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ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

В статье рассматриваются понятие и виды (типы) легитимности публичной власти, а также
способы ее обеспечения.

The article discusses the notion and the types of legitimacy of public authority as well as the
ways to ensure it.
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Объединения граждан можно разделить
на две группы: участвующие в осуществле�
нии государственных функций и не прини�
мающие участия в этом. Первые образуют
политически организованное общество, ка�
ковым является государство, а вторые – не�
политическое (гражданское) общество.

Политически организованное общество
образует механизм государства, механизм
осуществления публичной власти. Данное

дополнение необходимо для того, чтобы
точнее передать сущность механизма управ�
ления современного государства. Одно из
принципиальных отличий демократического
государства от авторитарного состоит в сте�
пени вовлечения населения в осуществле�
ние управленческих функций в обществе, в
уровне обеспечения народовластия.

Авторитарное государство в реализации
своих функций опирается исключительно на
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государственный аппарат, который без уча�
стия в его деятельности и контроля над ним
со стороны населения превращается пре�
имущественно в аппарат насилия. Это под�
вигло К. Маркса и Ф. Энгельса, а вслед за
ними В. И. Ленина и других философов и
юристов к разработке теории отмирания
государства, его медленного «засыпания»,
постепенной передачи государством своих
функций объединениям граждан.

Однако государственные функции не мо�
гут передаваться только добровольным
объединениям граждан. Вместо государ�
ственно�властных органов могут образовы�
ваться иные – негосударственные органы:
муниципальные, нотариусы, адвокаты, тре�
тейские суды и др., которые в ряде случаев
осуществляют публично�правовые функции
от имени и по поручению государства. У
государства имеются и функции, которые не
могут быть переданы негосударственным
структурам. Это обеспечение национальной
безопасности и государственного суверени�
тета (вооруженные силы, борьба с преступ�
ностью, внешняя политика и др.).

Полное отмирание государства вряд ли
возможно, но минимизация его функций по
управлению обществом и передача их него�
сударственным образованиям – объективный
процесс. Обратный процесс, направленный
на усиление государственного вмешатель�
ства в жизнь граждан и структур гражданско�
го общества, иногда имеющий место в Рос�
сии, свидетельствует о неустойчивости де�
мократических начал и отдельных попытках
реставрации тоталитарного государства.

Таким образом, механизм осуществления
публичной власти включает:

– основные формы осуществления наро�
дом такой власти;

– общие требования к системе органов
публичной власти, созданных для реализа�
ции возложенных на государство функций,
закрепленных в конституции и иных зако�
нах;

– определенный порядок создания, фун�
кционирования и ликвидации этих органов;

– специфические полномочия (права и
обязанности) и формы юридической ответ�
ственности органов публичной власти;

– специальные требования, предъявляе�
мые к гражданам, занимающим должности
в органах публичной власти;

– аппарат органов публичной власти.
В демократическом государстве публичная

власть принадлежит народу, который являет�
ся первичным элементом механизма ее осу�
ществления. Так, в соответствии со ст. 3 Кон�
ституции Российской Федерации носителем
суверенитета и единственным источником
власти в России является ее многонациональ�
ный народ. Там же определены важнейшие
формы осуществления народовластия: выбо�
ры, референдум, деятельность органов госу�
дарственной власти и органов местного са�
моуправления. То есть на первичном уровне
осуществления публичной власти народ выс�
тупает в двух качествах: непосредственно и
через делегирование полномочий формиру�
емым им властным органам.

Выборы и референдум – это близкие по
внешним признакам, но разные по сути
формы осуществления народовластия. Ре�
ферендум – это непосредственное участие
граждан в принятии коллективного решения
(конституция, закон, ответ на вопрос, имею�
щий важное государственное значение), а
выборы – процедура формирования изби�
рателями представительных органов публич�
ной власти.

Несмотря на различные цели, обе эти
формы народовластия имеют не только об�
щие внешние признаки (непосредственное
голосование граждан), но и занимают общее
место в системе народовластия как учреди�
тельные акции. Используя их, народ непос�
редственно принимает важнейшие публич�
но�властные решения и формирует органы
публичной власти для управления обще�
ством и государством.
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Граждане, объединенные в публично�пра�
вовые территориальные общности (народ в
целом, население субъекта федерации, му�
ниципальной территории), образуют основу
механизма государства, непосредственно
участвуя в формировании органов публичной
власти и принятии важнейших решений.

В то же время, если бы государство фун�
кционировало только в форме принятия ре�
шений гражданами, то его деятельность
была бы малоэффективна. Осуществление
власти – специфическая деятельность, тре�
бующая высокого профессионализма и спе�
циальных знаний. Не случайно большинство
должностей в органах государственной вла�
сти и органах местного самоуправления
обычно занимают экономисты и юристы.
Названные профессии предполагают навы�
ки управления другими людьми. Большую
часть своих публично�властных полномочий
граждане передают государственным и му�
ниципальным органам, включая избираемые
ими представительные органы.

Сделать правильный выбор при форми�
ровании представительных органов власти
гражданам помогают политические партии
и иные политические общественные объе�
динения. Формально они не входят в меха�
низм государства, но оказывают существен�
ное влияние на состав и деятельность пре�
зидента, парламента, правительства и дру�
гих элементов механизма государства. По�
литические партии и соответствующие об�
щественные объединения могут рассматри�
ваться как часть механизма осуществления
публичной власти, действующего через во�
леизъявление избирателей.

Независимо от своей правовой природы
органы публичной власти обладают следую�
щими признаками:

– их деятельность направлена на удовлет�
ворение общественных интересов, они вы�
ступают от имени государства или опреде�
ленной его части (субъект федерации, му�
ниципальная территория);

– порядок формирования и деятельности
таких органов строго регламентирован нор�
мативными правовыми актами (конституция,
законы, подзаконные акты);

– их деятельность носит публично�власт�
ный характер и оформляется в виде фор�
мально�правовых решений, подлежащих об�
народованию. Не опубликованный акт юри�
дической силы не имеет;

– решения публично�властных органов
могут быть обжалованы заинтересованным
лицом и отменены в установленном законом
порядке.

Публично�властный характер деятельнос�
ти этих органов позволяет им применять при�
нуждение как один из способов реализации
их полномочий, а также использовать поощ�
рение, материальную заинтересованность и
иные методы воздействия. Деятельность
граждан в таких органах, как правило, носит
профессиональный и возмездный характер.

Их классификация может быть произве�
дена по различным основаниям. Так, по спо�
собу формирования органы публичной вла�
сти делят на назначаемые и избираемые.
Последние формируются путем избрания их
гражданами или другими выборными лица�
ми и органами власти на определенный
срок. Важнейшими принципами здесь явля�
ются свободные выборы и периодическое
обновление состава выборных органов. Га�
рантия реализации прав выборных лиц –
особая процедура привлечения их к различ�
ным видам ответственности, именуемая
иммунитетом.

Назначение лиц в органы публичной вла�
сти зависит от воли вышестоящих должнос�
тных лиц или органов. Поэтому при назначе�
нии предъявляются более жесткие, чем при
выборах, профессиональные требования.
Повышенная ответственность назначенных
лиц компенсируется отсутствием ограниче�
ний на срок пребывания в должности.

С позиции количественного состава ор�
ганов публичной власти их делят на едино�
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личные и коллегиальные. Единоличный
орган власти принимает решение путем са�
мостоятельного императивного волеизъяв�
ления, а коллегиальный – большинством го�
лосов лиц, уполномоченных законом или
иным нормативным правовым актом прини�
мать решение в пределах своей компетен�
ции. Данный порядок не исключает возмож�
ности наличия при единоличном органе пуб�
личной власти различного рода коллегиаль�
ных совещательных структур, но окончатель�
ное властное решение принимается этим
единоличным органом. Должностное лицо
обладает полномочиями, производными от
компетенции органа публичной власти, от
имени которого оно выступает.

Органы власти также подразделяют на
центральные, региональные и местные. Со�
ответственно определяется и территория,
на которую распространяется действие при�
нимаемых ими нормативных правовых актов
(общегосударственных, локальных и мест�
ных). Исходя из правовой природы органов
публичной власти их также можно разделить
на государственные и негосударственные.

Таким образом, орган публичной власти
можно определить как обособленную часть
общества, предназначенную для осуществле�
ния строго определенной в законе функции,
наделенную необходимыми для этого полно�
мочиями и юридической ответственностью.

Орган публичной власти – это не отвле�
ченная абстракция, а конкретный коллектив
граждан, внутренне структурированный,
организованный и предназначенный для
выполнения определенных задач и функций.
Эти граждане выполняют вспомогательные
функции по отношению к должностным ли�
цам, которые выступают от имени всего
органа публичной власти в целом и несут
юридическую и политическую ответствен�
ность за эффективное и точное выполнение
им своих функций [1, с. 89].

Первых именуют аппаратом органа пуб�
личной власти, состоящим из организаци�

онно обособленных структурных подразде�
лений, в которых трудятся государственные
или муниципальные служащие. Этим наем�
ным работникам присущ ряд особенностей
их правового статуса. В частности, особый
порядок принятия на службу (система назна�
чения на конкурсной и контрактной основе),
периодическая переаттестация, чины, зва�
ния и др., система строгого административ�
ного подчинения, действия в пределах, ус�
тановленных служебными должностными
инструкциями.

Государственные служащие обязаны со�
блюдать не только конституцию и законы, но
также инструкции, приказы и распоряжения
руководства и т. д. При этом они имеют пра�
во отказаться от выполнения незаконного
приказа или обжаловать его в суде.

В отличие от политической ответственно�
сти, которую несут должностные лица и иные
официальные представители органа публич�
ной власти, для государственных служащих
предусмотрена дисциплинарная ответствен�
ность, в ряде случаев в особой форме, уста�
новленной контрактом или уставом органа
власти.

Принцип гласности означает «прозрач�
ность» частной жизни государственных слу�
жащих. Они не обладают тем объемом не�
прикосновенности частной жизни, который
гарантирован законом обычным гражданам.
Это следствие того объема власти, которым
обладают государственные служащие. Для
общества важно, чтобы они распоряжались
этой властью достойно, отвечали повышен�
ным моральным требованиям, предъявляе�
мым к государственным служащим.

Сущностное свойство государственной
власти – ее легитимность. Большой вклад в
теоретическую разработку понятия «легитим�
ность» внес М. Вебер. Согласно его класси�
ческой теории, легитимность характеризуют
два фундаментальных признака: признание
власти, реализуемой существующими инсти�
тутами государства, и обязанность индиви�
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дов ей подчиняться. Сущностная характери�
стика легитимности состоит в том, что это
представление граждан о государственной
власти, присутствующее в их сознании.

М. Вебер выделил три основных типа ле�
гитимности:

1) базирующаяся на традиции, например,
монархическая власть;

2) основанная на харизме, которой обла�
дает лидер, вождь;

3) основанная на демократическом устрой�
стве и процедурах государственной власти.

В легитимности власти выделяют также
геронтологическую (власть старейшин), пат�
риархальную (власть вождя племени), пат�
римониальную (власть монарха) и другие ее
разновидности, в частности, рациональную
легитимность государственной власти, при
организации и реализации которой соблю�
даются права человека, правовые принци�
пы и правопорядок в целом. Также выделя�
ют демократическую (власть соответствует
волеизъявлению управляемых) и технокра�
тическую разновидности легитимности
(власть сообразуется со способностями уп�
равляющих). В чистом виде ни один из ти�
пов легитимности не существует. В конкрет�
ном государстве присутствует то или иное
их сочетание.

Легитимность – многогранное и много�
плановое явление, в котором выделяют че�
тыре разновидности:

– плюралистические демократии, признаю�
щиеся большинством граждан как легитимные;

– авторитарно�бюрократические режимы,
где основные права и свободы соблюдают�
ся частично;

– тоталитарные режимы, не поддержива�
емые большинством граждан;

– режимы, в отношении которых не суще�
ствует ни признания, ни неприятия тех, кому
принадлежит власть, поскольку эта пробле�
ма отсутствует в сознании людей (бедней�
шие страны).

Наряду с типологией выделяют источни�
ки легитимности власти:

– идеологические принципы и убеждения
граждан в справедливом характере государ�
ственной власти;

– привязанность к механизму и нормам
государственной власти, базирующаяся на
доверии к традиционной системе власти;

– преданность власти за счет положитель�
ной оценки личных качеств субъектов влас�
ти (президента, председателя правитель�
ства);

– государственное принуждение, суще�
ствующее при любом политическом режи�
ме. Чем ниже уровень легитимности власти,
тем сильнее принуждение.

Режим может оставаться легитимным
при недоверии к отдельным институтам или
руководителям государства. Президент мо�
жет быть непопулярным, но это не означа�
ет недоверия к институту президентства.
Если президент избран в соответствии с
закрепленными в конституции демократи�
ческими процедурами, то реализуемая им
государственная власть легитимна, несмот�
ря на степень доверия к нему населения.
Необходимо разграничивать легитимность
власти и доверие к политическим институ�
там, популярность руководителей государ�
ства.
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Российская Федерация есть демократи�
ческое федеративное правовое государство
с республиканской формой правления. Та�
кое недвусмысленное и ко многому обязы�
вающее определение официально закреп�
лено в части 1 статьи 1 Конституции Россий�
ской Федерации. Доктринальному толкова�
нию данных положений Конституции Рос�
сийской Федерации посвящено множество
фундаментальных научных исследований и
публицистических статей. Однако закрепле�
ние основ федеративного устройства Рос�
сии не прекратило дискуссий по проблемам
российского федерализма, более того, не�
которые вопросы федеративного устройства
приобрели еще большую остроту.

Одной из наиболее обсуждаемых в науч�
ном и практическом плане является пробле�
ма асимметрии субъектов Российской Фе�
дерации.

Следует отметить, что ученые�государ�
ствоведы долгое время не уделяли должно�
го внимания изучению проблем симметрии
или асимметрии федеративного устройства
государства. Единственным серьезным ис�
следованием в данной сфере на протяже�
нии многих лет являлась статья Ч. Тарлтона
«Симметрия и асимметрия как элемент фе�
дерализма: теоретическое предположение»,
опубликованная в 1965 году [1].

Ч. Тарлтон справедливо предлагал обра�
тить внимание не на формализованные фе�
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деральной конституцией отношения, а на
региональное разнообразие и многообра�
зие каналов, при помощи которых каждый
член федерации взаимодействует с цент�
ральной властью и с другими субъектами. В
этом случае легко обнаружить, что полити�
ческие, экономические, социальные, куль�
турные и иные особенности субъектов фе�
дерации, существенно отличающие их друг
от друга, способствуют возникновению
асимметричных отношений внутри федера�
тивной системы.

В начале 90�х годов XX века наблюдается
всплеск активности в исследовании проблем
федеративной асимметрии: отдельные эле�
менты асимметрии подвергаются научному
осмыслению и внедрению в федеративную
практику Бельгии, Канады, Индии и других
государств, более того, элементы асиммет�
рии были обнаружены и в федеративном
устройстве «классических федераций», таких
как США и ФРГ.

В отношении государственного устрой�
ства Российской Федерации существуют
различные точки зрения касательно симмет�
ричной или асимметричной природы наше�
го государства.

Согласно одной из них Россия относится
к числу государств, построенных исключи�
тельно по симметричному принципу, в кото�
ром все субъекты полностью равноправны и
обладают единым конституционно�право�
вым статусом. Указанную позицию занима�
ет, например, А. Ф. Зуйкова, которая отме�
чает, что Конституция Российской Федера�
ции закрепляет положение, согласно кото�
рому Россия – это конституционная симмет�
ричная Федерация, состоящая из  юриди�
чески равноправных субъектов, образован�
ная по общегражданскому территориально�
му принципу, но со значительной этничес�
кой составляющей [2, с. 27].

А. А. Ливеровский считает, что, согласно
действующей Конституции, Россия пред�
ставляет собой симметричную федерацию,

для которой характерна «неформальная
асимметрия», выражающаяся в реальных
социально�экономических и иных обстоя�
тельствах» [3, с. 94].

В свою очередь, Б. Н. Топорнин отмеча�
ет, что различия, в действительности имею�
щие место между субъектами Российской
Федерации, носят атрибутивный характер,
не затрагивая функциональную деятель�
ность субъектов Федерации [4, с. 35].

И. А. Умнова указывает, что каждое феде�
ративное государство может столкнуться с
объективными случаями асимметрии – не�
обходимостью образования наряду с субъек�
тами федерации, которые равноправны,
федерального округа в рамках столицы госу�
дарства, федеральных территорий, терри�
торий с особым статусом на переходный
период и т. д. С учетом этого, по ее мнению,
большинство федеративных государств се�
годня – это симметричные федерации с эле�
ментами асимметрии [5, с. 39].

Н. М. Добрыниным в науку конституцион�
ного права введен термин «фантомный фе�
дерализм», под которым понимается такое
состояние государственных и правовых ин�
ститутов, при котором зафиксированная в
нормах права конструкция федеративных
отношений значительно отличается от ре�
ально сложившейся и существует системный
разрыв между декларированным и действи�
тельным состоянием государственной сис�
темы [6, с. 85]. Основным признаком, ха�
рактеризующим фантомность, декоратив�
ность сложившейся в России системы фе�
деративных отношений, является, по его
мнению, асимметрия федерации – ситуация,
при которой, несмотря на декларированное
в Конституции равноправие субъектов, име�
ет место их политическое, правовое и эко�
номическое неравенство. В этих условиях
нормативный, закрепленный в законода�
тельстве федерализм становится в извест�
ной степени фикцией, которая в зависимо�
сти от баланса политических сил интерпре�
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тируется то в сторону большей самостоя�
тельности субъектов, местами переходящей
в сепаратизм, то в сторону построения фак�
тически унитарного государства в федера�
листской оболочке [6, с. 85].

Приведенные выше научные позиции о
природе российского государства обуслав�
ливают необходимость определиться, что
же следует считать симметричной, а что
асимметричной федерацией.

Если придерживаться точки зрения, со�
гласно которой симметрия федерации вы�
ражает суть такой формы государственного
устройства, при которой входящие в ее со�
став субъекты имеют равноправный консти�
туционно�правовой статус, а исторические,
географические, социальные, культурные и
иные особенности субъектов не принима�
ются во внимание, то Российскую Федера�
цию, безусловно, следует признать симмет�
ричной федерацией. Вместе с тем, если
придерживаться точки зрения, согласно ко�
торой в расчет принимается фактическое
положение субъектов федерации, объем их
полномочий, исторические условия станов�
ления и развития, то различия субъектов
Российской Федерации будут являться нео�
споримыми.

Правовая природа современного россий�
ского федерализма такова, что юридически
равные субъекты Российской Федерации
фактически имеют различные возможности
для реализации своего конституционно�пра�
вового статуса, в том числе для единообраз�
ного осуществления полномочий, предус�
мотренных федеральным законодатель�
ством.

По мнению И. А. Умновой, сущность кон�
ституционного принципа равноправия
субъектов федерации заключается в стрем�
лении конституционного законодателя мини�
мизировать объективно существующие меж�
ду их статусами различия применительно к
объему осуществляемых региональными
органами государственной власти полномо�

чий, а также в аспекте взаимоотношений с
федеральными органами власти при сохра�
нении государственно�правовой природы
субъектов Российской Федерации [5, с. 143].

С учетом этого необходимо констатиро�
вать, что для современной Российской Фе�
дерации присущи элементы «фантомной
асимметрии», тем более что данный вывод
нашел свое подтверждение в практике Кон�
ституционного Суда РФ, уделявшего боль�
шое внимание содержанию принципа рав�
ноправия субъектов федерации.

В частности, в постановлении от 15 июля
1996 года № 16�П «По делу о проверке кон�
ституционности пункта 1 статьи 1 и пункта 4
статьи 3 Закона Российской Федерации от
18 октября 1991 года «О дорожных фондах в
Российской Федерации» Конституционный
Суд сформулировал правовую позицию, со�
гласно которой конституционный принцип
равноправия субъектов Российской Федера�
ции выражается, помимо прочего, в едино�
образии конституционного подхода к рас�
пределению предметов ведения и полномо�
чий между Российской Федерацией и ее
субъектами и диктует установление феде�
ральным законодателем единых правил вза�
имоотношений федеральных органов госу�
дарственной власти со всеми субъектами
федерации [7].

При этом в том же постановлении Кон�
ституционный Суд провел достаточно чет�
кое разграничение между понятиями «ра�
венство» и «равноправие». Так, согласно
правовой позиции Конституционного Суда,
при разработке и осуществлении федераль�
ной и региональной политики необходимо
исходить из того, что правовое равенство
субъектов Российской Федерации не озна�
чает равенства их потенциалов и уровня
социально�экономического развития, во
многом зависящих от территории, географи�
ческого положения, численности населения,
исторически сложившейся структуры народ�
ного хозяйства и т. д.
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Таким образом, проводя разграничение
между такими категориями, как «равенство»
и «равноправие», Конституционный Суд под�
твердил тезис о наличии в Российской Фе�
дерации «фантомной асимметрии». При
этом Конституционный Суд отметил, что учет
региональных особенностей является необ�
ходимым условием соблюдения баланса
интересов и внедрения общегосударствен�
ных стандартов во всех сферах жизнедея�
тельности субъектов Российской Федера�
ции.

Отдельного внимания заслуживает поста�
новление Конституционного Суда от 17 но�
ября 1998 года № 26�П «По делу о проверке
конституционности отдельных положений
Федерального закона от 21 июня 1995 года
«О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» [8].

В указанном постановлении Конституци�
онный Суд проверял на соответствие нор�
мам Конституции Российской Федерации
положения утратившего в настоящее время
силу Федерального закона от 21 июня 1995
года № 90�ФЗ «О выборах депутатов Госу�
дарственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» по запросу Сара�
товской областной думы.

Абзацем вторым статьи 5 данного закона
было предусмотрено, что одномандатные
избирательные округа образуются на осно�
ве единой нормы представительства изби�
рателей на одномандатный избирательный
округ, за исключением избирательных окру�
гов, образуемых в субъектах Российской
Федерации, число избирателей в которых
меньше единой нормы представительства;
согласно части 2 статьи 11 данного закона
на территории субъекта Российской Феде�
рации с числом избирателей меньше еди�
ной нормы представительства образуется
по одному избирательному округу.

Рассматривая указанные нормы, Консти�
туционный Суд отметил, что демократичес�

кий принцип равных выборов и обязанность
государства гарантировать равенство изби�
рательных прав граждан, с одной стороны, и
принципы федерализма и равноправия
субъектов федерации, с другой, могут в из�
вестной мере входить в юридическое проти�
воречие. Как свидетельствует опыт совре�
менных федеративных государств, законода�
тель, с учетом особенностей территориаль�
ного устройства и размещения населения, а
также в целях сохранения государственного
единства и стабильности конституционного
строя, без которых невозможна нормальная
реализация прав и свобод человека и граж�
данина, допускает в качестве вынужденной
меры определенные отступления от общей
нормы представительства, т. е. прибегает к
ограничению равного избирательного права
в пользу принципов федерализма.

Учитывая возникшие в процессе приня�
тия рассматриваемого Федерального зако�
на обстоятельства, в частности позицию
Совета Федерации, исходя из исторически
обусловленных особенностей России как
федеративного государства, специфики ее
территориального устройства и крайне не�
равномерного размещения населения в раз�
личных субъектах Российской Федерации, с
тем чтобы не поставить под угрозу основы
конституционного строя и его стабильность,
законодатель мог в соответствии с частью 3
статьи 55 Конституции РФ предусмотреть в
Федеральном законе от 21 июня 1995 года
№ 90�ФЗ норму, устанавливающую отклоне�
ния от единой нормы представительства.

Анализ указанного постановления Консти�
туционного Суда позволяет сделать вывод о
том, что асимметрия субъектов Федерации
допускается только в исключительных слу�
чаях, прямо предусмотренных законом с
целью соблюдения сложившегося террито�
риального устройства России, дифференци�
ации экономических и географических раз�
личий между регионами, а также сохране�
ния государственного единства.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



14 Актуальные вопросы образования и науки • 2016. № 5–6 (57–58)

Следовательно, в указанном постановле�
нии Конституционный Суд подтвердил воз�
можность закрепления за юридически рав�
ными субъектами Российской Федерации
каких�либо элементов асимметрии, в том
числе посредством принятия федерального
закона или, если исходить из буквального
толкования постановления, посредством
наличия соответствующих положений в Кон�
ституции Российской Федерации.

В постановлении от 14 июля 1997 года
№ 12�П «По делу о толковании содержаще�
гося в части 4 статьи 66 Конституции Рос�
сийской Федерации положения о вхождении
автономного округа в состав края, области»
Конституционный Суд отметил, что учиты�
вая сложившиеся традиции и специфику го�

сударственно�правового регулирования
Конституция Российской Федерации допус�
кает особенности в конституционно�право�
вом статусе субъектов Российской Федера�
ции. В частности, такой особенностью счи�
тается положение части 4 статьи 66 Консти�
туции РФ, допускающей юридическое и фак�
тическое вхождение автономного округа в
состав края или области [9].

Таким образом, Конституционный Суд,
признавая правовое равноправие субъектов
Российской Федерации, допускает суще�
ствование объективно обусловленных при�
знаков асимметрии субъектов Федерации,
обусловленных их историческими, геогра�
фическими, экономическими и иными осо�
бенностями.
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Послания Конституционного Суда являют�
ся формой взаимодействия судебной и за�
конодательной ветвей власти, выступают в
качестве средства укрепления конституци�
онной законности.

В соответствии со статьей 100 Конститу�
ции Российской Федерации, палаты Феде�
рального Собрания могут собираться совме�
стно для заслушивания посланий Президен�
та Российской Федерации, посланий Консти�
туционного Суда Российской Федерации,
выступлений руководителей иностранных
государств [1]. Статья 21 Федерального кон�

ституционного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации» устанавлива�
ет, что «Конституционный Суд в своих засе�
даниях также принимает послания Консти�
туционного Суда Российской Федера�
ции»[2].

Не представляется возможным согласить�
ся с  А. Н. Павловым, называющим право
законодательной инициативы и право на�
правления посланий «скрытыми полномочи�
ями» Конституционного Суда Российской
Федерации [3, c. 172]. Данные полномочия
закреплены на уровне Конституции Россий�
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ской Федерации, и утверждение о том, что
«их называют скрытыми, так как на практике
(за единственным исключением) они никог�
да не применялись», вряд ли можно назвать
обоснованным.

Ранее  существовала более детальная
регламентация института послания Консти�
туционного Суда. В частности, Закон РСФСР
«О Конституционном Суде РСФСР» в статье
54 устанавливал необходимость ежегодно�
го направления послания о состоянии кон�
ституционной законности, а также обяза�
тельность его рассмотрения Верховным
Советом РСФСР или Съездом народных
депутатов РСФСР в двухмесячный срок со
дня получения [4]. Параграф 46 предыдущей
редакции Регламента Конституционного
Суда определял содержание послания, по�
рядок и периодичность его подготовки [5, с.
62].

 Как отмечает М. А. Митюков, появлению
норм, регламентировавших институт посла�
ния Конституционного Суда, предшествова�
ла борьба и споры в Верховном Совете и на
Пятом съезде народных депутатов РСФСР
[6, c. 77].

Научная дискуссия о необходимости прак�
тической реализации статьи 100 Конститу�
ции Российской Федерации, статьи 21 Фе�
дерального конституционного закона «О Кон�
ституционном Суде Российской Федерации»
продолжается и в настоящее время.

Ю. А. Тихомиров указывает на то, что на�
правление посланий – это обязательная,
мощная, наиважнейшая функция Конститу�
ционного Суда [7, c. 1].

Г. А. Гаджиев подчеркивает, что послание
Конституционного Суда аналогично по рангу
посланию Президента Российской Федера�
ции [8, с. 8]. Л. М. Жаркова определяет по�
слание как важнейшую форму, потенциаль�
но носящую характер конструктивного и си�
стемообразующего источника совершен�
ствования правовой системы [9, c. 264] .

Присутствует и противоположная точка

зрения. Так, О. Лухтерхандт полагает, что по�
слания Конституционного Суда имели бы
сильно выраженный политический характер
[6, c.79].

В. Д. Зорькин называет норму Конститу�
ции Российской Федерации  о послании Кон�
ституционного Суда «дремлющей», опреде�
ляя, что направление посланий не является
обязательным, но подобная возможность у
Суда есть [10].

О. В. Брежнев выделяет следующие фун�
кции послания Конституционного Суда: су�
дебно�аналитическая функция (обобщение
практики Конституционного Суда и обраще�
ние внимания законодателя на наиболее
значимые правовые позиции органа консти�
туционного контроля), превентивно�прогно�
стическая функция (устранение причин и
условий, способствующих конституционным
нарушениям), обеспечительно�исполни�
тельная функция (направленность на обес�
печение исполнения конкретных решений
Конституционного Суда), функция внесения
законодательных предложений, информа�
ционная функция (представление информа�
ции о различных сферах деятельности Кон�
ституционного Суда [11, c.103].

Представляется, что указание на функцию
внесения законодательных предложений яв�
ляется излишним, поскольку данная функция
осуществляется при реализации права за�
конодательной инициативы по вопросам
ведения Конституционного Суда Российской
Федерации.

Обстоятельства принятия и содержание
единственного направленного  послания
Конституционного Суда от 5 марта 1993 года
позволяют сделать вывод о том, что путем
направления послания возможно также осу�
ществление примирительной функции.

Так, Суд в послании «О состоянии консти�
туционной законности в Российской Феде�
рации» выражал озабоченность нарушени�
ем принципа разделения властей, конфрон�
тацией законодательной и исполнительной
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властей, призывал к поиску конституционных
средств и способов выхода из кризиса вла�
сти. В послании Конституционного Суда под�
черкивалось, что положение усугубляется
односторонним толкованием части второй
статьи 104 Конституции Российской Феде�
рации о правомочности Съезда народных
депутатов принять к своему рассмотрению
и решить любой вопрос, отнесенный к ве�
дению Российской Федерации. Это касает�
ся и аналогичного положения пункта 26 час�
ти первой статьи 109 Конституции о полно�
мочиях Верховного Совета. Указанные кон�
ституционные нормы, как отмечалось в по�
слании, должны рассматриваться во взаимо�
связи с положениями статьей Конституции
1, 3, 72, 81.1 – 81.5 и др., гарантирующими
принцип разделения властей [12].

Таким образом, направление послания
выступало средством примирения сторон
развивавшегося конституционного кризиса.
Позиция сторон кризиса, игнорирование
позиции Конституционного Суда не позво�
лили реализовать примирительный потенци�
ал рассматриваемого института.

Исходя из значимости функций послания
Конституционного Суда Российской Феде�
рации, следует признать более обоснован�
ной точку зрения ученых, определяющих
направление посланий в качестве обяза�
тельной формы деятельности Суда.

Н. С. Бондарь справедливо отмечает, что
послания Конституционного Суда могли бы
стать важным фактором повышения консти�
туционно�правового и политического авто�
ритета органа конституционного правосудия,
могли бы играть роль фактора усиления вни�
мания высших государственных органов и
общества к принятым Конституционным Су�
дом решениям, к необходимости их строго�
го исполнения [13]. Проблема неисполне�
ния либо исполнения не в полном объеме
решений Конституционного Суда Российс�
кой Федерации также остается актуальной.

На уровне некоторых субъектов Российс�

кой Федерации существует практика направ�
ления посланий конституционного (уставно�
го) суда субъекта в законодательный (пред�
ставительный) орган государственной влас�
ти соответствующего субъекта Российской
Федерации. Примерами могут служить «По�
слание о состоянии конституционной закон�
ности в Республике Карелия» от 30 сентября
2016 года [14], «Послание Конституционно�
го Суда Республики Адыгея Государственно�
му Совету�Хасэ Республики Адыгея» от 24
ноября 2005 года [15] и др.

В посланиях обращается внимание на
сформулированные конституционными (ус�
тавными) судами правовые позиции, дается
общая оценка состояния конституционной
законности, указываются существующие
проблемы и пути их решения, подчеркива�
ется важность взаимодействия и партнер�
ства всех ветвей власти.

Весьма интересной является практика
Конституционного Суда Республики Бела�
русь, который ежегодно направляет посла�
ния о состоянии конституционной законно�
сти Президенту Республики и палатам На�
ционального собрания с 1995 года. Вопро�
сам подготовки и содержанию посланий
посвящена глава 25 Закона Республики Бе�
ларусь от 08 января 2014 года №124�З [16],
глава 11 Регламента Конституционного Суда
Республики Беларусь [17].

Посредством направления посланий Кон�
ституционный Суд  представляет информа�
цию о результатах своей деятельности за
год, дает общую оценку состояния конститу�
ционной законности, анализирует динамику
исполнения решений Конституционного
Суда, ориентирует государственные органы,
должностных лиц и граждан на конституци�
онно выверенный подход к применению
законодательных норм, в случае необходи�
мости обращает внимание нормотворческих
органов на обязательность учета основопо�
лагающих конституционных принципов и
раскрывает их содержание.
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Конституционный  Совет Республики Ка�
захстан также направляет ежегодные посла�
ния «О состоянии конституционной законно�
сти», в которых отражает значимые для кон�
ституционного развития события, а также
существующие проблемы.

Представляется, что исходя из значимос�
ти функций института послания Конституци�
онного Суда, информативного и примири�
тельного потенциала данного института, с

учетом существующего положительного
опыта ежегодного направления посланий
конституционными судами субъектов Рос�
сийской Федерации, Конституционным Су�
дом Республики Беларусь, Конституционным
Советом Республики Казахстан, Конституци�
онному Суду Российской Федерации следу�
ет на практике реализовывать свое полно�
мочие по направлению Послания Федераль�
ному Собранию Российской Федерации.
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Вопросы оперативно�разыскного обеспе�
чения личной безопасности осужденных, со�
трудников исправительных учреждений и
других лиц среди задач оперативно�разыск�
ной деятельности (далее – ОРД) в исправи�
тельных учреждениях являются приоритетны�
ми (ст. 84 УИК РФ). Первоочередная цель ОРД
– деятельность по защите прав и свобод че�
ловека и гражданина, охрана права на жизнь
и здоровье от криминальных посягательств
(ст. 1 Закона об ОРД). Это предопределено

нормами Конституции России, которая пре�
дусматривает защиту прав и законных инте�
ресов человека и гражданина [1].

Проблема безопасности личности в ис�
правительном учреждении (далее – ИУ) пре�
допределена наличием актуальных и потен�
циальных угроз, исходящих от находящихся
в учреждении лиц с устойчивыми криминаль�
ными наклонностями, зачастую связанными
с психическими расстройствами, не исклю�
чающими вменяемости [2, с. 57–66].
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Сотрудники ФКУ НИИ ФСИН* России под�
черкивают: «Три четверти (75,1 %) осужден�
ных, отбывающих наказание в исправитель�
ных колониях общего и строгого режимов,
испытывают постоянную тревогу за личную
безопасность, а каждый четвертый (24,9 %)
был объектом физического или психическо�
го насилия со стороны других осужденных.
Поскольку такое насилие выражается в по�
сягательствах на жизнь и здоровье как базо�
вые ценности человека, а характер посяга�
тельств носит криминальный характер, то
личная безопасность осужденных (как и дру�
гих лиц) в условиях функционирования ис�
правительных учреждений объективно охва�
тывается категорией криминологической (в
данном случае пенитенциарно�криминоло�
гической) безопасности личности.

При этом под криминологической безо�
пасностью осужденных понимается объек�
тивное состояние защищенности их жиз�
ненно важных прав и законных интересов от
преступных посягательств и (или) их угроз,
порождаемых специфическими криминоген�
ными факторами учреждений уголовно�ис�
полнительной системы (УИС), а под обеспе�
чением криминологической безопасности
осужденных – деятельность учреждений
УИС, направленная на достижение и поддер�
жание социально приемлемого уровня за�
щищенности жизненно важных интересов
лиц, отбывающих наказание, от преступных
посягательств» [3, с. 11].

Поэтому одним из наиболее важных на�
правлений ОРД в УИС становится обеспече�
ние безопасности осужденных, персонала и
иных лиц, а также профилактика правонару�
шений.

В научной юридической литературе опи�
сываются различные уровни «разрешения
проблем безопасности осужденных: 1) об�
щегосударственные меры, непосредствен�

но связанные с уголовно�исполнительной
политикой; 2) меры обеспечения кримино�
логической безопасности, реализуемые
органами государственной власти на регио�
нальном уровне; 3) меры криминологичес�
кой безопасности, осуществляемые органа�
ми управления уголовно�исполнительной
системой; 4) меры обеспечения кримино�
логической безопасности, реализуемые ад�
министрацией исправительных учреждений
в процессе исполнения наказания» [4, с. 49–
52].

В деятельности ИУ выделяются «опера�
тивно�разыскные меры обеспечения личной
безопасности, к которым относят: меры
обеспечения безопасности лиц, сотрудни�
чающих с оперативными сотрудниками УИС
на конфиденциальной основе; оперативно�
разыскные мероприятия, направленные на
профилактику конфликтов и преступлений,
а также осуществляемые в целях обеспече�
ния криминологической безопасности конк�
ретных осужденных» [5, с. 271–277].

На наш взгляд, деятельность по обеспе�
чению личной безопасности осужденных за
счет сил, средств и методов, предусмотрен�
ных Законом об ОРД, систематически осу�
ществляется в рамках профилактики так на�
зываемых пенитенциарных правонаруше�
ний.

ФСИН России, если отталкиваться от фор�
мулировки ст. 84 УИК РФ, определяет зада�
чи ОРД в исправительном учреждении, ис�
ходя из существования взаимосвязи между
нарушениями порядка отбывания лишения
свободы любой формы и пенитенциарными
преступлениями. К первым мы относим на�
рушения, которые предписаны правилами
внутреннего распорядка ИУ, например, обя�
занность осуждённых быть вежливыми меж�
ду собой, соблюдать личную гигиену. Эти
нарушения связаны с низкой социальной
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адаптацией, возможно, являющейся след�
ствием психического расстройства, не ис�
ключающего вменяемости. К таким наруше�
ниям мы относим и нарушение установлен�
ных запретов на употребление нецензурных
и жаргонных слов, обращение по кличке («по�
гоняло»), нанесение татуировок, что свиде�
тельствует об устойчивой криминальной на�
правленности, также, возможно, связанной
с психическим расстройством, не исключа�
ющим вменяемости.

К еще более серьезным нарушениям мы
относим употребление спиртных напитков,
наркотических средств или психотропных
веществ, мелкое хулиганство, изготовление
запрещенных предметов в виде холодного
или огнестрельного оружия, что, по нашему
мнению, систематически приводит к после�
дующим пенитенциарным преступлениям.

Из изученных нами личных дел осуждён�
ных и материалов уголовных дел, вышеука�
занные действия, которые некоторыми прак�
тическими работниками и учеными�крими�
налистами считаются малозначительными,
всегда предшествовали пенитенциарному
преступлению. В дальнейшем эти лица со�
вершали неповиновение представителю
администрации ИУ или его оскорбление,
организовывали групповое неповиновение,
группировки, направленные на совершение
перечисленных и других правонарушений,
активно участвовали в таких группировках,
что приводило к дезорганизации деятельно�
сти учреждений, обеспечивающих изоляцию
от общества (ст. 321 УК РФ).

Мы полагаем, что деятельность по выяв�
лению, предупреждению и раскрытию нару�
шений порядка отбывания наказания в виде
лишения свободы в первоочередном поряд�
ке необходимо направлять на выявление
потенциальных правонарушителей этого
порядка, установление среди них лиц, стра�
дающих психическим расстройством, не
исключающим вменяемости, что предопре�
деляет их склонность к злостным нарушени�

ям, постановку таких лиц на профилактичес�
кий учёт и обеспечение повседневного глас�
ного и негласного контроля за их поведени�
ем. Это будет иметь своим результатом пре�
дупреждение пенитенциарных преступле�
ний и иных правонарушений, а также пресе�
чение, раскрытие таких деяний с последую�
щим привлечением совершивших такие
действия лиц к юридической ответственно�
сти.

Если осужденный, несмотря на традиции
криминальной культуры, запрещающие об�
ращение за помощью к представителям ад�
министрации, обратился с просьбой об обес�
печении личной безопасности к сотруднику
ИУ, тот обязан незамедлительно принять
меры по обеспечению безопасности заяви�
теля. Вместе с тем, такое обращение может
свидетельствовать о недостаточной работе
по обеспечению безопасности осужденных.
Сотрудники оперативных подразделений
учреждений УИС должны опережать такие
обращения за счет постоянного отслежива�
ния негативных процессов в среде осужден�
ных, заблаговременного выявления конф�
ликтных межличностных отношений в среде
осужденных, контролировать их неблагопри�
ятное течение, чтобы своевременно пре�
дотвратить угрозу личной безопасности тех
или иных осужденных.

Обеспечение безопасности лица (далее –
«источник»), сотрудничающего с сотрудни�
ками оперативных подразделений учреж�
дений УИС на конфиденциальной основе,
должно осуществляться в соответствии с
предписаниями Закона об ОРД. Например,
статья 18 этого закона предусматривает,
что в случае возникновения реальной уг�
розы противоправного посягательства на
жизнь, здоровье, в связи с содействием
источника сотрудникам, осуществляющим
ОРД, должностные лица ИУ должны при�
нять все надлежащие меры по недопуще�
нию противоправных действий, своевре�
менному установлению виновных и при�
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влечению их к ответственности, предус�
мотренной законодательством России. По
мнению П. В. Голодова с соавторами, дей�
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ствие соответствующих норм определяет�
ся возникновением угрозы жизни и здоро�
вью источника.
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Одним из приоритетных направлений де�
ятельности государства на современном
этапе является совершенствование государ�

ственного управления, применение в дан�
ной сфере современных информационных
технологий [1; 2; 3, с. 23–24; 4, с. 43–47].
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Основные задачи Федеральной службы

исполнения наказаний России – это обес�
печение правопорядка и законности в уч�

реждениях, исполняющих уголовные наказа�
ния, и следственных изоляторах, обеспече�

ние безопасности находящихся в них осуж�
денных, лиц, содержащихся под стражей, а

также работников уголовно�исполнительной

системы (далее – УИС), должностных лиц и
граждан, находящихся на территориях этих

учреждений. В учреждениях УИС сконцент�
рирована наиболее криминогенная часть

граждан, преступивших закон, при этом еже�

годный прирост количества осужденных,
подозреваемых и обвиняемых, происходит

в основном за счет лиц, совершивших тяж�
кие или особо тяжкие преступления. Для

успешного решения задач по обеспечению
правопорядка и законности в учреждениях

УИС и повышения управляемости уголовно�

исполнительной системы требуется разви�
тие информационного и телекоммуникаци�

онного обеспечения УИС.
Уголовно�исполнительная система имеет

ряд особенностей в управлении органами и

учреждениями Федеральной службы испол�
нения наказаний:

– сочетание функций социального харак�
тера с финансово�хозяйственными функци�

ями по организации деятельности и обес�
печению стабильного функционирования уч�

реждений;

– наличие более четырех тысяч объектов
управления в составе УИС;

– сосредоточение значительных ресур�
сов федерального имущества на объектах

УИС, которые необходимо эффективно ис�

пользовать в интересах наиболее полного и
качественного исполнения задач и функций,

возложенных на УИС;
– удаленность части административных

зданий территориальных органов и учреж�

дений УИС от объектов взаимоувязанной

сети связи Российской Федерации;
– необходимость информационного и те�

лекоммуникационного обеспечения населе�
ния, проживающего компактно в местах дис�

локации учреждений УИС, удаленных от ад�
министративных центров.

Указанные особенности управленческой

деятельности в УИС предопределяют необ�
ходимость использования интенсивных пу�

тей ее совершенствования за счет широко�
го и планомерного внедрения новых инфор�

мационных технологий, современных

средств компьютеризации и телекоммуни�
каций.

Развитие информационно�технического
обеспечения является элементом реформи�

рования УИС, направленного на более пол�
ную реализацию прав и свобод человека.

Особое место уделяется вопросам социали�

зации осужденных, гуманизации исполнения
наказаний, применению альтернативных

видов наказания. В последнее время актив�
но разрабатывается и внедряется програм�

ма «социальных лифтов», направленная на

перевоспитание осужденных, развитие в них
правопослушного поведения, предоставле�

ние возможности изменения своего соци�
ального статуса (режима заключения) по

результатам поведения при отбывании на�
казания.

Показатели перевоспитания осужденных

проявляются в усвоении смысла духовных
ценностей, социальных ценностей, цели

жизни, этических норм, понятий добра и зла,
психической упорядоченности.

Для анализа поведения необходимо до�

кументирование материала, отражающего
поведение осужденного, такими материала�

ми являются анкеты, характеристики психо�
лога и непосредственного начальника, от�

зывы сотрудников учреждения, записи жур�

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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нала учета, поощрения и наказания, участие

в общественной жизни учреждения и т. д.
Собранные результаты наблюдений за

поведением осужденного должны приоб�
щаться к материалам личного дела для пос�

ледующего учета при реализации програм�
мы «социальный лифт», условно�досрочно�

го освобождения, расконвоирования.

Регистрация спецконтингента УИС как
разновидность уголовной (криминалисти�

ческой) регистрации – это совокупность при�
емов и средств фиксации признаков объек�

тов, а также хранения и систематизации све�

дений об объектах, представляющих инте�
рес для предупреждения и раскрытия пре�

ступлений, а именно: подозреваемых, под�
следственных, осужденных, находящихся в

учреждениях уголовно�исполнительной си�
стемы.

Система криминалистической регистра�

ции состоит из отдельных учетов – подсис�
тем, содержащих информацию об однород�

ных объектах (людях, предметах, следах,
документах, нераскрытых преступлениях).

Наиболее распространенные формы ве�

дения учетов – картотеки, коллекции, альбо�
мы, видео� и фонотеки, компьютерные (ав�

томатизированные) базы данных. В органах
и учреждениях уголовно�исполнительной си�

стемы (следственных изоляторах, исправи�
тельных и воспитательных колониях, колони�

ях�поселениях, тюрьмах, уголовно�исполни�

тельных инспекциях) учету подлежат подо�
зреваемые, подследственные, осужденные

к видам наказаний, связанным и не связан�
ным с изоляцией от общества (далее – спец�

контингент).

Это определяет специфику учетов ФСИН
России. Во�первых, люди как объекты реги�

страции обладают большим количеством
подлежащих учету признаков разной приро�

ды. В связи с этим способы учета должны

быть смешанными, включая в себя не толь�

ко текстовую, но и наглядно�образную ин�
формацию. Во�вторых, объем спецконтин�

гента учреждений УИС весьма значителен,
срок хранения информации о них исчисля�

ется годами, поэтому учеты ФСИН России
должны предусматривать возможность хра�

нения, обработки и передачи достаточно

большого объема данных. В�третьих, в свя�
зи с тем, что деятельность учреждений уго�

ловно�исполнительной системы требует
оперативного обеспечения информацией о

начале и окончании срока наказания, содер�

жании под стражей, применении взысканий
и поощрений, движении осужденного (под�

следственного), а в ряде случаев (соверше�
ние побега или иного преступления, необ�

ходимость установить личность задержанно�
го) – немедленного поиска информации,

необходимо, чтобы учеты позволяли соби�

рать, обрабатывать и выдавать информацию
в максимально короткий срок. В�четвертых,

учеты ФСИН России должны обеспечивать
возможность обмена информацией на всей

территории Российской Федерации, по�

скольку подучетные лица могут перемещать�
ся за пределы субъекта РФ. Необходим еди�

ный банк статистических данных ФСИН Рос�
сии на федеральном уровне.

Эффективное выполнение рассмотрен�
ных требований возможно с использовани�

ем современных информационно�телеком�

муникационных технологий, за счет созда�
ния современных информационных систем

по сбору, хранению, обработке и анализу
информации о подконтрольных лицах. Для

реализации указанных выше задач целесо�

образно создание информационной автома�
тизированной системы «Личное дело»

(АИСЛД).
Она должна содержать помимо основных

материалов сведения о результатах выпол�
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нения осужденным наложенных ограниче�

ний свободы. АИСЛД должна объединять
информацию о заключенных по всей Рос�

сии, что позволит быстро получать необхо�
димую информацию об осужденном. Функ�

ционирование системы должно осуществ�
ляться в тесном сотрудничестве с существу�

ющими информационными системами и

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

базами данных МВД России, ФМС России.

Использование АИСЛД способно значи�
тельно повысить эффективность работы

подразделений, осуществляющих регистра�
цию спецконтингента в учреждениях уголов�

но�исполнительной системы, и обеспечить
взаимодействие с МВД России, ФМС Рос�

сии.
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Objective. Analysis of convicts’ cerebral
(neuropsychiatric) pathology in order to
optimize their resocialization, improve social
adaptation, quality of life and achieve goals of
criminal punishment in the sphere of prevention
of criminal behavior. Material and methods. 250
men aged between 35 and 50 years were
examined. The first survey sample consisted
of convicted (n = 50). They committed robbery,
brigandage, rape, disorderly conduct, inflicted
bodily injury (age – 43.6 +/� 2.6 years). These

crimes imply violence against the victim. The
second (control) survey sample included those
(n = 200) who had no previous convictions (age
– 42.4 +/� 2.8 years). The sampling is random
and representative. Clinical examination
(research), as well as electroencephalography,
electrocardiography, galvanic skin reflex,
psychological research (Minnesota Multiphasic
Personality Inventory (MMPI), the Spilberger
test (STAI)), compressive spectral EEG analysis,
magnetic resonance imaging, ultrasonic
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Doppler examination of cerebral arteries and
other brain studies was carried out. Result and
conclusion. The neurotic complaints were more
frequent among convicts. Neurological
symptoms of brain lesions were more frequent
among the convicts. The difference between
the first and the second survey sample was
statistically significant. The majority of surveyed
convicts had thought disorders. They poorly
predicted consequences of their actions.
Convict’s criminal behavior is often
accompanied by symptoms of cerebral
pathology and changes in the EEG. Cerebral
pathology impairs the ability to perceive
universal human values, rules of society.
Peculiarities of such person’s cerebral
pathology are reduced to an inability to exercise
control over the lawful behavior. A person with
cerebral disorders is more prone to criminal
behavior. We discuss the possibility of criminals’
resocialization by means of treating cerebral
disorders. Convicted need cerebral metabolism
restoration therapy. This will improve axonal
communication and structural and functional
neuronal activity. Ethiopatogenetic therapy of
cerebral disorders contributes to the re�
socialization of convicts, improvement of social
adaptation, quality of life, crime prevention. The
study complements clinical criminology theory.

A search for the new ways of preventing
criminal behavior and re�socialization of convicts
is an important scientific problem [1]. Science
and practice require a comprehensive approach
to the study of crime prevention methods.
There are several major reasons for urgency of
the problem [2]. Criminal punishment proves
ineffective in 60% of cases. In our opinion,
aggravation of punishment does not solve the
problem. Humanization of punishment does not
solve the problem too. About 60% of criminals
commit crime again. Thus, criminal punishment
does not achieve its goal. The hypothesis of
this study is as follows. Brain pathology of the
convicted obstructs their social adaptation,
makes it difficult to improve the quality of their

lives. Mental health of a convicted person
should be taken into account while preventing
criminal behavior. This problem has been
studied incompletely.

Objective: analysis of convicts’ cerebral
(neuro�psychiatric) pathology in order to
optimize their resocialization, improve social
adaptation, quality of life and achieve the goals
of criminal punishment for the prevention of
criminal behavior.

Material and methods. 250 men aged
between 35 and 50 years were examined. The
first survey sample consisted of convicted (n =
50). They committed robbery, brigandage,
rape, disorderly conduct, inflicted bodily injury
(age – 43.6 +/� 2.6 years). There were no
representatives of the «white�collar» crime. The
second (control) survey sample included those
(n = 200) who had no previous convictions (age
– 42.4 +/� 2.8 years). The sampling is random
and representative.

Clinical examination (research), as well as
electroencephalography, electrocardiography,
galvanic skin reflex, psychological research
(Minnesota Multiphasic Personality Inventory
(MMPI), the Spilberger test (STAI)),
compressive spectral EEG analysis, EEG
toposelective mapping, magnetic resonance
imaging, ultrasonic Doppler examination of
cerebral arteries and other brain studies was
conducted [3].

Results and discussion. Convicted persons
complained of moderate (58%) or severe (32%)
irritability, irascibility (64%), emotional instability
(32%), psychoemotional tension (76%). These
symptoms temporarily reduced after
aggression, fighting, beating anybody.

Sometimes crimes were committed under
the influence of these disorders. These
disorders have been present for many years.
In prison they intensified.

Behavioral disorder was typical of prisoners
since their childhood. They did not tolerate
school and military discipline. These features
have been intensifying with age.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Only 10% of the surveyed convicts had no
such disorders.

Study of the anamnesis of convicts’ lives
showed the following. 34% of convicted had
general secondary education, 22% had
secondary vocational education. Only 6% of
convicted had higher education.

Educational qualification was higher in the
second (control) group. The difference in
education is statistically significant.

Getting education requires intelligence and
volitional effort. Cerebral disorders impede
improving education.

Criminals feel envious of those who have
good education. Feeling of envy leads to
violence. A criminal feels supremacy at the
moment of the violence. This contributes to
the use of force.

The study of convicts revealed that only 34%
of criminals had family, 6% were in a civil marriage.

Every third family of convicted falls apart while
they are serving their sentence. This is an
important sign of social maladjustment.

The persons from the second (control)
survey sample are more able to live in marriage.

Creating and saving a family demands certain
efforts. Cerebral disorders hinder the creation
and preservation of the family.

42% of the prisoners lived in town, 36% lived
in the countryside. Every fifth convicted had no
permanent residence. Essentially, they were
homeless. This is an important sign of social
maladjustment.

64% of the prisoners were workers. Most of
them were low�skilled workers. 8% of the
prisoners were middle managers. 8% of the
prisoners were self�employed. Every tenth
convict was unemployed. This is another
important sign of social maladjustment.

All surveyed from the second (control) group
had full�time employment.

Every fifth convicted consulted a
psychologist in prison. 74% of them did not
notice improvement of their state after
psychological help. It is a sign of cerebral
(neuropsychiatric) pathology.

Persons from the second (control) group
did not attend a psychologist.

82% of convicted previously had brain
injuries of various severity. Brain injuries
produce irreversible morphological changes in
the brain. This causes disruption of brain
functioning.

28% persons from the second (control)
group previously had a brain injury.

74% of the prisoners regularly drank alcohol,
used drugs periodically. Every third committed
crime in a state of intoxication. A state of
intoxication intensified cerebral disorders.

All surveyed from the second group denied
drug usage, alcohol abuse.

Neurological symptoms of brain lesions were
detected among convicted. Microfocal
neurological symptoms (16%) were detected,
as well as pathological reflexes of hands.

In the second survey sample these
symptoms occur in 9% and 6% of cases
correspondingly.

Neurological symptoms are more common
among convicted. The difference between
groups is statistically significant.

Most criminals had thought disorders in the
form of poor prediction of the consequences
of their actions. These disorders contributed
to criminal behavior.

Cerebral pathology made it difficult to find a
socially acceptable solution to the situation.

Aggressive reactions were typical of 24% of
the convicts. Aggression is a standard, primitive
response to a difficult situation. Anger,
aggression arose due to insignificant reasons.
They were losing self�control in the state of
aggression.

They defended only their own interests. They
demonstrated indifference to the rights of
others.

Criminals often acted without considering
the consequences of their actions.

Everyone convicted knows about two crimes
that went unpunished. They can not predict
unfavorable outcome for themselves. They are
able to predict only a good result. Cerebral

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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pathology diminishes the ability of predicting
actions.

Persons from the second group had an
ability to predict the consequences of their
actions. They predicted the possibility of
criminal penalty. They were afraid of criminal
penalty.

Brain bioelectrical activity disorders were
detected in 56% of convicted.

The increase of the galvanic skin reflex
occured among the majority of convicts.

These data show that criminals have
functional and structural cerebral disorders.
These cerebral disorders can have an impact
on criminal behavior.

86% of the patients from the second
(control) group have EEG within normal limits.
Galvanic skin reflex is normal.

Magnetic resonance imaging of persons
from the first and the second groups of
surveyed do not differ significantly.

Indicators of compressive spectral EEG
analysis, EEG toposelective mapping, ultrasonic
Doppler examination of cerebral arteries of
persons from the first and the second groups
have no differences.

Conducted research shows that cerebral
pathology accompanies criminal behavior.

According to our data, 86% of convicts
suffer from personality disorder.

In the second (control) group personality
disorder was observed in 15.5% of cases.

Personality disorder was detected 5.5 times
more often among convicted than among the
law�abiding people.

Antisocial personality disorder is most
common among the convicts.

Criminal behavior has a pathological basis.
Cerebral disorders may lead to criminal
behavior. These cerebral disorders may affect
the correction of convicts.

Cerebral disorders hinder perceiving of
universal values, rules of society.

Mental activity is a reflection of the objective
reality in the human brain. Cerebral pathology
causes disorders in an adequate reflection of
the reality. Cerebral pathology impedes human
adaptation to the environmental conditions.
This is accompanied by low social adaptation
level and criminal behavior.

The implementation of criminal intent often
occurs at the moment of its emergence.

Cerebral pathology hinders the achievement
of the objectives of criminal punishment in
terms of prevention of criminal behavior.
Cerebral pathology prevents the redemption of
a convict.

Achieving the goals of punishment is
impossible without treatment of cerebral
disorders [19].

Treatment of a convict may be voluntary if he
is aware of his health problems

Treatment of a convicted person can be
compulsory, if he is not aware of his mental
problems. Mental disorders connected with
criminal behavior should be cured for the benefit
of a patient and society.

Psychopharmacotherapy and psychotherapy
of cerebral disorders help a convicted person
to achieve correction of behavior.

Compulsory treatment ensures the right of
a convicted person to become healthy, as well
as improving the quality of life, resocialization,
prevention of new crimes.
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В статье ставятся и решаются теоретические и практические проблемы защиты внутрен<
него рынка Евразийского экономического союза от субсидированного импорта аналогичного
товара, осуществляемого компаниями экспортирующего иностранного государства на Евра<
зийскую единую таможенную территорию. Основное внимание уделяется механизму исполь<
зования таких инструментов защиты экономических интересов предприятий и отраслей орга<
низации Евразийской экономической интеграции, как предварительная компенсационная по<
шлина и окончательная компенсационная пошлина.

The article posed and solved the theoretical and practical problems of protection of the domestic
market of the Eurasian Economic Union by the subsidized imports of the like product made by the
company exporting country on the Eurasian single customs territory. The main attention is paid to
the mechanism of the use of such instruments to protect the economic interests of enterprises and
organizations of the industry of the Eurasian economic integration, as a preliminary countervailing
duty and the definitive countervailing duty.
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Э К О Н О М И ЧЕСКИЕ  НАУКИ

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ЕАЭС:

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ПОШЛИНА

Компенсационные меры защиты внутрен�
него рынка Евразийского экономического
союза могут быть применены Коллегией
Евразийской экономической комиссии при

наличии установленных в ходе специально�
го расследования трех базовых условий:

1) импорт аналогичного товара, при про�
изводстве, экспорте или транспортировке
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которого использовались специфические
субсидии экспортирующего иностранного
государства (или союза иностранных госу�
дарств);

2) причинение материального ущерба со�
ответствующей отрасли экономики Евразий�
ского экономического союза;

3) наличие причинно�следственной свя�
зи между субсидированным импортом това�
ра и материальным ущербом (или реальной
угрозой его причинения) конкретной отрас�
ли экономики Евразийского экономического
союза.

Компенсационная пошлина представляет
собой «ответную реакцию» импортирующе�
го иностранного государства (союза иност�
ранных государств) на недобросовестную
конкуренцию со стороны экспортирующего
иностранного государства (союза иностран�
ных государств) в сфере международной
торговли, построенную по принципу «удар
на удар», а именно:

 – экспортирующее иностранное государ�
ство (союз иностранных государств) оказы�
вает финансовую поддержку компаниям при
производстве, экспорте или транспортиров�
ке аналогичного товара на Евразийскую еди�
ную таможенную территорию посредством
предоставления им специфических субси�
дий;

 – импортирующее иностранное государ�
ство (союз иностранных государств) защи�
щает внутренний рынок Евразийского эко�
номического союза от субсидированного
импорта аналогичного товара путем введе�
ния компенсационной пошлины (как одной
из разновидностей косвенного налога), ко�
торая применяется при введении компен�
сационной меры и взимается таможенными
органами независимо от взимания импорт�
ной таможенной пошлины.

Введение компенсационных пошлин как
«ответная реакция» на предоставление экс�

портирующим иностранным государством
(или союзам иностранных государств) спе�
цифических субсидий своим национальным
компаниям при производстве, экспорте или
транспортировке аналогичных товаров на
Евразийскую единую таможенную террито�
рию ведет, в конечном счете, к ряду нега�
тивных последствий.

Главное из них – межбюджетный транзит
на международном уровне, а именно: де�
нежные средства из бюджета экспортирую�
щего иностранного государства перемеща�
ются в бюджет импортирующего иностран�
ного государства в виде уплаченной компен�
сационной пошлины, равной специфичес�
кой субсидии, предоставленной иностран�
ным компаниям в целях производства, экс�
порта и транспортировки аналогичного то�
вара на Евразийскую единую таможенную
территорию.

Влияние компенсационной пошлины на
доходную часть бюджета государств�членов
Евразийского экономического союза (фис�
кальный эффект) будет тем выше, чем не�
значительнее будет сокращение субсидиро�
ванного импорта аналогичного товара ком�
паниями экспортирующего иностранного
государства (союза иностранных госу�
дарств).

Неслучайно правительства многих госу�
дарств, ранее активно поддерживавшие
специфическими субсидиями деятельность
национальных компаний на внешних рынках,
сделали, в конечном счете, неутешительный
для себя вывод. И это понятно. Специфи�
ческая субсидия экспортирующего иност�
ранного государства, предоставляемая с
благими намерениями компаниям�экспорте�
рам, на деле превращается в весьма доро�
гостоящую и ничем не оправданную форму
финансовой поддержки налогоплательщика�
ми субсидирующей страны уровня занятос�
ти на частных предприятиях.
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В ходе специального расследования на
предмет субсидированного импорта анало�
гичного товара на Евразийскую единую та�
моженную территорию принимается реше�
ние о применении компенсационной меры
защиты внутреннего рынка Евразийского
экономического союза посредством введе�
ния:

– предварительной компенсационной по�
шлины;

– окончательной компенсационной по�
шлины.

Предварительная компенсационная по�
шлина вводится Евразийской экономической
комиссией по представлению Департамен�
та защиты внутреннего рынка на срок до
четырех месяцев (при условии одновремен�
ного продолжения расследования) в целях
предотвращения ущерба отрасли экономи�
ки Евразийского экономического союза, при�
чиняемого субсидированным импортом ана�
логичного товара в период проведения рас�
следования. В частности, предварительная
компенсационная пошлина вводится реше�
нием Коллегии Евразийской экономической
комиссии не ранее чем через 60 календар�
ных дней с начала расследования в том слу�
чае, если:

– специальное расследование на предмет
субсидированного импорта аналогичного то�
вара инициировано заинтересованными ли�
цами и имеется официальная публикация со�
ответствующего уведомления;

– заинтересованным сторонам было пре�
доставлено достаточно времени (шесть ме�
сяцев), чтобы направить в адрес Евразийс�
кой экономической комиссии необходимую
информацию и публично высказать свои со�
ображения;

– в предварительном порядке определя�
ется наличие субсидированного импорта
товара, нанесшего материальный ущерб от�
расли экономики Евразийского экономичес�

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

По сравнению с объемами финансовой
помощи компаниям�экспортерам, такая
форма недобросовестной конкуренции на
внешних рынках весьма незначительно вли�
яет на ускорение темпов роста нацио�
нальных экономик в государствах, практику�
ющих субсидированный экспорт товаров.

Симптоматично, что до настоящего вре�
мени Евразийская экономическая комиссия
в лице Департамента защиты внутреннего
рынка не провела ни одного компенсацион�
ного расследования на предмет субсидиро�
ванного импорта аналогичного товара на
внутренний рынок Евразийского экономи�
ческого союза.

На наш взгляд, такое положение дел
объясняется тем, что иностранные компа�
нии «маскируют» субсидированный импорт
под демпинговый импорт. Ведь оба метода
недобросовестной конкуренции со стороны
иностранных компаний имеют одну и ту же
природу: разница (маржа) между экспортной
ценой товара и его нормальной стоимостью
покрывается за счет финансовой поддерж�
ки. Но в первом случае экспорт финансиру�
ет сама иностранная компания за счет мо�
билизации своих внутренних резервов или
обычных («горизонтальных») субсидий, а во
втором случае демпинговая маржа покры�
вается специфической субсидией экспорти�
рующего иностранного государства (союза
иностранных государств). Учитывая, что тор�
говые партнеры из третьих стран использу�
ют в целях продвижения товаров на Евра�
зийскую единую таможенную территорию
все виды обычных и специфических субси�
дий (и прямые, и косвенные, и комбиниро�
ванные), выбор адекватных мер борьбы с
антиконкурентными практиками иностран�
ных компаний делается в пользу антидем�
пинговых инструментов защиты внутренне�
го рынка Евразийского экономического со�
юза.
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кого союза (или создающего реальную угро�
зу его нанесения) или существенно замед�
ляющего создание отрасли экономики на
Евразийской единой таможенной террито�
рии.

Предварительная компенсационная по�
шлина вводится в размере, равном предва�
рительно рассчитанной величине стоимос�
ти специфической субсидии экспортирую�
щего иностранного государства на единицу
субсидируемого и экспортируемого товара
на Евразийскую единую таможенную терри�
торию.

Такое решение принимается после того,
как экспортирующему иностранному государ�
ству, предоставляющему специфическую суб�
сидию, было предложено провести консуль�
тации, однако это государство отказалось от
предложенных консультаций, или в ходе та�
ких консультаций не удалось найти компро�
миссное или взаимоприемлемое решение.

Окончательная компенсационная пошлина
вводится Евразийской экономической комис�
сией на срок до пяти лет, включая срок дей�
ствия предварительной компенсационной по�
шлины. Основанием для ее введения служит
установленный в ходе специального рассле�
дования  неоспоримый факт, а именно:

а) размер предоставленной экспортиру�
ющим иностранным государством (союзом
иностранных государств) специфической
субсидии превышает пятипроцентный рубеж
стоимости товара;

б) сама специфическая субсидия много�
кратно направлялась на возмещение расхо�
дов, связанных с основной деятельностью
иностранной компании, причиняя матери�
альный ущерб соответствующей отрасли
экономики Евразийского экономического
союза (или реально угрожает его причинить),
или существенно замедляет создание отрас�
ли экономики на Евразийской единой тамо�
женной территории.

Размер окончательной компенсационной
пошлины определяется путем деления об�
щей стоимости специфической субсидии на
количество (вес, объем и другие физичес�
кие единицы измерения) аналогичного то�
вара, ввезенного на Евразийскую единую
таможенную территорию. Величина оконча�
тельной пошлины:

– во�первых, не должна превышать раз�
мер предоставленной экспортирующим
иностранным государством (союзом иност�
ранных государств) специфической субси�
дии в расчете на единицу субсидируемого и
экспортируемого товара (в случае, если суб�
сидии предоставляются в соответствии с
различными программами финансовой по�
мощи, учитывается их совокупный размер);

– во�вторых, должна быть скорректиро�
вана с учетом индикаторов, характеризую�
щих уровень инфляции в соответствующем
иностранном государстве (или союзе инос�
транных государств);

– и в�третьих, в ходе оценки размера спе�
цифической субсидии из ее общей суммы
вычитается регистрационный сбор, а также
другие расходы, понесенные в процессе
получения необходимой финансовой под�
держки со стороны субсидирующего органа
страны�экспортера товара, позволяющей
обеспечить успешный выход иностранной
компании на внутренний рынок Евразийс�
кого экономического союза.

Окончательное решение относительно
величины компенсационной пошлины (адек�
ватна ли она размеру специфической суб�
сидии или нет) принимает Коллегия Евра�
зийской экономической комиссии на осно�
вании доклада, подготовленного Департа�

ментом защиты внутреннего рынка (с уче�
том мнения потребителей аналогичного то�

вара, на экономические интересы которых

может повлиять введение компенсацион�
ной пошлины).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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В работе предлагается методика выбора способа начисления амортизации с учетом дли<
тельной усталостной прочности шнекового оборудования, а также способ защиты такого
оборудования от коррозионной усталости. Разработан и предложен способ разделения кор<
розионной усталости шнеков на два независимых фактора, что позволяет увеличить срок
полезного использования шнекового оборудования в 2–2,5 раза.

The article presents a procedure to choice a method of depreciation in view of the endurance
strength of the screw equipment as well as the method to protect such equipment against corrosion
fatigue. The author suggests the method  for the separation of corrosion fatigue of the screws into
two independent factors that allows to increase the useful life of the screw equipment in 2<2.5
times.

АМОРТИЗАЦИЯ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА
ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ШНЕКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В ЭКОНОМИЧЕСКИХ  СИСТЕМАХ

УДК 336.6

ЗАЙЦЕВ А. И., кандидат технических наук,
 доцент кафедры экономики

Институт управления

Ключевые слова:  амортизация, шнековое оборудование, срок полезного использования, усталост9
ная прочность, коррозионная усталость

Keywords: amortization, screw equipment, useful life, endurance strength, corrosion fatigue





Шнековое оборудование широко исполь�
зуется в химической и целлюлозно�бумажной
промышленностях. Оно относится к 4   7 амор�
тизационным группам [1] и при начислении
амортизации обычно применяется линейный
метод. Шнеки в таких установках являются
основными рабочими и транспортирующими
элементами. Анализ отказов в работе такого
оборудования показывает, что разрушения
происходят из�за усталости шнеков. При этом
усталостные разрушения наступают в тече�
ние срока полезного использования обору�
дования и с большим разбросом по време�
ни, что приводит к значительным материаль�
ным затратам на ремонт шнеков. Амортиза�

ция основных производственных фондов на
предприятии представляет собой финансо�
вый поток, которым следует управлять, учи�
тывая не только экономические факторы, но
и физические условия эксплуатации объек�
тов основных фондов.

Рассматривается расчет шнеков на проч�
ность по стержневой теории, при напряже�
ниях переменных во времени. Приведенный
момент в середине пролета шнеков опре�
деляется по третьей теории (наибольших
касательных напряжений) прочности. Об�
щий коэффициент снижения предела вынос�
ливости по нормальным напряжениям [2,
с. 336] определяется по формуле (1):

÷ 
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(1)

где     – эффективный коэффициент концен�
трации напряжений, который в тавровых со�
единениях (места соединения витков шнека
с валом) изменяется от 2,0 до 4,5 [3, с.119];

    – коэффициент качества поверхности
[2];

   – масштабный фактор [2].
Коэффициент запаса прочности шнека

определяется по формуле (2):

(2)

где    – предел выносливости при изгибе
материала шнека;

     – максимальное напряжение в опас�
ном сечении шнека.

По предложенной методике выполнен
расчет на прочность шнеков сульфатного (1–
9) и сульфитного (10–15) производств, про�
изводства беленой целлюлозы (16–20) ОАО
«Архангельский ЦБК» [4, с. 146]. Наиболь�
шие значения коэффициента запаса проч�
ности получены для величины эффективно�
го коэффициента концентрации напряжений

=2, а наименьшие значения – для     = 4,5.
Результаты расчета представлены в табли�
це 1.

Результаты расчета шнеков на прочность
показывают большие разбросы в величинах
коэффициентов запаса прочности. При этом
наименьший запас прочности имеют метал�
лоемкие шнековые конструкции, стоимость
которых, а также их ремонт при отказах из�
за усталости металла конструкций составля�
ют значительные материальные затраты для
предприятий.

На основании проведенных исследований
и полученных результатов по прочности
шнеков можно сделать следующие выводы:

– эксплуатация шнекового оборудования с
коэффициентом запаса прочности n > 4,5
обеспечивает длительную усталостную проч�
ность конструкций, и в этом случае способ
начисления амортизации может быть принят
любой, т. е. линейный или нелинейный;

– для шнекового оборудования с коэффи�
циентом запаса прочности n < 4,5 длитель�
ная усталостная прочность не обеспечива�
ется, и в этом случае способ начисления
амортизации должен быть принят нелиней�
ный, с тем чтобы предприятие могло уско�
ренно формировать ремонтный фонд за
счет нелинейной амортизации и тем самым
минимизировать производственные риски
при аварийных отказах оборудования.

Рассмотренное шнековое оборудование
работает в агрессивных средах и подверже�
но коррозионной усталости, не менее 90 %
разрушений происходит из�за коррозионной
усталости валов шнеков.

Коррозионная усталость в конструкциях
возникает при наличии циклических растя�
гивающих напряжений и одновременном
воздействии агрессивной среды. Предел
усталости из�за влияния агрессивной среды
снижается в 3–6 раз, и поскольку количе�
ственного математического аппарата, опи�
сывающего коррозионно�усталостные про�
цессы, пока не существует, защита конструк�
ций от коррозионной усталости представля�
ет далеко не решенную задачу. Опасность
коррозионной усталости конструкций, и в
частности шнеков, заключается во внезап�
ном разрушении их при отсутствии видимых
поверхностных изменений.

Ускоренному разрушению шнеков спо�
собствует образование микроскопических
трещин, переходящих в крупную сквозную
трещину коррозионной усталости. Вместе с
основной трещиной развивается сетка рас�
положенных рядом микротрещин. Поэтому
при ремонте шнеков в случае их коррозион�
но�усталостного разрушения требуется уда�
ление всего дефектного участка. Защита
шнеков от коррозионной усталости с целью
повышения надежности и долговечности в
работе представляется важной задачей.
Решение этой задачи путем уменьшения
агрессивности среды, применением элект�
рохимической защиты или лакокрасочных

  К D =

К 

К П

/ε 

n = σ 

σ 1

σ max , К  +К ПК  +К П
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Таблица 1
Результаты расчета шнеков на прочность

покрытий не представляется возможным из�
за особенностей физико�химических про�
цессов, протекающих в этом оборудовании.
Вместе с этим установлено, что при нали�
чии в металле конструкций напряжений сжа�
тия коррозионного растрескивания не про�
исходит, а во многих случаях сжимающие
напряжения способствуют предупреждению
разрушений.

Отрицательный эффект коррозионной ус�
талости конструкций значительно больше,
чем сумма раздельных влияний коррозии и
усталости. Для разделения этих факторов с
целью защиты валов шнеков от коррозион�
ной усталости предлагается выполнить
предварительное напряжение этих валов с
помощью затяжки, представляющей собой

стальной стержень, который устанавливает�
ся по оси шнека.

Механическим путем при помощи пред�
варительно нагретой или предварительно
растянутой затяжки создаются напряжения
сжатия в валу шнека, что позволяет исклю�
чить растягивающие напряжения при рабо�
те шнека. Создание предварительно сжима�
ющих напряжений позволяет перевести ра�
боту материала вала шнека из симметрич�
ного цикла напряжений при вращении в пуль�
сирующий со средним сжимающим напря�
жением цикла. Температура нагрева затяж�
ки или величина предварительно растягива�
ющей силы в затяжке и жесткость затяжки
определяются исходя из требуемой величи�
ны сжимающих напряжений трубы вала шне�
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Таблица 2
Результаты расчета предварительно напряженных шнеков на прочность

ка. При этом система затяжка�вал рассчиты�
вается на температурное или силовое воз�
действие, как статически неопределимая
конструкция при центральном растяжении�
сжатии. Величина требуемых сжимающих
напряжений равняется величине наиболь�
ших растягивающих напряжений, имеющих
место в трубе вала при статическом расчете
на изгиб шнека без затяжки.

Предварительное напряжение шнеков
позволяет снять растягивающие напряже�
ния по всему поперечному сечению шнека,
тем самым исключить коррозионную уста�
лость, т. к. явления коррозии и усталости
металла разделяются на два независимых
процесса. Это позволяет процессы усталос�
ти рассматривать независимо от коррозии,

а долговечность шнеков при сплошной кор�
розии определять припуском на коррозию.

По предложенной методике выполнен
расчет на прочность предварительно напря�
женных шнеков для оборудования, рассмот�
ренного в таблице 1. Результаты расчета
предварительно напряженных шнеков,
представленные в таблице 2, показывают,
что для защиты шнеков от коррозионной
усталости требуются относительно неболь�
шие усилия предварительного напряжения
шнеков, коэффициенты запаса прочности
практически не изменяются, а срок полез�
ного использования шнеков увеличивается
в 2–2,5 раза [5], из�за разделения коррози�
онной усталости на два фактора – коррозии
и усталости.
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Обеспечить устойчивость развития агропромышленного комплекса, который является
сложной экономической системой, позволяет совершенный механизм принятия управлен<
ческих решений, в структуре которого немалая роль отведена методам разработки и приня<
тия решений. В настоящей работе проводится сравнительный анализ данных методов.

Sustainable development of the agro<industrial complex, which is a complicated economic
system is ensuring by an optimum mechanism of managerial decision<making. This article presents
a comparative analysis of the approaches to managerial decision<making.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ
МЕТОДОВ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ  СИСТЕМАХ

УДК 330:631.1

СМИРНОВА И. Г., декан экономического факультета

Институт управления

Агропромышленный комплекс (далее –
АПК) представляет собой сложную экономи�
ческую систему, функционирующую для до�
стижения общесистемных целей, реализуе�
мых посредством системы принятия управ�
ленческих решений.

В условиях глобализации экономики и
формирования мирового продовольствен�
ного рынка, характеризующегося необычай�
но высоким уровнем конкуренции, ключевым
фактором достижения конкурентного пре�
имущества предприятий АПК является опти�
мизация их деятельности на основе приня�
тия эффективных управленческих решений.

Разработка методических подходов приня�
тия таких решений на предприятиях агро�
промышленного комплекса позволяет более
эффективно организовать производство,
усовершенствовать качество производимой
продукции, лучше адаптироваться к посто�
янно меняющимся рыночным условиям. В
связи с этим целесообразно провести ана�
лиз современных методов принятия управ�
ленческих решений в АПК как экономичес�
кой системе.

Вопросы принятия управленческих реше�
ний нашли отражение в многочисленных
работах отечественных и зарубежных уче�
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ных. Так в исследованиях В. В. Глущенко,
И. И. Глущенко, А. В. Мендель, В. Б. Ремен�
никова, В. В. Розена, Р. А. Фатхутдинова вни�
мание акцентируется на разработке новых
методов, которые позволяют моделировать
процесс принятия управленческих решений
во всевозможных областях экономической
деятельности. Определенную значимость в
устранении целого ряда проблем по приня�
тию управленческих решений в экономичес�
ких системах имеют работы  А. И. Афонички�
на. Заметный вклад в решение проблем
принятия управленческих решений как в те�
оретическом, так и в практическом аспектах
непосредственно в агропромышленном
комплексе внесли  М. Г. Ванесян, А. К. Кама�
лян, В. М. Кошелев, И. Д. Соколов, И. Г.
Ушачев, С. Н. Шеверев.

Понятие «метод» происходит от гречес�
кого слова methodos и буквально означает
«путь исследования», способ достижения
какой�либо цели, решения задачи, совокуп�
ность приемов или операций теоретическо�
го или практического познания и освоения
действительности [1, с. 98]. А. П. Шептулин
справедливо отмечает: «…для того, чтобы
метод был эффективен, его правила долж�
ны отражать реальные, присущие объекту
свойства и связи, а также особенности осу�
ществляемой деятельности» [2, с. 9].

Анализ специальной литературы позволил
определить метод принятия управленческо�
го решения как совокупность способов и
приемов выполнения процедур принятия уп�
равленческого решения, направленных на
разрешение проблемной ситуации.

С целью последующего анализа методов
разработки и принятия управленческих ре�
шений, используемых в агропромышленном
комплексе, видится целесообразным для
начала рассмотреть классификации мето�
дов, существующих в научной практике.

В современной экономической науке
приводится множество классификаций ме�
тодов, применяемых в процессе принятия
решения.

Так некоторые исследователи предлага�
ют всю совокупность методов разбить на
следующие группы:

1. Методы, основанные на интуиции ру�
ководителя.

Возможность принимать решения без ар�
гументированных доказательств, благодаря
накопленному опыту и знаниям руководите�
ля в конкретной сфере деятельности.

2. Методы, основанные на здравом смысле.
Возможность принимать решения, опира�

ясь на практический опыт, используя логи�
ческие суждения и последовательные дока�
зательства.

3. Методы, основанные на научно�прак�
тическом подходе.

Выбор оптимального решения из множе�
ства альтернатив осуществляется на основе
переработки больших информационных
массивов с использованием технических
средств [3, с. 43].

Согласно другой классификации, методы
принятия управленческих решений подраз�
деляются на:

1. Методы диагностики проблем.
2. Методы генерации идей: методы акти�

визации мышления и методы соединения
альтернатив.

3. Методы выбора и оценки альтернатив:
методы экспертных оценок и критериальные
методы (однокритериальные и многокрите�
риальные).

4. Методы реализации решений: методы
планирования, методы организации и мето�
ды контроля [4, с. 27].

Изучение существующей литературы по�
зволило сделать вывод, что наиболее рас�
пространенной является следующая класси�
фикация методов:

– общенаучные – методы логического и
эвристического характера;

– интернаучные – методы, не обладаю�
щие всеобъемлющим характером, но при�
меняемые для анализа широкого круга
объектов из различных сфер деятельности;

– специфические – методы, возникающие
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вследствие особенностей управляемой де�
ятельности [5, с. 60].

Для принятия управленческих решений в
аграрной сфере целесообразно применение
общенаучных методов, которые ориентиру�
ют процесс принятия решения на формиро�
вание эффективных и качественных решений.

При выборе правильного метода решения
проблемы лицу, принимающему решение
(далее – ЛПР), очень важно понимать суть
самой проблемы, знать конкретный набор
методов, которые возможно использовать
для решения данной проблемы, необходи�
мо учитывать особенности их применения в
определенных условиях объекта для описа�
ния рассматриваемых процессов и явлений.
Кроме того, выбор метода зависит от харак�
тера проблемы, подлежащей решению, и
объекта исследования, от значимости конк�
ретного решения и условий его разработки.

Стоит отметить, что все методы приня�
тия управленческих решений являются вза�
имосвязанными, взаимодополняющими и
образуют единую систему. Только грамотное
применение их в совокупности способству�
ет принятию эффективных решений.

Так как в рамках настоящего исследова�
ния нас интересуют методы, приемлемые
для исследования аграрной сферы, являю�
щейся сложной экономической системой,
принятия управленческих решений по раз�
витию АПК, оценки его вклада в экономику
региона в частности и страны в целом, то
рассмотрим классификацию методов иссле�
дования сложных экономических систем, а
именно методов системного анализа.

Системный анализ, представляющий со�
бой совокупность научных методов и прак�
тических приемов в процессе разработки и
принятия решений в управлении АПК, –
весьма эффективный инструмент. Приемы,
используемые в нём, логичны и взаимообус�
ловлены. При подготовке управленческого
решения системный анализ годен для всех
актуальных проблем развития АПК и может
быть использован на любых уровнях управ�

ления. С его помощью могут успешно ре�
шаться такие задачи, как формирование
структуры и организация хозяйственных свя�
зей в АПК, определение рациональной
структуры конечной продукции, разработка
и принятие управленческих решений в рам�
ках программно�целевого управления эко�
номическими системами и другие.

Данная классификация включает три груп�
пы методов:

– общеэкономические;
– статистические;
– математические [6].
Общеэкономические методы используют�

ся на всех этапах разработки и принятия уп�
равленческих решений: постановки задачи,
формирования и выбора решения, реализа�
ции выбранного решения. Данные методы
позволяют выявить основные факторы и
определить их влияние на изучаемые про�
цессы и направления развития исследуемой
системы. Экономический анализ дает воз�
можность сопоставления преимуществ и
недостатков того или иного варианта реше�
ния, оценки вклада каждого производствен�
ного элемента в общий результат и вслед�
ствие этого позволяет оценить эффектив�
ность решения расчетными, количественны�
ми методами [7, с. 15]. Применение обще�
экономических методов разработки и при�
нятия управленческих решений позволяет
обеспечить обоснованность, комплексность
решения, с учетом всех факторов, влияющих
на реализацию его выполнения. К общеэко�
номическим методам относятся: метод срав�
нения, индексный метод, балансовый ме�
тод, метод относительных разниц, инстру�
ментальный метод и другие.

При исследовании развития аграрной
сферы широкое распространение получили
статистические методы, реализуемые путем
сбора, обработки и анализа статистических
данных, полученных не только в результате
реальных действий, но и выработанных ис�
кусственно, путем статистического имитаци�
онного моделирования [8, с 188]. К статис�
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тическим методам относятся методы стати�
стического наблюдения, средних и относи�
тельных величин, обработки рядов динами�
ки, имитационное моделирование экономи�
ческих процессов и ситуаций принятия ре�
шений. Применение данных методов целе�
сообразно при принятии решений как на
микро�, так и на макроуровне в области ме�
неджмента АПК.

Следует отметить, что использование ста�
тистических методов требует от лица, при�
нимающего решения, не только професси�
ональных знаний и опыта в сфере АПК, но и
базовой математической подготовки, а так�
же знаний компьютерных технологий обра�
ботки экспериментальных данных и специа�
лизированных программных продуктов. Ме�
ханическое, несистемное применение ста�
тистических методов может привести к по�
лучению недостоверных выводов из анали�
за экспериментальных данных и к принятию
неверных решений [9, с. 94].

Кроме того, существуют и другие пробле�
мы применения статистических методов при
подготовке управленческого решения в АПК:

– отсутствие достаточной информацион�
ной базы для дальнейшей ее обработки и
анализа – статистического наблюдения;

– проблема достоверности данных.
В практике управления агропромышлен�

ным комплексом в современных условиях
нашли отражение и математические мето�
ды, а именно: методы оптимального про�
граммирования, методы исследования опе�
раций и принятия решений.

Важную роль в группе математических ме�
тодов играет экономико�математическое
моделирование. Моделирование – это ис�
следование процессов посредством созда�
ния моделей объектов (модель – лат.
modulus – образец, изображение, образ).
Математическая модель есть приближенное
описание какого�либо процесса посред�
ством математической символики.

Спектр применяемых моделей весьма
широк: оптимизационные и имитационные,

линейные и нелинейные, динамические и
статистические модели. Выбор конкретной
математической модели определяется ха�
рактером решаемой проблемы и целью ис�
следования.

Применение метода математического мо�
делирования становится возможным, если
модель подобна изучаемому объекту, кроме
того, модель проще исследуемого объекта.
Математические модели используются с
целью проведения экспериментов, которые
невозможны с самими изучаемыми объек�
тами. Возможность использования моделей
в процессе разработки и принятия решений
объясняется тем, что практически все управ�
ленческие решения связаны с конкретным
набором количественно измеримых вели�
чин, которые характеризуют объект управ�
ления, а также внешнюю среду объекта.

Все переменные любой математической
модели принято делить на управляемые и
неуправляемые:

1. Управляемые переменные (перемен�
ные решения) – величины и характеристики,
поддающиеся количественному измерению,
посредством которых ЛПР может осуществ�
лять управление.

2. Неуправляемые переменные (парамет�
ры, ограничения) – факторы, не поддающи�
еся влиянию и изменению со стороны ЛПР.

Математическая модель объекта управле�
ния позволяет решать следующие задачи:
дать оценку того или иного решения, прове�
сти исследования, с целью ответа на вопрос
«что произойдет, если…?» и другие.

Наиболее интересны задачи, связанные
с нахождением наилучшего решения из мно�
жества возможных. Методы оптимального
программирования являются методами клас�
сической математики и позволяют рассчи�
тать наилучший вариант решения по крите�
риям оптимальности (максимум прибыли,
минимум затрат и т. д.).

Для того, чтобы дать оценку количествен�
ного влияния переменных решения на кри�
терий оптимальности, следует построить ма�
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тематическую модель управляемого объек�
та, т. е. получить аналитические соотноше�
ния между переменными. Обозначим кри�
терий оптимальности через Z, управляемые
переменные – через                , тогда взаимо�
связь между критерием и переменными реше�
ния можно описать функцией
в задачах оптимизации ее называют функ�
цией цели). Рассмотренные модели назы�
вают моделями принятия решений [4, с. 16].

Применение в АПК методов математичес�
кого моделирования имеет ряд трудностей.
Это в большей степени объясняется тем, что
в аграрном секторе экономики необходимо
использовать большое количество перемен�
ных с достаточно сложной системой огра�
ничений (часть зависимостей носит линей�
ный характер, другая нелинейный). Не стоит
забывать и о специфических особенностях
сельского хозяйства: сезонность, техноло�
гическая последовательность, всевозмож�
ные виды рисков. Все это затрудняет при�
менение математического моделирования,
однако не говорит о невозможности его
использования.

Отметим, что результаты математическо�
го моделирования не всегда следует исполь�
зовать как готовые управленческие решения,
в большей степени их стоит рассматривать
как «консультирующие» средства.

Принимая во внимание то, что любое уп�
равленческое решение носит прогнозный
характер, стоит отметить важную роль ме�
тодов прогнозирования при принятии реше�
ний в АПК.

Прогноз развития АПК – это научно обо�
снованное суждение о возможных состоя�
ниях совокупности отраслей АПК в будущем,
а также об альтернативных путях и сроках
достижения этого состояния. Процесс раз�
работки прогнозов называется прогнозиро�
ванием [10, с. 15].

Практически значимые разработки по ис�
пользованию результатов прогнозирования
играют важную роль при принятии управлен�
ческих решений в экономической системе
АПК (рис.). Решения, принимаемые без про�
гноза, а таких решений немало, не могут
быть оптимальными.

 Разработка прогнозов должна осуществ�
ляться на основе определенных принципов:
системность, согласованность, вариант�
ность, непрерывность, верифицируемость,
рентабельность [11, с. 42].

Современная прогностика располагает
большим набором методов прогнозирова�
ния, но, к сожалению, ни один из них нельзя
назвать универсальным. Применение того
или иного метода зависит от следующих
факторов: объект прогноза, наличие исход�

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рис. Задачи использования результатов прогнозирования при принятии решений в АПК
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ной информации, требования к результатам
прогнозирования, квалификация прогнози�
ста и т. д.

Наиболее часто используемые методы
прогнозирования условно можно объеди�
нить в три группы:

– экспертные методы (метод интервью,
метод Дельфи, метод сценариев, метод ко�
миссий, «мозговая атака» и другие);

– экстраполяционные методы (наивная эк�
страполяция; экстраполяция на основе сред�
них; экспоненциальное сглаживание; экстра�
поляция на основе трендовых моделей);

– методы моделирования (одиночные
уравнения регрессии или группы таких урав�
нений, не связанных между собой тожде�
ственными соотношениями; системы урав�
нений регрессии, связанных между собой
тождествами; смешанные авторегрессион�
ные уравнения различного порядка).

Методы прогнозирования позволяют ЛПР
определить достоинства и недостатки, а так�
же возможные последствия реализации каж�
дой из рассматриваемых альтернатив, с це�
лью дальнейшего выбора только одной в
качестве оптимальной по предлагаемым
критериям, т. о. использование результатов
прогнозирования наиболее целесообразно
на этапе формирования и выбора решения.
К сожалению, на современном этапе разви�
тия экономическая система АПК характери�
зуется слабым использованием методов
прогнозирования.

Одним из методов управления региональ�
ными экономическими системами является
переход к программно�целевому методу
планирования, который заключается в сис�
темном планировании выделенных бюджет�
ных средств (субсидий) в соответствии с ут�
вержденными целевыми программами, на�
правленных на выполнение экономических,
социальных и других задач.

Главное в программно�целевом методе –
это единство четко структурированной со�
держательной части программы с формиро�

ванием и применением организационного и
финансового механизмов ее реализации,
контролем реализации [12, с. 13]. Без про�
граммно�целевого метода управления невоз�
можно развить аграрную сферу, решить от�
раслевые проблемы. Данный метод прием�
лем в качестве одного из инструментов при�
нятия управленческих решений в области
развития АПК на макроэкономическом уров�
не, т. е. для органов власти и управления.
Стоит заметить, что применение программ�
но�целевого метода оправдано для решения
не всех проблем, имеющих место при функ�
ционировании экономических систем.

Сравнительный анализ современных ме�
тодов разработки и принятия управленчес�
ких решений в экономической системе аг�
ропромышленного комплекса позволил сде�
лать следующий вывод.

Изучение закономерностей развития эко�
номической системы АПК и ее управление
нельзя произвести только одним методом.
Нужна комплексная методика – совокупность
методов и приемов, которые зависят от це�
лей и аспектов исследования. Важно, чтобы
используемые методы не вступали в проти�
воречие друг с другом, а являлись взаимо�
дополняющими, тем самым обеспечивая
обоснованность готовящегося решения.
Гармоничное сочетание всех методов – важ�
нейшее требование эффективного управле�
ния экономическими системами.

При выборе метода разработки и приня�
тия управленческого решения следует учи�
тывать всю совокупность социо�эколого�эко�
номических факторов функционирования си�
стемы АПК, а также важно применение сис�
темного подхода к исследованию, рассмот�
рению аграрной сферы и разрешению про�
блем ее развития. Кроме того, как отмечает
Кошелев В. М., правильный выбор и грамот�
ное применение системы методов предпо�
лагает необходимость учета особенностей
подготовки решений на разных уровнях уп�
равления агропромышленным комплексом.
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В последние годы уровень террористи�
ческих угроз, к сожалению, остается доста�
точно высоким. Возрастает количество эк�
стремистских проявлений [1, с. 70–77; 2,
с.78–85]. В этих условиях становится все
более актуальной проблема обеспечения
комплексной безопасности образовательно�
го учреждения высшего образования как
объекта с массовым пребыванием людей,
как социально значимого объекта и как
объекта, к которому всегда проявляют повы�
шенный интерес идеологи терроризма и
экстремизма. Таким образом, развитие и
антитеррористическая устойчивость образо�
вательной организации зависят не только от
устойчивого экономического и социального
развития России и региона [3, с. 34–37],
сложившейся системы управления [4], но и
от того, насколько эффективна эта система
[5, с. 46–48].

Руководством образовательного учреж�
дения, научно�педагогическим составом и
обучающимися, несомненно, должен прини�
маться ряд мер по профилактике проникно�
вения в образовательную среду чуждой иде�
ологии, по информационной безопасности
обучающихся в ходе образовательного про�
цесса, по обеспечению пропускного и внут�
риобъектового режима на объектах и по
подготовке персонала и сотрудников при
возникновении чрезвычайных ситуаций в
результате совершения террористических
актов (взрывов, пожаров, применения отрав�
ляющих веществ, захватов заложников) или
экстремистских проявлений (массовые бес�
порядки, стихийные митинги, вандализм) с
целью минимизации последствий.

Согласно Федеральному закону «О про�
тиводействии терроризму» (ст. 5, п. 3–3.1)
«Федеральные органы исполнительной вла�
сти, органы местного самоуправления осу�
ществляют противодействие терроризму в
пределах своих полномочий.

Физические лица, осуществляющие пред�
принимательскую деятельность без образо�

вания юридического лица, либо использую�
щие принадлежащее им имущество в соци�
альных, благотворительных, культурных, об�
разовательных или иных общественно�по�
лезных целях, не связанных с извлечением
прибыли, выполняют требования к антитер�
рористической защищенности объектов
(территорий), используемых для осуществ�
ления указанных видов деятельности и на�
ходящихся в их собственности или принад�
лежащих им на ином законном основании.
Юридические лица обеспечивают выполне�
ние указанных требований в отношении
объектов, находящихся в их собственности
или принадлежащих им на ином законном
основании.

По нашему мнению, весь комплекс мер
по профилактике терроризма и экстремиз�
ма, по противодействию этим явлениям и
(или) минимизации последствий от их про�
явления должен состоять из следующих
мероприятий:

1) правовое обеспечение;
2) организационное обеспечение;
3) материально�техническое обеспече�

ние;
4) информационно�пропагандистское

обеспечение;
5) учебное, методическое и научное обес�

печение.
Особо следует отметить, что все эти ме�

роприятия в образовательном учреждении
обязательно должны строиться на принци�
пах  законности, плановости, системности,
приоритета защиты прав и законных инте�
ресов участников образовательного процес�
са, комплексного использования сил и
средств, приоритета мер предупреждения
терроризма и экстремизма и, наверное,
разумной достаточности.

Раскроем кратко нормативно�правовое
обеспечение деятельности образовательно�
го учреждения высшего образования по про�
тиводействию терроризму и экстремизму.

Следует отметить, что, в соответствии с
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законодательством, к числу органов, осуще�
ствляющих противодействие терроризму,
руководство которыми осуществляет Прави�
тельство РФ, относится и Министерство об�
разования и науки РФ: оно разрабатывает и
обеспечивает реализацию в сфере образо�
вания и науки эффективного противодей�
ствия терроризму и экстремизму, пропаган�
де его идей, распространению материалов,
призывающих к террористической или экст�
ремистской деятельности либо обосновыва�
ющих или оправдывающих необходимость
осуществления такой деятельности. Комп�
лекс таких мер установлен приказом Миноб�
рнауки РФ от 4 июня 2008 г. № 170 (с допол�
нениями и изменениями) «О комплексе мер
по противодействию терроризму в сфере
образования и науки». Необходимо упомя�
нуть и весьма полезное и практичное пись�
мо Минобрнауки РФ от 30 августа 2005
№03�1572 «Об обеспечении безопасности
в образовательных учреждениях» с образ�
цами:

– приказа по образовательному учрежде�
нию по организации работы по противодей�
ствию терроризму и экстремизму;

– системы работы образовательного уч�
реждения по противодействию террориз�
му и экстремизму;

– положения о сотруднике образователь�
ного учреждения, ответственного за анти�
террористическую и антиэкстремистскую
работу;

– плана работы образовательного учреж�
дения по противодействию терроризму и эк�
стремизму.

Требования к нормативно�правовой базе
противодействия терроризму изложены в
п. 26 Концепции противодействия террориз�
му [6]. Вместе с тем вся нормативно�право�
вая база должна выстраиваться в соответ�
ствии с Конституцией Российской Федера�
ции [7].

Основной задачей образовательной орга�
низации является нормативно�правовое

обеспечение деятельности по противодей�
ствию терроризму и экстремизму в соответ�
ствии с требованиями федерального, реги�
онального законодательства и нормативно�
правовых актов органов местного самоуп�
равления.

Так, например, в Федеральном законе «О
противодействии терроризму» [8] раскры�
ты основные понятия и определения в сфе�
ре противодействия терроризму, раскрыты
основные принципы и задачи в борьбе с
терроризмом, организационные основы
борьбы с этим явлением, функции и задачи
субъектов противодействия терроризму,
права и гарантии граждан, пострадавших от
актов терроризма и т. д. В этом контексте
следует назвать и Федеральный закон
«О противодействии экстремистской дея�
тельности» [9].

В соответствии с требованиями Концеп�
ции противодействия терроризму в Россий�
ской Федерации основными задачами про�
тиводействия терроризму являются:

– выявление и устранение причин и усло�
вий, способствующих возникновению и рас�
пространению терроризма;

– обеспечение безопасности граждан и
антитеррористической защищенности по�
тенциальных объектов террористических по�
сягательств, в том числе критически важных
объектов инфраструктуры и жизнеобеспече�
ния, а также мест с массовым пребыванием
людей;

– противодействие распространению
идеологии терроризма и активизация рабо�
ты по информационно� пропагандистскому
освещению антитеррористических меро�
приятий.

Это в полной мере можно отнести и к
задачам образовательного учреждения.

На основании Указа Президента РФ от
4.06.2012 г. «О порядке установления уров�
ней террористической опасности, предус�
матривающего принятие дополнительных
мер по обеспечению безопасности личнос�
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ти, общества и государства были не только
введены уровни террористических угроз (си�
ний, желтый и красный), но определены
дополнительные меры безопасности, кото�
рые должны быть обеспечены соответству�
ющими органами и организациями (в том
числе образовательными) и даже граждана�
ми.

В вопросах финансово�хозяйственной
деятельности необходимо учитывать требо�
вания Федерального закона «О противодей�
ствии легализации (отмыванию) доходов, по�
лученных преступным путем, и финансиро�
ванию терроризма» [10].

Работа по профилактике и противодей�
ствию терроризму должна выстраиваться с
учетом законодательства региона и норма�
тивно�правовых актов органов местного са�
моуправления в сфере противодействия
терроризму и экстремизму, в том числе ре�
шений соответствующих антитеррористи�
ческих комиссий [11].

Особо следует выделить законодатель�
ство в сфере информационной безопаснос�
ти обучающихся. Так, в соответствии с Фе�
деральным законом «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоро�
вью и развитию», образовательная органи�
зация должна обеспечить информационную
безопасность детей, имея в виду и защиту
от пропаганды идеологии насилия, терро�
ризма и экстремизма и противоправного
поведения.

Организационно�правовую работу в этом
направлении необходимо выстраивать с уче�
том требований Приказа Минкомсвязи Рос�
сии «Об утверждении требований к админи�
стративным и организационным мерам, тех�
ническим и программно�аппаратным сред�
ствам защиты детей от информации, причи�
няющей вред их здоровью и (или) разви�
тию», в том числе и с учетом рекомендаций
Минобрнауки (Письмо Минобрнауки РФ от
28.04.2014 г. № ДП�115/03).

В образовательном учреждении высшего

образования должны быть разработаны и
утверждены положения о защите обучаю�
щихся от информации (в том числе из сети
Интернет), причиняющей вред их здоровью
и (или) развитию, а также не соответствую�
щей задачам образования, создана посто�
янно действующая комиссия по контролю за
соблюдением законодательства по защите
детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию, назначены работ�
ники, ответственные за использование сети
Интернет, а также за применение админис�
тративных и организационных мер защиты
детей от информации, причиняющей им
вред.

Вся работа в этом направлении должна
выстраиваться на основе плана мероприя�
тий учебного заведения на календарный год
по обеспечению требований законодатель�
ства РФ к используемой в образовательном
процессе информационной продукции и
локальных актов в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред здоровью
и развитию детей.

Во многих  регионах от организаций, вхо�
дящих в перечень объектов особой важнос�
ти, повышенной опасности, жизнеобеспе�
чения и с массовым пребыванием людей,
на основании требований региональных ан�
титеррористических комиссий, по согласо�
ванию с уполномоченными органами (ФСБ,
УМВД, МЧС) требуется разработка, утверж�
дение «Паспорта антитеррористической ус�
тойчивости объекта». Нам представляется
это излишним, так как он содержит, аккуму�
лирует и даже дублирует некоторые другие,
уже имеющиеся и действующие в образова�
тельной организации документы (пожарная
декларация, план эвакуации, технический
паспорт здания, план тушения пожара (при
его наличии) и т. д.).

Исследование причин и условий гибели
людей при совершении террористических
актов на объектах с массовым пребыванием
людей показывает, что количество постра�
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давших существенно увеличивается от воз�
никающей паники, неумения действовать и
оказывать помощь при взрывах, пожарах,
завалах, в условиях применения газов или
отравляющих веществ при захвате заложни�
ков и т. д. Деятельность в этом направлении
необходимо организовывать по принципу
максимальной локализации и минимизации
последствий террористических актов, при�
ведением всех локальных нормативных ак�
тов института в строгое соответствие Феде�
ральному закону от 21 декабря 1994 г. №68�
ФЗ « О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и тех�
ногенного характера», Положению о единой
государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ут�
вержденному Постановлением Правитель�
ства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 и реги�
ональному законодательству в этой сфере
[12].

Правовое обеспечение деятельности ин�
ститута по обучению и практическим дей�
ствиям персонала и обучающихся необходи�
мо организовывать с учетом требований
нормативно�правовых актов МЧС РФ и Ми�
нобрнауки РФ.

Так, например, рабочая программа обу�
чения сотрудников образовательной органи�
зации и ее филиалов в области гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций на каж�
дый учебный год, с учетом региональных
особенностей, должна разрабатываться и
утверждаться в соответствии с требования�
ми «Примерной программы обучения работ�
ников и населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуа�
ций природного и техногенного характера»,
утвержденной приказом МЧС РФ № 2�4�87�
36�14 от 28.11.2013 г.

На основании требований Федерального
образовательного стандарта ВПО по направ�
лению подготовки 03.09.00 «Юриспруден�
ция» (Приказ Минобрнауки №464 от
04.05.2010 г.) п. 7.14., «вуз в течение всего

периода обучения в обязательном порядке
организует и регулярно проводит учения и
тренировки по гражданской обороне и за�
щите от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени, а также по обеспечению
пожарной безопасности».

Во исполнение вышеперечисленных нор�
мативных актов локальными актами должны
быть утверждены комиссии по предупреж�
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности,
назначены ответственные за решение задач
в области ГО и ЧС лица, орган (работник),
специально уполномоченный на решение
задач в области защиты населения и терри�
торий от ЧС. Разрабатывается, согласовы�
вается с региональным (местным) органом
МЧС и утверждается ректором положение
об организации и ведении гражданской обо�
роны в организации, план основных мероп�
риятий образовательной организации в об�
ласти гражданской обороны, предупрежде�
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения первичных мер пожарной бе�
зопасности и безопасности людей на вод�
ных объектах на учебный год, утверждаются
типовые планы проведения учений и трени�
ровок, и т. п.

Мы уже отмечали, что система мер про�
тиводействия терроризму и экстремизму как
в масштабах страны, так и в регионах не
лишена недостатков [13, с. 7–13], хотя за
последние годы в образовательных учреж�
дениях террористических актов не допуще�
но.

Очевидно, что одна из главных задач об�
разовательной организации – это реализа�
ция российской образовательной политики
через обеспечение качества образования
[14, с. 132–133], но, решая задачи образо�
вания [15, с. 13–19], естественно, не нужно
упускать и вопросы финансового и матери�
ального обеспечения [16, с. 14–16], кадров
[17, с. 48–49; 18] информационно�пропаган�
дистского обеспечения и т. д.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



54 Актуальные вопросы образования и науки • 2016. № 5–6 (57–58)

Образовательная организация на совре�
менном этапе сможет успешно решать все
задачи только при условии обеспечения над�
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лежащей безопасности для обучающихся и
сотрудников, в том числе от террористичес�
ких и экстремистских угроз.
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В статье раскрываются теоретические предпосылки для формирования основных компе<
тенций студентов в программе дисциплины «Физическая культура. Здоровьесбережение в
условиях Крайнего Севера», а также проблема адаптации к экстремальным условиям и
факторам будущей трудовой деятельности, в которых предстоит реализовать профессио<
нальные знания и способности будущим выпускникам Северного (Арктического) федераль<
ного университета. Освоение модуля содействует формированию у магистрантов общекуль<
турных и профессиональных компетенций в области здоровьесберегающих технологий (пу<
тем формирования культуры здоровья, создания оптимальных условий обучения, использо<
вания физических упражнений, а также современных психологических средств воздействия).

The article deals with the theoretical premises for developing the key competencies of students
studied the course « Physical Culture. Health Protection in the Conditions of Far North» as well as
the adaptation to the extreme conditions and factors of the future work activities in which the
future graduates of the Northern (Arctic) federal University will realize their professional knowledge
and skills. Acquisition of the module facilitates the forming cultural and professional competencies
in the sphere of health protection technologies (by the way of forming health culture, creation of
optimal study conditions, physical exercises and modern psychological .
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В настоящее время в Северном (Аркти�
ческом) федеральном университете имени
М. В. Ломоносова – одном из крупнейших

вузов Северо�Запада России, в структуре ко�
торого 16 институтов, готовят специалистов
различных направлений и профилей, в том

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



57Актуальные вопросы образования и науки • 2016. № 5–6 (57–58)

числе для изучения и освоения Севера и
Арктики. Филиал САФУ г. Северодвинска
осуществляет подготовку специалистов ин�
женерно�технического и гуманитарного про�
филя. С учетом специфики будущей профес�
сиональной деятельности происходит мо�
дернизация и внедрение инновационных
программ и учебных продуктов в образова�
тельный процесс по физической культуре и
спорту.

Предпосылкой к модернизации про�
граммы дисциплины «Физическая культура.
Здоровьесбережение в условиях Крайне�
го Севера», и в частности системы компе�
тенций студентов [1], послужили сведения
о том, что данный регион считается непри�
годным для жизни человека и давно уже
представляет из себя огромный «испыта�
тельный полигон». В таких критических ус�
ловиях жизни проверяется запас прочнос�
ти человека [2].

Изучение литературы, программных ма�
териалов по физической культуре в вузе
показало, что в них не всегда учитываются
проблемы адаптации к специфическим сре�
довым условиям и факторам будущей трудо�
вой деятельности, в которых предстоит ре�
ализовать профессиональные знания и спо�
собности будущим выпускникам САФУ. Это
дает основание для серьезной доработки
учебной программы «Физическая культура.
Здоровьесбережение в условиях Крайнего
Севера» и поиска инновационных подходов
к организации учебного процесса.

В ходе модернизации программы дисцип�
лины теоретический раздел был дополнен
сведениями о специфике экстремальных
природно�климатических условий Крайнего
Севера; о способах повышения адаптацион�
ных резервов средствами физической куль�
туры, что является гарантом не только жиз�
неспособности, но и конкурентноспособно�
сти человека.

Раздел валеологических знаний раскры�
вает перед студентами не только понятие
«здоровье», но и характер перехода от здо�
ровья к болезни, который чаще всего не
является внезапным. Авторы рассматрива�
ют болезнь как нарушение взаимоотноше�
ний организма со средой, которые могут
быть охарактеризованы с учетом процессов
адаптации. В лекционный курс вошли стати�
стические данные научных исследований об
уровне здоровья населения на Севере, ко�
торый зависит не только от состояния сис�
темы здравоохранения, но и обуславлива�
ется производственными условиями, состо�
янием окружающей природной среды, в ча�
стности климато�геофизической, эколого�
географической и геологической сферы в
зоне проживания.

Одна из важнейших проблем, обсуждае�
мых на учебных занятиях, связана с выясне�
нием причин развития болезней на Севере,
имеющих определённую специфику. В каче�
стве основных называются особенности гео�
магнитной среды, светового и холодового
режимов, сопутствующий психологический
стресс, техногенное загрязнение окружаю�
щей среды, недостаток витаминов, микро�
элементов, кальция и т. д. [3].

В перечень контрольных вошли вопросы
о многочисленных факторах, определяющих
здоровье человека на Севере, о том, как
сводить к минимуму воздействие климата и
его экстремальных условий; о технологиях
физической подготовки с учетом специфи�
ки будущей профессиональной деятельнос�
ти и особенностей адаптации в циркумпо�
лярном регионе.

Однако формирование знаний о здоро�
вье еще не гарантирует, что студенты бу�
дут, следуя им, вести здоровый образ жиз�
ни. Для этого необходима стойкая мотива�
ция. На наш взгляд, создание мотивации к
здоровому образу жизни, к занятиям
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спортом, физкультурой должно происхо�
дить не насильственными методами, а че�
рез понимание, для чего им это нужно сей�
час и в будущем. Чтобы вызвать у студен�
тов мотивацию к занятиям физической куль�
турой и спортом, была разработана систе�
ма тестовых заданий, ориентированных на
получение знаний студентами о собствен�
ном здоровье и состоянии различных сис�
тем организма в норме и патологии, об
измерениях и оценке показателей физичес�
кого развития, физической и функциональ�
ной подготовленности.

Однако компетентностный подход не сво�
дится только к теоретическим знаниям и
представлениям студентов. Практические
навыки по повышению адаптационных резер�
вов организма – необходимое условие для
успешной подготовки к жизни и к работе в
экстремальных условиях Крайнего Севера.

В целенаправленном применении
средств оздоровительной гимнастики
(стретчинг, калланетика, шейпинг, хатха�
йога), разновидностей аэробики заложена
совокупность медико�психолого�педагоги�
ческих установок, направленных на восста�
новление здоровья и адаптацию к условиям
современной жизни. Оздоровительные про�
граммы занятий позволяют студентам реа�
лизовывать потребности в двигательной ак�
тивности и приобретать навыки двигатель�
ной культуры, самоконтроля за состоянием
организма.

Внеучебные формы занятий – необходи�
мое условие для практики здоровьесбере�
жения студентов. Массовые физкультурные
и спортивные мероприятия, проводимые на
свежем воздухе, восстанавливают работо�
способность, сплачивают студенческий кол�
лектив и позволяют студентам в соревнова�
тельных условиях проверить и оценить свои
возможности и уровень физической подго�
товленности.

Анализ здоровьесберегающей активнос�
ти студентов происходил при помощи лич�
ного дневника студента, в котором фикси�
ровались: цель, задачи, мотивы здоровье�
сбережения, здоровьесберегающая актив�
ность, произошедшие за период экспери�
мента изменения, рекомендации, результа�
ты самоконтроля за здоровьем, здоровье�
сберегающей активностью.

Студенты самостоятельно планировали,
выполняли здоровьесберегающие дей�
ствия, контролировали собственную актив�
ность в здоровьесбережении, анализирова�
ли успехи своей здоровьесберегающей де�
ятельности, что способствовало ответствен�
ному отношению к своим здоровьесберега�
ющим обязанностям.

Внедрение инновационной программы
здоровьесбережения в учебный процесс
студентов филиала САФУ в г. Северодвинс�
ке позволило оптимизировать процесс раз�
носторонней общей физической подготов�
ки, повысить интерес к занятиям по физи�
ческой культуре и добиться высоких резуль�
татов в учебно�познавательной, учебно�оз�
доровительной и спортивной деятельности.

Все изложенное выше во многом опре�
деляет и объясняет высокие показатели сту�
денток Гуманитарного института по боль�
шинству видов соревновательной програм�
мы в студенческой спартакиаде среди учеб�
ных заведений высшего и среднего профес�
сионального образования в г. Северодвинс�
ке и первое место в 2015–2016 г. в комплек�
сном зачете.

Диагностика состояния здоровья и физи�
ческой подготовленности студентов филиа�
ла САФУ, оценка динамики исследуемых по�
казателей до и после реализации програм�
мы «Физическая культура. Здоровьесбере�
жение в условиях Крайнего Севера» свиде�
тельствует об эффективности данной про�
граммы.
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Результатом целенаправленного компе�
тентностного подхода при освоении програм�
мы учебного курса является более широкий
объем прикладных знаний у студентов гума�
нитарного вуза, который проявляется в актив�
ном и сознательном использовании средств
физической культуры и спорта, навыках са�
моконтроля физического состояния, оценки
средовых условий жизни и учёбы.

Освоение модуля содействует формиро�
ванию у студентов общекультурных и про�
фессиональных компетенций в области здо�
ровьесберегающих технологий (путем фор�
мирования культуры здоровья, создания оп�
тимальных условий обучения, использова�
ния физических упражнений, а также совре�
менных психологических средств воздей�
ствия).
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В статье анализируются возможности использования образовательного пространства
музеев Архангельского Севера в процессе обучения студентов. Автор подробно раскрывает
основные типы экскурсий, применяющиеся в образовательной практике музея, а также спе<
цифику работы с каждым из них. На основе многочисленных творческих работ, подготовлен<
ных студентами по итогам музейных экскурсий, делается вывод об активизации познава<
тельной активности, эмоциональном отклике и степени заинтересованности студенческой
аудитории.

The article examines the opportunities of using the educational environment of the Arkhangelsk
museums in students' training. The author describes in detail the main kinds of excursions, which
are practiced at the museum as well as their specifics. On the basis of numerous students' creative
works dedicated to the museum excursions the author concludes that the cognitive activity, emotional
response and students' interests have increased.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Одним из способов актуализации истори�
ческой памяти общества является знаком�
ство каждого человека с культурным насле�
дием того региона, где он живёт, и роль
музеев в этом отношении сложно переоце�
нить. Образовательное пространство музе�
ев Архангельского Севера обладает колос�
сальным обучающим, воспитательным и
развивающим потенциалом, что позволяет
наполнить процесс обучения в университе�
те «живыми» образами, а также получить

возможность «изнутри» увидеть историю не
столько страны, сколько человека.

Музейная работа со студенческой ауди�
торией обладает рядом социально�психоло�
гических особенностей. На сегодняшний
день это наиболее подготовленная группа
учащихся, которые прошли достаточно жес�
ткую систему вступительных экзаменов и
сознательно встали на путь освоения вы�
бранных ими профессий. Осознанная уста�
новка на восприимчивость к новому, дина�
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мизм, готовность к обучению подчас соче�
таются у этой аудитории с претензиями на
собственную уникальность, максималист�
ским отношением к окружающему миру и
оригинальными взглядами на жизнь. Ко все�
му прочему, на сегодняшний день часто
можно услышать сетования о падении уров�
ня культуры даже такой «элитарной» части
молодежи, как студенты.

Как показывает опыт работы, многие сту�
денты приезжают в Архангельск из области и
ранее в музеях никогда не были. Более того,
некоторые коренные архангелогородцы, как
это ни странно, впервые побывали в город�
ских музеях только в рамках университетских
занятий по отечественной истории. В связи
с этим посещение музейных экскурсий сту�
дентами приобретает особую ценность.

Образовательная деятельность художе�
ственного музея позволяет студентам рас�
ширить кругозор, способствует обогащению
общей эрудиции, дает определенные зна�
ния в области истории искусства и навыки
художественного анализа произведений.
Как правило, в образовательной практике
музеев используются различные типы экс�
курсий, из которых к основным относятся
ознакомительная (обзорная), образователь�
ная, развивающая и воспитательная экскур�
сии [1, с. 43–58].

Ознакомительные экскурсии рассчитаны
преимущественно на студентов, впервые
пришедших в музей. Чаще всего это студен�
ты заочной формы обучения, располагаю�
щие ограниченным временем и практичес�
ки не имеющие никакой информации в той
области знаний, которую представляет му�
зейная экспозиция.

Сведения, которые они получают на об�
зорной экскурсии, носят общий характер и
предполагают знакомство со всей экспози�
цией в целом. Как правило, речь идёт об
архитектуре и истории музейного здания,
студентов знакомят с историей музейной
коллекции и основными разделами экспози�
ции музея. При этом общее время, затра�

ченное на подобную экскурсию, занимает от
одного до двух академических часов в зави�
симости от музейной экспозиции и пожела�
ний группы.

Так, в качестве примера можно привести
вариант обзорной экскурсии по экспозиции
«Русское классическое искусство XVIII – на�
чала XX веков» в усадебном доме Е. К. Плот�
никовой. Сотрудники музея знакомят сту�
дентов с атмосферой дома (история кото�
рого началась в XVIII веке) и дают возмож�
ность проследить развитие русского изоб�
разительного искусства от парсуны до аван�
гарда.

Методическая трудность экскурсии данно�
го типа заключается в необходимости соеди�
нить информативную сторону занятия с про�
цессом непосредственного восприятия и
переживания художественного образа.
Принцип информативности диктуется боль�
шим объемом материала и ограниченным
объемом экскурсионного времени. Что ка�
сается установки на непосредственность и
эмоциональность восприятия материала эк�
скурсии, то она вызвана необходимостью
поддерживать зрительную активность и за�
интересованность студентов при тезисном
изложении материала [2, с.137].

Все вышесказанное определяет особен�
ности работы со студенческой аудиторией в
музее и влияет на её сложность. Музейные
педагоги обращают внимание на необходи�
мость вовлечения студенческой аудитории
в процесс обмена мнениями, дискуссию, а
также считают необходимым создание ат�
мосферы соучастия в ходе занятия [3, с. 84].

Следующий вариант музейной экскурсии,
которая широко используется в педагогичес�
кой работе вуза – образовательная экскур�
сия. Как правило, задачи данного характера
решает практически каждая экскурсия, но в
экскурсии образовательного типа они выхо�
дят на первый план. Особенно удачно они
могут быть использованы в работе со сту�
дентами университета, когда одно из ауди�
торных занятий переносится в стены музея.
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Основная задача такой экскурсии – полу�
чение новых знаний и более полноценное
раскрытие конкретного исторического пери�
ода. Возможности образовательной экскур�
сии можно продемонстрировать на приме�
ре коллекции древнерусского искусства в
Архангельском музее изобразительных ис�
кусств «Древнерусская живопись и деревян�
ная скульптура Русского Севера». В ходе
экскурсии студенты знакомятся со специфи�
кой иконописного искусства Русского Севе�
ра, особыми историческими условиями его
формирования, изучают представление о
наиболее почитаемых северных святых,
учатся «прочитывать» иконы.

 Как правило, многие ребята имеют весь�
ма слабое представление о тех сюжетах, с
которыми они вплотную сталкиваются в ходе
данной экскурсии, что находит отражение
практически во всех творческих эссе.

«Я считаю, что для того, чтобы человек
развивался как личность, необходимо по�
сещать такие музеи. Ведь так мы обогаща�
ем свой внутренний мир и занимаемся по�
знавательной деятельностью. Ведь, допус�
тим, по телевизору нам никто не расскажет
интересную историю происхождения икон.
Каждый человек должен знать не только ис�
торию своего происхождения, но и проис�
хождение своей веры» (студент 1 курса
САФУ).

 «Экскурсия по музею не прошла даром.
Мы смогли посмотреть огромную коллекцию
икон, которая хранится в этом музее, узнали
много нового и интересного об их проис�
хождении. Вложили в свои умные головушки
всю сказанную экскурсоводом информацию.
Мы выражаем огромное спасибо за столь
интересную и познавательную экскурсию!»
(студентка 1 курса САФУ).

«На нашей экскурсии меня поразил тот
момент, когда работник музея рассказывала
про резные иконы. О том, что больше нигде
такого не найти и не увидеть. Тогда я впер�
вые увидела икону, вырезанную из дерева.
Немного удивил и тот факт, что все против

таких икон, так как принято, что икона долж�
на быть нарисована по шаблонам» (студент�
ка 1 курса САФУ).

«Однозначно было интересней знако�
миться с предметами древности в настоя�
щее время, будучи не сумасшедшим школь�
ником, которому мало дела до искусства
написания икон и историй, на них изобра�
женных, а на сознательную голову оценивая
труд и метод подачи информации древними
художниками�иконописцами» (студент 1 кур�
са САФУ).

Посещение этой экспозиции оказывает
очень мощное воздействие на эмоциональ�
ное состояние ребят, обращая их сознание
на непривычные и подчас непонятные им
до этого духовные основы человеческой
жизни, раскрывая творческую тайну искус�
ства, противопоставленного нашим тради�
ционным будням, пробуждая в ребятах соб�
ственную творческую активность.

«Меня поразило сохраненное бабушкой и
дедушкой большое деревянное рельефное
произведение с изображением святого. Вся
деревня хранила божественную тайну. Со�
временная молодёжь Севера не так набож�
на. Духовный мир наш не так богат. Трудно
верить в Бога под давлением научного про�
гресса, полётов в космос. Но я думаю, что
божественная составляющая наследствен�
ная, и её нельзя загубить в себе. А наши
особенные северные письма в своё время
найдут отклик в душе каждого из нас» (сту�
дентка 1 курса САФУ).

«Меня переполняло чувство чего�то
необъяснимого после выхода из музея ИЗО.
И еще меня переполняли мысли – много
мыслей. Разве можно так свято верить в
Изображение на полотне, которое врывает�
ся в тебя своим добрым, заботливым взгля�
дом и наводит свои порядки? После таких
мероприятий начинаешь задумываться о
своей жизни и о том, что, возможно, имен�
но сейчас кто�то следит за тобой оттуда –
сверху. Всего лишь нужно поднять глаза (сту�
дент 1 курса САФУ).
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«Христианская религия отличается от всех
других тем, что учит любви, милосердию,
прощению и покаянию. И на Русском Севе�
ре это выражается наиболее четко и красоч�
но. Я горжусь национальным достоянием ар�
хангельского края» (студент 1 курса САФУ).

Уровень сложности материала и методи�
ка его подачи в образовательной экскурсии
также зависят от ряда факторов. Здесь, как
и в экскурсиях другого вида, необходимо
обращать внимание на возрастные и соци�
альные особенности зрителей. Используе�
мые формы, средства и методы педагоги�
ческой работы, которые при этом использу�
ются, варьируются в зависимости от того,
будут ли экскурсанты студентами гуманитар�
ных, технических или естественнонаучных
специальностей.

Длительность образовательной экскурсии
может быть различной и зависит от целей,
задач, а также степени подготовленности
зрителей. Но, тем не менее, установка на
расширенное и глубокое знакомство с мате�
риалом требует и большей продолжитель�
ности экскурсии, которая, несмотря на это,
не должна быть чрезмерно затянута (не бо�
лее часа–полутора, обычно 40–45 минут).

Как отмечал А. В. Бакушинский, «опыт по�
казывает, что свежесть и напряжение впе�
чатлений выше всего в течение первого по�
лучаса экскурсии. Затем степени восприим�
чивости, сила переживания идут на убыль,
если экскурсия действительно дала яркую
эмоцию, т. е. достигла своей цели. Таскание
экскурсантов по музею в течение двух—двух
с половиной часов, к сожалению, обычное
доныне, приводит к вполне заслуженному
следствию: полной усталости, до отупения»
[4, с. 15].

В этом случае удачным решением может
стать экскурсионный цикл, дающий возмож�
ность целенаправленного и систематичес�
кого обучения. Так, усадебный дом Е. К.
Плотниковой ежегодно предлагает цикл лек�
ций «Лица российской истории» по истории
дома Романовых, рассчитанный на регуляр�
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ное посещение музея в течение нескольких
месяцев.

Развивающая экскурсия не столь распро�
странена в музейной практике, как экскур�
сии ознакомительного и образовательного
характера. Для преподавателя основной за�
дачей такой экскурсии станет формирование
способностей и определённых психологи�
ческих качеств студента. В основном это
потребность в эмоциональном пережива�
нии, желание анализировать, сравнивать и
обобщать свои наблюдения, а также разви�
тие творческого воображения и эстетичес�
ких способностей.

Как отмечают специалисты в области му�
зейной педагогики, успешная реализация
перечисленных задач возможна лишь при
использовании методики, принципиально
отличной от методики экскурсий ознакоми�
тельного и образовательного характера. Во�
первых, это обращение к методу диалога,
живой беседы, развивающей способность
самостоятельно мыслить и выражать свое
мнение, а также прислушиваться к мнению
собеседника. Помимо этого, важное место
здесь занимают дидактические игры и раз�
вивающие упражнения, что даёт возмож�
ность развить художественную интуицию,
стимулирует работу воображения, творчес�
кую импровизацию, не сковывая процесс
восприятия заранее заданной схемой.

В качестве экскурсии развивающего типа
может быть использована игра�квест. Про�
ведение игрового занятия в музее – педаго�
гическая инновация последних десятилетий.
На сегодняшний день это распространённая
практика: каждый музей создаёт свои экс�
курсионные программы познавательного и
игрового характера для учащихся, квесты
выходят порой за пределы зданий и охваты�
вают городское пространство, включая эле�
менты ориентирования.

Идея и общая логика игры�квеста заклю�
чается в преодолении участниками квесто�
вого маршрута с одновременным получени�
ем новых знаний. Путь маршрута изначаль�
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но неизвестен, и участникам необходимо
постепенно открывать его. Для этого надо
отгадать загадки и найти в пространстве
музея необходимые объекты. Отгадки пос�
ледовательно продвигают участников по
пути к конечной точке маршрута, а непра�
вильные решения не позволяют участникам
двигаться дальше до появления правильно�
го ответа.

Квест не базируется на каком�либо опре�
делённом школьном курсе, а является меж�
предметным, привлекая знания из различ�
ных предметных областей. Осваивая игро�
вое пространство и пребывая в свободном
поиске, студенты находят источники инфор�
мации, осмысливают и перерабатывают её,
накапливая знания, учатся применять их в
нестандартных ситуациях.

Экскурсия в форме квеста – это уникаль�
ное сочетание игры и познавательного про�
цесса, в ходе которого происходит знаком�
ство с особенностями, традициями и други�
ми культурными основами территории. Боль�
шую часть информации по выбранной теме
участники получают не от экскурсовода в
виде лекции, а добывают самостоятельно.
Таким образом, повышается мотивация уча�
стников, за счет соревновательной формы
деловой игры добавляется азарт, что позво�
ляет наравне с изумительными видами го�
рода получить незабываемые и яркие эмо�
циональные переживания от участия в на�
стоящей детективной Истории.

Игры�квесты успешно используются в му�
зейной практике усадебного дома Е. К. Плот�
никовой. Так, в процессе экскурсионного
занятия может быть задействована игра «За�
гадки старинных картин. Новые расследова�
ния...» или «Романовы – русские цари и им�
ператоры».

Применение игровых технологий в пол�
ной мере отвечает не только задачам раз�
вивающей экскурсии, но и решает ряд вос�
питательных задач, в частности формирует
познавательную активность, коммуникатив�
ные навыки, закладывает основы музейной

культуры. Преимущества игры заключаются
также в том, что она даёт возможность со�
четать вербальные и невербальные приемы
восприятия и интерпретации произведений
искусства.

В целом, методику развивающей экскур�
сии можно постоянно обогащать новыми
формами, приемами и элементами, так как
в силу своей специфики она дает музейному
педагогу и экскурсоводу широкие возмож�
ности для экспериментирования и педаго�
гического творчества.

Ключевая цель экскурсий воспитательно�
го типа – формирование нравственных ка�
честв личности. Этот же фактор определяет
их тематическое своеобразие. Методика их
проведения предполагает подачу художе�
ственного материала как средства воспита�
ния определённых качеств личности. В зна�
чительной степени эти задачи успешно ре�
шает экспозиция «История и культура Помо�
рья. XVI–XVII век», которая стала частью ис�
торико�архитектурного комплекса «Архан�
гельские гостиные дворы».

Посещение Гостиных дворов традицион�
но вызывает у студентов большой интерес и
живой эмоциональный отклик. В ходе экс�
курсионного занятия ребята узнают об исто�
рии края, занятиях населения, своеобраз�
ном укладе поморской семьи, развитии про�
мыслов и художественных ремесел, защите
Севера от захватчиков. Знакомство с бытом
и культурой поморов воспитывает уважение
к труду наших предков, к их традициям, обы�
чаям, песням и развлечениям. Как отмечал
Д. С. Лихачёв, «ощущать себя в истории
крайне важно» [5, с. 338].

«Гостиные дворы – место, где встречают�
ся настоящее и прошлое. Когда проходишь
по его залам, то чувствуешь, как дух ушед�
ших времен наполняет тебя. Здесь можно
делать заметки, часами рассматривать уди�
вительные экспонаты. Из музея я вышел
торжественный, изумленный и какой�то весь
робкий и тихий, но внутри у меня играла
музыка, навевая приятные впечатления. Мне
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казалось, что весь мир радуется и напевает
вместе со мной» (студент 1 курса САФУ).

«Гостиные дворы – это прекрасный спо�
соб более глубоко познать историю своих
предков, да и историю Севера в целом; уз�
нать, чем они жили, кормились, чему радова�
лись и огорчались. Как сказал известный рус�
ский историк В. О. Ключевский, «история –
это фонарь в будущее, который светит нам
из прошлого», и если мы не будем поддер�
живать свет этого фонаря, то неизбежно
возникнут затруднения в будущем» (студент
1 курса САФУ).

Каждый педагог может расширить круг
тем воспитательной экскурсии в зависимос�
ти от индивидуальных особенностей группы,
содержания программы, возможностей эк�
спозиции музея и уровня художественного
развития учащихся. Так, например, деятель�
ность Северного морского музея направле�
на на воссоздание исторического лица го�
рода Архангельска – первого морского пор�
та России, колыбели отечественного судо�
строения и «северных морских ворот» в Ар�
ктику; а также на формирование морского
менталитета жителей города и области; на
воспитание подрастающего поколения в тра�
дициях поморской культуры. В связи с этим
приоритетными направлениями работы Се�
верного морского музея являются пропаган�
да идеалов морской культуры как ключевой
характеристики культурной специфики Рус�
ского Севера, возрождение, сохранение и
распространение многовековых культурных
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традиций Поморья, а также создание усло�
вий для превращения морского культурного
наследия региона в ресурс его экономичес�
кого развития.

Фонды музея хранят богатые коллекции
памятников истории, науки и техники, отра�
жающих тысячелетнюю историю развития
северного мореплавания, становления фло�
та России, изучения морей Мирового океа�
на и освоения Северного морского пути.
Музей обладает уникальной коллекцией па�
мятников, подлинных музейных ценностей
и документов, а также справочной системой
по типам морских судов, судовых приборов
и инструментов, предметов морского быта.

«Такой вид работы, как посещение музея, –
это очень интересный и запоминающийся
вид занятий. Он не только дает знания об
истории конкретного здания, города, облас�
ти, страны, но и наглядно показывает быт и
обычаи людей того времени, что, на мой
взгляд, не менее важно в процессе изуче�
ния истории» (студентка 1 курса САФУ).

Таким образом, на сегодняшний день му�
зейное пространство – это востребованный
обществом культурный и образовательный
феномен. В связи с этим уникальные музей�
ные ресурсы Архангельского Севера позво�
ляют актуализировать познавательный инте�
рес студенческой аудитории к истории Рос�
сии, насыщают образовательное простран�
ство образами, эмоциями, впечатлениями и
создают у ребят ощущение сопричастности
к жизни и прошлому своих предков.
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