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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАТЕНТНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ ДЛЯ 

ОЦЕНИВНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В условиях интенсивного развития IT-технологий в послед-

нее время проблема информационной безопасности, как для ин-

формационных, так и иных систем, является очень актуальной. 

Условие надежного обеспечения защищенности информации 

является первостепенным при проектировании и создании про-

ектов, связанных с хранением и использованием информации. В 

рамках данного направления одной из основных задач является 

адекватная оценка качества информационной защищенности 

систем, степени их уязвимости как в целом, так по отдельным 

каналам с учетом различных видов информационных угроз. 

В работе представлена оригинальная модель оценки степе-

ни информационной защищенности систем, в основе которой 

лежит модель Раша оценки латентных переменных [3; 8]. Мо-

дель позволяет, с одной стороны, оценить защищенность систе-

мы по разным каналам, а с другой, оценить степень влияния 

каждой из угроз на систему. 

                                                 
© Баркалов С.А., Винокурова И.В., Моисеев С.И., 2019 
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Предпосылки использования модели Раша заключаются в 

том, что понятие степени информационной безопасности систем 

является, по сути, латентной (неявной) переменной. Кроме того, 

полученные оценки, в отличие от традиционных методов оцени-

вания информационной безопасности, будут независимыми от 

набора каналов защиты и множества угроз, а также измеряться 

по линейной интервальной шкале [1; 4]. 

Рассмотрим произвольную систему, которая имеет n 

средств или каналов защиты К1, К2, …, Кn от m информацион-

ных угроз разных видов, которые обозначим как У1, У2, …, Уm. 

Оценку защищенности i-го канала от угрозы j-го вида обо-

значим как ijU . Оценки защищенности ijU  могут измеряться по 

разным критериям и шкалам, поэтому их надо перевести к еди-

ной оценочной шкале. В качестве такой шкалы удобно выбрать 

единичную: ijU [0; 1]. Обозначим через iju  нормированные на 

единичную шкалу частные оценки ijU . 

Определим латентные переменные: 

i – степень защищенности i-го канала от всего множества 

информационных угроз; 

βj – уровень активности j-ой угрозы по отношению ко всей 

системе. 

Для нахождения латентных переменных i и βj, будем ис-

пользовать модель Раша, основанную на методе наименьших 

квадратов [2; 6]. В соответствии с ней латентные переменные i 

и βj находятся из решения оптимизационной задачи [5]: 
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,                 (1) 

которая дополняется условием нормировки: 

.,...,2,1;,...,2,1;0;0 mjniji       (2) 

Численно проводить решение оптимизационной задачи (1) 

и (2) можно с помощью MS Excel с применением надстройки 

«Поиск решений». 
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Для проверки адекватности полученных оценок были вы-

полнены вычислительные эксперименты, которые заключались 

в случайной генерации множества оценок средств защищенно-

сти систем от разного вида угроз uij. При этом вычислялись сте-

пени общей защищенности каналов (средств) и интегрального 

воздействия на систему каждой из угроз. Для обоснования оце-

нок, полученных по модели Раша, проводилось сравнение с 

оценками, рассчитанными по традиционному методу оценива-

ния. Он заключается в том, что итоговая степень защищенности 

каждого канала от всей совокупности угроз, вычисляется как 

сумма частных оценок uij для каждого канала защиты: 

.
1





m

j

iji u  

Приведем пример одного из таких вычислительных экспе-

риментов. 

Предположим, что некоторая система имеет n=7 каналов 

(средств) защиты от m=8 типов угроз. Матрица оценок защи-

щенности каждого канала от каждой угрозы представлена в таб-

лице. 

 

Таблица – Оценки защищенности каналов от угроз,  

нормированные на единичную шкалу 
Каналы 

защиты 

Угрозы 

У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 

К1 0,86 0,74 0,45 0,56 0,67 0,32 0,75 0,21 

К2 0,83 0,79 0,78 0,31 0,22 0,38 0,07 0,59 

К3 0,94 0,41 0,16 0,05 0,03 0,86 0,63 0,52 

К4 0,30 0,11 0,64 0,81 0,95 0,33 0,55 0,06 

К5 0,28 0,99 0,22 0,82 0,18 0,16 0,51 0,13 

К6 0,82 0,38 0,75 0,16 0,51 0,80 0,34 1,00 

К7 0,88 0,93 0,84 0,33 0,24 0,33 0,04 0,23 

 

Рассчитаем традиционные аддитивные оценки и сравним их 

с оценками, полученными по модели Раша. Нормированные ре-

зультаты такого оценивания приведены на рис. 1. 
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Видно, что оценки, полученные по модели Раша, хорошо 

согласуются с традиционными аддитивными оценками. Это 

подтверждает адекватность оценок, полученных по модели Ра-

ша. Подобные результаты показывают и другие вычислитель-

ные эксперименты. 

Как сказано ранее, метод оценивания информационной без-

опасности, основанный на модели Раша, имеет преимущества 

перед традиционным методом, одно из которых в том, что уда-

ется получить уровень активности каждой угрозы для всей си-

стемы βj. График активности угроз для приведенного примера 

приведен на рис. 2. 

 

Рис. 1. – Степени защищенности каналов,  

вычисленные разными методами 
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Рис. 2. – График активности угроз, вычисленный по модели  

Раша оценки латентных переменных 

 

Вычислительные эксперименты показали адекватность оце-

нок, полученных по модели Раша оценки латентных перемен-

ных, что позволяет использовать описанную модель для оценки 

степени информационной защищенности систем. Следует также 

отметить, что модель Раша применялась ранее авторами для 

оценки качества программного обеспечения [5] и оценки ком-

мерческого недвижимого имущества [7]. 
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ОБОСТРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Особенностью современного этапа развития является еще 

большее усиление конкуренции как между отдельными компа-

ниями, так и между отдельными государствами и даже между 

отдельными мировыми экономическими регионами такими как, 

например, Европейский союз и БРИКС, ШОС и другими. 

Экономическая конкуренция между государствами, как 

правило, наиболее очевидно проявляется в проведении полити-

ки внешней торговли, которая в настоящее время стала неотъ-

емлемой частью национальной экономики любого государства. 

Это обусловлено тем, что национальный рынок в любом госу-

дарстве, даже таких больших по численности населения как Ин-

дия и Китай, и таких больших территориально, как Россия, все-

гда меньше, чем мировой рынок. 

Выход на внешний рынок позволяет любой национальной 

экономике увеличить объем выпускаемой продукции, создать 

дополнительные рабочие места, увеличить приток валютных 

средств и многое другое. Поэтому можно смело сказать, что 

внешняя торговля является мощным драйвером её развития, в 

котором заинтересовано правительство любой страны. 

Но, на внешнем рынке одинаковые интересы националь-

ных компаний отдельных государств и их сообществ могут вхо-

дить в противоречие. Они проявляются, с одной стороны, за 

рынки ресурсов, а, с другой, за рынки сбыта продукции, произ-

веденной на их территории. Следовательно, внешняя торговля 

помогает решить одни экономические проблемы, но одновре-

менно и неизбежно порождает другие. Поэтому можно с уве-

ренностью сказать, что во всех странах внешнеэкономическая 
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политика является епархией государства, она реализуется с по-

мощью механизма квот, налогов, таможенных пошлин, прямых 

ограничений на экспорт и импорт. 

Противоречий характер влияния внешней торговли на 

национальную экономику обусловил и два вида внешнеторговой 

политики: либерализм и протекционизм. Первая провозглашает 

снятие всех барьеров и ограничений для пересечения иностран-

ных товаров и услуг национальных границ. Вторая политика, 

напротив, проповедует защиту внутреннего рынка националь-

ной экономики от неумеренной экспансии иностранных това-

ров. Каждая из этих политик имеет свои достоинства и недо-

статки, но, главное, что их объединяет, – это нацеленность на 

поддержание развития национальной экономики и собственного 

товаропроизводителя. В зависимости от складывающейся конъ-

юнктуры внешнего рынка правительство страны отдает предпо-

чтение той или иной политике. 

Особенностью современного развития внешнеторговой 

конкуренции является то, что политика протекционизма пере-

стала носить сугубо оборонительный характер, и приобрела 

наступательный, агрессивный характер. Ярким примером явля-

ется проводимая протекционистская политика Соединенных 

Штатов против России и Китая. 

Сравнительно недавно, когда США и страны-члены Евро-

пейского союза (ЕС) выступали как лидеры в развитии нацио-

нальной и мировой экономик, они проповедовали и всячески 

пропагандировали принципы либеральной экономики и откры-

тости границ. Это давало им огромные преимущества перед 

другими государствами, поскольку шло беспрепятственное 

освоение их национальных рынков. Однако их поведение и по-

литика резко изменились после того, как изменилась ситуация 

на внешнем рынке. От разговоров о пользе свободной торговли, 

о необходимости следованию правилам открытой, честной кон-

куренции перешли к применению торговых пошлин, санкций и 

к открытым торговым войнам. Более того, стали использоваться 

неэкономические методы борьбы, а главное: экономическая 

борьба из сферы экономики перенесена в область политики, ин-

формации, социально-культурных отношений, во вмешатель-
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ство в социально-экономические отношения и многое другое. 

Стало обычной практикой насильственное принуждение, запу-

гивание, рейдерство, шантаж и другие нечистоплотные эконо-

мические и неэкономические методы борьбы. 

Всё перечисленное в полной мере относится к небывалому 

по мощи объему предпринимаемых усилий препятствию строи-

тельства Россией газовой магистрали «Северный поток-2». Его 

необходимость для экономики стран ЕС ими хорошо осознается, 

и поэтому фирмы этих стран принимают активное участие в его 

строительстве. Действующий в настоящее время «Северный по-

ток-1» не может удовлетворить потребности западных стран в 

дешевом и качественном газе, дополнительная ветка необходи-

ма для нормального и бесперебойного функционирования их 

предприятий. Кроме того, это позволит создавать новые мощно-

сти, увеличить количество рабочих мест, повысить экономиче-

скую эффективность и производительность производства. 

Однако это не устраивает Соединенные штаты, которые 

хотят навязать этим государствам свой сжиженный газ, несмот-

ря на то, что он примерно на тридцать процентов дороже и, 

кроме того, для его приёмки, распределения и хранения требу-

ется строительство специальных терминалов, распределителей и 

подземных хранилищ. Несмотря на всю очевидность невыгод-

ности навязываемой сделки, Штаты, пользуясь своим влиянием 

и зависимостью этих государств от экономики США, оборонной 

защиты от якобы возможного нападения России на их террито-

рии, открыто навязывают им свой газ. За неподчинение их воле 

они вводят санкции как против самой России, её компаний-

заинтересантов, так и против таких же западных компаний, 

участвующих в строительстве ветки «Северный поток-2». 

Подобная порочная политика проводится не только отно-

сительно традиционных рынков сбыта, но и технологически пе-

редовых отраслей, которые ещё только формируются сами и 

формируют свой рынок сбыта. Наиболее ярким примером мож-

но назвать ситуацию, сложившуюся с высокотехнологичной, 

передовой китайской IT-компанией «Хуавей», выпускающей 

смартфоны на новой платформе. С целью предотвратить разви-

тие этой компании и её новых технологий вначале был задержан 
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её финансовый директор, затем последовало обвинение в про-

мышленном шпионаже, мошенничестве, подрывающих эконо-

мику США. Далее последовал запрет всем государственным 

учреждениям страны использовать продукцию, производимую 

этой компанией. 

Компания «Хуавей» категорически отвергла все выдвину-

тые против неё обвинения и назвала их провокацией. Эксперты 

считают, что все выдвинутые обвинения нацелены на устране-

ние китайской продукции этой отрасли вообще с национального 

рынка США. Можно сказать, что частично предпринятые дей-

ствия дали свои результаты. Так, телекоммуникационной ком-

пании Verizon Communications из США пришлось отказаться от 

продажи смартфонов Huawei. Кроме того, эти же действия мо-

гут отрицательно повлиять на планы компаний Verizon и AT&T 

по вводу в эксплуатацию мобильной сети пятого поколения 

(5G), поскольку компания Huawei стремится наладить продажу 

смартфонов, способных функционировать на этой передовой 

технологии. 

Приведенный пример показывает, что государства вмеши-

ваются в конкуренцию даже в тех отраслях, в которых рынок 

ещё только формируется. Более того, представляется, что всё 

цивилизованное общество должно быть заинтересовано в пол-

номасштабном развитии цифровой технологии, которые прин-

ципиально изменяют, создают новую платформу развития всех 

отраслей и экономик современного мира. Они не только дают 

второе дыхание уже существующим традиционным отраслям и 

профессиям, но и порождают новые отрасли и служат основой со-

здания принципиально новых профессий, появлению высококва-

лифицированной рабочей силы, созданию новых рабочих мест. 
Однако и здесь наблюдаются действия строго обратного 

характера: возводятся барьеры на продажу высокотехнологиче-
ского оборудования, обмена документацией высокотехнологи-
ческого содержания, запрещена продажа технологических акти-
вов. Предпринимаемые меры приобретают всё более масштаб-
ный и агрессивный характер и стали осуществляться даже в 
сфере образования. Так в США активно и открыто проводится 
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дискриминация иностранных студентов, которым запрещается по-
лучать в университетах современные передовые специальности. 

Таким образом, мы можем констатировать факт обостре-
ния экономической конкуренции, которая начинает распростра-
няться и на другие сферы жизни. Отдельные государства, и, в 
частности США, стремятся закрепить за собой лидирующее по-
ложение во всех сферах жизни, закрепить монополию не только 
национальных компаний, но и установить монополию одного 
государства над всеми остальными. Подобного рода стремления 
приводят к серьёзным перекосам в национальных экономиках 
разных стран, в результате которых имеет место концентрация 
доходов немногих государств и их олигархической элиты за 
счет снижения уровня жизни и благосостояния большей части 
населения других стран Земного шара. 
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За всю свою многовековую историю мировая экономиче-

ская система неоднократно переживала мировой экономический 

кризис. Его причины, суть и основные пути выхода из него опи-

саны еще в «Капитале» К. Маркса [1]. Однако жизнь не стоит на 

месте, она развивается, появляются новые отношения, новые 

экономические обстоятельства, которые необходимо исследо-

вать и выявлять новые закономерности. 

Так, в период жизни и научных исследований К. Маркса 

отсутствовало такое явление как глобализация мировой эконо-

мики, не существовали и не были распространены по всему 
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Земному шару транснациональные и международные компании, 

мировая миграция рабочей силы. 

В.И. Ленин уже отразил эти новые явления в своём серь-

ёзном научном труде «Империализм, как высшая стадия капита-

лизма» (1916) [2]. В ней он выделил пять признаков империа-

лизма. Четвёртым признаком Ленин считал появление междуна-

родных монополистических союзов капиталистов, осуществля-

ющих передел мира. Он указывал на то, что внутренний рынок 

неизбежно связан с внешним, а потому создан всемирный ры-

нок, и ведется ожесточенная борьба за «сферы влияния». Можно 

сказать, что выявленное В.И. Лениным новое экономическое 

явление в наши дни расцвело махровым цветом. Но в начале 

двадцатого века отсутствовали проблемы экологии и изменения 

климата, которые в настоящее время приобретают не только 

географическое, но и важное экономическое значение. 

В советский период вопросам мирового экономического 

кризиса также уделяли большое внимание такие известные со-

ветские ученые как Кондратьев Н.Д., Бухвальд Е.М., Выгод-

ский С.Л., Драгилев М.С., Леонтьев А.П., Сорокин А.В. [4] и 

многие другие. Современные ученые также под пристальным 

вниманием держат эти вопросы [3]. 

Данная проблема нуждается в продолжении её изучения, 

опираясь на фундаментальные труды, логику и достижения 

предшественников, чтобы выявить и понять новые причины, 

порождающие кризис мировых экономических отношений. 

Анализ событий, имевших место перед началом мирового 

экономического кризиса 2008 – 2009 гг. убедительно доказал, 

что его причиной стала евроатлантическая модель глобализа-

ции, предложенная странами евроатлантического союза, входя-

щих в союз G7. Существующая модель мирового экономическо-

го развитии изначально была выстроена как модель, работавшая 

на интересы развитых государств, ставила их в приоритетное 

положение, давала им существенные преимущества перед дру-

гими государствами. Результат очевиден: перенаправление то-

варно-денежных потоков, приносивших колоссальный дополни-

тельный доход, ставший фундаментом их процветания и прио-

ритетного положение на несколько десятилетий. 
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Эта модель априори не могла стать столь же приемлемой 

для других государств. Напротив, многие из них были поставле-

ны в зависимое и невыгодное положение, сохраняющееся и по 

настоящее время, ведущее к потере национального дохода, со-

кращению преимуществ в мировой торговле за счет дискрими-

нации в конкуренции на мировых торговых площадках. 

Необходимость защиты национального бизнеса на миро-

вых рынках привела к тому, что на авансцену выходит конку-

ренция не национальных компаний и экономик, а экономиче-

ская конкуренция государств, которые защищают и продвигают 

государственные и частные компании на мировом рынке. Это 

обусловлено тем, что ныне действующая модель глобализации 

несправедлива. Она ущербна и противоречит интересам многих 

стран и новым экономическим потребностям, складывающимся 

в современной мировой экономике. Происходит торможение 

экономического роста развивающихся государств, им навязы-

ваются невыгодные условия взаимодействия, ставя в зависимое 

положение от экономик развитых государств. 

Очевидное доминирование одних и дискриминация других 

стран прикрывалась и до сих пор прикрывается лживой ритори-

кой о равных правах и принципах демократии в мировых эко-

номических отношениях. Однако данная система отношений, 

оправданная лживой пропагандой, не может оставаться незаме-

ченной и непонятой большей частью государств. В настоящее 

время всё большее их число стало проявлять недовольство и со-

противление существующей ситуации. Это привело к тому, что 

государства, входящие в группу G7, стали прикладывать бес-

прецедентные усилия с целью сохранить статус-количество, за-

щитить эту модель и то доминирование, которое она им даёт. 
Другие государства стремятся разрушить эту модель, по-

этому всё актуальней становится движение к справедливой гло-

бализации мировой экономики. Она должна стать глобализаци-

ей для всех. Необходимо собрать представителей всех стран и 

суметь договориться о направлениях движения к глобализации, 

которая была бы выгодна всем государствам. 
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Важно сделать этот процесс массовым и до середины два-

дцатых годов ХХI века разработать правила, которые станут 

приемлемыми для всех государств. В эту программу должны 

войти проблемы борьбы с голодом, повышение уровня образо-

вания и здравоохранения, вопросы улучшения экологии. Следу-

ет воспользоваться благами технического процесса для населе-

ния всех стран. Это очень амбициозная цель, но её надо обяза-

тельно ставить перед собой ради сохранения населения Земли. 

Но, к сожалению, на данный исторический период времени этот 

процесс имеет низкие темпы. Такое отставание вызвано тем, что 

очень трудно мобилизовать имеющийся потенциал всех стран 

одновременно. 

Сегодня следует констатировать снижение темпов движе-

ния в направлении решения обозначенных проблем. Причиной 

замедления можно назвать нарушение принципов мировой тор-

говли, агрессивной экономической политики США, которые 

развязывают мировую экономическую войну со многими стра-

нами и, прежде всего, с их главным партнером – Китаем, а так-

же со странами Западной Европы. Санкции против Китая тормо-

зят развитие технологии G5 и технический процесс во всей ин-

формационной сфере. 

Особое внимание следует уделить проблемам изменения 

климата. Это глобальная угроза для всего человечества. Сегодня 

можно говорить о четвёртой технической революции, в резуль-

тате которой появляется искусственный интеллект и новые ин-

формационные технологии. В ближайшей перспективе они бу-

дут иметь колоссальное влияние на международные товарные 

рынки. Под их влиянием будут создаваться и ликвидироваться 

рабочие места, а основная масса населения к этому абсолютно 

не готова. Необходимо изменить структуру и содержание со-

временного образования. Нужно научить учиться, а не постигать 

знания, которые могут быть абсолютно ненужными. Надо сде-

лать образование и повышение квалификации постоянным и 

обязательным. 
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Следовательно, человек должен учиться получать новые 

знания, совершенствовать свою квалификацию всю жизнь, пока 

он находится в составе рабочей силы. Очень важно, чтобы все 

страны перестроили систему образования и вывели его на новый 

уровень. 

В своё время большая часть стран делилась на два лагеря. 

В один входили страны, избравшие социалистический путь раз-

вития, а во второй – капиталистический, поэтому считалось, что 

мир был двухполярным. Однако после распада первого, мир 

стал однополярным. В настоящее время в мире появились новые 

точки роста – Китай, Индия, Россия и различные их экономико-

политические образования типа ШОС, БРИКС и других, мир 

стал многополярным, поэтому на смену существующей должна 

прийти новая модель, важнейшие качества которой названы в 

данной статье. 
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ПОДХОДЫ К ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 
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ВЗРОСЛЫХ 

 

Концепция развития непрерывного образования взрослых в 

Российской Федерации на период до 2025 года, принятая Мини-

стерством образования и науки РФ в 2015 году, представляет собой 

систему взглядов на содержание, принципы и основные приорите-

ты государственной политики, направленной на обеспечение воз-

можностей по реализации права взрослого населения на образова-

ние в течение всей жизни. 

Актуальность этой проблемы возрастает и в связи с реали-

зацией программ обучения граждан предпенсионного возраста, 

которые набирают «обороты» в настоящее время. 

Непрерывное образование взрослых выполняет професси-

ональную, социальную, личностную функции и осуществляется 

через: 

– освоение образовательных программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность («формальное 

образование»); 

– обучение (подготовка), в том числе по месту работы, а 

также просвещение в рамках деятельности общественных и 

иных социально ориентированных некоммерческих организаций 

(«неформальное образование»); 

                                                 
© Львович Е.А., Ракова С.А., 2019 
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– индивидуальная познавательная деятельность («самооб-

разование» или «информальное/спонтанное образование»). 

В рамках «формального образования» свой потенциал 

успешно реализовывают образовательные организации высшего 

образования путем развития системы дополнительного профес-

сионального образования. 

Следует отметить, что эффективная подготовка по наибо-

лее востребованным и перспективным профессиям требует пе-

ресмотра как содержания обучения, так и комплекса образова-

тельных технологий, используемых системой непрерывного об-

разования взрослых. 

Ответом на возрастающую потребность в обновлении зна-

ний, умений (компетенций) и квалификаций и их возрастающие 

объемы становится активное внедрение современных образова-

тельных технологий, включая дистанционные технологии, тех-

нологические платформы для открытого образования и элек-

тронного обучения. 

Цель внедрения дистанционных технологий в систему до-

полнительного профессионального образования заключается, 

прежде всего, в доступности качественного образования для 

всех категорий слушателей. С учетом запроса потребителей об-

разовательных услуг при реализации программ дополнительно-

го образования могут быть применены модели с полностью ди-

станционным обучение или частичным использованием дистан-

ционных образовательных технологий. 

Дистанционное обучение дает реальную возможность лю-

дям повышать уровень своего образования в течение всей жиз-

ни. 

Опрос, проведенный среди слушателей программ допол-

нительного образования Воронежского института (филиала) 

Московского гуманитарно-экономического университета пока-

зал, что только 4,9 % опрошенных придерживаются традицион-

ных моделей обучения, 58,8 % – хотели бы пройти курсы пере-

подготовки или повышения квалификации дистанционно, а 

36,3 % – предпочли бы смешанный тип обучения. 

Основными причинами выбора дистанционного обучения 

стали: 
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1) экономия времени и средств – 33,3 %; 

2) возможность обучения без отрыва от работы – 21,2 %; 

3) возможность самостоятельного распределения учебной 

нагрузки – 6,7 %; 

4) доступность обучения – 12,2 %; 

5) возможность получения дополнительного образования в 

любой образовательной организации РФ – 26,6 %. 

Мнения противников дистанционного обучения раздели-

лись следующим образом: 

1) дистанционная модель менее эффективна и непродуман-

на – 42,9 %; 

2) без личного общения с преподавателями, возможности 

обмениваться мнением с другими слушателями нельзя получить 

качественного образования – 29 %; 

3) нужно быть очень целеустремленным человеком, чтобы 

преодолеть недостаток самодисциплины, откровенную лень – 

28,1 %. 

Практически всем респондентам импонирует обучение в 

своем собственном темпе, в удобное время и в удобном месте. 

Безусловно, что создание системы дистанционного допол-

нительного профессионального образования возможно при гра-

мотном организационном подходе и оптимальном выборе соот-

ветствующего программного обеспечения. 

Авторами был проведен анализ некоторых программных 

продуктов – систем, обеспечивающих внедрение дистанционно-

го обучения, представленный в таблице.  

 

Таблица – Сравнительный анализ систем дистанционного 

обучения 
Параметры 

сравнения 

Характеристики 

1 2 

СДО Moodle 

Описание Система управления обучением или виртуальная 

обучающая среда. Свободное веб-приложение с 

возможностью создавать сайты для онлайн-

обучения 
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1 2 

Доступность Бесплатно, после установки готово к использова-

нию 

Возможности - личный кабинет, профиль и портфолио каждого 

обучающегося; 

- создание и назначение курсов; 

- контроль за прохождением обучения; 

- система оценок знаний; 

- онлайн-опросы; 

- внутренний обмен мгновенными сообщениями; 

- вики-база знаний 

Преимущества - система с открытым исходным кодом; 

- интеграция с платежной системой PayPal; 

- сообщество пользователей; 

- наличие готовых шаблонов; 

- бесплатная система, готовая к внедрению; 

- широкие возможности управления курсами; 

- мощный аппарат тестирования; 

- разнообразие учебных элементов; 

- дифференцированное обучения; 

- разнообразные педагогические сценарии и образо-

вательные стратегии; 

- вариативное управление доступа пользователей к 

курсу; 

- визуализация прогресса; 

- публикация учебного контента различного 

формата 

Недостатки - требуется установка; 

- высокие требования к серверу; 

- потребление большого количества ресурсов; 

- громоздкость 

Описание Социальная сеть, предназначенная для участников 

образовательного процесса. 

Позволяет обмениваться контентом, распределять 

викторины, задания и управлять общением с обу-

чающимися 

Доступность Бесплатно, не требует установки 
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1 2 

Преимущества - нет рекламы; 

- простая регистрация; 

- пользователи делятся на группы: преподаватели и 

обучающиеся 

Недостатки - отсутствие русского языка; 

- группы нельзя объединять; 

- арсенал учебных элементов относительно беден 

  

СДО Ё-Стади 

Описание Онлайн-платформа для организации дистанционно-

го обучения, бесплатная российская разработка ко-

манды единомышленников по развитию дистанци-

онного образования 

Доступность Бесплатно, не требует установки, необходима реги-

страция 

Возможности - публикация учебных материалов по курсу, объяв-

лений и заданий; 

- функционал для проведения тестирования; 

- загрузка файлов/документов с рейтингом и ком-

ментариями; 

- журнал оценок на основе созданных заданий; 

- форум; 

- новостная лента 

Преимущества - не требует установки / настройки; 

- система бесплатна; 

- простота в использовании; 

- мощный функционал для тестирования и оценки; 

- не требует предварительной разработки курсов; 

- есть английская версия 

Недостатки - невозможность самостоятельной доработки; 

- отсутствие поддержки SCORM; 

- ограниченный функционал 

  

СДО iSpring Online 

Описание Веб-система для организации полного цикла ди-

станционного обучения, размещения курсов, их 

назначения пользователям и доступа к статистике 
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1 2 

Доступность Платно, не требует установки, необходима реги-

страция 

Возможности - размещение в облаке курсов, тестов; 

- поддержка аудио, видео и документов;  

- составление учебных программ; 

- проведение вебинаров; 

- общий и личный чаты; 

- геймификация; 

- продажа курсов; 

- обучение офлайн; 

- выдача сертификатов; 

- доступ по времени, настройка попыток 

Преимущества - безлимитное хранилище; 

- мобильное обучение; 

- полный контроль за успеваемостью обучающихся; 

- быстрая техподдержка; 

- вебинары с сохранением записей 

Недостатки Платная система. Стоимость обучения одного поль-

зователя стоит 97 рублей в месяц. 

Минимальное число пользователей — 50 

  

СДО Getcourse.ru 

Описание Платформа для продажи и проведения обучения. 

Для тренеров, преподавателей, инфо-бизнесменов. 

Для семинаров, тренингов, курсов, очных и онлайн-

занятий 

Доступность Платно, не требует установки, необходима реги-

страция 

Возможности - создание тренингов, рассылка заданий, проверка 
ответов, приглашение нескольких преподавателей; 
- проведение вебинаров; 
- создание лендингов, ведение блога, сбор регистра-
ции и продажи; 
- создание офферы и продуктов, отслеживание ста-
тистики, работа с заказами и ведение клиентов в 
CRM; 
- настройка автоворонки рассылок, автоматизация 
колл-центра, введение рекуррентных платежей; 
- гибкие настройки комиссий, реферальная система, 
учет выплат партнерам 
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1 2 

Преимущества - создание сайта по готовым шаблонам; 

- интеграция популярных платёжных систем для 

настройки приёма платежей: Яндекс.Касса, Paypal, 

Webmoney; 

- брендирование учебного портала; 

- настройка обучения в форме уроков, тренингов, 

курсов; 

- система вебинаров; 

- автоматические Email-рассылки по клиентской 

базе 

Недостатки - стоимость от 4000 рублей + каждый месяц — от 

2000 рублей; 

- техническая поддержка осуществляется преиму-

щественно через соцсети 

  

СДО Antitreningi.ru 

Описание Онлайн-сервис для удаленного обучения студентов, 

сотрудников и клиентов 

Доступность Платно, не требует установки, необходима реги-

страция 

Возможности - создание полноценных пошаговых курсов; 

- проведение вебинаров; 

- проведение автоматизированных тестирований; 

- геймификация; 

- статистики и рейтинги  

- брендирование 

Преимущества - создание курсов с теорией, практикой, тестами, и 

заданиями; 

- демонстрация экрана, проведение голосований, 

сохранение записей; 

- подсчет баллов и значков; 

- защита от пиратов; 

- понятный кабинет; 

- простая настройка 

Недостатки Стоимость обучения в месяц от 2 000 тысяч рублей 

 
«Запуск» дополнительного профессионального обучения в 

дистанционном формате требует от образовательной организа-

ции детального изучения рынка программного обеспечения и 



27 

оценки своих технических возможностей и преподавательских 

ресурсов, так как наполнение курсов требует серьезных усилий 

и от профессорско-преподавательского состава. 

Подводя итог, можно сказать, что система дистанционно-

го обучения в сфере непрерывного дополнительного професси-

онального образования при надлежащей ее реализации позволит 

обеспечить индивидуальный подход к каждому обучаемому, что 

особенно актуально для взрослой аудитории, сэкономить время 

и силы на обучение за счет выбора оптимального курса, а также 

получить документ, подтверждающий повышение квалифика-

ции. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 

 

В настоящее время, по мнению многих исследователей, в 

агропромышленном комплексе Российской Федерации произо-

шел серьезный прорыв: страна практически полностью обеспе-

чена основными продовольственными товарами. Подтвержде-

ние позитивных сдвигов и выхода агропродовольственной сфе-

ры на новый уровень устойчивости – намеченный правитель-

ством РФ переход к экспортной модели развития в сельском хо-

зяйстве. 

У России появилась новая цель – довести к 2024 году объ-

ем экспорта продукции АПК до 45 миллиардов долларов в год. 

                                                 
© Новичихина Н.А., Новичихин И.С., 2019 
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Решение этой задачи не только качественно меняет роль России 

в мировом сельскохозяйственном производстве, оно требует 

глубокого осмысления глобальных мировых и внутренних рос-

сийских процессов в агропродовольственной сфере. 

Реалии таковы, что современное сельское хозяйство ста-

новится сектором с очень интенсивным потоком данных. Ин-

формация поступает от различных устройств, расположенных в 

поле, на ферме, от датчиков, агротехники, метеорологических 

станций, дронов, спутников, внешних систем, партнерских 

платформ, поставщиков. Общие данные от различных участни-

ков производственной цепочки, собранные в одном месте, поз-

воляют получать информацию нового качества, находить зако-

номерности, создавать добавочную стоимость для всех вовле-

ченных участников, применять современные научные методы 

обработки (data science) и на их основе принимать правильные 

решения, минимизирующие риски, улучшающие бизнес произ-

водителей и клиентский опыт. 

Исходя из этого, ускоренному развитию отрасли и росту 

производительности труда должна способствовать цифровая 

трансформация агропромышленного комплекса Российской Фе-

дерации, при этом государство должно сыграть ведущую роль в 

процессах формирования цифровой экономики в Российской 

Федерации.  

Реализация Указа Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы» выдвигает на передний план 

проблему поиска эффективных инструментов дигитализации 

экономических отношений в стране. Указом Президента РФ от 

7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-

да» цифровая экономика обозначена одним из направлений 

приоритетных национальных проектов (программ). Цифровиза-

ция экономических отношений предполагает создание новых 

моделей предпринимательства и цифровых объектов экономи-

ческих отношений, модернизацию компаний традиционного ти-

па, внедрение в гражданский оборот информационных техноло-

гий и договорных смарт-конструкций, роботизацию, дигитали-
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зацию торгово-закупочных процедур, смежных финансовых и 

логистические операций, формирование новых условий функ-

ционирования рыночных отношений. 

В соответствии с Указами Президента цифровизация сель-

скохозяйственного производства РФ должна обеспечить на 

ближайшие 3-7 лет: 

 рост производства продукции растениеводства и животно-

водства до 1,5 раз в 2025 году; 

 повышение качества продукции; снижение трудоемкости 

с/х производства в 1,5 раза в 2025 году; 

 снижение себестоимости и цены-сокращение расходов 

энергии и материалов; 

 рост урожаи ности, например, в растениеводствев1,4 раза; 

 снижение импортозависимости сельскохозяи ственнои 

техники, их аппаратных и программных средств; 

 продвижение автоматизации, роботизации, интеллекту-

альных машинных технологий. 

Целевые показатели ведомственного проекта «Цифровое 

сельское хозяйство» представлены в таблице 1. 

Среди существующих барьеров по организационному, 

программному, информационному и аппаратному обеспечению 

цифровизации сельскохозяйственных предприятий РФ можно 

отметить: 

 необходимость импортозамещения компонентной и при-

борной базы (более70-80%); 

 необходимость применения единой программной плат-

формы и протокола обмена между различными программ-

ными агентами и структурными единицами; 

 недостаточность кадрового обеспечения мероприятий по 

цифровизации на федеральном, региональном, местном 

уровнях и отдельных агропредприятий; 

 необходимость обеспечения устойчивого (качественного) 

навигационного и сотового-сигнала по всей территории 

РФ в связи большими масштабами территорий и разнооб-

разием почвенно-климатических зон. 
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Таблица 1 – Целевые показатели ведомственного проекта  

«Цифровое сельское хозяйство» 

 

 
 

Главной рекомендацией для действий правительства 
должно стать совершенствование нормативного регулирования 
в секторе исследований и подготовки специалистов посредством 
создания и предоставления эффективной инфраструктуры дан-
ных, посредством соответствующей финансовой господдержки 
и обеспеченности персоналом, а также стимулов к все большей 
предпринимательской и научно-исследовательской личной ини-
циативе. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК 

ПРОИЗВОДСТВА В СОСТАВЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПРОДУКЦИИ 

 
Потреблённая в процессе производства часть материаль-

ных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия за опреде-
ленный (отчетный) период времени представляет собой затраты 
на производство, или издержки производства по изготовлению 
продукции, выполнению работ и оказанию услуг. Следователь-
но, понятия «затраты на производство» и «издержки производ-
ства» можно рассматривать как синонимы. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет со-
бой стоимостную оценку использованных в процессе производ-
ства продукции (работ, услуг) материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов предприятия. 

Различие понятий издержек производства и себестоимо-
сти продукции связано с тем обстоятельством, что время осу-
ществления издержек производства не совпадает с временем 
выпуска готовой продукции. 

Издержки производства выражают первичное потребле-
ние производственных ресурсов, связанных с использованием 
рабочее силы, средств труда и предметов труда, тогда как себе-
стоимость продукции отражает конечный результат производ-
ственного процесса и включает все затраты, которые относятся 
на выпущенную из производства продукцию и последующую её 
продажу. Иными словами, она показывает расходы организации 
на производство и сбыт продукции в целом. 

                                                 
© Родионов Е.В., Провоторова О.В., 2019 
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Материальные издержки производства в себестоимости 
продукции имеют наибольший удельный вес по сравнению с 
другими расходами. Например, на их долю приходится от 50 % 
всех издержек производства добывающей промышленности до 
90 % и выше в пищевой и лёгкой промышленности. Поскольку 
они составляют основу себестоимости, как единицы, так и всей 
продукции, учёту использования материальных ресурсов в про-
изводственном процессе придаётся первостепенное значение. 
Известно, что материальные ресурсы – это предметы труда, по-
требляемые при изготовлении продукции, выполнении работ, 
оказании услуг, а также то, из каких затрат предприятия состоит 
покупная стоимость заготовительных производственных запасов, 
по какой стоимости их списывают при передаче в производство. 

В отличие от производственных запасов (материалы, по-

луфабрикаты, и другие предметы труда) в состав материальных 

ресурсов, особенно материальных издержек производства как 

конечного результата использования ресурсов, входят не только 

перечисленные материальные ценности, но и электроэнергия, 

тепловая энергия, а также другие виды энергии, которые не 

находят отражения на счетах производственных запасов, а 

включаются в состав материальных издержек производства по 

мере потребления или оплаты сторонним организациям – по-

ставщикам. 

Хотелось бы обратить внимание ещё на одно обстоятель-

ство: не все материалы, сырьё, электроэнергия, тепловая энер-

гия и другие ресурсы образуют основу вырабатываемой про-

дукции, либо являются необходимыми компонентами при её 

изготовлении, часть из них может быть израсходована при об-

служивании и эксплуатации машин, оборудования и использо-

вать на другие управленческие нужды предприятия. В этих слу-

чаях в зависимости от назначения их расходования должно от-

ражаться на соответствующих статьях общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. 

Прежде чем перейти к учёту материальных издержек про-

изводства более подробно, хотелось бы остановиться на поня-

тии себестоимости выпускаемой продукции, так как материаль-

ные издержки являются её основополагающей составной ча-

стью, и их рассмотрение в отдельном ракурсе представляется 
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бессмысленным. В том числе мы охарактеризуем производ-

ственные затраты в целом для подтверждения фундаментально-

сти материальных затрат производства в составе себестоимости 

производимой продукции. 

Предприятие в условиях рыночных отношений становит-

ся юридически и экономически обособленным и независимым. 

Это объективно обуславливает усложнения их ориентации в 

системе экономических связей и, следовательно, возрастания 

значительности функций управления предприятием. 

Предприятие в целом должно работать экономически эф-

фективно. Это зависит от уровня затрат. 

Предприятие в процессе своей деятельности несет мате-

риальные и денежные затраты, направленные на простое и рас-

ширенное воспроизводство основных фондов и оборотных 

средств, производство и реализацию продукции, социальное 

развитие своего коллектива и др. 

Наибольшую долю во всех издержках предприятий зани-

мают издержки производства. Совокупность производственных 

затрат показывает, сколько предприятие затрачивает на произ-

водство своей продукции, т.е. составляет производственную 

себестоимость продукции. 

Предприятия также несут расходы на реализацию (сбыт) 

продукции, т.е. осуществляют воспроизводство, или коммерче-

ские расходы (на транспортировку, упаковку, хранение, рекла-

му и др.). 

Производственная себестоимость и коммерческие расхо-

ды составляют полную, или коммерческую себестоимость про-

дукции. Ее реальное определение на предприятии необходимо 

для: 

– маркетинговых исследований и принятия на их основе 

решений о начале производства нового изделия с наименьшими 

затратами; 

– правильного определения финансовых результатов ра-

боты, а соответственно, и налогообложения, и прибыли; 

– ценообразования; 

– определения степени влияния отдельных статей затрат 

на себестоимость продукции (работ, услуг). 
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Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет со-

бой выраженную в денежной форме совокупность потреблен-

ных в процессе производства и реализации природных и топ-

ливно-энергетических ресурсов, материалов и покупных полу-

фабрикатов, а также затрат на оплату труда, амортизацию ос-

новных средств и других расходов. 

В отечественной практике управления затратами суще-

ствует следующая классификация: 

1. По экономическим элементам. Группировка затрат по 

экономическим элементам предусмотрена 25 главой НК РФ. 

Данная группировка является стандартизированной. Отдельный 

элемент затрат характеризуется прежде всего однородностью 

экономического содержания. 

1.1. Материальные затраты – это предметы труда, потреб-

ляемые при производстве продукции, выполнении работ и ока-

зании услуг, а также то, из каких затрат предприятия состоит 

покупная стоимость основных производственных запасов. 

1.2. Элементами материальных издержек являются: 

– сырьё и материалы; 

– топливо и энергия; 

– покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производ-

ственного характера; 

– вспомогательные материалы. 

2. По виду производства – основные и вспомогательные; 

– по виду продукции – отдельные изделия, группы одно-

родных изделий, заказ, передел, работы, услуги; 

– по виду расходов – статьи калькуляции (для калькули-

рования себестоимости продукции и организации аналитиче-

ского учета, и элементы затрат (для составления проектной сме-

ты затрат и учета затрат на производство); 

– по месту возникновения затрат – участок, цех, произ-

водство, хозрасчетная бригада. 

К элементам затрат относятся: 

– материальные затраты; 

– затраты на оплату труда; 

– амортизацию основных фондов; 

– отчисления на социальные нужды; 
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– прочие затраты. 

Данная группировка необходима для определения объема 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, используемых 

предприятием; позволяет выделить затраты социального и жи-

вого труда, а потому имеет большое макроэкономическое зна-

чение. 

Для правильной классификации затрат необходимо опре-

делить, к какому направлению бухгалтерского учета они отно-

сятся, то есть какова цель их учета. 

Здесь нужно учесть зарубежный опыт. 

В зарубежной практике под направлением, в котором ве-

дется учет себестоимости продукции, понимается область дея-

тельности, где требуется отдельный целенаправленный Учет 

себестоимости продукции. Существует в основном три области 

учета затрат: 

– информация о затратах для определения себестоимости 

продукции; 

– данные о затратах на принятие решений; 

– информация о затратах для контроля и регулирования. 

Для того чтобы иметь возможность детально проанализи-

ровать альтернативные варианты принятия решений и планиро-

вания, необходимо систематизировать затраты следующим об-

разом: 

1) будущие расходы, принятые и не учтенные в смете; 

2) безвозвратные расходы или расходы прошлого перио-

да; 

3) вмененные затраты в результате принятого альтерна-

тивного направления; 

4) инкрементные (приростные) и маржинальные (прямые) 

затраты. 

Последней группе затрат уделяется особое внимание при 

принятии решения об увеличении объема производства. Эти 

затраты появляются в результате изготовления дополнительных 

единиц продукции. Маржинальные затраты представляют собой 

дополнительные затраты на единицу продукта, инкрементные 

также являются по сути дополнительными затратами, есть ре-
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зультат увеличения объема производства целой группы единиц 

продукции.  

Принципы учета затрат путем их распределения между 

продуктами не подходят для осуществления контроля за ними и 

их регулирования, так как цикл производства продукта может 

состоять из нескольких различных технологических операций, 

за каждую из которых отвечает отдельное лицо. Поэтому, имея 

сведения о себестоимости продукции, невозможно точно опре-

делить, как распределяются затраты между отдельными участ-

ками производства (центрами ответственности). 

Таким образом, нельзя недооценить роль материальных 

издержек производства в процессе формирования себестоимо-

сти продукции и рассмотрении результатов деятельности пред-

приятия с точки зрения его рентабельности. 
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В научной литературе существует множество подходов к 

определению понятия «финансовая система». Это во многом 

связано с неодназначностью трактовки понятия «система». Если 

рассматривать саму систему как совокупность элементов, нахо-

дящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует 

определенную целостность, то финансовая система – это сово-

купность взаимосвязанных и взаимодействующих сфер и звень-

ев финансовых отношений и потоков, а также финансовых 

учреждений, способствующих их возникновению и развитию. 
Сферы и звенья финансовых отношений отличаются фор-

мами и методами формирования целевых фондов и направлени-
ями их использования, что обусловливает их обособленность и 
самостоятельность в рамках единой экономической категории 
«финансы». 

Финансовую систему можно рассматривать также как 
форму организации денежных отношений между всеми субъек-
тами воспроизводственного процесса по распределению и пере-
распределению валового внутреннего продукта. В процессе рас-
пределения стоимости совокупного общественного продукта у 
субъектов экономических отношений аккумулируются различ-
ные фонды денежные средств. 
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В зависимости от методов формирования доходов эконо-
мических субъектов финансовую систему принято подразделять 
на сферы централизованных финансов и децентрализованных 
финансов (финансы хозяйственных субъектов) (рис. 1). 

Централизованные (государственные) финансы представ-
ляют собой совокупность финансовых отношений, обеспечива-
ющих воспроизводственный процесс на уровне макроэкономи-
ки, а их функционирование связано с формированием и исполь-
зованием централизованных фондов денежных средств и удо-
влетворением ряда общегосударственных нужд. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Сферы финансовой системы государства 

 

Основой финансовой системы страны являются децентра-

лизованные финансы, поскольку именно в этой сфере формиру-

ется преобладающая доля финансовых ресурсов государства. 

Часть этих ресурсов перераспределяется в соответствии с нор-

мами финансового права в доходы бюджетов всех уровней и во 

внебюджетные фонды. При этом значительная часть указанных 

средств в дальнейшем направляется на финансирование бюд-

жетных организаций; коммерческих организаций в виде субвен-

ций, субсидий, а также возвращается населению в форме соци-

альных трансфертов (пенсий, пособий, стипендий и т. п.). Среди 

децентрализованных финансов ключевое место принадлежит 

финансам коммерческих организаций. Именно здесь создаются 

материальные блага, производятся товары, оказываются услуги, 

формируется прибыль, являющаяся главным источником произ-

водственного и социального развития общества [3, с. 115]. 
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Децентрализованные финансы (финансы субъектов хозяй-

ствования) представляют собой совокупность финансовых от-

ношений, обеспечивающих воспроизводственный процесс на 

уровне микроэкономики, а их функционирование связано с 

формированием и использованием децентрализованных фондов 

денежных средств субъектов хозяйствования. 

Финансы экономических субъектов отличаются многооб-

разием форм финансовых отношений, опосредуют процесс со-

здания материальных благ и оказания услуг потребителям, 

обеспечивают процесс формирования, постоянного восполнения 

и увеличения производственных фондов и фондов непроизвод-

ственного назначения коммерческих и некоммерческих органи-

заций. Финансы хозяйствующих субъектов имеют широкие воз-

можности воздействия на все сферы хозяйственной жизни, вы-

ступая исходным звеном финансовой системы. 

Особенности формирования и использования финансовых 

ресурсов разных экономических субъектов определяются: сфе-

рой деятельности экономических субъектов (коммерческая, не-

коммерческая), организационно-правовой формой, отраслью. 

Кроме экономических субъектов, действующих как юридиче-

ское лицо, предпринимательскую деятельность могут осуществ-

лять лица, действующие без образования юридического лица. 
Для коммерческих организаций характерна, прежде всего, 

главная цель – получение прибыли. Некоммерческие организа-
ции преследуют иную цель – обеспечение наилучшего социаль-
ного эффекта, и если такая организация получает прибыль, то, 
как правило, не распределяет её между участниками. 

Финансы домашнего хозяйства лишь недавно включены 
как звено финансовой системы. Финансовые отношения населе-
ния по формированию семейного бюджета и его использованию 
имеют исключительно важное значение по регулированию пла-
тежеспособного спроса страны. Определенная часть создавае-
мого ВВП в виде товаров и услуг проходит через семейный 
бюджет. Чем выше доходы членов общества, тем выше его 
спрос на производимые материальные ценности, тем устойчивее 
экономическое положение предприятия [2, с. 34]. 

Без финансов хозяйствующих субъектов невозможно 
обеспечить индивидуальный кругооборот производственных 



40 

фондов на расширенной основе, вводить научно-технические 
достижения, стимулировать инвестиционную деятельность, ре-
гулировать структурную перестройку экономики. Обязательны-
ми предпосылками эффективного функционирования финансов 
субъектов хозяйственной деятельности являются: разнообразие 
форм собственности; свобода предпринимательства и самостоя-
тельность в принятии решений; свободное рыночное ценообра-
зование и конкуренция; самофинансирование предприниматель-
ства; ограничение и регламентация государственного вмеша-
тельства в деятельность хозяйствующих субъектов; правовое 
обеспечение правил экономического поведения всех субъектов 
предпринимательской деятельности [1, с. 429]. 

От состояния децентрализованных фондов денежных 
средств зависит общее финансовое положение страны, ведущая 
роль в обеспечении темпов развития отраслей национального 
хозяйства.  

Таким образом, назначением финансов субъектов хозяй-
ственной деятельности является обеспечение финансовыми ре-
сурсами непрерывности процесса производства субъектов хо-
зяйствования, расширение их основных и оборотных фондов, 
снижение себестоимости, рост накоплений и повышения эффек-
тивности производства. Именно в этой сфере формируется зна-
чительный объем средств, который идет в бюджет (в форме 
уплаты налогов), во внебюджетные фонды (в форме уплаты 
страховых взносов), в различные финансово-кредитные инсти-
туты. Именно поэтому, рассмотренная сфера финансовых отно-
шений, является важнейшей составной частью финансовой си-
стемы государства. Это определяется, прежде всего, тем, что она 
обслуживает сферу материального производства, в которой со-
здается ВВП, национальный доход – основные источники фи-
нансовых ресурсов страны. Поэтому от состояния децентрали-
зованных финансов зависит возможность удовлетворения обще-
ственных потребностей, улучшение финансового состояния гос-
ударства. 
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В России начитывается порядка 6,5 миллионов грузови-

ков, только в прошлом году на этих большегрузах было переве-

зено почти 5,5 миллиардов тонн грузов. При этом большую 

часть из них грузовладельцы доставили на собственных фурах и 

самосвалах. 

Всего в России более 20 тысяч транспортных компаний и 

порядка двух млн индивидуальных предпринимателей, у кото-

рых в гараже зачастую один грузовик. 

Эксперты отмечают, что самым динамичным сегментом 

грузоперевозок на сегодняшний день являются сборные грузы. 

По оценкам участников рынка, в этом году его объём превысит 

180 миллиардов рублей. 

Ежегодно на 20-30 % увеличивается доставка интернет-

заказов. При этом большую часть таких грузов перевозят на гру-

зовиках, так как для железной дороги сборные грузы – занятие 

хлопотное. 

В России к каждой АЗС есть специальный маршрут для 

доставки бензина. Эти ограничения защищают от конкурентов и 

сдерживают развитие. Компании по перевозке горючих веществ 

поставлены в такие условия, что расти могут только с заказчи-

ками. 

Относительно недавно на рынок грузоперевозок в России 

пришли мобильные приложения, через которые можно офор-

мить заказ на перевозку груза. Разработчики этих новинок пла-

нируют таким образом вытеснить с рынка экспедиторов с их 

«космическими» тарифами, которые зарабатывают на своих 

клиентах [1, с. 156-159]. 

Рынок грузоперевозок идёт к этому – грузовладельцы 

начинают заказывать более мелкие партии. Соответственно, до-

ставка нужна более мелкими машинами. Либо речь заходит уже 

про сборные грузы. 

Проблемы, с которыми сталкиваются грузоперевозчики 

сегодня, следующие: 

1) загрузка грузовика на обратном пути. Так, с Урала в 

рефрижераторе везти нечего, а самые загруженные маршруты – 

вокруг Москвы. Эксперты оценивают порожний пробег в 30 % 

недополученной выручки; 
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2)  «серые перевозчики». По оценкам участников рынка, 

«серые» операторы в год провозят на сумму до 500 миллиардов 

рублей, все эти деньги идут мимо бюджета. Большинство ини-

циатив властей в транспортной сфере направлено как раз на 

обеление рынка; 

3) выбор оптимального транспорта и маршрута, который 

позволил бы доставить груз в максимально короткие сроки; 

4) оформление документов. Данная процедура требует от 

составителя огромных знаний, как правило, юридических; 

5) обеспечение безопасности груза. Во избежание полной 

или частичной потери груза многие транспортные компании 

России предлагают заказчику услуги охраны, сопровождения 

груза, дают возможность самостоятельно отслеживать движение 

товара при помощи интернета; 

6) негабаритные грузоперевозки. Они отличаются от 

обычных грузоперевозок нестандартной формой перевозимого 

груза; 

7) процесс погрузки/разгрузки. 

Чтобы «высветлить» рынок грузоперевозок и создана си-

стема «Платон»: грузовладельцы машин массой более 12 т 

оплачивают проезд по федеральным трассам. «Бизнес-Вектор» 

сообщает, что в системе «Платон» зарегистрировано более мил-

лиона машин. В целом, система задумана во благо, ведь каче-

ственные дороги и отсутствие пробок на пути следования – это 

самое заветное желание для всех автомобилистов и для дально-

бойщиков в том числе. С другой стороны, для многих автопере-

возчиков, и для нас в том числе, это дополнительная финансовая 

нагрузка, которая влечёт за собой увеличение стоимости транс-

портных услуг. К тому же система ещё «молода» и требует до-

работки. 

На начало этого года сборы в системе «Платон» составили 

40 млрд рублей. Одни участники отрасли считают их вынуж-

денной платой и надеются, что это приведёт рынок к единым 

правилам движения, другие считают, что «Платон» «душит» 

бизнес. Далеко не все платят за «Платон»: оплатить штраф, если 

поймают, выгоднее. Так как грузоперевозчик по системе «Пла-

тон» вынужден платить более миллиона рублей, а штраф со-
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ставляет всего десять тысяч рублей – несоизмеримые цифры для 

бизнесменов.  

Перевозчики не способны быстро сориентироваться и тем 

более перестроиться для эффективной работы в условиях вновь 

принятых правовых документов. Регулярно обновляемое зако-

нодательство срывает выполнение транспортными компаниями 

долгосрочных контрактов, поскольку стоимость такого рода 

услуг грузоперевозок постоянно меняется в зависимости от вве-

дения новых требований [3, с. 89-95]. 

Цена на перевозку грузов за последние годы выросла, но 

ещё в большей степени выросли цены на дизельное топливо и 

запасные части 

В среднем, стоимость перевозки груза автомобилем гру-

зоподъемностью 20 тонн сейчас составляет 32-34 рубля за 1 км. 

Величина транспортной составляющей в себестоимости 

зависит от следующих основных факторов: 

– общеэкономические (выражаются в инфляции, конъ-

юнктуре рынка товаров и рынка услуг, степени внедрения инно-

ваций, нестабильности цен на энергоресурсы и т.п.); 

– географические регионы товарообмена. Чем больше рас-

стояние между покупателем и продавцом, тем, как правило, 

длиннее маршрут доставки, сложнее транспортно-

технологическая схема доставки и шире комплекс выполняемых 

транспортно-экспедиционных операций, а значит, дороже до-

ставка товара; 

– транспортные тарифы (зависят от множества факторов, в 

томпосредственное воздействие на величину транспортной со-

ставляющей); 

– тарифы на ТЭУ (как правило, тесно коррелируют с 

транспортнымитарифами); 

– качество транспортной услуги (определяют такие важ-

ные показатели доставки, как скорость, регулярность, сохран-

ность, надежность и т.н.); 

– транспортная инфраструктура (определяет возможность 

получения соответствующих услуг на альтернативной основе, а 

значит, с соответствующим качеством, но по более низкой 

цене); 
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– характеристики груза: количество, готовность к отправ-

ке, повреждаемость, ценность, транспортабельность (определя-

ют уровень затрат перевозчика, стоимость ПРР и т.п.); 

– характеристики условий перевозки, в том числе наличие 

обратной загрузки, природно-климатические условия (непо-

средственно влияют на транспортные тарифы); 

– прочие, в том числе накладные, расходы, стоимость 

страхования, другие ценовые факторы. 

Таким образом, транспортные расходы – достаточно серь-

езная статья расходов. Поэтому, выбирая способ и вариант до-

ставки того или иного товара, хозяйствующий субъект должен 

учитывать ряд, влияющих на доставку факторов и находить оп-

тимальный. 

 

Список литературы 

1. Баздникин А.С. Цены и ценообразование / 

А.С. Баздникин. – М.: Юрайт, 2017. – 332 c. 

2. Вальтух К.К. Общий уровень цен. Теория. Статистиче-

ские исследования / К.К. Вальтух. – М.: Янус-К, 2017. – 220 

3. Радаев В.В. Кому принадлежит власть на потребитель-

ких рынках. Отношения розничных сетей и поставщиков в со-

временной России: моногр. / В.В. Радаев. – М.: Высшая Школа 

Экономики (Государственный Университет), 2017. – 384 c. 

 

 

 

 

 



46 

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

 

УДК 37.037 

Л.М. Васильева, 
старший преподаватель 

Воронежский государственный технический университет 

Л.А. Никифорова, 

старший преподаватель© 

Воронежский государственный технический университет 

 

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ-ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

 

Сегодня проблема психологической подготовки актуальна, 

как никогда прежде, является самой важной задачей тренировки 

наших спортсменов и команд. Решение данной задачи имеет 

прежде всего практическое, прикладное значение, связанное с 

обеспечением всесторонней подготовленности спортсменов к 

борьбе на современном уровне за мировые рекорды и первен-

ства, за победы на Олимпийских играх. 

Психологическая подготовка – это процесс направленной 

организации сознания и действий спортсмена. В волейболе он 

выступает как процесс формирования прежде всего коллектив-

ного сознания всех игроков команды, объединенных в своей де-

ятельности и стремлениях одной целью, единой идеей и моти-

вом высокого общественного значения. При этом следует стре-

миться к сохранению своеобразия каждого члена команды, в 

связи с чем необходима направленная организация сознания и 

действия каждого из них. 

Впервые термин «психологическая подготовка» был пред-

ложен на III Всесоюзном совещании по психологии спорта в 

1960 г. кандидатом биологических наук, доцентом Г.М. Гагаевой. 
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Сначала психологическую подготовку спортсмена пони-

мали как подготовку к предстоящему соревнованию. При этом 

особое внимание обращалось на воспитание у спортсмена-

волейболиста способности преодолевать отрицательные эмоци-

ональные состояния, характерные главным образом для периода 

соревнований. 

Однако последующая работа в этой области показала, что 

психологическая подготовка, рассматриваемая только как под-

готовка к предстоящему соревнованию, не исчерпывает всех тех 

больших возможностей, которые заключены в применении пси-

хологических средств с целью повышения спортивной квалифи-

кации. 

В связи с этим стали различать в спортивной тренировке 

два раздела психологической подготовки: общую и психологи-

ческую подготовку к предстоящему соревнованию. Общая пси-

хологическая подготовка направлена на решение задач спортив-

ного совершенствования, а не только на подготовку к предстоя-

щему соревнованию. Она должна подготовиться на протяжении 

всех этапов спортивной тренировки волейболистов. 

К числу специальных задач общей психологической под-

готовки относятся: 

– воспитание морально-волевых качеств личности волей-

болистов; 

– развитие процессов восприятия, в частности формирова-

ние и совершенствование специализированных видов восприя-

тия, таких как «чувство мяча», «чувство площадки», «чувство 

партнеров по команде» и т.д. 

Развитие внимания, наблюдательности, памяти и вообра-

жения, наглядно-действенного мышления занимает большую 

часть общей психологической подготовки. 

Психологическая подготовка к предстоящему соревнова-

нию естественно ограничивается задачами, встающими перед 

спортсменом именно в данном соревновании. К их числу отно-

сятся: 

– осознание особенностей и спортивных задач предстоя-

щего соревнования; 
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– осознание конкретных условий предстоящего соревно-

вания и подготовка к эффективным действиям в этих условиях; 

–осознание сильных и слабых сторон противника и подго-

товка к действиям в соответствии с учетом этих особенностей 

противника. 

Психологическая подготовка со спортсменом-

волейболистом необходима не только в плане его подготовки к 

соревнованиям. Будни спорта также насыщены психологиче-

скими проблемами. Определенные трения в межличностных от-

ношениях возникают там, где ответственнее и напряженнее ра-

бота, следовательно, острее и глубже в этом плане психология 

взаимоотношений спортсменов с тренерами. 

Перед тренером стоит задача сделать своих воспитанников 

психологически надежными, способными не дрогнуть на ответ-

ственных соревнованиях. Если спросить спортсмена об этом, то 

он наверняка согласится с тем, что ему действительно нужно 

быть стойким и волевым. К сожалению, часто это означает, что 

он с удовольствием проглотил бы «пилюлю железной воли», 

чтобы тут же стать мужественным. Спортсмен должен быть по-

ставлен в такие условия – то ли серией поражений, то ли чем-то 

еще – в которых он будет вынужден осознать необходимость 

работы над собой. Важная роль таких условий принадлежит 

тренеру. 

Тренер не должен забывать, что его воспитанники растут 

как спортсмены, приобретают свой собственный спортивный 

опыт и спортивную индивидуальность. В противном случае та-

кая установка может привести к непродуктивным конфликтам и 

взаимному непониманию. 

Очень важно воспитать общий оптимистический взгляд 

спортсмена на исход собственных действий команды. В процес-

се тренировки необходимо закреплять положительные эмоцио-

нальные переживания и реакции волейболистов, разрешать и 

помогать им полностью прочувствовать эмоцию радости в связи 

с удачными действиями в сложной ситуации. 

Нужно выработать у волейболиста здоровое, правильное 

отношение к поражению, заключающееся, в частности, в пони-

мании того, что в конечном счете важнее всего показать себя 
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мужественным бойцом, отдающим делу коллектива все свои 

силы и способности. 

Спортсменам надо знать, что как психологические процес-

сы могут повлиять на эффективность реализации физических 

возможностей, так и их физическое состояние в значительной 

мере воздействует на психические функции. Психологическая 

подготовка волейболистов – длительный процесс, требующий 

больших затрат энергии и воли. И в большей степени этих за-

трат он требует от тренера, который ставит перед спортсменами 

и прежде всего перед собой решение задач общей и специальной 

психологической подготовки. 

В психологической подготовке тренерам нужно делать ос-

новной уклон на процессы самоконтроля и саморегуляции пси-

хических функций спортсменов для достижения лучших спор-

тивных результатов. Чтобы волейболист мог управлять собой, а 

тренер контролировать и направлять этот процесс, необходимо в 

первую очередь научить его контролировать и регулировать 

свои мысли, чувства, действия. Вся психологическая подготовка 

должна проводиться с учетом индивидуальных особенностей 

волейболистов. Чем лучше и методически правильно организо-

ван процесс психологической подготовки тренером, тем надеж-

нее и положительнее результаты спортсменов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 

 

Педагогическое управление как вид деятельности предпо-

лагает целенаправленное воздействие субъекта на объект в про-

цессе планирования, организации, мотивации, контроля и кор-

рекции их деятельности для достижения заданных результатов; 

влияние управляющей системы на управляемую систему с це-

лью перевода последней в качественно новое состояние. 

Уточним значение слова «управление». Согласно резуль-

татам исследования Ю.П. Сокольникова, под управлением сле-

дует понимать функцию организованных систем, обеспечиваю-

щую сохранение их определённых структур, поддержание ре-

жима их деятельности, реализацию целей и программ. По его 

мнению, управление педагогическим коллективом – это педаго-

гическая деятельность по обеспечению оптимальной структуры 

студенческой группы, по созданию благоприятного психологи-

ческого климата в коллективе и формированию нацеленности 

студентов на овладение высоким уровнем подготовки к избран-

ной профессии 2, с. 91. 

По мнению исследователя Д.А. Ефремова, педагогическое 

управление – это сочетание педагогического руководства, са-

моуправления и саморегуляции, соуправления с целью пози-

тивных качественных изменений академической студенческой 

группы в процессе ее движения к коллективу 1. 

Управление студенческим коллективом предполагает вы-

полнение следующих функций: 
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– организаторская – создание материальных и организаци-

онно-педагогических условий для функционирования студенче-

ской группы как коллектива; 

– информационная – систематическое ознакомление 

управленцев, преподавателей, куратора с важнейшими 

нормативными документами в области воспитания, повышение 

на этой основе их мотивации к обучению, формирование их 

научно обоснованных взглядов на роль учебных предметов в 

подготовке к будущей профессии; 

– прогностическая – изучение воспитательного 

потенциала вуза, состава группы, а также тенденций его 

развития, отслеживание результатов этого процесса, анализ его 

условий, динамики их развития и влияния этих условий на 

формирование будущих кадров; 

– конструктивно-прогностическая – проектирование 

развития студенческого коллектива на основе наблюдений, 

результатов диагностики, разработки планов работы с группой; 

– управленческая – воздействие на обучающихся группы 

с целью их развития и совершенствования на основе 

выполнения планов, программ, оказания помощи 

студенческому самоуправлению.  

Нельзя не учитывать, что по мере перехода от курса к 

курсу студенты все более включаются в разнообразные 

«микросреды». Перед педагогами встает задача – обеспечить 

согласованность их влияний. Нередко их объединения носят 

неформальный и полуформальный характер: научные кружки, 

студии, клубы и т.п. Встает задача обеспечить их 

педагогически целесообразное взаимодействие и эффективное 

функционирование в общей структуре образовательного 

пространства вуза. 
Модель управления процессом формирования 

студенческого коллектива в академической группе включает в 

себя следующие основные структурные компоненты: 
Цель управления – эффективное использование ресурсов 

для обеспечения процесса формирования коллектива в академи-

ческой студенческой группе 
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Задачи: изучение студенческой группы, диагностика 

уровня сформированности чувства коллективизма в группе, 

умения работать в группе; разработка и внедрение программы 

педагогического руководства процессом становления коллекти-

ва в студенческой группе; развитие соуправления; инициирова-

ние и поддержка сплочения группы. 

Подходы: целостный, аксиологический, деятельностный, 

событийный, средовый, рефлексивный, системный. 

Условия: 1. Организации разносторонней деятельности 

студентов при постоянной опоре на их интересы и потребно-

сти. 2. Согласование деятельности всех «микросред». 

Педагогическое руководство: рациональная организация 

деятельности студентов; регулирование общения, корректиров-

ка отношений; оптимизация взаимодействия студенческого кол-

лектива с внешней средой. 

Методы управления: психолого-педагогические методы 

для создания благоприятных условий для каждого члена коллекти-

ва; стимулирующие методы с целью формирования положи-

тельной мотивации к подготовке будущей профессии. 

Теоретического обоснование модели диктует необходимость 

соотносить формирование с саморазвитием, в частности, повыше-

нием сплоченности и единства группы, формированием коллекти-

вистских норм поведения и взаимоотношений, проявлениям кол-

лективистской идентификации, возрастанию способности членов 

группы к личному самоопределению и т.п. 

Стратегической задачей педагогической деятельности в 

академической группе, в которой должна принимать участие 

все преподаватели учебных дисциплин, выступает создание 

следующих условий: 

1. Организации разносторонней деятельности студентов 

при постоянной опоре на их интересы и потребности  при уси-

лении доли самостоятельного решения задач. 

Только такая разносторонняя деятельность обучающих 

может быть основой их гармоничного развития. Игра и ученье, 
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труд и разумный отдых, эстетическая деятельность и 

физическая культура, волонтёрская деятельность и 

самообразование – все это и многое другое, полезное для 

становления характера личности, должно составлять сферу 

жизни каждого студента. 

Но, очевидно, набор видов деятельности еще не 

определит эффективности воспитания. Разрозненные 

мероприятия, носящие «аморфный» характер, 

малоэффективны. И здесь чрезвычайно значимо другое 

условие. 

2. Согласование деятельности всех «микросред», в 

которые включаются обучающиеся для обеспечения их 

оптимального взаимодействия. 

Управление студенческой группы осуществляется на не-

скольких уровнях – на уровне взаимодействия с администра-

цией вуза, с куратором, со старостой группы, с другими сту-

денческими группами образовательной организации. 

Разработанная модели позволяет рассматривать педагоги-

ческое управление процессом становления коллектива в студен-

ческой академической группе как многомерный процесс, в ко-

тором объединяющим фактором студентов в коллектив является 

их единая подготовка к избранной профессиональной деятель-

ности как социально одобряемой и востребованной обществом 

профессии. 
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВУЗА  

В РАЗВИТИИ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ 

 
Проблема мотивации студентов различных курсов является 

актуальной проблемой современной педагогической психологии. 
Мотивация представляет собой одну из фундаментальных 

проблем и в отечественной и в зарубежной психологии. Ее зна-
чимость для современной психологии обусловлена анализом 
побудительных сил деятельности человека, его поведения, ис-
точников активности человека [1]. 

Сложностью и многоаспектностью проблемы мотивации 
обусловлена множественность подходов к исследованию ее 
природы, структуры, самой сущности мотивации, к методам 
изучения мотивации как сложной системы, которая содержит 
определенные иерархизированные структуры [2]. Важными 
также являются положения исследователей о структуре мотива-
ционной сферы, как о не статическом, застывшем образовании, 
а как о развивающемся, изменяющемся в процессе жизнедея-
тельности. 

Жизнь все настойчивее ставит перед ВУЗом задачу созда-
ния условий для проявления студентом личной инициативы, 
осознанного поиска и выбора в ситуациях неопределенности, 
осознания собственной позиции относительно разнообразных 
социально значимых проблем и вопросов, освоения культуры 
коммуникации, договорных отношений, разрешения конфликт-
ных ситуаций ненасильственными способами. Все это становит-
ся не менее ценным, чем усвоение учащимися определенной 
суммы информации [5]. 

Для нормального функционирования психологической 

службы нужны достаточно квалифицированные кадры – психо-

логи, способные организовать эту службу, знающие прикладные 
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аспекты психологии, умеющие не только преподавать или толь-

ко исследовать, но и вовремя предоставить необходимую ин-

формацию, дать обоснованный совет, консультацию и т.п. 

Психологи, принимающие участие в работе психологиче-

ской службы вузом, должны, с одной стороны, систематически 

повышать психологическую грамотность лиц, пользующихся их 

информацией для управления, а с другой – передавать ее только 

в той форме и в таком количестве, которые обеспечили бы ее 

эффективность и гарантировали от использования в ущерб сту-

дентам. 

В современных условиях выделяют два направления дея-

тельности психологической службы – актуальное и перспектив-

ное. Неразрывная связь двух направлений воплощается в задаче 

оказания помощи всем нуждающимся в ней. Актуальное 

направление ориентировано на решение проблем, возникающих 

в обучении и воспитании подрастающих поколений, в общении, 

в становлении личности. 

Перспективное направление ориентировано на развитие 

индивидуальности и формирование готовности человека участ-

вовать в общественной жизни и созидательном труде. На пер-

вый план выдвигается задача формирования моральных ценно-

стей, среди которых доминирует мотивация профессиональной 

деятельности и семейные ценности [2]. 

Содержание психологической помощи в вузе заключается 

в обеспечении эмоциональной, смысловой и экзистенциональ-

ной поддержкой студента или сообщества студентов и препода-

вателей в ситуациях затруднений, обусловленных учебно-

профессиональной деятельностью, межличностными отношени-

ями и становлением личности. 

Основные направления деятельности Службы предусмат-

ривают различные виды психологической помощи. 

Психологическая помощь студентам ВУЗов может вклю-

чать в себя: 

– психологическое просвещение заключается в формиро-

вании у студентов потребности в психологических знаниях в 

интересах личностного развития и для решения профессиональ-

ных задач; 
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– психопрофилактику – предупреждение симптомов деза-

даптации студентов;  

– психодиагностику, включающую в себя сообщение сту-

денту объективной психологической информации на основе ис-

следования его познавательных процессов или личностных осо-

бенностей; 

– психологическую коррекцию – преодоление или ком-

пенсацию отклонений в личностном развитии студента; 

– профессиональную ориентацию, смысл которой состоит 

в обеспечении профессионального самоопределения и мотива-

ционной направленности студента; 

– психологическое консультирование – помощь студенту в 

самопознании, достижении адекватной самооценки и адаптации 

в жизненных условиях, формировании ценностно-

мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и до-

стижении эмоциональной устойчивости, способствующих лич-

ностному росту и саморазвитию, включая индивидуальные и 

групповые консультации. 

Среди различных видов психологической помощи психо-

логическому консультированию отводится одно из ведущих 

мест. Психологическое консультирование позволяет раскрыть 

индивидуальные возможности личности, обеспечивающие твор-

ческую адаптацию посредством нахождения и использования 

эффективного способа разрешения трудных жизненных ситуа-

ций.  

Основной целью консультирования является обеспечение 

полноценного психического и личностного развития студентов в 

соответствии с индивидуальными возможностями и особенно-

стями. 

В процессе консультирования должны быть решены сле-

дующие задачи [3]. 

1. Психологическая помощь студентам в сложных жиз-

ненных ситуациях. 

2. Консультативно-диагностическая, психопрофилактиче-

ская помощь в условиях образовательного учреждения. 

3. Психологическое сопровождение профессионального 

становления личности студента в вузе, содействие в адаптации 
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первокурсников, формировании профессиональной направлен-

ности студентов в процессе обучения. 

4. Помощь в формировании ответственности, коммуника-

бельности, психологической готовности к осуществлению лич-

ностного и социального выбора. 

5. Содействие в поддержании благоприятного социально-

психологического климата в группе, решении проблем межлич-

ностного общения. 

Высшее профессиональное образование в соответствии с 

общественными потребностями современности должно преду-

сматривать компетентность личности в профессии, а также в 

области нравственных и семейных ценностей. В процессе кон-

сультирования студент приобретает необходимые жизненные 

компетенции. Психологическое консультирование ориентиро-

вано на потребность студента в эмоциональной поддержке, 

формировании умения преодолевать трудности, реагировать на 

явления жизни адекватно и эффективно [1]. 

Все технологии психологического консультирования опо-

средованы совместной деятельностью студента и психолога [3]. 

Диалогическая форма существования личности означает, что 

компетенции приобретаются только во взаимодействии, в диа-

логе с другими людьми. Отсюда диалогичность общения, при-

соединение к студенту, безоценочное отношение к нему опреде-

ляют стиль взаимодействия на всех этапах осуществления пси-

хологического консультирования. 

Психологическое консультирование позволит: сформиро-

вать у студентов мотивацию к познанию и творчеству в учебно-

профессиональной деятельности; преодолеть межличностные 

конфликты в семье и в студенческих группах; сформировать 

активные стратегии адаптации в вузе и в трудной жизненной 

ситуации; обеспечить профессиональную и личностную саморе-

ализацию; развить способность к сопереживанию другим людям 

[4]. 

Одной из главных задач психологической службы в ВУЗе 

является помощь студентам как можно быстрее адаптироваться 

к новым условиям жизни и учебы в ВУЗе; разумно преодолеть 

возникшие психоэмоциональные, интеллектуальные и физиче-
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ские перегрузки. Мотивационная сфера личности является од-

ним из важнейших факторов, определяющих внутреннее состо-

яние и внешнее поведение человека. 

Таким образом, в высшем учебном заведении важно опре-

делить направления, найти формы работы психологической 

службы в соответствии с целями создания благоприятных соци-

ально-психологических условий для обучения в вузе; укрепле-

ния психического здоровья студентов; раскрытия личностного 

потенциала и самореализации студентов; оказания психологиче-

ской помощи в условиях жизненных затруднений. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА  

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Объектом нашего исследования являлось физическое вос-

питание студентов специальной медицинской группы в ВУЗе. 

Оздоровительный эффект физических упражнений наблю-

дается лишь в тех случаях, когда упражнения рационально сба-

лансированы по направленности, мощности и объёму в соответ-

ствии с индивидуальными возможностями занимающихся. Заня-

тия физическими упражнениями активизируют и совершен-

ствуют обмен веществ, улучшают деятельность центральной 

нервной системы, обеспечивают адаптацию сердечно–

сосудистой, дыхательной и других систем к условиям мышеч-

ной деятельности, ускоряют процесс вхождения в работу и 

функционирования систем кровообращения и дыхания, а также 

сокращают длительность функционального восстановления по-

сле сдвигов, вызванных физической нагрузкой. Это происходит 

потому, что физические упражнения способствуют тренировке 

мышц. Если мышца не работает долго, а долго это всего лишь 

3 – 4 дня, то мышца в объёме уменьшается на 30 % – 40 %, не 

работающая мышца атрофируется. А у мышц одна из функций – 

транспортная, так как через мышцы проходит лимфа и крове-

носная система; питание и трофика тканей нарушается при 

атрофированных мышцах. 

В этом году в наш вуз поступили первокурсники с инсуль-

тами. При тестировании было выявлено, что верхне-плечевой 

пояс у этих студентов практически не развит. 

                                                 
© Никифорова Л.А., Васильева Л.М. 2019 
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Вывод напрашивается сам собой, что многих болезней 

можно было бы избежать, и не было бы такого понятия, как ста-

рость, а есть понятие мышечная слабость. 

Кроме оздоровительного эффекта физические упражнения 

оказывают тренирующее воздействие на студента (повышается 

умственная и физическая работоспособность), позволяют повы-

сить уровень физических качеств, содействуют формированию 

и дальнейшему совершенствованию жизненно важных двига-

тельных умений и навыков. 

Если человек развит физически, то повышаются его ум-

ственные способности. Это тем более важно в Техническом 

Университете, когда у студентов такие предметы, как: «Теоре-

тическая механика», «Алгоритмы», «Математический анализ», 

«Сопротивление материалов», много физики, математики, ин-

форматики и другие сложный точные науки. 

Благодаря, физическим упражнениям у наших студентов 

укрепляется также и иммунитет. Студенты, имея свое, какое – 

то заболевание, меньше пропускают занятия по ОРЗ, ОРВИ, па-

ра – гриппам. 

Достижение и поддержание высокого уровня здоровья 

студентов средствами физической культуры возможно лишь при 

условии использования всего многообразия различных видов 

упражнений и правильном их дозировании. Укрепить здоровье 

студентов с помощью физических упражнений можно только, 

зная: что, как и сколько надо делать. Девиз медиков: «Не навре-

ди!». У преподавателей – тренеров девиз тот же самый. 

Следует иметь в виду, что диапазон оптимальности нагру-

зок в значительной мере индивидуален. Ответная реакция на 

одни и те же нагрузки у различных людей может быть различна 

в зависимости от состояния здоровья, уровня физической подго-

товленности, возраста, пола и др. 

У одного студента, с заболеванием сахарный диабет 2 ти-

па, после прохождения 2 км скандинавской ходьбой, уровень 

сахара в крови снизился с 17 до 7,8 ммоль/л (до нормы нельзя, 

так как может быть гликемическая кома). А у другого студента, 

с диагнозом вегетососудистая дистония по гипертоническому 

типу, эта же дистанция подняла давление, так как темп скорости 
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для этого студента был высокий и, по всей вероятности, он 

сжимал рукоять нордика, не отпуская нордик, палку для скан-

динавской ходьбы, на темляке на запястье рук. На каждом заня-

тии, всегда и обязательно, студенты меряют несколько раз за 

занятие пульсы: исходный пульс; пик нагрузки; пульс после 

восстановления. Высчитывают максимальную ЧСС и пульс пика 

нагрузки средний. И узнают, в какой зоне сегодня работал сту-

дент: оздоровительной; зоне фитнеса; спортивной. Занятия в 

специальной медицинской группе проводятся индивидуально – 

групповые. 

Чтобы физическая культура оказывала положительное 

влияние на здоровье студентов, необходимо соблюдать опреде-

лённые правила: 

1.  Средства и методы физического воспитания должны 

применяться только такие, которые имеют научное обоснование 

оздоровительной ценности. Преподаватели специальной меди-

цинской группы имеют международные сертификаты инструк-

торов по скандинавской ходьбе. Пройдя специализацию в 

г. Москве, при Российской Федерации скандинавской ходьбы, 

единственном представителе Международной Федерации скан-

динавской ходьбы, студентов обучают правильной технике 

ходьбы, как правильно подобрать инвентарь; учат как рассчи-

тать правильно зону, в которой надо тренироваться, чтобы тре-

нировка принесла оздоровительный эффект. Единственный мар-

кер контроля в полевых условиях – это измерение пульса, по-

этому студентов учат, как правильно измерить пульс. 

2.  Физические нагрузки обязаны планироваться в соответ-

ствии с возможностями студентов; 

3.  В процессе использования всех форм физической куль-

туры необходимо обеспечить регулярность и единство врачеб-

ного, педагогического контроля и самоконтроля. Каждый сту-

дент имеет дневник самоконтроля, где ему расписывают лечеб-

ную физкультуру по его заболеванию. 

Принцип оздоровительной направленности обязывает спе-

циалистов по физической культуре и спорту так организовать 

физическое воспитание, чтобы оно выполняло и профилактиче-
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скую и развивающую функции. Независимо от диагноза студен-

тов, а студенты занимаются по семи направлениям: 

1.  Заболевания органов дыхания: бронхиты, трахеиты, 

бронхиальная астма, ХОБЛ и т.д. 

2.  Заболевания опорно-двигательного аппарата: остеохон-

дрозы; заболевания суставов и т.д. 

3.  Заболевания органов зрения: астигматизм; миопия всех 

степеней и т.д. 

4.  Психосоматические заболевания. Заболевания нервной 

системы. Эндокринологические заболевания. 

5.  Гинекология. 

6.  Заболевания желудочно – кишечного тракта. 

7.  Нефрология.  

Независимо от заболевания, студентам даются физические 

упражнения, укрепляющие мышцы спины; пресса, так как, если 

мышцы пресса неразвиты, то нагрузку на себя берут мышцы 

позвоночного столба. Позвоночник человека, как ствол у дерева, 

основа всему. И заболевания позвоночника напрямую приводят 

к заболеваниям внутренних органов и наоборот. Например, у 

студентов были частые заболевания бронхитами и трахеитами, 

пока не закачали мышцы грудного отдела, позвонок Т-2 страдал. 

МРТ показало, что, именно в этом позвонке была проблема. А 

именно этот позвонок связан с органами дыхания. Были случаи, 

когда студенты жаловались на загрудинные боли, в области 

сердца, при хорошей кардиограмме. МРТ показало, что пробле-

ма с позвонком Т-3, который связан с околосердечной мышцей. 

При укреплении мышц в грудном отделе позвоночника, пробле-

ма была решена. 

Кинезиотерапия – это лечение движением, то есть физиче-

скими упражнениями можно лечить. 

Это означает, что с помощью физического воспитания 

необходимо: 

1.  Совершенствовать функциональные возможности орга-

низма, повышая его работоспособность и сопротивляемость не-

благоприятным воздействиям.  

2.  В специальной медицинской группе развивают направ-

ление по подиатрии. Создали «тропу Здоровья» – это профилак-
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тика и лечение плоскостопия. При плоскостопии происходит 

ротация бедра, отсюда искривление позвоночника, и, как след-

ствие, боли в спине.  

3.  Есть малый зал кинезиотерапии, где прорабатываются 

мышцы пресса, чтобы не происходило формирование висце-

рального жира, в области талии, который приводит к различным 

заболеваниям. Также укрепляются мышцы спины. 

4.  Компенсировать недостаток двигательной активности, 

возникающей в условиях современной жизни. Студенты ведут 

малоподвижный образ жизни, много сидят за компьютером; ис-

пользуют различные гаджеты. 

Для того чтобы физкультурные занятия с оздоровительной 

направленностью оказывали только положительное влияние, 

необходимо соблюдать ряд методических правил: 

1.  Постепенность наращивания интенсивности и длитель-

ности нагрузок. При низкой исходной тренированности добав-

ления должны составлять 3 – 5% в день по отношению к до-

стигнутому уровню, а после достижения высоких показателей – 

меньше. 

2.  Разнообразие применяемых средств. Существует три 

пути получения энергии, молекул АТФ: 

– креатинфосфатный; 

– лактатный; 

– аэробный. 

В специальной медицинской группе большое многообра-

зие средств и методов предлагаются студентам с ослабленным 

здоровьем: 

– скандинавская ходьба; 

– кинезиотерапия по методу Бубновского; 

– комната психологической разгрузки; 

– соляная комната; 

– физиопроцедуры с длинноволновым инфракрасным лучом. 

Фототерапия с аппаратом «Дюна – Т»; 

– подиатрия с «Тропой Здоровья»; 

– арттерапия. 
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3. Систематичность занятий. Эффективным средством, 

способствующим повышению функциональных возможностей 

систем организма, является активный двигательный режим. 

Двигательная активность и физические нагрузки в целом 

вызывают ряд эффектов, ведущих к совершенству адаптационно 

– регуляторных механизмов, повышая надежность и устойчи-

вость организма: 

– экономизирующий эффект (уменьшение кислородной 

стоимости работы, более экономная деятельность сердца и др.); 

– антигипоксический эффект (улучшение кровоснабжения 

тканей, больший диапазон лёгочной вентиляции, увеличение 

числа митохондрий и др.); 

– антистрессовый эффект (повышение устойчивости гипо-

таламо-гипофизарной системы и др.). Занятия в комнате психо-

логической разгрузки. Занятия в соляной комнате с отрицатель-

но заряженными ионами; 

– генорегуляторный эффект (активация синтеза многих 

белков, гипертрофия клетки и др.); 

– психоэнергетизирующий эффект (рост умственной рабо-

тоспособности, преобладание положительных эмоций и др.). 

В заключении хотелось бы отметить, что результаты ис-

следования могут позволить преподавателям физического вос-

питания в вузе целенаправленно использовать оздоровительную 

тренировку в работе со студентами специальной медицинской 

группы. 

Вуз должен выпустить не только грамотного, но и здоро-

вого специалиста. 
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Одна из актуальных проблем в современном мире – это 

развитие эмоциональной культуры человека. Психологи в своих 

исследованиях подчеркивают актуальность проблемы воспита-

ния чувств для жизни и деятельности людей. Помимо общей 

ориентации необходима и эмоциональная ориентация, так как 

она помогает понимать эмоциональные состояния других лю-

дей, а также распознавать свои эмоции при общении с другими 

людьми. По мнению психологов, имеет место четкая зависи-

мость функционирования индивида от точности его ориентации, 

включая и эмоциональную [3]. Эта зависимость важна в период 

формирования личности. Для эффективной ориентации лично-

сти в мире чувств и эмоций необходимо развитие эмоциональ-

ного интеллекта. 
Военная деятельность относится к системе «человек-

человек», так как сослуживцы, командиры, подчиненные, граж-

данский персонал и члены семей военнослужащих – это и субъ-

ект, и объект профессиональной деятельности офицера. Про-
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фессиональная деятельность военнослужащих связана с высо-

кой ответственностью и напряженностью, а также межличност-

ными взаимодействиями с другими людьми в специфических 

рамках субординационных норм. Все это подразумевает высо-

кий уровень умений и навыков, которые важно развивать у бу-

дущего офицера – курсанта. К этим умениям и навыкам эмоци-

онально-волевой регуляции относятся: эмоциональная сдержан-

ность, уравновешенность, эмпатия, эмоциональная устойчи-

вость, коммуникативная толерантность и другие качества, со-

ставляющие эмоциональный интеллект. Поэтому понимание дру-

гого человека и умение контролировать и понимать свои эмоцио-

нальные проявления необходимо для будущего офицера [2]. 

Эмоциональный интеллект – это совокупность менталь-

ных способностей к пониманию собственных эмоций и эмоций 

других людей, а также управление эмоциональной сферой [4]. 

В результате психологических исследований была выяв-

лена склонность индивидов с высоким уровнем эмоционального 

интеллекта ценить свои положительные свойства, а также ува-

жать себя за них. Эти люди принимают себя, свои достоинства и 

недостатки; они независимы и руководствуются в жизни соб-

ственными убеждениями, целями, установками и принципами. 

Также они способны быстрому установлению тесных и глубо-

ких эмоционально насыщенных контактов с другими людьми 

[5]. Следует отметить, что умение действовать, при этом сохра-

няя внутреннюю среду чувств и эмоций, содействует позитив-

ному самоотношению и естественности эмоциональных прояв-

лений. 

Существует следующая структура эмоционального интел-

лекта, согласно Н. Холла: 

1. Эмоциональная осведомленность – это возможность 

понимать эмоции, которые испытывают другие люди, по невер-

бальному и вербальному поведению, а также различать ложные 

и истинные проявления чувств и эмоций других людей. 
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2. Управление своими эмоциями – это способность опре-

делять причину и источник возникновения эмоций, ее смысл и 

полезность в какой-либо конкретной ситуации; при необходи-

мости умение найти способ регуляции своих эмоций. 

3. Самомотивация – навык продуктивно действовать и 

принимать решения на эмоциональной основе. 

4. Эмпатия – умение понимать другого человека и сопе-

реживать его чувствам. 

5. Распознавание эмоций других людей – навык, позволя-

ющий определять вероятную причину возникновения эмоций у 

другого человека, а также предугадать результат их развития, 

перемены в эмоциональном состоянии другого человека с уче-

том невербальных и вербальных средств [1]. 

В связи с вышесказанным можно сделать вывод о том, что 

развитие эмоционального интеллекта у курсантов очень важно 

для успеха в их будущей профессиональной деятельности и 

психологического здоровья. 
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Важной составляющей характеристики понятия «интел-
лект» является социальная компетентность, навыки общения и 
навыки решения проблем, которые по результатам многих ис-
следований вообще отождествляются с понятием «умный чело-
век» [1; 3; 6]. Человек, способный регулировать собственные 
желания, контролировать собственные эмоциональные реакции, 
понимать эмоциональные состояния других людей, имеет массу 
преимуществ перед тем, кто это сделать не состоянии. Дэвид 
Векслер предложил определять социальный интеллект как при-
способленность индивида к человеческому бытию (Vechsler D., 
1958). 

Сейчас уже стало общепризнанным, что задача социализа-
ции подростка – это не столько научить определенным знаниям, 
но в первую очередь научить мыслить [1; 4]. Иными словами, 
возможность освоения любых знаний, способов поведения и т.п. 
предполагает наличие некоторых внутренних психологических 
предпосылок (в том числе некоторый исходный уровень ум-
ственного развития). Таким образом, умственные (интеллекту-
альные) способности это с одной стороны, результат обучения, 
но, с другой стороны, предпосылка обучения. Согласно 
Дж. Гилфорду, социальный интеллект – это система интеллек-
туальных способностей, связанных с познанием поведенческой 
информации. Социальный интеллект, т.е. способность понимать 
других людей, их взаимоотношения и социальные ситуации, 
является очень существенным свойством в плане социальной 
одаренности. 

С целью установления корреляционной связи общего ин-

теллекта и социального интеллекта, проводилось исследование 
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особенности личности подростков. Выборка обследуемых в 

первой группе (30 человек) – подростки, состоящие на учете 

врачей-наркологов (БУЗ ВО ВОКНД, детское отделение № 5), 

контрольная выборка была сформирована из 30 учащихся стар-

ших классов общеобразовательной школы. Каждую из сравни-

ваемых групп представляли подростки разного пола в возрасте 

от 14 – 16 лет. Уровень интеллекта определялся по тесту струк-

туры Р. Амтхауэра (сокращенный вариант теста разработан 

А.Н. Ворониным и С.Д. Бирюковым). Этот тест содержит воз-

растные нормы, что позволяет учитывать зависимость социаль-

ного опыта от возраста испытуемого. Тест Басса-Дарки позволя-

ет выявить обычный стиль поведения в стрессовых ситуациях и 

особенности приспособления в социальной среде. Для анализа 

типов поведения подростков использовался опросник К. Томаса 

диагностики доминирующего стиля поведения в конфликтной 

ситуации. 

 

Таблица 1 – Результаты диагностики уровня интеллекта  

подростков с наркозависимостью и контрольной групп  

(тест Р. Амтхауэра) (n=60) 

Функции интеллекта Результаты исследования     Мср.±n 

Контрольная 

группа 

Эмпирическая 

группа 

Логический отбор 13±0,49 4,86 ±0,6٭٭٭ 

Определение общих 

черт 

 ٭٭٭±0,52 4,26 ±0,63 12,13

Аналогии 9,13 ±0,64 4,0±0,55٭٭٭ 

Классификация  9,13 ±1,16 3,33 ±0,74٭٭٭ 

Счет  8,06  ±0,73 3,46±0,61٭٭٭ 

Ряды чисел 7,6±0,96 2,3 ±0,47٭٭٭ 

Выбор фигур 10,26±0,7 3,73 ±0,53٭٭٭ 

Кубики  6,73 ±0,46 3,20±0,49٭٭٭ 

Запоминание слов 14,26 ±1,39 5,53±0,54٭٭٭ 

 различия статистически достоверны при р< 0,001 в сравнении с٭٭٭

контрольной группой 

 



70 

Согласно результатам исследования установлено, что в 

контрольной группе подростков показатели по всем видам 

субтестов достоверно выше, чем результаты контрольной груп-

пы. В работе не учитывалась социальная ситуация на момент 

исследования и достаточно низкие показатели общего уровня 

интеллекта, установленного по тесту Р. Амтхауэра могли быть 

связаны с социальной запущенностью детей, так как большин-

ство из них было из неблагополучных семей. 

 

Таблица 2 – Результаты диагностики уровня социального  

интереса подростков с наркозависимостью и контрольной групп 

(опросник Дж. Кренделла) (n=60) 

 

Показатели % Контрольная группа Эмпирическая группа 

Мср. ± n 58,6 ± 2,81 38,9  ± 2,02٭٭٭ 

 различия статистически достоверны при р< 0,001 в сравнении с ٭٭٭

контрольной группой 

 

В результате исследования установлено, что уровень со-

циального интеллекта подростков с наркотической зависимо-

стью достоверно ниже чем у подростков контрольной группы 

(58,6 ± 2,81 против 38,9 ± 2,02) при р< 0,001. 

Социальный интеллект, возможно, развивать подобно ин-

теллекту математическому или языковому. Более того, пред-

ставляется, что особенности социального интеллекта делают его 

особенно благодатным предметом для развития, т.к. обучение 

социальному интеллекту происходит в нашей жизни имплицит-

но, через опыт общения. 

Конфликтность в подростковом возрасте неотъемлемая 

черта этого возрастного периода формирования личности. Под-

росток как бы доказывает себе и другим свою личностную и со-

циальную ценность. Ему надо получить признание и оценку 

окружающих, при этом главная задача конструктивного кон-

фликта этого периода принять собственное «Я» и заставить это 

сделать других. Дело в том, что, проявляя конфликтность и от-

стаивая свою субъективную позицию перед другими, подросток 

способствует удовлетворению своих притязаний. 
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Опросник для диагностики доминирующего стиля поведе-

ния в конфликтной ситуации К. Томаса концентрирует внима-

ние на следующих аспектах изучения конфликтов: какие формы 

поведения в конфликтных ситуациях характерны для людей, 

какие из них являются более продуктивными или деструктив-

ным. 

Доминирующий стиль поведения в конфликтной ситуации 

у подростков с наркотической зависимостью – это соперниче-

ство (7.06±0,56 против 5,6±0.70) и избегание (7,06±0,43 против 

5,20±0,26) при р < 0,01, тогда как доминирующий стиль поведе-

ния контрольной группы подростков – сотрудничество 

(6,13±0,22 против 4,47±0,36) и компромисс (6,93±0,31 против 

5,13±0,48) при р < 0,01. Таким образом, подростки с наркотиче-

ской зависимостью наиболее часто используют наименее эф-

фективный способ поведения в конфликтах, который выражает-

ся в стремлении добиться удовлетворении своих интересов в 

ущерб другим. Для этой группы подростков характерна тактика 

избегания, отсутствие стремления к кооперации в сочетании с 

отсутствием тенденции к преодолению препятствий в достиже-

нии собственных целей. 

Проявление болезни зависимости у подростков достаточно 

хорошо коррелируют с личностными характеристиками. Употреб-

ление наркотических веществ во время психологического неблаго-

получия является фактором, который отражает низкий уровень 

навыков решения проблем [2; 6]. 

Следовательно, причиной наркомании является не нарко-

тик как таковой, а чаще всего социально-психологические и 

психологические проблемы подростка, уровень развития, спо-

собность решать эти проблемы, т.е. это вопрос не физиологии, а 

личности. Поэтому очень важно научить подростка правильно 

относиться к своим даже самым тяжелым и самым сложным 

жизненным событиям [4; 6]. 

Формировать личность – значит, стремиться формировать 

характер. Но надо понять и обратную закономерность: форми-

ровать характер подростка – значит, формировать нужные черты 

личности. О формировании характера говорят: «Посеешь посту-

пок – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь харак-
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тер. Посеешь характер – пожнешь судьбу». Сочетаясь с отноше-

ниями человека к другим людям, к труду и к самому себе, они 

формируют его личность, развивает социальный интеллект [6; 

7]. 

В России воспитательная роль социальных групп и инсти-

тутов (семьи, школы, друзей, коллег по учебе и работе) тради-

ционно весьма высока, что служит благоприятной предпосыл-

кой для работы с молодежью. Задача управляющей системы не в 

том, чтобы избежать стихийного формирования психики. Даже 

поместив человека в «башню из слоновой кости», нельзя это 

сделать. Более того, изоляция от внешней среды отрицательно 

влияет на психику подростка. Задача в том, чтобы систематизи-

ровать стихийное формирование психики. В решении этой зада-

чи следует уделять большое внимание развитию социальной 

компетентности, которая не только оценивается как важная со-

ставляющая характеристики «умный человек» но и объектив-

ный показатель социализации человека.  
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Ситуация с распространением употребления наркотиче-
ских средств, среди детей и подростков в Воронежской области 
остается напряженной. Процесс вовлечения в употребление 
наркотиков несовершеннолетних продолжается расширяться. 
Об этом свидетельствуют троекратное увеличение числа несо-
вершеннолетних потребителей психоактивных веществ за по-
следние 10 лет. 

При этом в структуре организации оказания наркологиче-
ской помощи детскому населению Воронежской области значи-
тельных изменений не произошло. Главным управлением госу-
дарственного имущества Воронежской области предоставлено в 
безвозмездное бессрочное пользование БУЗ ВОКНД, для оказа-
ния несовершеннолетним наркологической помощи только 
2 диспансерных отделения № 4 и № 5. В структуре отделения 
№ 5 функционирует дневной стационар на 5 коек (места дневно-
го пребывания). 

Уровень доступности наркологической стационарной по-
мощи детскому населению недостаточен, в связи с отсутствием 
профильных отделений для лечения детей и подростков, стра-
дающих наркологической зависимостью. 
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Информация об этих больных поступает к специалистам 
БУЗ ВОКНД с целью осуществления с ними дальнейшей лечеб-
ной и профилактической работы. В детских ЛПУ города и обла-
сти имеется сеть медико-психологических кабинетов для работы 
с детьми «группы риска», которые взаимодействуют с врачами-
наркологами, но активность педиатров по-прежнему остается 
низкой. Взаимодействие ограничивается обменом информации о 
подростках приписного возраста. 

Средний возраст начала потребления несовершеннолет-
ними токсических веществ (ингалянтов) 9-11 лет, алкоголя – 10-
12 лет, наркотиков – 14-15 лет. Социальный портрет детей с ад-
диктивным поведением большей частью представлен из асоци-
альных и неблагополучных семей, в основном это учащиеся 
технических училищ и среднеобразовательных школ. 

Подростковый возраст охватывает достаточно широкий 
интервал от 12 до 18 лет. Пубертатный период с давних пор 
считается фактором, способствующим развитию алкоголизма и 
наркомании. Известно, что если аддиктивное поведение начина-
ется с подросткового периода, то риск формирования химиче-
ской зависимости оказывается высоким. Так, до 75 % алкоголи-
ков и наркоманов начинают употреблять психоактивные веще-
ства, будучи подростками. 

Стремление к самостоятельности, одна из основных черт 
характера подростков, которая может выражаться в «реакции 
оппозиции». Главным побудительным мотивом, способствую-
щим аддиктивному поведению у подростков, является метаин-
дивидуальная личная атрибуция. 

На психологию молодого человека серьезный отпечаток 
накладывает половое созревание. В этот период наблюдается 
заметная дисгармония в личностных отношениях и поведении, 
например, аффективность, возбудимость, слабый контроль по-
буждений, а также стиль отношения к другим людям. 

Гипотезой исследования послужило предположение о том, 
что психологическими факторами, влияющими на употребление 
наркотиков, являются особенности личности подростков, кон-
фликты с взрослыми, эмоциональная лабильность. 

Исследование проводилось на базе БУЗ «ВОКНД» детское 
отделение № 5. Выборка испытуемых (25 человек) состояла из 
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подростков разного пола, состоящих на учете врачей-
наркологов в возрасте 14-17 лет и контрольной (25 человек) 
группы школьников старших классов лицея № 2 города Воро-
нежа. Так как в данном исследовании гендерные особенности не 
рассматривались, половой состав участников не учитывался. 

Параметрическое исследование проведено с использова-
нием критерия t-Стьюдента для малых выборок. Результат серии 
психологических измерений выражен средним арифметическим 
с указанием доверительного интервала и достоверности. 

При проведении эмпирического исследования был ис-
пользован опросник mini-mult, сокращенный вариант теста 
MMPI (авторы Шабанов И.В., Шаров А.Ю.). 

В результате исследования по тесту mini-mult установле-
но, что по уровню ипохондрии (52,44±2,11 против 48,72±2,16), 
истерии (42,92±2,68 против 36,64±2,42), психопатии (39,16±2,35 
против 40,36±2,61), паранойяльности (40,04±3,59 против 
33,32±2,73), психостении (53,8±2,62 против 52,2±2,25), шизоид-
ности (53±2,32 против 51,48±2,14) и гипомании (48,64±2,16 про-
тив 42,8±2,44) различий между эмпириментальной и контроль-
ной группами нет. По сравнению с контрольной группой, у под-
ростков экспериментальной группы, профиль личности уста-
новленный по имеет достоверно более высокие значения (при р 
< 0,05) по шкале депрессии (46±2,21 против 38,52±1,88) (Табли-
ца 1). 

Депрессивные состояния у детей и подростков имеют 
сложную структуру, представляя собой сочетание истинной де-
прессивной симптоматики, своеобразно преломленной в соот-
ветствии с возрастом ребенка, и личностной защитной реакции, 
наступающей в ответ на собственную несостоятельность, не-
возможность по-прежнему усваивать школьную программу, 
свободно держаться в детском коллективе и на социальные ме-
ры воздействия. К таким личностным реакциям относятся отказ 
от посещения школы, различного рода истерические состояния, 
конфликтность, нарушения поведения с антидисциплинарными 
поступками, прогулами уроков, агрессивностью, тягой к асоци-
альным группировкам. 

Наиболее распространенные эмоциональные нарушения у 
подростков с наркотической зависимостью – это тревожность и 
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депрессия. Большинство психологов придерживаются той точки 
зрения, что эмоциональные нарушения у подростков не прохо-
дят бесследно, а проявляются в особенностях личности и нахо-
дят отражение в последующей жизни. Депрессивные расстрой-
ства детского и подросткового возраста представляют одну из 
сложнейших психологических проблем также ввиду тяжёлых 
социальных последствий, к числу которых относятся самоубий-
ства, насилие, наркомания и поведенческие девиации. 

Подросток в состоянии депрессии может начать прини-
мать наркотики. Наркотики и депрессия – крайне опасное соче-
тание, потому, что в принципе после приема наркотика под-
ростки чувствуют себя лучше. Наркотик не избавляет от депрес-
сии, но временно снимает проблему. Он чувствует себя лучше 
просто потому, что теперь он не думает о своей проблеме. Ко-
нечно, когда действие наркотика кончается, проблема возвраща-
ется снова, и тогда он вынужден принимать большую дозу, что-
бы достичь той же степени облегчения. Таков самый распро-
страненный путь привыкания к наркотикам, роста зависимости 
от них. 

 

Таблица 1 – Результаты исследования по опроснику mini-mult 

Показатели Эмпирическая группа 

М ср. ± m 

Контрольная группа 

М ср. ± m 

Hs 48,72±2,16 52,44±2,11 

D 38,52±1,88* 46±2,21 

Hy 36,64±2,42 42,92±2,68 

Pd 40,36±2,61 39,16±2,35 

Pa 33,32±2,73 40,04±3,59 

Pt 52,2±2,25 53,8±2,62 

Se 51,48±2,14 53±2,32 

Ma 42,8±2,44 48,64±2,16 

* различия статистически достоверны при p < 0,05 в 

сравнении с контрольной группой 

 
В настоящее время во всем мире резко изменилась ситуа-

ция развития детства. Напряженные социальные, экономиче-
ские, демографические, экологические проблемы обуславлива-
ют нарастание негативных тенденций в становлении личности 
подрастающего поколения. Эти тенденции проявляются наибо-
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лее остро в подростковом возрасте. Подростковый возраст пред-
ставляет собой как бы «третий мир», существующий между дет-
ством и взрослостью. 

Однако, переходя из детского мира в взрослый, подросток 
не принадлежит полностью ни к тому, ни к другому. Специфич-
ность его социальной ситуации и жизненного мира проявляется 
и в психике, для которой типичны внутренние противоречия, 
неопределенность уровня притязаний, повышенная застенчи-
вость и одновременно агрессивность, конфликтность, склон-
ность принимать крайние позиции и точки зрения. 

Правильное отношение к таким детям, организующая по-
мощь со стороны родителей и педагогов, нахождение сферы де-
ятельности, в которой подросток может показать успехи, пре-
пятствует развитию наркомании. Установлено, что учащиеся, 
преуспевающие в каком-либо из видов деятельности (спорт, ис-
кусство и другие), реже оказываются среди тех, кто потребляет 
наркотические вещества [1; 5]. 
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Одной из особенностей коммуникативной деятельности 

адвоката в гражданском процессе является ее многогранность, 

которая заключается в том, что адвокат вынужден общаться с 

людьми разного пола, возраста, имеющими различное образова-

ние, профессии, с лицами разного процессуального положения в 

разнообразных коммуникативных ситуациях. Коммуникация в 

профессиональном общении адвоката не должна отождеств-

ляться с простым обменом информацией, так как между адвока-

том и его партнерами по общению в гражданском процессе 

неизбежно возникают как функционально-ролевые, так и меж-

личностные отношения. 
Функционально-ролевые взаимоотношения обусловлены 

объективно заданной адвокату социальной ролью, сложивши-
мися у его партнеров по общению представлениями о людях, 
исполняющих эту роль. Стиль исполнения адвокатом его соци-
альной роли обуславливает его межличностные взаимоотноше-
ния с партнерами по общению в гражданском процессе. И те, и 
другие взаимоотношения влияют на эффективность и успеш-
ность общения, при этом в межличностных взаимоотношениях 
доминирует эмоциональное начало, проявляющееся в возникно-
вении у общающихся лиц разнообразных эмоций, чувств, 
настроений. Конъюнктивные чувства сближают, объединяют 
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адвоката и лиц, с которыми он взаимодействует в гражданском 
процессе, способствуют возникновению сотрудничества, дизъ-
юнктивные – разъединяют, порождают конкуренцию, конфлик-
ты [1, с.7]. 

Как утверждает А. А. Крылов, коммуникативная компе-
тентность – это развивающийся и в значительной мере осозна-
ваемый опыт общения между людьми, который формируется в 
условиях взаимодействия [2, с. 291]. Индивидуальные личност-
ные качества, социально-культурный и исторический опыт спо-
собствуют формированию компетентности в общении. К инди-
видуальным личностным качествам, которые способствуют 
формированию коммуникативной компетентности, относят экс-
травертированность темперамента, целеустремленность, 
настойчивость, самостоятельность, развитое воображение, гиб-
кое, отличающееся переключаемостью процессов мышление, 
хорошую память, выдержку, наличие достаточного уровня толе-
рантности к стрессу, фрустрации. На наш взгляд, с коммуника-
тивной компетентностью коррелируются и суггестивные свой-
ства адвоката. Но на пути коммуникативной деятельности адво-
ката в гражданском процессе нередко возникают барьеры соци-
ального или психологического характера, которые адвокату 
приходиться преодолевать. В данных случаях адвокату необхо-
димо использовать поведенческие стратегии, рефлексивное 
управление поведением противодействующих лиц. Данные 
стратегии и приемы могут быть использованы адвокатом с уче-
том положений разработанных криминалистической тактикой, 
применяемой в уголовном процессе. Таким образом, на наш 
взгляд, можно говорить о существовании не просто коммуника-
тивной компетентности адвоката в гражданском процессе, а о 
его тактико-коммуникативной компетентности. Преодоление и 
предупреждение реального и потенциального противодействия 
со стороны участников гражданского процесса путем оказания 
психического воздействия на противодействующих лиц в целях 
получения от них полной, адекватной информации может быть 
осуществлено адвокатом с учетом положений тактических при-
емов, разработанных криминалистической тактикой. 

На наш взгляд, тактико-коммуникативная компетентность 
адвоката в гражданском процессе – это основанное на личност-
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ных качествах адвоката умение с использованием объективных 
закономерностей перцепции, коммуникации и интеракции, а 
также тактических приемов и рекомендаций взаимодействовать 
с лицами, вовлеченными в гражданский процесс, имеющее це-
лью предупреждение потенциального и преодоление реального 
противодействия с их стороны установлению истины по рас-
сматриваемому судом гражданскому делу. 

Тактико-коммуникативная компетентность адвоката в 
гражданском процессе включает следующие компоненты: 

1) психические качества адвоката, коррелирующиеся с ад-
вокатской деятельностью; 

2) знание, глубокое осмысление специфических особенно-
стей адвокатской деятельности и научных данных по психоло-
гии личности, а также объективных психологических законо-
мерностей перцепции, коммуникации, интеракции; 

3) способность осуществлять самоподачу; 
4) способность устанавливать и поддерживать с лицами, 

вовлеченными в гражданский процесс психологический контакт 
и позитивные межличностные отношения; 

5) умение использовать при общении все его виды (импе-
ративный, манипулятивный, гуманистический) и общаться по 
субъект-субъектной и субъект-объектной схеме, а также исполь-
зовать все виды вербальных и невербальных средств коммуни-
кации; 

6) умение избегать и преодолевать при общении комму-
никативные барьеры (социальные, психологические, культур-
ные); 

7) умение преодолевать (избегать) при общении конфликты; 
8) способность добиваться эффективного кооперативного 

взаимодействия с лицами, вовлеченными в гражданский про-
цесс; 

9) способность адекватно выбирать и умело использовать 
тактические приемы, средства, методы с учетом положений 
гражданского процессуального законодательства, и с их помо-
щью оказывать допустимое психологическое воздействие на 
вышеуказанных лиц в целях получения искомой информации. 

Уровень тактико-коммуникативной компетентности адво-
ката в гражданском процессе безусловно зависит от его психи-
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ческих качеств, социально-культурного уровня развития, про-
фессионально-психологических знаний и умений. Он может су-
щественно повышаться в ходе приобретения опыта в адвокат-
ской деятельности, а также в результате профессиональной пси-
хологической подготовки. 

Профессиональное общение адвоката с участниками 
гражданского процесса может быть успешным лишь когда адво-
кат учитывает их личностные свойства и психические состоя-
ния. Тактико-коммуникативная компетентность включает в себя 
умение воспринимать партнера по общению с учетом психоло-
гического значения первого впечатления при восприятии чело-
века человеком, влияния эффектов «ореола», «первичности», 
«новизны», факторов «превосходства», «привлекательности», 
«отношения к нам», «влияния механизма стереотипизации», 
процессов каузальной атрибуции, а также умение адвоката осу-
ществлять самоподачу. Преднамеренная самоподача (самопре-
зентация) является одним из важнейших элементов тактико- 
коммуникативной компетентности адвоката в гражданском про-
цессе. Существо вышеназванного способа заключается в том, 
что адвокат не только должен оправдать ролевые ожидания 
партнера по общению, должным образом выполнять свою соци-
альную роль, но и уметь добиться того, чтобы быть восприня-
тым партнером по общению как лицо, наделенное положитель-
ными качествами, обладающее высоким социальным статусом, 
должным образом выполняющее свою социальную роль. Арсе-
нал средств, с помощью которых осуществляется самоподача, 
разнообразен. Целенаправленно производя благоприятное впе-
чатление на партнера по общению, и заслужив его конъюнктив-
ную оценку, адвокату легче устанавливать и поддерживать с 
партнером по общению психологический контакт, позитивные 
межличностные отношения, кооперативное взаимодействие, что 
способствует повышению продуктивности общения и адвокат-
ской деятельности в гражданском процессе в целом. 

Умение использовать в профессиональной деятельности и 
использовать психологический контакт и позитивные взаимоот-
ношения с лицами, вовлеченными в гражданский процесс, зача-
стую недооценивается адвокатами как элемент тактико-
коммуникативной компетентности. Вместе с тем, данное умение 
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является фактором, влияющим на профессиональное общение 
адвоката и на профессиональную адвокатскую деятельность в 
целом. 

Важнейшим элементом тактико-коммуникативной компе-
тентности в гражданском процессе, на наш взгляд, является спо-
собность адвоката со знанием объективных закономерностей 
интеракции, осуществлять кооперативное (коалиционное) 
успешное взаимодействие с теми людьми, с которыми адвокат 
вынужден вступать в общение в ходе осуществления своей про-
фессиональной деятельности, реализовывать совместную дея-
тельность с ними и оказывать на этих лиц допустимое психиче-
ское воздействие, необходимое для выполнения профессио-
нальных задач. Тактико-коммуникативная компетентность про-
является при этом в умении использовать, правильно понять и 
оценить позицию участника взаимодействия, его речь и дей-
ствия, ситуацию взаимодействия, соотнести их, выбрать адек-
ватные средства и способы коммуникации, ориентированные на 
предупреждение и преодоление конфликта, направленные на 
достижение кооперативного взаимодействия. На наш взгляд, 
эффективность адвокатской деятельности в гражданском про-
цессе находится в прямой зависимости от тактико-
коммуникативной компетентности адвоката. 
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Наиболее уязвимыми, на наш взгляд, являются два сег-

мента, принадлежащие процессуальным правам участников, со-

держащихся под стражей. Один из них касается процессуальных 

прав тех, кто задержан лицами, не обладающими властными 

полномочиями, второй включает права лиц, место нахождения 

которых определяется капитанами речных и морских судов, 

находящихся в дальнем плавании, или начальниками зимовок в 

период отсутствия транспортных связей с зимовками. 

В данной статье мы рассмотрим сегмент процессуальных 

прав содержащихся под стражей, охватывающий права лиц, ме-

сто нахождения которых определяется капитанами морских и 

речных судов, находящихся в дальнем плавании, или начальни-

ками зимовок в период отсутствия транспортных связей с зи-

мовками. При обеспечении указанных процессуальных прав воз-

никает несколько проблем. Одна из них связана с качеством пра-

вовой регламентации осуществления задержания капитанами 

морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, а 

также начальниками зимовок в период отсутствия транспортных 

связей с зимовками. Напрямую в тексте закона полномочия ука-

занных субъектов в области задержания не прописываются, как 

не прописываются и аналогичные полномочия должностных лиц, 

наделенных согласно п. п. 2, 3 ч. 3 ст. 40 УПК РФ правом воз-

буждать уголовные дела и выполнять неотложные следственные 

действия: капитанов морских и речных судов, находящихся в 

дальнем плавании, − по уголовным делам о преступлениях, со-

вершенных на данных судах; руководителей геолого-
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разведочных партий, начальников российских антарктических 

станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест располо-

жения органов дознания, указанных в части первой ст. 40 УПК 

РФ, − по уголовным делам о преступлениях, совершенных по 

месту нахождения этих партий, зимовок, станций, сезонных по-

левых баз; глав дипломатических представительств и консуль-

ских учреждений Российской Федерации − по уголовным делам 

о преступлениях, совершенных в пределах территорий данных 

представительств и учреждений. В то же время в тексте УПК 

РФ они идут одним перечнем с капитанами речных и морских 

судов, находящихся в дальнем плавании, или начальниками зи-

мовок (ч. 4 ст. 146 УПК РФ), и более того, они могут осуществ-

лять задержание и содержать подозреваемых в помещениях, ко-

торые определены указанными должностными лицами и при-

способлены для этих целей, на что справедливо обращается 

внимание в Комментариях к УПК РФ. Но почему-то в Феде-

ральном законе от 15.07.1995 № 103-ФЗ данное обстоятельство 

не нашло своего отражения. Очевидно разночтение между дан-

ным нормативным актом и УПК РФ. Преодолеть его можно, 

внеся соответствующие коррективы в текст указанного феде-

рального закона. Необходимо дополнить перечень лиц, уполно-

моченных осуществлять задержание (ч. 3 ст. 7), а также пере-

чень тех, кто на период исполнения полномочий по обеспече-

нию режима содержания под стражей несет обязанности и поль-

зуется правами, предоставляемыми Федеральным законом от 

15.07.1995 № 103-ФЗ сотрудникам мест содержания под стра-

жей (ч. 2 ст. 12). 

С учетом рассматриваемого аспекта необходимо также 

скорректировать соответствующие нормы УПК РФ. 

В ст. 91 УПК РФ в перечне субъектов, наделенных правом 

задержания, указаны орган дознания, дознаватель, следователь. 

Лиц, указанных в п. п. 2, 3 ч. 3 ст. 40 УПК РФ, можно было бы 

без всяких оговорок отнести к органам дознания, осуществляю-

щим задержание, если бы не особенности регламентации стату-

са этих органов в ст. 40 УПК РФ. Из названия этой статьи сле-

дует, что все указанные субъекты − это органы дознания. Одна-

ко буквальное толкование ее содержания позволяет сделать вы-

file:///H:/Владимирова/Влад%2024%20сент%202017/на%20защ%20Влад/Общий%20файл%20Владимир.docx%23Par745


85 

вод о том, что органам дознания посвящена лишь ч. 1 ст. 40 

УПК РФ, а субъекты, указанные в п. п. 2, 3 ч. 3 ст. 40 УПК РФ, к 

органам дознания не относятся. Этот подход разделяется и дру-

гими авторами, относящими указанных лиц к специфическим 

субъектам досудебного производства [5]. Специфика их в том, 

что возможность и необходимость осуществления функции ор-

ганов дознания указанными лицами связаны с удаленностью от 

мест, где функционируют органы дознания, либо особой обста-

новкой [3]. 

Действительно, часть 3 ст. 40 УПК РФ, посвященная ка-

питанам морских или речных судов, находящихся в дальнем 

плавании, руководителям геолого-разведочных партий или зи-

мовок, начальникам российских антарктических станций или 

сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения орга-

нов дознания, главам дипломатических представительств или 

консульских учреждений Российской Федерации, говорит о них 

как о лицах, уполномоченных возбуждать уголовное дело в по-

рядке ст. 146 УПК РФ и выполнять неотложные следственные 

действия, что не тождественно статусу органа дознания [6]. 

Если бы законодатель безоговорочно считал указанных 

лиц органами дознания, то потребности в части 2 ст. 40 УПК РФ 

не было бы вообще. Ведь часть 1 ст. 146 УПК РФ и так говорит 

об органах дознания как о субъектах, уполномоченных возбуж-

дать уголовное дело. А право капитанов речных и морских су-

дов, находящихся в дальнем плавании, и начальников зимовок в 

период отсутствия транспортных связей с зимовками органами 

дознания на производство неотложных следственных действий 

следует из содержания п. 6 ч. 2 ст. 157 УПК РФ. В соответствии 

с этой нормой иные должностные лица, которым предоставлены 

полномочия органов дознания в соответствии со статьей 40 УПК 

РФ, могут производить неотложные следственные действия. 

В создавшей ситуации вполне понятным является выска-

занное в литературе предложение ввести в УПК РФ норму о 

том, что «капитан обязан задержать лицо, подозреваемое в со-

вершении преступления, до передачи его компетентным орга-

нам в ближайшем порту или ближайшем населенном пункте 

Российской Федерации» [4]. Думается, что оптимальным вари-
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антом такого дополнения будет включение в предусмотренный 

частью 1 ст. 91 УПК РФ перечень субъектов, уполномоченных 

производить задержание, лиц, предусмотренных частью 3 ст. 40 

УПК РФ. 

Вторая проблема, которая может возникнуть в ходе обес-

печения прав лица, задержанного капитанами и начальниками 

зимовок, действующими в особых условиях, связана с получе-

нием разрешения на заключение под стражу указанного лица. 

Такая потребность может возникнуть в ситуации, когда 48 ча-

сов, отводимых законодателем для задержания, будет недоста-

точно для доставления лица в место расположения органа до-

знания и возбуждения перед судом ходатайства об избрании ме-

ры пресечения в виде заключения под стражу. А специальной 

процедуры для избрания мер пресечения в особых условиях за-

конодатель не предусмотрел. В целях предотвращения наруше-

ний прав лиц, находящихся в условиях несвободы, ученые вы-

ступают с различными предложениями. Так, М.С. Александров, 

полагает, что данная ситуация требует введения ареста без ре-

шения суда при соблюдении требований, предусмотренных ст. 

91 УПК РФ, до доставления задержанного правоохранительным 

органом порта приписки или властям прибрежного государства. 

Постановление об аресте должно выноситься капитаном судна 

или другим лицом, выполняющим функции органов дознания [1]. 

Полагаем, что это предложение противоречит конститу-

ционным нормам, закрепляющим обязательность получения су-

дебного решения для заключения под стражу. Задержание же 

без судебного решения допустимо на срок не более 48 часов (ч. 

2 ст. 22. Конституции РФ). Данные конституционные положе-

ния наряду с другими лежат в основе уголовно-процессуального 

законодательства, устанавливающего порядок уголовного судо-

производства на территории РФ (ч. 1 ст. 1 УПК РФ) [6]. 

В интересах обеспечения прав лиц, задержанных субъек-

тами, перечисленными в п. п. 1, 2 ч. 3 ст. 40 УПК РФ, предлага-

ем внести следующие изменения в УПК РФ: 

− дополнение содержащегося в ч. 1 ст. 11 УПК РФ переч-

ня субъектов, обязанных разъяснять участникам уголовного су-

допроизводства их права, обязанности, ответственность и обес-
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печивать возможность осуществления этих прав, органом до-

знания и лицами, предусмотренными ч. 3 ст. 40 УПК РФ; 

− дополнение содержащегося в ч. 2 ст. 16 УПК РФ круга 

субъектов, на которых лежит обязанность по разъяснению подо-

зреваемому и обвиняемому их прав и обеспечению возможности 

защищаться всеми не запрещенными УПК РФ способами и 

средствами, органом дознания и лицами, указанными в ч. 3 ст. 

40 УПК РФ; 

− дополнение ч. 2 ст. 53 УПК РФ предложением: «Ука-

занные обязанности в отношении подзащитного из числа задер-

жанных лицами, предусмотренными частью третьей статьи 40 

настоящего Кодекса, защитник выполняет с использованием 

систем видеоконференцсвязи». 
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Исследование вопроса субъектного состава профессио-

нальных участников в области архивного дела в России является 

специфическим по сравнению с другими сферами деятельности, 

так как архивные документы могут быть достоянием всего мно-

жества субъектов, все лишь зависит от разновидности таких до-

кументов.  

Архивное дело является предметом совместного ведения 

федеральной и региональной власти, что логично следует из 

смысла пункта е) части 1 статьи 72 Конституции РФ [1], кото-

рый зафиксировал, что в совместном ведении Российской Феде-

рации и субъектов Российской Федерации находятся общие во-

просы воспитания, образования, науки, культуры, физической 

культуры и спорта. Архивное дело, без всякого сомнения – это 

область отечественной культуры. Закон РФ от 9 октября 1992 г. 

№ 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» [2] в статье 4 относит к областям культурной деятель- 

ности архивное дело наряду с книгоизданием и библиотечным 

делом, а также иной культурной деятельностью, связанной с 

созданием произведений печати, их распространением и исполь-

зованием. 

Статья 3 Федерального закона от 22 октября 2004 г. 

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» [3] (да-

лее – Федеральный закон № 125-ФЗ) определила архивное дело 

в Российской Федерации как деятельность государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления, организаций и граж-

дан в сфере организации хранения, комплектования, учета и ис-
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пользования документов Архивного фонда Российской Федера-

ции и других архивных документов. 

Таким образом, законодатель при определении правовой 

категории «архивное дело» применил широкий взгляд на иссле-

дуемую нами категорию, так как определил архивное дело как 

деятельность практически всех известных теории права субъек-

тов: 

 государственных органов; 

 органов местного самоуправления; 

 организаций; 

 граждан. 

На федеральном уровне власти по вопросу архивного дела 

специализируется ряд органов государственной власти: Прези-

дент РФ, Министерство культуры РФ, Федеральное архивное 

агентство. 

Согласно статье 4 Федерального закона № 125-ФЗ к пол-

номочиям Российской Федерации в сфере архивного дела, реа-

лизуемым федеральными органами власти, относятся: 

1) разработка и проведение единой государственной поли-

тики в сфере архивного дела; 

2) установление единых правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов, и 

контроль за соблюдением указанных правил; 

3) хранение, комплектование, учет и использование архив-

ных документов и архивных фондов: 

а) федеральных государственных архивов, федеральных 

музеев и библиотек; 

б) федеральных органов государственной власти, иных 

государственных органов Российской Федерации, в том числе 

органов прокуратуры Российской Федерации, Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации, Счетной палаты 

Российской Федерации, Центрального банка Российской Феде-

рации (Банка России); 

в) государственных внебюджетных фондов; 

д) федеральных государственных унитарных предприя-

тий, включая казенные предприятия, и федеральных государ-
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ственных учреждений (далее – федеральные организации), в том 

числе расположенных за пределами Российской Федерации; 

е) государственных корпораций, государственных ком-

паний; 

4) решение вопросов о передаче архивных документов, 

находящихся в федеральной собственности, в собственность 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных обра-

зований; 

5) решение вопросов о временном вывозе документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации за пределы Российской 

Федерации. 

На региональном уровне власти вопросами архивного дела 

занимаются Правительства, Министерства культуры и архивно-

го дела, Комитеты по делам архивов, Департаменты аппарата 

Губернатора и Правительства, Управления архивами, Управле-

ния культуры и архивного дела, Агентства по делам архивов, 

Государственные архивные службы и прочие уполномоченные 

органы власти, разнообразие которых предопределено разно-

видностями субъектов Российской Федерации и их многочис-

ленным составом. Тем более, законодатель на федеральном 

уровне не установил строжайших требований по наименованию 

ведомственных органов государственной власти, ответственных 

за ведение архивного дела на региональном уровне. 

В свою очередь, к полномочиям субъектов Российской 

Федерации в сфере архивного дел, реализуемых силами регио-

нальных органов власти, относятся: 

1) проведение государственной политики в сфере архивно-

го дела на территории субъекта Российской Федерации; 

2) хранение, комплектование, учет и использование архив-

ных документов и архивных фондов: 

а) государственных архивов субъекта Российской Федера-

ции, музеев, библиотек субъекта Российской Федерации; 

б) органов государственной власти и иных государствен-

ных органов субъекта Российской Федерации; 
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в) государственных унитарных предприятий, включая ка-

зенные предприятия, и государственных учреждений субъекта 

Российской Федерации; 

3) решение вопросов о передаче архивных документов, 

находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, 

в собственность Российской Федерации, иных субъектов Рос-

сийской Федерации и (или) муниципальных образований. 

Вероятно, по причине того, что на местном уровне власти 

возможно формирование самостоятельных архивных фондов и 

документов, законодатель установил и некоторые полномочия 

муниципальных образований в сфере архивного дела, к которым 

относятся: 

1) хранение, комплектование (формирование), учет и ис-

пользование архивных документов и архивных фондов: 

а) органов местного самоуправления, муниципальных ар-

хивов, музеев, библиотек; 

б) муниципальных унитарных предприятий, включая ка-

зенные предприятия, и муниципальных учреждений; 

2) решение вопросов о передаче архивных документов, 

находящихся в муниципальной собственности, в собственность 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, иных 

муниципальных образований. 

На местном уровне власти полномочия по ведению архив-

ного дела реализуют органы местного самоуправления муници-

пального района, городского округа и внутригородского района, 

которые обязаны создавать архивы для хранения, комплектова-

ния, учета и использования образовавшихся в процессе их дея-

тельности архивных документов. 

Архивные документы с большой вероятностью могут быть 

собственностью организаций и граждан и потому данные субъ-

екты также являются активными профессиональными участни-

ками архивного дела, но законодатель в статье 11 Федерального 

закона № 125-ФЗ обязывает новых владельцев архивных доку-

ментов уведомить о переходе к ним прав собственника на осно-

вании договора. Кроме того, в части 2 статьи 13 Федерального 

закона № 125-ФЗ подчеркивается, что организации и граждане 
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вправе создавать архивы в целях хранения образовавшихся в 

процессе их деятельности архивных документов, в том числе в 

целях хранения и использования архивных документов, не отно-

сящихся к государственной или муниципальной собственности. 

Так, в архивное дело оказываются «втянуты» многочис-

ленные профессиональные субъекты, которые обладают опреде-

ленным правовом статусом при подробном разграничении пра-

вомочий законодательством Российской Федерации, посвящен-

ным архивному делу. 

Деятельность в сфере архивного дела зачастую является 

оказанием государственных услуг, в результате чего всех про-

фессиональных участников в сфере архивного дела можно име-

новать услугодателями в исследуемой области. 

 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всена-

родным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесен-

ных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. 

– № 31. – С. 4398. 

2. Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 05.12.2017) 

// Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 46. – С. 2615. 

3. Об архивном деле в Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Собра-

ние законодательства РФ. – 2004. – № 43. – С. 4169. 

 

 



93 

УДК 343.13 

А.А. Насонов, 

кандидат юридических наук, преподаватель© 

Воронежский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ 

 

ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ ЛИЦА ДЛЯ УГОЛОВНОГО 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ПРАВОВОЙ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

 

Составной частью российского уголовного судопроизвод-

ства является международное сотрудничество в уголовном про-

цессе, включая выдачу лица для уголовного преследования. Од-

нако существующие дефиниции российского уголовного про-

цесса данное обстоятельство не учитывают. Они ориентирова-

ны, главным образом, на движение уголовного дела по стадиям 

уголовного судопроизводства. Действительно, международное 

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства не вполне 

соответствует привычному представлению о развитии уголовно-

процессуальных отношений, поскольку оно не сопровождается 

формированием уголовного дела. Тем не менее, часть пятая 

УПК РФ «Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства» является неотъемлемой частью Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Правила, со-

средоточенные в указанной части, наряду с другими процессу-

альными нормами принимают участие в формировании норма-

тивного фундамента уголовного судопроизводства. 

Сказанное дает основание говорить о проблеме полноты 

имеющихся доктринальных определений уголовного процесса. 

Вызывает сожаление тот факт, что они обращены только к дея-

тельности органа дознания, следователя, прокурора, суда по 

возбуждению, расследованию, разрешению уголовного дела, 

деятельность в рамках международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства не учитывается. 

Такие определения уголовного процесса несущественно 

отличаются от тех формулировок, которые использовались на 
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советском этапе уголовного судопроизводства [1; 10]. Но тогда 

это было вполне оправданно, потому что в УПК РСФСР практи-

чески ничего не говорилось о международном сотрудничестве в 

соответствующей сфере. Данным вопросам не было посвящено 

ни отдельных глав, ни отдельного раздела, как в настоящее вре-

мя в УПК РФ. С принятием УПК РФ ситуация изменилась, в 

нем появилась часть пятая, регламентирующая международное 

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. Однако 

данное обстоятельство фактически никак не повлияло на дефи-

ниции уголовного процесса. 

Вместе с тем они, на наш взгляд, должны охватывать дея-

тельность в рамках международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства, поскольку она носит уголовно-

процессуальный характер. 

Беря за основу дефиниции уголовного процесса, сформу-

лированные другими авторами [11; 12], постараемся сконструи-

ровать определение, учитывающее все виды уголовно-

процессуальной деятельности, включая и международное со-

трудничество в сфере уголовного судопроизводства. Итак, уго-

ловный процесс – это направленная на выполнение задач уго-

ловного судопроизводства и осуществляемая в установленном 

законом порядке деятельность суда, прокурора, следователя, 

дознавателя и других участников уголовного процесса при воз-

буждении, расследовании, рассмотрении, разрешении уголов-

ных дел, исполнении приговора, при апелляционном, кассаци-

онном и надзорном обжаловании, возобновлении производства 

по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоя-

тельств, а также при реализации международного сотрудниче-

ства в сфере уголовного судопроизводства. 

Как уже было отмечено выше, одним из векторов между-

народного сотрудничества в сфере уголовного судопроизвод-

ства является выдача лица для уголовного преследования. Осно-

ванием такого производства является запрос о выдаче лица, за-

частую подкрепленный заверенной копией постановления судьи 

об избрании в качестве меры пресечения заключения под стра-

жу. К условиям выдачи лица для уголовного преследования 

УПК РФ относит следующие обстоятельства: 
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1) уголовный закон предусматривает за совершение дея-

ний наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного 

года или более тяжкое наказание, когда выдача лица произво-

дится для уголовного преследования; 

2) когда иностранное государство, направившее запрос, 

может гарантировать, что лицо, в отношении которого направ-

лен запрос о выдаче, будет преследоваться только за преступле-

ние, которое указано в запросе, и после окончания судебного 

разбирательства и отбытия наказания сможет свободно поки-

нуть территорию данного государства, а также не будет высла-

но, передано либо выдано третьему государству без согласия 

Российской Федерации (ч. 3 ст. 462 УПК РФ); 

3) отсутствие обстоятельств, исключающих выдачу лица 

для уголовного преследования, к числу которых согласно ст. 464 

УПК РФ относятся: 

– наличие у лица, в отношении которого поступил запрос 

иностранного государства о выдаче, гражданства Российской 

Федерации; 

– предоставление лицу, в отношении которого поступил 

запрос иностранного государства о выдаче, убежища в Россий-

ской Федерации в связи с возможностью преследований в дан-

ном государстве по признаку расы, вероисповедания, граждан-

ства, национальности, принадлежности к определенной соци-

альной группе или по политическим убеждениям; 

– вынесение вступившего в законную силу приговора или 

прекращение производства по уголовному делу в отношении 

указанного в запросе лица на территории Российской Федера-

ции за то же самое деяние; 

– невозможность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации возбуждения уголовного дела или приведе-

ние в исполнение приговора вследствие истечения сроков дав-

ности или по иному законному основанию; 

– наличие вступившего в законную силу решения суда 

Российской Федерации о наличии препятствий для выдачи дан-

ного лица в соответствии с законодательством и международ-

ными договорами Российской Федерации; 
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– отсутствие в соответствии с уголовным законодатель-

ством Российской Федерации преступного характера деяния, 

послужившего основанием для запроса иностранного государ-

ства о выдаче; 

– совершение деяния, в связи с которым направлен запрос 

о выдаче, на территории Российской Федерации или против ин-

тересов Российской Федерации за пределами ее территории; 

– осуществление уголовного преследования лица, в отно-

шении которого направлен запрос о выдаче, за то же самое дея-

ние в Российской Федерации; 

– необходимость возбуждения уголовное преследование 

лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче, 

в порядке частного обвинения (ст. 464 УПК РФ). 

Как видно, перечень условий выдачи лица для уголовного 

преследования возглавляет требование о том, что уголовный 

закон предусматривает за совершение деяний наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше одного года или более тяжкое 

наказание, когда выдача лица производится для уголовного пре-

следования. Это свидетельствует о том, что совершенное лицом 

деяние, должно относиться к преступлению как по законода-

тельству Российской Федерации, так и по законодательству 

иностранного государство, которое либо обращается с запросом, 

либо исполняет запрос, поступивший из Российской Федерации. 

Данное обстоятельство ориентирует правоприменителя не толь-

ко на знание российского уголовного законодательства, но и 

зарубежного, которые не всегда совпадают в оценке совершен-

ного лицом деяния. 

Ярким примером тому является ситуация, возникшая во-

круг гражданки Израиля Наамой Иссахар, осужденной пригово-

ром Химкинского суда к отбыванию наказания за преступления, 

предусмотренные п. в, ч. 2 ст. 229.1, ст. 228 УК РФ. У Наамы в 

аэропорту «Шереметьево» был изъят из женской косметички 

пакет с твердым веществом коричневого цвета. Экспертиза по-

казала, что это гашиш (9,5 г). По российским законам в этой си-

туации можно говорить о крупном хранении соответствующего 

вещества. По законам же Израиля употребление каннабиса и его 

производных к ним не относится, «марихуану даже разрешают 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322926/9bf3b03408db7842ce01cdaf062d03ad5fffb98b/#dst104770
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использовать по рецепту врача, человек, пойманный на курении 

травки в общественном месте, максимум заплатил бы штраф» 

[7]. Поэтому девушка откровенно призналась, что данное веще-

ство принадлежит ей, не подозревая, что совершила преступле-

ние. 

В настоящее время рассматривается обращение премьер-

министра Израиля к российскому президенту о помиловании их 

гражданки. 

Говоря о группе условий, необходимых к выдаче лица для 

уголовного преследования, учитывающей случаи, когда отсут-

ствуют обстоятельства, исключающие выдачу лица для уголов-

ного преследования, важно исходить из того, что эта группа ор-

ганично сочетается с основным интересом лица, запрашиваемо-

го к выдаче для уголовного преследования: не быть выданным 

иностранному государству. Этот интерес запрашиваемого к вы-

даче полностью соответствует главной идее реализации права 

на защиту запрашиваемого к выдаче: защите от экстрадиции, 

которая по справедливому замечанию М.И. Смирнова, относит-

ся к процедурам, «не всегда отвечающим интересам выдаваемо-

го» [9, с. 14]. 

Однако случаются и отступления от этого правила. О них 

свидетельствуют, просьбы лиц посодействовать их экстрадиции 

из Российской Федерации и наоборот. В этих случаях «защиту 

своих интересов лицо видит именно в экстрадиции, а не в укло-

нении от нее» [5, с. 190]. И применительно к этой ситуации та-

кое ходатайство можно считать оптимальным способом защиты. 

Примером могут послужить многочисленные обращения содер-

жащегося под стражей Джемала Микеладзе о своей экстрадиции 

из России в Италию. Они были связаны с надеждой данного ли-

ца на то, что итальянский суд заменит ему содержание под 

стражей домашним арестом [2]. 

Другая ситуация. Она сложилась вокруг экс-главы НПО 

«Космос» Андрея Чернякова, обвиняемого в хищении много-

миллиардного кредита Банка Москвы на достройку Алабяно-

Балтийского тоннеля и других преступлениях. Проведя почти 

два года в польской тюрьме, А. Черняков сам попросил своей 

экстрадиции в Россию, рассчитывая на то, что российское пра-
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восудие окажется гораздо эффективнее польского. Надо сказать, 

что Варшавский суд удовлетворил ходатайство А. Чернякова об 

экстрадиции его в Россию [8]. 

Надо сказать, что лица обращаются с просьбами о своей 

экстрадиции нечасто. А если такое и бывает, то обычно просят о 

своей выдаче для исполнения приговора. Объясняется это тем, 

что перспективы для лица в указанной ситуации более ясны, чем 

при выдаче для уголовного преследования. Об этом, собственно, 

свидетельствует и приведенные нами примеры. 

Основания и условия выдачи лица для уголовного пресле-

дования не существуют сами по себе, они привязаны к процеду-

рам, предусмотренным ст. ст. 460 и 462 УПК РФ. В противном 

случае теряется всякий смысл в указанных составляющих меха-

низма реализации рассматриваемого направления международ-

ного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

Процедура выдачи лица для уголовного преследования предпо-

лагает рассмотрение поступившего запроса в отношении лица 

Генеральным прокурором Российской Федерации или его заме-

стителем, по результатам которого принимается решение либо о 

выдаче, либо о ее отказе. У лица, в отношении которого, прини-

мается подобное решение существует возможность его обжало-

вания в суд. Законодатель для этого устанавливает срок в 10 су-

ток с момента уведомления лица. В ходе рассмотрения жалобы в 

суде запрашиваемое лицо вправе воспользоваться услугами за-

щитника. Причем, его участие возможно как по соглашению, 

так и по назначению. Основные правила участия защитника на 

стороне лица, запрашиваемого к выдаче, совпадают с правилами 

защиты, осуществляемой в отношении подозреваемого и обви-

няемого. Полагаем, что такой подход вполне оправдан, так как 

по своему процессуальному положению лицо, запрашиваемое к 

выдаче, в определенной мере напоминает подозреваемого и об-

виняемого. Это дает право отдельным авторам именовать лицо, 

запрашиваемое к выдаче подозреваемым и обвиняемым [6, с. 

229]. Хотя, на наш взгляд, решение указанной проблемы требует 

более глубокого подхода. Полагаем, что лицо, запрашиваемое к 

выдаче – это самостоятельный участник уголовного судопроиз-

водства, особенно если учитывать то обстоятельство, что меж-
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дународное сотрудничество в сфере уголовного судопроизвод-

ства наряду со стадиями уголовного процесса относится к уго-

ловному судопроизводству. Учитывая близость процессуально-

го положения лица, запрашиваемого к выдаче, к процессуаль-

ному положению подозреваемого и обвиняемого, можно гово-

рить о том, что запрашиваемый к выдаче наряду со своим за-

щитником в уголовном процессе выполняет функцию защиты. 

Следовательно, целесообразно в разделе II «Участники уголов-

ного судопроизводства», предусмотреть отдельную статью, по-

священную лицу, запрашиваемому к выдаче, предусмотрев в 

ней его права и обязанности. Отчасти упоминание о процессу-

альном статусе лица, запрашиваемого к выдаче, содержится в 

некоторых статьях главы 54 «Выдача лица для уголовного пре-

следования или исполнения приговора». Например, из содержа-

ния статьи 463 УПК РФ следует, что запрашиваемому к выдаче 

принадлежат следующие права: на обжалование; на участие в 

судебном заседании, посвященном рассмотрению жалобы; поль-

зоваться услугами защитника; получать разъяснение своих прав; 

обосновывать жалобу; обжаловать постановление судьи об удо-

влетворении жалобы или отказе в этом.  

Согласно ст. 464 УПК РФ лицо, запрашиваемое к выдаче, 

вправе не подвергаться процедуре экстрадиции, если есть об-

стоятельства, исключающие выдачу лица. 

Все эти права необходимо сосредоточить в одной статье, 

посвященной лицу, запрашиваемому к выдаче, о чем не раз го-

ворилось в литературе [3, с. 14]. 

Кроме того, необходимо более четко очертить процессу-

альный статус защитника лица, запрашиваемого к выдаче для 

уголовного преследования, посвятив данному вопросу также 

отдельную статью. К сожалению, в настоящее время защитник 

лица, запрашиваемого к выдаче для уголовного преследования, 

упоминается лишь в ст. 463 УПК РФ. Четкий перечень его пол-

номочий даже в этой норме отсутствует. 

Если о лице, запрашиваемом к выдаче, и о его защитнике 

в главе «Выдача лица для уголовного преследования» есть хотя 

бы упоминание, то о законном представителе несовершеннолет-

него лица, запрашиваемого к выдаче, ничего не говорится в тек-
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сте УПК РФ. Данная ситуация требует коррекции действующих 

уголовно-процессуальных норм. Как и в ситуации с лицом, за-

прашиваемым к выдаче, и его защитником, требуется отдельная 

статья, посвященная процессуальному статусу законного пред-

ставителя запрашиваемого к выдаче. Полагаем, что предлагае-

мые меру будут способствовать эффективности механизма вы-

дачи лица по запросу, а также качественной реализации защиты 

интересов лица, запрашиваемого к выдаче. 
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Юридическое закрепление отделения следственной части 

от полиции 8 июня 1860 года стало одним из важных оснований 

дальнейшей разработки законодательной базы и установления 

новых требований в области правового регулирования предва-

рительного расследования. Последующие проекты, утвержден-

ные в дальнейшем верховной властью, явились следующим эта-

пом в становлении такого важного института в уголовном про-

цессе, как институт судебных следователей. Одним из базовых 

правовых актов, регламентировавших деятельность данного ин-

ститута стали «Учреждения судебных следователей» от 8 июня 

1860 года (далее по тексту – УСС) [3]. В связи с чем, представ-
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ляется целесообразным провести анализ данного нормативного 

правового акта. 

Закон состоял из трех отделений, регламентировавших 

определение, перемещение и увольнение судебных следовате-

лей, их служебные права и преимущества, предмет ведомства и 

пределы власти, а также подчиненность, ответственность и по-

рядок сношений судебных следователей с другими присут-

ственными местами. 

В процессе принятия нового правового документа учиты-

вался опыт прошлой процессуальной регламентации вопросов, 

связанных с осуществлением дознания и предварительного рас-

следования. В первую очередь, детальному и недвусмысленно-

му урегулированию нормами права подверглась организацион-

но-процессуальная деятельность судебных следователей. В 

частности, было обращено внимание на профессиональный уро-

вень будущих специалистов, что привело к открытию специаль-

ных образовательных учреждений по подготовке высококвали-

фицированных кадров в данной области. «Высокий жребий вы-

падает на долю нашим молодым юристам, окончившим курс в 

университетах и других учебных заведениях. Вы опасаетесь де-

лать промахи по службе по незнанию законов и по неопытности. 

Но если справедлива мысль, что исправление всякой должности 

требует знаний и навыка, то небезопаснее ли вступить в такую 

должность, которая сама по себе еще новая, требует от всякого 

вступившего в нее предварительного изучения обязанностей ее, 

осторожности, внимания, а вы конечно сумеете посвятить себя 

первому и вооружиться последним», – отмечалось в таком извест-

ном журнале тех лет, как «Юридический вестник» [2, c.74-75]. 

Учитывая серьезное отношение к подбору кадров на 

должность судебных следователей, законодатель закрепил нор-

му о том, что «в должность судебного следователя назначаются 

преимущественно лица, окончившие курс наук в высших или 

средних учебных заведениях, занимавшиеся уголовными делами 

или производившие с успехом несколько следствий и известные 

начальству опытностью и добросовестностью» (ст. 3 УСС). 

Предполагалось, что регламентация данного положения будет 

способствовать в соответствии с предписанными нормами гра-
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мотному осуществлению производства предварительного след-

ствия. 

В соответствии со ст. 1 УСС «для производства следствий 

по уголовным делам, подлежащим рассмотрению судебных 

мест, состоят в уездах и городах судебные следователи». Статья 

2 УСС закрепляла положение о том, что судебные следователи 

признавались членами уездного суда как высшей инстанции в 

уезде – «судебные следователи суть члены уездного суда». 

Для привлечения более образованных и опытных людей 

на должность судебного следователя в законе регламентирова-

лись материальное и денежное обеспечение, что давало опреде-

ленный стимул к работе лицам, занимающим данную долж-

ность. Так, судебные следователи в соответствии со ст. 5 (При-

мечание), ст.6 Учреждения получали 800 рублей содержания 

серебром в год, куда входили 400 рублей серебром жалованья, 

400 рублей серебром столовых, 200 рублей серебром на канце-

лярские нужды, наем рассыльных и другие расходы. 

Назначение на должность и увольнение судебного следо-

вателя производилось министром юстиции по представлению 

губернатора, который, в свою очередь, избирал судебных следо-

вателей по соглашению с губернским прокурором (ст. 2 УСС). 

Данная норма в очередной раз показала отношение законодате-

ля к проблеме полного отделения следственной части от адми-

нистрации. Другими словами, даже в таком законе, отличав-

шемся либеральными направлениями, до конца не удалось 

«освободить» судебных следователей (которые входили в ве-

домство суда) от администрации в лице губернатора, что впо-

следствии негативно отразилось на качестве проводимой следо-

вателями работы. В соответствии со ст. 8 УСС губернатор по 

соглашению с губернским прокурором назначал также участки 

для постоянных действий, место постоянного пребывания су-

дебных следователей, имел право изменить участки (в случае 

необходимости). 

Досудебное следствие было разделено на две стадии: до-

знание – «вырабатывает только сведения и указания, которые не 

имеют судебного характера; вся роль его ограничивается изыс-

каниями данных для деятельности следователя, содействием ей, 
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обличением ее; оно не имеет дела с судебными формами и обря-

дами, не оценивает фактов, не делает никаких определений о 

них, выводов, и потому может быть производимо лицами, не 

принадлежащими к судебному ведомству» [4, c.303], и предва-

рительное следствие – «направлено к установлению доказа-

тельств противозаконности действия и вины преступника, кото-

рые поверяются в суде; занимается обсуждением, оценкой об-

стоятельств дела; формы и акты его имеют значение судебное; 

поэтому оно производится только лицом судебного ведом-

ства…» [4, c.303]. В связи с чем, дознание осуществлялось орга-

нами полиции, а предварительное следствие в полном объеме 

переходило к судебным следователям (ст. 9 УСС). Исключение 

составляла ст. 10 УСС, где следствие в определенных случаях 

могли производить не только судебные следователи, но и распо-

рядительные места, сословные и полицейские суды, особые чи-

новники. Административные органы в соответствии с УСС име-

ли право производить следствие по маловажным преступлениям 

и проступкам, не входящим в категорию преступлений, по кото-

рым производство предварительного следствия осуществлялось 

судебными следователями. Сохраняли свою деятельность в дан-

ной области и сословные суды, а также в зависимости от харак-

тера преступления (как то конокрадство, кормчество) предвари-

тельное следствие могли производить специальные органы. 

Государственная власть юридически так и не закрепила свободу 

и независимость суда. Напоминание о том, что суд, а равно и 

судебные следователи в своих действиях зависимы от органов 

административной власти (как в центре, так и на местах), бук-

вально пронизывало весь нормативный правовой акт. 

«Учреждение» сохранило в большинстве своем инквизи-

ционный характер в уголовном процессе. Особенно это ощуща-

лось при производстве судебным следователем предварительно-

го следствия (ст. 11 УСС). 

Закон устанавливал несменяемость судебных следовате-

лей, закрепляя положение о том, что последние «удаляются от 

должности и предаются суду на том же основании, как и другие 

члены судебных мест» (ст. 29 УСС). 
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Таким образом, Учреждение судебных следователей было 

своеобразной попыткой перехода к коренным преобразованиям 

в области всего уголовного судопроизводства, в частности, ста-

дии предварительного расследования. Нельзя сказать, что дан-

ный закон был безупречен: многие его положения (сословность 

судов, зависимость от администрации) остались неизменными, 

но это было лишь делом времени. Даже многие недостатки дан-

ного нормативного акта не могли перекрыть явных его досто-

инств: отделение от полиции следственной части (пусть и не в 

полном объеме), независимость и несменяемость судебных сле-

дователей (пусть и с некоторыми поправками) и мн. др. 

В дальнейшем, детализация производства предваритель-

ного следствия как стадии досудебного производства в уголов-

ном процессе была закреплена в таких нормативных правовых 

актах исследуемого периода как «Наказ судебным следовате-

лям» [1] от 8 июня 1860 г., а также «Учреждение судебных 

установлений», «Устав уголовного судопроизводства» от 20 но-

ября 1864 года. 
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Изучение криминалистической литературы показывает, 

что при определении понятия следственных действий выделя-

ются два подхода. Одни авторы рассматривают следственные 

действия в широком смысле, как все процессуальные действия, 

осуществляемые следователем при расследовании им уголовных 

дел. 

В частности, последовательно отстаивал тезис о широкой 

трактовке следственных действий А.М. Ларин. По его мнению, 

следственные действия необходимо определять как процессу-

альные акты, в которых осуществляются правоотношения сле-

дователя и лиц, привлеченных или допущенных к участию в 

расследовании [5, с. 9]. 

По мнению И.М. Лузгина, к следственных действиям, со-

держанием которых является управление процессом расследо-

вания, определение его пределов, сроков и порядка проведения, 

необходимо относить: вынесение постановления об избрании 

меры пресечения, предъявление обвинения, его переквалифика-

цию, продление сроков расследования и т.д. [6, с. 56]. 

Наиболее широко трактуется содержание следственных 

действий Б.А. Комлевым. Он полагает, что следственные дей-

ствия это: 

1) любые действия, проведенные следователем, дознава-

телем, прокурором в ходе расследования уголовного дела (со-

ставление плана расследования, направление запросов и т.д.); 

2) действия, производство которых регламентировано 

уголовно-процессуальным законодательством с обязательным 
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составлением протокола (выемка, допрос, задержание, наложе-

ние ареста на имущество, обыск, опознание, освидетельствова-

ние, осмотр, очная ставка, следственный эксперимент, назначе-

ние экспертизы); 

3) вынесение постановлений о производстве действий, не 

требующих составления протокола о производстве следственно-

го действия (о принятии дела к производству, направлении по 

подследственности и т.д.) [7, с. 87]. 

По мнению других авторов, следственными действиями 

являются лишь такие процессуальные действия, которые 

направлены на собирание, исследование, проверку, оценку и 

использование доказательств. При этом в определениях различ-

ных авторов варьируется число операций с доказательствами 

(получение, проверка, оценка и т.д.). 

Так, И.Е. Быховский, определил следственное действие 

как вид деятельности следователя, состоящей в обнаружении, 

исследовании, фиксации и изучении доказательств, осуществля-

емой в соответствии со специальной процедурой [4, с. 56]. 

Р.С. Белкин обозначает следственные действия как ком-

плекс предусмотренных законом процессуальных действий по 

собиранию, исследованию, оценке и использованию доказа-

тельств [2, с. 34]. 

А.Б. Соловьев под следственными действиями понимает 

детально регламентированные законом уголовно-

процессуальные действия, включающие в свою структуру си-

стему взаимосвязанных операций, обусловленных наличием и 

своеобразным сочетанием в каждом из них общенаучных мето-

дов познания, имеющие взаимодействующие познавательный и 

удостоверительный аспекты (стороны) и направленные на соби-

рание и проверку доказательств в целях решения задач уголов-

ного судопроизводства [8, с. 98]. 

По мнению С.А. Шейфера, следственные действия – это 

комплекс регламентированных уголовно-процессуальным зако-

ном и осуществляемых следователем (судом) поисковых, позна-

вательных и удостоверительных операций, соответствующих 

особенностям следов определенного вида и приспособленных к 
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эффективному отысканию, восприятию и закреплению содер-

жащейся в них доказательственной информации [9, с. 43]. 

На наш взгляд, следует согласиться с авторами, поддер-

живающими точку зрения о том, что необходимо строго разгра-

ничить следственные действия, направленные на получение 

и(или) проверку доказательств, и другие процессуальные дей-

ствия следователя при расследовании им уголовных дел. 

Как обоснованно отмечает О.Я. Баев, «все следственные 

действия есть действия процессуальные, но далеко не все про-

цессуальные действия есть действия следственные, ибо далеко 

не все они направлены непосредственно на доказывание и пере-

работку доказательственной информации (например, избрание 

обвиняемому меры пресечения, отстранение его от должности, 

наложение ареста на  имущество при всей своей несомненной 

важности да и сложности исполнения в отдельных случаях, так 

сказать, по определению, преследуют иные цели, чем доказыва-

ние)» [1, с.18]. 

Кроме того, необходимо учитывать следующие обстоя-

тельства. Во-первых, законодатель в п. 32 ст. 5 УПК подчерки-

вает, что процессуальными являются следственные, судебные 

или иные действия, предусмотренные УПК РФ. Таким образом, 

следственные действия выделяются в качестве самостоятельной 

группы. 

Включение в число следственных действий всех дей-

ствий, осуществляемых следователем, не учитывает специфику 

поисково-познавательных действий следователя, направленных 

на получение и проверку доказательств. Для эффективной реа-

лизации следственных действий требуются познания в крими-

налистической тактике, иначе указанный поиск будет малоэф-

фективен и не приведет к возникновению доказательств или их 

проверке. Для эффективной реализации иных процессуальных 

действий первоочередное значение имеют познания в уголовно-

процессуальном праве, прежде всего знание УПК. 

Кроме того, следует учитывать и то обстоятельство, что 

законодатель закрепил право следователя давать органу дозна-

ния обязательные письменные поручения о производстве след-

ственных действий (ч. 4 ст.38 УПК РФ). Однако и в теории со-
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временного уголовно-процессуального права и в практике пред-

варительного следствия следователь не может поручить работ-

никам органа дознания  производство таких действий как 

предъявление обвинения, избрание меры пресечения, ознаком-

ление обвиняемого с материалами уголовного дела. Указанные 

действия относятся к числу процессуальных. 

На это обстоятельство обоснованное внимание обращает-

ся В.М. Быковым и Е.С. Жмуровой [3, с. 45]. 

Некоторые авторы, в принципе соглашаясь, что целью 

большинства следственных действий является собирание и про-

верка доказательств отмечают, что некоторые следственные 

действия могут быть не направлены на это. Например, обыск 

может производиться для обеспечения гражданского иска. 

Осмотр – для уяснения обстановки места происшествия. В связи 

с этим выделяется такой признак следственного действия как 

направленность на установление обстоятельств, имеющих зна-

чение для дела. 

Согласиться с указанным мнением, думается, нельзя. По-

лучение и проверка доказательств являются обязательной целью 

любого следственного действия. Поэтому для обеспечения 

гражданского иска должен производиться не обыск, а такое 

процессуальное действие как наложение ареста на имущество. 

В ч. 1 ст.115 УПК РФ прямо указано, что наложение аре-

ста на имущество производится для обеспечения исполнения 

приговора в части гражданского иска, других имущественных 

взысканий. Осмотр места происшествия (как о том подробнее 

будет сказано далее) не может быть произведен лишь для уяс-

нения обстановки места происшествия. Производство данного 

следственного действия предполагает фиксацию осмотра места 

происшествия в протоколе осмотра. Для уяснения обстановки 

лично следователем не требуется составление протокола. Таким 

образом, в таких случаях необоснованно говорить о производ-

стве осмотра как следственного действия. 

Отметим, что некоторые авторы, в частности В.М Быков 

и Е.С. Жмурова, полагают, что тезис о непосредственной 

направленности следственных действий на собирание и провер-

ку доказательств является не вполне корректным [3, с. 67]. 



110 

По мнению данных авторов, предпочтительнее формули-

ровать цель следственного действия как возможность получения 

доказательств в результате производства следственных дей-

ствий. 

Думается, что определению цели следственного действия 

как собирания (а точнее – формирования доказательств, ибо до-

казательства в «готовом виде» не возникают) не противоречат 

встречающиеся на практике факты производства следственных 

действий, которые с точки зрения формирования доказательств 

не принесли результата. В таких случаях цель следственного 

действия не достигается, но при определении необходимости 

производства следственного действия она, тем не менее, при-

сутствовала. Негативный результат, полученный в итоге след-

ственного действия, также является результатом (фактом, име-

ющим доказательственное значение). 

Например, по верному замечанию С.А. Шейфера, рас-

сматривающего содержание следственного эксперимента, отри-

цательный результат следственного эксперимента при условии 

его бесспорности выступает прямым доказательством отрицае-

мого факта [9, с. 76]. 

Помимо основного признака следственного действия – 

цели получения и проверки доказательств, к иным обязатель-

ным признакам следственных действий обоснованно относятся: 

наличие самостоятельной детальной процедуры производства 

следственных действий; производство их только уполномочен-

ными законом участниками уголовного судопроизводства. 

В то же время следует отметить, что данные признаки 

характеризуют все процессуальные действия, а не только такую 

их разновидность как следственные действия. 

С учетом изложенного под следственными действиями 

понимаются процессуальные действия, производимые в строгом 

процессуальном режиме уполномоченными субъектами уголов-

ного судопроизводства в целях формирования и (или) проверки, 

а также оценки доказательств по уголовному делу. 
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