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СЕКЦИЯ 1.  

ПОЛИТОЛОГИЯ  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕРКОСУР В ПРЕОДОЛЕНИИ БЕДНОСТИ  

И ГОЛОДА В ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОМ РЕГИОНЕ В XXI ВЕКЕ 

Ивлева Анна Владимировна 

студент, Саратовская государственная юридическая академия,  
РФ, г. Саратов  

Бичехвост Александр Федорович 

научный руководитель, д-р ист. наук, профессор, 
Саратовская государственная юридическая академия,  
РФ, г. Саратов  

 

В начале XXI века мировое сообщество столкнулось с серьезными и все 

еще нерешенными проблемами, среди которых особенно выделяется круг 

угроз, имеющих взрывоопасный характер и ставящих человечество на грань 

выживания. 

Именно к таким проблемам относится массовый голод и недоедание, без-

работица и бедность, в той или иной степени, затрагивающие как развивающи-

еся, так и экономически развитые страны.  

Исходя из этого, голод и бедность становятся комплексными проблемами: 

политической, экономической, социальной, культурной и международной с 

большим дестабилизирующим потенциалом в глобальном масштабе.  

На современном этапе развития мировой цивилизации международные от-

ношения представляют непростую систему, складывающуюся из самых разных 

политических отношений и взаимосвязей.  

Современную мировую политику отличает многообразие интеграционных 

процессов, которые сопровождаются тенденцией их расширения. 

Многогранные проблемы обеспечения безопасности государств, сохране-

ния стабильности их развития, проблемы экологии, преодоления бедности и 

голода становятся главными для всего мирового сообщества и концентрируют в 
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себе не только государственный (национальный) интерес, но и региональные и 

глобальные проблемы. Для всех государств приоритетом остается сохранение 

условий для их устойчивого развития, а также совмещение национального ин-

тереса с новыми глобальными вызовами развития, кардинально влияющими на 

политическое, экономическое развитие [1, с. 11]. 

Мировая политика, являющаяся результатом взаимодействий государств, 

сталкиваясь с общими проблемами, которые невозможно решить в рамках 

национально-государственных границ в силу их глобального характера, требует 

расширения собственных субъектов. 

 Именно поэтому в настоящее время на международном уровне действуют 

межгосударственные объединения и международные организации.  

Они способствуют развитию дружественных отношений между странами, 

а также позволяют решать вопросы, которые невозможно решить усилиями от-

дельных государств, при помощи двусторонних соглашений.  

Сегодня все чаще развивающиеся государства обращаются к интеграции как 

к одному из инструментов политического и экономического развития. Таким об-

разом, страны, входящие в интеграционные группировки связывают надежды на 

преодоление проблем, решение которых требует коллективной поддержки. Одной 

из таких интеграционных организаций является МЕРКОСУР. 

МЕРКОСУР (Южноамериканский Общий Рынок) – одно из преимуще-

ственно прогрессивных интеграционных образований на сегодняшний день. 

Общий рынок Юга был учрежден в 1991 г. с подписанием Асунсьонского До-

говора в г. Асунсьоне (Парагвай) президентами Аргентины, Бразилии, Уругвая 

и Парагвая.  

В число основных задач объединения входят проведение единой политики 

в отношении третьих стран и группировок, координация позиций стран-членов 

на международных и региональных форумах. Конечной целью группировки 

было создание общего рынка четырех стран, к которым впоследствии могли 

присоединиться остальные государства Южной Америки [2, с. 64]. 

С 2003 г. начался новый виток интеграции в рамках МЕРКОСУР.  
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Общий Рынок успешно преодолел многочисленные внутренние кризисы и 

благополучно расширил макроэкономическую торговлю, стал привлекателен не 

только для иностранных капиталовложений, но и для вступления новых стран 

региона. В этот период происходят сокращения глобального неравенства в рас-

пределении доходов, что объясняется заменой рабочих в развитых странах ра-

бочими из развивающихся стран. 

 Только с 2000-2010 гг. в США и в Европе было потеряно около 10 млн. 

рабочих мест, что составляет более четверти от общего числа. В этот же период 

Китай обеспечил более 45 млн. рабочих мест в этом же секторе, в то время как 

страны Латинской Америки предоставили около 4 млн. рабочих мест, тем са-

мым снизив уровень безработицы и бедности.  

На основе статистических данных предоставленных Экономической ко-

миссией для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), которая 

опирается на данные Всемирного банка можно сделать следующий вывод.  

В период подъема, который происходил в 2003-2012 гг., социальные и эко-

номические показатели существенно изменились, а именно, доля населения Ла-

тинской Америки, живущего за чертой бедности, снизилась с 40% до 19%. 

В декабре 2004 г. страны-участницы Южного конуса приняли решение о 

создании Фонда структурной конвергенции МЕРКОСУР (FOCEM). 

Ежегодно фонд формируется за счет взносов стран-партнеров общей сум-

мой в 100 млн. долл.  

Ориентиром Фонда является обеспечение финансирования программ под-

держки структурной конвергенции, роста конкурентоспособности и содействия 

социальному сплочению, особенно в малых странах и наименее развитых регио-

нах, для улучшения институциональной среды и усиления интеграционного про-

цесса.  

В рамках Программы «Социальное сплочение» происходит ускорение соци-

ального прогресса, особенно в приграничных зонах, включая программы в инте-

ресах всего объединения в сферах здравоохранения, занятости и снижения бедно-

сти. 
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К 2010 г. произошли изменения, которые оказали влияние на ослабление 

аграрного протекционизма, что не могло не сказаться благоприятно на деятель-

ности МЕРКОСУР.  

Прогресс был достигнут и в социальной сфере деятельности. На террито-

рии государств, входящих в МЕРКОСУР была проведена политика, направлен-

ная на развитие образования, борьбу с бедностью и голодом, жилищное строи-

тельство, поощрение мелкого предпринимательства, здравоохранения, участие 

мелких и средних предприятий в зональном экспорте.  

Таким образом, искоренение нищеты и голода, обеспечение более спра-

ведливого распределения дохода и развитие людских ресурсов по-прежнему 

повсеместно являются основными задачами государств, столкнувшихся с рядом 

проблем. 

Для решения данных проблем решающее значение имеют программы для 

конкретных стран, направленные на борьбу с нищетой и международные уси-

лия в поддержку мер, принимаемых на национальном уровне.  

Вследствие чего, можно сделать вывод о положительном влиянии 

МЕРКОСУР на экономическую и социальную сферы стран-участниц объедине-

ния.  

Так как благодаря реформированию данных секторов решаются одни из 

основных проблем региона.  

Часть населения живущего за чертой бедности сокращается, а благодаря 

предоставлению государствами дополнительных рабочих мест происходит 

снижение безработицы. 

 

Список литературы: 

1. Арсанова Т. Е. Роль международных организаций в современных политиче-

ских условиях // Казанский социально-гуманитарный вестник. –2017. – № 2. 

– С. 11–16. 

2. Лавут А. А. МЕРКОСУР: современный этап развития, особенности функци-

онирования и торговой политики в отношении третьих стран // Российский 

внешнеэкономический вестник. – 2010. – №6. – С. 64–74. 
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СЕКЦИЯ 2.  

СОЦИОЛОГИЯ  

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Чернушкина Оксана Викторовна  

студент, Воронежский государственный педагогический университет,  
РФ, г. Воронеж 

 

Молодые люди- это будущее нашей страны, они являются значимыми 

субъектами общественных отношений. Именно поэтому мы должны знать те 

ценности, что ими движут, в нашем изменяющемся, трансформирующемся рос-

сийском обществе, какие факторы оказывают наибольшее влияние на формиро-

вание этих ценностей, а так же стоит обратить огромное внимание на то какие 

сами по себе эти ценности. Юношеский возраст сензитивен для формирования 

ценностей, ценностных ориентаций, каких-либо жизненных стратегий. По мне-

нию С.Л. Рубинштейна именно в этот период появляются такие ценностные 

ориентации, в которых мы можем увидеть всю сущность человека, именно в 

этот период формируется мировоззрение, осознанное, итоговое отношение к 

жизни, которое позволяет выйти на проблему смысла жизни. 

Понятия ценностные ориентации и ценности являются базовыми категори-

ями, а также важными психологическими явлениями. Традиционно под ценно-

стями понимают явления, идеи, которые являются полезными и необходимыми 

для людей, общества в целом. Ценности определенны существующей социаль-

ной потребностью [9]. 

Исследователь Ю.И. Истошин под ценностями понимает шаблоны, кото-

рые служат оценкой, осознанным или неосознанным измерителем приемлемых 

в определенной ситуации образцов социального поведения [7]. 

Ценности в понимании Г.М. Андреевой представляют собой некие крите-

рии, которые помогают оценить действительность, а именно себя, окружаю-
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щих, а также же выступают как категории, благодаря которым люди обознача-

ют различные явления мира [2]. Люди осознают этот мир, глядя через призму 

ценностей [4]. 

Среди всего многообразия ценностей каждый человек определяет для себя 

сам наиболее значимые и впоследствии ориентируется на них. Категория «цен-

ностные ориентации» была впервые сформулирована такими учеными как 

Здравомыслов А.Г. и Ядов В.А.. Под ценностными ориентациями они понима-

ли следующее: «Под ценностной ориентацией мы понимаем установку лично-

сти на те или иные ценности материальной и духовной культуры общества. По-

нятия ценностных ориентаций весьма близки к употребляемым в психологии 

понятиям установки, потребности, интереса» [6]. Если ценностные ориентации 

у человека устоялись, значит человек зрел, стабилен и устойчив.  

В статье С.Г. Эфа приводится такое определение понятия ценностным 

ориентациям: «это ядро структуры личности, определяющие ее направлен-

ность, высший уровень регуляции социальным поведением личности» [9]. Та-

ким образом, ценностные ориентации выстраивают своеобразную иерархию 

личностных предпочтений, которые определяют направленность интересам, 

стремлениям, целям и помимо этого определяют готовность к реализации соб-

ственного жизненного пути.  

Говоря о факторах формирования ценностей и ценностных ориентаций, 

стоит отметить, что они начинают складываться еще в период подросткового 

возраста. Мы отметим наиболее важные факторы, оказывающие влияние на 

этот процесс: 

1) прежде всего, такой институт, как семья; 

2) далее отнесем компанию, с которой взаимодействует личность или по-

другому социальное окружение; 

3) СМИ, интернет; 

4)  искусство; 

5)  молодежную субкультуру. 
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Семья является одним из главных институтов социализации. Что говорить 

о первых годах жизни ребенка, где семья является единственным источником 

получения такого опыта. Роль семьи в становлении личности огромна. Как счи-

тал Джон Локк, задача семьи - воспитать человека нравственного. Здесь начи-

нают определяться некие стандарты поведения, осмысливаются различные 

нормы и ценности. Дети живо усваивают примеры родителей, их понимание о 

хорошем и плохом, о добре и зле, именно у них учатся нормам поведения в об-

ществе. Ребенок начинает усваивать социальные роли, складывается система 

отношений к окружающим и к себе. У ребенка начинают формироваться субъ-

ективные суждения, развиваются социальные качества, а также формируется 

характер. Таким образом, то, что закладывается еще в детстве, те представле-

ния, те модели поведения, понимание мира, то отношение родителей к детям 

откладывают отпечаток на формирования ценностей, ценностных ориентаций в 

дальнейшем, и этот отпечаток может быть, как хорошим, так и плохим. Именно 

семья определяет дальнейший жизненный путь ребенка [8]. 

Поимо семьи в старшем школьном возрасте общение со сверстниками 

приобретает всё более значимое место. В процессе общения со сверстниками 

расширяется набор социальных ролей, усложняется образ «Я». У молодого че-

ловека появляется образец, который иногда ориентирует, направляет его пове-

дение. Смотря на поведение сверстников, образуется система требований, 

направленная не только к их поведению, к их личностным качествам, но также 

и оценка своих качеств, своих плюсов и минусов. Смотря на товарищей, моло-

дой человек заимствует те качества, ценности, поведение, которые ценят юно-

ши и девушки.  

 Субкультура также является фактором, который оказывает влияние на 

формирование ценностей, ценностных ориентаций. Под субкультурой чаще 

всего понимают систему ценностей, вкусов, особенностей общения, поведения 

подростков и юношей. Каждой субкультуре присуще свое видение мира, свое 

мировоззрение. С помощью внешнего вида молодые люди демонстрируют свои 

ценности, убеждения.  
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Как уже упоминалось выше, мы находимся в развивающемся информаци-

онном обществе. Наше общество трансформируется, и именно молодое поко-

ление сильнее всего восприимчиво к этим изменениям, ко всякому рода инно-

вациям, именно молодежь подвержена мировоззренческим и ценностным 

перестройкам. Интернет становится для молодых людей некой средой обита-

ния, где они проводят большое количество времени. И теперь мы можем ска-

зать, что интернет и СМИ играют большое значение в социализации.  

Говоря об искусстве, следует сказать, что оно также оказывает большое 

влияние на формирование ценностей, ценностных ориентаций молодых людей. 

Поэтому цель родителей, учебных учреждений прививать любовь к искусству. 

Приобщение молодых людей к искусству способствует формированию хоро-

ших ценностных ориентаций, способствует благополучному нравственному 

становлению. Искусство помогает понять, осознать свои проблемы, цели, раз-

вивает активную познавательную, социально-творческую деятельность. Оно 

развивает индивидуальность. 

Какие же тенденции ценностных ориентаций современной молодежи мы 

можем наблюдать?  

Согласно данным исследования ФОМ [5], для молодых людей значимыми 

ценностями на 2013 год являлись права человека, стабильность, успех и свобо-

да, а наименее значимыми совесть и порядок. То есть ценности молодых людей 

устремлены, ориентированы на модернистские, современные. 

Следовательно, изучение ценностей, ценностных ориентаций молодежи 

должно происходить постоянно, и из-за того, что они очень гибко реагируют на 

изменения, происходящие в обществе. Поэтому эта тема заслуживает присталь-

ного наблюдения и будет актуальна, по нашему мнению, всегда.  

В ходе разведывательного социологического исследования нами были 

опрошены молодые люди Воронежской области и города Воронеж в возрасте 

от 18 до 30 лет. Количество опрошенных составило 104 человека, которых мы 

разделили по гендерному признаку.  
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Обработанные данные свидетельствуют о том, что большая часть респон-

дентов, как женского, так и мужского пола, задумывается о своем будущем и 

имеют цель в жизни (85%). Это свидетельствует о том, что они целенаправлен-

но осуществляют реализацию своих планов. 19% опрошенных ответили, что 

пока не имеют цели в жизни.  

Ключевым по значимости для данного исследования являлся вопрос о 

ранжировании жизненных ценностей молодёжи. Для того, чтобы выявить зна-

чимые приоритеты, которые наиболее важны для молодых людей, им был 

предложен список, из которого нужно было выбрать три наиболее важных, с их 

точки зрения. В итоге первое место, как у девушек, так и у парней заняла такая 

ценность, как семья с хорошими взаимоотношениями (21% у юношей и 19,5% у 

девушек), второй ценностью по значимости для молодежи является здоровье 

(13% у юношей и 12,8% у девушек). Помимо этого значимыми ценностями для 

молодых людей являются карьера и самореализация (13% у юношей и 11,3% у 

девушек), а также материальная обеспеченность (11,1%- юноши, 12,8%-

девушки). К сожалению, самыми непопулярными ценностями у молодого по-

коления являются такие ценности, как родина и культура (1,1% и 0,7%).  

 

Рисунок 1. Что является для вас наиболее ценным в жизни? 

 

На вопрос «Что вызывает у вас опасение и неуверенность в дальнейшей 

жизни?» девушки и парни единогласно выбрали ответ «не самореализоваться» 

(по 42,3%). 

0

5

10

15

20

25

К
ар

ье
р

а 
и

 …

С
ем

ья
 с

 …

М
ат

ер
и

ал
ьн

ая
 …

М
и

р
 и

 …

Зд
о

р
о

вь
е

О
б

р
аз

о
ва

н
и

е

С
ам

о
со

ве
р

ш
ен

ст
…

О
б

щ
ес

тв
ен

н
о

е 
…

Р
аз

вл
еч

ен
и

я 
и

 …

Д
р

уж
б

а

Тв
о

р
че

ст
во

В
л

ас
ть

К
ул

ьт
ур

а

Р
о

д
и

н
а

Д
ет

и

С
во

б
о

д
а 

и
 …

Б
о

р
о

ть
ся

 з
а 

св
о

и
 …

О
б

ер
ег

ат
ь …

Д
р

уг
о

е

М,%

Ж,%



14 

 

Досуг является необходимым и неотъемлемым элементом образа жизни 

человека. Социальная роль досуга рассматривается как реализация, интересов 

личности связанных с рекреацией, саморазвитием, самореализацией, общением, 

оздоровлением и т. п. Выбор разумного и позитивного времяпровождения 

определяет систему ценностных ориентиров и характеризует уровень социаль-

ной ответственности молодого поколения. 

В ходе анкетирования, мы установили, что юноши куда больше ведут ак-

тивный образ жизни, выбрав ответ «заниматься спортом» (16% против 3,6%). В 

век компьютеризации и информатизации популярным ответом является ««си-

деть» в сети «Интернет»», причем у девушек этот вариант ответа занимает ли-

дирующее место. Времяпровождение в компании друзей также является рас-

пространенным ответом. Помимо этого, молодые люди достаточное место 

отводят такому занятию, как чтение (14,1%-юноши, 19,1-девушки). К сожале-

нию, альтруистическая ценность, такая как «принимать участие в благотвори-

тельных акциях» не была выбрана совсем.  

По вопросу анкеты: «Чем ценна для вас учеба?», молодые воронежцы от-

ветили следующим образом. 33,6% респондентов считают, что учеба помогает 

стать образованным, практически одинаковое соотношение набрали ответы 

«учеба позволяет приобрести профессию», а также «она не ценна для меня» 

(21,1 % против 20,2%). В категории «другое» можно увидеть следующие инте-

ресные ответы: «диплом», «обучение эмпирическим методом позволяет наибо-

лее близко познать суть предмета обучения», «учеба ценна для меня, а образо-

вание – нет».  

На вопрос «В затруднительной ситуации вы чаще всего обращаетесь…» 

самым популярным ответом был «к семье» - 51,9% всех опрошенных. Ответ «к 

друзьям» занял второе место, как у юношей, так и девушек (36,5 % и 25%). К 

сети «Интернет» - занял третье место (13,5%- юноши, 7,7%-девушки). В кате-

гории «другое» 6,7% респондентов обоего пола дали ответ «к себе».  
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Одним из главных вопросов для нас был вопрос «Кто или что сыграл(и) 

ключевую роль в становлении ваших ценностных ориентаций?». В ходе анке-

тирования мы получили следующие показатели: 

 

 

Рисунок 2. Кто или что сыграл(и) ключевую роль в становлении ваших 

ценностных ориентаций? 

 

Таким образом, на основании двух вопросов мы можем сделать вывод о 

том, что институт семьи не утрачивает своей значимости, как и ценность друж-

бы. Можем наблюдать такую тенденцию, как значительное влияние социаль-

ных сетей на определение жизненных ориентиров, как и кино с книгами, одна-

ко можем заметить такую тенденцию, что девушки посвящают больше времени 

чтению, чем парни.  

Стоит также отметить, что молодые люди ценят в людях доброту, чест-

ность, ум, а также простоту, но стоит обратить внимание на то, что для моло-

дых людей важны также и деловые качества такие, как целеустремленность, 

гибкость, ответственность.  

Таким образом, в ходе исследования мы определили основные ценностные 

ориентации молодых людей Воронежской области, и можем сказать, что семья 

по-прежнему остается самым значимой ценностью, и формирующим фактором. 

Несмотря на то, что «Интернет» играет весомую роль, всё-таки он не является 
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основным фактором формирования ценностных ориентаций. Кроме того, мы 

выяснили, что карьера и самореализация также важны для молодых людей. 
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СЕКЦИЯ 3.  

ЭКОНОМИКА  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМАТИКА В ОБЛАСТИ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ УВО 

Башлак Максим Анатольевич 

студент, Гомельский государственный университет,  
РБ, г. Гомель 

Казущик Анна Александровна 

научный руководитель, доцент, канд. экон. наук, доцент,  
Гомельский государственный университет, 
 РБ, г. Гомель 

 

Существует целый ряд тенденций в области привлечения абитуриентов, 

которые оказывают значительное влияние на то, как УВО занимаются их при-

влечением. Это включает в себя демографические сдвиги и возросшую мобиль-

ность студентов, а также рост стоимости высшего образования во многих стра-

нах. Сформулируем последние тенденции на рынке учреждения высшего 

образования, которые значительное влияют на привлечение абитуриентов: 

– Финансовые проблемы. Многие абитуриенты испытывают снижение 

способности платить за обучение в УВО: денежные доходы населения растут 

несоизмеримо медленно (39 процентов в 2016-2019 годах [1]) относительно ро-

ста стоимости обучения в УВО (60 процентов в 2016-2019 годах на основе 

юридического факультета БГУ [2]); 

– «Сдержанность». Ещё больше абитуриентов переоценивают стоимость, 

которую они готовы заплатить за обучение в УВО. Студенты из семей с дохо-

дом выше среднего испытывают более высокую финансовую нагрузку в сфере 

образования, учитывая стоимость обучения в магистратуре и аспирантуре, а 

также рентабельность финансовых инвестиций в определённые специальности; 

– Общественное мнение. Освещение в средствах массовой информации 

формируют общественное мнение о ценности высшего образования. Несмотря 
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на то, что подавляющее большинство населения считает, что для успешной ка-

рьеры и достойного заработка необходимо высшее образование, гораздо мень-

ше людей считают, что поступление в УВО любой ценой будет стоить финан-

совых вложений. Также проявляется государственная тенденция поставить 

финансирование УВО в зависимость от их показателей эффективности; 

– Потребность в рентабельности. Абитуриенты ищут доказательства 

успешных результатов УВО, чтобы оправдать свои инвестиции на образование. 

Высшее образование стало не самоцелью, а средством достижения цели – 

прежде всего экономически жизнеспособным путём карьеры. При расчёте цен-

ностного предложения УВО абитуриенты учитывают результаты, а также сто-

имость и престиж. Они ожидают подтверждения высоких показателей занято-

сти выпускников на приемлемых уровнях заработной платы; 

– Возраст. Абитуриенты старше 24 лет по-прежнему составляют большой 

рынок. Во время экономического спада всё больше людей в возрасте 24-30 лет 

возвращаются в УВО. Часто такие студенты бросают учёбу на первом курсе, 

так как им требуется совмещать её с работок, поэтому для них требуется найти 

удобное расписание и составить особые программы обучения; 

– Перевод. Всё больше студентов посещают несколько учебных заведений 

в своём стремлении получить образование. Перевод чаще становится экономи-

чески обоснованной частью долгосрочных планов студентов по получению до-

ступного диплома; 

– Каналы привлечения абитуриентов. Рост мобильного онлайн-доступа 

и использования социальных сетей позволяет абитуриентам мгновенно прове-

рять любые заявления, которые делает УВО. Сегодняшнее поколение абитури-

ентов обозначено их использованием социальных, локальных и мобильных 

технологий в реальном времени. Им становится всё легче исследовать репута-

цию учебных заведений с помощью социальных сетей, устных рекомендаций и 

других каналов коммуникации, находящихся вне прямого контроля УВО; 

– Таргетинг. Широкое использование анализа больших данных в других 

отраслях экономики приводит к тому, что абитуриенты ожидают персонализи-
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рованной и актуальной коммуникации. Информация, которая может быть полу-

чена даже о тех абитуриентах, которые явно не заявляют о своём интересе к 

УВО, расширила возможности таргетинга. А поскольку частные организации 

известны тем, что оказывают личное внимание, абитуриенты замечают любые 

расхождения в этом атрибуте бренда во время процесса приёма; 

– Онлайн-образование и курсы. Онлайн курсы широко распространяют-

ся, являясь относительно дешёвым и эффективным способом получения обра-

зования; а УВО получает больше доверия к себе от тех, кто эти курсы окончил. 

Остаётся открытым и неисследованным вопрос, достаточно ли онлайн курсы 

эффективны в сравнении с традиционным образованием. 

Усилия набора: общие и эффективные стратегии. Сформулируем мар-

кетинговые составляющие привлечения абитуриентов, которые будут полезны 

сотрудникам приёмной комиссии: 

  День открытых дверей; 

  Посещение УВО старшеклассниками; 

  Поощрение абитуриентов подавать заявки на сайте приёмной комиссии; 

  Вовлечение нынешних студентов в маркетинговое привлечение абиту-

риентов; 

  Проведение рекламных мероприятий УВО в школе; 

  Посещение старших классов представителями приёмной комиссии; 

  Телефонная и онлайн-консультация абитуриентов. 

Примечательно, что большинство из маркетинговых составляющих при-

влечения абитуриентов предполагают прямое взаимодействие с будущими сту-

дентами. Таким образом, хотя УВО действительно полагаются на социальные 

сети и цифровое присутствие для обозначения своего бренда, традиционные 

формы охвата по-прежнему являются одними из наиболее эффективных и по-

пулярных стратегий привлечения абитуриентов, которые используются УВО 

для увеличения числа учащихся. 

Привлечение иностранных абитуриентов. Одним из наиболее конкурен-

тоспособных направлений для УВО – особенно в Республике Беларусь, но всё 
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чаще по всему миру – является международный, иностранный студенческий 

рынок. Россия, Украина, Казахстан и другие русскоязычные страны конкури-

руют в основном за одних и тех же иностранных студентов. Сочетание возрос-

шей мобильности студентов и меньшего числа первокурсников в УВО русско-

язычных стран создало огромный масштаб конкуренции за иностранных 

студентов. 

Россия проявляют особую агрессивность в привлечении иностранных сту-

дентов, особенно из Казахстана, Туркмении и Узбекистана. Число иностранных 

студентов, поступивших в России в 2014-2017 годах, увеличилось почти на 20 

процентов [3]. Чтобы достичь этих цифр, Российским УВО пришлось изменить 

свою стратегии привлечения иностранных студентов, например, присутствием 

на иностранных конференциях и учебных мероприятиях, финансовой помощью 

иностранным студентам, а также улучшением работы с социальными сетями. 

Для некоторых учебных заведений одной из практик, которая непосред-

ственно связана с расширением приёма иностранных и взрослых студентов, 

является снижение стандартов приёма для увеличения числа студентов. Это, 

естественно, приносит как положительные, так и отрицательные последствия 

для университета, и в целом эта тема активно обсуждается на различных пло-

щадках и по нескольким направлениям. В то время как чистые положительные 

последствия снижения стандартов зачисления, вероятно, связаны с увеличени-

ем числа поступающих и, следовательно, увеличением числа зачислений (и до-

ходов), чистые отрицательные последствия могут быть гораздо более значи-

тельными. Но в некоторых случаях, привлечение студентов таким образом 

может легко привести к более низким показателям выпуска в целом по сравне-

нию с аналогичными учебными заведениями. Это может серьёзно сказаться на 

рейтингах и репутации. 

Некоторые УВО решают снизить стандарты, чтобы повысить свой между-

народный уровень зачисления, в частности, такие, как обязательное владение 

языком, в пользу приёма тех студентов, которые демонстрируют сильную ака-

демическую подготовку. В последние годы в российских учебных заведениях 
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наметилась тенденция принимать иностранных студентов со слабыми языко-

выми навыками (но сильной академической подготовкой) на условной основе, 

что позволяет студентам укреплять языковые способности после поступления. 

Эти типы приёма часто называют «интенсивным зачислением на русском 

язык», и многие российские УВО сообщают о заметном росте числа поступаю-

щих в результате такой политики приёма, которая включает в себя корректи-

рующие языковые программы. 
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Новый виток финансового кризиса (2020 года) в условиях глобализации и 

цифровизации приводит к необходимости более тщательного изучения дефи-

ниции – банковский менеджмент.  

Так, управление финансами в банковской сфере сейчас затруднено ввиду 

ослабления курса национальной валюты и вопросов относительной ключевой 

ставки. 

Управление персоналом- второй элемент банковского менеджмента, также 

открытый вопрос ввиду перехода РФ на режим удаленной дистанционной рабо-

ты.  

По мнению профессора Лаврушина О.И. «банковский менеджмент – это 

система управленческих воздействий, производимых соответствующими орга-

низационными структурами, обеспечивающими и своевременность движения 

кредитных ресурсов с целью достижения микро и макроэкономических пре-

имуществ [1, с. 18]». 

Исаев Р.А в основу банковского менеджмента положил бизнес- моделиро-

вание. По его мнению «бизнес-моделирование представляет собой процесс раз-

работки различных бизнес-моделей организации (стратегия, процессы, показа-

тели, организационная структура, ресурсы и т.п.) с целью формализации и 

оптимизации её деятельности [3, с. 13]».  
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По мнению профессора Шершнева Г.Е., Кондюкова Е.С « Банковский ме-

неджмент — это самостоятельный вид профессиональной деятельности (1), ко-

торый обеспечивает процесс управления (2), направленный на достижение по-

ставленных целей банка (3), в условиях рынка (4) и неопределенности внешней 

среды (5). Данное определение базируется на совокупности пяти важных со-

ставляющих, которые не противопоставляют банковский менеджмент другим 

видам менеджмента [2, с. 16]». 

Мы не согласны с мнением, что банковский менеджмент представляет со-

бой специфичную сферу бизнеса, определяющую особенности мышления и по-

ведения занятых в нем работников, что неизбежно отражается на содержании 

банковского менеджмента. 

Мы считаем, что поведение людей в банковской сфере строго подчинено 

корпоративным правилам, а также Инструкциям и Положениям.  

Банковский менеджмент –это наука о надежных и эффективных систе-

мах управления всеми процессами и отношениями, которые характеризуют де-

ятельность банка. Под процессами и отношениями понимают совокупность фи-

нансовых, экономических, организационных и социальных сфер банковской 

деятельности. 

Работников, не подходящих общепризнанным меркам не принимают на 

работу или увольняют без объяснения причин. Эта специфика характерна для 

всех сфер деятельности в Российской Федерации.  

В настоящее время дефиниция «банковский менеджмент» это автономный 

вид профессиональной управленческой деятельности, которая направлена на 

достижение конкретных целей посредством рационального использования бан-

ковских и трудовых ресурсов с применением своих особых принципов, функ-

ций и методов.  

Инструментами банковского менеджмента являются все виды планирова-

ния, анализ, регулирование, управление финансами и прочее.  

В условиях ограничения движения людей, связанное с вирусными заболе-

ваниями, цифровизация банковского менеджмента - это своего рода защита че-
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ловека, с одной стороны, и прецедент для «цифрового рывка» в условиях забю-

рократизированной экономики.  

Цифровизация приводит к снижению профессионализма и культурного 

уровня банковского работника, в знаниях которого уже не нуждается финансо-

во-кредитное учреждение.  
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Коррупция – это один из основных факторов, по вине которого, экономика 

Российской Федерации находится в категории «развивающихся рынков». По 

данным различных ведомств и агентств, уровень теневой экономики в нашей 

страны составляет около 15 – 50% в зависимости от отрасли рынка и региона 

[1]. Ключевым полем сокрытия доходов и коммерческой деятельности от госу-

дарственного регулирования выступает налоговая политика и деятельность ее 

органов, которые принимают участие в коррупционных операциях и схемах. 

При этом, в рамках государственной политики, важным вопросом выступает 

совершенствование финансового контроля расхода бюджетных средств [2]. 

Особенно опасна коррупция в финансово-бюджетной сфере страны. По-

скольку она представляет симбиоз монополии финансового контроля, проверя-

ющих и проверяемых, контролеров и сотрудников правоохранительных орга-

нов. 

Дальнейшее развитие страны невозможно без коренной модернизации гос-

ударственного управления и ее такой составляющей части как государственный 

финансовый контроль. Спад уровня экономического развития в условиях кри-

зиса возможен социальными конфликтами, подрывом безопасности государ-

ства, значительным сокращением финансовой базы столь необходимой для ре-

шения на муниципальном уровне. 

В связи с этим, актуальность борьбы с коррупцией в рамках государствен-

ной финансовой политики России имеет большее значение в современных 

условиях, где несовершенство антикоррупционного механизма приводит к по-

тере миллиардов рублей дохода государственного бюджета страны и большой 
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доли ВВП, которая находится в тени и не может быть учтена официальными 

источниками. 

На сегодняшний день, к основным субъектам антикоррупционного госу-

дарственного контроля финансово-бюджетной сферы в России, включая расхо-

да бюджетных средств, стоит относить [4]: 

- Счетную палату РФ; 

- Контрольно-счетный орган субъекта РФ; 

- Контрольно-счетный орган муниципального образования РФ. 

Каждый из данных субъектов финансового государственного контроля от-

вечает за функционирование контрактной системы государственных и муници-

пальных контрактов, что отмечает его важность при формировании системы 

противодействия коррупционных схемам в финансово-бюджетной сфере стра-

ны. 

При этом, ключевой проблемой контроля в сфере контрактных отношений 

выступает не их роль при формировании контроля в финансово-бюджетной 

сфере, а вопросы эффективности использования бюджетных средств в рамках 

государственных и муниципальных закупок [3]. 

С целью совершенствования функционирования антикоррупционного гос-

ударственного финансового контроля за расходом бюджетных средств, необхо-

димо предложить механизмы, практическое применение которых увеличит эф-

фективность использования бюджетных средств в рамках государственных и 

муниципальных закупок в Российской Федерации: 

  исследования различных авторов подтверждает необходимость рефор-

мирования законодательной базы государственных контрактов, которая слиш-

ком усложнена; 

  необходимо введение механизма общественного контроля государ-

ственных контрактов; 

  необходимо стимулирование развития рынка закупок; 

  более частый допуск на рынок предприятий малого и среднего бизнеса; 
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  необходимо совершенствовать систему ответственности за несоблюде-

ние контрактов со стороны исполнителей, которые в рамках уклонения создают 

фирмы-однодневки; 

  введение в Закон о контрактной системе требований о квалификацион-

ном отборе исполнителей и подрядчиков в неконкурсных процедурах закупки; 

  введение единой программы подготовки специалистов контрактной 

службы, изменение их мотивационной системы, повышение уровня оплаты 

труда и привлечение высококвалифицированных специалистов. 

Таким образом, решение вопроса совершенствования деятельности анти-

коррупционного государственного финансового контроля напрямую влияет на 

эффективность распределения бюджетных средств, а при эффективной реали-

зации государственных заказов возможно совершенствование и финансовой 

политики государства. Исходя из этого, антикоррупционная политика финансо-

вого контроля расхода бюджетных средств играет важнейшую роль при фор-

мировании государственного контроля в финансово-бюджетной сфере страны. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ ВВОЗИМЫХ  

НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тарасова Виктория Сергеевна 

магистрант, Российская таможенная академия, 
РФ, г. Люберцы 

Терехова Екатерина Анатольевна 

научный руководитель, канд. экон. наук, Российская таможенная академия, 
РФ, г. Люберцы 

 

Запрет на оборот на территории РФ товаров с нарушением требований об 

обязательной маркировке установлен Федеральным законом от 28.12.2009  

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-

сти в Российской Федерации», согласно которому продажа, обмен или иное 

введение в оборот товара, в результате которых нарушаются требования об 

обязательной маркировке средствами идентификации, на территории Россий-

ской Федерации не допускается, если иное не предусмотрено настоящим Феде-

ральным законом или принятым в соответствии с ним нормативным правовым 

актом Правительства Российской Федерации.[2] 

Указанный Федеральный закон делегирует Правительству РФ полномочия 

по утверждению правил маркировки товаров, подлежащих обязательной мар-

кировке средствами идентификации, а также по утверждению особенностей 

маркировки отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке сред-

ствами идентификации.  

В соответствии с указанными полномочиями Правительство РФ вынесло 

Постановление от 26.04.2019 № 515 «О системе маркировки товаров средства-

ми идентификации и прослеживаемости движения товаров» определяет общие 

правила маркировки и оборота товаров, подлежащих маркировке. 

Согласно положениям указанного Постановления Правительства РФ 

участник оборота товаров, обеспечивающий нанесение средств идентификации 

на товары, до ввода в оборот товара направляет сведения о нанесении средств 

идентификации на товар в информационную систему мониторинга с использо-

ванием устройств регистрации эмиссии. [3] При этом под вводом в оборот то-
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вара, ввозимого в РФ, понимается его выпуск таможенными органами для 

внутреннего потребления. 

Однако правила маркировки для отдельных категорий продукции могут 

отличаться от общих правил, поскольку нормы, содержащиеся в Правилах и 

Положении, которые утверждены постановлением от 26.04.2019 № 515, приме-

няются в случае, если иное не установлено актами Правительства Российской 

Федерации, определяющими особенности маркировки отдельных товаров, под-

лежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и внедрения 

государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отноше-

нии указанных товаров. 

В случае отсутствия указанной нормы в будущем Постановлении Прави-

тельства РФ «Об утверждении Правил маркировки парфюмерной продукции 

средствами идентификации и особенностях внедрения государственной инфор-

мационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязатель-

ной маркировке средствами идентификации, в отношении парфюмерной про-

дукции» и установления обязанности нанести средство идентификации до 

выпуска товаров для внутреннего потребления таможенные органы будут обя-

заны контролировать наличие средств идентификации на каждой товарной еди-

нице импортной парфюмерной продукции. 

При этом у импортеров парфюмерной продукции останется 3 варианта для 

соблюдения правил маркировки: 

1. На производстве на территории Евросоюза (далее – ЕС); 

2. На транзитном складе в ЕС. 

3. На таможенном складе, свободном складе или свободной таможенной 

зоне в РФ. 

В Европе есть складские комплексы, оказывающие услуги маркировки и 

копакинга. Тем не менее, вариант нанесения маркировки на каждую единицу 

парфюмерной продукции на их территории и их силами представляется также 

мало реалистичным по следующим причинам. 
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Внедряемая система маркировки и прослеживаемости требует точного со-

отнесения каждого кода с конкретной товарной единицей. Нанесение средства 

идентификации на другую единицу продукцию из той же товарной партии при-

водит как минимум к неправильной маркировке, а как максимум к администра-

тивной и/или уголовной ответственности за ввоз и оборот неправильно марки-

рованной продукции на основании статьи 15.12,16.3 КоАП РФ и статьи 171.1 

УК РФ. 

В Европе не применяются системы физической прослеживаемости каждой 

товарной единицы. В связи с этим европейские склады не имеют опыта и си-

стемы контроля для точного нанесения кода маркировки/средства идентифика-

ции на строго определённую товарную единицу. 

Учитывая указанные факторы, вероятность ошибки со стороны складских 

провайдеров в Европе оценивается в десятки процентов. 

В то же время российская компания-импортер не имеем полноценной воз-

можности контроля и проверки товаров на этапе транзита вплоть до их прибы-

тия на наш внутренний склад. 

Кроме того, дополнительные операции по распаковке, маркировке и об-

ратной упаковке, осуществляемые на этапе транзита, приводят к ухудшению 

качества упаковки продукции и к увеличению брака. 

Указанные обстоятельства, делают маловероятной вариант нанесения мар-

кировки на товарах предприятиями на транзитных складах в Европе. 

Маркировать продукцию на таможенном складе возможно только с точки 

зрения законодательства, согласно которому с разрешения таможенного органа 

с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада, 

могут совершаться операции по подготовке товаров к продаже и перевозке 

(транспортировке), включая дробление партии, формирование отправок, сорти-

ровку, упаковку, переупаковку, маркировку, операции по улучшению товарно-

го вида.[1] Но реализовать на практике данный вариант практически невозмож-

но, что вязано с их недостаточным количеством и отсутствием необходимых 

условий для оказания услуг по поштучному маркированию продукции. 
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Таким образом, компании – импортеры парфюмерной продукции не смо-

гут воспользоваться таможенными складами для маркирования продукции, по-

скольку инфраструктура таможенных складов очевидно не готова к маркирова-

нию продукции на своих площадях. 

В отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны (далее – СТЗ), на территории свободной экономической зоны 

(далее – СЭЗ) допускается совершение любых операций, включая сортировку, 

упаковку, переупаковку, маркировку товаров. [1] При этом использовать про-

цедуру СТЗ могут только резиденты СЭЗ и только на территории немногочис-

ленных СЭЗ. 

Таким образом, данные варианты нанесения маркировки не применимы на 

практике, поскольку использовать процедуру СТЗ могут только резиденты СЭЗ 

и только на территории немногочисленных СЭЗ, а свободные склады в России 

вообще отсутствуют. 

Таким образом, у предприятий (в частности компаний импортеров парфю-

мерной продукции) отрасли отсутствует реальная возможность физического 

нанесения маркировки на продукцию, кроме как после выпуска товара для 

внутреннего потребления. 

 

Список литературы: 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза  

2. Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" 

3. Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 № 515 "О системе марки-

ровки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения 
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Аннотоция. В статье анализируется итоги 2019 года муниципального 

образования “Бахсытский наслег” Чурапчинского улуса РС (Я). На основе 

изучения итогов установлено какое направление является значимым и более не 

значимым в жизни наслега. 

Ключевые слова: итог, наслег, план, программа социально-

экономического развития. 

 

Администрация Бахсытского наслега и население провели организацион-

ную работу по выполнению планов социально-экономического развития насле-

га в течении 2019 года.  

План работы был разработан, обсужден с участием населения, и принят в 

4-ом квартале 2018 года.  

План работы основывается на Программе социально-экономического раз-

вития наслега, Инвестиционной программе развития сельского хозяйства Бах-

сытского наслега 2019-24 годы. Итоги работы за 2019 год сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1.  

Итоги работы за 2019 

Направление Итоги 

Сельское хо-

зяйство 

 Получили помощь от муниципального района на создание кооператива 

100 голов скота. 

 Проводился субботник на ограждение хлева. 

 В этом году восстановлено 91 га пашни. 

 В ХХХ съезде российских фермеров участвовал Местников В.В. в соста-

ве делегации из Чурапчи. 

 Выбрали новый состав сельскохозяйственного кооператива «Бахсы». 

Председателем стала Александрова А.К., экономист-бухгалтер  

Слепцова Л.А., которые прошли обучение «Правовые экономические осно-

вы создания и деятельности с/х кооперативов». Новые члены кооператива: 

Попов В.Е., Терентьев А.В., Слепцов В.Н., Шеломова А.И.,  

Ноговицына А.У. 

 Построили новый хлев для кооператива ИП КФХ Оконешников Е.К. Со 

стороны администрации наслега были выделены трактор, пилорама и был 

проведен субботник 

 В местности Лябия крестьянское хозяйство Барашкова К.К. «Куруҥ» 

построил новый хлев для 70 голов скота 

 Купили полуприцепной ротационную косилку КРП-302 «Беркут» стои-

мостью 884 482 рублей при помощи муниципального района, с/х управле-

ния, местной администрации и работников пашни. 

 По заявлениям жителей завезли 100 куриц с «Якутской птицефабрики» и 

распределили их. 

Связь 

 Подписание договора с «Ростелеком» на проведение интернет соедине-

ния в поселок и снижение затрат услуг за счет строительства столбов. 

 Замена аккумулятора сотовой вышки и установка 4G соединения. 

Строительство 

 Ремонт школы 

 Разрабатывается генеральный план села в проектной организации «Са-

хапроект» 

 Покупка и установка светодиодных ламп на улицах села 

 Капитальный ремонт линии электросети. 

 Дорогу от Чыаппара до села Толон компания «Бургеоцентр» закончил 

топографическую и проектную работу. По проекту стоимость дороги со-

ставляет 180 миллионов рублей. Сейчас проводится экспертиза проекта в 

Госэкспертизе РС(Я). 

 Проект нового клуба вошел в план Министерства культуры РФ 2021 год. 

Спорт 

 Вольная борьба. Звание мастера спорта получили Павел Васильев, Нико-

лай Барашков на открытом турнире Чурапчи. 

 Проведены соревнования между наслегами Матта (Мегино-Кангаласский 

улус), Арыылаах (Усть-Алданский улус), Окоемовка (УстьАлданский улус), 

Бахсы (Чурапчинский улус) 

Культура 

 Сбор средств на издание книги «Ытык Бахсы» 

 Проведение летнего лагеря “Дьулуур при школе “Каникулы с иностран-

ными языками” 

 Снимался 2 й сезон сериала “Сүлүһүннээх таптал” 

 В честь заслуженной артистки Якутской АССР к ее 100 летнему юбилею 

проводился Ысыах 14 июня 
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Социально-

экономическая 

сфера 

 Трудоустройство нового работника ФАП 

 По желанию 5 человек получили социальные контракты на создание соб-

ственного дела при поддержке Министерства труда и социального развития. 

По личному хозяйству – 2 человека, 2 по приготовлению еды, 1 –по свароч-

ному делу. Общая сумма 780 тысяч рублей. 

 По программе развития жилищных условий семей, имеющих свыше 5 

детей, с целью приобретения жилья получили единовременную материаль-

ную помощь 3 семьи. 

 Предоставление здания старого буфета под мастерскую. 

Другое 

 Добились на поставку двух емкостей для ЖКХ от ГУП ЖКХ Якутск 

 По требованию Федеральной информационной адресной системы пове-

сили таблички с указанием номеров и названия улиц 

 

Анализ показывает, что деятельность Администрации, депутатов, актива и 

населения осуществлялась по шести основным направлениям.  

Наиболее значимыми работами были проведены по сельскохозяйственно-

му направлению такие как постройка новых коровников, восстановление 91 га 

пашни. 

Требуется активизация работы по социально-экономическому направле-

нию.  

Можно сделать вывод что население Бахсытского наслега в значительной 

степени реализует свои права на местное самоуправление. 

 

Список литературы: 

1. Итоги года 2019 года «Бахсытского наслега»  
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СЕКЦИЯ 4.  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ФОТОГРАФИИ В РОССИИ 

Земский Егор Евгеньевич  

студент, Санкт-Петербургский государственный университет,  
РФ, г. Санкт-Петербург  

 

Датой изобретения фотографии традиционно считается 1839 год, когда Л. 

Даггер смог получить и зафиксировать на серебряной пластинке изображение. 

Примерно в момент формирования основных принципов и технических прие-

мов фотографирования были проведены первые попытки в использовании её в 

криминалистике.  

Фотография стала одним из первых методов, широко воспринятых в кри-

миналистике, который стал большим прорывом для криминалистики в целом. 

Ещё основатель термина криминалистика Г. Гросс считал, что криминалисти-

ческая фотография имеет большое будущее для раскрытия преступлений. Его 

предположение полностью оправдалось, так как в настоящее время она широко 

применяется в современной практике. 

 Свой вклад в развитие криминалистической фотографии внесли и русские 

ученые Е.Ф. Буринский, Л.В. Русецкий и С.М. Потапов и прочие. Особый вклад 

в развитие криминалистической фотографии принадлежит Е.Ф. Буринскому, 

который создал первую в мире судебно-фотографическую лабораторию и стал 

основоположником исследовательского метода в криминалистической фото-

графии. 

 Также большую роль в развитии криминалистической фотографии сыграл 

ряд теоретических разработок советских авторов, в частности книга С.М. Пота-

пова "Судебная фотография". В наше время происходит развитие криминали-
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стической фотографии, в частности, с недавнего времени стали использоваться 

3D технологии, технологии виртуальной и дополнительной реальности.  

 Предметом рассмотрения нашей работы будет исследование становления 

и развития криминалистической фотографии в России, а также жизнь и дея-

тельность Е.Ф. Буринского – одного из основоположников криминалис- тики, 

основателя судебной фотографии, развитие криминалистической фотографии в 

Российской империи и СССР, а также новейшие методы современной кримина-

листической фотографии. 

 Впервые фотографию для розыска преступников применили в Бельгии в 

1843 году ( по другой информации во Франции). В России же первое фотогра-

фическое бюро при департаменте Петербургской полиции было создано только 

в 1862 году.  

 Судебные экспертизы с применением фотографии начали производиться в 

России в конце 19 века. Одним из самых известных учреждений, производив-

ших судебную экспертизу с применением фотографии, было Русское техниче-

ское общество, в составе которого с 1878 года действовал отдел фотографии и 

её применения. Его создателями и активными участниками были Д.И. Менде-

леев, В.И. Средыевский, А.А. Поповицкий и А.А. Захарьин.  

 Что касается развития криминалистической фотографии в России, то в 

первую очередь стоит упомянуть деятельность Е.Ф. Буринского. Он является не 

только основоположником судебной фотографии, но и основатель технического 

исследования документов и судебного почерковеденья. 

 Стоит отметить, что, несмотря на большой вклад Е.Ф. Буринского в разви-

тие криминалистики, данный ученый мало известен за рубежом. В дореволю-

ционной России его деятельность также не была оценена по достоинству. Толь-

ко советские ученные смогли должным образом систематизировать знания об 

этом великом ученом и оценить его вклад в развитие криминалистики. Главным 

трудом, который полностью посвящён деятельности Буринского, является кни-

га доктора юридических наук, профессора Абрама Ильича Винберга «Роль Е. 
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Ф. Буринского в формировании отечественной криминалистики», которая вы-

шла только в 1981 году [3]. 

 Стоит подробнее остановиться на биографии ученого. Буринский прожил 

относительно недолгую (1849 -1912 гг.) и достаточно тяжелую жизнь. Ученый 

родился в семье губернского почтмейстера в Рязани и провел годы своего дет-

ства в Нижнем Новгороде. Отец хотел, чтобы его сын стал военным и поэтому 

решил, что он должен закончить Петербургское военно-инженерное училище. 

 Он проучился в данном училище всего 2 года, а затем покинул его. Из-за 

этого у него случился разрыв с семьей, и он перестал получать материальную 

поддержку из дома. После этого Буринский становится вольнослушателем на 

физико-математическом факультете Петербургского университета, однако 

вскоре оставляет и его. Затем, чтобы обеспечивать свою жизнь, Буринский ра-

ботает на железной дороге в должности техника и в то же время занимается са-

мообразованием. 

 Сложно сказать, как бы сложилась судьба учёного, если бы он не решился 

заняться литературным трудом. В 1876 году он работает в журнале “Всемирная 

иллюстрация”, а с 1879 - главным редактором в журнале “Российская библио-

графия”. 

 И однажды издатель журнала “Российская библиография” Э.К. Гартье по-

просил его собрать литературу, в которой бы говорилось о случаях выявления 

на фотографических снимках невидимых глазом изображений. В литературе 

того времени говорилось о множестве таких случаев, при чем это происходило 

без желания фотографа, и у науки не было никаких объяснений на этот счет. 

 Для того времени проблема, которую рассматривал Буринский, была 

очень актуальна, так как с помощью его опытов можно было сделать прорыв не 

только в криминалистике, но и в истории, помогая разоблачать подделки (кото-

рые в то время были очень распространены в Европе) и видеть надписи, неви-

димые человеческим глазом. 

На разработку своего метода Буринский потратил около 15 лет, и в итоге 

он смог справиться с задачей. 
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В чем же заключался метод, изобретенный Буринским? Цветоделительный 

метод состоит в особом способе суммирования негативных и позитивных изоб-

ражений, позволяющем выявлять совершенно невидимые глазу различия. Тем 

самым ученый разрешил проблему, которая до того казалась неразрешимой. 

Несмотря на кажущуюся простоту данного метода, на практике его было при-

менить очень трудно. Этот метод был достаточно медлительным и сложным, а 

также требовал определенного опыта. Также процесс цветоделения был доста-

точно дорогим и его результаты не всегда окупались. Несмотря на все недо-

статки данного метода, стоит отметить, что Буринский разрабатывая данный 

метод был крайне стеснен в средствах и не имел сотрудников. Ученый прекрас-

но осознавал, что делает только первые шаги в данной области. И был в целом 

прав, так как его метод можно воссоздать с помощью современной цифровой 

техники в частности в компьютерной программе Adobe Photoshop. 

За данный метод Буринский был награжден в 1898 году премией Академии 

наук. В постановлении Академии изобретение данного метода сравнивалось с 

изобретением микроскопа. С помощью данного метода были исследованы кус-

ки кожи, найденные в 1845 году. Е.Ф. Буринский, применив разработанный им 

метод постепенного повышения контраста фотоизображений, решил данную 

задачу. На восстановление данных документов ушло три недели, но результат 

был поразительным, с помощью цветоотделительной обработки можно было 

прочесть надписи на коже. Этот опыт, проведенный в 1894 году, означал про-

рыв в исторической науке.  

В 1889 г. Буринский в качестве эксперта обнаружил текст, находившийся 

под чернильным пятном, что в итоге послужило началом судебной исследова-

тельской фотографии. 

Такие поразительные научные результаты остались незамеченными в ев-

ропейских странах. Так Ганс Гросс не упомянул этот метод в руководстве для 

следователей, а во время путешествия по Европе Буринский убедился, что 

практика судебной экспертизы документов в России обгоняет передовые стра-

ны. 
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Фундаментальным трудом Буринского была книга “Судебная экспертиза 

документов”, изданная в 1903 году. Книга, хотя и имела небольшой тираж, но 

при этом это была единственной монографией по судебной экспертизе, издан-

ной в России того времени. При этом Буринский так и не получил систематиче-

ского образования и по факту был самоучкой.  

Е.Ф. Буринский был первым человеком в России, который не только думал 

о необходимости создания особых учреждений для обеспечения различных по-

требностей судопроизводства, но и воплотил их в жизнь. В 1889 году он осно-

вал собственную судебно-фотографическую лабораторию при Санкт-

Петербургском окружном суде. Данная лаборатория представляла собой, отве-

денный в коридоре на третьем этаже суда. Несмотря на нехватку различного 

оборудования, в лаборатории велась плодотворная деятельность.  

Так, через год после ее открытия Буринский отказался проводить экспер-

тизу для иногородних судов из-за загруженности лаборатории. Затем он при-

нимал экспертизы, которые представляют только технический интерес. 

Как уже было сказано, Буринский был человеком, стесненным в своих 

средствах, а лаборатория действовала за его счет. Поэтому он пытался сделать 

так, чтобы его лабораторию содержало государство, однако в начале он полу-

чил отказ. Позднее он начал требовать у суда аванс, и этот поступок подтолк-

нул судебное ведомство к решению о создании государственной судебно-

фотографической лаборатории. 

В 1893 году была создана правительственная судебно-фотографическая 

лаборатория при прокуроре Санкт-Петербургской судебной палаты. Однако 

Буринский отказался в ней работать, так как хотел остаться независимым ис-

следователем, служебно неподчиненным прокурорскому надзору. В 1912 г. ла-

боратория была преобразована в Петербургский кабинет научно-судебной экс-

пертизы (одним из трех его отделов был фотографический), что положило 

начало созданию криминалистических учреждений в России. 

Как уже было сказано, на рубеже 19-20 веков судебной экспертизой, свя-

занной с фотографиями, занимаются не только государственные учреждения, 
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но и частные организации. Так С.М. Прокудин – Горский, знаменитый своими 

цветными фотографиями царской России начала 20 века, в 1907 году открыл в 

Петербурге кабинет, проводивший судебную экспертизу, который в том числе 

занимался фотографической экспертизой документов. Также он был членом 

Русского технического общества, а в 1907 г. стал председателем V (Фотографи-

ческого) отдела. 

В 1910 г. в адрес общества поступили первые запросы на проведение экс-

пертизы документов от судебных следователей. Фотографический отдел вы-

полнял различные работы, в том числе: сличение почерков, микроскопическое 

и микрофотографическое исследования, цветоделительную фотографическую 

экспертизу. В определенных случаях существовала возможность выезда экс-

пертов в различные губернии России. 

Также большое теоретическое значение имели теоретические труды В. И. 

Лебедева «Судебно-полицейская фотография» и А. А. Громова «О судебной 

фотографии». 

Перед первой мировой войной были созданы кабинеты научно-судебной 

экспертизы в Киеве, Одессе и Москве, однако после Октябрьской революции 

они прекратили свое существование. 

Всплеск преступности после гражданской войны повысил актуальность 

использования криминалистической фотографии. В это время многие специа-

листы эмигрировали, некоторые отказывались сотрудничать с советской вла-

стью. 

В 1918 году был создан Высший институт фотографии и фототехники, в 

котором, в частности, преподавалась судебная фотография.  

Программу преподавания разработал известный ученный-криминалист 

В.Л. Русецкий. Она включала такие дисциплины, как «Судебно-метричес-кая 

фотография» (изучение способов фиксирования следов), «Сигналитиче-ская 

фотография» (словесный портрет), «Дактилическая и сличительная ре-

гистрация», «Исследование документов» (предварительные ис-следования бу-

маги, чернил, печатей, почерков). Фотографические методы исследования были 
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представлены здесь как часть единого комплекса ― «общей систе-

мы энциклопедических познаний по судебно – следственно-му делу». 

В это время в технических подразделениях органов милиции и в кабинетах 

научно-судебной экспертизы развивается судебная фотография. В 1922 году в 

Петрограде создан научно-технический кабинет, который возглавил А.А. Саль-

ков. Позднее подобные учреждения появляются в Киеве, Одессе, Харькове. В 

1925 году они были преобразованы в институты научно-судебной экспертизы. 

В 30-х годах были учреждены судебно-фотографические лаборатории при юри-

дических учебных заведениях и прокуратуре СССР. Научно-исследовательские 

криминалистические лаборатории были созданы в системе Министерства юс-

тиции после Великой Отечественной войны. 

В 1939 году появляются следственные чемоданы, в которые входили каме-

ры «Фотокор». После войны появились комплекты следственных чемоданов с 

новейшей фотоаппаратурой и приспособлениями, обеспечивающими следова-

телю все необходимые виды и способы фотосъемки. 

Большой теоретический вклад в развитие криминалистической фотогра-

фии внес С.М. Потапов. Так, он ввел определение судебной фотографии, кото-

рое до сих пор с небольшими изменениями используется и сегодня. По его 

мнению, судебная фотография – это система научно выработанных методов 

фотографической съемки, применяемой в целях раскрытия преступлений и 

представления суду наглядного доказательственного материала. Также большое 

значение имеет его деление судебной фотографии на: судебно-оперативую фо-

тографию и судебно-фотографическую экспертизу.  

По инициативе ученого были организованы курсы подготовки экспертов-

криминалистов для научно-технических отделов милиции. 

Также большую роль в развитии судебной фотографии сыграл А. А. Эй-

сман. Он предложил прибор, который суммировал оптические изображения 

нескольких негативов и во многом улучшал методы Буринского и Поповицко-

го. Книга «Физические методы выявления невидимых текстов» 1961 года  
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А. А. Эйсмана внесла большой вклад в теоретическое развитие новых методов 

криминалистической фотографии. 

О. М. Глотов создал приборы (УФ-2, УФ-5), благодаря которым можно 

проводить исследования документов, как в ультрафиолетовой, так и в инфра-

красной областях спектра. Данные приборы есть и сейчас во многих кримина-

листических лабораториях. Благодаря им можно быстро обнаружить дописки, 

исправления, выявлять зачеркнутые записи и. т. д. 

Также стоит упомянуть ученых, которые внесли общий вклад в развитие 

судебной фотографии. Это Е. Ю. Брайчевская, Н. М. Зюскин, А. И. Манцветова, 

Н. Н. Анфилов, М. В. Салтевский, П. Ф. Силкин, Е. П. Ищенко, П. П. Ищенко и 

другие ученые-криминалисты. 

В настоящее время применяются фотонаборы, которые помогают исполь-

зовать множество судебно-фотографических методов и приемов, а также суще-

ствует специальное фотооборудование, которым располагают созданные экс-

пертно-криминалистические центры. В связи с прогрессом технологий, сделать 

криминалистическую фотографию намного легче, при этом её эффективность 

будет в разы выше, чем в СССР. 

Однако и сейчас, несмотря на долгую историю криминалистической фото-

графии, продолжают вестись теоретические разработки ученых, которые в том 

числе касаются новейших технологий.  

Наиболее актуальными в современной криминалистике становится приме-

нение 3 D-моделирования, технологии виртуальной и дополненной реальности 

[4, с.154].  

В настоящее время одним из самых актуальных направлений является ис-

пользование панорамной 3-D фотосъемки. Также существует возможность со-

ставление 3-D фотографии места преступления из 2-D фотографии.  

Одним из самых эффективных методов расследования с использованием 3-

D является сканирование места происшествия и последующая работа следова-

теля и экспертов с 3 D-моделью.  
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Также в современной криминалистике используется виртуальная реаль-

ность. В основном она используется с целью опознания, так как с её помощью 

можно опознать преступника более точно, чем при 2-D фотографии и это без-

опаснее для опознающего, чем опознание преступника в живую. В данной си-

туации опознающий может подойти к опознаваемому с любой стороны, чтобы 

получить больше деталей и ассоциаций [9]. 

Виртуальная реальность может использоваться и при проверке показаний 

на месте или при судебно-психологической экспертизе. При трехмерной моде-

ли места происшествия, полученной в результате сканирования, можно более 

эффективно провести проверку показании на месте, так как проверка показании 

на месте зачастую проводится после достаточно длительного времени и многие 

важные детали из-за этого могут быть упущены. Виртуальная модель позволяет 

оказаться на месте преступления, каким оно было в момент осмотра. Человек, 

чьи показания проверяются, может указать, например, на отсутствие каких-то 

предметов (были похищены или скрыты преступником) [8]. 

С помощью очков виртуальной реальности можно на основе съемок с ка-

мер наблюдения и показаний свидетелей воссоздать сцену преступления. 

Также можно воссоздать 3-D траекторию полета пуль. Данное изображе-

ние будет более информативным, чем простая 2-D модель. 

В целом данные направления достаточно перспективны и, думается, что 

методы и способы расследования преступлений с такими технологиями будут 

со временем еще более совершенными. 

Особо быстро разрабатываются новые технологии в области криминали-

стики в странах Западной Европы и США, связанные с использованием очков 

виртуальной реальности. 

Несмотря на это есть ряд очень удачных теоретических работ русских уче-

ных, которые имеют важное практическое значение. Так, Иванов Н. А., на мой 

взгляд, дал достаточно удачную квалификацию виртуальных 3D-доказательств 

в зависимости от процессуального статуса [1, с.6]: 
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3D-фото, 3D-видео и компьютерные программы, при просмотре или работе 

которых создаются 3D-изображения, которые являются объектами авторского 

права и могут выступать в качестве объектов преступных посягательств 

(например, так называемое компьютерное пиратство); 

Материалы 3D-фотосъемки, 3D-видеосъемки и результаты 3D-

сканирования, созданные при производстве следственных действия или в ходе 

судебных заседаний; 

3D-фото и 3D-видео, созданные за рамками уголовного процесса и вклю-

чаемые в группу уголовных доказательств - "иные документы", содержание ко-

торых может служить средствами для обнаружения преступления и установле-

ния обстоятельств уголовного дела; 

3D-фото, 3D-видео и компьютерные программы, при просмотре или работе 

которых создаются 3D-изображения, оборот которых законодательно запрещен 

или ограничен.  

Однако русскоязычных статей описывающих особенности применения со-

временных 3-D технологий, технологий виртуальной и дополненной реально-

сти еще очень немного. 

Рассмотрев основной вклад русских ученных в развитие криминалистиче-

ской фотографии можно сделать несколько основных выводов: 

 Развитие криминалистической фотографий в России переживало свои 

взлеты и падения.  

Так, сама криминалистическая фотография появилась в России позднее 

чем во многих Европейских государствах, но благодаря деятельности Бурин-

ского появились новейшие методы криминалистической фотографии, применя-

емые в России. В СССР, в целом, развитие криминалистической фотографии 

было соразмерно передовым Западным странам. Сегодня Россия во многом 

должна заимствовать передовые технологии стран Запада. 

 Проследив основные вехи развития криминалистической фотографии в 

России можно утверждать, что русские ученые внесли большой вклад в разви-

тие криминалистической фотографии. 
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 Деятельность Е.Ф. Буринского сыграла огромную роль не только в раз-

витии криминалистической фотографии в России, но и для криминалистики в 

целом. Так же этот ученный внес огромный вклад в становление экспертных 

учреждений в России.  
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Аннотация. В настоящее время в нормативных правовых актах отсутству-

ет легальное определение понятия «ограничение» прав на недвижимое имуще-

ство, однако, что в Гражданском Кодексе Российской Федерации (далее – ГК 

РФ), что в Земельном кодексе Российской Федерации (далее – ЗК РФ), что в 

ряде федеральных законов данное понятие довольно часто используются и к 

тому же совместно с понятием «обременение», определение которого так же 

отсутствует. Законодатель не только не закрепил легально данные понятия, но 

и не определил четкую границу различий между ними, что конечно же негатив-

но влияет на практику применения норм законодательства, регулирующего 

правовой режим недвижимого имущества. Именно разграничение понятий 

«ограничение» и «обременение» является целью написания данной статьи. 

Ключевые слова: ограничение прав на недвижимое имущество; обреме-

нение недвижимого имущество; регистрация ограничений и обременений; тож-

дественность ограничения и обременения; отличия ограничения от обремене-

ния.  

 

Для начала необходимо указать, что в некоторых статьях нормативных 

правовых актах понятия «ограничение» и «обременение» используются как си-

нонимы. Например, в пункте 2 статьи 624 ГК РФ законодатель закрепляет, что 

«ограничение (обременение) права собственности на жилое помещение, …, 

подлежит государственной регистрации» [2]. Вторым примером можно назвать 

пункт 6 статьи 11.8 ЗК РФ: «… обременения (ограничения) прав, …, сохраня-
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ются в отношении образуемых земельных участков, измененных земельных 

участков в прежних границах» [4] и пункт 5 статьи 11.9 ЗК РФ: «не допускается 

раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые 

… обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земель-

ные участки в соответствии с разрешенным использованием [4]». 

Однако же, в других правовых нормах ГК РФ и ЗК РФ законодатель ис-

пользует данные понятия как отдельные друг от друга, не отождествляя их. 

Например, статья 275 ГК РФ [3], или пункт 1 статьи 37 ЗК РФ: «… продавец 

при заключении договора купли-продажи обязан предоставить покупателю 

имеющуюся у него информацию об обременениях земельного участка и огра-

ничениях его использования» [4]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в одном норматив-

но-правовом акте одновременно может содержаться как отождествление поня-

тий ограничение и обременения, так и самостоятельное их использование. Дру-

гими словами, законодатель до сих пор не определили единый подход к 

соотношению понятий «ограничение» и «обременение».  

По нашему мнению, такой позиция в отношении рассматриваемых поня-

тий является недопустимой, так как приводит к путанице и, как уже отмечено 

ранее, негативно влияет на правоприменительную практику. 

Что касается научной сферы, то среди авторов так же нет единого мнения. 

Одни считают, что «ограничения» и «обременения» являются отдельными ка-

тегориями правовых норм [9], главным отличием называя субъектный состав: 

«если сдерживание касается прав конкретного лица, то это «обременение», а 

если стеснение прав обозначается в пользу неопределенного лица – «ограниче-

ние» [8]. 

Другие авторы, считают «неприемлемым» каким-либо образом разграни-

чивать рассматриваемые понятия [6], аргументируя свою позицию тем, что в 

статье 55 Конституции РФ указывается ограничение прав могут быть установ-

лены только федеральным законом [1]. Данные авторы считают, что названная 

правовая норма распространяет свое действие и на понятие «обременение», так 
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как два рассматриваемых понятия тождественны, и понятие «обременение» вы-

полняет ту же функцию, что и понятие «ограничение» [6]. 

Однако, даже анализируя и саму Конституцию РФ, и ряд других федераль-

ных законов, нельзя сказать, что понятия «ограничение» и «обременение» яв-

ляются синонимами и выполняют одну и ту же функцию. Разберемся почему. 

Как уже указывалось ранее, в ГК РФ и ЗК РФ содержатся нормы, а именно 

статья 275, статья 460 ГК РФ, статья 23, статья 37 ЗК РФ, которые указывают 

на то, что данные понятия не тождественны, а также перечисляют, что относит-

ся к обременению, а что к ограничению прав. Например, к ограничению отно-

сится вид земельного участка, находящегося в специальных зонах (иными сло-

вами, вид разрешенного использования земельного участка: земли для 

сельскохозяйственных нужд, особо охраняемые земли, земли населенных пунк-

тов и т.д.), а обременением является сервитут, залог, ипотека, рента и др. 

К тому же Федеральный закон «О государственной регистрации недвижи-

мости» использует понятия «ограничение» и «обременение», не как синонимы, 

а как самостоятельные категории, и даже в какой-то степени указывает на их 

различие. Так, в пункте 6 статьи 1 ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости» закреплено «… государственной регистрации подлежат возникаю-

щие, …, ограничения прав и обременения недвижимого имущества, в частности 

сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда, наем жилого помеще-

ния» [5].  

И если более тщательно проанализировать ГК РФ, то можно заметить, что 

в нем законодатель так же, как и в вышеназванном ФЗ, понятие «ограничение» 

использует только по отношению к гражданским правам (например, ст. 209 ГК 

РФ), а термин «обременение» непосредственно к имуществу (ст. 274, 275, 460 и 

др. ГК РФ).  

Подводя итог, можно сделать вывод, что понятия «ограничение» и «обре-

менение» являются самостоятельными правовыми категориями, которые не-

приемлемо отождествлять и воспринимать как синонимы, так как термин 

«ограничение» подразумевает под собой пределы осуществления права соб-
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ственности, а понятие «обременение» распространяется на возможность или 

невозможность возникновения прав у третьих лиц непосредственно на движи-

мое и недвижимое имущество.  
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Частная собственность и сегодня, и в давние времена всегда являлась цен-

тральным вопросом дискуссий, а динамика отношения к ней становилась инди-

катором развития демократизма общества в целом. В России смешались раз-

личные традиции и институты права, которые были реципированы как из 

Романо-германской, так и из Византийской и Татаро-монгольской традиции 

государства и права. В отличие от Европы и стран англо-саксонского мира, 

Россия не успела выстроить крепкого капиталистического общества, что можно 

считать одной из предпосылок общего торможения развития института частной 

собственности и сегодня. Кроме того, Россия все еще остается страной с пере-

ходным типом экономики. Институт частной собственности, который активно 

развивался в Российской Империи в СССР был сломан. На уровне генетической 

памяти остались последствия раскулачивания, от которого, по самым скромным 

подсчетам историков, только в Оренбургской области пострадало 3800 кре-

стьянских хозяйств [1]. Институт частной собственности получил свое даль-

нейшее развитие уже после распада Союза. Долгий период полного отсутствия 

права частной собственности в целом, и крайне негативный процесс приватиза-

ции в 90-е годы подорвали доверие граждан к системе защиты прав и свобод. К 

сожалению, ежегодно в России наблюдается отток инвестиционного капитала. 

По данным Банка России от 9 апреля 2019 г. отток прямых иностранных инве-

стиций в 2018 г. стал рекордным за всю историю наблюдений – с 1997 г. 
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Вышеуказанные обстоятельства предопределили актуальность, структуру 

и содержание исследования, на основании которого были сформулированы 

следующие выводы и предложения: 

Во-первых, защита частной собственности должна стать целью деятельно-

сти всех органов власти федерального, регионального и муниципального уров-

ня, в том числе судебной системы. 

Во-вторых, необходимо закрепить определение частной собственности в 

системе законодательства Российской Федерации. Для этого предлагаем 

наименование и п. 1 ст. 213 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] 

(далее – ГК РФ) изложить в новой редакции следующего содержания:  

«Статья 213. Право частной собственности  

1. Частной собственностью является любое имущество, принадлежащее на 

праве собственности гражданам, а также иностранным гражданам и лицам без 

гражданства и юридическим лицам, за исключением отдельных видов имуще-

ства, которое в соответствии с законом относится к государственной и муници-

пальной собственности.». 

В-третьих, следует значительно усилить методы и меры по защите частной 

собственности граждан и юридических лиц в РФ, для этого предлагаем ввести 

полный мораторий на изъятие земли, находящейся в частной собственности 

граждан в любых целях, в том числе государственных, за исключением военно-

го и чрезвычайного положения сроком на 10 лет. Данное решение предлагаем 

утвердить Указом Президента. 

В-четвертых, с 1 января 2020 г. в связи с принятием Федерального закона 

от 16 декабря 2019 г. № 430-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Граж-

данского кодекса Российской Федерации» изменились правила исчисления сро-

ка приобетательской давности добросовестных владельцев имущества. Так, 

срок приобретательной давности в отношении вещей, которые можно истребо-

вать по ст. ст. 301 и 305 ГК РФ, начинается теперь со дня, когда вещь поступи-

ла в открытое владение добросовестного приобретателя. Если же за ним зареги-

стрировано право собственности на недвижимость, которой он открыто 
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владеет, отсчет срока начинается теперь не позднее момента регистрации тако-

го права. До 1 января 2020 г. он начинал исчисляться не раньше, чем истечет 

срок исковой давности по соответствующим требованиям [3]. Безусловно, дан-

ная новелла позитивно влияет на защиту права собственности и права добросо-

вестных владельцев имущества, но необходимы более радикальные меры, свя-

занные с сокращением сроков. Пять лет достаточно большой срок, который 

проходит с начала владения недвижимым имуществом и за него уже возможно 

выяснить – сможет ли лицо стать собственником или нет. За сокращение данно-

го срока говорят и некоторые бухгалтерские и экономические аспекты. В этой 

связи, считаем целесообразным внести изменения в ст. 234 ГК РФ и сократить 

срок приобретательской давности с 15 до 5 лет для недвижимого имущества, с 

5 до 1 года для движимого. 

Кроме того, государство в лице Госстандарта России в Постановлении от 

30 марта 1999 г. № 97 (в ред. от 16 октября 2012 г.) «О принятии и введении в 

действие Общероссийских классификаторов» для целей налогового учета, ве-

дения статистики и формирования различных информационных систем в зави-

симости от субъекта выделяет ряд «форм» собственности, которые логичнее 

было бы отнести просто к видам частной формы собственности [4]. На наш 

взгляд, подобное деление на «формы собственности», указанное в рассматрива-

емом Постановлении некорректно и относится скорее не к формам, если оцени-

вать их в соответствии с положениями Конституции РФ [5], а видам собствен-

ности в зависимости от субъекта (например, по организационно-правовой 

форме и принадлежности к гражданству). В этой связи, предлагаем внести сле-

дующие изменения в Общероссийский классификатор форм собственности: 

слова «формы собственности» заменить на «виды собственности» в наименова-

нии и по всему тексту постановления в соответствующих формах. 

Помимо этого, чтобы позволить частным инвестициям войти в лесной ры-

нок, а также закрепить больший контроль за сохранностью лесов в России, в 

частности, усилить превентивные меры в борьбе с лесными пожарами, о необ-

ходимости чего заявлял в конце 2019 года министр Минпромторга РФ – Денис 
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Мантуров, предлагаем дополнить п. 1 ст. 8 Лесного кодекса РФ [6]пп. 1.1 сле-

дующего содержания: «1.1. Лесные участки в составе земель лесного фонда мо-

гут быть переданы в собственность гражданам Российской Федерации и юри-

дическим лицам в порядке, установленном законодательством.». Порядок 

приватизации и перевод земель из лесного фонда и федеральной собственности 

в частную собственность предлагаем обозначить и закрепить путем внесения 

поправок в Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2015 г. № 1219 «Об 

утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии РФ и 

об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

РФ» [7]. 

Подводя итог выше изложенному, необходимо отметить, что предложен-

ный нами пакет мер во многом, но, безусловно, не исчерпывающим образом, 

поможет улучшить нормативно-правовую и правоприменительную основу ин-

ститута частной собственности в РФ. Развитие частной собственности не может 

быть позитивно продолжено без должной реформы судебной системы и общего 

«разгосударствления» экономики, основанного на принципах социальной спра-

ведливости.  
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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее актуальные, по мнению 

автора, проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в Россий-

ской Федерации, а также пути их решения. 

Abstract. The article discusses the most relevant, according to the author, prob-

lems of ensuring road safety in the Russian Federation, as well as ways to solve them. 

 

Оснащенность населения автомобилями является важной составной ча-

стью прогресса общества. На сегодняшний день, лидирующую позицию по ко-

личеству перевозимых пассажиров и грузов, не только в стране, но и во всем 

мире, занимает именно автомобильный транспорт. Роль автомобильного транс-

порта велика и имеет огромное значение не только для удовлетворения эконо-

мических, но и социальных потребностей населения. В условиях страны с такой 

обширной территорией, развитие автотранспорта способствует и устранению 

социально-экономических, культурных различий между различными региона-

ми, городским и сельским населением. Однако, несмотря на все вышеперечис-

ленные достоинства, существенным недостатком является аварийность на ав-

томобильном транспорте и ее последствия. 

В данном исследовании будут рассмотрены наиболее проблемные вопросы 

обеспечения безопасности дорожного движения в Российской Федерации и 

возможные пути их разрешения. Безопасность дорожного движения является 

одной из важных социально-экономических задач Российской Федерации. 
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Обеспечение безопасности дорожного движения – это деятельность, 

направленная на предупреждение причин возникновения дорожно -

 транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий. Безусловно, 

безопасность дорожного движения представляет собой комплекс мероприятий, 

который в целом обеспечивает безопасность всех участников дорожного дви-

жения. Это и качество дорог, их своевременный ремонт, и развитие дорожной 

инфраструктуры, проблемы разметки проезжей части, освещенность дорог, ка-

чество обучения в автошколах, отсутствие парковок, общий уровень культуры 

участников дорожного движения. 

Состояние безопасности дорожного движения в последние десять лет име-

ет стойкую тенденцию к ухудшению, что вызвано несколькими факторами: ро-

стом числа транспортных средств, неразвитостью дорожной инфраструктуры, 

ее отставанием по сравнению с числом транспортных средств. 

По результатам исследований Всемирной организации здравоохранения, 

ежегодно во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий по-

гибает около 1,35 млн. человек [1]. Уровень смертности на дорогах Российской 

Федерации тоже достаточно высок. Согласно данным предоставленным МВД 

РФ за 2019 год на дорогах России погибло 16981 человек. Ежедневно на доро-

гах страны происходит 460 ДТП с пострадавшими, при этом каждое 10 ДТП с 

погибшими. 

Для снижения уровня смертности и травматизма в результате ДТП на тер-

ритории Российской Федерации разрабатываются и внедряются специальные 

программно - целевые методы повышения безопасности на дорогах. Использо-

вание программно - целевых методов управления позволяет значительно улуч-

шить ситуацию с дорожно - транспортной аварийностью. В ходе реализации 

целевых программ основной акцент делается на таких важных направлениях, 

как предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, 

профилактика детского дорожно - транспортного травматизма, развитие систе-

мы оказания помощи пострадавшим в дорожно - транспортных происшествиях, 
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совершенствование условий движения транспортных средств и повышение без-

опасности пешеходов. 

Сегодня на территории России действует федеральная целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»[2]. Её ос-

новные задачи заключаются в сохранении жизни и здоровья участников дорож-

ного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной 

инфраструктуры, организации дорожного движения, повышения требований к 

подготовке водителей на получение права на управление транспортными сред-

ствами и др.). 

В рамках целевой программы запланирована реализация следующих про-

ектов: 

1. Изменение нормативно - правовой базы. 

Например, отмена ответственности за превышение установленной скоро-

сти движения транспортных средств на величину не менее 10 км/ч, но не более 

20 км/ч. То есть, водитель, управляя ТС осознанно нарушает установленный 

скоростной режим, двигаясь с разрешенной скоростью не 60 км/ч, а 80 км/ч. 

Опасность подобного превышения негативно сказывается на безопасности 

участников дорожного движения в населённых пунктах. Во многих населенных 

пунктах Правила дорожного движения допускают движение транспортного 

средства со скоростью не более 60 км/ч. Превышение указанного скоростного 

лимита на 20 км/ч приводит в большинстве случаев к гибели пешеходов и вело-

сипедистов, ставших участниками дорожно-транспортного происшествия. 

Международная практика показывает, что оптимальная скорость для пере-

движения в населенных пунктах является 50 км/ч. В первую очередь это связа-

но с тем, что реакция водителя при движении с данной скоростью гораздо вы-

ше, что позволяет принять оптимальное решение при управлении автомобилем. 

Поэтому целесообразно рассмотреть на законодательном уровне вопрос об 

отмене допустимого превышения скоростного режима и вопрос об изменении 

допустимой скорости управления транспортного средства в пределах населен-
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ного пункта, это позволит снизить показатели смертности и травматизма на до-

рогах страны. 

2. Изменение уровня качества подготовки кандидата в водители. 

Проблема связана с подготовкой кандидата в водители и утверждением 

порядка его допуска к самостоятельному управлению транспортным средством 

после сдачи экзамена в подразделении ГИБДД. 

В период с 2013 г. по 2017 г. предпринимались меры по изменению дей-

ствующей законодательной базы, регламентирующей порядок подготовки во-

дителей на территории нашего Государства, получения ими водительского удо-

стоверения[3], переподготовки водителей транспортных средств[4]. 

Результатом этих изменений стало увеличение количества часов, отведенных 

на подготовку кандидата в водители, ужесточение контроля сдачи экзамена в 

подразделении ГИБДД. Но этих мер, как показала практика, недостаточно. 

Например, в Финляндии разработана многоступенчатая ужесточенная си-

стема обучения кандидатов в водители, состоящая из 3-х этапов. Обучение 

происходит в разные сезоны года, в том числе в экстремальных условиях. Обу-

чение может занять от полугода до двух лет. Это несомненно сказывается на 

профессиональной подготовке водителя и снижает его шансы стать участником 

ДТП. 

3. Опасное вождение. 

Как отмечает Министерство транспорта Российской Федерации, одной из 

проблем возникновения ДТП является агрессивное вождение. Поведение води-

теля за рулем, которое вызвано его раздражительностью и нетерпимостью или 

попыткой сэкономить время за счет других участников движения. Это явление 

особенно актуально в нынешней ситуации и связано с ежегодным увеличением 

количества транспортных средств на дорогах. 

Сложность привлечения таких участников дорожного движения к ответ-

ственности связана с отсутствием эффективного механизма контроля и законо-

дательной неопределенности самого термина, описывающего агрессивное во-

ждение. 
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В 2016 году в Постановлении правительства №1090 «Правила дорожного 

движения» введено понятие опасное вождение, которое предполагает неодно-

кратное повторение грубых правонарушений, создающих угрозу безопасности 

другим участникам дорожного движения, а именно: 

 невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспор-

ту, преобладающему преимущественным правом движения; 

 несоблюдение водителем бокового интервала или дистанции; 

 необоснованное резкое торможение; 

 препятствование обгону. 

Все вышеперечисленные действия будут характеризоваться как опасное 

вождение. Подобное определение опасного вождения, как и любое оценочное 

понятие, вызывает разногласия у различных экспертов в отношении количества 

характеризующих его признаков и их содержания. 

В случае закрепления данного понятия в ПДД возникает затрудненность 

его применения при привлечении виновных лиц к административной ответ-

ственности, поскольку в настоящее время не предусмотрено наличие отдельно-

го состава правонарушения, содержащего данный термин, равно как не учиты-

вается опасное вождение и в качестве обстоятельства, отягчающего 

ответственность. 

В настоящее время правительством Российской Федерации рассматривает-

ся вопрос о внесении изменений в КРФоАП, который будет включать админи-

стративное наказание виде штрафа в размере 10 тыс. руб. либо лишение води-

тельского удостоверение сроком до 1 года [5] за систематическое нарушение 

правил при эксплуатации и управлении транспортным средством. 

4.Выявление признаков нарушения ПДД при помощи скрытого пат-

рулирования экипажем ДПС. 

Для выявления признаков нарушения ПДД экипажи ДПС могут осуществ-

лять свою деятельность как на патрульном автомобиле, имеющем специальные 

цветографические схемы, так и пешими нарядами или на посту ДПС. Перечис-

ленные виды несения службы являются открытыми. Подобная схема выявления 
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и пресечения административных правонарушений является достаточно эффек-

тивной, но в тоже время требует применения специальных средств, осуществ-

ляющих видеофиксацию действий нарушителя, поскольку для принятия упол-

номоченным должностным лицом, либо судьёй, обоснованного решения по 

делу об административном правонарушении устного свидетельства инспектора 

ДПС недостаточно. 

В настоящее время, руководством МВД решается вопрос о применении со-

трудниками ДПС ГИБДД автомобилей без распознавательных эмблем [6], обо-

рудованных средствами фото и видео фиксации, инспектором ДПС, осуществ-

ляющим свои должностные полномочия в гражданской форме одежды, 

осуществляя тем самым скрытое патрулирование. 

Таким образом, МВД планирует оказать серьезное влияние на формирова-

ние законопослушного поведения у участников дорожного движения. 

Краткий анализ актуальных, на наш взгляд, проблем обеспечения безопас-

ности дорожного движения в Российской Федерации показывает, что несмотря 

на серьезные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации, 

по снижению количества ДТП и погибших в них людей, есть ряд факторов, ко-

торый требует законодательного регулирования - это касается установления 

новых скоростных лимитов в населенных пунктах, введения понятия опасного 

вождения и установления ответственности за него. 

Действия по обеспечению безопасности дорожного движения, в первую 

очередь, должны соответствовать наиболее серьёзным видам нарушений пра-

вил дорожного движения, создающих угрозу жизни и здоровья участников 

движения. При этом необходимо учитывать тот факт, что внедрение новых 

форм работы правоохранительных органов, введение дополнительной ответ-

ственности не могут дать одномоментного улучшения ситуации со смертно-

стью и травматизмом на дорогах России. Оценка станет возможна только лишь 

по прошествии определённого времени, позволяющего с помощью реальных 

показателей оценить эффективность предпринятых мер. 
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