 

формула метода наименьших квадратов: 

𝑦𝑡+1 = 𝑎 ∙ 𝑋 + 𝑏 

• где t + 1 – прогнозный период;  

• yt+1 – прогнозируемый показатель; 

• a и b – коэффициенты; 

• Х – условное обозначение времени. 

Точность прогноза высокая: 𝜀 =
29,35

6
=

4,89% < 10 

 

Таблица-2 

Метод наименьших квадратов 

 
Число зарегистриро-

ванных уличных 

преступлений (Уф) 

Условное 

обозначе-

ние вре-

мени Х 

Уф ∗ Х Х𝟐 Ур 

Расчет сред-

ней относи-

тельной 

ошибки 

(|Уф − Ур|)/
(Уф ∗ 𝟏𝟎𝟎) 

2011 14969 1 14969 1 14128 5,6 

2012 13925 2 27850 4 13703 1,59 

2013 11734 3 35202 9 13278 13,16 

2014 12527 4 50108 16 12853 2,6 

2015 12620 5 63100 25 12428 1,53 

2016 12617 6 75702 36 12002 4,87 

Итого 78392 21 266931 91 78392 29,35 

Прогноз 2017 11577 7     

Прогноз 2018 11152 8     
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Рис.-2 Число зарегистрированных уличных преступлений, на 100 тыс.чел населения (методом МНК) 

 

На диаграмме можно наблюдать, что тренд 

имеет тенденцию к снижению, а также в 2018 году 

уровень уличной преступности примет наименьшее 

значение на исследуемом периоде. 

В данной статье были раскрыты вопросы о 

криминологическом прогнозировании в рамках го-

родской среды. Современная криминология исхо-

дит из того, что прогноз преступности не только 

возможен, но и необходим. 

Для прогнозирования преступности наиболь-

шее распространение получили такие методы, как 

метод экстраполяции, моделирования, экспертных 

оценок; сравнительные методы и методы социаль-

ного экспериментирования. В данной статье ис-

пользуются метод экспертных оценок (метод «ко-

миссий»), метод скользящей средней, метод 

наименьших квадратов. 

Проведенный анализ уличной преступности в 

городском пространстве разными методами (метод 

«комиссий», метод скользящей средней, метод 

наименьших квадратов) показал, что в среднесроч-

ной перспективе будет наблюдаться снижение 

уровня преступности в городской среде. 

Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что изучение восприятия города и прогнозиро-

вание преступности обеспечивает определение оп-

тимального варианта выработки тактики и мето-

дики борьбы с преступностью через создание без-

опасного городского пространства. 
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Проблема определения понятия «Финансовый 

контроль» на современном этапе развития россий-

ского общества является весьма актуальной и зна-

чимой. Единого значения понятия финансового 

контроля не существует, законодательно оно также 

не закреплено, вследствие чего имеет множество 

точек зрения в российской науке по поводу его 

определений. 

По мнению автора Л.А. Чалдаевой, финансо-

вый контроль — законодательно регламентирован-

ная деятельность специально созданных учрежде-

ний контроля и контролеров-аудиторов за соблюде-

нием финансового законодательства и финансовой 

дисциплины всех экономических субъектов, а 

также за целесообразностью и эффективностью их 

финансовых операций.8 

В России, финансовый контроль осуществля-

ется ввиду государственного финансового кон-

троля, внутрихозяйственного контроля и аудитор-

ской деятельности. 

Государственный финансовый контроль реа-

лизуется через общегосударственный и ведом-

ственный. Общегосударственный финансовый кон-

троль осуществляют органы государственной вла-

сти и управления. Он направлен на объекты, 

подлежащие контролю независимо от их ведом-

ственной подчиненности. Ведомственный финан-

совый контроль производят контрольно-ревизион-

ные отделы министерств, концернов, соответству-

ющие управления местных органов власти и др. его 

объектом является производственная и финансовая 

                                                           
8 Лебедева А.Д., Зимовец Е.А. «Финансовый контроль. 

Виды финансового контроля» // В сборнике: Актуальные 

вопросы экономических наук Сборник материалов LVII 

Международной научно-практической конференции. 

Под общей редакцией С.С. Чернова. 2017. с. 220. 

деятельность подведомственных предприятий, 

учреждений.9 

В рыночной экономике значительный эффект 

достигается и с помощью независимых контроль-

ных (аудиторских) служб. Аудиторский контроль 

широко применяется в мировой практике и дея-

тельность аудиторских служб финансируется не из 

бюджета, а оплачивается самими контролируе-

мыми субъектами на договорных началах в соот-

ветствии с законодательством об аудите. Организа-

ция аудита позволяет доказать законность и эффек-

тивность финансовой деятельности предприятий и 

подтвердить достоверность бухгалтерского учета 

государству, вкладчикам капитала, банкам и дру-

гим партнерам по бизнесу, а также подтвердить эти 

положения и самим руководителям предприятий.10 

По методам проведения финансовый контроль 

подразделяется на: проверки, обследования, 

надзор, наблюдения (мониторинг), ревизии. 

Проверка производится по отдельным вопро-

сам финансовой деятельности на основе отчетной 

документации и расходных документов. В случае 

выявления нарушения финансовой дисциплины 

намечаются меры по устранению их негативных 

последствий. 

Обследование охватывает отдельные стороны 

деятельности предприятий. В ходе обследования 

могут осуществляться контрольные обмеры выпол-

ненных работ, расхода материалов, топлива, энер-

гии. 

9 Тимохина А.С., Коропятник П.А., Бойко Н.Н. Финансо-

вый контроль: понятие, задачи, виды // Аллея науки. – 

2017. – Т. 5. – № 16. – с. 809 
10 Латыпова Э.М., Ширшова Э.С., Бойко Н.Н. Современ-

ные проблемы организации государственного финансо-

вого контроля в Российской Федерации // Академия пе-

дагогических идей Новация. – 2017. – № 12. – с. 120 
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Обследование также может проводиться через 

опрос, наблюдение, инспекцию и т. д. 

Ревизия – это весьма ответственная и сложная 

форма финансового контроля. Она представляет со-

бой систему обязательных контрольных действий 

по документальной и фактической проверке закон-

ности, целесообразности и эффективности совер-

шенных в проверяемом периоде финансово – хо-

зяйственных операций, а также законности и пра-

вильности действий должностных лиц. 

 Надзор проводится контролирующими орга-

нами за экономическими субъектами, получив-

шими лицензию на определенный вид финансовой 

деятельности: страховую, инвестиционную, бан-

ковскую и др. Он предполагает контроль над со-

блюдением установленных нормативов и правил, 

нарушение которых влечет за собой отзыв лицен-

зии. 

Мониторинг в отличие от надзора представ-

ляет собой систему постоянно совершаемых кон-

трольных действий и операций по наблюдению с 

целью определения текущих изменений в деятель-

ности субъекта хозяйствования. 

Также финансовый контроль классифицируют 

по следующим критериям: 

 по времени проведения: предварительный, 

текущий (оперативный), по- следующий;  

 по порядку проведения: плановый, внепла-

новый (внезапный);  

 по методу проверки документов: сплошной 

(контролируются все доку- менты и материальные 

ценности), выборочный (контролируется не весь 

объект, а его выборка);  

 по периодичности проведения: первона-

чальный, повторный; 

 по источнику получения информации: до-

кументальный, фактический.11 

Итак, классификация видов финансового кон-

троля позволяет глубже изучить механизм управле-

ния финансовыми потоками, а также раскрыть осо-

бенности различных его составляющих. Кроме 

того, классификация позволяет понять различные 

особенности финансового контроля, а это необхо-

димо для подготовки и проведения контрольных 

мероприятий. 
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Статья 57 Конституции РФ гласит, что «каж-

дый обязан платить законно установленные налоги 

и сборы».[2] И организаторы азартных игр не стали 

исключением. Налогообложению деятельности по 

организации и проведению азартных игр в Налого-

вом Кодексе отведена отдельная глава 29 «Налог на 

игорный бизнес», которая веден в Налоговый ко-

декс Федеральным закон от 27.12.2002 № 182-ФЗ, 

но вот вступила в силу только 1 января 2004 

года.[4] 

В соответствии со ст. 364 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая) игорный биз-

нес - предпринимательская деятельность по орга-

низации и проведению азартных игр, связанная с 

извлечением организациями доходов в виде выиг-

рыша и (или) платы за проведение азартных игр.[3] 

Игорный бизнес по праву считается одним из до-

ходных видов деятельности в стране. 

Данный налог является довольно важным для 

всей налоговой системы и для самого государства. 

Помимо фискальной функции он обладает контро-

лирующей, заключающейся в том, что игровые 

зоны должны строго располагаться в определенных 

местах и облагаться налогом. Данную функцию по 

обеспечению контроля за исполнением юридиче-

скими лицами, конституционной обязанности по 

уплате налогов, выполняют налоговые органы[1]. 

Однако на практике довольно много случаев с нару-

шением данного правила, влекущие за собой санк-

ции, установленные налоговым законодательством.  

Налог на игорный бизнес является региональ-

ным прямым налогом, поступления от которого яв-

ляются источником доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации, на территории которого он 

введен.  

Региональные органы власти имеют право со-

ответствующим региональным законом ввести 

налог на игорный бизнес и установить его ставку. 

Однако, если региональный закон не принят, то 

налог все равно считается введенным и полностью 

регулируется НК РФ. В отличие от других регио-

нальных налогов объект налогообложения, база, 

период и сроки уплаты налога на игорный бизнес 

полностью регулируются НК РФ и не могут изме-

няться региональным законодателем.  

Ставки налога на игорный бизнес в соответ-

ствии со ст. 369 установлены в следующих преде-

лах: 

1) за один игровой стол - от 50 000 до 250 000 

рублей; 

2) за один игровой автомат - от 3 000 до 15 000 

рублей; 

3) за один процессинговый центр букмекер-

ской конторы - от 50 000 до 250 000 рублей; 

4) за один процессинговый центр тотализатора 

- от 50 000 до 250 000 рублей; 

5) за один процессинговый центр интерактив-

ных ставок тотализатора - от 2 500 000 до 3 000 000 

рублей; 

6) за один процессинговый центр интерактив-

ных ставок букмекерской конторы - от 2 500 000 до 

3 000 000 рублей; 

7) за один пункт приема ставок тотализатора - 

от 10 000 до 14 000 рублей; 

8) за один пункт приема ставок букмекерской 

конторы - от 10 000 до 14 000 рублей.[3] 

Налог на игорный бизнес платят только те ор-

ганизации, которые осуществляют игорную дея-

тельность. При этом указанная деятельность подра-

зумевает проведение азартных игр, в ходе которых 

у организации возникает доход. Раньше игорный 

бизнес был полностью законным на всей террито-

рии страны, но из-за значительного числа проблем, 

трудностей его регулирования и контролирования, 

решено было создать особые игровые зоны во всех 

регионах Российской Федерации, которые бы цели-

ком сменили все без исключения игровые заведе-

ния. Но Федерального закона от 29.12.2006 № 244-

ФЗ «О государственном регулировании деятельно-

сти по организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» кардинально изме-

нил систему государственного регулирования дея-

тельности по организации и проведению азартных 

игр в России. Главным аспектом данного закона яв-

ляется создание игорных зон на территории РФ.  

К таким игоревым зонам относятся созданные 

на территориях следующих субъектов Российской 

Федерации: 

Республика Крым; 

Алтайский край; 

Краснодарский край; 

Приморский край; 

Калининградская область.[5] 

Возможность установки вне игровых зон 

предусмотрена только для узкого перечня игровых 

объектов: букмекерских контор и тотализаторов.  

Перспективы налога на игорный бизнес РФ 

выглядят весьма туманно, поскольку в настоящее 

время не решены такие проблемы, как уход в под-

полье, маскировка под разрешенные виды деятель-

ности, появление различных способов обхода зако-

нодательства. Компромисс интересов государства и 

собственников игорного бизнеса нам видится в пе-

ресмотре законодательства путем внесения в него 

исправлений, в части расположения игорных зон, 

использование инфраструктуры индустрии ту-

ризма и гостеприимства, единственности надзор-

ного государственного органа.  
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В сфере правового регулирования отношений, 

возникающих по актуальным вопросам природо-

пользования и охраны окружающей среды, важное 

место занимает Конституция Российской Федера-

ции [1]. В качестве примеров можно привести 

нормы Основного закона России, закрепляющие 

основные начала в области природопользования и 

охраны окружающей среды, в частности статей 9 и 

36, касающиеся прав на землю и природные ресурсы, 

статьи 41, поощряющую деятельность, направлен-

ную на экологическое и санитарно-эпидемиологиче-

ское благополучие жизни [2]. К таким нормам отно-

сится и ст. 42, «гарантирующая права человека на 

благоприятную окружающую среду, на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением» [3]. К числу обя-

занностей каждого относятся нормы ст. 58 Основ-

ного закона, предписывающие обеспечивать со-

хранность природы и окружающей среды. Итак, в 

Основном законе страны определены основные 

начала экологической стратегии Российской Федера-

ции, которые составляют фундамент системы право-

вого регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды. Стратегия государства в обла-

сти экологии базируется на основных принципах 

российского федерализма. 

Согласно ст. 72 Основного закона государства 

«экологическое законодательство относит к сов-

местному ведению Российской Федерации и ее 
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субъектов» [4]. Следует отметить, что уровень ка-

чества окружающей среды в решающей мере зави-

сит от ее состояния в субъектах Российской Федера-

ции. Однако имеют место быть выбросы загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух, загрязнение 

вод и земли сточными водами, рост объема разме-

щения непереработанных отходов и иное подобное 

воздействие на окружающую среду в некоторых 

субъектах России. Причинами такой ситуации явля-

ются, в частности, участившиеся в последнее время 

экологические правонарушения, малообъемное фи-

нансирование федеральных и региональных экологи-

ческих программ; недостаточная эффективность де-

ятельности природоохранных и правоохранитель-

ных органов [5, с. 61]. В таблице 1 содержится 

статистическая информация по объему инвестиций 

на охрану окружающей среды. 

Таблица 1. 

 Инвестиции на охрану окружающей среды и рациональное использование за 2016 г., млн. руб. 

Территория, федераль-

ный округ 
Всего 

из них на 

охрану водных ре-

сурсов 

охрану атмо-

сферно-го воз-

духа 

охрану земель 

охрану окружа-

ющей среды от 

вредного воз-

действия отхо-

дов производ-

ства и потребле-

ния 

Россия 139677 67469 40340 12228 8423 

Центральный (ЦФО) 22442,5 17135,4 2780,6 325,9 1653,5 

Северо-Западный 

(СЗФО) 
35338,6 18884,5 14585,1 645,7 1114,0 

Южный (ЮФО) 5062,5 2815,8 1646,6 419,2 101,0 

Северо-Кавказский 

(СКФО) 
2213,1 1444,0 404,7 336,1 28,4 

Приволжский (ПФО) 22230,0 14359,0 2974,3 2756,7 326,9 

Уральский (УФО) 19311,3 3535,5 10131,6 2944,3 2586,4 

Сибирский (СФО) 24346,9 5403,9 6869,4 2847,4 1186,1 

Дальневосточный 

(ДФО) 
8732,2 3891,4 948,0 1952,9 1426,2 

Рассмотрим оценку состояния окружающей 

среды субъектов Российской Федерации, используя 

следующие показатели: выбросы загрязняющих ат-

мосферу веществ (таблица 2); потери воды от ее ис-

пользования (таблица 3); образование, использова-

ние отходов производства и потребления (таблица 

4). 

 

Таблица 2.  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, за 2016 г., тыс. т 

Территория, федеральный 

округ 

Выбросы в атмо-

сферу загрязняю-

щих веществ - 

всего 

в том числе Удельный вес 

выбросов от 

стационарных 

источников в 

общем объеме 

выбросов, % 

от стационар-

ных источников 

от передвиж-ных 

источников 

Россия 31617,1 17349,3 14267,8 54,9 

Центральный (ЦФО) 5291,8 1559,5 3732,3 29,5 

Северо-Западный (СЗФО) 3407,7 2023,6 1384,1 59,4 

Южный (ЮФО) 2283,8 748,4 1535,4 32,8 

Северо-Кавказский (СКФО) 991,1 149,6 841,5 15,1 

Приволжский (ПФО) 5485,5 2558,0 2927,5 46,6 

Уральский (УФО) 5136,5 3837,2 1299,3 74,7 

Сибирский (СФО) 7431,6 5604,8 1826,8 75,4 

Дальневосточный (ДФО) 1589,1 868,2 720,9 54,6 
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Таблица 3. 

Потери воды от ее использования за 2016 г., млн. куб. м 

Территория, федеральный 

округ 

Забор воды из 

природных 

водных источ-

ников для ис-

пользова-ния 

Потери 

воды при 

транс-пор-

тиров-ке 

Сброс сточных вод в поверхност-

ные водные объекты Объем обо-

ротно-го и 

последова-

тельного 

использо-

вания воды 

всего 

из них загрязненных 

сточных вод 

всего 

в % к об-

щему объ-

ему 

сброса 

Россия 61276 6791 42895 14719 34,3 137893 

Центральный (ЦФО) 9673 549 7378 3187 43,2 37779 

Северо-Западный (СЗФО) 10199 222 10435 2719 26,1 11476 

Южный (ЮФО) 9676 2128 5398 1378 25,5 9113 

Северо-Кавказский 

(СКФО) 
9408 2637 3181 364 11,4 918 

Приволжский (ПФО) 7727 467 6051 2402 39,7 29038 

Уральский (УФО) 5623 258 2932 2356 80,4 27291 

Сибирский (СФО) 7199 361 6795 1654 26,7 15978 

Дальневосточный (ДФО) 1761 168 1325 658 49,7 6301 

Таблица 4. 

Использование отходов производства и потребления за 2016 г., тыс. т 

Территория, федеральный 

округ 

Образование от-

ходов производ-

ства и потребле-

ния 

Использование и обезврежи-

вание отходов производства и 

потребления 

Размещение отходов про-

изводства и потребления 

на объектах, принадлежа-

щих предприятию 

всего 

в % от общего объ-

ема образовав-

шихся отходов 

производства и по-

требления 

всего 

из них 

захоронено, в % 

от общего объ-

ема размещен-

ных 

Россия 5441314 3243706 59,6 2620815 19,2 

Центральный (ЦФО) 255101 85078 33,4 162454 67,7 

Северо-Западный (СЗФО) 448326 100068 22,3 365618 78,9 

Южный (ЮФО) 21161 13184 62,3 10641 40,8 

Северо-Кавказский (СКФО) 2359 1277 54,1 1115 90,4 

Приволжский (ПФО) 146248 45038 30,8 90460 7,4 

Уральский (УФО) 273166 118162 43,3 156081 2,3 

Сибирский (СФО) 3817898 2650431 69,4 1555765 2,3 

Дальневосточный (ДФО) 477054 230467 48,3 278680 19,3 

Основываясь на проведенном анализе состоя-

ния природопользования и охраны окружающей 

среды, сформулируем важный вывод, что в целом 

состояние атмосферного воздуха, водных объектов, 

окружающей среды находятся на удовлетворитель-

ном уровне, пригодном для жизни людей. В тоже 

время отдельные экологические показатели тре-

буют улучшения [6, с. 169, 7, с. 20]. Особое внима-

ние следует уделить такому показателю экономиче-

ской деятельности, как объем инвестиционных вло-

жений, направленных на мероприятия по охране 

окружающей среды и природных ресурсов. Для це-

лей совершенствования экологического законода-

тельства предлагается перераспределить полномо-

чия между федеральными органами исполнительной 

власти в рассматриваемой области [8, с. 86, 9, с. 12, 

10]. 

Авторы не согласны с мнением, согласно кото-

рому субъекты Российской Федерации должны 

иметь собственные нормативные правовые акты в 

сфере охраны окружающей среды и природопользо-

вания, это прерогатива совместного ведения госу-

дарства и его субъектов. На сегодняшний день в 

России не создано системное правовое регулирова-

ние охраны окружающей среды и природопользо-

вания. Остро стоит вопрос о законодательном за-

креплении системы мероприятий, направленных на 

проведение мониторинга в сфере экологии, включая 

региональный и местный мониторинг. 
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Башкортостан - развитая индустриально-аг-

рарная республика. Среди регионов Российской 

Федерации республика занимает десятое место по 

объему производства промышленной, третье - сель-

скохозяйственной продукции и седьмое - по объему 

основных фондов. По объему национального до-

хода Башкортостан опережает все республики Рос-

сии. В республике работает около 500 промышлен-

ных предприятий [1]. 

Хозяйство республики имеет многоотраслевой 

характер (около 100 отраслей). Ведущими отрас-

лями являются нефтедобывающая и нефтеперера-

батывающая промышленность, химия, нефтехимия 
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и машиностроение. 

Республика - крупный центр химической и 

нефтехимической индустрии России. За последние 

три десятилетия объем продукции химии и нефте-

химии увеличился в 24 раза при росте промышлен-

ности в целом в 6,5 раза [7]. 

Производятся 44% общероссийского объема 

кальцинированной соды, 16% -химических средств 

защиты растений, 5% - синтетических смол и пла-

стификаторов, а также большие объемы синтетиче-

ского каучука, этилового, бутилового и других ви-

дов спиртов, полиэтилен, синтетические жирные 

кислоты, минеральные удобрения и многое другое 

(перерабатывается более 50 миллионов тонн нефти 

при глубине переработки 67% и производится 

свыше 300 наименований продукции). 

Ведущей отраслью промышленности является 

машиностроение. В его составе более 200 предпри-

ятий приборостроения, нефтяного и химического 

машиностроения, авиастроения и автомобилестро-

ения. В республике выпускаются приборы и сред-

ства автоматизации для различных отраслей народ-

ного хозяйства, электроаппаратура, электролампы, 

автоматические телефонные станции, авиационные 

и автомобильные двигатели, металлорежущие 

станки, строительно-дорожные машины, везде-

ходы, гидравлика, вертолеты, приборная и электри-

ческая продукция, средства связи [1]. 

Центры электротехнической промышленности 

и приборостроения - города Уфа, Октябрьский, 

Туймазы. В Стерлитамаке развиваются станкостро-

ение и производство трубоукладчиков, в Белорецке 

- металлургия и машиностроение, в Нефтекамске - 

автомобилестроение, сельскохозяйственное маши-

ностроение и производство искусственной кожи. 

Строительный комплекс республики представ-

лен крупнейшими специализированными организа-

циями промышленного и гражданского строитель-

ства, строительства предприятий нефтегазового и 

агропромышленного комплексов, а также специ-

альных монтажных работ. 

Легкая промышленность республики насчиты-

вает свыше 30 предприятий. Предприятия тек-

стильной и легкой промышленности выпускают 

хлопчатобумажные и шерстяные ткани, натураль-

ную и искусственную кожу, одежду, обувь, трико-

тажные и кожгалантерейные изделия. 

Республика лидирует в производстве таких то-

варов народного потребления, как синтетические 

моющие средства, электропылесосы, электро-

бритвы, радиоприемники, магнитофоны, стираль-

ные машины, электроутюги, алюминиевая и сталь-

ная посуда. 

В республике имеются крупный комплекс пи-

щевой промышленности, в который входят четыре 

крупных сахарных завода, ряд мясных, молочных, 

мясо - и молочно-консервных комбинатов, и заво-

дов, а также предприятия, выпускающие хлебобу-

лочные, крупяные, макаронные изделия, пиво, ал-

когольные и безалкогольные напитки, минераль-

ные воды и др. 

Башкортостан - крупнейший сельскохозяй-

ственный регион. Общая земельная площадь пре-

вышает 14 миллионов гектар, из них около 8 мил-

лионов гектар - сельхозугодия, в том числе 5 мил-

лионов гектар - пахотные земли. В республике 

около 900 сельскохозяйственных предприятий, 

около 5 тысяч фермерских хозяйств [7]. 

Они выращивают зерновые культуры, сахар-

ную свеклу, подсолнечник, картофель, производят 

в год более 500тысяч тонн мяса, 2 миллиона тонн 

молока и другую продукцию. Агропромышленный 

комплекс полностью обеспечивает продоволь-

ственной продукцией население республики и за-

нимает одно из первых мест в Российской Федера-

ции, уступая лишь Краснодарскому и Ставрополь-

скому краям. 

Рынок недвижимости – сектор национальной 

рыночной экономики, представляющий собой со-

вокупность объектов недвижимости, экономиче-

ских субъектов, оперирующих на рынке, процессов 

функционирования рынка, т.е. процессов производ-

ства (создания), потребления (использования) и об-

мена объектов недвижимости и управления рын-

ком, и механизмов, обеспечивающих функциони-

рование рынка (инфраструктуры и правовой среды 

рынка). 

соответствии с приведенным определением, 

структура рынка включает: 

 объекты недвижимости  

 субъекты рынка 

 процессы функционирования рынка - меха-

низмы (инфраструктуру) рынка. 

Для целей анализа рынка и управления его со-

зданием и развитием объекты недвижимости необ-

ходимо структурировать, т.е. выделять те или иные 

однородные группы. В законодательных, норма-

тивных, методических актах и документах приме-

няется классификация объектов по различным ос-

нованиям: по физическому статусу, назначению, 

качеству, местоположению, размерам, видам соб-

ственности (принадлежности на праве собственно-

сти), юридическому статусу (принадлежности на 

праве пользования). 

Сегменты рынка недвижимости: 

 земельные участки; 

 жилье (жилые здания и помещения); 

 нежилые здания и помещения, строения, 

сооружения. 

Каждый из этих сегментов развивается само-

стоятельно, так как опирается на собственную зако-

нодательную и нормативную базу. 

Анализ рынка квартир проводился по матери-

алам интернет-сайтов avito.ru, str.v-nedv.ru. В ре-

зультате проведенного анализа по опубликованным 

объявлениям в течение 6 месяцев 2017 г. установ-

лено, что основная масса вторичного рынка квар-

тир, выставленных на продажу, составляют одно - 

двухкомнатные квартиры. Число трех - четырех-

комнатных квартир, выставленных на продажу, со-

ставляет около 50% от общего количества [2, с. 14]. 

Средняя стоимость 1 кв.м. однокомнатной 

квартиры в январе 2017 г. составляет 40970 рублей, 

эта цифра на 0,19% вышесредней стоимости 1 кв.м. 
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двухкомнатной квартиры (39970 рублей), и на 

2,92% выше стоимости 1 кв.м. трехкомнатной квар-

тиры (38490рублей) [2, с. 15]. 

За 9 месяцев 2017 года изменение стоимости 

вторичного жилья происходило таким образом: С 

января 2017 г. по сентябрь 2017 г. произошел спад 

цены [2, с. 15]. 

Анализируя темпы снижения стоимости цен на 

вторичное жилье за 9 месяцев 2017 года, можно 

сделать вывод, что в среднем цена уменьшилась на 

4,2% [2, с. 15]. 

Цена - денежная сумма, предлагаемая или 

уплаченная за объект недвижимости. 

 Под рыночной стоимостью имущества в соот-

ветствии со ст.3 Федерального закона «Об оценоч-

ной деятельности в РФ» № 135-ФЗ от 29 июля 1998 

г. С изменениями от 21.12.2001 г., 21.03.2002 г., 

14.11.2002 г., 10.01.2003 г., 27.02.2003 г., 22.08.2004 

г., 05.01.2006 г., 27.07.2006 г.,05.02.2007 г., 

13.07.2007 г., 24.07.2007 г., 13.07.2015 г.: «понима-

ется наиболее вероятная цена, по которой данный 

объект оценки может быть отчужден на открытом 

рынке в условиях конкуренции, когда стороны 

сделки действуют разумно, располагая всей необ-

ходимой информацией, а на величине цены сделки 

не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоя-

тельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуж-

дать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о 

предмете сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытый 

рынок в форме публичной оферты; 

 цена сделки представляет собой разумное 

вознаграждение за объект оценки и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон сделки с 

чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денеж-

ной форме» [3, с. 17]. 

Юрисдикция объекта недвижимости играет 

ключевую роль в установлении его стоимости, а, 

следовательно, и цены продажи. Можно утвер-

ждать, что при прочих равных условиях цена про-

дажи объекта недвижимости будет предельно высо-

кой при абсолютной собственности: полном праве 

собственности на здание и на земельный участок. 

Введение тех или иных ограничений на право соб-

ственности (отсутствие права на распоряжение зе-

мельным участком, наличие сервитута и т.д.) объ-

ективно снижает стоимость объекта недвижимости, 

а, следовательно, и цену продажи. 

Рынок вторичного жилья в г. Стерлитамак 

можно назвать сформированным. Признаками 

этого являются: достаточно большое количество 

предложений на продажу объектов жилой недви-

жимости. К основным ценообразующим факторам 

относятся уровень благоустройства и местоположе-

ние. Местоположение – один из основных ценооб-

разующих факторов – здесь особое внимание уде-

ляется транспортной доступности. Кроме того, сто-

имость жилой недвижимости также зависит от 

близости объектов социальной инфраструктуры, 

состояния квартиры, этажности – стоимость квар-

тиры на первых и последних этажах ниже, чем на 

средних этажах [2, с. 19]. 

Сделки купли-продажи объектов недвижимо-

сти в аспекте финансовых расчетов при их приоб-

ретении могут иметь разнообразные варианты, из 

которых можно выделить три типичных: 

1) расчет покупателя с продавцом за счет соб-

ственных средств и на дату продажи; 

2) получение покупателем кредита у финан-

совой структуры (банка, финансовой компании и 

т.д.); 

3) финансирование сделки купли-продажи 

объекта недвижимости самим продавцом, т.е. 

предоставление покупателю кредита. 

По индивидуальным опросам профессионалов 

и индивидуальных лиц (руководители риэлтерских 

и оценочных фирм, руководители комитета по иму-

ществу, отдела землеустройства, регистрационной 

палаты, архитектуры, иные участники рынка жилой 

недвижимости) в связи с макроэкономическими 

факторами и при существующем состоянии рынка 

недвижимости, характеризующемся небольшим 

предложением объектов, и средним спросом на 

объекты, реальные продажи на вторичном рынке 

недвижимости происходят до сих пор достаточно 

редко. 
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Процессуальная самостоятельность следова-

теля в России представляет собой положение уго-

ловно – процессуального законодательства Россий-

ской Федерации, согласно которому следователь 

самостоятельно принимает все решения о направ-

лении следствия и производстве следственных дей-

ствий и несет полную ответственность за их закон-

ное и своевременное проведение [12]. 

Процессуальная деятельность следователя в 

процессе производства по уголовному делу регла-

ментируется нормами уголовно – процессуального 

законодательства, в соответствии с которыми в ст. 

38 УПК РФ определены основные его полномочия. 

Руководствуясь ими, следователь осуществляет 

главный принцип своей деятельности – процессу-

альную самостоятельность. Однако, в целях недо-

пущения нарушений в процессе производства по 

уголовному делу за деятельностью следователя 

устанавливается всесторонний контроль, одним из 

которых является прокурорский надзор за процес-

суальной самостоятельностью следователя. 

В процессе возбуждения и расследования уго-

ловного дела уголовно – процессуальные отноше-

ния, возникают между следователем, руководите-

лем следственного органа, прокурором, судом и 

иными участниками уголовного судопроизводства. 

Уголовно - процессуальный Кодекс РФ закреп-

ляет основное понятия следователя, которое опре-

деляет, что им является должностное лицо, уполно-

моченное в пределах компетенции, предусмотрен-

ной УПК РФ осуществлять предварительное 

следствие по уголовному делу, а также иные полно-

мочия, предусмотренные УПК РФ (ст. 38 УПК РФ). 

Основная деятельность следователя в уголов-

ном судопроизводстве заключается в расследова-

нии и раскрытии преступлений, которая должна ре-

ализовываться исключительно предусмотренными 

УПК РФ способами и средствами. 

В настоящее время в науке уголовного про-

цесса возникают споры о правовом положении сле-

дователя как участника уголовного судопроизвод-

ства со стороны обвинения. Многие ученые счи-

тают, что следователь не должен находиться в 

уголовном процессе на стороне обвинения. 

Процессуалист и профессор С. А. Шейфер, 

например, обращает внимание на то, что следова-

тель «не может ни испытывать состояния внутрен-

ней раздвоенности, сознавая себя, с одной стороны, 

субъектом уголовного преследования, обязанным 

собирать уличающие обвиняемого или подозревае-

мого доказательства, а с другой – исследователем, 

вынужденным опровергать самого себя, устанавли-

вая обстоятельства, несовместимые с обвинением» 

[14]. А. В. Пиюк тоже утверждает, - «что положе-

ния УПК РФ об отнесении следователя к стороне 

обвинения нелогичны» [10]. 
Так, в соответствии со ст. 38 УПК РФ следова-

тель уполномочен возбуждать уголовное дело в по-
рядке, установленном УПК РФ; принимать уголов-
ное дело к своему производству или передавать его 
руководителю следственного органа для направле-
ния по подследственности; самостоятельно направ-
лять ход расследования, принимать решения о про-
изводстве следственных и иных процессуальных 
действий за исключением случаев, когда в соответ-
ствии с УПК РФ требуется получение судебного ре-
шения или согласия руководителя следственного 
органа; давать органу дознания в случаях и по-
рядке, установленных УПК РФ, обязательные для 
исполнения письменные поручения о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, производстве 
отдельных следственных действий, об исполнении 
постановлений о задержании, приводе, об аресте, о 
производстве иных процессуальных действий, а 
также получать содействие при их осуществлении; 
обжаловать с согласия руководителя следственного 
органа в порядке, установленном ч. 4, ст. 221 УПК 
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РФ, решение прокурора об отмене постановления о 
возбуждении уголовного дела, о возвращении уго-
ловного дела следователю для производства допол-
нительного следствия, изменения объема обвине-
ния либо квалификации действий обвиняемого (об-
виняемых) или составление другого 
обвинительного заключения и устранения выявлен-
ных недостатков; осуществлять иные полномочия, 
предусмотренные УПК РФ. 

Следователь является центральной фигурой 
среди должностных лиц на стадии предваритель-
ного расследования, и, как правило, единолично 
осуществляет производство по уголовному делу 
дознавателя. Закон подытоживает, что «никто 
лучше следователя, в чьем производстве находится 
дело, и кто лично непосредственно вникает в сущ-
ность исследуемых обстоятельств, не может оце-
нить доказательства в их совокупности и принять 
наиболее оптимальные, верные и рациональные ре-
шения по каждому возникающему правовому во-
просу» [13]. 

В современном уголовно – процессуальном ко-
дексе четкого определения процессуальной само-
стоятельности следователя не предусмотрено. Но 
все же, из хода следственной практики можно вы-
явить определенные признаки и принципы, на ко-
торых построена самостоятельность следователя, и 
как следствие, более точно обозначить определение 
процессуальной самостоятельности следователя. 

Итак, процессуальная самостоятельность сле-
дователя представляет собой положение уголовно – 
процессуального законодательства, согласно кото-
рому следователь самостоятельно принимает все 
решения о направлении следствия и производстве 
следственных действий и несет полную ответствен-
ность за их законное и своевременное проведение 
[12]. В. Ю. Рытькова указывает, то, что процессу-
альная самостоятельность следователя есть закреп-
ленное нормами уголовно – процессуального зако-
нодательства положение указанного участника уго-
ловного судопроизводства, проявляющееся в его 
функциях, задачах, гарантиях их осуществления, а 
также в процессуальной ответственности [11]. 

Являясь должностным лицом, осуществляю-
щим предварительное следствие, следователь обла-
дает широким спектром полномочий в соответ-
ствии с уголовно – процессуальным законодатель-
ством РФ. Так, согласно п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, 
следователь самостоятельно направляет ход рас-
следования, принимает решение о производстве 
следственных и иных процессуальных действий, за 
исключением случаев, когда требуется получение 
судебного решения или согласия руководителя 
следственного органа. 

В соответствии с принципом процессуальной 
самостоятельности, следователь должен принимать 
такие решения, в которых он полностью уверен; он 
должен иметь по каждому вопросу свое собствен-
ное мнение, и не может действовать вопреки своим 
сложившимся убеждениям и совести. В случае при-
нятия незаконного и необоснованного решения, 
следователь несет за это персональную ответствен-
ность наряду с руководителем следственного ор-
гана, давшим соответствующее указание. 

Говоря о процессуальной самостоятельности 
следователя, мы не имеем ввиду, что за действиями 

следователя не устанавливается контроль и про-
верка. 

В ряде случаев решения следователя должны 
быть санкционированы руководителем следствен-
ного органа. Конституция РФ и УПК РФ устанав-
ливают, что наиболее важные решения, связанные 
с ущемлением конституционных прав и свобод 
граждан, принятые следователем при производстве 
по уголовным делам подлежат санкционированию 
судом. 

Процессуальная самостоятельность следова-
теля может быть ограничена прокурором. В соот-
ветствии со ст. 37 УПК РФ прокурором является 
должностное лицо, уполномоченное в пределах 
своей компетенции осуществлять от имени госу-
дарства уголовное преследование в ходе уголов-
ного судопроизводства, а также надзор за процес-
суальной деятельностью органов дознания и пред-
варительного следствия. 

В случае несогласия с требованиями проку-
рора об устранении нарушений федерального зако-
нодательства, допущенных в ходе предваритель-
ного следствия, следователь должен представить 
свои письменные возражения руководителю след-
ственного органа, который проинформирует об 
этом прокурора. 

Такое положение с одной стороны можно рас-
смотреть, как основную гарантию процессуальной 
независимости следователя, а с другой стороны, 
следователь ставит под сомнение решения проку-
рора перед его руководством, что является невы-
годным положением для обоих. 

Параллельно с прокурорским надзором вме-
шиваться в процессуальную самостоятельность 
следователя имеет право руководитель следствен-
ного органа.  

Право вмешиваться в процессуальную дея-
тельность следователя предоставлено руководи-
телю следственного отдела путем дачи ему пись-
менных указаний о производстве следствия. В то 
же время следователь обладает правом отстаивать 
свое мнение об основных решениях, принимаемых 
по делу (ч. 3 ст. 38 УПК РФ), и при этом высказы-
вать свои возражения. 

Фактически, как следует из практической 
жизни, все значимые и следственные и процессу-
альные действия по уголовному делу следователь 
выполняет в основном по указанию руководителя 
следственного органа. 

Решение суда также оказывает воздействие на 
процессуальную самостоятельность следователя. 
Действующий уголовно-процессуальный кодекс 
установил судебный контроль за применением мер 
пресечения и другими мерами процессуального 
принуждения. Так он устанавливает более десяти 
процессуальных действий следователя, которые 
требуют непосредственного согласия суда. Это, 
прежде всего, касается вопросов наиболее суще-
ственных ограничений прав и свобод личности, 
например, ограничение процессуальной самостоя-
тельности следователя при избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу, так как оно до-
пускается только на основании судебного решения. 

Судебный контроль за процессуальными дей-
ствиями следователя, в свою очередь, делится на 
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предварительный и последующий предваритель-
ному. 

Таким образом, предварительный судебный 
контроль представляет собой рассмотрение и раз-
решение судом ходатайства органа расследования о 
получении разрешений на проведение следствен-
ных действий следователем путем вынесения соот-
ветствующего постановления. Следующий после 
предварительного контроля судебный контроль 
осуществляется, когда процессуальное действие 
уже проведено и окончено, то есть производится 
проверка проведенных следователем действий, а 
также действий по вопросам обжалования решений 
с возможным нарушением законности и обоснован-
ности. Данная проверка проводиться для выявле-
ния нарушений процесса производства по уголов-
ным делам и их ликвидации. Рассматривая выпол-
няемые судом действия по отношению к 
следователю, стоит отметить ту сторону вопроса, 
что независимо от того самостоятелен ли следова-
тель или нет, за его действиями всегда будет судеб-
ный контроль. 

Исходя из всего вышеизложенного, стоит от-
метить, что принцип процессуальной самостоя-
тельности следователя не является чистой гаран-
тией реализации всех имеющихся у него прав, сле-
довательно, он ограничивается действиями 
прокурора и руководителя следственного органа в 
процессе производства уголовного расследования. 
Поэтому необходимо соблюдать порядок реализа-
ции досудебного производства каждого участника 
уголовного расследования, в соответствии с кото-
рым следователь предназначен вести производство 
по уголовным делам, руководитель следственного 
органа обеспечивать ведомственный контроль за 
процессом производства уголовного преследова-
ния, а прокурор осуществлять надзор за соблюде-
нием законности и обоснованности совершаемых 
действий на стадии предварительного расследова-
ния. 

Таким образом, следователь при реализации 
своих полномочий часто оказывается под надзором 
и контролем со стороны прокурора, руководителя 
следственного органа или суда. Такое положение, 
конечно же, нарушает принцип процессуальной са-
мостоятельности следователя. 

Законодатель периодически по настоящее 
время вносит изменения и дополнения в действую-
щий УПК. 

Однако, по нашему мнению, вопрос процессу-
альной самостоятельности следователя законода-
тельно урегулирован все же не до конца. 

Поэтому мы считаем необходимым законода-
тельное урегулирование данного вопроса. А 
именно путем внесения в уголовно-процессуаль-
ный кодекс ряда изменений, прежде всего регули-
рующих взаимоотношения следователя с руководи-
телем следственного органа. 

Также эффективным изменением будет наде-
ление следователя правом обжаловать указания 
своего непосредственного руководителя следствен-
ного органа не вышестоящему руководителю, а 
сразу в суд в порядке, определяющем ст. 125 УПК, 
в силу исключения коррупционных действий. 

Также в УПК РФ следует более полно и четко 

зарегламентировать процессуальную самостоя-
тельность следователя. 
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В настоящее время Россия пытается выстроить 

систему управления, включающую как государ-

ственное управление, так и местное самоуправле-

ние. Однако до сих пор до конца не отработаны 

концепции и правовые основы местного само-

управления, не накоплен достаточный опыт его ор-

ганизации и функционирования, не выработаны 

научно обоснованные подходы к определению ме-

ста и роли местного самоуправления в российском 

обществе и государстве, к решению проблемы вза-

имоотношений государства и местного самоуправ-

ления, что не позволяет выстроить эффективно дей-

ствующую систему публичной власти. Тем не ме-

нее современные принципы и формы местного 

самоуправления являются результатом сложного 

поиска компромисса, согласования интересов об-

щества в лице местных сообществ и государства 

как процесса политической интеграции общества 

на определенной территории. 

Система публичной власти, которая распро-

страняется на все население, проживающее на 

определенной территории, а также система управ-

ления в современной России организована на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях, 

что закреплено в положениях Конституции Россий-

ской Федерации 1993 г. При этом все уровни пуб-

личной власти являются равноценными и равно-

значными. Несмотря на то что народ конституци-

онно является единственным источником всей 

публичной власти в России, на каждом из указан-

ных уровней имеется своя специфика функций, 

полномочий и ответственности властных органов, 

которая определяется прежде всего различной сте-

пенью их отчуждения от человека. 

Юридическое определение местного само-

управления содержится в различных нормативных 

правовых актах и документах. Однако следует от-

метить, что Конституция Российской Федерации 

непосредственно не предлагает исчерпывающей 

юридической трактовки местного самоуправления, 

вследствие чего создается иллюзия допустимости 

чрезмерно широкой интерпретации данного фено-

мена в российских условиях. Многообразие кон-

ституционных характеристик местного самоуправ-

ления, сопряженное с их извечной противоречиво-

стью и неупорядоченностью, на первый взгляд, 

позволяет с одинаковым успехом говорить как об 

абсолютной самостоятельности (изоляции) муни-

ципальных институтов от системы управления гос-

ударством, так и о самой жесткой зависимости от 

нее [1, с. 3]. 

Федеральный закон «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 2003 г. № 131-ФЗ определяет местное 

самоуправление как форму осуществления наро-

дом своей власти [3], тогда как Федеральный закон 

1995 г. № 154-ФЗ еще определял местное само-

управление как самостоятельную и под свою ответ-

ственность деятельность населения по решению 

непосредственно или через органы местного само-

управления вопросов местного значения. Послед-
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нее определение более соответствовало букве Кон-

ституции. Сегодня надо четко и определенно ска-

зать: федеральное законодательство все дальше и 

дальше отступает от буквы Конституции в форми-

ровании российской модели местного самоуправле-

ния [3]. 

Исследуя вопрос о месте местного самоуправ-

ления в системе публичной власти, обратимся к 

определению местного самоуправления. Заметим, 

что таких определений много и они отличаются 

друг от друга. Системный анализ норм Конститу-

ции Российской Федерации дает основание для сле-

дующего утверждения: наряду с принципом гори-

зонтального разделения власти (ст. 10 Конституции 

Российской Федерации) существует и принцип вер-

тикального разделения власти (ст. 5, 11, 12 Консти-

туции Российской Федерации). Таким образом, 

власть, существующая в государстве, по вертикали 

может быть разделена на государственную и муни-

ципальную. 

В литературе справедливо полагают, что сего-

дня «вряд ли кто будет отрицать, что публичный 

территориальный коллектив - муниципальное обра-

зование - имеет свою долю власти... Правда, такая 

власть ограничена рамками вопросов местного зна-

чения... но это тоже публичная власть, обладающая 

такими средствами принуждения, которых нет, ска-

жем, у корпоративных коллективов даже публич-

ного характера». «В наше время, -пишет далее В.Е. 

Чиркин, - публичная власть не является исключи-

тельной принадлежностью государства. На разных 

уровнях территориальной организации общества 

действует «своя» публичная власть, призванная ре-

шать вопросы жизнедеятельности данного публич-

ного территориального коллектива в рамках полно-

мочий, установленных общегосударственными ак-

тами, выражающими интересы общества в целом» 

[7, с. 10-12]. 

Как отмечает С.Д. Князев, местное самоуправ-

ление - это неотъемлемая часть единой общерос-

сийской системы народовластия. Конституция РФ 

(ст. 12) не только рассматривает его в качестве од-

ной из основ конституционного строя, но и гаран-

тирует обеспечение исполнения решений органов и 

должностных лиц местного самоуправления и 

непосредственно населения муниципальных обра-

зований, принятых в пределах их компетенции. 

При этом за субъектами муниципальной власти ре-

зервируется возможность в случае нарушения 

утвержденных законом прав использовать для их 

восстановления и защиты механизмы государ-

ственного принуждения и судебного разбиратель-

ства [8, с. 11]. 

По мнению М.А. Либоракиной, «природа ин-

ститута местного самоуправления (как она тракту-

ется в Конституции России) - это самоорганизация 

населения, что позволяет отнести местное само-

управление к явлениям общественной жизни. Кон-

ституция 1993 г. была создана в рамках обществен-

ной теории местного самоуправления. Она вывела 

значение местного самоуправления за рамки узко-

прагматического его понимания как системы мест-

ной власти, обеспечивающей эффективность 

управления городами и селами. Институт местного 

самоуправления играет в ней не менее важную 

роль, чем свобода слова, совести и другие основы 

демократической системы. Свидетельство тому -

конституционные гарантии, предоставленные 

местному самоуправлению, и прежде всего гаран-

тии независимости местного самоуправления от си-

стемы государственной власти. Это основа, на ко-

торой формируется гражданская инициатива и до-

стигается общественный договор» [9, с. 20, 24]. 

Однако некоторые аспекты данной концепции 

местного самоуправления подвергаются критиче-

ской оценке. Например, существует мнение, что по-

ложение о «невхождении» органов местного само-

управления в систему государственной власти не 

вполне корректно и не совсем отражает место и 

роль указанного института во всей системе власти. 

В научной литературе отмечены попытки дать уни-

версальное (компромиссное) определение местной 

власти (местному самоуправлению). В.А. Баранчи-

ков полагает, что местное самоуправление - это де-

централизованная форма организации территори-

альной публичной власти, которая обеспечивает 

исполнение законов и других нормативных актов 

органов государственной власти в пределах терри-

тории разных видов поселений самим населением и 

образуемыми ими самостоятельно органами мест-

ного самоуправления и избираемыми и назначае-

мыми должностными лицами. Эти органы и долж-

ностные лица подотчетны местному населению и 

подконтрольны ему в своей деятельности [10, с. 

57]. 

Муниципальная власть как публично-право-

вой феномен, обеспечивающий подчинение воли и 

управляемое поведение подвластных субъектов 

местных общественных отношений, характеризу-

ется, как полагает С.Г. Соловьев, рядом следующих 

признаков: легитимностью, т. е. муниципальная 

власть базируется на законах и иных нормативных 

правовых актах, в которых четко определяются 

субъекты, объекты и пределы муниципально-власт-

ного воздействия; институционализированным ха-

рактером; специализированным и законодательно 

обособленным аппаратом, реализующим муници-

пальновластные полномочия (органы и должност-

ные лица местного самоуправления); демократиче-

ским характером; самостоятельностью в пределах 

своих полномочий; ограничением муниципальной 

власти определенной территорией, например горо-

дом или поселком городского типа; всеобщностью, 

которая предполагает распространение муници-

пальновластных полномочий в отношении всех 

лиц, находящихся в территориальных пределах му-

ниципального образования; непрерывностью во 

времени; универсальностью как принципиально 

однообразным и унифицированным подходом ор-

ганов местного самоуправления к решению вопро-

сов местного значения; возможностью установле-

ния обязательных денежных сборов; самостоятель-

ным формированием бюджета [11, с. 94, 97-120]. 

Подводя итог вышеизложенному можно ска-

зать, что местное самоуправление является фунда-

ментальным уровнем публичной власти, наиболее 
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приближенным к своему источнику - народу. Сте-

пень его самостоятельности и самодостаточности 

определяет характер устойчивости всей системы 

публичной власти в целом. При этом местное само-

управление играет важнейшую роль в системе 

сдержек и противовесов, не позволяя концентриро-

вать властные полномочия на региональном (суб-

федеральном) государственном уровне и предопре-

деляя в конечном счете степень устойчивости феде-

ративного государственного устройства России. 
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Федеральным законом № 212-ФЗ от 

26.07.2017, вступившим в силу 1 июня 2018 года, в 

Гражданский кодекс РФ был введен новый для рос-

сийского правопорядка институт условного депо-

нирования (эскроу). В настоящей статье хотелось 

бы установить, действительно ли законодательное 

закрепление договора эскроу являлось необходи-

мым и обоснованным. 

Согласно ст. 926.1 ГК РФ по договору эскроу 

депонент передает эскроу-агенту имущество в це-

лях исполнения обязательства депонента по его пе-

редаче другому лицу, в пользу которого осуществ-

ляется депонирование имущества (бенефициару), а 

эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность 

этого имущества и передать его бенефициару при 

возникновении указанных в договоре оснований. 

Из данного определения следует, что договор эс-

кроу является трехсторонним: он заключается де-

понентом, бенефициаром и эскроу-агентом. 

При возникновении каких оснований эскроу-

агент обязан передать бенефициару депонирован-

ное имущество? Это может быть совершение бене-

фициаром или третьим лицом предусмотренных 

договором действий; наступление установленного 

договором срока или события, не зависящего от бе-

нефициара и другие. Представляется, что в каче-

стве основания можно предусмотреть не только 
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наступление события с положительным, но и с от-

рицательным эффектом - например, депонент пере-

дает эскроу-агенту определенную денежную 

сумму, которая выплачивается бенефициару, если 

депонент нарушит условие основного договора, за-

ключенного депонентом и бенефициаром. Таким 

образом, стороны свободны в выборе соответству-

ющих оснований. 

Ключевой фигурой в договоре эскроу является 

эскроу-агент. Это независимое третье лицо, кото-

рое действует в интересах как депонента, так и бе-

нефициара. Российский законодатель не установил 

никаких ограничений и требований, предъявляе-

мых к фигуре эскроу-агента (например, обязатель-

ное лицензирование эскроу-агентов) - в качестве эс-

кроу-агента может выступать любое физическое и 

юридическое лицо. Представляется, что это обсто-

ятельство является главным достоинством дого-

вора эскроу, поскольку он может быть использован 

как сопровождающий договор в самых разнообраз-

ных правоотношениях. 

В обязанности эскроу-агента входит обязан-

ность по обеспечению сохранности переданного 

ему имущества и обязанность по передаче этого 

имущества бенефициару при возникновении опре-

деленных оснований (п. 1 ст. 926.1 ГК РФ). Однако 

может быть и дополнительная обязанность - прове-

рить факт наличия оснований для передачи имуще-

ства бенефициару. Это, несомненно, плюс договора 

эскроу, поскольку защищает сторону от неисполне-

ния его контрагентом своих обязательств и осво-

бождает депонента от самостоятельной проверки 

исполнения обязательства другой стороной. 

Наличие в ГК РФ множества диспозитивных 

норм, регулирующих договор эскроу, позволяет 

сторонам договора регулировать отношения наибо-

лее удобным для них образом. Однако диспозитив-

ность может привести к ситуации «неурегулиро-

ванности» отношений. Поэтому, представляется, 

что в целях недопущения возможности возникнове-

ния споров между сторонами договора в договоре 

эскроу необходимо максимально точно конкрети-

зировать права и обязанности эскроу-агента. 

Хотелось бы обратить внимание на п. 2 ст. 

926.5 ГК РФ, согласно которому эскроу-агент несет 

ответственность за необеспечение сохранности пе-

реданных ему вещей независимо от вины до преде-

лов непреодолимой силы. В п. 3 ст. 926.5 ГК РФ 

указано, что к отношениям по договору эскроу при-

меняются правила главы 47 (о хранении), если иное 

не предусмотрено правилами главы о договоре эс-

кроу, договором или не вытекает из существа обя-

зательства. Согласно ст. 901 ГК РФ только профес-

сиональный хранитель отвечает за сохранность ве-

щей до пределов непреодолимой силы. Если 

хранителем является непрофессионал, он несет от-

ветственность лишь за вину. Причины, по которым 

вопрос ответственности эскроу-агента урегулиро-

ван иначе, нежели хранителя, неясны. 

Представляется, что и в договоре эскроу во-

прос ответственности эскроу-агента следует ре-

шать дифференцированно: если эскроу-агент - про-

фессиональный хранитель, то он должен отвечать 

независимо от вины до пределов непреодолимой 

силы; если же непрофессиональный хранитель, то 

он должен отвечать только за вину. 

Институт условного депонирования выпол-

няет функцию обеспечения исполнения обязатель-

ства. Это выражается в том, что при использовании 

договора эскроу минимизируется риск неисполне-

ния основного договора, заключенного между де-

понентом и бенефициаром. Во-первых, имущество, 

переданное на депонирование эскроу-агенту, отра-

жается на отдельном балансе. Оно обособляется и 

от имущества эскроу-агента, и от имущества депо-

нента. Во-вторых, депонированное имущество не 

передается бенефициару, если указанные в дого-

воре эскроу основания передачи не возникают; эс-

кроу-агент должен вернуть имущество депоненту. 

То есть, с одной стороны, депонент не сможет не 

исполнить свое обязательство по основному дого-

вору по передаче имущества бенефициару, по-

скольку с момента передачи имущества эскроу-

агенту доступа к этому имуществу у депонента нет, 

а с другой стороны, бенефициар не сможет полу-

чить депонированное имущество , пока не возник-

нут основания для передачи. Таким образом, режим 

депонированного имущества позволяет обеспечи-

вать имущественные интересы и депонента, и бене-

фициара.  

Помимо прочего, чтобы оценить, была ли 

необходимость закрепления договора эскроу в за-

конодательстве РФ, необходимо выяснить, исполь-

зовалась ли такая договорная конструкция до 1 

июня 2018 года участниками гражданского обо-

рота. 

Изучив судебную практику, было выявлено, 

что ранее участники рынка либо использовали пра-

вовые конструкции, похожие на эскроу, например, 

аккредитив, либо заключали непоименованные до-

говоры, которые по своей сути являлись договором 

эскроу. Тем не менее, оба варианта имели свои не-

достатки. Так, схожие конструкции хоть и компен-

сировали отсутствие договора эскроу, но отлича-

лись от него содержательно. Те участники граждан-

ского оборота, которые использовали 

непоименованные договоры, зачастую сталкива-

лись с тем, что суды квалифицировали такие дого-

воры как притворные сделки. 

Однако стоит отметить, что в последние годы 

суды стали признавать договор эскроу и его право-

вые последствия. Так, например, в решении от 4 

февраля 2015 г. по делу № А40-10383/2014 Арбит-

ражного суда г. Москва суд признал не подпадаю-

щее под законодательное регулирование РФ "со-

глашение эскроу", несмотря на то, что на момент 

его заключения в гражданском законодательстве 

еще не существовало даже конструкции счета эс-

кроу. 

 Также было выявлено, что участники граж-

данского оборота для возможности использования 

такой конструкции были вынуждены привлекать в 

качестве эскроу-агента иностранные организации и 

подчинять эскроу соглашения иностранному праву, 

чтобы не сталкиваться в дальнейшем с проблемами, 
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связанными с оценкой таких соглашений россий-

скими судами. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

вод, что в современном гражданском обороте есть 

значительный спрос на конструкцию эскроу, и его 

законодательное закрепление в ГК РФ позволит за-

щитить уже существующие в Российской Федера-

ции эскроу-подобные отношения. 

Таким образом, учитывая все достоинства ин-

ститута эскроу, представляется, что его законода-

тельное закрепление в ГК РФ обосновано, и позво-

лит сформировать новые грани посредничества, 

призванного стабилизировать экономические 

связи. 
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Россия является самой большой страной в 

мире и одновременно одна из самых сложных по 

своей структуре. В настоящее время налоговая си-

стема Российского государства делится на три 

уровня налогообложения, не включая специальных 

налоговых режимов. Так, в системе налогов можно 

обозначить федеральные налоги, региональные 

налоги, а также налоговая система муниципалите-

тов. Для каждого вида налога имеются свои крите-

рии. Кроме этого каждый налог имеет свои налого-

вые ставки, налоговую базу, налоговый период, а 

также субъектов налогообложения. В российском 

государстве имеется два вида налогоплательщиков 

– это граждане и юридические лица. 

Налоги выступают в качестве ключевого звена 

экономических правоотношений в социуме с мо-

мента образования государства. Кроме этого 

налоги – это основной вид доходов государства. 

Именно налоговые поступления является основной 

частью доходов государства. Кроме этого помимо 

финансовой функции налоговый механизм приме-

няется для экономического воздействия государ-

ства на общественное производство, его структуру, 

развитие, на положении научно-технического про-

гресса. Когда доходы государства выше расходов 

https://zakon.ru/blog/2013/07/17/sposoby_ispolzovaniya_eskrou_v_grazhdanskom_oborote
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дополнительные средства можно направлять в раз-

личные отрасли экономики. 

Возникновение налогов как экономического 

явления опосредовано формированием товарного 

производства, разделением социума на классы и об-

разованием государственных структур власти, ко-

торым необходимы финансовые активы для реали-

зации своих полномочий, включая содержание ар-

мии, судебных инстанций, администрации 

государственной власти и прочие нужды. 

В последнее время налоговая система Россий-

ского государства постоянно трансформировалось 

под влиянием различных факторов и условий, 

например, таких как социально - экономические и 

политические. Различные хозяйственные процессы 

являлись фактором трансформацией практически 

всех элементов налоговой системы России – ставок 

налогов, их состава, методов расчетов, законода-

тельства о налогах и сборах и так далее. Именно 

налоговый механизм выступает в качестве ключе-

вого инструмента государственного регулирования 

экономических правоотношений. От эффективно-

сти налоговой системы государства во многом за-

висит эффективность функционирования страны и 

народного хозяйства в целом. Для этих целей в 

стране имеется налоговый контроль. Значимость 

налогов очень велика. Как справедливо отмечает 

Н.Н. Бойко, местные, региональные и федеральные 

налоговые сборы обусловливают необходимость 

введения такого института, как налоговый кон-

троль [1, с. 52]. Налоговый контроль – система, бла-

годаря которой регулируются все поступления в 

бюджет. Для целей реализации эффективного 

функционирования налоговый системы требуется 

качественный налоговый контроль. 

Итак, рассмотрим структуру налоговых по-

ступлений. 

Структура доходов бюджета Российской Фе-

дерации регламентирована в бюджетном законода-

тельстве. Доходы бюджетов можно разделить на 

три вида: налоговые поступления, неналоговые по-

ступления, безвозмездные поступления, что отра-

жено статьей 41 Бюджетного кодекса РФ. 

Мы рассмотрим налоговые доходы государ-

ства. 

Налоговые поступления в бюджеты Россий-

ской Федерации представляют собой такие пре-

ступления, которые осуществляются за счет феде-

ральных, региональных и местных налогов и сбо-

ров. Перечень таких налогов предусматривается 

статьей 13, 14, 15 Налогового кодекса Российской 

Федерации, а также те налоги, которые предусмот-

рены специальным налоговым режимам для пред-

приятий [2, с. 77]. 

При этом, можно назвать следующие основные 

источники налоговых доходов государства: налог 

на прибыль организаций; налог на доходы физиче-

ских лиц; акцизы, НДС; налог, взимаемый по УСН; 

единый сельскохозяйственный налог; налог на иму-

щество организаций; транспортный налог; налог на 

игорный бизнес; налог на добычу полезных ископа-

емых; сборы за пользование объектами животного 

мира; государственная пошлина; задолженность по 

отмененным налогам, сборам. 

Никакое государство не может существовать 

без взимания налоговых платежей [3, с. 239]. Если 

первоначально роль налоговых доходов в общем 

объеме финансирования государственных нужд 

была минимальной, то дальнейшее развитие госу-

дарственных институтов уже происходило все с 

большим, а затем подавляющим участием денег 

налогоплательщиков. За последние два столетия 

налоговые доходы постепенно превратились в глав-

ную финансовую основу любого индустриального 

государства. Сегодня в демократических государ-

ствах с экономикой рыночного типа главным видом 

таких государственных доходов являются налоги и 

сборы, поступающие в бюджеты всех уровней в 

процессе налогообложения [4]. 

Помимо этого к налоговым поступлениям в 

бюджет Российской Федерации относятся пени и 

штрафы, которые предусматриваются законода-

тельством о налогах и сборах. Бюджетный кодекс 

Российской Федерации содержит перечень налого-

вых доходов федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, бюджетов посе-

лений, муниципальных образований, городов (ст. 

50, 56, 61 – 62). Основная задача по мобилизации 

доходов в бюджетную систему – повышение эф-

фективности налогового администрирования при 

одновременном снижении налогового бремени. 

Кроме этого каждый субъект Российской Фе-

дерации формирует бюджет за счет региональных 

налогов и сборов. Так, на основании ст. 56 НК РФ, 

в бюджеты субъектов Российской Федерации под-

лежат зачислению налоговые доходы от следую-

щих региональных налогов: 

– налога на имущество организаций; 

– налога на игорный бизнес; 

– транспортного налога. 

Благодаря поступлениям в бюджеты субъектов 

Федерации финансируются различные сферы жиз-

недеятельности общества – экономическая, соци-

альная, политическая. 

Также важно рассмотреть и местные налоги и 

сборы, которые призваны формировать бюджеты 

муниципального образования. 

Согласно п. 4 ст. 12 Налогового кодекса РФ 

(далее – НК РФ местные налоги и сборы – это пла-

тежи, закрепленные во второй части кодекса и до-

полняемые законами органов муниципального са-

моуправления. Также им переданы полномочия по 

введению и упразднению этих платежей. 

Местный бюджет формируют неналоговые и 

налоговые доходы, в том числе ассигнования, кото-

рые поступают для того, чтобы осуществить опре-

деленные государственные полномочия. 

Местные налоги и сборы - это обязательные 

для отдельных субъектов правоотношений пла-

тежи, установленные НК РФ. Также источниками 

права в данной сфере могут быть локальные акты, 

принятые органами власти муниципалитетов. 
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Все муниципалитеты наделены правом детали-

зировать порядок расчета налогового базы, налого-

вые ставки, перечень налоговых льгот, правила и 

сроки перечисления. 

В БК РФ в настоящее время имеются нормы, 

предусматривающие процентные отчисления в до-

ходы местных бюджетов от таких федеральных 

налогов и сборов, как налог на доходы физических 

лиц, единый сельскохозяйственный налог, государ-

ственные пошлины. Так, например, в соответствии 

с п. 2 ст.61 БК РФ в бюджеты поселений зачисля-

ются средства от налога на доходы физических лиц 

— по нормативу 10 %; от единого сельскохозяй-

ственного налога — по нормативу 50 %; от государ-

ственной пошлины — по нормативу 100 % [2]. Тем 

не менее, отчислений от указанных федеральных 

налогов недостаточно для укрепления доходов 

местных бюджетов. Поэтому на современном этапе 

местные бюджеты, как правило, дефицитны. 

Статья 15 приводит все существующие мест-

ные налоги и сборы: 

– налог на имущество физических лиц; 

– земельный налог; 

– торговый сбор. 

Последний платеж появился в кодексе с приня-

тием соответствующих поправок в 2014 году. 

Таким образом, налоговая система Российской 

Федерации включает в себя всю совокупность взи-

маемых налоговых платежей с граждан и юридиче-

ских лиц как на федеральном, региональном, так и 

на муниципальном уровне. 
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В 2014 году положения главы 24 ГК РФ о пе-

ремене лиц в обязательстве претерпели существен-

ные изменения. В результате, в связи с необходи-

мостью обобщения наиболее актуальных и спор-

ных вопросов правоприменения, касающихся 

уступки требования, недавно Верховный Суд РФ 

принял Постановление Пленума от 21 декабря 2017 

г. № 54 (далее - Постановление №54).  

Наряду с новым разъяснением, в 2018 году 

глава 24 ГК РФ подверглась некоторым измене-

ниям. Новеллы в отдельные положения главы 24 ГК 

РФ об уступке права требования и переводе долга 

введены Федеральным законом от 26.07.2017 № 

212-ФЗ, которые вступили в силу с 1 июня 2018 

года. Таким образом, на сегодняшний день, без-

условно, рассмотрение данных нововведений явля-

ется актуальным.  

Новеллы в отношении уступки требования 

коснулись как материально-правового регулирова-

ния, так и вопросов процессуального права. Среди 

прочего, был затронут и один из главных вопросов, 
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связанных с уступкой требования - вопрос ее допу-

стимости. Разъяснения касаются как законодатель-

ного, так и договорного запрета или ограничения 

уступки. В рамках данной статьи мы остановимся 

на изменениях в части законодательного запрета 

цессии.  

Вполне очевидным правилом является то, что 

что уступка требования кредитором другому лицу 

допускается, если она не противоречит закону (п. 1 

ст. 388 ГК РФ). П.9 Постановления №54 также под-

черкивает, что уступка права, совершенная в нару-

шение законодательного запрета, является ничтож-

ной (п. 2 ст. 168 ГК РФ, п. 1 ст. 388 ГК РФ). Напри-

мер, ничтожной является уступка прав 

бенефициара по независимой гарантии без одно-

временной уступки тому же лицу прав по основ-

ному обязательству (абз.2 п. 1 ст.372 ГК РФ).  

Среди запретов, установленных законом, 

стоит обратить внимание на ст. 383 ГК РФ, которая 

устанавливает запрет на уступку другому лицу прав 

(требований), если их исполнение предназначено 

лично для кредитора-гражданина либо иным обра-

зом неразрывно связано с его личностью. Поста-

новление №54 констатирует данное правило, за-

крепленное в законе, однако не приводит никаких 

примеров подобных ситуаций. Законодатель назы-

вает среди таких ситуаций лишь алименты и возме-

щение вреда жизни и здоровью.  

Открытость данного перечня в определенных 

ситуация порождает правовую неопределенность. 

Несколько примеров случаев неразрывной связи с 

личностью демонстрируется в п.72 Постановления 

Пленума ВС РФ от 26.12.2017 № 58: оно относит к 

таким требованиям права кредитора в обязатель-

стве по возмещению морального вреда и требова-

ние по уплате штрафа за несоблюдение в добро-

вольном порядке удовлетворения требований по-

требителя.  

В литературе отмечается, что в российской су-

дебной практике можно выявить подход, по кото-

рому сумма долга по обязательству, неразрывно 

связанному с личностью кредитора, в случае ее со-

зревания к моменту перехода права оказывается в 

той или иной степени оборотоспособной [1,с.56]. 

Например, в п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 

26.01.2010 № 1 указывается, что суммы, не выпла-

ченные в счет возмещения вреда жизни или здоро-

вью до смерти наследодателя, но фактически 

начисленные, вопреки ст. 1112 ГК РФ переходят по 

наследству. Аналогичный вывод ранее был сделан 

ВС РФ в отношении обязательств по возмещению 

морального вреда (п. 2 Обзора судебной практики 

ВС РФ «Некоторые вопросы судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации по граж-

данским делам»). 

Наряду с запретом уступки требований, нераз-

рывно связанных с личностью, в судебной практике 

был подход, который заключался в том, что требо-

вание можно уступить только тогда, когда встреч-

ное имеет бесспорный характер, то есть должно 

быть подтверждено судом. В практике существовал 

запрет на уступку неустоек, установленных догово-

ром. ВС РФ же закрепляет, что спорность уступае-

мого требования не свидетельствует о недействи-

тельности или незаключеннности сделки (п. п. 11 и 

12). Ранее этот подход уже был закреплен в п. 8 Ин-

формационного письма № 120.  

В связи с этим допустимой признается уступка 

денежного требования, вытекающего из кредитных 

и страховых отношений, если иное не установлено 

законом (п.12 Постановления №54). Так, еще в Ин-

формационном письме № 120 Президиум ВАС РФ 

отмечал, что цессия допускается в таких случаях, 

как уступка банком прав кредитора по кредитному 

договору юридическому лицу, не являющемуся 

кредитной организацией (п. 2), уступка страховщи-

ком по договору имущественного страхования тре-

бования, полученного в порядке суброгации, лицу, 

не имеющему лицензии на осуществление страхо-

вой деятельности (п. 3), и уступка требования на 

возмещение убытков (п. 17). 

ГК РФ устанавливает еще один запрет на 

уступку требования – «если в соответствии с зако-

ном заключение договора возможно только путем 

проведения торгов, победитель торгов не вправе 

уступать права и осуществлять перевод долга по 

обязательствам, возникшим из заключенного на 

торгах договора» (п.7 ст.448 ГК РФ). На первый 

взгляд, данная норма запрещает любую уступку по 

такому договору. Однако данный вопрос не столь 

однозначен. Более того, с 1 июня 2018 года норма 

изложена в новой редакции, согласно которой если 

в соответствии с законом заключение договора воз-

можно только путем проведения торгов, победи-

тель торгов не вправе уступать права и осуществ-

лять перевод долга по обязательствам, возникшим 

из заключенного на торгах договора, за исключе-

нием требований по денежному обязательству (п. 

«а» ч.8 ст.1 Федерального закона от 26.07.2017 N 

212-ФЗ). В настоящее время ВС РФ также подтвер-

ждает допустимость уступки денежного требова-

ния (Определение Верховного Суда РФ от 20 ап-

реля 2017г. №307-ЭС16-19959). Суд отметил, что 

«предусмотренный пунктом 7 статьи 448 ГК РФ за-

прет не может быть распространен на уступку по-

бедителем торгов денежного требования, возника-

ющего из заключенного на торгах договора, по-

скольку при исполнении заказчиком обязанности 

по уплате денежных средств личность кредитора не 

имеет существенного значения для должника».  

Таким образом, несмотря на то, что законода-

тель устанавливает запреты на уступку, тем не ме-

нее, с течением времени в некоторых случаях такая 

императивность трансформируется в ее допусти-

мость. 
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В связи с развитием и усложнением обще-

ственных отношений законодательство РФ посто-

янно нуждается в изменении. 2018 год не стал ис-

ключением в череде реформ. С 1 июня 2018 года 

вступил в силу пакет поправок, содержащихся в 

Федеральном законе от 26.07.2017 № 212-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ). 

Так, с 1 июня 2018 года вступили в силу мно-

гочисленные поправки в ГК РФ, касающиеся фи-

нансовых сделок. В рамках данной статьи мы про-

анализируем изменения, которые коснулись такого 
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института, как договор финансирования под 

уступку денежного требования (факторинг). 

Значимость договора факторинга подтвержда-

ется наличием международного договора, который 

полностью посвящён регулированию факторинга - 

Оттавской Конвенции УНИДРУА 1988 года по 

международным факторинговым операциям. Схо-

жая договорная конструкция знакома и россий-

скому правопорядку: договор финансирования под 

уступку денежного требования уже достаточно 

давно содержится в главе 43 ГК РФ, хотя он не яв-

ляется в истинном смысле факторингом. В действи-

тельности факторинг представляет собой лишь 

одну из возможных форм финансирования под 

уступку требования наряду с форфейтингом, про-

ектным финансированием, секьюритизацией, рефи-

нансированием. Однако Федеральный закон № 212-

ФЗ внёс существенные изменения в правовое регу-

лирование данной договорной конструкции.  

Заключение договора факторинга сегодня яв-

ляется достаточно популярным. Согласно предва-

рительным данным Ассоциации факторинговых 

компаний (АФК) о развитии бизнеса своих участ-

ников в 1 квартале 2018 года, «совокупный порт-

фель российского рынка факторинга на 01.04.2018 

составил 382 млрд рублей, что на 141 млрд. рублей 

(+58%) больше, чем годом ранее».  

Регулирование договора финансирования под 

уступку денежного требования довольно продол-

жительное время не претерпевало изменений. Тем 

не менее, безусловно, возникала необходимость 

приведения некоторых положений в соответствии с 

современным состоянием факторингового рынка. 

Федеральный закон № 212-ФЗ впервые с апреля 

2009 года внес изменения в главу 43 Гражданского 

кодекса РФ, посвященную данному институту. 

В первую очередь, необходимо обратить вни-

мание на то, что в новой редакции ГК РФ отож-

дествляются понятия договора факторинга и дого-

вора финансирования под уступку денежного тре-

бования, чего не было ранее. Несмотря на схожесть 

конструкций факторинга, как тот понимается в 

Конвенции УНИДРУА (РФ является участником 

данного международного договора с 2015 года), и 

договора финансирования под уступку денежного 

требования, закреплённого в ранее действующей 

редакции ГК РФ, данные договорные конструкции 

все же отличались. В новой редакции законодатель 

закрепляет к тексте закона понятия «договор фак-

торинга» и «фактор», при этом оставляя название 

«договор финансирования под уступку денежных 

требований».  

Новая редакция ст. 824 ГК РФ, приравнивая 

договор финансирования под уступку денежного 

требования к договору факторинга, изменяет его 

содержание. Если ранее для квалификации дого-

вора финансирования достаточна была собственно 

уступка требования (что фактически превращало 

данный договор в инструмент для «покупки дол-

гов» и обход запрета уступки требования), то в но-

вой редакции устанавливается, что фактор должен 

совершить в пользу клиента не менее двух из четы-

рех операций, указанных в п.1. ст. 824 ГК РФ, а 

именно обязуется: 

1. передавать клиенту денежные средства в 

счет денежных требований, в том числе в виде 

займа или предварительного платежа (аванса); 

1. осуществлять учет денежных требований 

клиента к третьим лицам (должникам); 

2. осуществлять права по денежным требова-

ниям клиента, в том числе предъявлять должникам 

денежные требования к оплате, получать платежи 

от должников и производить расчеты, связанные с 

денежными требованиями; 

3. осуществлять права по договорам об обес-

печении исполнения обязательств должников. 

Таким образом, изменился перечень услуг, ко-

торые может оказывать фактор клиенту. Теперь 

наряду с финансовыми услугами, это могут быть 

любые услуги (п.2 ст. 824 ГК РФ). Данное регули-

рование практически повторяет положения Кон-

венции, тем самым приводя нормы российского за-

конодательства в соответствии с унифицирован-

ными правилами. Такое регулирование является, 

безусловно, положительным, поскольку способ-

ствует интеграции России в мировое сообщество. 

Также некоторым изменениям подверглись по-

ложения о том, какие требования могут выступать 

в качестве предмета уступки (ст. 826 ГК РФ). Но-

вый текст статьи сохраняет идею о том, что усту-

пать можно как существующее требование, так и 

будущее. Представляется, что новая редакция пра-

вильнее по сравнению с ранее действующей опре-

деляет круг требований, которые относятся к суще-

ствующим. Так, указывается, что предметом 

уступки может быть денежное требование по суще-

ствующему обязательству, в том числе по обяза-

тельству, возникшему из заключенного договора, 

срок платежа по которому наступил либо не насту-

пил (существующее требование).  

Также существенно были изменены нормы 

статьи 829 ГК РФ о возможности последующей 

уступки денежного требования. Новый подход яв-

ляется прямо противоположенным прежнему: если 

раньше последующая уступка, по общему правилу, 

была запрещена, если иное не предусмотрено дого-

вором, то с 1 июня 2018 года общее правило со-

стоит в возможности такой уступки. Однако из об-

щего правила есть исключение. В частности, зако-

нодатель предусмотрел дифференцированный 

подход при решении вопроса о допустимости 

уступки в зависимости от того, в каких целях была 

осуществлена уступка требования. Так, если 

уступка была совершена в целях приобретения фак-

тором денежного требования, то уступка допуска-

ется (если иное не предусмотрено договором), а 

если она была совершена в целях обеспечения ис-

полнения обязательства клиента перед фактором 

или в целях оказания фактором услуг клиенту (п.2 

ст.829 ГК РФ), - не допускается (если договором не 

предусмотрено иное).  

Также несколько изменились положения об от-

ветственности клиента перед фактором. Согласно 

новой редакции п.1 ст. 827 ГК РФ клиент отвечает 
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перед фактором за недействительность требования. 

В настоящее время правило абсолютно противопо-

ложенное, поскольку клиент отвечает перед факто-

ром за действительность денежного требования. 

Наконец, важной корректировке подверглись 

положения ст.833 ГК РФ о порядке возврата сумм 

должнику, полученных фактором. Согласно новой 

редакции должник не вправе предъявлять требова-

ния к фактору по возврату уплаченных фактору де-

нежных сумм. Это относится к случаям неисполне-

ния клиентом своих обязательств по договору, за-

ключенному с должником. Соответствующее 

требование может быть предъявлено должником 

клиенту. Таким образом, законодатель ограждает 

фактора от разбирательств, обеспечивая ему боль-

шую защиту, бремя доказывания и ведения судеб-

ных споров переносится на клиента и должника. 

Такое регулирование, без сомнения, улучшает по-

ложения факторов, однако должник принимает на 

себя дополнительный риск.  

Таким образом, нововведения Федерального 

закона №212-ФЗ, касающиеся факторинга, в целом, 

являются положительными, поскольку они дей-

ствительно способствуют приведению российского 

законодательства в соответствии с международ-

ными стандартами. Данные изменения делают до-

говор финансирования под уступку денежного тре-

бования факторингом в истинном смысле. 

Безусловно, существуют и негативные измене-

ния. В частности, по мнению юристов АФК, изме-

нения могут привести к путанице с квалификацией 

таких договоров в арбитражных судах.  

Таким образом, указанные изменения будут 

способствовать развитию факторинга на россий-

ском рынке и улучшат, в частности, положения 

факторинговых компаний.  
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Существенную роль в механизме защиты прав 

человека в европейском сообществе сегодня играет 

Европейский Суд по правам человека. Он представ-

ляет собой орган, который призван обеспечить дей-

ствие Европейской Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод 1950 г. В 1996 году РФ 

стала членом Совета Европы, а в 1998 году ратифи-

цировала Конвенцию 1950 г. и Протоколы к ней. В 

результате у граждан Российской Федерации по-

явилась возможность обратиться с жалобой на 

нарушение своих прав и свобод в международный 

судебный орган.  

Тем не менее, механизм защиты прав в ЕСПЧ 

обладает некоторыми недостатками, которые ста-

вят под сомнение эффективность его деятельности. 

Самый главный вопрос, от решения которого 

зависит возможность реальной защиты прав в Суде, 

заключается в том, какое место занимают данные 

судебные акты в системе источников российского 

права. Ответ на этот вопрос прямо влияет на вопрос 

исполнения решений ЕСПЧ и имплементации пози-

ций ЕСПЧ в национальное законодательство.  

Применительно к Российской Федерации, 

сложность ответа на данный вопрос вызвана тем, 

что в российском законодательстве не решён во-

прос об обязательности решений, вынесенных не в 

отношении РФ. Кроме того, отсутствует законода-

тельное закрепление соотношения позиций ЕСПЧ с 

конституционными нормами.  

В ст.1 Федерального закона от 30 марта 1998 

года № 54-ФЗ установлено, что РФ признаёт ipso 

facto и без специального соглашения юрисдикцию 

ЕСПЧ обязательной по вопросам толкования и при-

менения Конвенции и Протоколов к ней в случаях 

предполагаемого нарушения РФ положений этих 

договорных актов, когда предполагаемое наруше-

ние имело место после их вступления в действие в 

отношении РФ.  

В российской практике суды часто обращают 

внимание на то, что необходимо учитывать пози-

ции ЕСПЧ (например, Конституционный Суд РФ в 

Постановлении от 5 февраля 2007 г. N 2-П).  

Некоторые исследовали, в частности, М. Ш. 

Пацация, назвав прецеденты Европейского суда 

прецедентами толкования Конвенции, предлагают 

рассматривать акты Европейского суда как акты, по 

юридической силе подобные актам КС РФ, и что 

любое применение (как и неприменение) или тол-

кование конвенционных норм российскими су-

дами, расходящееся с их применением и толкова-

нием ЕСПЧ в его окончательных постановлениях, 

неправомерно, а соответствующие судебные акты 

подлежат пересмотру по инициативе заинтересо-

ванных лиц в порядке, установленном российским 

процессуальным законодательством . 

В РФ существует проблема непризнания су-

дебного прецедента и судебной практики источни-

ком права в законодательстве и отечественной пра-

вовой доктрине. Российская правовая система от-

носится к романо-германской системе права, в 

которых судебный прецедент не является источни-

ком права. По мнению некоторых исследователей, 

это исключает возможность признания судебной 

практики, прецедента толкования, судебного пре-

цедента в качестве источника российского права. 

Однако стоит не согласиться с данным подходом, 

поскольку в настоящее время можно наблюдать 

смешение черт романо-германской и англо-саксон-

ской систем права, в связи с чем неправильно отри-

цать нормативный характер толкований ЕСПЧ 

лишь в силу отсутствия в системе источников рос-

сийского права таких элементов.  

Исходя из анализа законодательных положе-

ний и представленных разъяснений судов, возни-

кает ещё одна проблема о том, какие именно реше-

ния являются обязательными для РФ. Многие при-

знают обязательность для России того толкования 

конвенционных положений, которое содержится в 

постановлениях ЕСПЧ, вынесенных в отношении 

РФ и констатирующих факт нарушения россий-

ским государством норм Конвенции и Протоколов 

к ней.  

Однако с данной позицией стоит не согла-

ситься. Представляется нелогичной ситуация, при 

которой РФ может применять нормы, которые Ев-

ропейским Судом по правам человека прямо 

названы нарушающими права человека. Законность 

применения данных норм можно поставить под со-

мнение. Отсутсвие вынесенного именно в отноше-

нии РФ решения не означает возможность приме-

нять такие нормы, которые ЕСПЧ уже признал 

нарушающими права человека. Позиции о том, что 

обязательный характер носят все постановления 

Европейского суда, как адресованных непосред-

ственно соответствующему государству, так и вы-

несенных в адрес иных государств, придержива-

ется, в частности, А. Р. Султанов[5], О.А. Марты-

нов[3]. 

Таким образом, несмотря на то, что решениям 

ЕСПЧ придан обязательный для применения харак-

тер, их статус все равно остаётся неопределённым. 

Представляется, что следовало бы рассматривать в 

качестве источника права данные международные 

судебные прецеденты (прецеденты толкования или 

судебную практику), поскольку иначе отсутствие 

правовой определённости порождает проблемы их 

применения в павоприменительной и правотворче-

ство деятельности. 

При решении вопроса о месте решений Евро-

пейского Суда по правам человека в системе источ-

ников права, возникает проблема пределов вторже-

ния ЕСПЧ в национальное законодательство и со-

отношения конвенционного механизма и 

национального законодательства. Некоторые ис-

следователи придерживаются мнения о том, что ч. 4 

ст. 15 Конституции РФ следует толковать так, что 

приоритет международного-правового регулирова-

ния имеет место не только в отношении националь-

ного законодательства, но и в отношении Консти-

туции РФ, поскольку она также является законом, 

хоть и обладающим высшей юридической силой. 

Тем не менее, следует не согласиться с данной 

позицией, поскольку, если бы законодатель хотел 

установить приоритет международных договоров 

РФ над Конституцией, то он бы сделал специаль-

ную оговорку. В связи с тем, что никаких подобных 
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указаний Конституция не содержит, следует кон-

статировать приоритет Конституции в такой ситуа-

ции. 

Разные государства разрешают вопрос проти-

воречия вынесенного решения ЕСПЧ действую-

щему законодательству, в частности, Конституции, 

по - разному. Например, Федеральный конституци-

онный суд Германии установил, что при разреше-

нии любых потенциальных конфликтов следует 

толковать национальное законодательство (в том 

числе и Конституцию) с учетом мнения ЕСПЧ, 

стремясь по возможности к такому толкованию, ко-

торое наиболее соответствует международным обя-

зательствам государства. 

Российский законодатель выработал доста-

точно радикальное решение возникающих колли-

зий Конституции и решений международных су-

дов. В 2015 году были приняты поправки к Феде-

ральному конституционному закону от 21.07.1994 

No 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», которыми было закреплено право 

Конституционного Суда РФ решать вопрос о воз-

можности исполнения решения межгосударствен-

ного органа по защите прав и свобод человека. 

Ранее В.Д. Зорькин также указывал, что «ис-

толкование Конституции, данное высшим судеб-

ным органом государства, не может быть преодо-

лено путем толкования Конвенции, поскольку ее 

юридическая сила все-таки юридическую силу 

Конституции не превосходит»[1]. 

Вся сложившаяся ситуация свидетельствует о 

том, что проблема определения места решений 

ЕСПЧ в системе источников права, является акту-

альной, поскольку неразрешение данного вопроса 

приводит к коллизиям и конфликтам, при этом ста-

вится под сомнение эффективность деятельности 

Страсбургского суда в ситуациях, когда государ-

ство может отказаться следовать его указаниям.  

Таким образом, учитывая все вышеизложен-

ное, можно сделать вывод о том, спустя 20 лет при-

соединения России к Конвенции 1950 г. доктрина и 

практика так и не выработала определённой пози-

ции по указанным вопросам. Решение данных во-

просов является необходимым, поскольку отсут-

ствие правовой определённости непосредственно 

отражается на реализации главной цели ЕСПЧ - за-

щите нарушенных прав. 
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Индивидуализация средств исправления – это 

целенаправленное воспитательное и карательное 

воздействие на осужденных с учетом их качеств ха-

рактера и личностных особенностей. В основе ин-

дивидуализации лежит изучение личности осуж-

денного, выявление его как отрицательных так и 

положительных свойств, степень моральной дегра-

дации и запущенности, образования, а так же изу-

чение поведения осужденного в условиях отбыва-

ния наказании. Дифференциация всех средств ис-

правления так же основана на полнейшем изучении 

особенностей личности осужденного, так как диф-

ференциация и индивидуализация взаимозависимы 

и не применяются раздельно друг от друга. Дру-

гими словами они представляют собой единый про-

цесс исправительного воздействия на осужденных 

с учетом их психологических особенностей и лич-

ностных характеристик [1, с. 163]. 

Процесс воспитательной работы – это педаго-

гически обоснованные меры по нравственному, 

правовому, трудовому, физическому и прочему 

воспитанию осужденных, которые способны гаран-

тировать в некоторой степени их исправление и 

способствуют законопослушному поведению. Она 

должна быть направлена на оказание им требуемой 

жизненно необходимой поддержки принимая при 

этом во внимание их криминальной характери-

стики и уголовной запущенности. Для этого целе-

сообразно содействовать формированию правового 

сознания, нравственные взгляды к семейным цен-

ностям и близким, культуру поведения в социуме, 

гуманное отношение к человеку, бережное отноше-

ние к природе. 

При реализации воспитательного воздействия 

необходимо основываться на положительные каче-

ства осужденного, исправляя отрицательные свой-

ства его характера. При этом крайне важно заост-

рять внимание при осуществлении организации ра-

боты воспитательного характера осужденным, 

которые имеют стойкую антисоциальную направ-

ленность, лицам, ранее привлекшимся к судимости, 

а также зависимым от наркотиков и алкоголя. 

Именно данная категория осужденных наиболее 

склонна к совершению повторных преступных дея-

ний [2, с. 72]. 

Магистральные цели пенитенциарных меро-

приятий – исправление осужденного, формирова-

ние законопослушного поведения, предупреждение 

допущению повторного преступного деяния. 

Рассмотрим ключевые направления воспита-

тельной деятельности пенитенциарных учрежде-

ний: нравственное, правовое, трудовое и физиче-

ское. 

Большое значение принадлежит нравствен-

ному воспитанию осужденных, которое заключа-

ется в формировании таких характеристик лично-

сти, которые соответствуют принятым нормам об-

щественного поведения. Данный процесс включает 

в себя: 

– разъяснение основополагающих понятий и 

предписаний норм морали; 

– способствование становлению нравственных 

качеств и начал, веры в духовные скрепы; 

– приобщение к духовным и культурным цен-

ностям; 

– укрепление наличествующих положитель-

ных качеств; 

– развитие способностей подавлять в себе про-

явления отрицательных черт и свойств характера, 

противостоять аморальным влечениям и избавле-

ние от пагубных привычек [4, с. 116]. 

Правовое воспитание направлено главным об-

разом на формирование и становление правопо-

слушной личности на базе усвоения предписаний 

законодательства и норм человеческого взаимодей-

ствия. Оно подразумевает формирование у осуж-

денных правосознания - целесообразности неукос-

нительно следовать требованиям и предписаниям 

законодательных норм.  

Трудовое воспитание проводится на основе 

уголовно-исправительного законодательства и на 

основе трудового законодательства для формирова-

ния у осужденного трудовой дисциплины и ответ-

ственность за проведенную работу. 

Физическое воспитание нацелено на сохране-

ние и укрепление физического и психического здо-

ровья данной категории граждан. Ключевыми его 

формами считаются ежедневная физическая за-

рядка, многообразные спортивные кружки и сорев-

нования. Для его реализации в пенитенциарных 

учреждениях развернута разнообразная сеть спор-

тивных сооружений. 

Ключевыми формами воспитательной работы 

выступают следующие:  

- индивидуальные и групповые беседы с осуж-

денными по разъяснению условий отбывания нака-

заний и порядка; 

- разъяснение осужденному правила поведе-

ния в различных жизненных ситуациях; 

- оказание помощи осужденному при разреше-

нии конфликтных ситуаций и других жизненных 

проблем; 

- включение заключенного в трудовую, обще-

ственную и иную полезную деятельность; 

- контроль за нормами поведения, наблюдение 

за тенденцией в отношении к различным сферам 

жизнедеятельности (труду, учебе и т.д.); 

- формирование правосознания, повышение 

уровня культуры поведения, веры в будущее, тру-

долюбие; 

- посещение рабочих мест осужденного, осу-

ществление бесед с ним и представителями адми-

нистрации учреждения. 

Таким образом, воспитательная работа с осуж-

денными основывается на убеждениях, в сочетании 

с принуждением. В случае нарушения данными ли-

цами порядка и условий отбывания наказания, а 

также за прогулы или появление на работе в состо-



«Colloquium-journal»#6(17),2018 / JURISPRUDENCE 41 

янии алкогольного, наркотического или токсиче-

ского опьянения со стороны учреждения важно 

своевременно применять к нему взыскание в виде 

предупреждения в письменной форме о замене ис-

правительных работ иным видом наказания. Про-

цесс воспитательной работы - это педагогически 

обоснованные меры по нравственному, правовому, 

трудовому, физическому и прочему воспитанию 

данной категории лиц, которые обеспечивают их 

исправление и способствуют законопослушному 

поведению. Она должна быть направлена на оказа-

ние им требуемой поддержки с учетом их психоло-

гических особенностей. 
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Classification is a major stage in researching pro-

cess of every phenomenon, including economy. It is a 

system of subdominant and unambiguous names for 

classification groups. 

Classification of the public antitrust control has 

scientific and practical value for both theory and prac-

tice. The importance of classification in science appears 

in systemization of substantive area which makes the 

terminology of the competition law more accessible 

even for non-experts. Classification of the public anti-

trust control is necessary in practice for “progressive 

separation of the competition law into both academic 

branch of study and separate discipline, which can pro-

vide an opportunity to defend a PhD theses” [1, p. 5-7] 

as well as codification of the antitrust legislation. 

Classification in science is determined as alloca-

tion of objects, categories, facts, methods into different 

groups, ranks and grades on the basis of their common 

features and criteria. There is no complex approach to 

classification in antitrust law nowadays; classification 

doesn’t play a significant role in solving scientific and 

practical issues. 

The basis of classification is a significant charac-

teristic of an object. As far as there are a lot of different 

characteristics, each classification may have considera-

ble differences and pursues the achievement of set 

goals.  

Classification aims to reveal the similarity of 

properties of classification groups of the public state 

control as well as a nature of relations between them. 

The introduced classification has declaratory char-

acter like every theory and provides an opportunity to 

predict new results i.e. existence of new classification 

groups or unrevealed features, further optimization of 

antitrust legislation, it systematization and codification. 

There is still terminology confusion in the Russian 

economic and law sciences: authors usually give an am-

biguous interpretation of classification groups (types, 

ranks, forms, methods, procedures), mix them in their 

classifications. 

We agree with opinion of Mr. Itkin, who said that 

“due to avoid mistakes in formation of a new marketing 

control system we should understand the essence of dif-

ferent types of control. Definition of the type is a major 

tool for classification of a control (italics made by 

Pavel Samolysov). In accordance with the type of a con-

trol you may define its subjects and character of control 

activities” [2, p. 12]. 

Let us divide the classification of the public anti-

trust control into three groups: types, forms and meth-

ods. At the same time the classification of the public 

antitrust control could be based on different criteria de-

pending on set goals: object, task, time etc. 

I. In literature the type of a control defines as “an 

element which is partially expressing the content of an 

idea and at the same time it differs from other elements 

by carrying specific control functions (subjects), ob-

jects of a control that, in turn, determines the differ-

ences in methods of exercising control activities” [3, p. 

64]. 

In the basis of the classification of the public an-

titrust control by types we shall include the scientific 

definition of the “antitrust control” as “a legal regime 

aiming to prevent violations in united economic area, 
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to protect freedom of movement of goods, services and 

financial capital, to support competition and freedom of 

economic activity, to eliminate monopolization and un-

fair competition” [4, p. 57-64]. In accordance with this 

definition the major criteria of classification will in-

clude constituent elements of violation indicated in the 

Federal Law of 26th July 2006 N135 FZ “On Protection 

of Competition” [5] (hereinafter – the Law). 

Considering that, the public antitrust control is 

the control over: 

 Monopolistic activity (Chapter 2 of the Law) 

including the following violations (types of classifica-

tion): 

o abuse of dominant position (Art. 10 of the 

Law); 

o agreements restricting competition (Art. 11 of 

the Law); 

o concerted actions of economic agents restrict-

ing competition (Art. 11.11 of the Law); 

o illegal coordination of economic activity (part 

5 of Art. 11 of the Law); 

- Unfair competition (Chapter 2.1. of the 

Law), including: 

o discretization (Art.14.1 of the Law); 

o misleading (Art. 14.2 of the Law); 

o inappropriate comparison (Art. 14.3 of the 

Law); 

o acquiring and using the exclusive right for 

means of individualization (Art. 14.4 of the Law); 

o using results of intellectual activity (Art. 14.5 

of the Law); 

o confusion (Art. 14.6 of the Law); 

o unlawfully obtaining, using, disclosing infor-

mation that constitutes commercial secrets or other se-

crets protected by the law (Art. 14.7 of the Law). 

- Public authorities (Art. 3 of the Law), includ-

ing: 

o acts and actions (inactions) of public authori-

ties restricting competition (Art. 15 of the Law); 

o restrictive agreements or concerted practices 

between public authorities and legal entities which 

could restrict or eliminate competition (Art. 16 of the 

Law); 

- Tender procedures (Chapter 4 of the Law), 

including: 

o tenders, requests for price quotations for the 

goods (Art. 17 of the Law); 

o specific procedures for agreements regarding 

state and municipal property (Art. 17.1 of the Law); 

o specifics procedures for concluding contracts 

with financial organizations (Art. 18 of the Law); 

o specific procedures for competitive bidding 

and the procedures for concluding contracts (Art. 18.1 

of the Law); 

- Granting of State or Municipal Preferences 

(Chapter 5 of the Law), including: 

o specific procedures of granting state or munic-

ipal preferences (Art. 19-20 of the Law); 

- Economic concentration (Chapter 7 of the 

Law), including: 

o incorporation and restructuring of commercial 

organizations, joint venture agreements between eco-

nomic entities-competitors (Art. 27 of the Law); 

o transactions with shares (ownership interest), 

the property of commercial organizations, or rights in 

respect of commercial organizations (Art. 28 of the 

Law); 

o transactions with stocks (shares), assets of fi-

nancial organizations and rights in respect of financial 

organizations (Art. 29 of the Law); 

o transactions, other actions, exercised by group 

of persons (Art. 31 of the Law); 

o agreements between economic entities re-

stricting competition (Art. 35 of the Law).  

So we can’t agree with the view of a number of 

scientists who consider that public antitrust control is 

the control over economic concentration [6, p. 210; 7, 

p. 207; 8, p. 231; 9, p. 352; etc.]; as it is only one of the 

types of public antitrust control.  

II. Classification of the public antitrust control 

by form includes such elements as schedule of control 

measures, period and place of their application rela-

tively to object who is under control. At the same time 

every element could be applied in different forms. 

Law literature defines two forms of control 

which depend on time of their application: prelimi-

nary and subsequent. As a rule both of them are con-

nected with the economic concentration [10, p. 341-

342; 9, p. 233; 11, p. 136; 12, p. 35; 13, p. 206; etc.].  

But in accordance with the interpretation of the 

Law we consider that such division is insufficient and 

superficial; so we are offering to extend it to the whole 

of the public antitrust control.  

We would also like to note that the Lima Declara-

tion of Guidelines on Auditing Precepts [14] defines 

two types of control (audit): pre-audit and post-audit. 

“Pre-audit represents a before the fact type of review of 

administrative or financial activities; post-audit is audit 

after the fact”. To our opinion, definitions of “subse-

quent control” and “post-audit” have the same mean-

ing. Considering that we will use the “subsequent con-

trol” as usual definition for the Russian science. 

Preliminary control (ex ante) applies before ex-

ercising administrative actions, i.e. inspection of docu-

ments, before receiving information about violations of 

antitrust legislation. 

Preliminary control exercising by the Competition 

Authority has a significant importance for warning of 

violations of antitrust legislation and helps to prevent 

violations before they are found. 

Preliminary control applies in case of exercising 

for both control over state and municipal preferences 

and control over economic concentration (pre-merger 

application procedure). 

Subsequent control (ex post) applies after receiv-

ing information about signs of violation of antitrust leg-

islation. 

Subsequent control exercising by the Competition 

Authority, leads to liability of guilty persons, compen-

sation of caused damage; it helps to prevent violations 

in future. 

Subsequent control applies while exercising con-

trol over monopolistic activity, unfair competition, ac-

tions of public authorities, tender procedures and eco-

nomic concentration (at the stage of filling application). 
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At the same time we would like to note the im-

portance and necessity of combination both preliminary 

and subsequent types of control in the public antitrust 

control; but it is a subject for separate research. 

Form of the control by “way of planning” in-

cludes two elements: planned and unplanned control. 

In accordance with the antitrust legislation of the 

Russian Federation the Competition Authority may ex-

ercise planned and unplanned control. 

The subject of the planned control requires a strict 

compliance with antitrust legislation by person who is 

under control. 

The subject of the unplanned control requires a 

strict compliance with antitrust legislation of the Rus-

sian Federation by person who is under control includ-

ing the compliance with prescription of the Competi-

tion Authority issued to a person who is under control. 

In accordance with specific of public functions ex-

ercised by the FAS Russia the most part of the public 

antitrust control is of unplanned character. 

Depending on a place we distinguish two types of 

control: documentary and visiting. 

 The subject of the documentary control is constit-

uent documents of legal entities and individual entre-

preneurs, including documents confirming compliance 

with compulsory requirements of Federal Legal Acts 

and decisions issued by the Competition Authority. 

While exercising documentary control, officers of 

the Competition Authority first of all examine available 

documents, which they have already got during previ-

ous inspections, information about administrative cases 

and violations of antitrust legislation and other infor-

mation about actions of the person who is under control 

required by the antitrust legislation of the Russian Fed-

eration. 

The documentary inspection applies when exer-

cising control over state, municipal preferences and 

economic concentration. It is also possible to apply the 

documentary control over monopolistic activity, unfair 

competition, actions of public authorities and tender 

procedures. 

The subject of visiting control is constituent doc-

uments of legal entity and individual entrepreneur, in-

cluding information about staff, property, buildings, 

adjacent territories, vehicles. The subject of the visiting 

controls also includes information about commercial 

activity of the legal entity or individual entrepreneur as 

well as control over compliance with compulsory re-

quirements set by federal and local legal acts. 

The visiting control is held at the place of location 

of a person who is under control, working place of in-

dividual or entrepreneur or place of their actual activity. 

The visiting control serves for compliance with 

antitrust legislation and applies while exercising con-

trol over monopolistic activity, unfair competition, ac-

tivity of public authorities and tender procedures. 

Officers of the Competition Authority who are 

conducting the visiting control have a right to inspect 

buildings, adjacent territories (except for place of liv-

ing), documents and other stuff of person who is under 

control. 

III. Classification of the public antitrust control 

by methods is divided into practical ways and means 

of achieving of set goals. It is important to choose the 

adequate methodical tools for exercising the public an-

titrust control.  

In particular, it is necessary to apply different 

methods for one type of control in order to reach the 

objective result. 

There are following methods of antitrust con-

trol depending on types of administrative proce-

dures: 

1. Consideration of applications and com-

plaints, including 

1.1. Consideration of application or materials indi-

cating features of violation of antimonopoly legislation 

is regulated by: 

1.1.1. The Order of the FAS Russia of 

01.08.2007 N 244 “On establishing rules of transferring 

of materials, cases on violation of antitrust legislation 

to another Competition Authority” (registered by Min-

istry of Justice on 08.11.2007 N 10411) [15] defines 

grounds and rules of receiving and transferring applica-

tions, case materials by the FAS Russia and its territo-

rial offices. 

1.1.2. The Order of the FAS Russia of 

25.5.2012 N 345 “On establishing of the administrative 

order of the Federal Antimonopoly Service on exercis-

ing of public authority during consideration of applica-

tions and materials of cases on abusing of dominant po-

sition and economic concentration by legal entities” 

(registered by Ministry of Justice on 09.08.2012 N 

25157) [16] defines the order on determining of domi-

nant position and economic concentration on the basis 

of filed applications and case materials. 

1.2. Consideration of applications on granting 

consent for provision of state or municipal preferences 

is regulated by the Order of the FAS Russia of 

16.12.2009 N 841 “On establishing of the administra-

tive order of the Federal Antimonopoly Service on ex-

ercising public authority while considering applications 

on granting consent for provision of state or municipal 

preferences” [17]. 

The Order defines terms and chain of actions of 

the Federal Antimonopoly Service, its territorial of-

fices, their structural divisions, including the order of 

cooperation of the FAS Russia and its territorial offices 

with federal executive public authorities, regional and 

local executive bodies or other official organizations 

during consideration of applications on granting con-

sent for provision of state or municipal preferences. 

2. Consideration of pre-closing and post-clos-

ing merger notifications is regulated by: 

2.1. The Oder of the FAS Russia of 20.09.2007 N 

294 “On establishing of administrative order of the 

Federal Antimonopoly Service of the Russian Federa-

tion on exercising public authority on approval of ac-

quisition of stocks (shares) in charter capital of com-

mercial organizations, acquisition and possession of 

fixed or nominal assets, acquisition of rights permitting 

to determine conditions of entrepreneur activity of legal 

entity in accordance with the legislation of the Russian 

Federation” (Registered by Ministry of Justice on 

19.10.2007 N 10370) [18]. 
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The Order defines terms and chain of actions of 

the Federal Antimonopoly Service, its territorial of-

fices, their structural divisions, including the order of 

cooperation of the FAS Russia and its territorial offices 

with citizens and legal entities during exercising public 

authority on approval of transactions with (stocks) 

shares, property and assets of commercial organiza-

tions in accordance with the antitrust legislation of the 

Russian Federation.  

2.2.  The Order of the FAS Russia of 25.05.2012 N 

342 “On establishing of administrative order of the 

Federal Antimonopoly Service of the Russian Federa-

tion on exercising of public authority on approval of in-

corporation and restructuring of commercial organiza-

tions in accordance with antitrust legislation of the Rus-

sian Federation” (registered by Ministry of Justice on 

28.08.2012 N 25304) [19]. It defines the order of exer-

cising public authority by the FAS Russia over incor-

poration and restructuring of commercial organizations 

in accordance with antitrust legislation of the Russian 

Federation. 

3. Warning and notification procedures is regu-

lated by: 

3.1. The Order of the FAS Russia of 28.12.2015 N 

1318/15 “On establishing of the order of issuing the 

warning notice on inadmissibly of conducting actions 

which may cause the violation of antitrust legislation” 

(registered by Ministry of Justice on 15.02.2016 

N419094) [20]. It defines procedures and terms of issu-

ing the warning notice by the Competition Authority on 

inadmissibly of conducting actions which may cause 

the violation of antitrust legislation. 

3.2. The Order of the FAS Russia of 22.01.2016 N 

57/16 “On establishing the order of issuing the notifi-

cation on termination of actions (inactions) which con-

tain signs of violation of antitrust legislation.” (Regis-

tered by Ministry of Justice on 08.04.2016 N 41723) 

[21]. 

The order aims to prevent actions (inactions) 

which may lead to elimination or restriction of compe-

tition and infringement both interests of entrepreneurs 

(business entities) and indefinite range of consumers. It 

also regulates the procedure of issuing the writing noti-

fications on termination of actions (inactions), adoption 

or cancellation of acts which contain signs of violation 

of antitrust legislation as well as elimination of reasons 

and occasions which led to violation of antitrust legis-

lation. Such notification may be sent to federal execu-

tive public authorities, local executive bodies or any 

other organizations providing state or municipal ser-

vices including state non-profit funds. The notification 

may be issued in case of violation of the following pro-

visions of the Law (para. 3,5,6 and 8 part 1 of the Art. 

10, Art. 14.1,14.2,14.3,14.7,14.8 and 15). 

4. Initiation and consideration of a case on vio-

lation of antitrust legislation is regulated by the Order 

of the FAS Russia of 25.05.2012 N 339 “On establish-

ing of administrative order of the Federal Antimonop-

oly Service of the Russian Federation on exercising the 

public authority on initiating and considering cases on 

violation of antitrust legislation” [22]. It defines the or-

der of exercising the public authority with respect to 

compliance of the antitrust legislation by federal exec-

utive authorities, local executive bodies, and other or-

ganizations providing state or municipal services in-

cluding state non-profit funds, business entities and in-

dividuals. 

5. Compliance inspections of the antitrust legis-

lation are regulated by the order of the FAS Russia of 

25.05.2012 N 340 “On establishing of administrative 

order of the Federal Antimonopoly Service of the Rus-

sian Federation on exercising public authority on con-

ducting compliance inspections of the antitrust legisla-

tion of the Russian Federation” (Registered by the Min-

istry of Justice on 18.06.2012 N 24593) [23]. 

The Order is devoted to the public function on 

conducting of compliance inspection of the antitrust 

legislation of the Russian Federation. It applies with re-

spect to federal executive authorities, local executive 

bodies, and other organizations providing state or mu-

nicipal services including state non-profit funds, indi-

vidual entrepreneurs, business entities, and individuals 

while exercising their activity or executing of the noti-

fication issued by the Competition Authority after con-

sideration of a case on violation of the antitrust legisla-

tion of the Russian Federation [24, p. 32-39; 25, p. 13-

17]. 

6. The analysis of the state of competition in the 

market is regulated by the Order of the FAS Russia of 

28.04.2010 N 220 “On establishing of the procedure for 

the analysis of the state of competition in the commod-

ity market” (registered by Ministry of Justice on 

02.08.2010 N 18026) [26]. 

The Order applies for the analysis of the state of 

competition in order to determine the dominant posi-

tion of business entity or to detect other cases of re-

striction and elimination of competition: 

a) while considering cases on violation of anti-

trust legislation; 

b)  while exercising public control over eco-

nomic concentration, for the exception of transactions 

or other deals concluded by group of persons; 

c) while making decision on compulsory split-

ting of commercial and non-commercial organizations 

exercising entrepreneurial activity. 

In conclusion, we would like to notice that made 

classification of the public antitrust control defines the 

structure of the competition authorities, their powers, 

subjects of a control, including specific peculiarities in 

exercising control. It also determines the goals and 

ways of their achieving, such as inspections and other 

methods and administrative procedures of exercising 

control.  
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Одной из актуальных проблем современного 

уголовного судопроизводства остается вопрос о 

возможности введения в уголовное судопроизвод-

ство в качестве заключения эксперта результатов 

психофизиологического исследования, проводи-

мого с помощью полиграфа. 

Ярые дискуссии и ожесточенные споры по по-

воду применения полиграфа в уголовном судопро-

изводстве стали основанием для появления как сто-

ронников использования такого специального и не-

бесспорного инструмента, так и приверженцев 

взвешенного и осторожного подхода к данному 

средству. В статье мы рассмотрели важные во-

просы, касающиеся возможности применения по-

лиграфа в уголовном процессе. Цель нашего ана-

лиза заключалась в том, чтобы показать, что само 

полиграфологическое исследование, обладая опре-

делёнными возможностями, не может быть при-

знано ни судебной экспертизой, ни следственным 

действием, а его результаты не могут быть допу-

стимы в качестве судебных доказательств, однако 

могут служить ориентирующей информацией . 

Говоря об применении полиграфа в уголовном 

процессе, необходимо конечно задаться вопросом о 

способности, допустимости его применения в каче-

стве средства получения важной для уголовного 

дела информациональной составляющей и, также, о 

том, какова роль приобретенной информация в кон-

тексте уголовного судопроизводства. 

Как приверженцы, так и противники использо-

вания полиграфа, верно подмечают что: в случае 

если в 1990х годах предложения применения поли-

графа встречались практически "в штыки", то в 

настоящее время встречается обратная тенденция – 
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полиграфологические изучения (зачастую называе-

мые экспертизами) принимаются "на ура", причём 

сами полиграфологи зачастую выходят за пределы 

собственной компетенции. 

К аккуратному и взвешенному отношению к 

применению полиграфа призывают не только учё-

ные-процессуалисты, но и криминалисты, и судеб-

ные специалисты. Так, проф. В.Ю. Шепитько обос-

нованно утверждает, собственно что "вероятность 

применения особых устройств (лайдетекторов, ва-

риографов, полиграфов и др.) ... демонстрирует ди-

намику перемен кровяного давления, частоты 

пульса, значения дыхания ... и др. Эти характери-

стики имеют все шансы содействовать ориентации 

следователя при выдвижении догадок о ложности 

или правдивости сообщаемой информации . Впро-

чем рассматриваемая "диагностика" не ликвиди-

рует промахов, например как появление надлежа-

щих психофизиологических реакций у допрашива-

емого имеет возможность быть вызвано 

необычностью быта допроса, неверной постанов-

кой следователем вопросов, брезгливым отноше-

нием к очевидцу или же обвиняемому, презента-

цией обвинительного наклона и т.д." 

Упоминая "всевозможные спекуляции на тему 

экспертизы на полиграфе", проф. Т.Ф. Моисеева 

утверждает ,что "на этот момент, пока же мы не 

имеем надежных способов предоставленного изу-

чения, именовать это экспертизой невозможно. Сам 

полиграф – это только устройство, а профессионал, 

который его использует, по сущности, проводит 

психолого-психофизиологическое изучение. Этим 

образом, данному специалисту нужно владеть фун-

даментальные познания в области психологии, фи-

зиологии. Но самое ключевое, собственно что для 

обоснования используемых им программ надо вы-

полнить глубочайшие научные исследования на 

вещь установления связей меж психикой и физио-

логией человека применительно к процедуре уго-

ловного судопроизводства. И не лишь только это". 

Отметим, до этого всего, что напротив распро-

страняемому и деятельно пропагандируемому при-

верженцами полиграфа воззрению, внедрение по-

лиграфа, увы, никоим образом не имеет возмож-

ность являться строго научной и 

стандартизированной процедурой. Научная досто-

верность получаемых итогов подвергается обосно-

ванному сомнению, а критические замечания непо-

средственно касаются, того, собственно что это, ис-

кусство, а не научный аспект , ведь почти все 

находится в зависимости от квалификации, навыка 

и интуиции специалиста-полиграфолога. 

Проверки подозреваемых на полиграфе для 

расследования преступления используются больше 

чем в 60 государствах мира. В большинстве из их 

итоги полиграфного изучения являются весомыми 

подтверждениями по уголовным делам в судах. 

Наиболее частым примером применения поли-

графа при расследовании преступления считается 

Япония. Итоги изучения принимаются Японскими 

судами всех инстанций в качестве доказательств. В 

связи с данным обстоятельством, в стране восходя-

щего солнца обширно развёрнута программа подго-

товки высокопрофессиональных знатоков полигра-

фологов. В компетенцию полиграфолога входит 

разработка тестовых вопросов для подозреваемого, 

снятие показаний полиграфа и формулирование 

вывода о проведённом исследовании. 

Подобный порядок применения полиграфа при 

расследовании преступлений учтен в Скандинав-

ских государствах и в иных государствах западной 

Европы. В то же время в Германии законодательно 

запрещается применять полиграф для этих целей. 

Наиболее активной страной в использовании 

детектора лжи является США. В данной стране 

итоги испытания на полиграфе, имеют все шансы 

приниматься в суде по уголовному делу в качестве 

подтверждения виновности или невиновности по 

усмотрению судьи. При этом настоять на проведе-

ния испытания имеет возможность и защитник. 

Также необходимо учесть , что современная прак-

тика в зарубежных странах, также не предполагает 

за собой эффективного применения полиграфа в 

уголовном судопроизводстве. Многие ученые-про-

цессуалисты поддерживают изучение опыта других 

стран, но даже в США возникают проблемы по по-

воду применения полиграфа. В 2003 году Нацио-

нальная академия наук США опубликовала отчёт 

«Полиграф и выявление лжи». Академия наук об-

наружила, что большинство исследований поли-

графа было «ненадёжно, ненаучно и предвзято». 

После проведения экспериментов было установ-

лено, что проверка на полиграфе большого количе-

ства людей в отношении различных событий 

(например, при приёме на работу) даёт результат 

ничем не лучше, чем случайное угадывание. В то 

же время, тестирование небольшого количества 

людей в отношении определённого произошедшего 

события (например, конкретного преступления) 

позволяет распознать ложь и правду «выше, чем 

случайное угадывание». Опыт зарубежных стран 

как раз показывает, что не надо торопиться с внед-

рением полиграфа. 

В современном Российском государстве уже 

никто не оспаривает «право полиграфа на жизнь», 

но его место окончательно не определено. По по-

воду «прописки полиграфа в уголовном судопроиз-

водстве» в юридической литературе до сих пор 

идут острые дискуссии. Такие ученые, как Р.С. Бел-

кин, В.А. Образцов, Е.Р. Россинская, Н.А. Селива-

нов и другие пришли к выводу о целесообразности 

применения полиграфа в отечественном уголовном 

процессе. В.Е. Коновалова, А.М. Ларин, В.С. Шад-

рин и другие остались на позиции, согласно кото-

рой применение полиграфа в ходе расследования 

уголовных дел считается принципиально невоз-

можным.  

Наиболее значимым проблемным аспектом яв-

ляется применения полиграфа в уголовном судо-

производстве. По мнению большинства специали-

стов в уголовно-процессуальном процессе, исполь-

зование полиграфа в психологии и смежных с ней 

науках возможно и даже необходимо, но не в уго-

ловном процессе для получения доказательствен-

ной базы. 
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В литературе указывается на конкретные 
функции в организме человека, которые при попу-
лярных жизненных обстоятельствах имеют все 
шансы оказывать воздействие на качество поли-
графных проверок. Все состояния организма свя-
заны с «его неадекватной работой» в том числе и 
автономно от использования к нему полиграфа. От-
личаются следующие состояния организма: 1. ост-
рая сердечная недостаточность; 2. 2-ая середина бе-
ременности или же этап быстро воплощенной ин-
токсикации; 3. Испытание не достигших 
совершеннолетия или же довольно старых людей; 
4. Интеллектуальная отсталость; 5. Использование 
наркотиков или же сильнодействующих лекарств; 
6. Положение спиртного опьянения; 7. Мощная 
усталость; 8. Острая боль; 9. Острый этап психопа-
тии, шизофрении и эпилепсии. 

Другими словами, подозреваемые присут-
ствуют в этом состоянии, при котором вспомога-
тельное эмоциональное давление имеет возмож-
ность нанести урон организму. В случае если у об-
следуемого абсолютно отсутствует критика 
собственного поведения и не появляется чувства 
угрозы при выборочном опросе, то он самостоя-
тельно расскажет все необходимое, и в проведение 
полиграфных обследований нет надобности, а еще 
налицо притупление физических реакций на предъ-
являемые вопросы. 

Относительно испытания не достигших совер-
шеннолетия, следует обозначить, что сложность 
полиграфного обследования предоставленной 
группы ориентируется их неспособностью до конца 
вразумить как значение, так и социальную значи-
мость вопроса. Нередко дети за счет богатого вооб-
ражения так входят в роль правонарушителя, что 
ведет к значительному искажению ответов на 
предъявляемые им вопросы. 

Следует заметить, что об обстоятельствах пре-
ступления может знать как лицо, причастное к пре-
ступлению, так и лицо, просто осведомленное о со-
вершении преступления. В связи с этим нужно го-
ворить о том, что в некоторых случаях это 
действительно так, в спорных случаях, очевидно, 
следует ограничиться констатацией наличия у ис-
пытуемого не информации о причастности, а ин-
формации об осведомленности о тех или иных об-
стоятельствах события, учитывая возможность слу-
чайного источника такой информации. 
Необходимо указать также, что налицо элиминиро-
вание понятия «теория доказательств» и ее выхола-
щивание, прямая атака на доказывание в уголовном 
процессе. 

На основе вышесказанного, можно сделать вы-
вод, что целью использования полиграфа является 
не получение объективных знаний об обстоятель-
ствах совершения преступления (например, следо-
ватель должен собирать, проверять и оценивать до-
казательства, не только указывающие на винов-
ность лица, но и доказательства, которые могут 
говорить о его невиновности, что является механиз-
мом объективного исследования обстоятельств 
преступления), если оно имело место, а цель со-
стоит именно в обвинительном уклоне в отношении 
тестируемого лица. 

Несмотря на противоречивое средство нахож-
дение истины в уголовном процессе, как полиграф 

надо заметить, что судебная практика, хоть и не 
всегда, но тоже даёт примеры взвешенного отноше-
ния к полиграфологическим исследованиям. Н.Н. 
Китаев указывает, что "использование отдельными 
судьями при вынесении приговора результатов 
опроса на полиграфе в качестве уголовно-процес-
суального доказательства является противозакон-
ным, а тенденция умножения таких случаев судеб-
ной практикой требует немедленного официаль-
ного разъяснения со стороны Верховного суда РФ". 

Так, в ноябре 2011 г. Военная коллегия ВС РФ 
в кассационном определении по делу № 203-011-4 
отменила приговор суда I инстанции, отметив, что 
"делая вывод о причастности осуждённых Х. и Ф. к 
убийству К. и признавая достоверными показания 
свидетеля Кр. о том, что он знает о совершённом 
убийстве со слов Х. и Ф., суд сослался на заключе-
ния "психофизиологических экспертиз", в ходе ко-
торых правдивость сообщаемых Кр. и Ф. сведений 
проверялась с помощью технического средства – 
полиграфа. Однако экспертом не представлено и 
судом не установлено научно-обоснованное под-
тверждение надёжности и достоверности результа-
тов подобных исследований, которые позволяли бы 
признать их доказательством по уголовному делу в 
соответствии с требованиями ст.ст.74 и 80 УПК 
РФ" . 

Подобная позиция по-прежнему поддержива-
ется Верховным Судом РФ. 

Так, в своём кассационном определении от 
04.10.2012 № 34-012-12 Судебная коллегия по уго-
ловным делам вновь подтвердила, что, согласно 
уголовно-процессуальному закону психофизиоло-
гические исследования не являются доказатель-
ствами, и изменила приговор Мурманского област-
ного суда от 23 июля 2012 г. в отношении Б. и Ш., 
исключив ссылку на использование заключений по 
результатам проведённых в ходе предварительного 
следствия психофизиологических экспертиз, при 
которых исследовались показания Б. и III., в каче-
стве доказательств, подчеркнув, что такие заключе-
ния не соответствуют требованиям, предъявляе-
мым уголовно-процессуальным законом к заключе-
ниям экспертов, а такого рода исследования, 
имеющие своей целью выработку и проверку след-
ственных версий, не относятся к доказательствам 
согласно ст. 74 УПК РФ. 

В более позднем апелляционном определении 
ВС РФ от 26.08.2015 № 73-АПУ15-17сп Судебная 
коллегия по уголовным делам не признала заклю-
чение психофизиологической экспертизы допусти-
мым доказательством. 

На основе всего сказанного, необходимо вы-
сказать свою точку зрения по поводу оценки ре-
зультатов СПфЭ, указывая на то, что апологеты ис-
пользования в доказывании результатов СПфЭ, пи-
шут: «Для суда в принципе не может быть никакой 
ориентирующей информации: он оценивает имею-
щуюся в деле совокупность доказательств по сво-
ему внутреннему убеждению (ст. 17 УПК РФ) и вы-
ходить за рамки этой совокупности не может. Суд 
не вправе принимать во внимание какую-либо 
иную информацию, которая заведомо не может 
иметь никакого доказательственного значения. Лю-
бая информация ориентировочного характера - это 
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незаконное воздействие на формирование внутрен-
него убеждения суда, которое влечет опасность со-
здания какой-то предварительной психологической 
установки, предубеждения...» [8, с. 67]. Во-первых 
мы считаем, что само определение доказательства, 
данное в УПК РФ, в настоящее время не имеет 
смысловой нагрузки. Информация как таковая - 
это, по сути, знание, лишенное смысла. Доказатель-
ствами должна быть не просто информация, а зна-
ния, наполненные смыслом, являющиеся средством 
убеждения, например властных субъектов уголов-
ного судопроизводства, в частности суда. В связи с 
этим все высказывания в контексте типа: «суд не 
вправе принимать иную информацию», «это неза-
конное воздействие на формирование внутреннего 
убеждения» и т.д., по сути, не имеют обоснования. 
Во-вторых, при оценке доказательств (ст. 17 УПК 
РФ) доминирующее значение имеет убеждение, ко-
торое представляет собой твердо устоявшиеся 
взгляды человека на что-либо, поэтому убежден-
ного человека (в нашем случае, например, судью) 
вряд ли можно «отформатировать» с помощью 
предоставленной информации. Убеждения наряду с 
другими элементами, такими как вера, идеалы, цен-
ностные ориентации, являются стержнем мировоз-
зрения человека. Роль совести при оценке доказа-
тельств наряду с убеждениями также имеет перво-
степенное значение.  

Вполне логичным в свете всего вышеизложен-
ного выглядит вывод Н.Н. Апостоловой: проведе-
ние экспертизы с применением полиграфа – непра-
вомерно, а заключение полиграфолога по поводу 
правдивости или ложности показаний лица, опро-
шенного с применением полиграфа, не может счи-
таться допустимым и достоверным доказатель-
ством по уголовному делу [1]. Аналогичный вывод 
сделал и Экспертно-консультативный совет при 
Комитете СФ по конституционному законодатель-
ству, признавший использование полиграфа в каче-
стве средства получения доказательств в уголовном 
судопроизводстве недопустимым и противореча-
щим статьям 49, 50, 51 Конституции России.  

Подводя итог совершенного нами анализа о 
возможности применения полиграфа в расследова-
нии преступлений, следует подчеркнуть, что поли-
граф - «детектор лжи» не может использоваться для 
получения допустимых доказательств в уголовном 
процессе по следующим причинам: 

- В основе использования полиграфа для про-
верки достоверности показаний лежит неверное 
представление о том, что отклонение физиологиче-
ских реакций организма человека «зависит от чув-
ства страха, испытываемого им, когда ему задаются 
вопросы, на которые он не может ответить прав-
диво, не подвергая себя риску осуждения»; 

- При использовании полиграфа имеет место 
покушение на принципы правосудия, одним из ко-
торых является принцип оценки доказательств по 
внутреннему убеждению; 

- Cознание работает по определённым принци-
пам, но закономерности его функционирования не 

познаны, поэтому нет объективной возможности 
исследования психических процессов напрямую 
при помощи полиграфа, так что основные положе-
ния проблемы полиграфа основываются на весьма 
спорной идее сведения сознания к поведению и ги-
потезе о его отражении через мануальные, вербаль-
ные и висцеральные реакции; 

- В методических рекомендациях по использо-
ванию полиграфа повышенное внимание уделяется 
предтестовой беседе, убеждающей проверяемого, 
что полиграф обмануть нельзя, что заставляет со-
мневаться в достоверности полученных в ходе 
опроса данных. 

В то же время, нет нужды отрицать реальные 
возможности полиграфа в деле получения ориенти-
рующей информации, пусть и не являющейся дока-
зательством, однако способной принести пользу 
при планировании расследования, проведении 
ОРМ, выдвижении и проверке следственных вер-
сий и т.п. Это подчеркнул и Председатель Комитета 
СФ по конституционному законодательству проф. 
А.И. Александров, высоко оценив возможности ис-
пользования полиграфа в оперативно-розыскной 
деятельности, для построения версий, но не в каче-
стве средства получения доказательств. 
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Criminal law of any country is faced with the task 

of protection of property relations, which are regulated 

by the norms of civil law and other branches of law. It 

is exactly in the branch of criminal legal protection of 

property relations where the feature of the criminal 

laws, noted by Jean-Jacques Rousseau, which, in the 

opinion of the thinker, “in point of fact not so much 

represent a special type of the laws as give force to 

other laws”, are most visibly reflected. [6, c. 416] 

In the field of property relations, criminal law es-

tablishes the boundaries, beyond which subjects of 

these relations are not entitled to go. Criminal-law 

sanctions are applied to the subjects of property rela-

tions, whose behaviour goes beyond the limits of the 

boundaries, established by the criminal law. If the crim-

inal legal prohibitions are not violated, only the norms 

of the civil law and other areas of positive regulation 

are subject to the application.  

Notwithstanding the universal nature of the task of 

criminal legal protection of property relations, legal 

methods of its solution in the legislation of a particular 

country may vary significantly. In this respect, it should 

be noted that economic and political conditions of a 

particular country have a great influence on the crimi-

nal legislation in the field of responsibility for property 

crimes.  

It is stated in the Russian legal literature that the 

need to study various national legal systems and, cer-

tainly, the German Criminal Law, has been generally 

recognized.[11. c. 101]  

The concept of property-related criminal actions 

(Straftaten gegen Vermögenswerte), existing in Ger-

many, is a classical model of protection of property re-

lations. [4]  

In the German legal doctrine, property-related 

criminal actions shall be understood to mean the ac-

tions, which encroach on another person’s property or 

individual property benefits. [1] The generic concept of 

“property-related criminal actions” is widely used in 

the German doctrine of the criminal law to denote a 

whole group of the crimes, provided for by various sec-

tions of the Criminal Code of the Federal Republic of 

Germany. [2. c, 883]  

With respect to the type of protected property ben-

efits, criminal actions are initially divided in the Crim-

inal Law of Germany into two groups: 1) criminal ac-

tions against the property and individual property ben-

efits (Eigentumsdelikte) 2) delicts against the person’s 

property as a whole (Straftaten gegen das Vermögen als 

Ganzes). [9. c, 1-2]  

The first group includes delicts against the prop-

erty, which include the so-called misappropriation de-

licts: for example, theft, appropriation of property and 

robbery, marginalized group for unauthorized use (i. e. 

without the permission of the owner) of another per-

son’s thing (illegal use of a vehicle - § 248b – and ille-

gal use of pledged objects - § 290), as well as delicts, 

related to damage to property (§§ 303 - 305, § 308 para 

1). [3]  

Thus, speaking of criminal actions against the 

property, we mean, in the first place, criminal legal pro-

tection of the person’s status in a formal sense, that is, 

the person’s rights as the rights of the owner.  

In addition to the property, the Criminal Code of 

the Federal Republic of Germany also protects other 

absolute rights. These norms are not situated in any sys-

tem. They include, for example, criminal legal protec-

tion of the right to distress (right to purchase of owner-

ship of the property), protected against poaching activ-

ities and illegal fishing (§§ 292 - 293). [1] 

Another person’s movable thing (bewegliche Sa-

che) serves as the target of the crimes against the prop-

erty (Eigentumsdelikte). [7. c, 2]  

The second group of property-related criminal ac-

tions includes the so-called criminal actions against the 

person’s property as a whole, any component part of 

which can become a subject of encroachment. Criminal 

actions against the person’s property as a whole include 

extortion (§253), fraud (§263), computer-related fraud 

(§263а), obtaining subsidies by fraud (§264), fraud in 

the process of investment (§264а), fraud, related to the 

obtaining of a credit (§265b), criminal abuse of confi-

dence (§266), etc.[9]  

In the German criminal doctrine, the person’s 

property as a whole shall be understood to mean the en-

tirety of the affected person’s economic benefits, in-

cluding things, rights of claim and other objects of civil 

rights.  

In the German criminal law, property-related 

criminal actions represent a system, consisting of the 

two sub-systems – a crime against the property and a 
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crime against the property as a whole – rather than a 

random entirety of norms. This system is characterized 

by integrity and can perform the function of protection 

of all the property relations, which are both proprietary 

and binding legal in the nature and which intermediate 

the ownership of both individually-defined things and 

other objects of civil rights.  

The consistency of criminal legal norms is consid-

ered in the legal literature as a fundamental and essen-

tial condition to ensure the effective application 

thereof. [5. c, 61]  

Movable things of material nature serve as the tar-

get of the crimes against the property (for example, 

theft, appropriation or robbery). This is due to the fact 

that the so-called principle of specialization (Speziali-

titsgrundsatz) has been developed in the German doc-

trine of the civil law, in accordance with which it is only 

an individually-defined thing that can be an item of the 

right of ownership as the right to thing. [8. c, 48]  

It is characteristic of criminal actions against the 

person’s property as a whole (for example, fraud and 

extortion) that these actions are not only committed 

with respect to embodied material objects, but also with 

respect to the property rights and other economic bene-

fits.  

Criminal actions against the property (Eigen-

tumsstraftaten) are property criminal actions in the gen-

eralized sense, since the occurrence of damage to prop-

erty is not a mandatory attribute of these actions.  

It is exactly on the strength of the peculiarities of 

the legislative build-up of criminal actions against the 

property, which does not suppose mandatory infliction 

of damage to property, that the specified norms protect, 

inter alia, the things that do not have any economic 

value (love letters, commemorative photographs, etc.). 

[7. c, 2]  

Damage to property is a mandatory attribute of the 

crimes against the person’s property as a whole (for ex-

ample, fraud, extortion, criminal abuse of confidence), 

for this reason, these crimes belong to property-related 

criminal actions in the restricted sense. 
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Аннотация:  
В статье рассматривается эволюция исландского законодательства в области достижения гендер-

ного равенства начиная с 1975г. Важнейшим событием, послужившим ориентиром для подобных изме-

нений в праве Исландии, стала «длинная пятница» - женская забастовка, которая прошла на территории 

всей Исландии 24 октября 1975г. Целью работы было определение специфики «длинной пятницы» в исто-

рическом и юридическом контексте, выявление ее влияния на изменения исландского законодательства в 

области достижения гендерного равенства. Актуальность темы определена тем, что в современной 

России женское движение становится активным и массовым, поэтому представляется важным изуче-

ние опыта феминистского движения Исландии, страны, многого достигшей на пути достижения ген-

дерного равенства, в частности изучение эволюции законодательства в этом отношении. Основными 

методами, которые использовали авторы, стали историко-генетический метод, метод сравнения, ме-

тод анализа, метод исторической дедукции, метод синтеза. Авторы приходят к выводу о ключевой роли 

«длинной пятницы» в истории становления исландского законодательства в области гендерного равен-

ства и его эволюции в течение времени с наибольшей актуализацией в наши дни. 

Abstract:  

The article outlines the evolution of the Icelandic law towards gender equality. The main reason for the 

changes in law was “The Long Friday”, a women’s strike in 1975. The main aim of this article is defying specificity 

of “The Long Friday” in historical and juridical contexts and highlighting its influence on changes in gender 

equality laws of Iceland. The urgency of this article defines by raising of women’s movement in Russia, that is why 

it is important to study the case of Iceland, one of the most progressive countries in a field of gender equality. The 

main methods used in this article are historical-genetic method, comparison method, analysis method, deduction 

method and synthesis method. The main conclusion is that “The Long Friday” was the key event in history of 

evolution of Icelandic gender equality laws and its actualization nowadays. 
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Исландия является одной из передовых стран в 

вопросах достижения гендерного равенства: в по-

литическую программу страны был инкорпориро-

ван «государственный феминизм», а законодатель-

ная база в области защиты женских прав и элими-

нации неравенства в социальной, политической и 

экономических сферах является одной из самых 

развитых в мире [10]. Индекс гендерного неравен-

ства в Исландии (комбинированный показатель 

Программы развития Организации Объединенных 

Наций, который измеряет достижения страны с 

точки зрения равноправия полов) составляет всего 

0.058, что делает страну пятой в списке государств 

с наиболее благоприятной средой для жизни жен-

щин [4]. Однако, современная позитивная ситуация 

в области гендерного равенства и существование 

специфических законов для ее поддержания явля-

ется результатом длительной борьбы исландских 

женщин за свои права. Одним из наиболее важных 

шагов, который стал причиной изменения ирланд-

ского законодательства в области гендерного ра-

венства, стала «длинная пятница» в Исландии в 

1975 году. 

В 1970-х гг. одними из основных проблем, от-

ражавших неравенство между женщинами и муж-

чинами в исландском обществе, были гендерный 

разрыв в заработной плате (англ. wage gap), кото-

рый составлял более 30% [8], и общая дискримина-

ция по признаку полу в трудовой сфере (работода-

тели предпочитали мужчин-работников женщинам, 
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женщины часто были вообще не способны устро-

иться на работу в силу обязанностей по уходу за 

детьми). Феминистские организации, существовав-

шие в то время в Исландии, сосредоточили свое 

внимание на проведении акций и кампаний в 

пользу устранения трудовой дискриминации.  

1975 год был объявлен ООН Международным 

женским годом, что для исландских феминисток 

стало поводом для активизации своей деятельно-

сти. В начале года представители нескольких орга-

низаций (Движение за женское освобождение, 

Красные чулки) провели собрание, определившее 

феминистскую повестку в стране на весь следую-

щий год. Важнейшим событием должна была стать 

женская забастовка (ее решено было назвать «жен-

ским выходным»), которая показала бы неотъемле-

мую важность женщин и женского труда для эконо-

мического и социального благополучия Исландии 

[6]. Информация о забастовке, запланированной на 

24 октября 1975 г., быстро распространилась по 

всей стране. 

В день проведения забастовки 90% исландских 

женщин не вышли на работу, что вызвало коллапс 

в стране: школы и детские сады были закрыты (учи-

телями и работниками детских садов в основном 

были женщины); авиаперелеты были отменены 

(большая часть бортпроводников в стране также 

была женщинами); исландские газеты не вышли в 

тираж (все наборщицы в Исландии не вышли на 

свои рабочие места); не работала телефонная связь; 

театры, банки, многие производства, заводы пре-

кратили свою работу. Кроме того, женщины отка-

зались в том числе выполнять и свою работу по 

дому. Крики детей заглушали теле- и радиопере-

дачи, потому что мужчины-ведущие были вынуж-

дены взять своих детей с собой в студии. [7, p. 36]  

В Рейкьявике, столице государства, случился 

транспортный коллапс, потому что 25 тыс. женщин 

(все население Исландии в 1975 г. составляло около 

220 тыс. человек) [6] устроили массовый митинг в 

центре города, что создало огромные пробки. Ми-

тингующие требовали устранить гендерное нера-

венство в трудовой и политической сфере, расши-

рить репрезентацию женщин в государственных 

органах страны и включить феминистскую по-

вестку в национальное законодательство. Женская 

забастовка продолжалась до полуночи, когда 

наборщицы национальных газет вернулись на свои 

рабочие места и пустили в печать статьи, посвящен-

ные исключительно «длинной пятнице».  

Реакция на женскую забастовку в правитель-

стве была стремительной: случившийся застой в 

экономической жизни страны показал, насколько 

незаменимыми были женщины и женский труд для 

гармоничной жизни всех исландцев и насколько не-

справедливым и несовершенным было нынешнее 

законодательство в стране. Несмотря на то, что 

женская забастовка 24 октября 1975 г. не стала про-

рывом для элиминации разрыва в заработной плате 

в Исландии, тем не менее, эта дата стала важным 

шагом в скорейшем изменении исландского зако-

нодательства в области достижения гендерного ра-

венства во всех сферах жизни общества.  

По результатам «долгой пятницы» в 1976 году 

в стране был учреждён Совет по равенству мужчин 

и женщин (Gender Equality Council) и принят пер-

вый нормативный правовой акт, запрещающий дис-

криминацию на рабочих местах и в школах – Закон 

о равноправии (Gender Equality Act). Считается, что 

закон не сильно продвинул идеи равенства в оплате 

женского труда и занятости женщин в целом, но это 

был первый законодательный акт, закрепляющий 

их [8]. Закон о гендерном равенстве также обви-

няли за гендерно-нейтральный подход к равнопра-

вию мужчин и женщин [9, p. 3]. Принятый в резуль-

тате женской забастовки, акт не продвигает инте-

ресы самих женщин, обходясь понятием 

дискриминации, формально защищая права как 

женщин, так и мужчин. 

Помимо специальных нормативных актов 

принципы равенства закреплены в статье 65 Кон-

ституции Исландии, где прямо указано, что муж-

чины и женщины пользуются равными правами во 

всех отношениях [2]. 

В 1980 году Исландия подписывает (в 1985 ра-

тифицирует) Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин [1]. Доку-

мент имел своей целью не только отменить дискри-

минационные законы или подзаконные акты, но и 

принять надлежащие меры для защиты женщин и 

их прав. Конвенция также подразумевала избавле-

ние от гендерных стереотипов, в соответствие с ко-

торыми между мужчинами и женщинами склады-

ваются отношения превосходства и подчинения, но 

на законодательном уровне решить эту идейную 

проблему не представилось возможным. Во испол-

нение данной Конвенции Исландия принимает по-

правки в Закон 1976 года в 1985, а в последующем 

и в 1991 году. Если первые редакции Закона о ра-

венстве натолкнулись на критику о нейтральности 

и бесполезности, то поправки ориентируют его уже 

на защиту и гарантии женщинам. 

Нынешний Закон о равном положении и рав-

ных правах женщин и мужчин действует с февраля 

2008 года [3]. Принятый закон качественно отлича-

ется от предыдущих. Целью нового закона заявля-

ется установление и поддержание равных статуса 

возможностей для женщин и мужчин, и, таким об-

разом, содействовать гендерному равенству во всех 

сферах жизни общества. Способы достижения цели 

указаны в первой статье, среди них: учитывать ген-

дерную проблематику при принятии законов и в во-

просах политики; бороться с дискриминацией по 

заработной плате и другими формами дискримина-

ции по признаку пола на рынке занятости; позво-

лять женщинам и мужчинам согласовывать свою 

работу и семейную жизнь; повышать уровень обра-

зования и осведомленности о гендерном равенстве; 

бороться с насилием и преследованием, а также с 

негативными стереотипами о роли женщин и муж-

чин в обществе; и др. 

Важной частью Закона стала вторая статья, в 

которой вводятся определения таких понятий как 

прямая и косвенная дискриминация, сексуальное 

домогательство и другие. Это важно для установле-
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ния фактических обстоятельств по делам о дискри-

минации и насилии. Сегодня в законодательстве 

многих стран отсутствуют подобные дефиниции, 

что является существенным препятствием для ква-

лификации противоправного деяния.  

Формально статус женщин в Исландии исто-

рически был относительно равен мужчинам, хотя 

юридическое равенство не обеспечивалось до 1976. 

При этом каждая женщина уязвима, если она ли-

шена реальной возможности защитить свои права, 

и не только в случае трудовой и других видов дис-

криминации, но и при применении к ним насилия 

[10]. 

Сегодня Исландия движется по пути дальней-

шего реформирования законодательства. Как верно 

заметила член совета Исландской ассоциации по 

правам женщин Дани Оск Арадоттир Пинд (Dagny 

Osk Aradottir Pind) до этого в стране действовал за-

кон, который в «течение десятилетий твердил, что 

заработная плата для мужчин и женщин должна 

быть равной, но разрыв в оплате труда все еще со-

храняется». С 1 января 2018 года в силу вступает 

закон, запрещающий гендерную дифференциацию 

зарплат. По нему частные компании и государ-

ственные учреждения, где работают более 25 чело-

век, обязаны пройти сертификацию внутрифирмен-

ной политики равной оплаты труда. Организации, 

которые не доказали факт равной оплаты, заплатят 

штраф [5]. 

Сильное женское движение удерживает высо-

кий уровень участия женщин в общественной 

жизни и власти, где они участвуют в принятии за-

конов или осуществляют правосудие (так, напри-

мер, исландские женщины выходят на забастовки, 

аналогичные забастовке 1975, каждые 10 лет, а 

Парламент Исландии на 50% состоит из женщин). 

Таким образом, можно отметить, что «длинная пят-

ница» в Исландии стала важным шагом на пути ре-

формирования исландского законодательства с 

точки зрения гендерного равенства и толчком для 

изменения о представлении о гендерной роли жен-

щины в исландском обществе.  
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Аннотация 

По данным метеорологических наблюдений проведен анализ факторов, формирующих режим зимних 

туманов в г. Якутске. Установлены критические значения температуры воздуха, относительной влаж-

ности и скорости ветра, благоприятствующие увеличению повторяемости зимних туманов. Полученные 

результаты следует учитывать при разработке градостроительных мероприятий с целью снижения 

вредных воздействий зимних туманов в городской среде в условиях резко-континентального климата.  

Abstract 

The analysis of factors, which generated conditions for winter fogs in Yakutsk, was made based on the data 

of meteorological observations. Critical values of air temperature, relative humidity and wind velocity favorable 

for increase of frequency of winter fog were determined. Obtained results can be useful at the town development 

for minimization of harmful factors of winter fogs in regions with sharply continental climate. 
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Туманы представляют с собой опасное при-

родное явление (ОЯ), так как приводят к сокраще-

нию метеорологической дальности видимости 

(МДВ) до 1000 м и менее за счет скопления взве-

шенных мельчайших частиц воды (пыли, продук-

тов горения). При сокращении МДВ в туманах ме-

нее 50 м и продолжительности более 12 часов ту-

маны характеризуются, как сильный туман [4].  

Кроме сокращения дальности видимости, что 

практически опасно для всех видов транспорта, во 

время туманов может ухудшаться экологическое 

состояние городского воздуха, вследствие превы-

шения концентрации загрязняющих веществ (ЗВ) и 

примесей предельно допустимые нормы в десятки 

и сотни раз. 

Анализ условий формирования режима тума-

нов в Якутске проводился по многолетним метео-

рологическим данным наблюдений за состоянием 

погоды на трех метеорологических станциях в рай-

оне г. Якутска – Якутск (ГМО), Намцы и Покровск.  

Внимание к зимним туманам обусловлено зна-

чительной повторяемостью туманов именно в хо-

лодное время года (рис.1) и эти туманы в Якутске 

представляют значительную угрозу, как для насе-

ления и экологии, так и для городской инфраструк-

туры.  
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Рисунок 1. Режим туманов в г. Якутске 

 

Для детального исследования режима ледяных 

туманов в г.Якутске необходимо рассмотреть усло-

вия способствующие их возникновению, а так же 

сочетание этих туманов с другими метеорологиче-

скими показателями. 

Механизм образования зимних якутских тума-

нов в настоящее время изучен довольно подробно, 

как в России, так и за рубежом. По данным иссле-

дований [1, 2] можно коротко описать образование 

ледяных туманов, которые преобладают зимой в 

Якутске. 

Существующее малое содержание влаги в воз-

духе в зимнее время компенсируется большим ко-

личеством ядер конденсации и притоком дополни-

тельной влаги из-за сжигания различного рода топ-

лива. По зарубежным исследованиям 0,5% массы 

ледяных кристаллов, образующих зимние туманы 

на Аляске, состоят из примесей различных химиче-

ских соединений [7]. Эти данные были уточнены и 

в других работах, где в результате химического ана-

лиза ледяных туманов в Арктике были обнаружены 

частицы антропогенного происхождения (напри-

мер, ванадия) [8]. 

В настоящее время изучен процесс дополни-

тельного притока влаги в атмосферу из-за сгорания 

топлива и оценена роль этой влаги в образовании 

ледяных туманов. По исследованиям в Эдмонтоне 

с 1950 по 1969 гг., численность городского населе-

ния удвоилась, что привело к росту объемов по-

требляемого природного газа в виде топлива [9]. По 

этой причине содержание водяного пара в воздухе 

выросло на 0,02 г/м3. В работе [1] приводятся дан-

ные о количестве добавочной влаги в результате 

сгорания различного рода топлива: при сгорании 1 

кг керосина или бензина образуется около 1,3 кг 

воды; на 1 кг природного газа – около 2 кг воды, на 

1 кг сухих дров – 0,6 кг. Исследования также пока-

зывают, что поступающий из труб дым в основном 

состоит из капелек воды (до 90%). В г. Якутске при 

сгорании различного рода топлива в течение суток 

в зимние месяцы выделяется более 3 тыс. тонн па-

рообразной воды [2]. Эта дополнительная влага при 

большом количестве ядер конденсации, штилевой 

погоде или малых скоростях ветра, низкой темпе-

ратуре воздуха и наличии инверсии является мате-

риалом для образования ледяных туманов. 

Режим зимних туманов в Якутске формиру-

ется в условиях господства Сибирского антицик-

лона. Такой характер циркуляции атмосферы в хо-

лодное время года определяет инверсионное состо-

яние приземного слоя воздуха. По инверсионным 

условиям Восточная Сибирь характеризуется 

наибольшей повторяемостью. Общая повторяе-

мость инверсий ночью, в течение всего года, со-

ставляет 80-90%, а возможная продолжительность 

ночных инверсий в Якутске в декабре достигает 22 

ч, несколько меньше в январе – около 21 ч [2]. 

Кроме высокой повторяемости, инверсии в этом 

районе имеют наибольшую мощность, достигая 

1,5–2 км. В городе Якутске по данным [2], с ноября 

по февраль мощность инверсии может доходить до 

1,4 км.  

В виду того, что максимум туманов наблюда-

ется в зимнее время, анализ влияния температуры 

воздуха на формирование туманов был проведен по 

данным 4 месяцев холодного периода – с ноября по 

февраль, включительно.  

Температурный режим воздуха с ноября по 

февраль характеризуется значительной сурово-

стью. Наиболее холодный месяц – январь. В это 

время в Намцах средняя месячная температура со-

ставляет -43,2°С, на Якутск (ГМО) -41,0°С и на 

станции Покровск -40,9°С (табл.1).  

Таблица 1.  

Средняя месячная температура воздуха,° С 

Метеостанции 
Месяцы 

Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

Якутск, ГМО -29,2 -38,5 -41,0 -35,4 

Намцы -31,3 -40,4 -43,2 -37,0 

Покровск -28,5 -38,1 -40,9 -35,3 
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Ноябрь характеризуется менее низкой темпе-

ратурой по сравнению с зимними месяцами. В 

пункте Намцы в ноябре температура воздуха дости-

гает значений -31,3°С, Якутск (ГМО) -29,2°С и в 

Покровске -28,5°С. 

Не сложно заметить малые температурные раз-

личия между Якутском и Покровском и в осталь-

ные месяцы, несмотря на то, что Покровск нахо-

дится южнее на 78 км от Якутска. Причиной такого 

малого расхождения температуры воздуха является 

«остров тепла», формирующийся в Якутске в хо-

лодное время года. 

Далее рассмотрим повторяемость темпера-

туры воздуха в различных градациях, как в отдель-

ные месяцы с ноября по февраль, так и за все че-

тыре месяца вместе. В ноябре в Якутске, чаще 

всего, температура воздуха наблюдается в пределах 

от -25,0°С до -34,9°С, с повторяемостью 88 %. В 

Намцах температура воздуха наибольшую повторя-

емость имеет в градации -30,0…-34,9°С, достигая 

53%. В Покровске, температура воздуха наблюда-

ется в тех же градациях, что и в Якутске, с повторя-

емостью 74% (табл.2). 

Таблица 2.  

Повторяемость (%) температуры воздуха в различных градациях 

Месяцы 
Температура воздуха, оС 

-15…-19,9 -20…-4,9 -25…-29,9 -30…-34,9 -35…-39,9 -40…-44,9 -45…-49,9 

 Повторяемость, %. Якутск, ГМО 

XI  12 44 44    

XII    24 38 38  

I     40 50 10 

II   5 42 53   

XI-II  3 10 26 34 24 3 

 Повторяемость,%. Покровск 

XI 5 16 37 37 5   

XII    9 62 29  

I     38 52 10 

II   6 39 55   

XI-II 1 4 10 20 41 22 2 

 Повторяемость,%. Намцы 

XI  5 26 53 16   

XII     33 62 5 

I     20 50 30 

II    10 90   

XI-II  1 6 15 40 29 9 

 

В декабре увеличивается повторяемость более 

низких температур воздуха. В Якутске наибольшая 

повторяемость температуры в пределах от -35,0 до 

-44,9оС – 74%, в Намцах в градации -40,0...-44,9°С 

– 62%, такая же повторяемость в Покровске, но дру-

гой градации, -35,0...-39,9°С. 

В январе эта тенденция сохраняется. На всех 

трех станциях температура воздуха больше всего 

наблюдается в градации -40,0… -44,9°С, практиче-

ски с одинаковой повторяемостью – 50 - 52%. Но 

необходимо указать на увеличение повторяемости 

до 30% температуры воздуха в Намцах в градации -

45,0…-49,9°С, когда как, на станциях Якутск 

(ГМО) и Покровск всего 10%. В феврале происхо-

дит повышение температуры воздуха, на что указы-

вает увеличение повторяемости температуры в гра-

дации -35,0...-39,9°С; Якутск (ГМО) – 53%, в 

Намцах – 90% и в Покровске – 55%. (табл.2.). В це-

лом, если брать все четыре месяца вместе, то на 

всех трех станциях чаще всего температура воздуха 

наблюдается в градации -35,0...-39,9°С; в Якутске – 

35%, в Намцах – 40% и в Покровске – 41%. 

На этом температурном фоне и происходит 

формирование ледяных туманов в Якутске, По-

кровске и в Намцах. 

Была проведена оценка режима относительной 

влажности воздуха в течение четырех зимних меся-

цев. Влажность воздуха на всех трех станциях ха-

рактеризуется малыми значениями. В течение этого 

времени средняя относительная влажность воздуха 

меняется в пределах от 73% – в январе-феврале и до 

77% – в ноябре. Практически, различия влажности 

по районам между собой, не превышают 1-ого % 

(табл.3). 

Таблица 3.  

Средняя месячная относительная влажность воздуха, % 

Метеостанции 
Месяцы 

Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

Якутск, ГМО 76 74 73 73 

Покровск 76 74 73 73 

Намцы 77 74 73 74 

 

Кроме анализа температуры и относительной 

влажности воздуха, на фоне которых происходит 

формирование туманов, было проанализировано их 

совместное сочетание в отдельные 5-тилетия.  
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Максимальная повторяемость туманов в Якут-

ске наблюдается при низких температурах воздуха 

в интервале -40…-50°С, а в Покровске в интервале 

-40…-55°С. На метеостанции Якутск (ГМО) в 

начале 70-х годов максимальная повторяемость ту-

манов наблюдалась при температуре -45...-49°С и 

составляла 45%. В середине 80-х годов максимум 

повторяемости сместился на интервал -40...-44,9°С, 

с той же процентной повторяемостью (табл.4).  

Обратимся теперь к режиму влажности при ту-

манах. Наибольшая повторяемость туманов в По-

кровске наблюдается при относительной влажно-

сти воздуха 72% (рис.3).  

Таблица 4.  

Повторяемость (%) туманов при различных градациях температуры воздуха, Якутск (ГМО) 

Годы 
Температура воздуха, оС 

˂ -35 -35…-39,9 -40…-44,9 -45…-49,9 -50…-54,9 ˃ - 55 

 Повторяемость,%. Якутск, ГМО 

1970 – 74 гг. 1,1 10,3 33,8 44,9 8,7 1,2 

1983 – 87 гг. 0,7 12,6 45,1 28,0 13,2 0,4 

 Повторяемость, %. Покровск 

1970 – 74 гг. 0,9 13,7 26,6 34,8 22,7 1,3 

1983 – 87 гг.  3,2 25,0 14,1 28,8 28,9 

 

 
Рисунок 3. Повторяемость (%) относительной влажности воздуха при  

туманах 

 

В начале 70-х годов максимум повторяемости 

туманов в 24% наблюдается при влажности воздуха 

72%, а в середине 80-х годов – 33%. На станции 

Якутск (ГМО) в 70-е годы наибольшая повторяе-

мость туманов наблюдалась при влажности воздуха 

равной 71%, и составляла 28% повторяемости, а в 

80-е годы максимальная повторяемость туманов 

наблюдалась при относительной влажности 75%, и 

составляла 24%. Можно считать, что в Якутске 

имеет место увеличение относительной влажности 

при туманах. 

В продолжение исследования температуры и 

относительной влажности воздуха в сочетании их с 

туманами, рассмотрим рисунок 4. На рисунке при-

ведены значения продолжительности туманов, 

средние месячные значения относительной влаж-

ности и температуры воздуха за отдельные годы на 

метеостанции Якутск (ГМО). 

Сезонный ход продолжительности туманов яв-

ляется зеркальным отражением хода температуры 

воздуха (рис.4).  
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Рисунок 4. Средние значения относительной влажности (%), температуры воздуха и средняя 

продолжительность туманов (час) в г. Якутск 

 

Относительная влажность не испытывает 

больших колебаний и амплитуда сезонного хода не 

более 6-7%. В целом, за период с 70-х до 90-х годов 

произошел рост относительной влажности в сред-

нем на 2- 4%. На фоне роста относительной влаж-

ности происходит и увеличение температуры воз-

духа. 

При наличии длинного ряда метеорологиче-

ских наблюдений можно определить характер 

связи между такими величинами, как температура 

и относительная влажность воздуха, а так же число 

дней с туманом или ее отсутствие с помощью коэф-

фициента корреляции (r). Наиболее тесная обрат-

ная связь между числом дней с туманом и темпера-

турой воздуха характерна для Якутска, где коэффи-

циент корреляции имеет значение г = -0,88, 

несколько меньше в Покровске (r = -0,69) и в 

Намцах (r = -0,56). Корреляционная связь между ко-

личеством туманов и относительной влажностью в 

Якутске и в Намцах практически не выражена (-

0,10 и -0,25, соответственно). В Покровске эта связь 

наблюдается и r = -0,62.  

В случаи рассмотрения комплексной связи 

между тремя величинами, согласно (ф.1) наблюда-

ется следующая множественная корреляционная 

зависимость: в Якутске (прямая линейная зависи-

мость с R=0,81) и слабая зависимость в Намцах 

(R=0,42), а в Покровске нет ни какой связи. 

𝑅𝑥 𝑦𝑧 = √
𝑟𝑥𝑦

2 −𝑟𝑥𝑧
2 −2 𝑟𝑥𝑦 𝑟𝑦𝑧 𝑟𝑥𝑧

1+𝑟𝑦𝑧
2    (1) 

где rxy, ryz, rxz – коэффициенты парной корреля-

ции.  

Таким образом, определяющим фактором в 

формировании ледяных туманов является низкая 

температура воздуха. Но при дальнейшем анализе 

можно выявить и другие факторы. С ростом темпе-

ратуры воздуха в 80-е годы XX в. стоило ожидать 

уменьшение числа дней с туманом и их продолжи-

тельности, но происходит обратный процесс, т.е. 

наблюдается рост числа дней с туманами и увели-

чение их продолжительности (рис.4). 

Уменьшение продолжительности туманов 

наблюдается только эпизодически и только в 

наиболее теплые зимы (1983-1984 года и 1989-1990 

года), а увеличение продолжительности туманов и 

их количества можно объяснить ростом относи-

тельной влажности воздуха (рис.4) и интенсивным 

развитием г.Якутска. 

Развитие города и городской инфраструктуры 

приводит к увеличению выбросов аэрозолей (ядер 

конденсации) и к росту добавочной влаги из-за уве-

личения объемов сжигаемого топлива. Рост числен-

ности населения в городах, в условиях сурового 

континентального климата, практически везде при-

водит к увеличению повторяемости туманов и их 

продолжительности [2, 3, 5, 6, 9]. Для детального 

анализа роли аэротехногенного загрязнения в фор-

мировании режима туманов приведем сравнитель-

ный анализ данных по уровню техногенных выбро-

сов в атмосферу двух населенных пунктов – Якутск 

и Покровск (практически не отличающихся по тем-

пературному режиму, что исключает тем самым 

температурный фактор). 

В 1987 г. в Якутске проживало 188 тыс. чело-

век, а в Покровске 8.1 тыс. За этот год в атмосферу 

Якутска было выброшено 33 тыс. тонн примесей, из 

них - 9,4 тыс. тонн приходится на промышленные 

предприятия и 23,6 тыс. тонн на автомобильный 

транспорт. В Покровске за год было выброшено 
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всего 1,2 тыс. тонн из них 1,1 – от промышленной 

деятельности и 0,1 автотранспорт. В Якутске из 

всех примесей наибольшая доля приходится на га-

зовые смеси, которые во многом и способствуют 

формированию туманов (СО2, окислы NО, ЅО, уг-

леводороды и др.). 

Несколько слов о роли ветрового режима в 

формировании ледяных туманах. В связи с преоб-

ладанием инверсионного состояния атмосферы 

зимние туманы наблюдаются при штиле или малых 

скоростях ветра: в Якутске (ГМО) в начале 70-х го-

дов XX в. 66% туманов наблюдались при безвет-

рии, 34 % при скоростях ветра 1-2 м/сек. (табл.5).  

Таблица 5.  

Повторяемость (%) зимних туманов в сочетании с различными скоростями  

метра (м/сек) 

Метеостанции и годы 
Скорость ветра, м/сек 

штиль 1-2 м/сек 3-4 м/сек 5-6 м/сек 

Якутск (ГМО), 1970-74 гг. 65,5 34,2 0,3 0 

Якутск (ГМО), 1983-87 гг. 47,1 51,3 1,4 0 

Покровск, 1970-74 гг. 54,8 33,8 8,9 2,5 

Покровск, 1983-87 гг. 51,6 36,3 11,5 0,6 

 

В середине 80-х годов XX в. 47% туманов 

наблюдалось при штиле, 51% – при скоростях ветра 

1-2 м/с и до 2% при ветрах 3-4 м/с. В Покровске ту-

маны могут наблюдаться при скоростях 5-6 м/с, но 

их повторяемость не превышает 3%. Максимальная 

повторяемость туманов, как и в Якутске – при без-

ветрии (52-55%) и при скоростях ветра 1-2 м/с (34-

36%) (табл.5).  

Для туманов, наблюдающихся при скоростях 

ветра более 1 м/с характерны северные направле-

ния. В середине 80-х годов XX в. эти направления 

составили 50%, в начале 70-х годов XX в. 74% 

(табл.6). 

Таблица 6.  

Повторяемость (%) туманов при различных направлениях ветра 

Метеостанции и годы 
Направления ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Якутск (ГМО), 1970-74 гг. 73,9 1,0 1,3 0,5 10,8 1,3 5,1 6,1 

Якутск (ГМО), 1983-87 гг. 50,1 6,3 0,7 3,0 13,3 9,4 4,9 12,5 

Покровск, 1970-74 гг. 32,0 1,0 0 0 21,3 20,4 24,3 1,0 

Покровск, 1983-87 гг. 11,5 11,5 1,3 1,3 15,4 32,1 25,6 1,3 

  

По итогам анализа можно сделать следующие 

заключения: благоприятным температурным режи-

мом для формирования зимних туманов в Якутске 

является интервал температуры воздуха от -40,0оС 

до -50оС; в Якутске с 80-х годов XX в., происходит 

повышение относительной влажности воздуха, 

обусловленное появлением добавочной влаги за 

счет увеличения объемов сжигаемого топлива; уве-

личение зимних температур воздуха могло бы сни-

зить интенсивность туманов, но рост относитель-

ной влажности и появление дополнительных ядер 

формирования туманов нивелирует температурный 

фактор; в 70-е годы XX в., туманы наблюдались при 

штилевой погоде и скоростях ветра 1-2 м/сек, а в 

80-е годы XX в. повторяемость туманов при безвет-

рии и скоростях ветра 1-2 м/с выравнивается, и эти 

ветра имеют северное направление. 

В целом, по результатам анализа условий фор-

мирования режима зимних туманов в Якутске и его 

окрестностях, можно сделать вывод о преобладаю-

щей роли антропогенных факторов – увеличение 

города и рост объемов сжигаемого топлива.  
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Annotation.  
Combining strong resource of fortification architecture and enogastronomy potential of the country we offer 

to present a new, modern trend in tourist activities that will let Ukraine occupy its own niche in the world toursim, 

attract investors and enlarge the flows of foreign tourists. The tourists that visit Ukraine mostly spend a few days 

in big cities – tourism centers – and even do not know about big potential of our country. 

Аннотация.  

В данной работе мы рассматриваем возможность создания нового всемирного туристического ими-

джа для Закарпатской области. С помощью сочетания замковой архитектуры и эногастрономического 

потенциала мы предлагаем презентовать новый взгляд на современный регион, который сможет занять 

собственную нишу в мировом туризме, привлечь инвесторов и иностранных туристов. Туристы, посеща-

ющие Закарпатье, малознакомы со всем величием региона, при этом, каждый отмечает вкусовые каче-

ства традиционной кухни. 
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Topicality. Tourism development is topical for 

our country. High-priority directions of tourism devel-
opment in Ukraine may be innovative types of it, for 
example, castle and enogastronomic tourism. There-
fore, the problem of developing mentioned types of 
tourism, improving condition and attractiveness of for-
tifications, good advertising of hospitality traditions, 
gastronomic peculiarities at national and international 
levels are very topical at the present stage of develop-
ment of Ukrainian tourism. Ukraine needs the creation 
of a smart tourist image and also positive representation 
of own resources at world tourism market from a new 
perspective. Application of the most significant and 
used resources in image tourism presentations plays es-
sential role in forming positive vision of a country. 
Such resources may be and are represented by the ob-
jects of historical and cultural heritage (material and 
non-material): architecture and city planning land-
marks, sacred landmarks, cuisine and even hospitality 
traditions. Combination of basic resources of fixed 
tourism types in innovative tourism offers contributes 
to appearance of their renewed directions. Thus, joining 
enogastronomic and castle tourism enables to occupy a 
new niche at the tourism market. Using these types sep-
arately does not give the most positive effect. Since 
there already are renowned leaders of enogastronomic 

tourism and countries which are famous for their cas-
tles. Unlike renowned countries-leaders in enogastro-
nomic and castle tourism Ukraine has the regions which 
at the same time are characterized by strong potential 
in enogastronomy and a considerable amount of castles. 
That is why we suggest to look at a new tourism trend 
of Ukraine. 

The aim of the work is to look at the directions of 
commercial usage of Ukrainian castles which can be 
the basis for a new tourism trend of Ukraine at tourism 
market. The object of the research is castle and 
enogastronomic resources of the regions of Ukraine. 
The subject of the research is to determine regional 
possibilities in organizing castle and enogastronomic 
tourism. 

Methodological basis of the research is the works 
on studying castles as recreation and tourism resources 
of Ukraine by Beidyk O., Matsiuk O., Petranivskyi V., 
Rutynskyi M., Trubchaninov S. The problem of using 
castles of Ukraine in tourist activity is investigated and 
presented not enough in domestic literature. In modern 
Ukrainian science architecture of fortifications is inves-
tigated mostly by representatives of historical field of 
knowledge as the lost objects of architectural heritage 
and objects of culture which are in need of protecting 
and turning into museums. In particular, this topic is 
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examined in the publications of V. Vecherskyi, V. Hor-
byk, O. Lesyk, O. Matsiuk, O. Plamenytska, O. Zhu-
kova and others. As the tourism objects, castles are de-
scribed in a few publications among which there should 
be singled out the works of M. Rutynskyi about the pos-
sibility of tourist revival of fortifications and develop-
ment of castle tourism in Ukraine. Significance of tour-
ism and recreation resources, their heterogeneous con-
tent, different origin caused different approaches in 
their classification. A lot of works on this topic are writ-
ten both by Ukrainian and foreign scientists, in partic-
ular works by O. Beidyk, O. Liubitseva, M. Krachylo, 
M. Troisi, P. Deferre. 

Main material. All preserved architecture and 
city planning landmarks of Ukraine at present are under 
protection of the government. Short cadastral infor-
mation about them is in special State register of national 
cultural properties [Пам’ятки архітектури і 
містобудування України: довід. Держреєстру 
нац._культ. надбання / В.В.Вечерський, 
О.М.Годованюк, Є.В.Тиманович та ін. За ред. 
А.П.Мардера, В.В.Вечерського. – К.: Техніка, 2000. 
– 664 с.]. In the register there is information about 1665 
architecture landmarks in 915 settlements of the coun-
try including 160 constructions of defensive architec-
ture of Ukraine. The condition of the mentioned land-
marks is literally unsatisfactory. First of all it is about 
the constructions of defensive architecture: over a hun-
dred (from registered 160) fortifications of Ukraine are 
in terrible condition. The reason is the lack of economy 
of the last century. The absence of owner and real state 
protection contributes to further destruction of these 
landmarks. 

Most fortifications have remained at the Right-
bank Ukraine. Exactly in that region Kyivan Rus was 
on its top (at the times of Danylo Halytskyi who man-
aged to join lands from the Carpathians to the Dnipro 
river) and that was the place of Ukrainian statehood for 
the longest period. Later on at the place of Kyivan Rus 
strongholds Polish conquerors built their first stone cas-
tles in order to keep obedience at the captured land. The 
peculiarity of Ukrainian castles is that most of them are 
concentrated in the regions where they are naturally 
“embedded” in highly attractive landscapes. 

The most frequently used in tourism are the castles 
of Lviv oblast: Olesko castle, Pidhirtsi castle, Zolochiv 
castle, Pomoriany castle, Svirzh castle and Stare Selo 
castle. We can say that because of them there is a tourist 
revival of the landmarks of Ukrainian defensive archi-
tecture: “Golden horseshoe” – a tour around the most 
famous castles of Lviv oblast which is very popular 
among tourists. 

Castles of Volyn region date back to the funda-
mental Dulebi and Kyivan Rus times. Traditional can-
ons of Kyivan Rus defensive architecture have pre-
served there in the best condition comparing with other 
regions of Ukraine. The best strongholds of the region 
are Lutsk castle, Dubno castle, Ostoh castle, Liuboml 
castle, Olyka castle. 

Special place in castle “belt” of Ukraine is given 
to the castles of Zakarpattia. Because of long-term sep-
aration of this region from the rest of the territory of 
Ukraine and oppression from Hungarian feudal lords, 
in Zakarpattia there are still feudal castles of Western 
Europe type. Tourist “icon” of Zakarpattia is the fa-

mous Palanok castle. All experts call it the most pictur-
esque castle of the Carpathian region and the second 
most attractive castle of Ukraine (after Kamianets-
Podilskyi). 

Most castles of our country are situated in Subcar-
pathia and Western Podillia regions – historical border 
of long defence of Ukrainians and Poles of the Polish-
Lithuanian Commonwealth against Tatars and Turks' 
expansion. In castle “belt” of Ukraine Subcarpathia is 
represented by a few defensive strongholds headed by 
majestic Khotyn fortress. 

Western Podillia – a long-term outpost of the 
Polish-Lithuanian Commonwealth against Turks' ex-
pansion and Tatars' invasion. Here is the biggest system 
of ancestral defensive fortresses in the country. In total 
there are about 500 medieval fortifications on the terri-
tory of Western Podillia: castles, fortresses, fortified 
churches. Among them there are castles in such settle-
ments as Kremenets, Terebovlia, Berezhany, Zbarazh, 
Buchach, Pidzamochok, Chortkiv, Skala-Podilska, 
Okopy, Ivane-Puste, Kryvche, Vysichka, Chornoko-
zyntsi, Zolotyi Potik, Kudryntsi, Mykulyntsi, Sydoriv 
etc. 

Unlike Western and Central Podillia, in eastern 
part of the region there are almost no preserved castles. 
Vinnytsia oblast in the middle of the 17 century was the 
epicentre of people's liberation movement which lead 
to destruction of magnate castles in Bush, Bar and other 
lands of Middle Podniprovia and Eastern Podillia. Till 
now in Vinnytsia oblast there are only the ruins of cas-
tles in Bush, Ozaryntsi, Cherlenkivskyi castle in Sely-
shche, Sveikovski castle in Shpykiv, Potocki palace in 
Tulchyn and defensive monastery walls in the centre of 
Vinnytsia (where now regional local history museum 
and archives operate). 

A real “pearl” of fortification architecture in the 
South of Ukraine is Akkerman fortress in Bilhorod-
Dnistrovskyi of Odesa oblast. 

A special place in fortification heritage of Ukraine 
is given to the Crimea. This ancient land is the centre 
of development of various antique and medieval cul-
tures each of which had there its impact. Unfortunately 
only foundations of archeological excavations have still 
left there from fortresses of the Tauri and Scythians. A 
defensive wall – from a naval fort of the Romans in 
Charax. The remains of the walls of Chersonesus, a 
tower of Aluston fortress and some other separate land-
marks – from the epoch of Byzantine Empire's domina-
tion on the Crimean seaboard. However, a lot of unique 
landmarks of defensive architecture of the Crimea have 
left almost in perfect condition and now attract thou-
sands of tourists. They are Genoese fortresses in Sudak 
and Feodosia and cave towns of mountainous Crimea. 

Fortifications as a component of cultural heritage 
of Ukraine belong to the group of cultural and historical 
tourism and recreation. Significance of defensive land-
marks is connected with historical, architectural, aes-
thetic value which they have, often being a complement 
to natural and anthropogenic landscape. Now attrac-
tiveness of fortifications as the objects of tourist interest 
is caused by their cognitive, aesthetic, utilitarian, recre-
ation values. Fortifications take an important place in 
the system of tourist objects as they are significant part 
of historical and cultural heritage, contain high artistic 
value. Understanding the essence of architecture land-
mark, realizing its social significance is an important 
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precondition of fulfilling a set of tasks connected with 
its protection, restoration, utilization mostly in tourism 
and recreation. 

Today fortifications of Ukraine are used as the 
places for rest and tourism. They are transformed into 
hotels, provided with restaurants (old style restaurants 
and taverns with medieval cuisine and historical local 
beverages), there are museum expositions in the castles 
and open-air museums in the yards of fortifications 
(Kamianets-Podilskyi), they often become the locations 
of tourist entertaining theatrical performances (knight 
tournaments and reconstruction of historic battles – 
Khotyn, Sudak etc.) etc. 

Over 2/3 of castles in the European Union coun-
tries (which is over 1500 fortifications) are now effi-
ciently used in tourism in particular as hotels and res-
taurants. European tourists long to live in a real medie-
val castle for at least a few days, try dishes of ancient 
ethnic cuisine and take part in animated knight enter-
taining programs in castles. Combination of these re-
sources in tourism is considered to be the most profita-
ble direction in utilization of ancient fortification land-
marks. 

Ukraine has promising prospects in setting up cas-
tle-hotel and castle enogastronomic direction of travel 
industry. Firstly, in our country there are up to twenty 
fortifications or their ruins. The most reasonable way of 
their revival is to reconstruct them into hotel animated 
and enogastronomic complexes. Secondly, this tourist 
product is very popular among European tourists that 
pay for the possibility to get acquainted with Ukrainian 
castles. Romance of hotel and enogastronomic castle 
tours traditionally attract lovers and young couples, this 
type of rest is preferable for people with advanced aes-
thetic sense etc. The poll conducted by the authors 

among foreign students who visited fortifications of 
Ukraine, in particular Medzhybizh castle, show that 
most of them are impressed with beauty and greatness 
of the castle. At the same time they have no idea or 
knowledge about other castles in Ukraine which are not 
less impressive. 

Ukrainian cuisine and traditions of hospitality are 
also rather diverse and original. Besides different re-
gions of the country have pronounced local peculiari-
ties which are caused by the influence of historical, cul-
tural, historical and geographical factors etc. Ukrainian 
cuisine is characterized by complexity of technique in 
processing food, a big number of recipe components 
which are used while preparing dishes and also high nu-
tritional value, calorie content and unique tastiness. 
Richness and variety of Ukrainian cuisine are caused 
by regional historical and geographical conditions. 
Ukrainian gastronomic traditions shaped in the condi-
tions of long-term cultural formation and multiethnic 
content of the population. 

We offer to single out 6 regions (look at Picture 1) 
which are characterized by the concentration of castles 
and other fortifications and gastronomic specificity. 
Besides there should be mentioned a great potential in 
wine industry and production of traditional alcoholic 
beverages. Certainly the most famous alcoholic drink 
of Ukraine is horilka which is exported to more that 100 
countries. Also Ukraine has strong wine-making re-
gions, the production of which complete authentic cui-
sine. Besides formation of regional systems of national 
culinary art is carried out in specific knight-cossack en-
vironment. In our opinion, such combination of histor-
ical environment with local gastronomic specific char-
acter would stimulate considerably in order to develop 
gastronomic tourism both in Ukraine and in Europe. 

 
Picture 1. Castle and enogastronomic regions of Ukraine 
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Basing upon the division of the country's territory 

it is possible to develop a new tourist image of not only 

regions but also the country in general. 

Thus, one of the most promising regions of 

enogastronomic tourism as for extant and restored cas-

tles is Zakarpattia. Zakarpattia is acknowledged region 

of producing not only rare wine sorts but also alcoholic 

products according to unique authentic techniques. 

Cuisine of Zakarpattia is distinguished by the variety of 

dishes and techniques of preparing food which is con-

nected with gastronomic traditions of multiethnic pop-

ulation of the region: Ukrainian, Hungarian, Italian, 

Romanian, Slovak, Gipsy, German etc. Actually it is a 

unique region of wine and gastronomic tourism which 

can base on the resources of castle architecture and be 

supplemented, diversified with other recreation re-

sources of Zakarpattia. 

A considerable gastronomic specificy is peculiar 

to Halych region which includes Lviv oblast and Ivano-

Frankivsk oblast. This is the place of great concentra-

tion of fortifications, castles, palaces etc. For today 

Lviv is considered to be a centre of gastronomic tour-

ism of Ukraine with very old gastronomic traditions. 

For centuries this city belonged to different European 

countries which had an impact on local cuisine. Now 

Lviv is the centre of a great number of restaurants, 

cafes, chocolate shops etc. And to complete tourist and 

gastronomic system of the region there should be in-

cluded Svirzh castle, Olesko castle and other castles of 

Lviv oblast. 

The next region of castle gastronomy tourism ba-

ses on the castle network and authentic cuisine of Po-

dillia-Bukovyna land which includes Chernivtsi oblast, 

Ternopil oblast, Khmelnytskyi oblast and Vinnytsia ob-

last. This region with warm, mild climate has been fa-

mous for its vegetables and fruit, walnuts, local horilka 

and wine in the South. A local culinary tradition is to 

combine vegetables with meat. This is an origination 

place of horilka with pepper and also various fruit li-

queurs. Southern parts of these oblasts include the big-

gest number of ancient towns with medieval architec-

ture and the ruins of numerous castles harmoniously 

“built in” attractive landscapes with deep canyon like 

river valleys, mountain ranges and hills. Castle gastron-

omy tourism in the region can be supplemented with 

additional varieties of tourism and recreation activities. 

One more region of castle gastronomy tourism is 

formed according to castle resources of Volyn region: 

Lutsk castle, Ostroh castle, Dubno castle etc. The cas-

tles of Volyn region represent almost pure Eastern Eu-

rope style of constructing fortifications. They date back 

to the times of Kyivan Rus and the Grand Duchy of 

Lithuania. There still exist original gastronomic tradi-

tions of Volyn and Polissia regions. Though they are 

not so strongly marked as in the previous three regions, 

but there are literary descriptions of local dishes which 

give the opportunity to renew local culinary school with 

the help of modern technologies. 

The Southern region of Ukraine which includes 

Odesa oblast and Mykolaiv oblast is recognized region 

with long-term experience of growing unique sorts of 

vine and methods of processing wine materials. The re-

gion has a few centers of wine industry but a low per-

centage of fortifications. It is characterized by very 

prominent features of authentic cuisine which combine 

gastronomic traditions of Gagauzes, Bulgarians, 

Greeks, Ukrainians, Jews, Germans, Serbians etc. A 

limited number of fortifications is levelled in the region 

by unique ethnographic resources and other recreation 

resources, in particular for seaside, resort and eco-rec-

reation. 

Among Ukrainian regions that have good pro-

spects for developing enogastronomic tourism based on 

castle resources the Crimean region takes a worthy 

place. It is the center of authentic Crimean Tatar cul-

ture, ancient towns, old settlements, fortresses together 

with masterpieces of palaces. Uniqueness of regional 

gastronomic tradition is accentuated by globally recog-

nized wine-making products. 

In general, we believe that for Ukraine the idea of 

reviving castles and transforming them into castle gas-

tronomy centers of developing gastronomic tourism of 

Europe is very efficient and topical. Thus, investment 

enables to get help for our country in restoration of 

many unique castles as for their own architecture and 

creation of a system of gastronomic tourism centers in 

order to take back the investments and get substantial 

profit. 
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Abstract 

A small catchment area is the surface of a partition within which the exchange of substance and energy 

actively takes place. As a result of this interaction, the relief of the basin itself is changing. At the same time there 

is a formation of loose deposits. In this case, we can talk about specific morpholithogenesis occurring within small 

catchments, with specific features of the transformation of the surface of the basin during the movement of sub-

stances. 

Аннотация 

Небольшая площадь водосбора - это поверхность перегородки, в которой активно происходит обмен 

веществ и энергии. В результате этого взаимодействия рельеф самого бассейна меняется. В то же 

время происходит образование рыхлых отложений. В этом случае мы можем говорить о специфическом 

морфолитогенезе, происходящем в небольших водосборных бассейнах, с особенностями трансформации 

поверхности бассейна во время движения веществ. 
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Малый водосборный бассейн – это поверх-

ность раздела, в пределах которой активно проте-

кает обмен веществом и энергией. В результате 

этого взаимодействия изменяется и рельеф самого 

бассейна. Одновременно с этим происходит обра-

зование рыхлых отложений. В таком случае можно 

говорить о специфическом морфолитогенезе, про-

исходящем в пределах малых водосборных бассей-

нов, со специфическими чертами преобразования 

поверхности бассейна в процессе перемещения ве-

ществ [1]. 

Речные долины малых рек окрестностей го-

рода Красноярск еще мало изучены. Но по богат-

ству и разнообразию типов и размеров речных до-

лин данный район не имеет себе равных. Поэтому 

их изучение должно помочь в решении многих об-

щих проблем геоморфологии речных систем. 

Рассмотрим процесс осадконакопления на 

примере р. Кача. 

Река Кача - левый приток Енисея, берет 

начало на Кемчугском поднятии. Длина ее 102 км. 

Площадь водосбора 1280 км. Из 35 притоков только 

четыре имеют длину более 10 км (Крутая Кача - 16 

км, Арей - 13 км, Еловка - 22 км и Бугач - 24 км).  

У истока (в поселке Памяти 13 Борцов) река 

имеет глубину в 87 см, ширина 21 м. Осадочные по-

роды представлены в виде галечников, которые 

представлены плохой степенью окатанности обло-

мочного материала (рисунок 1). Характер течения - 

горный. Скорость течения 18 км/ч.  

 
Рисунок 1. 

Исток р. Кача 

(пос. 13 Борцов) 

 

В среднем течении (пос. Емельяново) река ста-

новится более равнинной. Характер осадочных гор-

ных пород характеризуется неоднородностью со-

става, наличием глинистых частиц, плохой сорти-

ровкой и угловатыми зернами (Рисунок 2). 

Скорость течения 13 км/ч. Левый берег достаточно 

высокий, крутой (86º), а правый более пологий 

(28º). Ширина русла 12 метров. Глубина от 87-170 

см.  
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Рисунок 2 

пос. Емельяново 

Река Кача(среднее течение) 

 

Речные аллювиальные отложения распростра-

нены в виде горизонтальных полос (Рисунок 2). 

Русловые отложения представлены галечником, 

песчаными и алеврито-глинистыми осадками. При 

этом надпойменная терраса имеет повышенную 

мощность аллювия, который большей частью пред-

ставлен гравийно-галечными, песчаными отложе-

ниями [3].  

Как известно, рассматриваемый процесс осад-

конакопления осуществляется, главным образом, 

вследствие работы поверхностных текучих вод, под 

воздействием разнообразных сил, среди которых 

решающее значение имеет сила тяжести – она вы-

зывает движение воды и наносов, осаждение обло-

мочного материала на склонах в русле, и днище 

бассейна р. Кача. 

Бассейн реки подвержен влиянию погодных 

колебаний: характеру ливневых осадков, снегона-

копления и снеготаяния. Наиболее значительно 

скоротечные явления сказываются на участках 

склонов, проявляясь в образовании микроручейко-

вой сети, а в руслах – на уровне местных деформа-

ций [4].  

 
Рисунок 3 

г.Красноярск, река Кача (сток) 

 

В районе стока средняя ширина русла реки 15-

20 м, глубина от 25 см до 1,5 м, скорость течения от 

0,4 до 18 м/сек, средний годовой расход около 35 

м³/сек. Ширина долины (до 900 м) имеет высокий, 

крутой левый и низкий правый берега. Осадочные 

породы имеют однородный состав, хорошо сорти-

рованы и представлены в виде песка и илистых от-

ложений (Рисунок 3). 

Средняя дата замерзания реки 28-29 октября, а 

вскрытия - 24-25 апреля. Средняя температура 

воды около 19º. Каждый год русло в некоторых ме-

стах промерзает до дна, образуя наледи, покрываю-

щие пойму реки. 

Все продукты разрушения берегов от истока к 

устью и дна русла поступают непосредственно в 

речной поток. Продукты эрозии удаленных от реки 

частей бассейна перед тем, как попасть в реку, пе-

реносятся склоновым и овражным стоком и дости-

гают речного русла далеко не полностью. Частично 
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они оседают в пониженных местах и в местах пере-

ломов продольного профиля размываемых поверх-

ностей, у подошв склонов и конусов овражных вы-

носов. Частицы же, попавшие в реки, транспорти-

руются вниз по течению и участвуют в процессах 

формирования русла и поймы реки [4]. 

Частицы грунта, лежащие на дне турбулент-

ного потока, находятся над горизонтальным воз-

действием движущейся воды (рисунок 4). Сила 

этого воздействия вследствие несимметричности 

обтекания лежащих или вытянутых по дну частиц 

направлена под углом к плоскости дна с наклоном 

вниз по течению и в плоском потоке имеет горизон-

тальную компоненту. 

 

 
Рисунок 4. Перемещающиеся бары (побочни) 

 

Итак, движение наносов при постепенном уве-

личении скорости турбулентного потока начина-

ется с качения твердых частиц, которые с ростом 

скоростей течения сменяется скачкообразным дви-

жением. Затем развивается перенос частиц во взве-

шенном состоянии. Этот вид переноса наносов не 

замещает скачкообразного движения частиц, а 

лишь поддерживается за счет последнего. Придон-

ная область потока, занятая прыгающими части-

цами, служит источником питания основной толщи 

турбулентного потока взвешенными частицами. 

В среднем расход взвешенных частиц, в преде-

лах р. Кача, будет выглядеть следующим образом 

(рисунок 5): 

 
Рис.5. Расход взвешенных наносов среднего течения р. Кача за год [5]  

 

 Пульсация скоростей течения турбулентных 

потоков оказывает влияние на сплоченность движе-

ния наносов и на скорости применения отдельных 

частиц, придавая им переменный характер то уско-

ренного, то замедленного движения оказывает вли-

яние на спаянность движения наносов [2]. 

В связи с тем, что с увеличением скорости по-

тока происходит смыв со дна вначале более мелких 

наносов, крупные частицы постепенно обнажаются 

и подвергаются воздействию обтекающего их по-

тока. Характер сдвига со дна частиц особенно 

наглядно наблюдается на примере галечных нано-

сов. 

Лежащие на дне частички наносов, в данном 

случае гальки, в значительной своей массе в какой-

то степени перекрыты соседними гальками или за-

несены промежуточным, более мелким материалом 

(песком). 

В результате того, что вначале происходит 

смыв со дна более мелких наносов, русло реки ока-

зывается постепенно покрытым оставшимся на ме-

сте более крупными частицами. Подобное явление 

наблюдается после прохождения паводков в рус-

лах, сложенных песчанно-галечными отложени-

ями.  
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 Аннотация 
 В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с коммуникационными 
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Abstract 
Currently, more attention is paid to the processes related to communication links in the society. That is why 

the article analyzes the current issue of significant changes in culture under the influence of communication tele-
vision forms. 
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Влияние телевизионных форм на современную 

культуру неоднозначно. Процесс коммуникации 
между телевизионными программами, интернет 
контентом и обществом сложен и многосторонен. С 
одной стороны, он оказывает влияние на нравствен-
ность общества, с другой на образовательный про-
цесс и потребление. Например, существует кон-
тент, который несет в себе образовательную функ-
цию, как на экране телевизора, так и в просторах 
интернета. 

Культурологические исследования показы-
вают связь между телекоммуникациями и нрав-
ственным воспитанием человека. На телевидении 
можно видеть множество развлекательных аудио-
визуальных продуктов. В 2014 году было зафикси-
ровано рекордное количество телезрителей, на ко-
торых повлиял телепродукт. Всего их насчитыва-
ется более 35 миллионов человек.  

Мы не можем сказать, что такие шоу оказы-
вают положительный эффект на культуру, так как 
это понятие неоднозначно. Ток-шоу – это тоже раз-
новидность телевизионных форм коммуникации. В 
данном случае влияние оказывается не только на 
зрителей зала, в котором проходит ток-шоу, но и на 
телезрителей.  

Последние имеют право задавать вопросы ве-
дущему ток-шоу в прямом эфире, а также прини-
мать участие в голосовании. Таким образом, фор-
мируется звено участвующих и их оппонентов вне 
аудитории, и все это происходит в режиме реаль-
ного времени. [2] 

Эффект влияния на зрителей очевиден. Теле-
зрители чувствуют свою причастность к процессу и 
осознают всю его важность. Значение данного фе-
номена немаловажно в исследовании влияния теле-

визионных коммуникационных форм: именно ощу-
щение причастности позволяет культуре разви-
ваться, так как зритель идентифицирует себя, как 
важное звено в цепочке потребления информации, 
а так же ее распространения.  

Таким образом, мы имеем возможность видеть 
существенные наблюдения в культуре под влия-
нием интерактивных коммуникационных форм.  

Среди основных видов ток-шоу можно 
назвать: 

1. Поучительные шоу, направленные на орга-
низацию правильного образа жизни, развитие мо-
ральных и этических качеств. 

2. Развлекательные шоу. 
3. Образовательные шоу. 
Каждая из этих телепрограмм направлена на 

изменения в культуре посредством коммуникаци-
онных форм. Каждая из них направлена на удовле-
творение потребностей как аудитории в целом, так 
и организаторов аудиовизуального продукта. Та-
ким образом, мы видим, что влияние является обо-
юдным, однако влияние имеет две функции: повли-
ять посредством установок, которые являются 
субъективными или, вторая функция - помочь в 
определении верного направления мышления объ-
ективным методом, не являясь заангажированным 
аудиовизуальным продуктом. Как правило, для бо-
лее эффективного воздействия все чаще использу-
ются элементы развлекательного шоу как облегчен-
ного способа восприятия информации.  

На мой взгляд, одной из самых эффективных 
форм коммуникации на сегодняшний день является 
реклама. Эксперты насчитывают не менее трех ее 
разновидностей в зависимости от степени влияния 
на аудиторию. Основными характеристиками ре-
кламы могут быть следующие: 
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1.Информативная реклама в социальных сетях, 
(Инстаграм, Фейсбук, Твиттер и другие). 

2.Телевизионная реклама (убеждающая, напо-
минающая, сравнительная). 

3. Потребительская и деловая реклама. 
В качестве коммуникативного звена реклама 

выступает наиболее сложной единицей общения 
между потребителями и производителями продук-
тов и услуг. От ток-шоу и телевизионных игр такую 
форму коммуникации отличает лишь способность 
убедить приобрести товар или услугу. [5] 

Люди, которые смотрят рекламу регулярно, 
логически и эмоционально переживают все увиден-
ное в ней. То есть она способна вызывать те или 
иные чувства. Они также влияют на культуру лю-
дей, определяют их положение в обществе и статус. 
Под этим следует понимать то, что эффект рекламы 
в любых ее разновидностях носит постоянный ха-
рактер, вносящий изменения в культуре потребле-
ния. Они выражаются в способности человека не 
поддаваться порыву, а приобретать лишь те товары, 
которые действительно ему необходимы. 

Конечно же, данная форма коммуникации не 
идеальна, тем не менее, она способна увеличить 
прибыль компании, которая продает товар или ока-
зывает услугу. Она формирует потребление, 
настроения людей и их способность смотреть на 
мир иными глазами. Существенные изменения в 
культуре налицо. 

Все формы коммуникации являются результа-
том длительных эволюционных процессов и могут 
оказывать влияние на проблематику культуры че-
ловека. Человек – это существо социальное, какую 
информацию будут давать управляющие телекана-
лов, такую он и будет в себя впитывать. 

На культуру людей оказывает также такой фе-
номен как глобализация. Она всемогуща и везде-
суща. Она формирует настроения людей и их спо-
собность смотреть на мир иными глазами. Если в 
1970-е и в 1980-е годы молодежь более 10 часов в 
день тратила время на учебу и спорт, то теперь этот 
показатель снизился в три-четыре раза. Все это ока-
зывает негативное влияние на культуру и ценности 
молодежи. В целом, мы можем констатировать воз-
действие СМИ на людей разных социальных слоев 
и уровня доходов. Во всех странах мира мы наблю-
даем похожую картину. [6] 

Реклама стерла границы между странами, при 
этом современные эксперты в области авторского 
права это отлично осознают. Даже в ток-шоу, музы-
кальных телепередачах и в развлекательных про-
граммах имеет место реклама в том или ином ее 
виде. То есть глобализация налицо.  

Имеет значение также культурная составляю-
щая при просмотре телепередач. Все они направ-
лены на развитие в той или иной степени, при этом 
основное внимание уделяют именно формирова-
нию мировоззрения. По результатам проведенных 
мной исследованиям в форме опросов, самой заяд-
лой аудиторией, которая тратит время на просмотр 
телевизоров, являются люди в возрасте от 30 до 47 

лет. Это составило более 34%. Почти все они пред-
почитают просмотр ток-шоу, а не специализиро-
ванных, научных, политических и экономических 
сводок. Это же относится и к проблематике влия-
ния коммуникационных форм на будущие поколе-
ния телезрителей.  

Таким образом, влияние разных форм телеком-
муникации неоднозначно. Конечно же, в наше 
время в 90% случаев из 100 речь идет о взаимодей-
ствии с телевидением. Мы доказали, что влияние 
коммуникационных форм зависит от методики по-
дачи информации, а также от типа самого воспри-
нимающего. Он не способен одновременно пони-
мать сказанное и думать. Ученые занимаются про-
блемой влияния разных форм телекоммуникации, 
тем не менее, результат пока еще далек от совер-
шенства. [7] 

Все вышеизложенные формы подачи инфор-
мации в той или иной степени влияют на культур-
ную составляющую. Эти изменения показывают 
диссипативный (изменчивый) характер современ-
ной культуры и ее трансгрессию. Нельзя утвер-
ждать, что ток-шоу, реклама или другие формы 
коммуникации влияют в полной мере на особенно-
сти поведения людей и культуру. Но в целом, люди 
склонны доверять телевизионной подаче информа-
ции, стремятся быть причастными к увиденному на 
экране, подражать или соответствовать понравив-
шимся героям. Именно поэтому телевидение во 
всех формах коммуникации может нести опреде-
ленную ответственность, осознавая свое влияние на 
зрителя, и руководствоваться принципами культур-
ных ценностей. Для этого необходимо изучать те-
левизионные коммуникационные формы и мас-
штабность их значимости на современном поле 
аудиовизуального искусства и в развитии культуры 
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Введение 

Отношения Китая и США в начале XXI века 

все более воспринимаются как такие, которые 

больше всего влияют на дальнейшую эволюцию 

международных отношений фактически на всех 

уровнях отношений двух государств-лидеров – гео-

стратегическом, военно-силовом, политическом, 

экономическом, культурно-цивилизационном, ре-

сурсно-экологическом и др. От характера амери-

кано-китайских отношений соответствующим об-

разом зависит общий мировой климат, без учета ко-

торого любая страна не может планировать, 

направлять и осуществлять свою внешнеполитиче-

скую деятельность.  

История американо-китайских отношений 

в 20 веке 

Американо-китайские отношения новейшего 

времени имеют довольно сложный и противоречи-

вый характер, специфика их развития в 1930-х – се-

редине 1940-х годов ограничивалась главным обра-

зом, в треугольнике – США – СССР – Китай. Не ка-

саясь деталей американо-советско-китайских 

отношений периода Второй мировой войны и нака-

нуне провозглашения КНР 1 октября 1949 г. (нали-

чия в руководстве КПК двух влиятельных группи-

ровок, которые открыто враждовали между собой, 

- «просоветской» (Лю Шаоци) и «проамерикан-

ской» (Чжоу Эньлай) [1, с. 433]), необходимо отме-

тить, что «борьбу за Китай» 1940-1950-х гг. выиг-

рал Советский Союз (другое дело, что начиная с 

1956 г. Мао Цзэдун сначала осторожно, а потом от-

крыто высказывался за пересмотр отношений к 

СССР и «советскому опыту» вообще).  

Качественно новый уровень отношений между 

США и Китаем начали «азиатские шоки» Р. Ник-

сона, начиная с «гуамской доктрины» 1969 года [2]. 

Окончательную точку в нормализации американо-

китайского сотрудничества поставил официальный 

визит президента Р. Никсона в КНР, который завер-

шился подписанием 28 февраля 1972 г. в Шанхае 

совместного коммюнике [3]. По мнению извест-

ного историка-международника Е.П. Бажанова, 

именно тогда Пекин и Вашингтон начали «страте-

гический диалог» [4, с. 77].  

«Тихоокеанская доктрина» Дж. Форда 1974-

1975 гг. предоставляла Китаю статус американ-

ского партнера в деле поддержания равновесия сил 
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(очевидно наличие антисоветской направленности) 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе и концепту-

ально закрепила «положительную» оценку места и 

роли КНР в дальневосточной политике США. По 

утверждению газеты «Нью-Йорк пост», на «тихо-

океанской доктрине США вполне возможно поста-

вить клеймо «сделано в Китае» [5, с. 186].  

В период президентства Дж. Картера (1977-

1981 гг.) отношениям с КНР американские стратеги 

уделяли особое внимание. «В нашем мире, который 

слишком быстро меняется, - подчеркивал советник 

президента по национальной безопасности, извест-

ный политолог З. Бжезинский, - ничто не имеет та-

кого важного значения, как нормализация отноше-

ний между США и Китаем... Мощный и надежный 

Китай может способствовать поддержанию между-

народной стабильности» [6, с. 135-136]. Поэтому 

никого не удивило то, что правительство Дж. Кар-

тера, придерживаясь курса Р.Никсона и оконча-

тельно достигнув с китайской стороной в конце 

1978 г. согласования, с 1 января 1979 г. установило 

с КНР полные дипломатические отношения [7].  

«Новая азиатская доктрина» президента Ро-

нальда Рейгана, среди главных приоритетов кото-

рой находились Япония, Китай; АСЕАН (Индоне-

зия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Малайзия), 

которые принято вместе с Южной Кореей, Тайва-

нем, Гонконгом (Сянганом) называть «новые инду-

стриальные государства», подтолкнула и привела к 

ситуации, когда американо-китайский «брак по 

любви», был заменен на «брак по контракту» [8, с. 

117].  

Продолжение «стратегического диалога» 

(1990-е – 2000- е гг.) 

После периода временной напряженности в 

американо-китайских отношениях, которая воз-

никла после событий 1989 г. на площади 

Тяньаньмэнь, осужденных Вашингтоном, обе сто-

роны вернулись к подзабытому «стратегическому 

диалогу» в 1997-1998 гг. С 26 октября по 3 ноября 

1997 г. состоялся государственный визит в США 

председателя КНР Цзян Цзэминя. Заместитель по-

мощника министра обороны США по проблемам 

безопасности в АТР Курт Кэмпбелл на вопросы ре-

дактора журнала «Внешняя политика США» 

Джекки С. Порт (январь 1998 г.) «Какое влияние на 

АТР и на политику США будут осуществлять рост 

и развитие Китая..?» ответил: «Дело – не в мощи 

Китая, а скорее в характере этой мощи. Мне ка-

жется, что Соединенные Штаты очень четко за-

явили, что мы заинтересованы в сильном, надеж-

ном, стабильном и цветущем Китая. Мы хотели бы, 

чтобы это развитие было таким, при котором Китай 

сосредоточивал бы усилия для сохранения и укреп-

ления региональной стабильности, придерживался 

бы правил международной торговли и осознавал 

жизненно важную связь между бурным развитием 

страны и соблюдением международных принципов 

[9, p. 47].  

Ответный визит президента Б. Клинтона в КНР 

проходил с 25 июня по 3 июля 1998 г., и это впер-

вые за много лет, когда американский президент 

столь продолжительное время (девять дней) нахо-

дился вне пределов США.  

С приходом президента Б. Обамы Соединен-

ные Штаты начали реализацию стратегии «возвра-

щения в Восточную Азию» и «широкого Тихого 

океана». Объективности ради, стоит отметить, что 

эти действия американского президента были 

очень похожими и напоминали «возвращение Рос-

сии на Большой Восток» и «восточную политику 

Владимира Путина 2004-2008 годов» [10]. 

Главные приоритеты внешней политики аме-

риканской администрации демократов нашли отра-

жение в программной статье летнего номера 

«Foreign Аffairs» за 2007 год. В более конкретном 

формате концептуальный подход Вашингтона к 

крупнейшему региону мира – Азиатско-Тихоокеан-

скому и доминирующие направления тихоокеан-

ской политики администрации Б.Обамы были 

сформулированы в выступлении Х. Клинтон в ян-

варе 2009 г. на заседании сенатского комитета по 

иностранным делам в связи с утверждением ее кан-

дидатуры на должность Государственного секре-

таря. Смысл ее выступления сводился к тому, что 

США готовы использовать все возможности «мяг-

кой» (как правило, политической, юридической) и 

«жесткой» (военной) силы для обеспечения гло-

бального лидерства Вашингтона в зависимости от 

ситуации в мире, и конкретно – в АТР [11].  

В апреле 2009 г., по мнению аналитика «Ва-

шингтон Пост» Ю. Дионна, было дано определение 

«доктрины Обамы», содержание которой характе-

ризовалось как «форма реализма, несмотря на раз-

вертывание власти Америки, но с благоразумием, 

когда использование власти должно быть прове-

рено практическими пределами с приданием само-

сознания» [12].  

Б. Обама во время своего визита в Токио в но-

ябре 2009 года заявил следующее: «Как первый ти-

хоокеанский Президент Америки, я обещаю вам, 

что эта тихоокеанская нация (имея в виду японцев 

– прим. автора) будет укреплять и поддерживать 

наше лидерство в этой жизненно важной части 

мира» [13]. 

Попытка Вашингтона продемонстрировать 

своим союзникам, прежде всего по НАТО, твердую 

решительность в проведении политики «поворота 

лицом к Азии» была подтверждена заявлениями 

Пентагона сконцентрировать до 60% всех сил и 

средств ВМФ США на Тихом океане. Визиты Пре-

зидента и Госсекретаря США в 2012-2014 гг. в 

страны, которые находятся вблизи границ Китая – 

Вьетнама, Малайзии, М'ьянмы, Южной Кореи, 

Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Японии не остав-

ляют сомнения относительно целеустремленности 

тихоокеанской стратегии Соединенных Штатов. По 

сообщению 21 мая 2014 г. начальника штаба ВМС 

США адмирала Дж. Гринерта, Вашингтон, увели-

чивая и активизируя военное присутствие в АТР, не 

прекращает конструктивного диалога на уровне во-

енных с Китаем, имеет положительные результаты 

для обеих сторон. Необходимо отметить, что в том 

же 2014 году США и КНР приняли «Кодекс пове-

дения» в случае незапланированных встреч боевых 
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кораблей двух государств. Вместе с тем, предосте-

режение относительно установления стратегиче-

ского баланса или регионального кондоминиума 

США и Китая при наличии между ними системных 

противоречий, хотя и содержат рациональное 

зерно, но на данном этапе их взаимосвязей, выгля-

дят преждевременными [14].  

Модель современной политики Китая в от-

ношении США 

Какова же сегодня позиция КНР в отношении 

США?  

Достаточно интересным в этом плане является 

раздел «Китайско-американские отношения на но-

вом этапе развития» в книге «Что вы знаете о ком-

партии Китая?» известного китайского ученого, 

специалиста по изучению идей Мао Цзэдуна, быв-

шего заместителя директора Партийной школы ЦК 

КПК Ли Цзюньжу, который пишет следующее: 

«Наблюдая за развитием китайско-американских 

связей, я считаю, что нам необходимо обсудить три 

момента. 

Во-первых, между Китаем и США сейчас фор-

мируются партнерские отношения в области об-

щего противостояния совместным вызовам («Три 

изменения, которые остались неизменными, – это 

то, что Китай всегда будет идти по пути мирного 

развития; США остаются единственной в мире су-

пердержавой…; стратегические отношения парт-

нерства между Китаем и США остаются неизмен-

ными»).  

Во-вторых, Китай и США должны более раци-

онально поддерживать и развивать партнерские от-

ношения в совместном противостоянии вызовам.  

В-третьих, Китай и США должны достичь кон-

сенсуса, который характеризуется «совместным 

противостоянием вызовам и дифференцированной 

ответственностью». Понятно, чтобы достичь такого 

консенсуса, необходимо осуществлять усиленные 

контакты. В последние годы китайско-американ-

ские отношения прошли «огонь и воду», но, не-

смотря на это, стороны благодаря различным кана-

лам обменов и контактов смогли постепенно до-

стичь стратегического взаимодоверия и консенсуса 

по большинству главных вопросов» [15, с. 140-

143].  

Представим конкретные факты, касающиеся 

современной американской политики Китая. [16] 

Во-первых, правительство КНР постепенно ре-

ализует идею создания системы обеспечения ва-

лютно-финансовой деятельности китайского госу-

дарства (в основном, частного бизнеса) в области 

строительства электростанций, морских портов, 

авиапортов, железнодорожных путей, альтернатив-

ной Всемирному банку и Азиатскому банку разви-

тия, в которых доминирующие позиции имеют 

США и Япония. Например, в 2013 г. Председатель 

КНР Си Цзяньпин выступил с предложением учре-

дить Банк инвестирования инфраструктуры Азии 

(Asia Infrastructure Investment Bank), которое было 

имплементировано в октябре 2014 г. путем подпи-

сания соответствующего соглашения с 21-й стра-

ной, принявшими в этом участие.  

Во-вторых, в январе 2013 г. предшественник 

Си Цзяньпина, Председатель КНР Ху Цзиньтао со-

вершил 4-дневный визит в США. Китайская сто-

рона достигла с американскими представителями 

торговых договоренностей на сумму 25 млрд. 

долл., объем двусторонних инвестиций превысил 5 

млрд. долл., из которых большую часть составляют 

инвестиции китайских предприятий в американ-

скую экономику.  

В-третьих, размеры военных расходов КНР за 

последнее десятилетие достигли рекордных цифр – 

144 млрд. долларов. По этим показателям Китай за-

нимает вторую строчку в мире после США.  

В-четвертых, в 2012 г. Китай занял первое ме-

сто по объему ВВП, стал ведущим торговым парт-

нером 127 стран мира, обогнав Америку, на кото-

рую приходилась основная доля торговли 76 госу-

дарств, а согласно выводам аналитической службы 

Гольдмана Сакса, в 2050-му году наиболее мощ-

ными экономиками мира будут обладать Китай 

(ВВП вдвое больше, чем далее перечисленные 

страны), США, Индия, Бразилия, Мексика, Россия, 

Индонезия.  

Таким образом, в последние десятилетия Ки-

тай все активнее претендует на статус альтернатив-

ного Соединенным Штатам полюса мировой силы. 

В пользу этой заявки свидетельствует не только 

третий в мире ядерный потенциал, самая большая 

численность населения, но и бурный экономиче-

ский рост.  

Анализ возможных трансформаций взаимо-

отношений США и КНР в период президентства 

Д. Трампа  

Приход к власти в США в январе 2017 г. рес-

публиканской администрации Д. Трампа ознамено-

вался ожиданиями относительно резкой смены ак-

центов внешнеполитической стратегии США, как в 

академической среде, так и в среде политического 

истеблишмента. В программном выступлении Д. 

Трамп пообещал «очистить внешнюю политику 

США от ржавчины, которая ее покрыла». В этом 

контексте актуализировался вопрос касательно 

определения новой администрацией США страте-

гических внешнеполитических установок относи-

тельно развития их взаимоотношений с ведущими 

центрами силы, среди которых КНР занимает осо-

бое место. 

Ввиду в большей степени «делового» подхода 

нового президента США к выстраиванию моделей 

взаимоотношений с ведущими странами мира, воз-

никает вопрос о формировании основных парамет-

ров формата взаимоотношений США-КНР. В инау-

гурационной речи Д. Трамп заявил, что внешняя 

политика США должна следовать единственному 

принципу: «С сегодняшнего дня Америка будет 

стоять на первом месте… в любом решении, кото-

рое касается торговли, налогов, иммиграции, внеш-

ней политики» [17]. 

Показателен в данном контексте один из пер-

вых указов Д.Трампа, касающийся отказа от Транс-

тихоокеанского партнерства (ТТП), переговоры о 

создании которого велись в течение восьми лет и 

завершились в 2015 г. его образованием. ТТП 
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должно было стать альтернативой АСЕАН и АТЭС, 

а его создание было инициировано администрацией 

Б. Обамы в целях сохранения контроля над Тихо-

океанским регионом и созданием экономического 

блока для противодействия динамичному росту по-

литического и экономического влияния КНР. 

Отношения Вашингтона и Пекина в торговой 

сфере обострились в 2018 году после того, как 22 

марта 2018 г. Д. Трамп подписал меморандум о 

борьбе с «экономической агрессией КНР». На ки-

тайские товары были введены пошлины. Одной из 

причин ограничений стал высокий уровень торго-

вого дефицита. В ответ на действия США Китай 

ввел 25-% пошлины на американский импорт, что 

вызвало недовольство в Вашингтоне. 

Особое внимание привлекает риторика «Стра-

тегий национальной безопасности США» (СНБ) в 

отношении Китая. Стоит заметить, что позициони-

рование Вашингтона на международной арене по 

Пекину и его растущей роли в мире согласно ука-

занных в документе положений изменилась еще во 

время президентства Б.Обамы от положительно 

настроенных действий на сотрудничество (СНБ, 

2010 г.) до определенного охлаждения и сдержан-

ного сотрудничества (СНБ, 2015 г.). В частности, в 

СНБ-2010 отмечалось, что «...мы [Америка] будем 

продолжать проводить позитивные, конструктив-

ные и всеобъемлющие отношения с Китаем. ... Мы 

будем следить за программой военной модерниза-

ции Китая и быть готовыми, чтобы интересы и со-

юзники Соединенных Штатов на региональном и 

глобальном уровнях не испытали негативного вли-

яния» [18, р. 43]. Уменьшение уровня позитива в 

СНБ-2015 по Китаю воплощается в развитии уже 

«конструктивного взаимодействия», однако США 

«приветствуют рост стабильного, мирного и про-

цветающего Китая [19, р. 24]. В документе акцен-

тируется внимание, что хотя между США и КНР 

будет конкуренция, отвергается неизбежность кон-

фронтации.  

В СНБ-2017 не идет речь об открытой кон-

фронтации с Китаем, однако, «... США будут пы-

таться продолжать сотрудничество с КНР». По-

пытки продолжать такое сотрудничество по мне-

нию администрации Д.Трампа будут сталкиваться 

с активными действиями Пекина в АТР, но США не 

оставят этот регион, потому, что «...Государства в 

регионе призывают к устойчивому лидерству 

США, которые поддерживают региональный поря-

док, уважают суверенитет и независимость» [20, р. 

46].  

При этом Д. Трамп акцентирует внимание на 

том, что Америка будет увеличивать сотрудниче-

ство в четырехстороннем формате, прежде всего, с 

Японией, Индией и Австралией. Как уже указыва-

лось, первые два государства признаются Вашинг-

тоном как являющиеся лидерами. 

Для администрации Д. Трампа характерным 

является лоббирование национальных интересов 

Америки, их первоочередное обеспечение. По-

этому, изменения в региональном балансе сил мо-

гут иметь глобальные последствия и будут угро-

жать американским национальным интересам. В 

СНБ-2017 акцентируется внимание на региональ-

ном уровне, а регион АТР понимается как такой, 

где могут быть изменения в региональном балансе 

сил, прежде всего под влиянием КНР.  

Заключение 

Современный этап трансформации системы 

международных отношений характеризуется слож-

ностью, динамичностью и непредсказуемостью. 

Вышеуказанное свидетельствует о том, что с пози-

ции гегемонии будет все сложнее контролировать 

современные многоуровневые мировые процессы. 

Соотношение сотрудничества и противостоя-

ния между КНР и США может меняться. Однако, 

даже при самом серьезном обострении китайско- 

американские споры не перерастут в новую гло-

бальную двуполярность. Это не произойдет и в слу-

чае (хотя и маловероятном, но полностью не ис-

ключительном) столкновения двух государств. 

Вместе с тем, при прогнозировании дальнейшей 

эволюции американо-китайских отношений необ-

ходимо учитывать и так называемый новый импро-

визационный стиль внешней политики США, ха-

рактерными чертами которого является высокий 

динамизм и непредсказуемость. 

Следовательно, можно достаточно опреде-

ленно предположить, что до середины XXI века оп-

тимальным выбором для Китая будет не стремле-

ние к насильственному внедрению своей регио-

нальной, не говоря уже о глобальной, 

однополярности, а активное вхождение в многопо-

лярность в качестве значительного самостоятель-

ного центра силы. На этом пути не исключены вре-

менные отходы китайской политики на конфронта-

ционные позиции в случае либо осложнения 

положения внутри страны, либо обострения ситуа-

ции в регионе (например, в районе Тайваня или на 

Корейском полуострове). И все же генеральным 

направлением, вероятнее всего, останется превра-

щения Китая в великую державу, способную играть 

важную роль не только в Восточной Азии и во всем 

АТР, но и в глобальных международных делах. 
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Спорт и спортивные игры в частности – это 

лучшая физическая нагрузка, которая хороша как 

для тела, так и для разума.  

Спортивные игры являются источником раз-

влечения и для тех, кто участвует в них, и для тех, 

кто любит наблюдать за ними, например, с экранов 

телевизоров.  

Существует множество видов спортивных игр, 

мероприятий, которые интересны людям [5, с.55].  

Некоторые из них предназначены для проведе-

ния в закрытом помещении, для других же, напро-

тив, необходимо свободное пространство. 

Некоторые из них направлены на расслабле-

ние, другие требуют хорошей физической подго-

товки [2, с.56]. 

В профессиональном спорте присутствие 

риска и опасности – не редкость, однако среди мно-

жества вариантов существуют такие виды спортив-

ных игр, в которых уровень опасности настолько 

велик, что участие в них часто приводит к различ-

ным травмам и даже к смерти атлета. 

Самые опасные виды спорта: 

Бейсджампинг.  

Этот вид экстремального спорта признан од-

ним из самых опасных. Связано это с тем, что время 

свободного полета с высоты 150 м составляет всего 

7 сек, то есть после прыжка за 3-4 сек. спортсмен 

должен принять правильное положение, чтобы рас-

крылся парашют. Это очень сложная задача, да еще 

существует большая вероятность неконтролируе-

мого вращения. Смертность в бейсджампинге вы-

сокая, поскольку человек может запутаться в стро-

пах, удариться об скалы и другие предметы [1, 

с.98]. 

Этот вид спорта является нелегальным во мно-

гих странах, включая США. Однако, например, в 

России нет прямого запрета, ограничивающего за-

нятия бейсджампингом.  

В период с 1981 по 12 января 2018 года зареги-

стрировано 332 происшествия со смертельным ис-

ходом. 

Попытки самостоятельных бейс-прыжков без 

соответствующего оборудования и навыков, как 

правило, приводят к тяжёлым травмам или смерти. 

Хелиски как разновидность горнолыжного 

спорта.  

Название вида спорта происходит от англо-

язычного наименования вертолета – helicopter. 

Хелиски – это скоростной спуск на горных лы-

жах или сноуборде по нетронутым снежным скло-

нам, находящихся вне специально оборудованных 

для этого трасс, с подъемом к началу спуска на вер-

толете.  

Страстные любители подобного экстрима пол-

ностью игнорируют возможность быть погребен-

ными под снежной лавиной. 

Данный вид спорта характеризуется сочета-

нием следующих факторов: лавины, крутизна скло-

нов, сложность участка, неожиданность рельефа, 

зоны повышенного обледенения склонов, преодо-

ление ледников, быстрое изменение погодных 

условий, возможность непосредственного контакта 

с дикими животными в природных условиях, слож-

ность пилотирования вертолета в горах.  

Подводное плавание с аквалангом.  

В то время как подводное плавание стало 

обычным термином, большинство не знает, что 

scuba (акваланг) – это на самом деле аббревиатура: 

автономный подводный дыхательный аппарат 

(Self-Contained Underwater Breathing Apparatus), ко-

торый используется для дыхания под водой [3, 

с.112]. 

Если погружение под воду происходит слиш-

ком быстро, то возможны последствия в виде к кес-

сонной болезни, которая и может стать причиной 

поражения спинного мозга, головного мозга, 

сердца, органов слуха, а также может привести к ле-

гочной недостаточности. 
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При тяжёлой форме кессонная болезнь может 

привести к параличу или смерти. 

Существует также опасность подвергнуться 

нападению акул или других подводных существ. 

Пещерный дайвинг. 

Пещерный дайвинг-это необычный вид 

спорта, который проявляется в подводном плава-

нии в пещерах, где имеет место надголовная среда 

(так называемое пространство, в котором между 

дайвером и поверхностью воды находится какое-

либо препятствие). 

Основными опасностями этого вида спорта яв-

ляются недостаточность освещения, низкая види-

мость под толщей воды, которая может привести к 

разлуке с партнером, невозможность экстренного 

всплытия для пополнения запаса воздуха, риск по-

лучения травмы, связанный с ударом о стены или 

потолок пещеры. 

Катание на быке.  

Катание на быке – это разновидность родео, в 

котором всадник садится поверх большого быка и 

пытается удержаться на нем, в то время как бык пы-

тается сбрасывать всадника. 

Опасность данного вида спорта проявляется в 

том, что падение может вызвать серьезные травмы 

и ушибы, а так же бык, масса которого нередкого 

доходит до 800 килограммов, может запросто за-

топтать упавшего всадника. 

Серфинг на гигантских волнах. 

Большой серфинг волны-это дисциплина, в ко-

торой маэстро серфинга серфинг с веслом или бук-

сируются на волны высотой по крайней мере 20 фу-

тов. 

Опасность заключается в том, что волны могут 

запросто утопить серфера, а также ударить о дно, 

вплоть до летального исхода [4, с.524]. 

Скоростной спуск на скейтборде в положении 

лежа. 

Стритлюж является вариацией скейбординга, 

при котором человек находится в лежачем положе-

нии на скейтборде или санках и мчится вниз по ас-

фальтированной дороге на высоких скоростях. 

Спортсмена защищает только шлем, щитки на 

локтях и коленях, перчатки и спортивный костюм. 

Это совсем немного, если учесть, что разогнав-

шийся скейт сложно заставить быстро остано-

виться. У торможения в стритлюже своя специфика 

– приходится тормозить о любые попавшиеся на 

пути предметы – стены, автомобили, камни и дере-

вья. 

Альпинизм. 

Не слишком трудно понять, что альпинизм по 

сути предполагает рискованные действия – движе-

ния вверх и вниз по высоким горам. 

Каждый элемент этой деятельности является 

рискованным. 

Альпинист может получать различные физиче-

ские травмы, такие как вывих лодыжки, растяжение 

мышц, разрывы связок, переломы костей, травмы 

спины, сотрясение мозга, или обморожение во 

время тяжелых физических нагрузок или падений. 

Изменение погоды может быть смертельным, 

так как высока вероятность потерять путь, и вслед-

ствие этого, летальный исход в альпинизме встре-

чается довольно часто [2, с.95]. 

Велосипедный мотокросс. Для этого вида 

спорта требуется особый тип велосипеда - BMX. 

Это требует от велосипедиста для выполнения 

комбинации акробатики, в то время как он верхом 

на велосипеде BMX. 

BMX как вид спорта представляет собой набор 

трюков [], выполняемых на велосипеде. Лучшим 

признается тот спортсмен, который выполнит са-

мый сложный трюк. Помимо сложности учитыва-

ется и чистота трюка, то есть отсутствие ошибок и 

помарок во время выполнения, приземления. В ка-

честве площадки используются как ровные пло-

щади (асфальт), так и перила лестниц, уличные ска-

мейки, парапеты, искусственные трамплины, грун-

товые трассы. 

Спортсмены часто сталкиваются с травмами, 

включающими сотрясения и переломы, помимо по-

резов, царапин и синяков. 

Рафтинг. Рафтинг является опасным видом ак-

тивного отдыха, в котором надувной плот исполь-

зуется в качестве транспортного средства для пере-

мещения по воде или другим водоемам в бурной 

воде [4, с.254].  

Дикие воды представляют угрозы подбрасыва-

ния участников, разбивая их на скалы. 

Частыми травмами являются переломы костей 

или вывернутые колени. 

Трудно ранжировать виды спорта по признаку 

опасности, однако такие агентства как Forbes часто 

делают списки, основанные на потерях и опасно-

стях.  

Тем не менее, большое количество людей для 

получения адреналина обращается к этим опасным 

видам спорта.  
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«Mens sana in corpore sano» - известное латин-

ское выражение, которое означает: «В здоровом 

теле – здоровый дух». Поддерживая тело здоровым, 

человек сохраняет баланс между физическим и ду-

ховным здоровьем. По оценкам специалистов, здо-

ровье людей примерно на 60% зависит именно от 

образа жизни, а остальные факторы, такие как со-

стояние окружающей среды, генетика, уровень 

здравоохранения и медицинского обеспечения яв-

ляются второстепенными, но не менее важными.  

На тему здоровья каждый день высказываются 

врачи, спортсмены, учёные, которые изучают чело-

веческий организм и его основные потребности, 

разрабатывают рекомендации и методики о том, 

как правильно питаться, какой образ жизни вести, 

чтобы поддерживать иммунитет, не болеть и быть 

здоровым и внутри, и снаружи [3, с.89]. Ведь очень 

часто и, хочу заметить, очень верно говорят, что 

внешний вид человека – в том числе цвет кожи, ка-

чество волос, ногтей, зубов – напрямую отражает 

«внутреннюю часть человека», наличие каких – 

либо заболеваний, патологий, «сбоев» в организме. 

Но не только внешние признаки могут дать знать 

человеку о том, что в организме «что-то не так», 

очень важно следить за своим эмоциональным, пси-

хическим состоянием, ведь такие признаки, как 

бессонница, раздражительность, нервозность, апа-

тия, отсутствие сил, аппетита, желания делать что – 

либо – важные сигналы того, что организм болен и 

его нужно срочно лечить.  

Так что же нужно нам с вами для того, чтобы 

быть здоровыми?  

Правильное, осознанное питание. Очень 

важно, даже просто необходимо, чтобы пища со-

держала белки, жиры, углеводы, витамины, мине-

ральные вещества [4, с.109]. 

Поговорим о такой пище как «фаст – фуд», в 

котором нет никаких полезных веществ и свойств, 

кроме вкусовых и пищевых добавок. Задумывались 

ли вы когда – нибудь о том, откуда вообще он по-

явился? Дословно с английского «fastfood» озна-

чает «быстрая еда», то есть это питание с умень-

шенным временем употребления и приготовления 

пищи [2, с.112]. Во всех странах мира фаст – фуд – 

самая дешёвая еда, потому что готовятся блюда из 

простых продуктов, а также они не требуют силь-

ных временных затрат и кулинарных способностей. 

При приготовлении фаст – фуда практически всегда 

применяется масло, которое после термической об-

работки выделяет большое количество канцероге-

нов. Перенасыщенные жирами продукты имеют 

высокую калорийность и приводят к заболеваниям, 

самыми распространёнными из которых являются 

лишний вес, ожирение, повышение холестерина, 

уровня сахара в крови, кариес, гастрит, язва, забо-

левания почек, печени, поджелудочной железы. 

Также в фаст – фуде практически нет клетчатки, ко-

торая отвечает за чувство сытости. Через короткий 

промежуток времени после того, как человек упо-

требил в пищу «фаст – фуд», возникает чувство го-

лода, человек снова хочет есть. В итоге всё это про-

водит к перееданию. Также в фаст – фуде нет бел-

ков, которые являются «строительным 

материалом», основой клеток организма. А самое 

плохое – это отсутствие в фаст – фуде витаминов и 

минералов, а это напрямую приводит к ухудшению 

общего состояния человека и снижению иммуни-

тета. Человек начинает чаще болеть, чувствовать 

упадок сил и энергии.  

После всего перечисленного тебе ещё хочется 

зайти в сеть быстрого питания? Ассортимент про-

дуктов сейчас очень большой, и можно найти 

огромное количество альтернативных вариантов, 

которые будут не только вкусными, но и полез-

ными [2, с.56].  

Также не менее важно знать про – калорий-

ность, белки, жиры, углеводы (КБЖУ). Для каж-

дого человека существует своя индивидуальная 

норма КБЖУ, которая зависит от таких факторов, 
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как пол, возраст, образ жизни, метаболизм. Так по-

чему необходимо при питании помнить о КБЖУ? 

Калорийность питания – это основной показа-

тель, от которого напрямую зависит, в какую сто-

рону будет меняться ваш вес. Правило простое: 

если вы потребляете больше калорий от своей 

нормы – вы набираете вес, если потребляете 

меньше – вес будет уменьшаться. Нужно помнить, 

что калории – это та энергия, которую мы получаем 

из пищи, поэтому ни в коем случае нельзя садиться 

на строгие диеты или, тем более, отказываться от 

еды, потому что иначе организм не будет получать 

то количество энергии, которая необходима для 

поддержания минимальных потребностей орга-

низма.  

Белки – это основной строительный материал 

клеток организма. Без постоянного поступления их 

в организм клетки не смогут обновляться, поэтому 

необходимо ежедневно потреблять достаточное ко-

личество белков. В каких продуктах, спросите вы, 

есть те самые нужные белки? Творог, яйца (без 

желтка), мясо птицы (курица, индейка), рыба, море-

продукты. Это примерный перечень продуктов с 

высоким содержанием белка.  

Углеводы – источник энергии, без них у чело-

века не будет сил на повседневные дела, не говоря 

уже о каких – либо дополнительных физических 

нагрузках. Спортсмены, люди, ведущие активный 

образ жизни особенно должны следить за количе-

ством потребляемых углеводов, так как каждый 

день у них очень сильные энергозатраты. Также уг-

леводы очень важны не только для физической, но 

и умственной энергии, особенно актуально это для 

школьников и студентов, а также людей, чья работа 

связана с постоянными умственными нагрузками. 

При этом существует деление углеводов на про-

стые и сложные. Простые – это, например, хлебо-

булочные изделия, сахар, газированные напитки, 

кондитерские изделия, сладкие фрукты. К сложным 

относятся крупы и макаронные изделия, картофель, 

зерновые культуры и злаки, цельно зерновой хлеб. 

Продукты, которые содержат простые углеводы, 

лучше употреблять утром, за завтраком, в ограни-

ченном количестве, а сложные углеводы предпо-

чтительнее употреблять на завтрак и обед, ужин 

должен быть более лёгким, чтобы не нагружать к 

вечеру нашу пищеварительную систему.  

Жиры. Многие ошибочно думают, что жиры не 

должны быть в рационе, если человек хочет быть 

худым и стройным. Но это не так. Достаточное со-

держание жиров в пище важно для работы суставов 

и связок, для усваивания жирорастворимых вита-

минов. Жиры необходимы организму, и если по-

треблять их в нужном количестве, вес расти не бу-

дет. Лучший вариант – это так называемые «хоро-

шие жиры», мы получаем их в непереработанном 

виде. К ним относятся, например, авокадо, орехи, 

жирная рыба, оливковое масло, цельное коровье 

молоко.  

Какой вывод из всего сказанного мы можем 

сделать? Не существует «нужных» и «ненужных» 

элементов, нужно просто напросто соблюдать ба-

ланс тех продуктов, которые вы потребляете. 

Именно по этой причине диеты, ограничивающие 

приём одного из макроэлементов (чаще это жиры 

или углеводы), не дают долговременного резуль-

тата и приводят к сбоям в работе организма.  

Как питаться в течение дня? Какие правила 

нужно соблюдать?  

1. Кушать не менее трех раз в день. Ни в коем 

случае не пропускаем завтрак, так как это начало 

нашего дня, и именно из того, что мы сьедим утром, 

мы получаем наш первый «заряд энергии».  

2. Первый приём пищи должен быть в первый 

час после того, как мы проснулись, последний – за 

три часа до сна, но не позднее 21:00, так как в это 

время организм уже готовится ко сну и замедля-

ются пищеварительные процессы.  

3. Соблюдение КБЖУ.  

4. Важно не переедать, а кушать столько, 

сколько вам «достаточно», иначе вы будете пере-

гружать печень, поджелудочную железу, почки, 

может появиться дискомфорт в желудке или ки-

шечнике.  

5. Пейте больше воды! Наш организм на 80% 

состоит из воды. Поэтому очень важно выпивать не 

менее 1,5 – 2 л воды в день (сюда не учитываются 

чай, кофе, соки).  

Сон. Если человек постоянно, систематически 

не спит по ночам – он не может быть здоровым. Ис-

следования подтвердили, что у тех, кто спит слиш-

ком мало или слишком много, возрастает риск раз-

вития серьёзных заболеваний по сравнению с теми, 

кто спит «достаточно». А сколько это? Сложивша-

яся, общепринятая точка зрения: взрослому чело-

веку спать нужно 8 часов. Это оптимальное количе-

ство времени, которое необходимо для того, чтобы 

организм отдохнул.  

Также сон влияет на многие гормоны в нашем 

организме, главным из которых является мелато-

нин [1, с.98]. Выработка мелатонина происходит в 

период с 23:00 до 01:00, поэтому если в это время 

человек не лёг спать – мелатонин не вырабатыва-

ется. За ночь вырабатывается около 70% суточной 

нормы мелатонина. Именно мелатонин запускает 

механизмы настроения, аппетита, влияет на имму-

нитет. Также именно мелатонин влияет на уровень 

гормона роста, работает на уменьшение жировой 

прослойки, увеличивает размер мышц и усиливает 

липолиз. После 25 лет уровень мелатонина снижа-

ется и начинаются процессы старения, поэтому ме-

латонин считают лекарством от старости.  

Поэтому очень важно ложиться спать вовремя, 

лучше примерно в одно и то же время, чтобы орга-

низм вошёл в свой «постоянный режим».  

Спорт. Физические нагрузки в целом оказы-

вают положительное влияние на общее состояние 

организма. Занятия спортом необходимы человеку 

в любом возрасте. Дети, занимаясь спортом, разви-

вают все группы мышц и укрепляют свой организм 

[5, с.55]. У взрослых улучшается физическая актив-

ность, повышается выносливость, иммунитет, 

мышцы приходят в тонус и улучшается «качество 

тела». Занятия спортом должны быть регулярными, 

достаточно хотя бы 2 раза в неделю уделять время 
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физическим нагрузкам для того, чтобы чувствовать 

себя лучше.  

Наше здоровье – в наших руках. Только вам ре-

шать, какой образ жизни вести, но для того, чтобы 

быть здоровым – достаточно придерживаться про-

стых правил: правильно и осознанно питаться, вы-

сыпаться, регулярно заниматься спортом. И тогда у 

вас будет прекрасное самочувствие, настроение и 

ваш организм скажет вам спасибо. Всё гениальное 

– просто!  
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