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ECONOMICS 
 

Zubova L.V., Kuzmin V.N., Sherstyuk A.V. 
 

MODEL OF ADMINISTRATION OF 
MANAGERIAL DECISIONS BASED ON 
ESTIMATION OF RISK-STABILITY OF 
ENTERPRISES 

 
 
Zubova L.V. - PhD, doctor of St. Petersburg state economic 

University, Sub Lyudmila Valve, the teacher of his MOUTH, senior 
researcher VA named after A. F. MIA. 

Kuzmin V.N. – VI (NO) Military Academy of AF Mozhaisky 
Sherstyuk A.V. - Candidate of Technical Sciences, VI (NO) 

Military Academy of AF Mozhaisky 
 
 
Abstract 
This article is devoted to the process of Bosnia and proven 

decision-making in terms of neoprene based on an assessment of risk 
tolerance of the business entities, where, when, and distribution 
management functions for the object is determined by the characteristics 
and resources of the Norman level of risk tolerance on the basis of which 
proposed to make the rating of enterprises. The main difference from the 
existing schemes of decision-making models is the monitoring of proven 
resource factors, risk tolerance, parameters of the implementation of 
decisions both internal and external environment at: scientific, 
organizational, financial, economic, industrial and technological process 
and process  This Summary should be corrected 

 
Key words: risks, subject, management, solution, risk-tolerance, 

rating. 
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Одной из основных задач менеджмента является принятие 

решений, как в рамках оперативной работы, так и в рамках  
стратегического планирования развития деятельности предприятий. 
Стратегическое планирование требует более высокого уровня 
обоснованности решений и всестороннего анализа всех факторов, 
которые потенциально могут влиять на результат деятельности. В 
литературе описаны различные подходы к принятию управленческих 
решений. Для принятия оптимальных решений авторы используют 
научный метод, подразумевающий наличие определенной структуры 
процесса разработки и принятия решений, используют различные 
методические схемы и модели принятия решений [2].  

Моделирование нашло широкое применение при принятии 
решений. Под моделью понимают представление объекта, системы 
или процесса в форме отличной от оригинала, но сохраняющей 
основные его характеристики [1]. Моделирование позволяет учесть 
естественную сложность условий неопределённости и невозможность 
проведения экспериментов в жизни (рис.1). Экономический анализ, 
хотя не воспринимается как моделирование, но является одним из 
распространенных методов построения моделей, вбирает в себя 
оценку издержек и экономических выгод, а также методы оценивания 
рентабельности хозяйственной деятельности. 

Добросоцкая О. В. рассматривает ряд подходов (рис.2) к 
определению решений с точки зрения объективного, процессного и 
компромиссного аспектов деятельности лица принимающего решение 
(ЛПР). При объективном подходе под решением понимают результат 
мыслительного процесса. При процессном подходе решение 
рассматривают как процесс выбора альтернативы, способа действий, а 
при компромиссном подходе решение представляет собой процесс и 
объект.  
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Рис.1 – Научно-методические основы моделирования 

выработки и принятия решений [3] 
 
На наш взгляд, решение есть результат мыслительного 

процесса, полученный в процессе выбора альтернативы с учетом 
научно обоснованных и/или субъективных предпочтений. Кроме того, 
необходимо рассматривать не только процессы обоснования и 
принятия решений, но и оценивать результаты его реализации (рис. 2).  

 

 
Рис.2 - Комплекс подходов к определению решений [1] 
 
Юкаева В.С. предлагает «типовую» последовательность 

выработки решений, ориентированную на использование научных 
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методов и включающую этапы от формулировки задачи до принятия 
решения, которые представлены на рисунке 3. 

 
 
Рис.3 – «Типовая» методическая схема выработки 

управленческих решений [12] 
 
Колпаков В.М. в работе [5] подробно описывает особенности 

управленческих решений и их разновидности, представляет блочную 
модель подготовки и принятия решения (рис. 4) и модель принятий 
решения с учетом выбранной альтернативы в соответствии с 
прогнозируемыми условиями (рис. 5). 
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Рис.4 – Блочная модель подготовки и принятия решения [5] 
 
Обе модели, представленные на рисунках 4 и 5, 

демонстрируют процессы принятия решения без учёта результата его 
последствий 
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Рис.5 – Модель принятий решения [5] 
где: Кij – выбранная альтернатива (Аi) в соответствии с 

прогнозируемыми условиями (Фj). 
 
Кузнецова Л.А. выделяет три основные стадии: признание 

необходимости решения, выработку решения и выполнения решения с 
анализом и контролем хода выполнения решения тоже без результата 
последствий управленческого решения [6].  

При принятии стратегических решений особое значение 
приобретает прогнозирование возможного результата деятельности 
после принятия решения. Это особенно важно в случае решений о 
создании кооперации нескольких предприятий для реализации 
народно-хозяйственной задачи, которая должна быть выполнена в 
срок и имеет высокую стоимость. 

Галушко В.П. в работе [2] описывает основные этапы 
принятия решения в комплексе с методами прогностической оценки 
результатов их реализации (рис. 6). 

В процессе обоснования управленческого решения 
представлены методы экспертной оценки основных вариантов 
управляющих воздействий и коллективная экспертная оценка. Не 
всегда результаты экспертной и коллективной оценки в условиях 
неопределенности бывают достоверными, что существенно снижает 
эффективность хозяйственной деятельности.  
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Рис.6 – Основные этапы разработки управленческих решений 

[5] 
На рисунке 7 представлена предлагаемая схема модели 

принятия управленческих решений на основе оценивания 
рискоустойчивости хозяйствующих субъектов, при реализации 
которой производится определение ресурсных характеристик и 
нормирование уровня рискоустойчивости предприятий (на примере 
ракетно-космической отрасли), что позволяет составлять рейтинг 
хозяйствующих субъектов. При этом рискоустойчивость выступает 
общей характеристикой состояния предприятия с учетом 
особенностей протекающих процессов.   

Основным отличием предлагаемой методической схемы 
принятия управленческих решений от существующих является 
мониторинг ресурсных коэффициентов, рискоустойчивости (Руст), 
параметров реализации решений как внутренней, так и внешней среды 
при таких процессах как:  

– научно-исследовательская деятельность;  
– организационно-управленческие процессы; 
– финансово-экономические процессы; 
– производственно-технологические процессы; 

– процессы оказания услуг (в том числе поставка). 

Все процессы заключают в себе этапы жизненного цикла 
производимых изделий [9]. Поэтому целесообразно принимать 
решения на основе оценивания результатов уровня рискоустойчивости 
хозяйствующего субъекта с учетом особенностей этапа жизненного 
цикла изделия [4]. 
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Исходя из результатов мониторинга ресурсных 
коэффициентов, рискоустойчивости (Руст), параметров реализации 
решений для внутренней и внешней среды необходимо производить 
разработку плана проведения необходимых мероприятий и определять 
причины несоответствий между фактическими и нормативными 
значениями показателей, оценивая экономические последствия 
реализованных решений.   

Учет и регистрация результатов реализованных 
управленческих решений в системе инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности позволит определять причины 
несоответствий между фактическими и нормативными значениями 
показателей не после завершения процесса реализации 
управленческого решения, а на любом этапе жизненного цикла 
изделия, что позволит провести необходимые мероприятия в 
директивные сроки. 

Как показывает опыт, в связи со срывами опытно-
конструкторских работ из-за недостаточно эффективной деятельности 
производителей и поставщиков их рейтингование приобретает все 
большее значение. В системе инфраструктурного обеспечения 
необходимо отражать уровни рискоустойчивостей предприятий в виде 
оценки различных состояний устойчивости к рискам при 
определённой сумме затрат (как цены решения).  

Учет и регистрация реализованных управленческих решений в 
системе инфраструктурного обеспечения, кроме реализации 
возможности оперативного проведения превентивных мероприятий, 
позволит: 

– отслеживать состояние работ на всех этапах жизненного 
цикла изделий при производственно-технологических процессах с 
учетом совокупной стоимости предпринимательского решения и 
этапы оказания услуг в режиме онлайн. Учет результатов последствий 
реализованных решений позволит определять уровень 
рискоустойчивости каждой предпринимательской структуры, 
рейтингуя их тем самым по эффективности деятельности. Таким 
образом, зарекомендовавшие себя производители, поставщики, и др. 
будут мотивированы к повышению прозрачности осуществляемой 
деятельности; 

– автоматизировать процессы определения экономической 
целесообразности приобретаемых товаров за счет средств 
предпринимателей и за счет бюджетных средств;  
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– оценивать эффективность последствий принимаемых 
управленческих решений федерального, регионального и местного 
уровней.  

	

	

Рис. 7 – Схема модели принятия управленческих решений на 
основе оценивания рискоустойчивости хозяйствующих субъектов 

Перспективы дальнейших исследований, связанные с 
особенностями реализации предлагаемого методического подхода, 
позволяют совершенствовать методологию инновационных 
разработок в области развития современных технологий и создания 
уникальных образцов ракетно-космической техники.  
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Abstract  
The article examines the types of economic instruments used in the 

unified State system of prevention and liquidation of emergency situations 
and aimed at risk insurance, social protection of the population engaged in 
harmful and hazardous occupations, as well as tax incentives for enterprises 
and institutions for their participation in the liquidation of emergency 
situations and their consequences, and efforts to improve production safety. 

Keywords: economic mechanisms, protection of population and 
territories against emergency situations, insurance, additional tariff of 
premiums in the Pension Fund, tax incentives for participation in disaster 
management.  

 
Введение. 
Важнейшую роль в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) играют экономические механизмы, 
представляющие собой правовые и методические, организационные и 
технологические методы, приемы и правила применения экономических 
средств для регулирования уровня безопасности, а также воздействия на 
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экономические процессы, связанные с предупреждением и ликвидацией 
ЧС.  

Материалы и методы исследования  
Наиболее эффективно в рамках единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
применяется такой экономический механизм, как страхование рисков и 
социальная поддержка населения [1, 2].  

Страхование является одним из самых эффективных методов 
управления рисками чрезвычайных ситуаций ЧС. Его сущность состоит 
в том, что потребители страховой услуги приобретают гарантию 
возмещения потенциального ущерба за счет перераспределения объема 
ущерба немногих пострадавших среди всех страхователей. Кроме того, 
страхование ЧС снижает нагрузку на бюджеты различных уровней, 
заранее предусматривая выделение необходимых финансовых средств 
на страхование. В современной экономике именно страхование 
выступает в роли финансового стабилизатора, позволяющего обществу 
компенсировать ущербы, которые наступают вследствие бедствий, 
наносящих урон государству, бизнесу и населению.  

В дополнение к финансированию мероприятий по ликвидации 
последствий ЧС страхование способствует более эффективному 
функционированию всей экономики, уменьшая риски ЧС, равномерно 
распределяя их среди других участников страхового рынка.  

Развитая инфраструктура страхования может снять финансовое 
бремя с государства или существенно его снизить, помочь сохранить 
спокойствие граждан и их материальное благополучие, избегая при этом 
существенных затрат федерального бюджета. В том случае, если ЧС не 
произошли, то страховые компании свободно могут аккумулировать 
накоплен-ные в результате страховой деятельности финансовые 
средства в различные финансовые институты (банки, биржи и др.), 
поддерживая денежные потоки в экономике страны и предотвращая 
такие негативные явления, как инфляция и дефолт.  

Необходимость создания надежной системы страховой защиты 
была всегда актуальной для России с ее огромной территорией, 
подверженной природным, техногенным, экологическим и другим 
рискам. Среди важнейших проблем, обозначенных в Стратегии развития 
страховой деятельности в РФ на период до 2020 года [4], особое 
внимание уделяется развитию страхования на случай стихийных 
бедствий, природных катастроф, техногенных аварий и пожаров.  

В экономическом плане страхование рисков ЧС представляет 
собой огромный государственный интерес, так как государство сейчас 
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практически единолично несет убытки по возмещению ущерба от ЧС. 
Страхование же является классическим внебюджетным финансовым 
источником.  

Страхование рисков ЧС представляет собой перспективное и 
эффективное средство создания благоприятных экономических условий 
для вовлечения в процесс обеспечения безопасности в ЧС капиталов 
коммерческих структур, повышения надежности работы промышленных 
предприятий и создания дополнительных рабочих мест. Оно является 
надежным инструментом экономико-правового механизма снижения 
риска ЧС.  

Механизм страхования рисков ЧС позволяет аккумулировать 
средства для целевого возмещения затрат на восстановление 
имущественной сферы, нарушенной ЧС, а также для проведения 
превентивных мероприятий, направленных на снижение вероятности 
возникновения ЧС.  

В современных экономических условиях создание и внедрение 
системы страхования рисков ЧС является одним из приоритетных 
направлений государственной политики в сфере обеспечения 
безопасности.  

Наиболее значимыми направлениями развития механизмов 
страхования рисков ЧС являются:  

⎯ выявление и анализ основных тенденции динамики 
стихийных, техногенных, экологических бедствий, как в России, так и за 
рубежом, выявление опасностей глобального изменения климата и 
влияния бедствий на устойчивость и развитие экономических систем;  

⎯ анализ зарубежных рынков страхования рисков ЧС, 
выявление проблемных областей страхования рисков ЧС и определение 
путей развития системы страхования рисков ЧС в Российской 
Федерации.  

⎯ повышение эффективности механизмов осуществления 
выплат за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий, а также механизмов обеспечения 
государственными жилищными сертификатами граждан, лишившихся 
жилого помещения в результате ЧС;  

⎯ развитие механизмов страхования жилья от стихийных 
бедствий, в том числе определение роли государства в страховании 
жилья от стихийных бедствий, оценка рынка страхования и рисков 
страхования жилья от стихийных бедствий, а также определение 
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среднесрочной перспективы развития страхования жилья от стихийных 
бедствий в Российской Федерации.  

⎯ дальнейшее совершенствование механизмов 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
опасных объектов, закрепленное Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте» [5];  

⎯ совершенствование механизмов обязательного 
страхования гражданской ответственности перевозчика, установленных 
Федеральным законом от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения 
такого вреда причиненного при перевозке пассажиров метрополитеном» 
[6];  

⎯ внедрение механизмов страхования от ядерных и 
радиационных аварий на ядерно- и радиационно- опасных объектах;  

⎯ совершенствование вопросов страхования 
туристической деятельности, развитие механизмов государственного 
регулирования и политики в сфере развития туризма, ответственность 
субъектов туристской деятельности перед туристом, а также механизмов 
и порядка выплаты страхового возмещения.  

Большое значение имеет создание нового вида страхования – 
страхования расходов предприятий и организаций на локализацию и 
ликвидацию ЧС, в том числе выявление целесообразности создания и 
способов формирования финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС, определение правил страхования расходов по их 
локализации и ликвидации ЧС и методических подходов к расчету 
страховых сумм.  

В 2017 г. было застраховано около 90 % всех опасных объектов, 
подлежащих страхованию, по обязательному страхованию гражданской 
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу 
пассажиров было охвачено более 85 % перевезенных пассажиров [1].  

К мерам социальной поддержки населения, занятого  на вредных 
и опасных производствах, относится такой экономический механизм как 
дополнительный тариф страховых взносов в пенсионный фонд в 
отношении работников, занятых на вредных и опасных работах, 
предусматривающих льготное пенсионное обеспечение с 1 января 2013 
г.  
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Под вредными условиями труда следует понимать присутствие 
на производстве таких факторов, которые наносят ущерб здоровью 
работников. То есть на рабочих местах не соблюдены определенные 
гигиенические требования, что может оказывать отрицательное 
воздействие на дееспособность служащих, а также на здоровье их 
возможных детей. 

Вредным фактором может быть среда, в которой работает 
человек, а также условия труда. Ущерб здоровью могут нанести: 

⎯ физические параметры труда (влажность воздуха, 
температурный режим, электромагнитное излучение, воздействие 
постоянной вибрации и т.д.), 

⎯ химические провокаторы (гормональные и ферментные 
вещества, воздействие реагентов и т.д.), 

⎯ биологические опасности (болезнетворные бактерии и 
микроорганизмы и т.д.), 

⎯ трудовые особенности (рабочий режим, нагрузки 
умственного и сенситивного характера, вероятность производственных 
травм). 

Какие сферы деятельности и специальности связаны с вредными 
условиями труда, указывается в Постановлении Правительства от 
29.03.2002 № 188 (ред. от 11.06.2015) [7]. 

В федеральном законе РФ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» [8], указано, что с вредными 
условиями труда сталкиваются рабочие на предприятиях горной и 
угольной промышленности, на металлургическом и абразивном 
производстве, в электроэнергетике, в нефтяной и химической 
промышленности. 

Оценка условий труда представляет собой комплекс 
мероприятий по выявлению факторов, влияющих на работника в 
процессе осуществления им трудовой деятельности, и степени их 
воздействия на человека с учетом отклонения от гигиенических 
нормативов. Этот закон предполагает переходный период до 1 января 
2019 года, в течение которого возможна уплата дополнительного тарифа 
по существующей на предприятии аттестации рабочих мест, условия 
труда на которых признаны вредными и опасными. 

Вредными для здоровья являются и работы в области 
геологической разведки и геодезии, микробиологии, на стекольном и 
фаянсовом производстве, при промышленном изготовлении 
термометров и ареометров. 



8th International Conference “Social Science and Humanity” 
27-29 September 2018 

 
 

20 
 
 
 
 
 
 

В категории с вредными условиями труда находятся 
электротехническое, радиотехническое и электронное производства. 

К категориям застрахованных лиц, имеющим право на более 
высокий тариф страховых взносов в пенсионный фонд, относятся: 

⎯ занятые на подземных работах, в горячих цехах, на 
вредных производствах в соответствии со Списком 1 (пп. 1, п. 1, ст. 30 
ФЗ № 400 от 28.12.2013 г.) [9]; 

⎯ занятые на работах с тяжелыми условиями труда, 
относящихся к Списку 2 (пп. 2, п. 1, ст. 30 ФЗ № 400 от 28.12.2013 г.) [9]; 

⎯ занятые на определенных видах работ, 
предусмотренных «малыми списками» (пп. 3 — 18, п. 1, ст. 30 ФЗ № 400 
от 28.12.2013 г.) [9]. 

Чем опаснее условия труда, тем более высокий тариф страховых 
взносов в пенсионный фонд необходимо будет заплатить работодателю.  

Работодатель обязан проводить спецоценку условий труда не 
реже одного раза в пять лет. Однако существуют и внеплановые 
проверки, необходимость в которых вызвана, например, введением 
новых рабочих мест, изменением технологического процесса или вводом 
нового оборудования. Специальная оценка условий труда 
осуществляется работодателем с привлечением специализированной 
организации на основании заключенного с ней договора гражданско-
правового характера. 

После утверждения перечня рабочих мест, подлежащих оценке, 
комиссией формируется список факторов, в отношении которых будут 
происходить исследования и измерения. Результатом проведенной 
спецоценки является присвоение определенного класса опасности 
существующим на предприятии условиям труда по степени их 
вредности. В соответствии с законом подразделяют 4 класса опасности: 

⎯ 1 класс присваивается оптимальным с точки зрения 
опасности воздействия на организм условий труда; 

⎯ 2 класс соответствует допустимым условиям труда, 
когда вредные факторы соответствуют разрешенным нормативам, а 
здоровье работника восстанавливается за период отдыха или к началу 
следующей смены; 

⎯ 3 класс представляет собой вредные условия труда, 
когда значения опасных факторов превышают установленные 
нормативы (по степени вредности выделяют в данном случае четыре 
подкласса); 
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⎯ 4 класс характеризует опасные условия труда, 
создающие угрозу жизни работника или возможность развития 
профессионального заболевания. 

Норматив величины дополнительных взносов зависит от факта 
проведения спецоценки условий труда: 

- при ее отсутствии тариф устанавливается в размере 9% — по 
Списку № 1 и в размере 6% — по Списку № 2 и «малым спискам»; 

- при ее наличии тариф дифференцирован по уровню опасности 
условий труда, а именно: 

8% — 4 класс опасности; 
7% — 3 класс опасности, подкласс 4 (3.4); 
6% — 3.3; 
4% — 3.2; 
2% — 3.1. 
Первый и второй классы опасности не предполагают уплаты 

дополнительных взносов, так как являются оптимальными и 
допустимыми. 

К мерам социальной поддержки населения относятся также 
компенсация за вредные условия труда. 

Компенсация за вредные условия труда и ее размер 
устанавливаются на основании статей Трудового кодекса, коллективного 
договора или иных внутренних документов предприятия. 

Помимо льгот для пенсионного обеспечения, люди, работающие 
в опасных условиях, могут получать такие гарантии и компенсации: 

⎯ уменьшение количества рабочих часов (36 часов в 
неделю и меньше), 

⎯ оплачиваемый отпуск, являющемся дополнительным и 
предоставляемым каждый год (не меньше 7 
календарных дней), 

⎯ происходит рост оплаты труда (не меньше 4% от 
оклада), 

⎯ бесплатное лечение и оздоровление, 
⎯ выдача расходных материалов — спецодежды, 

обеззараживающих средств. 
В соответствии с Трудовым кодексом работодатель имеет право 

самостоятельно определять вид и размер компенсации за вредные 
условия труда. Все компенсации  выплачиваются из страховых взносов 
работодателей по тарифам, установленным страховыми организациями. 
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В ряде регионов РФ установлен специальный тариф за 
неблагоприятные природные условия. К примеру, на основании 
постановления от 2 июля 1987 г. № 403/20-155, выплаты уральского 
коэффициента составляют от 1,15 до 1,20 в зависимости от города [10]. 

Работник имеет право в письменном виде отказаться от 
некоторых компенсаций, получая их возмещение в денежной форме – 
например, монетизация таких льгот распространена при обеспечении 
рабочих молоком или при уменьшении рабочих часов в течение недели. 

Компенсация дополнительного отпуска за вредные условия 
труда для работника предусмотрена только за те дни, которые 
дает работодатель сверх минимального значения (более 7). 

Все разновидности компенсаций не облагаются налогами. В то 
же время, если на данном уровне технологического развития имеется 
возможность устранить вредные производственные факторы, то выплата 
денежной компенсации уже таковой не считается. Поэтому, если 
выплата продолжается, то она подлежит налогообложению НДФЛ на 
общих основаниях. Также из компенсационных выплат не удерживаются 
страховые взносы. 

Порядок получения компенсации зависит от экономического 
положения предприятия и закрепляется в коллективном договоре или с 
помощью локального нормативного акта. 

Реализация механизма компенсаций не зависит от размера 
предприятия и его экономической направленности. Информация о 
вредных условиях работы, опасных рабочих местах, видах и размерах 
компенсации фиксируется в коллективном договоре или другом 
внутреннем документе организации. 

Кроме компенсаций, существует такое понятие как доплата за 
вредные условия труда, которая также может устанавливаться 
работодателем. Отличие доплат от компенсаций в том, что они не 
закрепляются в коллективном договоре и облагаются налогом на доходы 
физических лиц. 

Согласно ст. 147 ТК РФ [11] оплата труда работников, занятых 
на работах с вредными, опасными условиями труда, устанавливается в 
повышенном размере по сравнению с тарифными ставками или 
окладами для аналогичных работ с нормальными условиями, т.е. 
доплаты включены в заработную плату. 

Еще одним экономическим механизмом в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является социальная 
защита населения, пострадавшего от стихийных бедствий, и лиц, 
принимавших участие в ликвидации последствий чрезвычайных 
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ситуаций. 
Государство гарантирует защиту граждан от чрезвычайных ситуаций, 
закрепляя в Конституции РФ права граждан на охрану здоровья, на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическими правонарушениями [3]. 

В нормативных актах Правительства РФ и соответствующих 
министерств и ведомств РФ определены порядок и условия реализации 
установленных льгот по социальной защите, в частности: виды и 
размеры компенсаций и льгот; порядок выплаты дополнительного 
вознаграждения за выслугу лет лицам, работавшим в зонах 
чрезвычайных ситуаций и принимавшим участие в их ликвидации; 
правила выдачи документов, подтверждающих пребывание в зонах с 
льготным социально-экономическим статусом; меры по обеспечению 
жильем и др. 

Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления вправе устанавливать дополнительные льготы, 
стимулирующие обеспечение пожарной безопасности. 

К мерам экономического стимулирования деятельности по 
защите населения и территорий от ЧС относятся также предоставление 
предприятиям и учреждениям налоговых льгот за участие в ликвидации 
ЧС и их последствий, а также за деятельность по повышению 
безопасности производства.  

Налоговые льготы для Государственной противопожарной 
службы прописаны в Федеральном законе "О пожарной безопасности" 
[12]. В соответствии с названным Федеральным законом органы 
управления и подразделения Государственной противопожарной службы 
при осуществлении своих функций освобождаются от уплаты всех видов 
налогов, сборов, пошлин и других платежей в соответствующие 
бюджеты и во внебюджетные фонды, за исключением уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 
Государственный фонд занятости населения РФ и фонды обязательного 
медицинского страхования, установленных по отношению к 
начисленной оплате труда работников Государственной 
противопожарной службы. 

Не подлежит налогообложению прибыль и доходы предприятий, 
объединений пожарной охраны от производства пожарно-технической 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в области пожарной 
безопасности. 
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Прибыль предприятий, объединений пожарной охраны, 
подлежащая налогообложению, уменьшается на суммы: 

- направляемые на организацию производства и (или) закупку 
пожарно-технической продукции; 

- затрат на содержание пожарной охраны; 
- взносов и пожертвований в фонды пожарной безопасности. 
От налога на добавленную стоимость освобождаются: 
- пожарно-техническая продукция; 
- работы и услуги в области пожарной безопасности; 
- материалы, приборы и оборудование, приобретаемые для 

производства пожарно-технической продукции, выполнения работ и 
оказания услуг в области пожарной безопасности. 

Не подлежат налогообложению: 
- земли, используемые пожарной охраной; 
- средства и имущество граждан и юридических лиц, 

передаваемые пожарной охране на безвозмездной основе в 
собственность (пользование); 

- доходы предприятий Государственной противопожарной 
службы и объединений пожарной охраны, направляемые на 
противопожарные цели; 

- отчисления страховых организаций, направляемые в фонды 
пожарной безопасности. 

Всероссийское добровольное пожарное общество освобождается 
от лицензионных сборов по видам деятельности (работ, услуг) в области 
пожарной безопасности. 

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ средства целевого 
финансирования, полученные предприятиями и организациями, в состав 
которых входят особо радиационно- и ядерно- опасные производства и 
объекты, из резервов, предназначенных для обеспечения безопасности 
указанных объектов и производств, не учитываются при определении 
налоговой базы [13].  

В целях экономического стимулирования деятельности по 
снижению риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций 
сумма налога на прибыль уменьшается на величину фактически 
произведенных затрат, связанных с осуществлением мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [14].  

Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления вправе устанавливать дополнительные льготы, 
стимулирующие обеспечение пожарной безопасности. 

Результаты и обсуждение.  
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Таким образом, государство, используя рассмотренные 
экономические механизмы в системе управления МЧС, обеспечивает 
баланс между социальной справедливостью, гарантируя 
соответствующую социальную защиту граждан, занятых на вредных и 
опасных видах производства, и экономической эффективностью, 
предоставляя предприятиям и учреждениям налоговые льготы за участие 
в ликвидации ЧС и их последствий, а также за деятельность по 
повышению безопасности производства.  

Выводы 
Рассмотренные в статье экономические механизмы воздействия 

на экономические процессы, связанные с предупреждением и 
ликвидацией ЧС, представляют собой систему мер, повышающих 
экономическую безопасность субъектов экономики. Одним из самых 
эффективных методов управления рисками чрезвычайных ситуаций ЧС  
является страхование. К мерам социальной поддержки населения, 
занятого  на вредных и опасных производствах, относится такой 
экономический механизм как дополнительный тариф страховых 
взносов в пенсионный фонд в отношении работников, занятых на 
вредных и опасных работах. К мерам экономического стимулирования 
деятельности по защите населения и территорий от ЧС относятся также 
предоставление предприятиям и учреждениям налоговых льгот за 
участие в ликвидации ЧС и их последствий, а также за деятельность по 
повышению безопасности производства.  
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Abstract 
The article is devoted to the relationship of national and economic 

interests in the process of harmonization of industrial and trade policies, 
taking into account the economic security of the country, which determines 
the main directions of the country's economic security policy, which should 
be reflected in both current and strategic objectives of foreign and domestic 
public policy . The threats to the economic security of the country are 
presented as a factor reducing the harmonization of industrial and trade 
policies, manifested in the possibility of causing harm not only to 
individual industries, but also to the national economy as a whole, which 
contributes to a great risk of the collapse of the socio-economic stability of 
the Russian Federation. 

 
Keywords: subject, management, decision, industry, 

sustainability, safety, threats. 
 
Взаимосвязь национальных и экономических интересов в 

процессе гармонизации промышленной и торговой политики с учетом 
экономической безопасности страны всегда носит долгосрочный 
характер. Указанная взаимосвязь обуславливает главные направления 
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политики экономической безопасности страны, которые должны 
находить свое отражение как в текущих, так и в стратегических 
задачах внешней и внутренней государственной политики. Таким 
образом, данная взаимосвязь обуславливает необходимость 
синхронизации основных стратегических экономических интересов 
страны и общества со степенью развития экономической безопасности 
страны, что находит свое развитие в системе  стратегических 
документов Российской Федерации. 

Таким образом, документы стратегического планирования 
являются одними из основополагающих документов в системе 
государственного управления той или иной сферой жизни, 
определяющими направления государственной политики на 
долгосрочную или среднесрочную перспективу. В этой связи 
представляет интерес анализ стратегических документов в сфере 
экономической безопасности страны, в первую очередь, Стратегии 
экономической безопасности, их значение и роль в деле обеспечения и 
укрепления экономической безопасности страны.  

Приоритетной задачей развития Российской Федерации на 
период до 2020 года согласно Концепции долгосрочного социально-
экономического развития является преимущественно инновационное 
развитие. Очевидно, что на современном этапе Россия не 
демонстрирует высокие позиции с точки зрения именно 
инновационного развития. Создание механизма инновационного 
развития экономики является приоритетом и на федеральном уровне, 
и на региональных уровнях управления. 

Анализируя опыт прошлых лет в российской экономике (в 
частности, модель командной плановой экономики, характерной для 
советского периода) и сопоставляя с развитием экономики развитых 
европейских стран можно сделать общий вывод, что центральное 
место в инновационном развитии (как страны, так и регионов) играют 
инновационные кластеры 

К определению самого явления финансовой безопасности 
различные ученые подходят по-разному. В частности, ученый В.В. 
Бурцев в своей работе «Факторы финансовой безопасности России» 
(2014) рассматривает финансовую безопасность как важнейший 
элемент экономической безопасности страны. При этом В.В. Бурцев 
отмечает, что в современных условиях воздействия геофинансов, 
мировых финансовых систем на отдельное взятое государство 
обеспечение финансовой безопасности переходит на качественно иной 
уровень [5].  
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Другой исследователь Рогатенюк Э.В. в своей работе «О 
составляющих финансовой безопасности государства» (2015) 
исследуя составляющие финансовой безопасности, приходит к 
выводу, что в отличие от национальной безопасности, связанной с 
защитой приоритетных национальных интересов, и экономической 
безопасности, обеспечивающей защиту экономических интересов, в 
основе финансовой безопасности лежат финансовые интересы – 
достаточность финансовых ресурсов для нормального 
функционирования и развития экономики страны в условиях усиления 
неопределенности и нестабильности внешней среды [38].  

Кроме этого, финансовую безопасность рассматривают с 
точки зрения финансово-экономической политики с учетом 
национальных интересов, направленных на обеспечение 
экономического роста государства, эффективной системы 
государственного регулирования, которая бы способствовала 
функционированию элементов финансовой системы страны, а также 
взаимосвязанных с ней звеньев экономической системы.  

Исследователь С.В. Климчук в своей работе «Финансовая 
безопасность социально- экономических систем» (2015) обращает 
внимание на то, что целевая установка финансовой безопасности 
социально-экономической системы актуализируют проблему 
стабильного, устойчивого, динамичного поведения экономической 
системы в условиях рынка. Решение данной проблемы позволит 
избежать дисбаланса развития и функционирования социально-
экономической системы при решении основного противоречия – 
наличия и использования имеющихся финансово-экономических 
ресурсов. Помимо того, решение этой проблемы позволит определить 
и отождествить финансовые составляющие социально-экономической 
системы, которые и станут критериями финансово- экономической 
безопасности [23].  

Национальная безопасность в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года (утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации 12 мая 2009 года №537) 
определяется состояние защищенности личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет 
обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и 
уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и 
устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность 
государства [2]. 
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Национальные интересы Российской Федерации определяются 
при этом как совокупность внутренних и внешних потребностей 
государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития 
личности, общества и государства. Выделяется понятие «угроза 
национальной безопасности», которая определяется как прямая или 
косвенная возможность нанесения ущерба конституционным правам, 
свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, 
суверенитету и территориальной целостности, устойчивому развитию 
России, обороне и безопасности государства [2]. 

Стратегические национальные приоритеты – важнейшие 
направления обеспечения национальной безопасности, по которым 
реализуются конституционные права и свободы граждан Российской 
Федерации, осуществляются устойчивое социально-экономическое 
развитие и охрана суверенитета страны, ее независимости и 
территориальной целостности. Гармонизация промышленной и 
торговой политики направлена на достижение стратегических 
национальных приоритетов (Рисунок 1.1)  

 

 

Гармонизация промышленной и 
торговой политики 

Национальная безопасность  

Экологическая безопасность  Демографическая безопасность  

Политическая безопасность  Экономическая безопасность  

Духовно-нравственная 
безопасность  

Социальная безопасность  

Информационная безопасность  Военная безопасность  

 
 
Рисунок 1 – Элементы гармонизации промышленной и 

торговой политики с учетом национальной безопасности Российской 
Федерации 
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Можно четко увидеть согласно рис. 1, что экономическая 
безопасность входит в основные элементы национальной 
безопасности Российской Федерации вместе с другими компонентами. 

Основными направлениями гармонизации промышленной и 
торговой политики с учетом национальной безопасности Российской 
Федерации являются стратегические национальные приоритеты, 
которыми определяются задачи важнейших социальных, 
политических и экономических преобразований для создания 
безопасных условий реализации конституционных прав и свобод 
граждан Российской Федерации, осуществления устойчивого развития 
страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета 
государства [32]. 

Для обеспечения национальной безопасности Российская 
Федерация, вместе с достижением приоритетов национальной 
безопасности, сосредоточивает усилия и ресурсы на приоритетах 
устойчивого развития [2]: 

− повышение качества жизни российских граждан путем 
гарантирования личной безопасности, также обеспечение высоких 
стандартов жизнеобеспечения; 

− экономический рост, который достигается путем 
развития национальной инновационной системы и инвестиций в 
человеческий капитал; 

− наука, технологии, образование, здравоохранение и 
культура, которые развиваются путем укрепления роли государства и 
совершенствования государственно-частного партнерства; 

− экология живых систем и рациональное 
природопользование, поддержание которых достигается за счет 
сбалансированного потребления, развития прогрессивных технологий 
и целесообразного воспроизводства природно-ресурсного потенциала; 

− стратегическая стабильность и равноправное 
стратегическое партнерство, которые укрепляются на основе 
активного участия России в развитии многополярной модели 
мироустройства. 

В целом национальная экономическая 
безопасность определяется как защищенность экономики страны от 
внутренних и внешних неблагоприятных факторов, которые нарушают 
нормальное функционирование экономики, подрывают достигнутый 
уровень жизни населения. Следовательно, необходимо рассмотреть 
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основные угрозы экономической безопасности Российской Федерации 
на современном этапе. 

Угроза экономической безопасности страны как фактор, 
снижающий гармонизацию промышленной и торговой политики, 
проявляется в возможности причинения вреда не только отдельным 
отраслям, но и в целом народному хозяйству, что способствует 
большому риску развала социально–экономической стабильности. 
Угрозы развития промышленного сектора страны могут быть 
классифицированы на объективные и субъективные. 

 Угрозы объективного характера объединены под влиянием 
условий, которые не зависят от вмешательства людей (перемены в 
естественной сфере, природоохранные аварии, не сопряженные с 
общественной деятельностью), субъективные же угрозы обусловлены 
деятельностью человека (погрешности и недоделки человеческой 
деятельности) [1].  

Факторы, воздействующие на общество страны, такие как 
межнациональные конфликты, преступность, кризисы и ухудшение 
качества и уровня жизни не могут не способствовать возникновению 
внутренних угроз. Возрастанию внутренних угроз способствуют 
следующие факторы [1]:  

− имущественное расслоение общества;  
− деградирование ряда учреждений социальной сферы;  
− ограничение доступа малообеспеченных граждан страны к 
получению среднего и высшего образования;  
− сокращение численности населения (уменьшился рост 
демографической нагрузки на трудоспособность населения и 
трудовой потенциал страны в целом);  
− увеличение уровня коррупции экономики в виду слабой 
системы контроля со стороны госорганов;  
− низкий уровень дохода населения, что способствует 
криминальным проявлениям;  
− нарушение баланса отраслей в народном хозяйстве, что 
приводит к нестабильности финансово-денежного обращения и 
кредитно-банковской системы [1]. 

Также угрозы экономической безопасности Российской 
Федерации могут быть подразделен на внутренние и внешние угрозы. 

Следовательно, к внутренним угрозам экономической 
безопасности Российской Федерации на современном этапе относят 
[2]: 
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− Усиление имущественного расслоения общества. По данным 
Минэкономразвития Российской Федерации, уровень доходов 
наиболее обеспеченных россиян в 15 раз превышает уровень доходов 
наименее обеспеченных граждан. 

− Криминализацию экономики и общества в Российской 
Федерации. Оценки масштабов российской теневой экономики 
варьируются обычно в интервале 20-40 % ВВП [3]. 

− Разрушение научно-технического потенциала страны. По 
абсолютным затратам на науку Россия сегодня примерно в 5 раз 
уступает Германии, в 7 раз – Японии и в 18 раз – США. 

Также к наиболее существенным внешним угрозам 
экономической безопасности Российской Федерации на современном 
этапе относят: 

Отъезд квалифицированных специалистов («утечка умов») за 
границу. К сожалению, именно Россия является в настоящее время 
основным поставщиком высококвалифицированных специалистов за 
рубеж. Важно понимать, почему это является угрозой экономической 
безопасности. В данном случае речь идет о потере того слоя 
населения, который смог бы обеспечить Российской Федерации 
достойное место в мировом сообществе XXI века. 

Вывод капиталов за границу. Понятие «бегство капитала» 
означает нелегальный вывоз капитала за границу. Данные 
официальных источников позволяют говорить об огромных суммах, 
выводимых из Российской Федерации за рубеж в настоящее время. 

Нарастание импортной зависимости по продовольствию и 
потребительским товарам. В настоящее время около 80 % российского 
рынка лекарств и более 40 % продовольственного рынка России 
приходится на импорт [4]. 

В настоящее время необходимо отметить такие реальные 
угрозы экономической безопасности Российской Федерации как: 

− низкий уровень конкурентоспособности товаров и услуг;  
− потеря рынка сбыта продукции;  
− риск обострения финансового кризиса;  
− вывоз капитала за границу;  
− очень низкий уровень жизни российского населения [5].  
Также важно подчеркнуть, что в интересах реального 

социально-экономического подъема России необходимо пересмотреть 
правительственный курс и провести реформы в структурной, 
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промышленной, валютной политике и в использовании 
внешнеэкономических связей [6,7]. 

Таким образом, можно в целом сделать следующие выводы. 
Национальная экономическая безопасность определяется как 

защищенность экономики страны от внутренних и внешних 
неблагоприятных факторов, которые нарушают нормальное 
функционирование экономики, подрывают достигнутый уровень 
жизни населения. Следовательно, необходимо рассмотреть основные 
угрозы экономической безопасности Российской Федерации на 
современном этапе. 

Угрозы национальной безопасности мешают гармонизации 
промышленной и торговой политики с учетом национальной 
безопасности Российской Федерации и могут быть классифицированы 
как внешние и внутренние, также как объективные и субъективные. В 
целом, выделено достаточно много угроз экономической безопасности 
Российской Федерации, которые требуют немедленного решения. 
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Эволюция научного направления в транспортном 

строительстве за прошедшие десятилетия отражает не только развитие 
теоретико-методологических основ и информационно-технических 
возможностей моделирования экономических процессов, но и 
трансформацию самих объектов исследований: мировой экономики, 
экономических взаимоотношений регионов, увеличения роли 
транспорта в экономическом процессе, воссоздания долгосрочного 
прогнозирования транспортных коридоров и стратегического 
планирования развития транспортной инфраструктуры.  

В силу чего, обратимся к  исследованию сущности целого 
ряда вопросов, связанных с трансформацией экономических 
процессов, сузив нашу исследовательскую задачу до изучения 
трансформации экономических процессов, которые являются 
следствием реализации строительных проектов на транспорте и 
инфраструктурного строительства. 
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Даже с первого приближения к исследованию данного вопроса 
заметно, что важная роль в развитии транспортной инфраструктуры 
для развития страны и российских регионов является одним из 
основополагающих принципов деятельности экономического и 
промышленного развития. В наиболее упрощенном виде это означает, 
что российские регионы в местах расположения транспортных дорог и 
узлов, при прочих равных условиях, являются более продуктивными, 
чем изолированные регионы. 

Тем не менее, отношения между развитием транспортной 
инфраструктуры, промышленным и социально-экономическим 
развитием регионов представляется более сложным, чем отмеченная 
зависимость. Очевидным является тот факт, что успешные в 
транспортном развитии регионы центральной части России являются 
ядром развития промышленности и занятости населения, 
подтверждающим теоретические ожидания в вопросах 
местоположения регионального развития. Поэтому естественным 
является вопрос: как и каким образом происходит формирование 
новых экономических процессов при строительстве транспортной 
инфраструктуры? 

Данный вопрос проверить сложно эмпирическим путем, но 
надо признать, что существование положительной корреляционной 
зависимости - отрицать сложно, в виду многочисленных примеров.  

Так, еще в 1960—1970-х гг. по миру прокатилась волна 
социальных и экономических потрясений. Одним из последствий тех 
событий стало появление новых подходов и моделей в экономической 
теории, отличающихся от простых моделей развития «от центра – к 
периферии». Речь идет о таком ее разделе как «пространственная 
экономика». 

Появление новых теорий и новых моделей развития было 
связанно с изменением территориальных траекторий, в которых 
транспорт играл главенствующую роль. Стало невозможно 
интерпретировать изменяющуюся действительность с помощью 
старых теоретических моделей. В новых моделях развития появляются 
новые факторы развития (локальные институты, коллективные 
частные субъекты, корпоративные субъекты…), которые в состоянии 
влиять на процесс экономических и социальных преобразований на 
больших географических пространствах.  

Ряд работ, в которых описывается влияние улучшения 
транспортной инфраструктуры на региональное развитие, можно 
найти у Терешиной Н.П., Галабурды В.Г., Бубновой Г.В., Киреева 
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В.Л., Куприяновой Г.В. [1], Гольца Г. [2], Бехла Д.[3], Брокера Дж., 
Капелло, Р., Лундквиста Л., Майера Л. [4], Равендала Дж.., Чиклоса 
Н., Спарани А., Спангенберга М., Спикермана К., Ван Ерена Д., 
Вегенер, М. И. [4}, Ступниковой Е.А. [5], Капустиной Н.В. [6, 7, 8] др. 
Работы однозначно доказывают, что это влияние строительных 
проектов на транспорте - значительно и, особенно, в части развития 
промышленности и специализации труда. 

Экономике транспортного строительства, инфраструктурного 
строительства и выявлению экономической эффективности влияния 
строительных проектов посвящены также работы Терешиной Н.П. [1], 
Мачерета Д.А. Лапидуса Б.М. [10], Капустиной Н.В. [11], 
Ступниковой Е.А. [12] и др. Данный вопрос интересовал ученых 
давно. 

Еще в «Экономической теории промышленности», 
написанной 
А. Маршаллом, впервые появился тезис о локализации экономической 
деятельности: «Приближаясь к современности, мы обнаруживаем 
непрерывный рост специализации или разделения труда. Самое 
глубокое разделение происходит между сельскохозяйственным и 
промышленным трудом. Занятые в сельском хозяйстве были, конечно, 
рассеяны по земле, но промышленники собирались в густонаселенных 
районах. В этих районах происходило дальнейшее разделение труда 
или специализация; отдельные отрасли стремились в особые места. 
Такое скопление в одном месте большого количества занятых в 
определенной отрасли называют локализацией промышленности» 
[13]. Все это развитие требовало новых дорог. То есть, можно сказать, 
что специализация труда приводила к развитию транспортной 
инфраструктуры. 

Слово «район» можно обнаружить у А. Маршалла и без какой-
либо связи с проблемой локализации экономической деятельности и 
строительства. Более того, в тексте можно обнаружить небольшой 
тезис, являющийся в какой-то мере самостоятельной оценкой А. 
Маршалла: «...Влияние фактора времени более фундаментально, чем 
территориального фактора» [14]. То есть у А. Маршала мы находим, 
что при развитии специализации производства и строительства дорог, 
фактор времени является определяющим. Теория А. Маршала 
подтверждается и на развитии транспортной инфраструктуры в СССР. 

Например, территориальное расширение хозяйственной 
деятельности в СССР осуществлялось путем вовлечения территорий 
Сибири и Дальнего Востока. Масштабная экономическая интеграция 



8th International Conference “Social Science and Humanity” 
27-29 September 2018 

 
 

39 
 
 
 
 
 
 

территорий стала возможной благодаря строительству глобальной 
транспортной инфраструктуры - Транссибирской магистрали. Наличие 
обширных, со значительным ресурсным потенциалом, вовлекаемых 
территорий оказывает существенное влияние на экономику как 
Западной, так и Восточной частей России, актуализируя вопрос 
экономической интеграции различных регионов.   

На фоне постепенного проникновения устойчивых системных 
экономических связей между Сибирью, Дальнем Востоком и 
Европейской частью РФ, а также внутри, региональное 
взаимодействие формирует представление как естественный 
эволюционный процесс развития территории страны. В 
действительности, процесс взаимопроникновения регионов, 
основанный на взаимовыгодной и технологической зависимости, 
оформившейся в фактическое образование геоэкономического 
региона, сопряжен с инфраструктурным трансграничным 
обеспечением в форме железнодорожной инфраструктуры как 
основной части «системообразующей инфраструктуры».  

Таким образом, в прошлом столетии попытки становления 
геоэкономического региона происходило без определения целей и 
решения геоэкономических задач, это было сопряжено с 
географическим освоением территории Сибири и Дальнего Востока 
(Ступникова Е.А. [15]). То есть строились дороги и, затем осваивались 
территории.  

Раскрывая аспекты формирования новых экономических 
процессов, благодаря транспортному строительству, необходимо не 
только рассматривать зависимость пространственного развития  и 
строительства автомобильных и железных дорог за какой-то 
существенный промежуток времени, но и исследовать транспортное 
строительство в рамках системно-инфраструктурного подхода.  

Так, И. Т. Насретдинов [16] определяет экономические 
эффекты в транспортном строительстве как объективный процесс, 
включающий в себя реструктуризацию и интеграцию предприятий. Он 
предлагает определение комплексной поддержки процесса 
пространственно-экономической трансформации, включающий 
развитие транспортной инфраструктуры, как целенаправленную 
деятельность заинтересованных участников процесса трансформации 
в целях создания и обеспечения нормативных, экономических и 
организационных условий, гарантий и стимулов деятельности, 
направленных на экономическое оздоровление, становление, развитие 
и самореализацию конкурентного потенциала. 
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В соответствии с определением С. А. Суспицына [17], под 
пространственными трансформациями экономики с учетом развития 
транспорта понимает процесс изменения долговременно устойчивых 
показателей развития многорегиональной экономической системы 
России, очищенной от национальных трендов. Трансформация 
экономического пространства Российской Федерации рассматривается 
в рамках нормативного подхода как движение к заданной 
территориальной структуре экономики. 

 Д.А. Мачерет, А.В. Рышков, А.Ю. Белоглазов, К.В. [18], 
Ступникова Е.А. [19] выявили взаимосвязи между развитием 
инфраструктуры сухопутного транспорта общего пользования 
(железнодорожной и автомобильной) и одним из важнейших 
макроэкономических индикаторов—ВВП на душу населения. В целом 
их вывод сводятся к следующему: хотя уровень развития 
транспортной инфраструктуры не определяет однозначно уровень 
развития экономики и благосостояния людей, между ними существует 
значимая взаимосвязь. 

Транспортная инфраструктура играет принципиальную роль и 
в обеспечении процессов функционирования и развития 
регионального транспортного комплекса. Н.Н. Громова, В.А. 
Персианова, отмечают, что от количественных и качественных 
характеристик транспортной инфраструктуры региона 
непосредственно зависят износ и срок службы автотранспорта 
организаций различных отраслей экономики и, в конечном итоге, 
деловая активность и рентабельность их деятельности.  

Нельзя не согласиться и с точкой зрения Ю.В. Задворного и 
В.А. Николаева, в соответствии с которой транспортная 
инфраструктура играет более важную роль в развитии северных 
регионов России [20]. В регионах Севера, в отличие от других 
климатических зон, сложнее формировать сеть альтернативных 
транспортных артерий; от качества же транспортной инфраструктуры 
зависит не только эффективность развития предприятий и 
организаций, но и выживание жителей труднодоступных поселений.  

Вывод. Для развития специализации производств, которые 
формируют экономические процессы, влияние фактора времени более 
фундаментально, чем территориального фактора. Грандиозное 
развитие транспортной инфраструктуры и транспортного 
строительства в СССР, подтверждает этот факт. Появление новых 
теорий и новых моделей экономического роста в конце XX в., начале 
XXI в. связанно с изменением территориальных (пространственных) 
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траекторий, в которых транспорт и транспортное строительство 
играет главенствующую роль. Строительство высокоскоростных 
магистралей (ВСМ) связывается с началом новой, сбалансированной 
экономики, так как за счет строительства железных дорог экономика 
страны перестает зависеть от узкого круга экономических секторов, 
отдельных корпораций, неравномерного распределения населения по 
территории страны. Таким образом, процесс транспортного 
строительства способствует процессу локального роста, выравнивает 
экономическое развитие регионов, способствует инфраструктурному 
развитию, ускоряет процессы миграции, тем самым повышая 
производственные возможности и производительность труда.  
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Abstract  
The article presents the essence of taxes and necessity of their 

origination. In addition, tax legislation has been analyzed in terms of individual 
taxes, particularly, from the viewpoint of direct and indirect taxes, and their 
peculiarities and functions at the current stage of development of public relations 
have been coordinated. 
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Ответ на вопрос «что такое налог?» получил различные 

формулировки и определения от представителей разных профессий в 
разное время. Данный вопрос был в центре внимания не только 
экономистов, но и великих мыслителей, философов, юристов, поэтов, 
политических деятелей и представителей других профессий. Это не 
случайно и не удивительно, так как «плодами» налогообложения 
пользуется каждый гражданин каждой страны, независимо от пола, 
расы, национальности, профессии, занимаемого общественного 
положения и т. д., в особенности потому что «плоды» 
налогообложения имеют разные вкусы, в зависимости от того, кто 
«порождает и воплощает в жизнь» налоговую политику? Если ее 
разрабатывают и воплощают в жизнь политические дилетанты, 
непрофессионалы или лица,  игнорирующие мнение профессионалов, 
то подобная политика и налогообложение, осуществляемое в 
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результате ее применения, дают горькие плоды, приводят к 
необратимым потерям, а последствия бывают пагубными для каждого 
члена общества в каждый исторический период, поскольку 
налогообложение и его проявления прямо или косвенно затрагивают 
интересы каждого члена общества и воспринимаются по-разному 
экономистов, философами, великими мыслителями, политиками, 
богачами, поэтами, а также различными группами и слоями общества 
в целом.   

Рассказывают, что проходя через одну деревню, китайский 
мыслитель Конфуций (VI-IV вв. до н. э.) встречает плачущую 
женщину и узнает, что ее сын стал жертвой саблезубого тигра. Когда 
он, продолжая свой путь, доходит до другой деревни, то видит, что 
там плачет все население. Он посылает своего ученика узнать причину 
горя людей. Когда выясняется, что жители деревни страдают от 
высоких налогов, Конфуций говорит ученику: «Видишь, налоги 
опаснее саблезубого тигра. Помни об этом, когда станешь 
правителем» [1].  

Философ и политический деятель эпохи Возрождения 
Макиавелли (XV-XVI вв.) в своем труде «Государь» пишет: «Не желая 
расставаться со славой щедрого правителя, ты вынужден будешь 
сверх меры обременить народ податями и прибегнуть к 
неблаговидным способам изыскания денег. Всем этим ты постепенно 
возбудишь ненависть подданных, а со временем, когда обеднеешь – то 
и презрение» [2]. 

Английский экономист Д. Рикардо (XVIII-XIX вв.) в своей книге 
«Начала политической экономии и налогового обложения» пишет, что 
«Налогообложение, вне зависимости от образа его осуществления, 
представляет собой только выбор между двух зол ...» [3], а К. Маркс в 
статье «Классовая борьба во Франции с 1848г. по 1850г.» пишет, что 
«...великий Наполеон на острове Св. Елены говорил, что налог на вино 
более чем что-либо другое было причиной его падения, так как 
оттолкнул от него крестьян Южной Франции» [4]. 

Фактически, мудрые мыслители, великие философы, 
политические деятели и представители классической экономики 
рассматривают налог в одном случае как причину горя, во втором 
случае – как причину ненависти и презрения, а в третьем случае – как 
причину потери власти и т. д. Тем не менее, при всем при этом, 
человечество придавало и продолжает придавать важность 
необходимости налогообложения. 
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Научные подходы к необходимости налогообложения возникли 
еще на заре человеческой цивилизации. Развитие государства и 
расширение его функций сопровождались качественными изменения 
этих подходов. Налоги и налогообложение с одной стороны являются 
необходимостью, а с другой стороны – средством развития 
государства и общества. 

Еще в I веке до н. э. древнеримский государственный деятель 
Марк Агриппа выразил мнение, что даже в условиях демократии «... 
для бюджет все равно потребуются деньги ...» [5], а английский 
философ Томас Гоббс (XVII век) пишет: «Первой болезнью 
государства является взимание денег, необходимых для 
удовлетворения потребностей государства, особенно когда существует 
угроза войны. Причиной возникновения такой ситуации является то, 
что каждый подданный обладает правом собственности на свое 
движимое имущество и землю, и это право исключает право суверена 
пользоваться им. В конечном итоге, верховная власть бывает 
вынуждена или собрать необходимые ей средства насильственными 
мерами, или же погибнуть» [6].  

В настоящее время никто не может не согласиться с 
вышеуказанными высказываниями на расстоянии «веков». В первую 
очередь это обусловлено тем фактом, что все пользуются услугами, 
предоставляемыми государством, а затем, тем обстоятельством, что, 
как утверждает немецкий философ Г. Гегель, «Право государства 
выше права собственности отдельного человека ...» [7]. 

В вопросе относительно необходимости налогов исключительный 
интерес представляет точка зрения древнегреческого философа 
Аристотеля (I в. до н. э.), согласно которой «...там, где у государства 
нет доходных статей… это становится враждебным для людей, ведь 
доходы (их – подчеркнуто нами) в таком случае неизбежно 
приходится получать…путем конфискаций...» [8]. 

Не менее интересна также позиция швейцарского экономиста Ж. 
Сисмонди (XIX век), согласно которой «Налоги, уплачиваемые 
гражданами, должны по справедливости соответствовать тем выгодам, 
которые общество (государство – подчеркнуто нами) им доставляет...» 
[9], а согласно французскому социалисту Пьеру Жозефу Прудону 
«Есть услуги, которые частные лица не могут взять на себя, они 
регулируются и финансируются обществом (государством – 
подчеркнуто нами), они являются специальностью государства ...» 

[10]. 
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Таким образом, становится ясно, что налогообложение являлось 
приемлемым и необходимым как во времена до нашей эры, так и 
впоследствии и до настоящего времени и будет считаться 
необходимым также и в будущем, так как сторонниками 
налогообложения были не только экономисты всех времен, но и 
философы, общественные, политические и государственные деятели и 
все великие мыслители, а исключительное право на весьма точное и 
содержательное формулирование цели налогообложения принадлежит 
юристу, судье Оливеру Венделлу Холмсу, который сказал, что «Налог 
– это то, что мы платим за цивилизованное общество» [11].  

Однако, ясно то, что налог представляет собой сложный, 
многосторонний феномен в реальной жизни общества, который 
сосредотачивает в себе экономические и социально-политические 
отношения [12]. Тем не менее, определяющим фактором признания 
сущности налога является его экономическая составляющая, и ее 
следует рассматривать как важную экономическую категорию, в 
особенности, как движение средств от формирующих их субъектов по 
направлению к государству, поскольку экономическое содержание 
налога выражается в отношениях между налогоплательщиками и 
государством, в которых и проявляются функции налогов. 

Ответ на вопрос «что такое налог?» имеет различные 
формулировки и подходы, из числа которых следует отметить 
определение К. Маркса, согласно которому «Налог – это материнская 
грудь, кормящая государство. Налог – это пятый бог рядом с 
собственностью, семьей, порядком и религией» [13]. А. Смит 
рассматривал налог в качестве справедливой цены за услуги, 
предоставляемые со стороны государства [14], а Жан Шарль Леонар 
Симонд де Сисмонди считал налог, взимаемый с граждан, как 
возмещение за защиту граждан и их собственности со стороны 
государства [15]. Совершенно иное определение предлагал                         
Ф. Нитти, согласно которому «...налог – это часть богатства, которая 
для обеспечения общественных потребностей предоставляется со 
стороны граждан государству или местным органам» [16], а известный 
специалист по финансовому праву П. Годме считал, что «Налоги – это 
взимаемые со стороны государства в обязательном порядке денежные 
средства с целью покрытия расходов общества и распределения их 
тяжести между гражданами в соответствии с их возможностями» [17]. 

До сих пор бытуют различные мнения относительно определения 
сущности налогов. Резюмируя современные определения, в одном 
случае налог можно определить, как своеобразный страховой взнос 
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для защиты от внешних опасностей, а в другом случае – как плату за 
государственные услуги, направленные на защиту от разного рода 
внешних и внутренних опасностей (сохранение общественного 
порядка, суд и т. д.). Иными словами, в обоих случаях налог 
рассматривается как цена своеобразной сделки, что вряд ли может 
быть приемлемым в цивилизованном обществе, поскольку оба 
подхода предполагают принуждение, связанное как с уплатой налога, 
так и с предоставлением услуг со стороны государства [18]. В 
частности, принудительный подход к уплате налога нашел свое 
отражение также в законе РА «О налогах», согласно которому налог 
определяется как «...обязательная для всех и безвозмездная плата с 
целью удовлетворения государственных и общественных нужд...» 
[19], и несмотря на то, что данное определение верно отражает 
реальное положение вещей (так как налоги в Армении в 
действительности и чаще всего взимаются принудительным образом), 
оно не приемлемо с точки зрения их цели. В данном контексте, а 
также исходя из сущности налогов и с точки зрения функций, 
выполняемых государством, такое определение неприемлемо, тем 
более, что налоги, в силу своей природы, всегда находились и 
находятся на границе общественных и частных интересов и зачастую 
критикуются со стороны как налогоплательщиков, недовольных 
налоговым бременем, так и государственных чиновников, которых не 
удовлетворяет то обстоятельство, что налоги не в полном объеме 
реализуют свои функции пополнения доходной части бюджета и 
регулирования экономических отношений внутри страны. 

В действительности, то, что государство взимает с 
налогоплательщиков одним путем, возвращается ему другим путем, 
как на краткосрочной (пенсии, предоставление пособий, сохранение 
общественного порядка и т.д.), так и на долгосрочной основе, хотя не 
всегда видима связь между налогами, уплаченными 
налогоплательщиками, и услугами, предоставляемыми государством 
за уплаченные налоги, которая и должна служить основой для 
осуществляемой налоговой политики. 

Следовательно, налог следует характеризовать как цену сделки 
обмена услуг, предоставляемых государством налогоплательщикам и 
налогоплательщиками государству, что выгодно для обеих сторон, 
хотя не всегда сделка обмена является добровольной и не всегда 
бывает оправданной. Для того чтобы цена сделки взаимного оказания 
услуг, то есть налог был добровольным и справедливым, необходимо, 
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прежде всего дать налоговым функциям возможность «дышать полной 
грудью» и затем правильно сочетать принципы налогообложения.  

В целом налоги выполняют следующие функции:  
Фискальная функция [20]: Это исторически первая и основная 

функция налогов и отражает природу налогов и причины их 
возникновения, ее суть состоит в том, что с помощью налогов 
формируются государственные финансовые ресурсы и создаются 
материальные основы для функционирования государства. 

Данная функции преобладает над другими функциями налога, 
поскольку с ее помощью выявляется социальная значимость налога, 
то есть, формирование финансовых ресурсов и их сбор в 
государственную казну с целью направления на реализацию 
общегосударственных программ. Изначально фискальная функция 
характеризовала как любой отдельный вид налогов, так и налоговую 
систему государства в целом. В данном случае речь идет о создании 
материальных условий, необходимых для существования государства 
и реализации собственных функций. 

С ростом и расширением сфер влияния экономической, 
политической и социальной деятельности государства все больше 
возрастает значимость фискальной функции. Именно эта функция 
способствует возникновению и проявлению других функций налога. 
Значимость данной функции в свое время высоко оценили такие 
представители классической экономики, как У. Петти, Д. Рикардо и 
другие, которые рассматривали налоги только как источник доходов 
государственного бюджета, поскольку считали экономику стабильной 
и саморегулируемой системой. 

Экономическая мысль того времени, признавая только 
фискальную функцию налогов, одновременно рассматривала налоги 
как проявление зла, поскольку они препятствовали накоплению 
капитала и образованию. Только в середине XIX века изменились 
представления общества относительно роли налогов и постепенно 
признание получили регулирующая, распределительная, 
стимулирующая, социальная и воспроизводственная функции налогов, 
имеющие положительное влияние на экономику.  

Регулирующая функция налогов: Данная функция является 
составляющей государственного регулирования экономики. В 
современных условиях налоги считаются важным экономическим 
инструментом, воздействующим на инвестиции государства, темп 
экономического роста и отдельные сектора и отрасли экономики.   
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В целом, регулирующая функция налогов в отношении развития тех 
или иных экономических процессов проявляется в форме как 
стимулирующего, так и сдерживающего воздействия. Средством 
стимулирующего воздействия является, например, развитие малого и 
среднего бизнеса, какой-либо отрасли или сектора экономики посредством 
льгот и прочих эквивалентных механизмов. Одновременно, регулирующая 
функция налогов может иметь сдерживающее воздействие на 
экономические процессы, которое может проявляться, например, 
посредством применения высоких ставок налогов для отдельных 
налогоплательщиков, установления высоких юридических норм 
налогообложения акцизным налогом в отдельных высокоприбыльных 
отраслях, а также посредством направления части существенных 
финансовых средств, формируемых в этих отраслях, на удовлетворение 
потребностей убыточных предприятий, отраслей и необеспеченных семей.    

Регулирующая функция налогов проявляется посредством прямого 
и косвенного воздействия, в результате чего в конечном итоге 
увеличивается также сумма налога. В действительности, фискальная и 
регулирующая функции налогов дополняют друг друга. «Когда 
налоговые платежи начинают выполнять регулирующую функцию, не 
преследуя фискальной цели, то они перестают выступать налогами в 
строгом смысле слова [21]. Иными словами, уровень эффективности 
налогообложения на практике обуславливается взаимосвязью 
фискальной и регулирующей функций.    

Распределительная функция налогов: Данная функция более 
тесно связана с фискальной функцией, поскольку выражает 
экономическую сущность налога в качестве особого рычага 
экономических отношений. 

С помощью именно распределительной функции налогов 
государство собирает бюджетные средства и перераспределяет их в 
соответствии со своими функциями. Во время распределения и 
перераспределения валового внутреннего продукта распределительная 
функция налогов действует как инструмент использования налогов. 
Данный процесс осуществляется путем изменения действующих 
налогов и налоговых ставок и введения новых, увеличения или 
уменьшения налогооблагаемой базы. Чем важнее становится роль 
государства в экономике, тем больше увеличивается роль и 
значимость распределительной функции. 

Стимулирующая функция налогов: Данная функция дополняет 
регулирующую функцию и проявляется в дифференциации налоговых 
ставок и применении налоговых льгот, направленных на содействие 
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малому и среднему бизнесу, производству сельскохозяйственной 
продукции и продукции социального назначения, а также 
инновационной и внешнеэкономической деятельности.  

Социальная функция налогов: Данная функция проявляется в 
содействии социальному обеспечению и социальному страхованию 
налоговыми методами. Следовательно, те налоговые дисконты, 
которые применяются при переводе сумм в государственные 
социальные внебюджетные фонды или на благотворительность, 
непосредственно направлены на реализацию данной функции. Более 
того, социальная функция налогов проявляется также в тех случаях, 
когда за счет налоговых поступлений финансируются 
государственные социальные программы. 

Воспроизводственная функция налогов: Данная функция 
предполагает начисление налогов на специальные счета бюджетной 
классификации и использования этих средств, в первую очередь, для 
дорожного хозяйства и природоохранных мероприятий. К подобным 
налогам относятся земельный налог, плата за пользование водными 
ресурсами, плата за охрану окружающей среды, налоги, направляемые 
в дорожный фонд и т. д. 

Практические проявления функций налогов схематически 
представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические проявления функций налогов 
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Следует отметить, что в Республике Армения функциям налогов 

не дана возможность функционировать в полном объеме, что снижает 
уровень эффективности налогообложения. Это становится очевидным 
из подробного изучения законов, принятых относительно отдельных 
видов налогов, в частности:    

Вся логика закона РА «О земельном налоге» [22] построена на:   
• слабо выраженной фискальной функции, поскольку снижены 

стоимости и налоговые ставки объектов облагаемых земельным налогом 
(стоимость земли по кадастровой оценке и расчетный чистый доход), в 
результате чего доля данного вида налога составляет незначительную 
сумму в общих налоговых поступлениях. 

• отсутствии остальных налоговых функций, что неприемлемо 
во-первых с точки зрения отсутствия воспроизводственной функции, 
поскольку Республика Армения является малоземельной страной 
(поэтому начисление земельного налога на специальные счета 
бюджетной классификации и целевое использование этих средств для 
улучшения земель будут иметь существенное воспроизводственное 
значение), а во-вторых с точки зрения эффективного использования 
земель, что связано с полным отсутствием регулирующей и 
стимулирующей функций, в результате чего земли в республике не 
используются эффективным образом, более того, превратились в 
«мертвый капитал», особенно в горных и предгорных районах.  

Из закона РА «О налоге на добавленную стоимость» [23] следует, 
что данный вид налога имеет: 

• выраженную фискальную функцию, и доля данного налога 
значительна высока в налоговых поступлениях государственного 
бюджета.   

• стимулирующую функцию в отношении арендных сделок 
арендных предприятий, образованных на базе государственных 
предприятий и в результате приватизации и децентрализации в связи с 
необлаганием данных сделок НДС, в отношении научно-
исследовательских работ, операций по страхованию и 
перестрахованию, банковских операций, финансовых операций, 
проводимых лицами, осуществляемыми специализированную 
деятельность на рынке ценных бумаг, и кредитными организациями, 
реализации ювелирных полуфабрикатов, изготовленных из 
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драгоценных металлов, поставки товаров и оказания услуг 
иностранными государствами, международными и прочими 
организациями и отдельными благотворителями в связи с 
необлаганием указанных сделок и операций НДС, в отношении 
экспорта в связи с применением нулевой ставки НДС по данным 
сделкам. 

• регулирующую функцию в отношении производства 
сельскохозяйственной продукции, услуг учреждений по содержанию 
инвалидов, услуг по уходу лиц в домах престарелых в связи с 
необлаганием данных сделок НДС. 

Фактически, НДС главным образом имеет фискальное значение в 
Республике Армения, частично выполняет стимулирующую функцию 
и в незначительном объеме – регулирующую функцию. Однако, сфера 
действия стимулирующих и регулирующих функций, во-первых, 
имеет ограниченную налогооблагаемую базу, а во-вторых не может 
решить существенные вопросы экономического регулирования, за 
исключением поощрения экспорта и производства 
сельскохозяйственной продукции.  

Из закона РА «О налоге на прибыль» [24] следует, что:   
• налог имеет фискальное значение, однако в меньшем объеме, 

чем налог на добавленную стоимость. Доля данного налога в 
налоговых поступлениях значительно уступает доле налога на 
добавленную стоимость. 

• налог имеет стимулирующую функцию в отношении суммы 
расходов по основным средствам и амортизационных отчислений, 
расходов на подготовительные, геологоразведочные и проектно-
изыскательные работы по добыче природных ресурсов, суммы 
полученных дивидендов, отдельных доходов по финансовым 
операциям, производимым банками, кредитными организациями и 
страховыми компаниями в связи с вычетами, производимыми из 
валового дохода, в отношении дохода от реализации 
сельскохозяйственной продукции, инвестиций в уставный капитал 
резидента в связи с налоговыми льготами.     

• налог на прибыль имеет регулирующую функцию в 
отношении суммы, превышающей установленный размер платы за 
выброс вредных веществ в окружающую среду, расходов 
превышающих, установленный размер расходов и содержание 
учреждений здравоохранения, домов престарелых и инвалидов, 
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детских дошкольных учреждений, а также объектов жилищного фонда 
в связи с расходами, не вычитаемыми из валового дохода.  

• налог на прибыль имеет социальную функцию в отношении 
средств перечисленных и услуг, оказанных некоммерческим 
организациям, библиотекам, музеям, общеобразовательным школам, 
домам-интернатам, домам престарелых и детским домам, а также 
психоневрологическим и противотуберкулезным диспансерам и 
больницам в связи с вычетами, производимыми из валового дохода.
  

Фактически, налог на прибыль главным образом выполняет 
фискальную функцию в Республике Армения, частично – 
стимулирующую функцию (которая не охватывает большие рамки 
реального сектора экономики), а в отдельных случаях – 
регулирующую и социальную функции, в то время как данному 
налогу характерны возможности регулирующей функции.     

Из изучения закона РА «О подоходном налоге» [25] 
становиться очевидно, что данный налог также имеет выраженное 
фискальное значение и хотя он не имеет значительной доли в 
налоговых поступлениях, но механизмы его исчисления не учитывают 
уровень платежеспособности не только семьи налогоплательщика, но 
и платежеспособности его самого. В связи с последним 
обстоятельством данный налог не выполняет в Республике Армения 
характерную для него функцию регулирования социального 
положения, поскольку элементы социальной регулирующей функции, 
используемые в механизмах его исчисления, настолько слабы и 
незначительны, что в условиях низкой оплаты проводимых работ и 
предоставляемых услуг, не оказывают существенного влияние даже на 
улучшение финансового положения налогоплательщика. Речь, в 
частности, идет о таких элементах дохода, вычитаемых из валового 
дохода, как стипендии, выплачиваемые в учебных заведениях (но не 
платы за обучение), страховые взносы (которые практически не 
существует в стране), имущество и денежные средства безвозмездно 
выделенные иностранными государствами и международными 
организациями (что является редким явлением, и которые, как 
правило, не предоставляются необеспеченным лицам), пенсии 
(пенсионеры, как правило, не работают из-за отсутствия рабочих 
мест) и т.д. 

Из закона РА «О налоге на имущество»  [26] следует, что:   
• налог также имеет фискальное значение и составляет 

незначительную долю в общих налоговых поступлениях, что 
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обусловлено узкими рамками объектов налогообложения (объектами 
налогообложения являются только здания и строения, а также 
транспортные средства), ограниченностью налогооблагаемой базы 
(оцененная кадастровая стоимость строений, которая является их 
налогооблагаемой базой, ниже их рыночной стоимости), а также 
низкими ставками налога.  

• налог имеет слабо выраженную регулирующую функцию в 
отношении линейно-транспортных сооружений и водохранилищ, 
также имеет слабо выраженную социальную функцию в отношении 
имущества, принадлежащего лицам, погибшим во время боевых 
действий, пропавшим без вести, находящимся на обязательной 
срочной военной службе в связи с его освобождением от налога на 
имущество. Однако, данный налог не имеет стимулирующую 
функцию (что наиболее важно в его случае) в связи с повышением 
эффективности использования имущества.    

Из закона РА «Об акцизном налоге» [27] следует, что данный 
налог также имеет выраженную фискальную функцию, частично – 
стимулирующую функцию в связи с необлаганием акцизным налогом 
экспорта товаров, подлежащих обложению акцизным налогом. Однако, 
данный налог не имеет регулирующей функции, которая возможна, 
например, посредством применения высокой ставки налога в отношении 
предметов роскоши и низкой ставки – в отношении предметов широкого 
потребления.       

Что касается законов РА «О фиксированных платежах» и «Об 
упрощенном налоге», то они выполняют стимулирующую функцию в 
отношении развития сферы обслуживания и услуг и содействия 
малому и среднему бизнеса. 

Таким образом, налогам, действующим в Республике Армения, 
главным образом присущи фискальная, частично – стимулирующая, а 
в отдельных случаях – также регулирующая и социальная функции. 
Это означает, что функция государственного регулирования 
экономики непервоочередна в Республике Армения, в то время как 
она крайне необходима для стран с переходной экономикой. 

Что касается принципов налогообложения, то следует отметить, 
что в разные исторические периоды, в разных социально-
экономических формациях и на разных уровнях их развития данные 
принципы имели различные проявления как в теоретическом, так и в 
практическом аспектах. И это естественно, поскольку теоретическое и 
практическое восприятия вопроса «каким образом должны взиматься 
налоги?» являются результатом мышления разных временных 
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отрезков, и на каждом новом этапе развития общества восприятия и 
подходы к ответам на данный вопрос были отвергнуты, отклонены 
или видоизменены. 

Теоретические восприятия и подходы к вопросу «каким образом 
должны взиматься налоги?» нашли свое отражение в принципах 
налогообложения, из которых в настоящее время более 
распространенными являются следующие:   

1. Принцип справедливости налогообложения: Еще в IV веке 
до н.э. в пользу учета принципа справедливости налогообложения 
выразил свое отношение древнегреческий философ Платон в своем 
труде «Законы», написав, что «... было бы прекрасно, если бы каждый 
владелец земли обладал также другими видами собственности в 
равной доле. Но это невозможно, один владеет большим имущества, а 
другой – меньшим. По этой и многим другим причинам, для удобства 
и справедливости в государстве должен быть установлен 
дифференцированный имущественный ценз (квалификационный 
критерий). Следовательно, должности, налоги, раздачи и честь, 
достойная каждого, должны определяться не по силе или красоте 
человека, а по имуществу» [28]. Римский император Траян часто 
повторял, что «Хороший пастух стрижет своих овец, а не сдирать с 
них кожу».   

Интересен подход французского философа Шарля Монтескьё (XVII-
XVIII вв.) к важности принципа справедливого налогообложения, который 
заключается в том, что «Ни один государственный вопрос не требует 
такого мудрого и благоразумного рассмотрения и изучения как вопрос 
о том, какую часть собственности подданных следует брать у них и 
какую часть оставлять им» [29], поскольку «тяжелые налоги вызывают 
непосильный труд, труд – изнурение, изнурение – дух лености» [30]. 

Важность принципа справедливости налогообложения получила 
наиболее интересную и точную формулировку в книге «Начала 
политической экономии и налогового обложения» английского 
экономиста Дэвида Рикардо (XVIII-XIX вв.), где он отмечает, что «В 
тот момент, когда вы отказываетесь от основополагающего принципа 
подобных налогов – взимать со всех людей одну и ту же часть их 
дохода или их собственности, – вы пускаетесь в океан без руля и без 
ветрил, и нет предела глупостям и несправедливостям, которые вы 
можете совершить» [31]. 

Наполеон Бонапарт также подчеркнул важность принципа 
справедливости налогообложения, отметив, что «... ни название, ни 
форма правления не играют никакой роли. Государство будет хорошо 
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управляться, если удастся достигнуть того, чтобы справедливость 
чувствовали на себе все граждане, как в отношении защиты личности, 
так и в смысле налогов... » [32]. 

Еще в XVIII веке шотландский экономист Адам Смит также 
выразил свое отношение к необходимости учета принципа 
справедливости налогообложения в своем труде «Исследование о 
природе и причинах богатства народов», где автор сформулировал 
четыре принципа налогообложения, названных впоследствии 
«Великой хартией вольностей плательщика» или «Декларацией прав 
налогоплательщика». Однако, Адам Смит связывал справедливость 
величины налога с размером полученного дохода. Подобный подход 
А. Смита являлся прогрессивным шагом в свое время, поскольку в то 
время среди налогоплательщиков справедливость величины налога 
отождествлялась с арифметическим равенством сумм налогов, 
взимаемых с каждого налогоплательщика, в том случае, когда налоги 
в основном взимались с предметов потребления и, лица в 
действительности имеющие низкие доходы, выплачивали большую 
часть своих доходов в виде налога, по сравнению с лицами, которые 
получали более высокие доходы, кроме того, в это время 
налогообложение ограничивалось только отдельными слоями 
населения. Иными словами, А. Смит в свое время не смог «признать» 
равенство всех граждан в отношении уплаты налогов, игнорируя 
принцип всеобщности налогообложения, и ограничил практику 
применения принципа справедливости подходом «больше от 
большего, меньше от меньшего» и не дал ответ на вопрос «в каком 
размере взимать налог?». 

Экономисты, являющиеся сторонниками полезности, считают 
возможным решение вопроса практического применения принципа 
справедливости посредством перераспределения доходов от лиц 
с высоким уровнем доходов лицам с низким уровнем доходов, что, по 
их мнению может повысить среднюю полезность или 
удовлетворенность, полученную населением [33]. 

В действительности, указанный подход направлен на 
установление такого уровня налогов, при котором разные по величине 
потери дохода обладали бы равной полезностью для их владельцев. 
По нашему мнению, в подобном случае у владельцев высокого дохода 
с одной стороны уменьшатся стимулы к продолжению экономической 
активности, а с другой стороны, повысятся стимулы к снижению 
налогооблагаемого дохода, что приведет к росту теневой экономики и 
сокращению налогооблагаемой базы.  
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Решения вопроса практического применения принципа справедливости 
остаются спорными, поскольку во-первых, экономисты-исследователи, 
политические деятели, различные группы и слои общества имеют разные 
восприятия справедливого налогообложения, которые более сильно 
отличаются в странах с переходной экономикой (из-за их уровня развития), 
во-вторых, в современных условиях практическое применение принципа 
справедливости налогообложения является не только экономическим, но и 
политическим вопросом большой важности, поскольку в настоящее время 
нет такой демократической страны, где налоги устанавливаются и 
взимаются без принятия соответствующего закона законодательным 
органом [34], и в-третьих, слишком ограничены возможности достоверной 
оценки выгод, получаемых налогоплательщиками из общественных благ, в 
связи с чем целесообразно продолжить определение величины налога на 
основе показателей, характеризующих платежеспособность 
налогоплательщика. 

2. Принцип эффективности налогообложения: А. Смит в свое 
время сформулировал принцип эффективности налогообложения как 
принципы удобности и определенности, простоты и дешевизны, 
характеризую их следующим образом [35]: 
• Каждый налог должен взиматься в такое время и таким способом, 

которые представляют наибольшие удобства для 
налогоплательщика. 

• Взимание налога должно быть ясным и определенным для 
плательщика. Там, где это отсутствует, каждый человек, 
облагаемый данным налогом, оказывается более или менее 
зависимым от сборщиков налогов, которые могут усугубить 
положение любого нежелательного для них налогоплательщика 
или вымогать взятку или подарок от налогоплательщика, угрожая 
увеличить сумму налога. Неопределенность обложения развивает 
наглость и содействует подкупности того разряда людей, которые 
и без того не пользуются популярностью даже в том случае, если 
они не отличаются наглостью и подкупностью. 

• Налог может брать и удерживать из кармана народа гораздо 
больше, чем он приносит казне если: 
во-первых, его сбор требует такое большое количество 
чиновников, жалованье которых будет поглощать значительную 
часть суммы, которую приносит налог, вымогательство 
которого может обременить народ дополнительным налогом. 
во-вторых, это может затруднить труд населения и 
препятствовать ему заниматься промыслами, которые могут 
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давать средства к существованию и работу большому множеству 
людей. Заставляя людей платить, государство может сократить 
или даже уничтожить те фонды, которые помогают людям 
облегчить платежи.  
в-третьих, конфискации и другие наказаниями, которым 
подвергаются несчастные люди, пытающиеся уклониться от 
уплаты налога, могут часто разорять их и, таким образом, 
уничтожать ту выгоду, которую общество могло бы получать от 
использования их капиталов.  
Среди экономистов, изучающих принцип эффективности 

налогообложения, не существует единого подхода, более того, он 
интерпретируется с разных позиций разными авторами. Однако, все 
они подчеркивают важность повышения эффективности 
налогообложения, а разногласия главным образом связаны со 
средствами и направлениями его реализации. Это естественно, 
поскольку уровень эффективности налогообложения во многом 
обусловлен с одной стороны, спросом государства на финансовые 
ресурсы, а с другой стороны – платежеспособностью 
налогоплательщиков. Следовательно, понятие «эффективность 
налогообложения» содержит определенное противоречие, в частности, 
чем больше будет налоговое бремя налогоплательщиков, тем 
стабильнее будет финансовое положение государства и тем меньше 
будут проблемы бюджета с балансом и наоборот. Однако, практикой 
осуществления налоговой политики странами с рыночной экономикой 
было обосновано, что увеличение налогового бремени [36] 
посредством установления и ввода новых налогов, повышения 
налоговых ставок и сокращения налоговых льгот на начальном этапе 
обеспечивают определенные высокие показатели налоговых доходов. 
Тем не менее, в последующие годы эти положительные показатели 
сопровождаются резким снижением объемов производства и 
одновременно такими необратимыми экономическими процессами, 
которые непосредственно приводят к сокращению бюджетных 
доходов, иными словами справедлив девиз «высокий налог убивает 
налог». С другой стороны, существует мнение, что снижение 
«налогового бремени» создает предпосылки для серьезного ущерба 
экономике страны (С. Фишер, Р. Дорнбуш) [37] или этот подход 
применяют те страны, у которых очень плохое и слабое 
правительства. В качестве примера для последнего утверждения 
авторы (А. Васильева и др.) приводят Грузию и Таджикистан, где в 
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последствии произошли революции, и где было самое низкое 
«налоговое бремя» среди стран бывшего СССР [38] (см. таблицу 2.1).  

 Таблица 2.1 
Показатели процентного соотношения налоговых доходов 

и ВВП [39] 
 

Азербайджан  17.1 Литва 33.8 
Армения 20.6 Молдова  34.6 
Беларусь 27.8 Узбекистан 31.1 
Грузия 13.1 Украина 31.8 
Казахстан 16.2 Таджикистан 11.7 
Киргизия 18.1 Туркменистан 23.1 
Латвия 34.3 Эстония 37.1 

 
Из вышеупомянутого становится ясно насколько важно и также 

сложно правильное определение «налогового бремени», поскольку 
оно дает ответ на ряд вопросов: (а) является ли налоговая система 
государства эффективной? (б) в какой степени она отвечает 
финансовым требованиям государства? (в) способствует ли 
экономической активности налогоплательщиков? (г) какие 
направления экономического управления предлагаются для 
расширения предпринимательской деятельности? 

Различные подходы к решению выше перечисленных вопросов 
обуславливают наличие различных мнений относительно величины 
«налогового бремени».  

3. Принцип всеобщности налогообложения: Данный принцип 
означает, с одной стороны, максимальное увеличение 
налогооблагаемого объекта, налогооблагаемой базы и 
налогоплательщиков, а с другой – максимальное сокращение 
налоговых льгот и их строго целенаправленное применение, 
поскольку налоговые льготы искажают поведение 
налогоплательщиков. 

Полезность распространения принципа всеобщности 
налогообложения подтверждается также кривой Лаффера, которая 
отображает зависимость между налоговыми поступлениями и 
налоговыми ставками и обосновывает необходимость увеличения 
налоговых поступлений бюджета за счет снижения налоговых ставок 
и как следствие – расширение налогооблагаемой базы. А. Лаффер 
обуславливал рост «теневой экономики» высокими налоговыми 
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ставками 1, поскольку «..чем выше граничные ставки налогов, тем 
сильнее мотивация людей отклоняться от их уплаты» 2. 

Принцип всеобщности налогообложения тесно связан с 
принципом справедливости налогообложения, поскольку все 
пользуются услугами, предоставляемыми государством. 
Следовательно, нарушение принципа всеобщности приводит также к 
нарушению принципа справедливости. По этой причине, задача 
государства состоит в обеспечении правильного сочетания 
современных принципов налогообложения.  
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Abstract 
The Water Code of the Russian Federation (Article 44) prohibits 

the discharge of wastewater of any quality into surface water bodies within 
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the boundaries of the 2nd and 3rd zones of the sanitary protection 
zones(SPZ) of water intakes of centralized drinking-water supply systems 
of settlements. In connection with this decision,the majority of water users 
with wastewater, both populated areas and enterprises, are in a deadlock 
situation. To date, most enterprises and settlements have permission to 
discharge treatedwastewater in the specified boundaries of the sanitary 
protection zones, because they (permits) were received before 2006, after 
that no one received new permits to discharge wastewater. None of the 
treatment plants (TP) can workforever, with time, the reconstruction of 
existing and construction of new treatment plants will be required, but 
onlypermits to discharge wastewater after reconstruction or construction of 
treatment plants data into the water bodieswhere they are discharged today 
are not received by water users. Almost all large economic-drinking and 
mediumsizedrivers are sources of household and drinking water supply, i.e. 
water intake facilities are located on them. Theboundaries of the 2nd and 
3rd sanitary protection zones for most rivers, where today these 
wastewaters aredischarged, as a rule reach many tens of km upstream, and 
for some rivers they exceed 100 km. It turns out that thedischarge of 
wastewater into rivers, which have water intakes, is not possible, because 
downstream of the proposeddischarge point there are other water intakes 
with their sanitary protection zones. Discharge of wastewater intosmall 
rivers is also not allowed - they are tributaries of large and medium rivers 
and enter the boundaries of thesanitary protection zones of water intakes. 
The aim of the work is to study the effect of wastewater discharge 
withinthe boundaries of the 2nd and 3rd sanitary protection zones of water 
intakes on the water quality of the main riversof the Republic of 
Bashkortostan (RB) used as a source of drinking water for the population 
and, accordingly, thequality of drinking water. The analysis of the effect of 
settlements and enterprises wastewater discharges within theboundaries of 
the 2nd and 3rd belts of the sanitary protection zones of water intakes and 
drinking water at waterintakes on the quality of river waters was carried 
out. The analysis showed that the discharge of treated wastewaterwithin the 
boundaries of the sanitary protection zones of water intakes does not lead 
to a significant deterioration inthe water quality of large rivers and drinking 
water at water intakes, in contrast to small rivers whose water 
qualitydeteriorates significantly after wastewater discharge. The conclusion 
is made that the requirements of Article 44 ofthe Water Code of the 
Russian Federation are excessive, because put water users in a practically 
hopeless situation. 
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Оценка влияния сброса в границах поясов ЗСО водозаборов 

питьевой воды на качество речной водыпроведена с использованием 
данных о состоянии поверхностных водных объектов и питьевой 
воды,полученных федеральными органами по мониторингу водных 
объектов [1,2]. 

Оценка качества речной воды проводилась в двух створах рек: 
выше места сброса сточных вод иниже места сброса в контрольном 
створе. Оценка проводилась, в первую очередь, по тем 
показателямкачества речной воды, по которым наблюдалось 
достижение или превышение предельно-допустимыхконцентраций 
(ПДК).  

Кроме того, использовались интегральные показатели 
качества речной воды: индексзагрязнения воды (ИЗВ) и коэффициент 
комплексности загрязненности воды (ККЗВ), который 
показываетпроцентное отношение количества нормируемых 
ингредиентов в пробе в среднем по створу за год [3,4]. 

На первом этапе исследований проведен анализ проектной 
документации по размерам ЗСОводозаборов питьевой воды всех 
городов и других населенных пунктов РБ.  

Анализ позволил выбратьнаиболее важные объекты 
исследований: 

1) сброс сточных вод г. Мелеуз и его предприятий в реке 
Белая в границах 2-го и 3-го поясов ЗСОЗирганского водозабора, 
снабжающего питьевой водой г. Салават; 

2) сброс сточных вод в р. Белая в границах 2-го и 3-го поясов 
ЗСО Затонского и Демскоговодозаборов г. Уфы; 

3) сброс сточных вод населенных пунктов в р. Уфа в границах 
2-го и 3 –го поясов ЗСО водозаборовпитьевого водоснабжения г. Уфы. 

На рисунках 1 и 2 показано, как изменились интегральные 
показатели качества воды в р. Белая вдвух створах: ниже точки сброса 
сточных вод г. Мелеуза и выше г. Салавата. 
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Рисунок 1 - Динамика изменения коэффициента 
комплексности (Кк) и индекса загрязнения воды (ИЗВ) на р. Белая 

ниже г. Мелеуз. 
 

 
 

Рисунок 2 - Динамика изменения Кк и ИЗВ на р. Белая выше г. 
Салават. 

 
Как видно из рис. 1 и 2, интегральные показатели качества 

воды в р.Белая (ИЗВ и ККЗВ) послесброса сточных вод г.Мелеуза до 
створа выше г.Салавата практически остались неизменными. 

 Полученныенами результаты подтверждаются результатами 
исследований других авторов [5-10]. 

По данным контроля качества питьевой воды на водозаболрах 
и городском водопроводе, еекачество не зависит от сброса сточных 
вод во 2-ом и 3-ем поясах ЗСО. 

На рисунках 3 и 4 приведены данные об изменении 
интегральных показателей качества воды рекиБелая в двух створах: д. 
Чесноковка (выше г. Уфы) и д. Тугай (ниже г. Уфы). Из рисунков 
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видно, чтокачество речной воды после сброса значительных объемов 
сточных вод районе г.Уфы заметно ухудшается. 

 
 

Рисунок 3 - Динамика изменения Кк и ИЗВ воды р. Белая, 
выше г. Уфа (Чесноковка). 

 
 

 
 
Рисунок 4 - Динамика изменения Кк и ИЗВ воды р. Белая 

(ниже г.Уфа), д. Тугай. 
 
Хотя качество воды р. белая после сброса сточных вод в 

границах 2-го и 3-го поясов ЗСОводозаборов заметно ухудшается, 
качество питьевой воды на данных водозаборах остается в 
пределахнормативных требований, что объясняется хорошей 
защищенностью подземных водоносных горизонтов, накоторые 
пробурены инфильтрационные водозаборы. 

Что касается р. Уфы, то на всем протяжении реки от 
Павловского водохранилища до г. Уфыкрупных водопользователей со 
сбросом сточных вод нет; имеющиеся 4-5 выпусков сточных вод от 
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сельскихнаселенных пунктов и малых предприятий практически не 
влияют на качество речной воды. 

Наблюдающиеся факты превышения ПДК по нефтепродуктам, 
ХПК, меди, марганцу и железу обусловленынеорганизованным стоком 
с водосборной площади и геохимическими особенностями района 
[11,12]. 

Для примера приведем на рис. 5 данные о содержании 
органических веществ (ХПК) в воде Павловского водохранилища и 
речной воде в районе г. Уфы, которые подтверждают 
вышеприведенныевыводы, т.е. качество воды в р.Уфа в 
водохранилище и в районе г. Уфы мало отличаются Наши 
данныеподтверждаются в работах других авторов [11,12]. 

 
 
Рисунок 5 - Динамика изменения концентрации ХПК в воде р. 

Уфа и Павловском вдхр. 
Данные контролирующих служб показывают, что качество 

воды на водозаборах г. Уфы,расположенных на реке Уфа, в том числе 
и на открытом водозаборе, соответствует санитарным нормамкачества 
питьевой воды. 

Оценка влияния сброса сточных вод в реки в границах 2-го и 
3-го поясов ЗСО водозаборов накачество воды, водоисточников и 
питьевой воды показала, что качество воды реки Белая во всех 
створах,кроме района г. Уфы, практически не зависит от сброса 
сточных вод. Качество питьевой воды наводозаборах не ухудшается 
даже при ухудшении качества речных вод. 
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Сброс сточных вод в границах ЗСО водозаборов в реку Белая 
и Уфа практически не приводит кухудшению качества питьевой воды, 
на водозаборах, невзирая даже на то, что часть сбрасываемых 
сточныхвод недостаточно очищены. 

В целом, по нашему мнению, сброс нормативно-очищенных 
сточных вод в крупные реки, в т.ч. вграницах ЗСО водозаборов, не 
приведет к существенному ухудшению качества речной воды. 
Считаем, чтотребования ст. 44 Водного кодекса РФ чрезмерны и 
ставят водопользователей, в том числе и города, впрактически 
безвыходное положение. Вопросы сброса сточных вод в небольшие и 
малые реки необходиморешать индивидуально, с учетом 
самоочищающей способности каждой реки. 
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Abstract  
The aspects of studying of the world's modern radioecological 

situation state and of these factors impact on various ecosystems are 
extremely actual. Nowadays the world biggest problem is the nuclear waste 
recycling. Radioecological monitoring determines observations, assessment 
and prediction of impact radiation factors on a human and the environment. 
The analytical article presents the aspects of organizing the radiation 
monitoring of environment facilities, gives recommendations on the overall 
assessment of the territory ecological state in sanitary-protection and 
monitoring zones. 

 
Key words: ecology, radiology, living systems. 
 
Введение. Развитие ядерной энергетики по нарастающей 

увеличивает риск возможного воздействия на человека ионизирующей 
радиации. Под воздействием антропологической деятельности 
радионуклидный состав биосферы существенно изменился за 
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последние сто лет и продолжает изменяться. Поэтому постоянный 
радиомониторинг экосистем носит актуальный характер. 

Опыт эксплуатации заводов по переработке ядерного топлива 
показал, что с выбросами этих предприятий в атмосферу поступают 
такие изотопы как: 14С, 129I, 131I, 106Ru, 134Cs, 137Cs, около 70 % трития 
(3Н) и криптона (85Kr). Затем они концентрируются в почве, и 
некоторая их доля поступает в организм человека по пищевой цепи. В 
почве фильтруются и основные радионуклиды, определяющие 
характер её загрязнения: 137Cs и 90Sr.  

Важная роль в решении проблемы обеспечения радиационной 
безопасности человека отводится методам радиоэкологического 
мониторинга, основные цели которого состоят в получении 
объективной информации о состоянии экосистем и степени 
радиационного воздействия на них радиационно-опасных объектов. 
Система мониторинга состоит из четырех уровней: локальный, 
региональный, территориальный и глобальный [1]. 

Важно производить регулярную проверку источников 
загрязнения, мониторинг атмосферного воздуха, водных экосистем, 
почв, жилых и общественных зданий, мониторинг состояния здоровья 
населения [2, 3]. 

Конечная цель радиоэкологического мониторинга – 
предупреждение и прогноз отрицательного воздействия радиационных 
факторов на здоровье населения и окружающую среду. В этом 
контексте существуют классические рекомендации по организации 
радиоэкологического мониторинга: 

• составить перечень радиационно-опасных объектов; 
• провести анализ имеющихся и прогнозируемых 

данных о сбросах и выбросах радиационно-опасных объектов;  
• определить уровень радиационного загрязнения всех 

интересующих экосистем; 
• разработать регламент радиоэкологического 

мониторинга экосистем при работе радиационно-опасного объекта в 
штатном и внештатном режиме; 

• создать сеть стационарных контрольных пунктов, 
обеспечивающих надежную оценку влияния радиационно-опасного 
объекта на экосистемы; 

• организовать сбор и обработку проб элементов 
экосистем в 30-километровой зоне радиационно-опасных объектов. 
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Материалы и методы. Проведение измерений, сбор и анализ 
данных весьма трудоёмкий процесс, требующий от специалиста 
определённых навыков. В настоящее время на большинстве 
предприятий, имеющих отношений к радиоэкологии, проводится 
автоматизированный измерительный мониторинг радиоактивного 
загрязнения окружающей среды. Однако наряду с автоматическими 
приборами многие манипуляции до сих пор необходимо производить 
именно вручную, от чего зависит точность измерений 
радиоактивности объектов экосистем. 

Рекомендации по отбору и обработке проб почвы для 
радиоэкологического мониторинга. 

Радиоактивность почвы обусловлена находящимися в ней 
естественными радионуклидами (40K, 238U, 235U, 232Th и продукты их 
распада) накоплением в ней техногенных радионуклидов в процессе 
эксплуатации ядерных энергетических установок, радиационных 
аварий на ядерных объектах, а также последствием испытания 
ядерного оружия в атмосфере. 

Не следует отбирать пробы почвы на песчаных участках, 
лишенных травяной растительности. Место отбора проб должно быть 
ровным, однородным, открытым. Расстояние от окружающих его 
строений и деревьев должно составлять не менее двух их высот.  

Перед отбором проб нужно дозиметром определить уровень 
радиации над почвой на высоте 5-10 см. Место отбора проб должно 
располагаться на расстоянии не менее 20 м от грунтовых и железных 
дорог. Желательно пробы почвы отбирать осенью вместе с 
растительностью с ровных, без заметного уклона скрытых участков, 
где почва в течение 8–10 лет не подвергалась перекапыванию или 
вспашке. Выемку проб почвы массой по 2 кг производят по углам 
квадрата (метод «конверта») со стороной 50 м, и в его центре на 
глубину не менее 10 см.  

Таким способом проба может быть отобрана только в том 
случае, если значение измеренной радиации непосредственно у земли 
будет отличаться от результатов измерений радиации на высоте 1 м не 
более чем в 1,5 раза.  

Для отбора пробы предварительно намечают на земле ее 
контур, затем внутри этого контура срезают траву, и забивают 
пробоотборник по намеченному контуру до упора. Снизу под 
пробоотборником почву подрезают лопатой. Полученный монолит 
вместе с пробоотборником переносят на полиэтиленовую пленку, 
пересыпают в полиэтиленовый мешок, и маркируют. Все отобранные 



8th International Conference “Social Science and Humanity” 
27-29 September 2018 

 
 

75 
 
 
 
 
 
 

пробы должны быть снабжены этикетами, в которых указано точное 
местонахождение отбора пробы, описано состояние поверхности 
почвы и растительности, рельеф местности и крутизна склона. 

Пробу почвы раскладывают на противень из винипласта, дно 
которого предварительно выстилают чистой полиэтиленовой пленкой. 
К пленке прикрепляют бирку с указанием номера обрабатываемой 
пробы. Пробу подсушивают на воздухе, периодически перемешивая, 
производят измельчение комков и просеивают через сито с 
отверстиями диаметром 1 мм. В части, не прошедшей через сито, 
отделяют растительные остатки и производят их озоление в 
муфельной печи при температуре от 400 до 450 °С. При просеивании 
пробы камни, корни и другие посторонние предметы отбрасывают. 
Золу от озоления растительных остатков объединяют с просеянной 
пробой, тщательно перемешивают и помещают в предварительно 
маркированные и взвешенные кюветы из нержавеющей стали, сушат в 
сушильном шкафу при температуре от 110 до 120 °С в течение от 4 до 
5 часов при периодическом перемешивании. Затем пробу охлаждают, 
взвешивают для определения массы сухой пробы. 

Для определения удельной активности γ-излучающих 
радионуклидов из сухой пробы готовят счетный образец в кювете 
диаметром 25 мм или 61 мм, в зависимости от содержания 
радионуклидов и передают для измерения на полупроводниковом γ-
спектрометре. 

Рекомендации по отбору и обработке проб растительности для 
радиоэкологического мониторинга. 

Пробы растительности отбирают одновременно с пробами 
почвы один раз в год в санитарно-защитной и наблюдаемой зонах 
осенью в период завершения цветения. Отбор проб растительности 
проводят в тех же местах, где отбирают пробы почвы. Траву срезают у 
основания острым ножом. Высота среза растений не должна быть 
меньше 3 см. от поверхности почвы. Вес отобранной смешанной 
пробы должен быть около 2,0 кг. Смешанные пробы растительности 
помещают в большие полиэтиленовые мешки, маркируют с указанием 
номера пробы и точного места ее отбора (номер пробы растительности 
должен соответствовать номеру пробы почвы). 

Пробу травы предварительно сушат на воздухе до лёгкого 
сухого состояния, взвешивают, затем перекладывают в кювету из 
нержавеющей стали, накрывают кювету крышкой и озоляют в 
сушильном шкафу беспламенным методом при периодическом 
помешивании. 
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Озоленную пробу переносят в предварительно 
маркированную и взвешенную фарфоровую чашку, прокаливают в 
муфельной печи при температуре от 400 до 450° С до получения 
постоянной массы золы. После охлаждения полученный прокаленный 
остаток пробы взвешивают и тщательно растирают в ступке для 
получения однородной массы. 

Из прокалённого остатка готовят «тонкослойный» счетный 
образец для измерения суммарной β-активности. Для этого на 
алюминиевую подложку диаметром 18 мм наносят прокаленный 
остаток массой 100 мг. Остаток смачивают 5 каплями этилового 
спирта, равномерно распределяют по рабочей поверхности подложки, 
высушивают под термолампой, и передают для измерения суммарной 
активности β-излучающих радионуклидов. 

Для определения удельной активности γ-излучающих 
радионуклидов из прокаленной пробы готовят счетный образец. Для 
этого навеску прокаленного остатка пробы переносят в 
предварительно маркированную и взвешенную кювету диаметром 61 
мм, взвешивают для определения массы прокаленной пробы в счетном 
образце, и передают для измерения на полупроводниковом γ-
спектрометре. 

Рекомендации по отбору и обработке проб снега для 
радиоэкологического мониторинга. 

Отбор проб снега проводят в тех же контрольных точках, где 
производят отбор проб растительности и почвы, в отдалении от 
шоссейных и железных дорог. Для отбора средней пробы объединяют 
пять образцов проб отобранных в центре и по углам квадрата, со 
стороной 10 см на всю глубину снежного покрова. При выемке 
каждого образца нижний его слой тщательно очищают от земли, 
листьев и других включений. Для отбора проб используют 
металлический пробоотборник в виде цилиндра внутренним 
диаметром около 80 мм с острыми краями. Пробы снега следует 
отбирать на всю глубину снежного покрова. Каждую усредненную 
пробу помещают в промаркированный полиэтиленовый мешок. 

В лаборатории пробу снега подкисляют соляной или азотной 
кислотой, оставляя до полного таяния снега. Снеговую воду с 
помощью фарфоровой кружки и воронки заливают через сито в 
термостойкие чаши. Пробу упаривают до объема приблизительно 100 
мл и количественно переносят в предварительно маркированную 
взвешенную и фарфоровую чашку. Стенки чаши обмывают раствором 
соляной кислоты. Промывные воды присоединяют к пробе. Всю пробу 
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упаривают досуха, озоляют на электроплите и прокаливают в 
муфельной печи при температуре от 400 до 450°С в течение шести 
часов, охлаждают, взвешивают для определения массы прокаленного 
остатка пробы. Из прокалённого остатка готовят «тонкослойный» 
счетный образец для измерения суммарной β−активности. Для этого 
на алюминиевую подложку диаметром 18 мм наносят прокаленный 
остаток массой 100 мг. Остаток смачивают 5 каплями этилового 
спирта, равномерно распределяют по рабочей поверхности подложки, 
высушивают под термолампой, и передают для измерения суммарной 
активности β−излучающих радионуклидов. 

После измерения осадок с подложек соскребают и объединяют 
с оставшимся прокаленным остатком в предварительно 
маркированную и взвешенную полиэтиленовую кювету диаметром 61 
мм. На поверхности кюветы выполняют надпись с указанием номера 
пробы. Прокаленный остаток в кювете уплотняют при помощи 
пестика, взвешивают для определения массы прокаленного остатка 
пробы в счетном образце, и передают для измерения на 
полупроводниковом γ−спектрометре. 

Методика основана на сопоставлении скорости счета от 
образца пробы с аттестованными значениями активности и расчете 
суммарной β-активности пробы. 

Результаты и обсуждение. Радиоактивность объектов 
окружающей среды при радиометрических анализах обычно 
оценивают или измеряют с помощью α- и β-радиометров. Для разных 
типов радиометров основной характеристикой является 
чувствительность прибора, которая в основном зависит от 
собственного фона установки и эффективности регистрации блока 
детектирования. Чувствительность радиометра влияет на 
определяемую минимальную детектируемую активность. 

Для измерения суммарной α- и β-активности полученных 
счетных образцов методами селективной радиохимической 
экстракции (сухие остатки проб почвенного покрова, снега и 
растительности) использовать лучше α- и β-радиометры для 
измерений малых активностей. Уровень достоверности исследований 
должен быть не менее 95%, погрешность определения α-β-активных 
веществ в сухих остатках проб на радиологическом комплексе ≤5%. 

Почва меньше поглощает изотоп 90Sr, который хорошо 
растворимым в воде и быстро усваивается растениями. Например, 
кальциелюбивые растения обычно поглощают больше 90Sr, чем 
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растения бедные кальцием. Больше всего накапливают 90Sr бобовые 
культуры, меньше всего корнеплоды и злаковые. А снижение 
кислотности почвы, как правило, способствует уменьшению размеров 
перехода радионуклидов в растения. По степени уменьшения 
накопления цезия в урожае культурных растений типы почв можно 
расположить в такой последовательности: дерново-подзолистые 
супесчаные, дерново-подзолистые суглинистые, серые лесные, 
чернозёмы и т.д. Это можно учесть при анализе проб. 

С уменьшением дисперсной фракции почвы прочность 
закрепления ими радионуклидов повышается, поэтому наибольшая 
концентрация радионуклидов отмечается в донных отложениях и иле. 
Скорость проникновения радионуклидов в почву происходит 
медленно и зависит от количества осадков. Установлено, что 90Sr, 
попавший на поверхность почвы, вымывается дождём в глубокие её 
слои, а основная часть большинства других радионуклидов находится 
в слое до 5 см. Следует отметить, что радионуклиды, содержащиеся в 
воде, по своему происхождению могут быть разделены на две группы: 
к первой относятся радионуклиды, существующие с момента 
образования Земли как планеты; ко второй - возникающие постоянно 
в результате природных ядерных превращений.  

Выводы: 
• Основной механизм фиксирования радикалов в почве 

– ионный обмен. 
• Сорбция радиоизотопов зависит от механического и 

минералогического состава почвы.  
• Накопление и количество радионуклидов растениями 

может колебаться в разы и во многом зависит от биологической 
особенности растений и pH почвы. 

• Первичные радионуклиды принадлежат семействам 
238U, 235U и 232Th, и группа рассеянных терригенных радионуклидов. 
Главным представителем последней группы является 40К, который 
присутствует во всех структурах биосферы в относительно больших 
концентрациях. 

Российская атомная отрасль одна из передовых в мире по 
научно-техническим разработкам в области проектирования 
реакторов, исследования и использования ядерного топлива [4, 5]. 
Специалисты России активно применяет энергию атома для работы в 
Арктике и могут поделиться опытом. 
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Проведение точного радиоэкологического мониторинга и 
своевременный контроль радиационной обстановки являются 
главнейшими задачами при эксплуатации атомной энергии в мире [6]. 
Особенно важным представляется забота о состоянии окружающей 
среды [7, 8].  

На сегодня использование атомной энергии на Кольском 
полуострове пока не оказывает существенного воздействия на 
окружающую среду. Это доказывают ежегодные точные данные по 
измерению уровня радионуклидов в пробах почвы, снега, 
растительности: данные ниже фоновых значений, регламентируемых 
существующими в России нормативами. Зачастую радионуклиды 
трудно обнаружить даже при использовании высокочувствительной 
техники. Правильный постоянный мониторинг деятельности человека 
в атомном секторе способен обеспечить безопасность окружающей 
среде в целом и эффективное вложение капитала в природоохранные 
мероприятия [9, 10, 11]. 
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Abstract 
The electrophysiological studies on 5 Albino rats (230±30г.): 

intact (n=3) and on the rotenone model of Parkinson’s disease (PD) has 
been conducted, induced by unilateral injection of rotenone on 4 weeks 
holding of animals (n=2). The extracellular on-line recording of spike 
activity of 92 single neurons of the Саudate Putamen nucleus (CPu) at high 
frequency stimulation (HFS) of the Prelimbic cortex (PrL) had produced. 
According to programmed mathematical analysis of relative degree of 
depressor and excitatory effects intensity in present study, in terms of the 
diagrams of spikes averaged frequency, came to the next conclusion. On 
the model of PD the complete lack of depressor poststimulus 
manifestations of activity the CPu neurons at high frequency stimulation of 
PrL has been revealed. The tetanic potentiation CPu neurons in both 
sequences in norm and pathology within small deviations turned out to be. 
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However, pre- and poststimulus frequency of CPu neurons on the model of 
PD undergoing. On the model of PD prestimulus frequency of activity, 
preceding to poststimulus excitatory sequence, 8.07 times above the norm 
(reaching several hundred Hz against several tens, accordingly) turned out 
to be, and prestimulus frequency of activity, preceding to depressor 
sequence - reached 5.0 times exceeding. The poststimulus frequency of 
activity CPu neurons on the model of PD, accompanied by two posttetanic 
excitatory sequences 6.7- и 6.6-multriple exceeded the norm. In other 
word, in condition of pathology took place the powerful excess frequency 
of activity CPu neurons, testifying about excitotoxicity, attendant the 
significant neurodegeneration. An additional measure which is also the 
complete lack of depressor poststimulus effects. 

 
Key words: rotenone model of PD, unilateral damage of substantia 

nigra (SN), single neuronal activity of Caudate Putamen nucleus (CPu), 
high frequency stimulation of Prelimbic cortex (PrL). 

 
 
ВВЕДЕНИЕ   
Кортикостриатные связи играют центральную роль в 

целенаправленном поведении, включающем мотивацию и когницию. 
Базальные ганглии (БГ) известны в ассоциации с двигательными 
функциями, с нейропатологией, нарушающей контроль движения 
(болезнь Паркинсона - БП и Гантингтона). Функциональная 
концепция БГ резко изменилась за последние 40 лет, от моторной или 
сенсомоторной до более сложной, связанной с целенаправленным 
поведением, сопровождаемым эмоциями, мотивацией и когницией. 
Иными словами, БГ обслуживают не только сенсомоторную, но также 
лимбическую и когнитивную функции. В частности, вентральные 
области БГ связаны с вознаграждением и закреплением рефлекса [1-
3], а центральные поля БГ вовлекаются в когнитивные функции 
(обучение и рабочая память) [4]. Иными словами, БГ связаны не 
только с нейрологическими заболеваниями, но также с психическими 
(шизофрения, наркомания, депрессия, обсессивно-компульсивное 
заболевание) [5]. Афферентные проекции стриатума производные трех 
больших источников: (i) массивный и топографический вход от 
мозговой коры; (ii) от таламуса; и (iii) от ствола мозга, главным 
образом, от допаминовых клеток. Наконец, дорзолатеральный 
стриатум воспринимает корковый вход от сенсомоторных полей, 
центральный стриатум - от ассоциативных корковых полей, а 
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вентромедиальный - от лимбических полей коры [6-9].  БГ и 
фронтальная кора совместно обучают политике поведения и 
выполнения целенаправленных поведений. Причем, побуждают к 
поведениям эмоции и мотивации, а когниция организует и планирует 
общую стратегию [5]. Фронтальная кора подразделена на 
орбитальную и медиальную (medial prefrontal cortex - PFC), 
вовлеченные в эмоции и мотивацию; дорзолатеральную (dorsolateral 
PFC), вовлеченную в высшие когнитивные процессы или в “функции 
экзекуции”; премоторную, вовлеченную в различные аспекты 
моторного планирования и моторную, вовлеченную в выполнение 
этих планов. В свою очередь, хотя вентральный стриатум (VS) 
ассоциировался с эмоцией, хвостатое ядро (сaudate nucleus – CN) с 
когницией и путамен (Putamen – Р) с сенсомоторной функцией, не 
имеется ясной границы между функционально едиными VS и 
дорзальным стриатумом (DS). В заключение, префронтальные поля 
проецируются главным образом к VS, ростральному CN и P, а 
сенсомоторные поля - более каудально, главным образом к Р [5]. К 
тому же, целенаправленное поведение - результат комбинации 
сложной информационной обработки, вовлекающей всю фронтальную 
кору [5]. Более того, имейджинг изучения у людей показывают, что 
активность в латеральном Р ассоциируется с повторными и хорошо-
обученными движениями, не нуждающимися в когнитивном усилии, а 
активность в течение обучения последовательным движениям - в 
более передних стриатных полях, включающих CN [5]. PrL – 
подобласть mPFC, воспринимает множество афферентных проекций 
от гиппокампа и посылает эфферентные проекции – к амигдале [10, 
11], а нейроны в PrL показывают пластичность, вызванную научением 
[12-14]. CN и Р могут рассматриваться как воспринимающие «вход» 
от мозговой коры к БГ. Наконец, Р и БГ играют важную роль в БП и 
других болезнях, вовлекающих дегенерацию нейронов [15].  

В настоящей статье представлены исследования, связанные с 
изменением соотношения возбудительных и тормозных 
синаптических процессов в нейронах CPu при высокочастотной 
стимуляции PrL на модели БП, индуцированной ротеноном.	

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА  
Проводили электрофизиологические исследования на 5 

крысах линии Альбино (230±30г.): интактных (n=3) и на ротеноновой 
модели БП, индуцированной унилатеральным введением ротенона на 
4 нед выдерживания (n=2). Введение ротенона осуществляли в 
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условиях нембуталового наркоза (40 мг/кг, в/б) из расчета 5 µг в 0.5 µл 
Димексида (со скоростью 1 µл/мин) в “medial forebrain bundle” по 
координатам стереотаксического атласа [16] (AP+0.2; L±1.8; DV+8 мм). Все 
процедуры совершали согласно “правилам по уходу за лабораторными 
животными” (NIH публикация за № 85-23 пересмотренная в 1985), а 
также особого руководства, предусмотренного заботой о животных и 
комитетом национальной медицинской службы и здоровья (NIH 
публикация за № 80-23, пересмотренная в 1996). В стереотаксическом 
аппарате производили трепанацию черепа от брегмы до лямбды и 
вскрывали твердую мозговую оболочку. Стеклянные микроэлектроды 
с диаметром кончика 1-2 µM, заполненные 2M NaCl, вводили в СPu 
согласно стереотаксическим координатам (АР–0.48, L±3.7, DV 4.2 мм) 
для экстраклеточной регистрации спайковой активности одиночных 
нейронов. Осуществляли ВЧС PrL прямоугольными толчками тока 
(длительностью – 0.05 мс, амплитудой 0.12–0.18 мВ, силой тока 0.32 
мА и частотой 100 Гц в течение 1сек) согласно стереотаксическим 
координатам (AP+2.52; L±0.5; DV 3.7 мм). После истечения срока 
выдерживания животных с БП производили экстраклеточную 
регистрацию фоновой и вызванной спайковой активности одиночных 
нейронов CPu. Операции осуществляли на животных 
наркотизированных уретаном (urethane 1.5 g/kg i/p). Предварительно 
животные обездвиживались 1% дитилином (Dithylin-
Suxamethoniumiodide, 25 мг/кг в/б) и переводились на исскуственное 
дыхание. 

Активность проявлялась в виде тетанической депрессии (ТД) 
и потенциации (ТП), сопровождаемых посттетанической депрессией 
(ПТД) и потенциацией (ПТП). Проводили анализ одиночной 
спайковой активности 92 нейронов LC. Постстимульные проявления 
активности оценивали оn-line регистрацией и программным 
математическим анализом, позволяющим селекцию спайков амп-
литудной дискриминацией, с выводом «растеров» перистимульного 
спайкинга нейронов, построением гистограмм суммы и диаграмм 
усредненной частоты спайков. Производили далее многоуровневую 
статистическую обработку для пре– и постстимульного отрезков 
времени. Для избираемых сравниваемых групп спайкинга строили 
суммированные и усредненные перистимульные (РЕТН Average) 
гистограммы и гистограммы частоты (Frequency Average). Анализ 
полученных данных производили по специально разработанному 
алгоритму, обеспечивающему достоверность перистимульных 
изменений межспайковых интервалов. Однородность двух 
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независимых выборок контролировалась t–критерием Стьюдента. С 
целью повышения статистической достоверности перистимульных 
изменений межспайковых интервалов использовали также 
двухвыборочный критерий Вилкоксона-Манна-Уитни (Wilcoxon-
Mann-Whitneytest), в качестве непараметрического, оценивающего 
однородность независимых двух выборок. Поскольку количество 
зарегистрированных спайков было достаточно большим (до 
нескольких сотен спайков за 20 сек интервал после стимула), 
использовалась модификация этого испытания, принимая во внимание 
его асимптотическую нормальность – z-тест. Учет критических 
значений в сравнении с таковыми нормального распределения при 
уровнях значимости 0.05, 0.01 и 0.001 показывает, что в большинстве 
случаев спайкинга при ВЧС статистически значимое изменение 
достигало как минимум уровня 0.05. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
Производили экстраклеточную регистрацию спайковой 

активности одиночных нейронов CPu на интактном животном (59 
нейронов, n=3) и на модели БП (33 нейрона, n=2). Посредством 
анализа на основе усредненного количества спайков (PETH), с пересчетом 
в межимпульсные интервалы и частоты в Гц (Frequency Average), по 
сравнению с престимульным уровнем, в указанных условиях были 
обнаружены cледующие изменения. В нейронах тетаническая 
депрессия, в депрессорной и депрессорно-возбудительной 
последовательности, достигала в норме 1.26- и 1.17-кратного 
превышения престимульной частоты активации, соответственно (Рис. 
1 А, Группы А, Б). Тетаническая потенциация в вобудительной и 
возбудительно-депрессорной последовательностях определялась в 
пределах 1.73- и 1.43-кратного превышения 
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Рис. 1. Усредненные перистимульные (РЕТН Average) 

гистограммы и гистограммы частоты (Frequency Average) 
депрессорных, депрессорно-возбудительных (А, Группы А, Б) и 
возбудительных, возбудительно-депрессорных (Б, Группы А, Б) 
постстимульных проявлений активности нейронов СPu в норме и 
возбудительных, возбудительно-депрессорных (В, Группы А, Б) 
постстимульных эффектов на модели БП при ВЧС (100 Гц, 1 сек) PrL. 
Для групп указано количество испытаний (исп.).  

престимульной активности, соответственно (Рис. 1 Б, Группы 
А, Б). В нейронах CPu при ВЧС PrL на модели БП тетаническая 
депрессия отсутствовала вообще, а тетаническая потенциация в обеих 
последовательностях достигала 1.43 и 2.03-кратного значений (Рис. 1 
В, Группы А, Б). Очевидна эксайтотоксичность нейронов СPu при 
активации PrL на модели БП, свидетельствующая о 
нейродегенеративном поражении СPu. 

При оценке относительной степени выраженности 
возбудительных эффектов, на основе растеров  пре– и 
постстимульных депрессорных и возбудительных разнонаправленных 
проявлений спайковой активности нейронов на модели БП, с 
указанием средних цифровых значений в реальном времени 20 сек до 
и после стимуляции, включая время ВЧС, получены значения, 
представленные в виде дисковых диаграмм для более наглядного 
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представления степени выраженности в частотном отображении (в %) 
экспериментальных данных в Рис. 4 на примере диаграмм 
усредненной частоты спайков (на основе Рис. 2 и 3), которые привели 
к следующему выводу. В норме тетаническая депрессия в обеих 
последовательностях (ТД ПТД и ТД ПТП) исчислялась в пределах 
1.26 и 1.17-кратных изменений престимульной активности, 
тетаническая потенциация – 1.73 и 1.43-кратных, а на модели БП – 
тетаническая потенциация исчислялась порядка 1.43- и 2.03-кратного 
(Рис. 4 А, Б). Тетаническая потенциация в обеих последовательностях 
в норме и патологии оказалась в пределах небольших отклонений 
(1.73 против 1.43 и 1.43 против 2.03). Однако, совершенно другое  

 
 

 
 
Рис. 2. А-Г – гистограммы суммы спайков пре- и 

постстимульных тетанических депрессорных проявлений активности 
ТД ПТД (А), в сочетании с посттетаническими возбудительными – ТД 
ПТП (Б), тетанических возбудительных – ТП ПТП (В), в сочетании с 
депрессорными – ТП ПТД (Г) нейронов CPu, вызванных при ВЧС PrL, 
на модели БП в реальном времени 20 сек (до и после стимуляции. 
Растеры активности на А-Г – детальный анализ произвольно 
избранных одиночных нейронов из данной группы. Диаграммы 
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частоты спайков, представленных в гистограммах, с усредненными 
значениями (М) для временных отрезков до (BE – before event), на 
время тетанизации (TT – time tetanization) и после стимуляции (PE – 
post event). Справа от диаграмм – количество испытаний (n).  
 

впечатление создается при оценке пре- и постстимульнтой 
частоты активации нейронов CPu в норме и на модели БП. 

Престимульная частота активности нейронов CPu при ВЧС 
PrL на модели БП, предшествующая возбудительной 
последовательности, оказалась порядка 323.12, в то время как в норме 
она исчислялась лишь  

в пределах 40.04, т.е в патологии она оказалась 8.07 раз 
больше (Рис. 2 В; 3 А, Б и 4 Ж), а престимульная частота активности, 
предшествующая возбудительно-депрессорной последовательности – 
178.13 против   

 
 
Рис. 3. А, Б – гистограммы суммы спайков пре- и 

постстимульных тетанических возбудительных проявлений 
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активности ТП ПТП (А), в сочетании с посттетаническими 
депрессорными – ТП ПТД (Б) нейронов CPu, вызванных при ВЧС PrL, 
на модели БП в реальном времени 20 сек до и после стимуляции. 
Растеры активности на А Б – детальный анализ произвольно 
избранных одиночных нейронов из данной группы. Справа от 
диаграмм – количество испытаний (n). соответственно (Рис. 4 В, Г).  

 
36.30 для патологии и нормы, соответственно, т.е. в патологии 

частота активности нейронов CPu достигла 5.0-кратного превышения 
(Рис. 2 Г; 3 А, Б; 4 З). Наконец, постстимульная частота активности 
нейронов CPu, сопровождаемая возбудительными проявлениями 
активности на модели БП в двух последовательностях достигала 
463.47 и 344.06 против 69.31 и 52.11 в норме, соответственно (6.7- и 
6.6-кратно превышая норму) (Рис. 2 В, Г; 3 А, Б; 4 Ж, З). Иными 
словами, в условиях патологии имело место мощное превышение 
частоты активности нейронов CPu, свидетельствующая о 
эксайтотоксичности, сопровождающей значительную 
нейродегенерацию. Дополнительным показателем чего является также 
полное отсутствие депрессорных постстимульных эффектов.  

Эксайтотоксичность при НБ является результатом 
сверхактивации глутаматных NMDA и AMPA рецепторов, 
содействующей серъезному повреждению нейронов [17], с их гибелью 
[18, 19]. Она возникает в результате неизбежного развития ряда 
отрицательных явлений, в том числе, нарушения кальциевой 
буферизации, генерации свободных радикалов, активации 
митохондриальной проницаемости и вторичной эксайтотоксичности 
[20]. С целью их предотвращения необходимо восстановление и 
углубление депрессорных эффектов протекторного назначения и 
снижения чрезмерных возбудительных [21]. 
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Рис.4. Процентное соотношение степени выраженности (по 

усредненной частоте) депрессорных (ТД ПТД), депрессорно-
возбудительных, возбудительных (ТП ПТП) и возбудительно-
депрессорных (ТП ПТД) постстимульных эффектов и частоты пре- и 
постстимульной активности, предшествуемых и сопровождаемых 
таковыми в одиночных нейронах CPu при ВЧС PrL на ротеноновой 
модели БП. Обозначения: степ. выраж. – степень выраженности.  
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THE INFLUENCE OF SUBJECTIVE 

ECONOMIC WELL-BEING ON THE 
FORMATION OF ATTITUDES 

TOWARDS HEALTH 
Fedotova V.A. - National Research University Higher School of 
Economics, Perm, Russia, vera_goldyreva@mail.ru. 

 
 
 
Abstract 
Subjective economic well-being is an integral psychological 

indicator that determines the attitude of the individual to his financial 
position both at the current time and to the expected in the future. 
Installations in relation to health depend on the material status of the 
individual. In the presented study, Russians of different age groups spoke 
as respondents. Young people in Russia are more positively inclined to 
increase their material well-being and are less under financial stress; 
among older people, there is a pronounced financial deprivation. The 
attitudes of young people regarding health are more positive than those of 
other generations of Russians. In the course of regression analysis, it was 
found that financial deprivation among representatives of generation Y 
reduces the manifestation of the social component of attitudes toward 
healthy lifestyles, while among respondents aged 55-74, on the contrary, it 
increases. Financial stress among respondents of generation X and Y 
reduces the manifestation of the social component of attitudes towards 
healthy lifestyles. At the same time, among the older generation, financial 
stress has a positive effect on the desire to change the social environment 
in accordance with their attitude to health problems. 
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*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 18-013-00865 «Влияние социо-
культурных факторов и экономического благополучия на установки 
по отношению к здоровью» 

 
Введение 
Несмотря на обилие определений, до настоящего времени нет 

единства подходов его дефиниции и оценки. Здоровье − это 
комплексное и вместе с тем целостное, многомерное динамическое 
состояние, развивающееся в процессе реализации генетического 
потенциала в условиях конкретной социальной и экологической среды 
и позволяющее человеку в различной степени осуществлять его 
биологические и социальные функции [5].  

Фомичевой Т.В. и Салистой Г.С. были выделены основные 
характеристики, значимые для продолжительности жизни россиян: 
пол, регион проживания и образ жизни [6]. При этом, необходимо 
отметить, что именно образ жизни россиян мало исследован в 
российской практике, тем более в межпоколенном аспекте. Авторы 
считают, что женский организм более устойчив, женщины менее 
подвержены стрессам, вредным привычкам, инфекциям.   Отмечается 
приоритет городского региона с точки зрения качества оказания 
медицинской помощи и более широких возможностей 
трудоустройства.  

Изучение социального аспекта здоровья у молодежи является 
крайне важной темой для изучения в условиях современной 
глобализации. По мнению некоторых авторов, социальное здоровье 
российской молодежи в настоящее время занимает существенное 
место в социологическом дискурсе, что обусловлено сложностью 
процесса адаптации молодых россиян в непредсказуемой 
трансформирующейся реальности. Формирование и сохранение 
физического, психического и социального здоровья российской 
молодежи ведет к ускорению социально-экономического развития 
общества и обеспечению социально-психологической безопасности 
[2]. 
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Изучая экономические установки, следует помнить об 
экономической социализации, благодаря которой общество 
приобретает навыки особого экономического поведения, 
непосредственно связанного с социальными и нравственными 
ценностями [3]. Социализированные в плане экономической 
деятельности люди могут объективно оценивать собственное 
финансовое положение, используя усвоенные экономические знания, 
проводить его анализ с помощью экономического мышления, 
приобретенного как раз таки путем экономической социализации. 
Говоря о жителях Российской Федерации, нужно упомянуть, что на 
сегодняшний день они оценивают экономику страны более 
снисходительно, нежели 15-20 лет назад, но в то же время в сознание 
русского человека основательно внедрились боязнь будущего и 
переживания, чувство необъяснимой тревоги. 

В российской экономической психологии в качестве 
результата экономической социализации, некой ее оценки, выступает, 
по мнению разных ученых, уровень адаптированности личности к 
восприятию экономической ситуации [1], а также субъективное 
экономическое благополучие [8].  

Субъективное экономическое благосостояние является 
интегральным психологическим показателем, определяющим 
отношение личности к своему материальному положению как в 
текущий момент времени, так и к предполагаемому в будущем. 
Оценка экономических установок общества происходит при 
проведении измерения субъективного экономического благополучия 
личности, то есть его позиции относительно материальных аспектов 
жизни, финансовых стремлений и обыденного потребления. Данный 
показатель состоит из пяти частей: экономический оптимизм, текущее 
благосостояние, выражающееся в семейном потреблении, финансовая 
ограниченность, адекватность доходов и экономическая тревожность 
[7; 8]. 

 
Материалы и методы 
Сбор данных представленного исследования 

осуществлялся в период с ноября 2017 по июнь 
2018. Всего было опрошено 574 молодых респондента  в 
возрасте от 18-25 лет – представителей поколения Y (дата рождения 
1984-2000); 293 чел. – представителей поколений X (1963-1984) и 184 
респондента 1943-1963 годов рождения, так называемых «беби-
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бумеров». В качестве методического инструментария была 
использована методика измерения экономических установок В.А. 
Хащенко [8] и методика «Индекс отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни» [4].  Социально-демографические характеристики 
респондентов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристики выборки исследования 
 
 

Респонденты Представите
ли поколения Y 

Представите
ли поколения X 

Представители 
поколения 

«беби-
бумеров» 

Количество 574 293 184 
Мужчины 

(чел.) 
247 124 71 

Женщины 
(чел.) 

327 169 113 

Средний 
возраст 

Макс - 34 
Мин – 18 
Ср. Возраст - 

27 

Макс - 55 
Мин – 134 
Ср. Возраст - 

45 

Макс - 75 
Мин – 55 
Ср. Возраст - 

63 
  

Для выявления экономических установок в качестве 
методического инструментария была использована методика 
«Субъективное экономическое благополучие» [8]. Она представляет 
собой опросник, состоящий из 26 утверждений, к каждому из которых 
предлагается пять вариантов ответов, где 1 соответствует ответу «не 
согласен с утверждением», а 5 – «полностью согласен». Далее, в 
соответствии с ключом, подсчитываются показатели по 
вышеперчисленным факторам. Проведенный первичный анализ 
ответов респондентов позволил выявить минимальное, максимальное 
и среднее значения, а также стандартное отклонение по каждой 
переменной (см. табл. 2). 
Таблица 2. Межпоколенные различия в экономических установках 
критерию Краскела-Уоллиса  
Шкала Представители 

поколения Y (18-34) 
Представители 

поколения X (34-55) 
Респонденты, 

рожденные 55-74 
 Мин

-
Мак
с 

Ср. знач. Ст. откл. Мин-
Макс 

Ср. знач. Ст. откл. Мин-
Макс 

Ср. 
знач. 

Ст. откл. 

Экономич
еский 
оптимизм/ 
пессимизм 

3,4-
4,8 4,1** 0,48 2,5-3,8 3,15** 0,57 2,2-2,9 2,55** 0,53 

  
*** – различия достоверны на уровне р<0,001 
** – различия достоверны на уровне р<0,01 
* – различия достоверны на уровне р<0,05 
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Таким образом, наблюдаются значимые различия по 
следующим экономическим установкам: экономический оптимизм, 
финансовая депривированность и экономическая тревожность. Шкала 
«экономический оптимизм», отражающая оптимистическую или 
пессимистическую оценку внешних и внутренних условий роста 
материального благополучия, выше у представителей самого 
молодого поколения современной России, при этом они более 
позитивно оценивают финансовое положение семьи в данный период 
времени, меньше испытывают чувство безнадежности из-за 
невозможности улучшить свое финансовое положение. Полученные 
данные, в некоторой степени, подтверждают результаты исследования 
других авторов. Представители поколения Y более оптимистично 
оценивают свое положение в данный момент и возможность 
увеличение материальных благ в будущем [9].  

Молодежь России более позитивно настроена на повышение 
материального благополучия и в меньшей степени испытывает 
финансовый стресс, у представителей более старшего возраста можно 
отметить выраженную финансовую депривированность. При этом у 
респондентов поколения X более высокие показатели по шкале 
экономической тревожности (финансового стресса), что 
свидетельствует о том, что респонденты испытывают острую 
потребность в повышении материальных доходов. Многие россияне 
данной возрастной категории уже приближаются к пенсионному 
возрасту, а нестабильная ситуация в стране и актуальный вопрос 
границ «пенсионного возраста» и размера пенсии, так или иначе 
заставляет беспокоится о материальном положении дел в будущем. 

 
Установки по отношению к здоровью 
В исследовании здоровья была использована методика 

«Индекс отношения к здоровью и здоровому образу жизни» 
(Захаренков и др., 2013), состоящая из психосемантического 
опросника, содержащего 24 противоположных по смыслу пары 
утверждений. Авторы методики исходят из понимания отношения к 
здоровью как к сложному психологическому феномену, 
проявляющемуся в определенном типе эмоционального реагирования, 
познавательных интересов, ориентации на практическую 
деятельность, а также направленности личности на социально 
значимые поступки в сфере жизнедеятельности, связанной со 
здоровьем. В соответствии с этой концепцией в тесте выделены 
четыре шкалы: эмоциональная, познавательная, практическая и шкала 
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поступков. Проведенный первичный анализ ответов респондентов 
позволил выявить минимальное, максимальное и среднее значения, а 
также стандартное отклонение по каждой переменной (см. табл. 3). 

Таблица 3. Межпоколенные различия ценностей 
индивидуального уровня (по t - критерию Краскела-Уоллиса ) 

 
Шкала Представители поколения Y 

(18-34) 
Представители поколения X 
(34-55) 

Представители поколения 
«беби-бумеров» (55-74 

 Мин-
Макс 

Ср. знач. Ст. откл. Мин-
Макс 

Ср. 
знач. 

Ст. откл. Мин-
Макс 

Ср. 
знач. 

Станд. 
откл. 

Эмоцион
-я шкала 

12-17 14,86* 1,41 8-15 12,3* 0,9 7-13 9* 1,14 

Познав-я 
шкала 

4-11 7,4** 1,67 4-9 6,2** 1,21 3-10 8,8** 1,36 

Шкала 
поступко
в 

4-9 6,36** 1,4 2-11 5,86** 2,2 5-10 7,4** 1,2 

  
Таким образом, наблюдаются различия в шкалах отношения к 

здоровью. У представителей поколения Y наиболее выражена 
эмоциональная шкала. Высокие баллы по эмоциональной шкале 
указывают на то, что респонденты способны наслаждаться своим 
здоровьем, получать эстетическое удовольствие от здорового 
организма, реагировать на поступающие от него сигналы и быть 
свободными от отрицательных стереотипов, существующих в 
обществе по отношению к здоровому образу жизни. Баллы по 
познавательной шкале выше у респондентов в возрасте от 55 до 74 
лет. Это свидетельствует о том, что представители поколения «беби-
бумеров» больше интересуются сферой жизнедеятельности, связанной 
со здоровьем. Первая шкала вопросов диагностирует готовность 
воспринимать информацию о здоровом образе жизни, предложенную 
другими людьми; а вторая – желание повышать свою осведомленность 
в области ЗОЖ. Низкие баллы по познавательной шкале наблюдаются 
у представителей поколения X, у них в меньшей степени затронута 
познавательная сфера. Россияне в возрасте от 34 до 55 лет в меньшей 
степени проявляют интерес к проблемам здоровья, менее активны в 
поиске соответствующей информации и поиске специализированной 
литературы.  

Шкала поступков, измеряющая готовность изменить 
социальное окружение в соответствии с отношением к проблемам 
здоровья, выше опять же у представителей «беби-бумеров». Высокие 
баллы по социальной шкале говорят о том, что респонденты готовы 
создавать вокруг себя здоровую жизненную среду, пропагандировать 
различные профилактические средства оздоровления организма. 
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Наблюдется довольно интересный феномен: меньше всего баллов по 
шкале поступков, как ни странно у людей в возрасте от 34 до 55 лет, а 
молодые россияне имеют более позитивные установки по отношению 
к здоровью.  

Для выявления влияния экономических представлений  на 
установки по отношению к здоровью, был использован 
множественный регрессионный анализ. 

Taблица 4. Результаты множественного регрессионного 
анализа: представители поколения Y 

Независимые 
переменные 

Экономический оптимизм/ 
пессимизм 

Финансовая 
депривированность 

Экономическая 
тревожность/ 
финансовый стресс 

Эмоциональная шкала 
β 

0,21 0,08 -0,41** 

Познавательная 
шкала β 

0,37 0,33 0,24 

Шкала поступков β 0,17 -0,39* -0,76** 
R2 0,8 0,17 0,12 
F 10*** 6* 8,5** 

  
Note: *** - р<0,001, ** – р<0,01, * –р<0,05 

 
Taблица 5. Результаты множественного регрессионного 

анализа: представители поколения X 
Независимые переменные Экономический оптимизм/ 

пессимизм 
Финансовая 
депривированность 

Экономическая 
тревожность/ 
финансовый 
стресс 

Эмоциональная шкала β 0,24 0,57 0,50 
Познавательная шкала β 0,37 0,38* 0,27 

Шкала поступков β -0,65** -0,13 -0,54* 
R2 0,3 0,22 0,16 
F 8,7*** 8* 6,5** 

   
Note: *** - р<0,001, ** – р<0,01, * –р<0,05 
 
Taблица 6. Результаты множественного регрессионного 

анализа: представители поколения «беби-бумеров» 
Независимые переменные Экономический оптимизм/ 

пессимизм 
Финансовая 
депривированность 

Экономическая 
тревожность/ 
финансовый стресс 

Эмоциональная шкала β 0,68 0,27 0,29 
Познавательная шкала β 0,25 0,33 -0,58** 
Шкала поступков β 0,15 0,64** 0,34* 
R2 0,5 0,11 0,13 
F 7,1*** 6,4* 5,9** 

  
Note: *** - р<0,001, ** – р<0,01, * –р<0,05 
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В ходе регрессионного анализа, было выявлено, что 
финансовая депривированность у представителей поколения Y 
снижает проявление социального компонента отношения к ЗОЖ, а у 
респондентов в возрасте 55-74 лет, наоборот, повышает. Недостаток 
финансовых средств у молодежи снижает стремление повышать 
осведомленность в области ЗОЖ и готовность воспринимать 
информацию о здоровом образе жизни. У взрослых респондентов 
недостаток финансовых средств повышает интерес в сфере 
жизнедеятельности, связанной со здоровьем.  Стоит помнить о том, 
что молодые респонденты – ярко выраженные индивидуалист, среди 
приоритетных ценностей которых находятся ценности достижения, 
власти, конформизма, стимуляции и самостоятельности. Как мы 
выяснили ранее, у молодых респондентов в большей степени 
выражены нехватка денежных средств и негативные эмоциональные 
состояния в связи с материальными проблемами. Можно сделать 
вывод, что ввиду высокого уровня притязаний и невозможности 
самореализовать себя в полной мере, вопросы здоровьесберегающего 
поведения отходят на второй план.  

Финансовый стресс у респондентов поколения X и Y снижает 
проявление социального компонента отношения к ЗОЖ. При этом, у 
представителей самого старшего поколения финансовый стресс 
положительно влияет на стремление менять социальное окружение в 
соответствии со своим отношением к проблемам здоровья. 

 
Заключение 
Тема отношения к здоровью является крайне актуальной на 

сегодняшний день, так как наукой было изучено влияние пола  и 
территориальной принадлежности в формировании установок по 
отношению к здоровью, в то время как личностный фактор отходил 
на второй план. Отношение к здоровью не всегда определяется 
полом, населенным пунктом, социальными условиями, экономической 
ситуацией в стране, а зачастую внутренними факторами, например 
субъективной оценкой материального благополучия. В ходе 
регрессионного анализа, было обнаружено, что финансовая 
депривированность у представителей поколения Y снижает 
проявление социального компонента отношения к ЗОЖ, а у 
респондентов в возрасте 55-74 лет, наоборот, повышает. Финансовый 
стресс у респондентов поколения X и Y снижает проявление 
социального компонента отношения к ЗОЖ. При этом, у 
представителей самого старшего поколения финансовый стресс 
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положительно влияет на стремление менять социальное окружение в 
соответствии со своим отношением к проблемам здоровья.  
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Abstract  
The article deals with issues related to the definition and 

legislative consolidation of the legal status of self-employed citizens in 
order to to removing them from the shady economy, and also draws 
attention to the difficulties that have arisen difficulties that hinder the 
solution of this problem.  

 
Keywords: self-employment, legal status,individual entrepreneur, 

shadow economy, tax credits.  
 
Вопросы самостоятельной занятости населения необходимо 

рассматривать в комплексе, поскольку они затрагивают в большей 
степени социальную, экономическую и правовую сферы общества. Но 
именно экономическая сторона вопроса стала причиной столь 
широкого интереса к самозанятым, так как самозанятость довольно 
глубоко погружена в теневую экономику. 

По экспертным оценкам, к самозанятым гражданам сегодня 
относятся от 15 до 22 миллионов россиян. Более 10 триллионов 
рублей составляет объем «серого» фонда зарплат. 4 триллиона рублей 
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ежегодно россияне недоплачивают в казну. Каждый четвертый 
россиянин, по оценкам экспертов, получает неофициальные доходы. 

Поскольку термин «самостоятельная занятость населения» 
законодательного закрепления еще не получил, также нет и 
однозначного определения в научной литературе, то и трактуется он 
по разному. Следует отметить, что в научной литературе при 
определении самозанятости используют широкое и узкое значение. 

Так, по мнению заместителя руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости Михаила Иванкова, существует два типа 
самозанятых. К первому относятся те, кто фактически организуют 
малое предприятие, привлекая ради получения прибыли работников, 
арендуя оборудование и помещения, оказывая услуги как в частном 
порядке, так и неофициально работая с организациями. Таким 
самозанятым необходимо пройти процедуру регистрации 
экономической единицы и в дальнейшем работать по упрощенной 
схеме налогообложения, считает он. 

Второй тип самозанятых, как правило, выполняет работу для 
физических лиц только для удовлетворения персональных 
потребностей, поэтому тратит получаемый доход на личные нужны. К 
этому типу относятся репетиторы, няни, люди, частным образом 
ремонтирующие квартиры, сантехнику и т. д. [1]. 

Как отмечает Е.В. Королева, ссылаясь на международную 
терминологию, к самозанятым относят: предпринимателей, лиц, 
работающих не по найму, членов производственных кооперативов и 
неоплачиваемых работников семейных предприятий [2].  

К сторонникам наиболее распространенного широкого 
подхода относится Н.М. Воловская, которая считает, что самозанятые 
- «это особый вид участия людей в общественно - полезном труде, 
основанный на их личной инициативе, самостоятельности и 
ответственности и направленный, как правило, на получение 
трудового дохода, обеспечивающий самореализацию и 
самоутверждение индивида как личности, проявляющийся как 
отношения (экономические, социальные, правовые и др.) между 
людьми» [3].  

В нашей статье речь пойдет о той категории самозанятых, 
которые фактически осуществляют предпринимательскую 
деятельность без привлечения наемных работников по оказанию 
услуг, выполнению работ для физических лиц без регистрации в 
качестве индивидуальных предпринимателей. Указанные граждане 
действуют вне правового поля, не платят налоги, не осуществляют 
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пенсионных отчислений, никак не отслеживаются государством в 
качестве участников трудового сектора. 

Именно эта категория самозанятых стала темой для 
разносторонних дискуссий последние два года. Хотя появились они не 
в одночасье и даже известны советскому периоду, когда не было 
такого уровня безработицы и социальной стратификации. Но вот под 
столь пристальное внимание самозанятые попали  по той причине, что 
глава государства указал на эту проблему. Выступая с посланием 
Федеральному собранию в декабре прошлого года, В.В.Путин заявил, 
что «уже дал прямое поручение исключить трактовку работы 
самозанятых граждан как незаконную предпринимательскую 
деятельность. Не нужно цепляться по надуманным поводам. А чтобы 
таких поводов вообще не было, прошу в течение следующего года 
четко определить правовой статус самозанятых граждан, дать им 
возможность нормально, спокойно работать»[4]. 

С тех пор работу по этому вопросу одновременно ведут 
Минюст, Минэкономразвития, Минфин и Минтруд России. 

Как считают в указанных ведомствах, определение правового 
статуса самозанятых необходимо для защиты прав этой категории 
граждан, а также установления упрощенного порядка их деятельности 
и предоставления льгот. Для решения данной проблемы были внесены 
изменения в Налоговый кодекс РФ: о получении патента и патентной 
системе налогообложения ( ст. 346.43 НК РФ); о налоговых каникулах 
( п. 4 ст. 346. 20 НК РФ); о доходах физических лиц, не подлежащих 
налогообложению (п. 70 ст. 217 НК РФ) [5]. 

 Нововведением также стало то, что в отношении отдельных 
видов предпринимательской деятельности законом предусмотрены 
условия осуществления гражданами такой деятельности без 
государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя (ст.ст. 2, 23 ч. 1 ГК РФ) [6]. Ранее граждане вправе 
были осуществлять предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица только с момента государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Предполагалось, что вышеназванные меры мотивировали бы 
на выход «из тени» самозанятых граждан, что, соответственно, 
способствовало бы включению их в систему трудовых и налоговых 
отношений. Но первая попытка легализации самозанятых потерпела 
неудачу.  

Следующий этап, вызвавший не меньший интерес к 
самозанятым гражданам, связан тоже с выступлением в марте 
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нынешнего года главы государства с ежегодным посланием 
Федеральному Собранию, где В.В. Путин поручил кабмину закончить 
процесс закрепления юридического статуса самозанятого населения.  

Работа по определению правового статуса самозанятых 
граждан была продолжена раннее названными министерствами. 

Минюстом России, во исполнение поручения Правительства 
РФ № ДМ-П13-1472 от 19.03.2018, был разработан проект 
федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу определения 
статуса самозанятых граждан». 

Законопроектом предлагается закрепить категорию 
«самозанятые граждане» в статье 3.1 Федерального закона от 
24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», установив для этого 
следующие критерии: 

«– физические лица, осуществляющие основанную 
исключительно на личном участии предпринимательскую 
деятельность по продаже произведенных такими лицами товаров, 
оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, в том числе 
во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому 
договору; 

-  не зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей; 

- представившие уведомление об осуществлении указанной 
деятельности в налоговый орган в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах». 

Также в проекте указано, что «наряду с законодательным 
закреплением критериев самозанятых граждан, в том числе включения 
категории «самозанятые граждане» в число занятых граждан, 
перечисленных в статье 2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032-1  «О занятости населения в Российской Федерации», в целях 
определения правовых последствий их правового статуса потребуется 
внести необходимые пакетные изменения в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (например, в 
Налоговый кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 
Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Федеральный закон от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» и ряд других 
законодательных актов Российской Федерации) с целью упрощения 
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для самозанятых лиц режима деятельности и, прежде всего, 
легализации их работы, в том числе освобождения их от 
административной ответственности за незаконную 
предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей» [7]. 

В мае нынешнего года Минфин России предложил создать 
особый налоговый режим для самозанятых. Предполагаемая ставка 
налога будет: 4% при оказании услуг физическим лицам; 6% при 
оказании услуг юридическим лицами. 

Этот новый налоговый режим для самозанятых может 
заработать в пилотном режиме с 2019 года пока только для 4 
российских регионов: Москвы, Московской области, Татарстана, 
Калужской области. Процедура уплаты налога будет максимально 
упрощена – его можно будет оплатить через специальное мобильное 
приложение, разработкой которого уже занимается ФНС России. При 
этом представлять отчетность не потребуется.  

Кроме того в Министерстве труда сообщили, что ведомство 
разрабатывает новый закон, который будет регулировать деятельность 
самозанятых граждан. Они будут выведены из-под действия 
Трудового кодекса РФ. Налоговым кодексом установлен список 
профессий, перечень видов деятельности, оказываемых 
«самозанятыми» гражданами (п.70 ст.217 НК РФ): присмотр и уход за 
детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а 
также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем 
уходе по заключению медицинской организации; репетиторство; 
уборка жилых помещений, ведение домашнего хозяйства. Субъекты 
РФ могут самостоятельно устанавливать другие виды услуг для 
личных, домашних и (или) иных подобных нужд. На 1 марта 2018 г. в 
некоторых субъектах введены следующие виды самозанятых: по 
выпасу скота по ремонту одежды по ремонту помещений по работам 
строительным отделочным по предоставлению парикмахерских услуг 
по деятельности в области фотографии по ремонту электронной 
бытовой техники по ремонту бытовых приборов, домашнего и 
садового инвентаря. 

Теперь обратимся к статистике. Согласно сведениям, 
опубликованным ФНС, на 01 августа нынешнего года количество 
самозанятых граждан, осуществляющих деятельность по оказанию 
услуг физическому лицу с нарастающим итогом (2017+2018 гг), всего 
составляет 1839 человек. По числу зарегистрированных граждан по 
субъектам лидируют Москва (179), Краснодарский край (169) и 
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Московская область (124). Среди зарегистрированных видов 
деятельности преобладает репетиторство (1133). Значительно меньше 
заявленных по уборке жилых помещений и ведению домашнего 
хозяйства (443) и нянь (347). Количество зарегистрированных 
самозанятых по видам деятельности может не совпадать с общим 
количеством зарегистрированных лиц, поскольку один человек может 
заявить не один вид деятельности [8].  

Вот такие данные говорят сами за себя. И действительно, дела 
обстоят пока не очень хорошо. То, что количество 
зарегистрированных самозанятых со 150 (2017 г.) увеличилось на 
сегодняшний день до 1839 говорит об очень серьезной проблеме, 
возникшей в обществе - недоверии граждан к государству. Как 
отмечает Л.В. Максимович, «деятельность самозанятых в условиях 
коррумпированности чиновников и распространенности 
взяточничества вынуждает их приспосабливаться к падающей 
предельной морали, чтобы избежать ухудшения своих конкурентных 
позиций» [9]. 

Очевидно, что легализация самозанятых входит, прежде всего, 
в интересы государства, так как это позволяет пополнить бюджет 
дополнительными налоговыми выплатами. Хотя чиновники уверяют, 
что самозанятым гражданам выгодно «выйти из тени» по ряду причин, 
среди которых называют возможность производить пенсионные 
накопления. Стоит ли объяснять почему именно этот аргумент нами 
выделен? На фоне продвижения непопулярной реформы по 
повышению пенсионного возраста самозанятые больше убеждаются в 
правильности своего поведения и вывести их из «тени» станет 
намного сложнее. 

Больше того, в последнее время некоторые эксперты делятся 
предположением, что полноценного закона как такового вообще 
можно не ждать в ближайшие месяцы, поскольку ведомствам не 
удается согласовать свой подход к проблеме, которую должны решать 
сообща. 

Становится очевидным, что разработанная система 
мотиваций, которая способствовала бы вовлечению в экономику 
самозанятых, неэффективна. Проблема кроется не в определении 
правового статуса самозанятых, поэтому правительству ее надо 
решать общим совершенствованием законодательной базы. Надо 
понимать, что это будет трудоемкий процесс, требующий тщательной 
проработки, и, вернее всего, потребует длительного времени. 
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Abstract 
The article reveals the problems of systematization the principles 

of all Russian law, which have a negative impact on the formulation of the 
fundamental provisions of the criminal procedure law. The authors 
attribute such problems as: an incomplete list of general legal principles 
founded in the sectoral legislation; the denial of the existence of cross-
sectoral principles of law, as the principles governing similar legal 
relations; new classifications of legal principles that have no practical 
significance; problems of codification of the branch legislation, etc. The 
relationship of philosophical categories of general, special and individual, 
their determinism in the justification of the system approach to the 
principles of Russian law with maintaining the necessary balance of 
classification principles allows to say that the effectiveness of law depends 
on the observance of the hierarchy of principles.  
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Введение 
Проблема систематизации правовых принципов до настоящего 

времени является дискуссионной и не находит единой трактовки в 
юридической науке. В то же время, её разрешение имеет важнейшее 
значение как в теории права, так и в отраслевых науках, включая 
уголовно-процессуальное право, поскольку позволяет определить 
место каждого принципа в системе и показать его роль в правовом 
регулировании. 

По мнению В.М. Семенова, принципы составляют обширную 
систему правовых явлений, которые охватывают как право в целом, 
так и все его отрасли и институты [1]. 

Необходимо учитывать, что система правовых принципов 
должна обладать таким свойством как способность воспринимать те 
принципы, которые являются для неё новыми, сформулированными в 
процессе развития общественных отношений. 

Систематизация правовых принципов носит объективный 
характер, т.к. отражает закономерности развития права, особенности 
правотворческого процесса в государстве. Принятие нормативных 
актов, изменение и дополнение действующих, вызывают, в некоторых 
случаях, необходимость ревизии принципов, пересмотра устоявшихся 
точек зрения по поводу того либо иного правового принципиального 
положения и его способности удовлетворять возложенную на него 
функцию. 

Система правовых принципов предполагает единую и 
согласованную структуру, имеющую относительно постоянный 
«набор» принципов, взаимосвязанных и взаимодействующих между 
собой с целью выразить сущность правовой системы общества, его 
приоритетов развития, состояние защиты прав и законных интересов 
граждан и организаций. А это означает, что систематизация процесс 
постоянный по времени и динамичный по интенсивности, а также 
требующий решения возникающих проблем в правовом поле.  

Материалы и методы исследования 
Философия права, изучая правовые ценности (в данном случае 

ценностью являются принципы права), призывает исследователя 
придерживаться устоявшейся закономерности, которая выражается в 
обусловленной взаимосвязи следующих категорий: общее – особенное 
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– единичное. В литературе под единичным понимается признак 
конкретного предмета, отличный от признаков всех предметов, 
входящих в некоторый конкретный класс; особенным называется то, 
что призвано обозначать сходство с признаками одних предметов, в то 
же время, отличающее от признаков  других предметов класса; 
всеобщее выражает признаки сходства со всеми признаками класса 
[2]. Из этого можно сделать вывод, что под общим, особенным и 
единичным подразумевается классификация правовых явлений 
изначально по родовому признаку, далее – видовому и, в конечном 
итоге, типическому. 

Классификация принципов на общеправовые, межотраслевые 
и отраслевые как раз и выражает такой философский подход к 
разрешению проблем указанной взаимосвязи рассматриваемых 
категорий. В связи с этим такая классификация наиболее 
жизнеспособна, поскольку отражает научные закономерности бытия. 

В то же время ученые-философы не отрицают возможности 
деления правовых явлений внутри данных категорий принципов. 
Поэтому мы подразделяем общеправовые принципы как категорию 
общего на межотраслевые и отраслевые; категорию межотраслевые 
принципы на принципы материального и процессуального права; 
категорию отраслевые принципы на принципы подотрасли права и 
принципы правовых институтов. 

Но это только одна плоскость исследования категорий общее 
– особенное – единичное по отношению к принципам российского 
права и она отражает формально-логический, линейный подход 
законодателя к их закреплению в источниках права. Формально-
логический метод исходит из того, что всеобщее только всеобще, 
единичное только единично и не подразумевает переход одного в 
другое. Всеобщее с единичным соединяется сугубо механически. 

В работах по философии встречается мнение о важности 
интерпретирования категории особенного в логике именно 
диалектического противоречия, где она выступает как опосредование 
между единичным и всеобщим, позволяющим постичь само всеобщее 
как особенное. Поскольку всеобщее не существует в чистом виде, оно 
существует как способ самореализации, посредством преобразования  
общего в единичное [3].    

 Диалектика связи общего, особенного и единичного 
опирается на существование отдельного, которое представляет собой 
самостоятельное правовое явление, имеющее общее и единичное 
своими признаками, сторонами. Отдельное представляет собой 
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единство общего и единичного, находящихся между собой в 
неразрывной связи. Единичное может переходить в общее, а общее – в 
единичное. Единичное в традиционном философском смысле, 
представляет собой какой-либо признак предмета, который является 
несходным к признакам предметов того же класса либо вида. 

Если представить себе принцип российского права в виде 
отдельного правового явления, то общеправовые и отраслевые 
принципы будут выполнять роли общего и единичного 
соответственно. 

К примеру, такой принцип как законность. Как отдельное он 
будет относиться к общеправовым принципам, а как единичное – к 
отраслевым. В этой диалектической связи необходимо определить, что 
в этом отдельном принципе как явлении будет особенным. 

В соответствии с диалектической теорией научного познания 
единичное выполняет функцию особенного по отношению к общему. 
Принцип законности как единичное будет иметь особенности при его 
закреплении в различных отраслях права, поскольку каждая отрасль 
права – особенна по отношению к другим отраслям. При таком 
подходе общее и единичное – разные стороны отдельного, которые 
существуют одномоментно и находятся в диалектическом единстве. 
Развитие одной из сторон влечет изменения в других с точки зрения 
их закрепления и реализации. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что приведенный в 
качестве примера принцип законности как общеправовой принцип 
должен быть закреплен в одном источнике права, в данном случае в 
ст. 15 Конституции РФ. В других законодательных актах, включая 
отраслевые кодексы, закрепление принципа законности будет 
излишним. В отраслевом законодательстве данный принцип должен 
отражать особенное, т.е. то, что присуще принципу как отраслевому 
единичному правовому явлению. 

В УПК РФ в качестве принципа уголовного судопроизводства 
указан принцип законности. В соответствии с рассматриваемыми 
теоретическими положениями и с учетом конституционности данного 
принципа, законодатель закрепил в Кодексе только особенности его 
реализации при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ). 

Применение изложенного подхода на основе диалектики 
общего, особенного и единичного к построению системы принципов и 
их практического закрепления в источниках права обосновывает 
структурирование фундаментальных начал российского 
законодательства. Философия диалектического материализма, 



8th International Conference “Social Science and Humanity” 
27-29 September 2018 

 
 

113 
 
 
 
 
 
 

обосновывающая взаимосвязь общего, особенного и единичного, 
отражая  систему принципов российского права, позволяет определить 
единый подход к изложению общеправовых идей с учетом 
отраслевого законодательства. 

Разрешение проблемы единичного на онтологическом и 
методологическом уровнях, несомненно, скажется на других смежных 
категориях и позволит повысить уровень дальнейших исследований 
принципов уголовного судопроизводства, их соотношение с другими 
процессуальными принципами и принципами, закрепленными в 
Конституции РФ. 

Методологическое значение концепции закрепления 
принципов в законодательных актах, состоит в том, что её реализация 
позволит избежать избыточности правовых норм и повысить качество 
правоприменения. 

Результаты и обсуждение 
Одним из критериев систематизации принципов служит сфера 

их действия. Поэтому выделяют общеправовые, межотраслевые и 
отраслевые правовые принципы [4]. При такой системе принципов 
просматривается уровень взаимодействия принципов и иерархия их 
построения. 

Общеправовые принципы нормативно отражают основные 
идеи, заложенные в принципах права, и имеют отношение ко всем 
нормам государственного правового регулирования, содержащиеся в 
законодательстве РФ. К общеправовым принципам принято относить 
те принципы, которые записаны в Конституции РФ. К примеру, Г.А. 
Гаджиев считает, что они, проявляясь в конституционных принципах, 
преломляются в принципах различных отраслей права [5]. Они 
закрепляют основные права граждан, включая право на жизнь, право 
свободного передвижения и выбора места проживания. Особое место 
уделяется  праву выбора рода деятельности и профессии, а так же  и 
праву свободного распоряжения  своими способностями к труду 
(ч.1ст. 37 Конституции РФ) и др. 

Другие авторы общеправовыми принципами, отражающими 
сущность и правовую природу российского права, считают: 
демократизм, гуманизм, законность, равноправие, справедливость, 
единство прав и обязанностей. А.С. Сидоркин, проводя исследование 
действия общеправовых принципов в отношениях, регулируемых 
различными отраслями законодательства, относит к ним и 
презумпцию невиновности [6]. 
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Кроме того, к ним нужно отнести и общепризнанные 
принципы и нормы международного права, которые имеют важное 
значение в построении современного законодательства. В 
соответствии с положениями Конституции нашего государства 
общепризнанные положения  и принципы, а так же нормы 
международного права и договоры Российской Федерации 
включаются в составную часть ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора. 

Пленум Верховного Суда РФ попытался дать разъяснения по 
поводу правильного и единообразного применения российскими судами 
норм международного права в процессе осуществления 
судопроизводства [7]. Под общепризнанными принципами 
международного права, следует понимать те основополагающие 
императивные нормы международного права, которые принимаются и 
признаются международным сообществом государств: принципы 
всеобщего уважения прав человека, добросовестное выполнение 
международных обязательств. Содержание общепризнанных принципов 
может раскрываться в документах Организации Объединенных Наций и 
ее специализированных учреждений.  

Но данные разъяснения Пленума с учетом того значения, 
которое придается общепризнанным принципам и нормам 
международного права как принципам и нормам, определяющим смысл, 
содержание и применение законов, конечно, недостаточны для 
обоснования правовой позиции судьи, выносящего решение. 

Среди ученых решение этих вопросов выражено различными 
точками зрения как на понятие и признаки рассматриваемых 
дефиниций, так и на их юридическое закрепление и, как считает                     
О.А. Кузнецова, острота и актуальность усиливается в связи с 
«дублированием» конституционного положения в отраслевых 
кодифицированных актах [8]. 

В науке международного права выделяют десять принципов, 
которые закреплены в ряде международных документов: Устав ООН, 
Декларация принципов международного права, Заключительный акт 
ОБСЕ. К этим принципам относятся: мирное разрешение 
международных споров; неприменение силы либо угрозы силой; 
невмешательство во внутренние дела государств; обязательное 
сотрудничество государств друг с другом; равноправие и 
самоопределение народов; суверенное равенство государств; 
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нерушимость государственных границ; добросовестное выполнение 
государствами обязательств, принятых в соответствии с Уставом 
ООН; территориальная целостность; уважение прав человека и его 
свобод. 

В других отраслевых науках общепризнанные принципы и 
нормы международного права получают новое звучание. К примеру, 
В.А. Канашевский считает, что для гражданского права большое 
значение имеют такие принципы, как запрет произвольного лишения 
собственности, запрет дискриминации иностранных участников и др. 
[9]. 

В экологическом праве к ним относят принципы, 
установленные Всемирной хартией охраны природы (1982 г.): 
окружающая среда – общая забота человечества; окружающая 
природная среда вне государственных границ является общим 
достоянием человечества и др.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права в 
уголовно-процессуальную отрасль права проецируются из 
Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 
года, а так же из Всеобщей  декларации прав человека 1948 года. 
Некоторые принципы содержатся в Европейской конвенции  о защите 
прав человека и основных свобод 1950 года и Дополнительных 
протоколах к ней.  Нельзя обходить вниманием и общие 
международные договоры, включая Конвенцию против пыток и 
Конвенцию о статусе беженцев. 

Следует отметить, что общепризнанные нормы 
международного права исследуются в отдельных отраслях права, но 
отсутствует стройная система вышеуказанных принципов, влияющих 
на все российское право в целом. Часть этих принципов включена в 
российское национальное право, а часть из них ждет внимания 
законодателя.  

Европейский суд по правам человека, неоднократно обращал 
внимание на необходимость  реального  исполнения общепризнанных  
принципов и норм международного права правоохранительными  
органами и судами Российской Федерации. Сами решения ЕСПЧ по 
мнению ряда авторов могут служить источниками общепризнанных  
принципов и норм международного права, поскольку в них 
содержится их толкование. К примеру, Н.С. Бондарь обозначил 
необходимость учитывать двойственность юридической  природы 
судебных актов Европейского Суда по правам человека, где особое 
значение принадлежит  важности содержащихся в них толкований 
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положений Конвенции, имеющих значение для разрешения 
последующих аналогичных споров. Именно как акты нормативного 
толкования конвенционных положений – решения Европейского суда 
по правам человека  входят в соответствии с ч. 4 ст.15  Конституции 
РФ в состав правовой системы  Российской Федерации [10]. 

А.Л. Захаров определяет межотраслевой принцип права как 
общую идею для нескольких отраслей права, которая отражает 
закономерности развития общественных отношений, и которая 
нормативно закрепляется в позитивном праве, направляя правовое 
регулирование и определяя сущность и социальное назначение права 
[11]. 

Мы придерживаемся мнения, что такая трактовка 
рассматриваемых принципов не совсем верна. Сущность и социальное 
назначение права призваны отражать принципы права как принципы 
«высшего порядка», общественные идеи построения правового 
государственного порядка. Межотраслевые принципы таких задач не 
имеют.  

Ряд ученых, исследуя принципы отдельных отраслей права, 
отвергают существование межотраслевых правовых принципов. К 
примеру, Б.В. Здравомыслов считает, что если принципы нашли свое 
закрепление в уголовном законе, то нет смысла делить их на 
общеправовые, межотраслевые. Такой же точки зрения 
придерживаются В.Н. Кудрявцев и С.Г. Келина [12]. 

Традиционно межотраслевые правовые принципы призваны 
обобщать единство и взаимосвязь смежных  отраслей права,  а так же 
и обозначать дифференциацию их внутрисистемного содержания, 
обеспечивая тем самым гибкость правового регулирования 
правоотношений. Они не могут существовать без взаимной связи с 
общеправовыми принципами, поскольку призваны их 
конкретизировать и уточнять в зависимости от отраслевой специфики. 
Если рассматривать фактическую реализацию общеправового 
принципа «равенство всех перед законом и судом» сквозь призму 
состязательности сторон в различных отраслях права, например, в 
гражданском и уголовном процессе, заметим очевидную разницу, 
обусловленную особенностью предмета правового регулирования.  

Межотраслевые принципы, находясь в соподчинении с 
общеправовыми, отражают особенности отраслевого регулирования,  
выявляют специфику их реализации в зависимости и от задач отрасли. 
Следует отметить, что межотраслевые принципы  материальных 
отраслей права несколько отличны от принципов 
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судопроизводственных (процессуальных) отраслей, что является, на 
наш взгляд, весьма оправданным. В основе принципов 
судопроизводственных отраслей лежит единство судебной системы 
нашего государства.  Так, к межотраслевым процессуальным 
принципам принято относить гласность судебного разбирательства, 
процессуальное равенство субъектов судопроизводственных 
отношений, состязательность сторон и другие. 

Отраслевые правовые принципы направлены на 
регулирование тех общественных отношений, которые имеют 
значение для конкретной отрасли права. Они необходимы в связи со 
спецификой правового регулирования этих отношений и направлены 
на надлежащее правоприменение законодательных установлений 
данной отрасли права. 

Учеными различных отраслей права предпринимаются 
попытки дать определение понятия соответствующих принципов как 
части общеправовых принципов. Тем не менее, нет единого 
понимания данных принципов, и в отраслевых науках ведется 
полемика об их трактовке, содержании и значении для регулирования 
необходимых правоотношений. 

По мнению И.В. Решетниковой, принципы, относящиеся к 
гражданскому процессуальному праву, представляют собой основы, 
выражающие сущность и единство данной отрасли права [13].  

А.Н. Попов определяет принципы уголовного права как 
«обусловленные закономерностями и потребностями общественного 
развития требования определенного характера, получившие 
отражение в нормах уголовного права и обладающие высшей 
регулятивной силой» [14].  

Интересен авторский взгляд на понятие принципов 
гражданского права, предложенный А.Н. Климовой, под которыми 
предлагается понимать «точечно или системно закрепленные  в 
отраслевом  праве, абсолютные по существу руководящие положения, 
обязательные для всех субъектов, в соответствии с которыми 
осуществляется регулирование имущественных и личных  
неимущественных отношений» [15].  

Принципами административного процесса считаются 
основополагающие идеи, общие начала, лежащие в основе 
административного процесса и раскрывающие его сущность [16]. 

Под принципами трудового права В.А. Абалдуев предлагает 
понимать те руководящие начала, которые отражают сущность, 
содержание и направленность политики государства с целью 
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регулирования трудовых и иных тесно с ними связанных 
правоотношений [17]. 

В уголовно-процессуальном праве принципы формулируются 
как обусловленные «общечеловеческими ценностями, 
общепризнанными нормами международного права, Конституцией 
Российской Федерации, наиболее общие и значимые требования 
системообразующего характера к порядку уголовного 
судопроизводства, закрепленные в главе 2 УПК и приведенные в 
совокупности уголовно-процессуальных норм» [18]. 

В отраслевых принципах возможно выделить принципы 
соответствующей подотрасли права и принципы отдельных правовых 
институтов.  

К примеру, к подотраслям уголовно-процессуального права 
можно отнести: 1)доказательственное право; 2) уголовное 
преследование; 3) прекращение уголовного дела; 4) судебное 
разбирательство; 5) международное сотрудничество в сфере 
уголовного судопроизводства и т.д. 

Общеизвестно деление всех отраслей права на материальные и 
процессуальные. К примеру,               В.М. Горшенев и  П.С. Дружков 
полагают, что к любой отрасли материального права должна 
относиться самостоятельная отрасль или подотрасль процессуального 
права [19]. Материальное право содержит правоотношения, которые 
требуют разрешения при соблюдении определённых процедур, 
закрепленных в процессуальном праве. Уголовное право, как отрасль 
материального права, находит свое выражение в уголовно-
процессуальном праве, гражданское право – в гражданско-
процессуальном и т.д. 

Если говорить о такой отрасли права как административное 
судопроизводство, то «материальные» правоотношения закреплены в 
ст. 1 КАС РФ, где дается предмет регулирования этих процессуальных 
норм. Перечисленные в ней правоотношения представляют собой 
группу правоотношений, регулируемых только указанным кодексом. 
Причем такие правоотношения разрешаются только в том порядке 
судопроизводства, который закреплен в КАС РФ. 

Исходя из этого, мы можем сказать, что имеются условно-
материальные общественные отношения и процессуальные 
общественные отношения, которые призваны разрешать их по 
существу. Например, п. 1 ч. 2 ст. 1 КАС РФ содержит правоотношения 
об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части. 
Такие дела рассматриваются судом в процессуальном порядке, 
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закрепленном в указанном кодексе с учетом особенностей 
производства по таким делам, предусмотренных главой 21 КАС РФ. 

Существующие принципы отдельных отраслей права должны 
отражать специфику не только отрасли, где они содержатся, но и того 
института, сущность которого они отражают. К примеру, в трудовом 
праве – это принцип равной оплаты за труд равной ценности либо 
принцип сочетания убеждения и принуждения для обеспечения 
соблюдения трудовой дисциплины и др. 

Не все авторы признают такую систему расположения 
принципов российского права. К примеру, А.И. Ляхова считает, что 
система юридических принципов состоит из следующих 
составляющих: 

Общецивилизационные или принципы надпозитивного права, 
включающие в себя принцип справедливости, демократизма, 
законности. Вышеуказанные государственно-правовые принципы 
призваны выражать  сущность государства и системы построения 
права.  

2. Принципы правового государства, провозглашающие 
верховенство закона, принцип разделения властей и взаимной 
ответственности власти и государства, принцип  независимости 
судебной власти. 

3. Группа общих принципов позитивного права: 
межотраслевые, отраслевые и принципы  институтов права [20]. 

На наш взгляд, такая позиция не содержит новизны в 
традиционном подходе к системе принципов, поскольку также можно 
выделить из неё принципы права (общецивилизационные), правовые 
принципы (принципы правового государства) и общие принципы 
позитивного права (межотраслевые, отраслевые и принципы  
институтов права). 

Российская Федерация является демократическим 
федеративным правовым государством с республиканской формой 
правления (ст. 1 Конституции РФ). Поэтому и принципы права 
должны носить демократический, правовой характер и выражать 
идеалы, представления о праве, направленность развития правовой 
системы правового государства. Как правильно отметил В.М. 
Шерстюк, постепенное, эволюционное преобразование принципов – 
это объективная необходимость [21]. 

В научных трудах даются и другие виды деления 
общеправовых принципов, которые заслуживают внимания. Н.С. 
Маленин считает, что имеются основания выделения принципов по 
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степени их нормативности: принципы-нормы и принципы-
законоположения. Нормы-принципы, обладая свойством 
конкретности, служат основанием разрешения судом конкретных дел, 
а принципы-законоположения носят декларативный характер и не 
могут бесспорно установить несоответствие нормативного акта 
законоположению [22]. 

На наш взгляд, данное разделение принципов является 
искусственным. Термин законоположение означает только одно – 
положение закона, либо положение, закрепленное в законе, либо 
норма закона. 

Можно говорить, что такая постановка вопроса о нормах-
принципах и принципах-законоположениях, является продолжением 
дискуссии о необходимости закрепления всех принципов права и 
правовых принципов в нормах закона. Принципы права как идейные 
положения существуют в правосознании и не могут носить 
нормативный характер, позволяющий разрешить конкретное дело. 
Правовые принципы должны быть нормативно закреплены в 
положениях Конституции РФ и других законодательных актах. 

Кроме того, в литературе принципы разграничиваются на:  
-  общесоциальные и специально-юридические; 
- социально-правовые и специально-правовые; 
- принципы права, свойственные рабовладельческому, 

феодальному, капиталистическому и социалистическому праву. 
Общесоциальные и специально-юридические принципы 

рассматриваются в работах ряда ученых. Идеями, которые фиксируют 
истоки формирования права, опосредованные политическим, 
экономическим и социальным развитием общества считает 
общесоциальными принципами Л.С. Явич [23]. К таким принципам 
относятся политические принципы, которые обуславливают состояние 
политических институтов российского общества, его идеалов и 
средств и методов достижения общественных целей. Эти принципы 
отражают состояние юридически разрешенной политической 
деятельности, условия, в которых она осуществляется и гарантии её 
поддержки государством. Идеологические принципы призваны 
отражать  проникновение идеологических идей в формирование 
правовых норм. Не следует упускать из виду обязательность 
ориентации принципов на общечеловеческие ценности и 
необходимость реализации прав и свобод человека и гражданина.  

Нельзя упускать из виду нравственные принципы, 
предшествующие формированию правовой системы. Выработанные 
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положения о справедливости, гуманизме должны красной нитью 
проходить сквозь  основные идеи права.  

Социально-структурные принципы отражают специфику 
государственного устройства и его взаимосвязи с обществом. 
Примером тому могут стать принципы социального равенства во вне 
зависимости от различных факторов дифференциации. Специально-
юридические принципы  всегда находят свое выражение лишь в праве.  
Они призваны регулировать общественные отношения, порождаемые 
правом. 

Cоциально-правовые и специально-правовые принципы также 
подразделяются по сфере своего действия: социально-правовые – 
обеспечивают доминирование различных общечеловеческих 
ценностей, а специально-правовые – существование права как 
социального феномена. Их связь в системе принципов очевидна, т.к. 
закрепление определенных ценностных начал влечет за собой 
регламентацию их в правовом пространстве.  

Смена парадигмы ценностных ориентиров, например, выход 
на первый план естественных прав и свобод личности, привело к 
изменениям в системе законодательства, принятии новых 
нормативных актов, где указываются принципы, охраняющие и 
обеспечивающие именно права и законные интересы личности, а не 
общественные интересы. 

В теории права нашла свое отражение идея о выделении из 
правовых принципов тех, которые регламентируют построение 
законодательства. К ним относят: отраслевую и функциональную 
дифференциацию нормативных предписаний; их иерархичность; 
соотношение и взаимодействие российского и международного права; 
правовую определенность таких принципов; научную обоснованность 
существования во вне [24].  

Принципы законодательства являются подсистемой 
общеправовых принципов, но имеют самостоятельные 
характеристики, связанные с природой появления в общественном 
развитии законодательных актов, регламентирующих нормативные 
определения. Такие принципы служат ориентиром субъекту 
правоприменения для выбора необходимой нормы в случаях коллизии 
между законодательными актами, а также выступают в качестве 
критериев разделения всего массива права на отрасли с учетом 
требований юридической техники и т.д. 
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В таком аспекте принципы законодательства отражают, 
прежде всего,  построение самой системы законодательных актов РФ 
(источников права) либо иерархию их построения в отраслях права. 

В КОАП РФ глава первая называется «Задачи и принципы 
законодательства об административных правонарушениях». В 
соответствии со ст. 1.1. система законодательства представлена 
Кодексом об административных  правонарушениях и законов 
субъектов РФ, принимаемых на его основе. В ст. 1.3., 1.3.1 содержатся 
сведения о предметах ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в области законодательства об 
административных правонарушениях. 

Такие постулаты закона должны обслуживаться принципами 
законодательства: научная обоснованность, иерархичность, отраслевая 
и функциональная дифференциация нормативных предписаний, 
соотношение и взаимодействие российского и международного права 
и т.д. 

Но к принципам законодательства об административных 
правонарушениях КОАП РФ относит следующие: принцип равенства 
перед законом (1.4.), презумпция невиновности (1.5). Эти принципы 
относятся не к построению законодательства, а к защите прав, свобод 
и законных интересов участников административного производства. 
На наш взгляд, законодатель неправильно определил сферу 
деятельности принципов, а именно конституционных начал, 
направленных на защиту граждан РФ и закрепленных в главе 2 
Конституции «Права и свободы человека и гражданина». 

УПК РФ отделил законодательство от принципов уголовного 
судопроизводства и, тем самым, обособил их от сферы влияния 
принципов построения законодательства. 

Нужно сказать, что перечисление общеправовых принципов 
содержится и в других отраслевых кодексах, т.е. эта проблема 
вытекает из отсутствия унифицированного подхода к 
структурированию кодифицированных законодательных актов. 

Фундаментальными и общезначимыми исследованиями в 
области общеправовых принципов должны стать исследования 
каждого из них как с точки зрения логики построения их в системе 
принципов УПК РФ, так и влияния этих принципов на практическую 
деятельность суда по разрешению уголовных дел, относящихся к 
предмету регулирования данного законодательного акта. 

Вопрос о закреплении в отраслях права только тех принципов, 
которые являются специфическими именно для этой отрасли права 
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либо её отдельного института, без указания на общеправовые 
принципы, граничит с современными проблемами кодификации 
законодательства. 

Под кодификацией принято понимать деятельность 
правотворческих органов государства  по созданию нового, 
систематизированного нормативно-правового акта, осуществляемая  
посредством глубокой и всесторонней  переработки действующего 
законодательства  и внесения в него существенных изменений [25]. 

Самой главной проблемой кодификации является 
доктринальное понимание правильного обособления отрасли права, 
которое должно носить системный характер, и в эту систему одним из 
элементов входят принципы данной отрасли. Классификация всех 
принципов права имеет при этом немаловажное значение, т.к. она 
определяет границы этой кодификации с точки зрения предмета, 
метода регулирования правовых отношений обособляемой отрасли 
права. 

Основа унификации должна зависеть от межотраслевого 
подхода к систематизации принципов. В настоящее время имеется 
разрозненность изложения, систематизации принципов, например, 
судопроизводственного права, что весьма затрудняет 
правоприменение и не отражает единства судебной системы. 

 Фактическая система судопроизводственных принципов 
расположена в отраслевом законодательстве. Но существует ряд 
принципов судопроизводственного характера, которые не должны 
иметь особенностей отраслевого характера, например, назначаемость 
судей на должность. Избрав единую систему при кодификации 
законодательства, станет возможным избавление от некоторых 
повторений  основополагающих идей в различных отраслях, позволит 
унифицировать толкование основных идей, выразит единую сущность, 
наметит правильные подходы к их реализации.  

Взаимосвязь философских категорий общего, особенного и 
единичного их детерминизация в обосновании системного подхода к 
принципам российского права, позволяет при соблюдении 
необходимого баланса классификации принципов, говорить, что 
эффективность права зависит от соблюдения иерархии принципов. 
При других условиях, когда общеправовые принципы напрямую 
включаются в отраслевое законодательство (включая уголовно-
процессуальное право) происходит их дублирование в конкретных 
нормативных актах, снижается роль и значение таких принципов в 
качестве основополагающих начал права. 
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Другой проблемой существующей системы принципов, 
является низкое, а порой неадекватное социальным реалиям качество 
законодательства. Неэффективные правовые нормы не дают 
возможности  реализации основных доктринальных положений, 
обеспечивающих эффективность права на современном этапе развития 
правового государства, не позволяют четко сформулировать 
современные правовые идеи, имеющие значение принципов права, а 
также мешают дальнейшему единообразному построению, 
толкованию и фактическому применению закона. 

Выводы 
Некорректное закрепление принципов различного уровня в 

законодательных актах является системной проблемой 
кодифицированного законодательства. Повтор принципиальных 
правовых положений в источниках права не отвечает современным 
реалиям законотворчества и совершенствования практики его 
применения. 

По мере развития государства и гражданского общества, 
меняются и общие принципы права. Они как отражение этих 
изменений, обуславливают дальнейшие преобразования в жизни права 
и законодательства, обеспечивают тот правопорядок, который 
складывается в жизнедеятельности государства. 

Если конституционные принципы четко обозначены в 
Основном законе, то общепризнанные принципы и нормы 
международного права не содержат регламентации в каком-либо 
едином нормативном документе. Но это и неприемлемо, поскольку, 
чтобы использовать такие положения, они должны быть обозначены 
полностью и каждый в отдельности. 

Одним из решений проблем кодификации современного 
законодательства с точки зрения отражения системы принципов 
можно считать создание Кодекса законов Российской Федерации, в 
котором объединено все действующее законодательство РФ. Считаем, 
что это оправдано, и в настоящее время подходы к указанному 
кодексу должны осуществляться через создание частей этого кодекса, 
унифицированности принципов, включаемых в каждую такую часть. 

Межотраслевые принципы призваны регулировать сходные 
правоотношения. С их участием отрасли права находят своеобразные 
точки соприкосновения и координируют между собой. Они позволяют 
системно располагать нормативный материал, показывая методы 
правового регулирования различных отраслей права. 
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Анализ приведенных определений принципов различных 
отраслей российского права, позволяет сделать выводы, что 
отраслевые принципы: 

- основные, руководящие идеи, общие начала, лежащие в 
основе конкретной отрасли права; 

- закреплены в соответствующих законодательных актах 
(кодексах); 

- выражают сущность, единство отрасли; 
- регулируют правоотношения, определяющие предмет 

отрасли права. 
Системный подход позволяет выявлять проблемы и 

прогнозировать развитие отдельного принципа в целостной системе. 
Многое может зависеть от содержания единичных принципов, 
проблем их классификации, отражения в законе и фундаментальности.  
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Abstract 
The article deals with the specifics of social work as a profession, 
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Введение.  
Социальная работа – специфический вид профессиональной 

деятельности, требующей управленческого профессионализма, 
педагогических, психологических, медицинских, юридических и 
других знаний, изучения социальной философии и этики. Как 
профессия социальная работа появилась в Российской Федерации в 
1991 г., когда произошли большие социально-экономические и 
социально-политические изменения в обществе, обусловившие 
необходимость в формировании государственной социальной защиты 
поддержки населения, особенно социально-уязвимых слоев – 
многодетных и неполных семей, детей, инвалидов, пенсионеров, 
которая снимала бы социальное напряжение в обществе и 
способствовала стабилизации социальной ситуации в стране. 
Постановлением Госкомтруда СССР от 23 апреля 1991 г. № 92 в 
квалификационный справочник должностей была включена долж-
ность «специалист по социальной работе». Эта должность, установ-
ленная для всех отраслей народного хозяйства, стала эквивалентом 
принятой в мире должности «социальный работник». Постановлением 
Министерства труда РФ от 12 октября 1994 г. № 66 дана тарифно-
квалификационная характеристика должности «специалист по 
социальной работе» в новой редакции, в которой его обязанности 
расширены [1, 42]. 

Как отмечает Л. И. Савинов, одним из факторов появления 
новой профессии в России, стало стремительное увеличение числа 
людей, которые нуждались в помощи и поддержке [2, 266].  

Во многих российских вузах была открыта специальность 
«Социальная работа», начали функционировать кафедры социальной 
работы, открываться специализированные факультеты, в том числе и в 
Республике Мордовия. Основной базой становления и развития 
социальной работы в республике стал Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарёва. Практически одновременно, в 1991 г. 
было создано Министерство социальной защиты населения 
Российской Федерации. В 1991 г. на факультете подготовки и 
переподготовки кадров организаторов народного образования по 
инициативе профессора М. К. Рунковой был проведен первый, 
экспериментальный, набор на новую специальность «Социальная 
работа». 6 мая 1993 г. для обеспечения учебного процесса и научного 
потенциала на базе кафедры социологии МГУ им. Н. П. Огарёва была 
создана кафедра социологии и организации социальной работы. Через 
два года, 3 ноября 1995 г. была создана собственно кафедра 
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социальной работы, являющаяся и по настоящее время кадровым 
«поставщиком» социальных работников и специалистов по 
социальной работе.  

Сегодня кафедра социальной работы в своей работе учитывает 
потребности регионального рынка труда в Республике Мордовия в 
социальных работников, которые обусловлены несколькими 
моментами: 

– особенностями социально-экономической и 
демографической ситуации в регионе (высокая доля пожилых, 
инвалидизация населения, невысокий уровень финансового 
благополучия большинства населения республики, социальная 
уязвимость значительной части семей и детей и пр.); 

– состоянием кадрового потенциала системы социальной 
защиты населения республики; 

– созданием не только новых учреждений социальной защиты, 
но и форм социального обслуживания и связанным с этим 
увеличением в республике потребности в социальных работников [3, 
67]. 

Так, важными факторами развития системы социальной 
защиты населения являются особенности демографической ситуации в 
регионе, уровень его социально-экономического развития.  

Основным органом, организующим социальную работу в 
регионе, является Министерство социальной защиты, труда и 
занятости населения, которое осуществляет следующую деятельность 
в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 
граждан:  

1) осуществляет контроль за реализацией мероприятий 
демографических программ; проводит анализ и прогноз 
демографического развития Мордовии;  

2) обеспечение социальными выплатами; 
3) организует предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, предусмотренных действующим 
законодательством; осуществляет организацию социального 
обслуживания семей с детьми, престарелых граждан, инвалидов и 
других групп населения, нуждающихся в государственной поддержке, 
оказание адресной социальной помощи; разрабатывает и реализует 
республиканские, ведомственные программы по социальной 
поддержке малообеспеченных граждан; координирует работу 
организаций социального обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме, полустационарной форме, 
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в форме социального обслуживания на дому, срочные социальные 
услуги, а также организующих социальное сопровождение семей с 
детьми, нуждающихся в социальной помощи; 

4) организует социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей-инвалидов через сеть организаций 
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в 
стационарной форме; 

5) разрабатывает предложения по совершенствованию 
существующих, разработке и внедрению новых форм социального 
обслуживания граждан; 

6) определяет (подтверждает) право на получение мер 
социальной поддержки по проезду отдельным категориям граждан; 

7) организует работу по опеке и попечительству; 
8) обеспечивает достижение и повышение значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
установленной деятельности и т. д. 

Оценивая кадровый состав системы социальной защиты 
населения и социального обслуживания граждан, необходимо 
отметить, что общая численность работающих в системе социальной 
защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия на 
01.01.2018 г. составляет – 3044 человека. Из них: удельный вес 
работников, имеющих возраст до 29 лет – 10,8%; от 30 до 39 лет – 
26,4%; от 40 до 55 лет – 43,4%; свыше 55 лет – 19,4%; доля 
сотрудников, имеющих высшее и среднее специальное образование – 
72,7%; из общего количества работающих – 84,6% женщин [4]. 

Большое внимание уделяется системе переподготовки и 
повышения квалификации специалистов социальной сферы, 
реализуемая в виде специализированных курсов повышения 
квалификации, учебных семинаров,  круглых столов и т.д., которые 
позволяют глубоко вникнуть и найти пути решения возникших 
проблем. Своевременное повышение квалификации работников 
системы в рамках освоения инновационных технологий, 
индивидуального и дифференцированного подхода с использованием 
инновационных технологий, форм и методов повышения 
квалификации работников сферы способствует закреплению кадров в 
государственных учреждениях, подведомственных Министерству, 
обеспечению гарантии профессионального мастерства и успеха, 
повышению мотивации к труду, повышению престижа профессии, что 
станет решающим фактором улучшения социального обслуживания 
населения. По различным направлениям деятельности за 2017 г. 
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повысили свой профессиональный уровень 893 специалиста системы 
[4], [5]. 

Анализируя третий фактор, обусловивший развитие 
социальной работы как практической деятельности в регионе, 
необходимо отметить ряд моментов. В Мордовии в течение 2017 года 
функционировали 20 государственных казённых учреждений по 
социальной защите населения и государственное бюджетное 
учреждение Республики Мордовия «Комплексный центр социального 
обслуживания по городскому округу Саранск».  

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно 
выделить следующие особенности, характеризующие социальную 
работу как профессиональную деятельность: 

− социальный характер деятельности (основная цель состоит 
во взаимодействии между отдельными людьми и обществом, в 
улучшении качества жизни для всех); 

− широкий круг возможных задач, иногда решаемых в 
непредсказуемых условиях, который оправдывает комплексный 
характер требований к теоретической подготовке, несмотря на 
конкретную специализацию; 

− сложность и длительность профессиональной подготовки, 
поскольку профессия имеет ярко выраженную психолого-
педагогическую направленность; 

− присущая всем профессиям «человек-человек», 
исключительная роль личностных особенностей специалиста по 
социальной работе, психологически они характеризуются, прежде 
всего, альтруистической, гуманистической направленностью, 
преимущественно нравственной мотивацией. Основная 
характеристика профессионалов в социальной сфере, выбравших 
своим жизненным предназначением оказание профессиональной 
социальной помощи, – милосердие, деятельная любовь к людям [6, 76-
77]. 

В социальной работе, как и в других профессиях, формируется 
внутренняя структура профессиональной группы. Рядовыми 
социальными работниками являются люди, имеющие среднее 
специальное образование. Специалистом по социальной работе 
квалификационные требования позволяют устраиваться только лицам, 
получившим высшее профессиональное образование, и в зависимости 
от имеющегося профессионального стажа получать высшую, первую 
или вторую категорию. На высшей ступени профессиональной 
иерархии находятся управленцы, которые должны не только иметь 
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высшее специальное образование, но и в зависимости от занимаемой 
должности стаж государственной гражданской службы РФ работы по 
специальности не менее 4−5 лет. Эта структура закреплена в 
государственных стандартах на оказание социальных услуг 
населению, содержащих перечень требований к уровню подготовки и 
профессионализму работников, предоставляющих данную конкретную 
услугу. 

Вывод.  
Таким образом, за последние двадцать лет социальная работа 

как профессия активно проходила все этапы институционализации, 
начиная от возникновения в начале 1990-х гг. общественных 
потребностей в специализации этой деятельности до более 
эффективного удовлетворения общественных нужд в рамках 
организации системной разнопрофильной деятельности органов 
социальной защиты населения. Сегодня можно говорить о 
формировании специальных требований, норм и стандартов, 
характеризующих данную профессию, о становлении практики 
профессиональной образовательной подготовки специалистов для 
работы в этой сфере в рамках высших учебных заведений. 

На текущий момент профессиональная деятельность в сфере 
социальной работы стандартизирована в строгом соответствии с 
федеральными законами РФ. Разработана и утверждена целая серия 
национальных стандартов РФ по социальному обслуживанию 
населения. Сфера деятельности специалистов по социальной работе 
является довольно широкой и представлена все ми государственными 
службами, общественными организациями, учреждениями системы 
социальной защиты населения, здравоохранения, армии, 
правоохранительных органов, образования и т. д. 

Становление и развитие социальной работы как 
профессиональной деятельности зависит от комплекса факторов, а 
именно: особенностями социально-экономической и демографической 
ситуации в регионе;  состоянием кадрового потенциала системы 
социальной защиты населения республики; созданием новых 
учреждений социальной защиты и форм социального обслуживания и 
связанным с этим увеличением в республике потребности в 
социальных работников. 
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Abstract 
This paper deals with the concept of scaffolding as a method 

which enhances efficiency of autonomous learning. This kind of learning is 
essential for university studies, professional education and degree courses, 
as it implements the principle of continuous learning and makes it possible 
to be applied in the future without teachers’ assistance. Since students 
acquire substantial amounts of subject-specific information mainly from 
textual sources, reading is one of the four language skills actively involved 
in forming competences of future professional workers. In this regard, it 
seems necessary to select types of practices and tasks aimed at developing 
skills for obtaining information from authentic professional literature. 

Keywords: learner autonomy, ZPD, CLIL, authentic materials. 
 

Introduction 
The modern age of advanced computer and Internet technologies 

has changed the educational potential of the information environment. 
Various topic-based materials can be received remotely and in a short time. 
Formerly the main source of data, now a lecturer is more than a mediator 
transferring it; modern lectures as a form of presenting information require 
an interactive component of a broad focus. This constituent element is 
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aimed not only at increasing the attention span of the audience, but also at 
developing skills of critical and creative thinking, active listening and 
communication. As for practical courses, their main functions include 
developing skills of self-education, forming long-term motivation and 
individualization of the learning process. Therefore, the role of a teacher 
has shifted significantly from that of the main source of information about 
the world to that of a facilitator. Learning process requires a special 
pedagogical assistance carried out by teachers at different levels of 
education, which could, on the one hand, satisfy the requirements 
mentioned above and, on the other hand, afford ground for self-study as an 
integral part of continuing education, or lifelong learning.  

At schools and universities, students are provided the entire route 
with relevant references, tasks and recommendations; course books, self-
study materials and teaching approaches are becoming more student-
friendly. They contain online tutorials, keys, digital archives, student 
portfolios and ideas for project work. Textbooks are usually provided with 
teacher’s books, containing additional exercises, photocopiable materials 
and handouts for various activities, which may help to diversify tasks and 
assessments. At the same time, not any kind of assistance, or scaffolding, 
develops skills aimed at future work without guidance and at making the 
process less teacher-dependent. Taking into account modern aims of 
education, approaches to improving language skills should be reconsidered. 

Being one of the two receptive skills, reading is effective as a 
source of information, which is a key function of authentic materials used 
in teaching subject-specific content to university students and future 
professional workers. Taking this into consideration, it is essential to adapt 
tasks to the aims of autonomous learning. 

 
Methods 
The term “scaffolding” appeared in the 20th century, but usually 

refers to the concept of zone of proximal development (ZPD) introduced 
earlier by Vygotsky, who defined it as ‘the distance between the actual 
development level as determined by independent problem solving and the 
level of potential development as determined through problem solving 
under adult guidance or in collaboration with more capable peers’ [3: 86]. 
The idea has extended to include other sources of support, such as teachers, 
learning contexts and materials used. It was also described by D. Wood, J. 
Bruner and G. Ross [4], but was still applied mostly to teaching children 
and meant ‘a process of ‘setting up’ the situation to make the child’s entry 
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easy and successful and then gradually pulling back and handing the role to 
the child as he becomes skilled enough to manage it’ [2: 60]. 

Now, the method is applicable to teaching people of different age 
groups, has a broader meaning and is an umbrella term for a number of 
techniques, strategies and activities. One of modern definitions for 21st 
century teachers provided in a TKT (Teaching Knowledge Test) book says, 
“Scaffolding is the steps teachers take to support learners so that they can 
understand new content and develop new skills. Later, learners can use the 
new learning in different contexts without the support of scaffolding. 
Scaffolding is temporary support to help learners do things now as well as 
in the future” [1: 69]. 

To some extent, any organised learning implies certain support by 
the teacher through tasks, activities, motivation strategies and other tools. 
However, the main guiding principle in this process is still ZPD, which 
plays a key role in the development of learner autonomy. 

Independent training is now highly-demanded at all levels of 
education, from pre-schools to universities. However, it should be borne in 
mind that the borderline stage after which active support by the teacher 
becomes minimal is the level of higher education. This stage consolidates 
foundations for further self-study and development of the future employee. 
His personal and professional growth will depend directly on how well he 
sets goals, selects sources of information, motivates himself and uses 
individual training techniques. 

The question of what kind of scaffolding is the most effective one 
in this case, as well as that of the balance between the extent to which the 
teacher should provide special support and facilitate the students’ own 
contribution is of particular importance. 

Further, the article provides a practical example of legal English 
teaching at Kutafin Moscow State Law University (MSAL). It should be 
also noted that, studying a foreign language of professional interaction, 
students simultaneously use it to gain basic knowledge in the field of 
jurisprudence. They study many basic terms and concepts with the aid of 
authentic sources, and then consolidate their knowledge in communication. 
This process is close to the use of Content and Language Integrated 
Learning (CLIL). Practical experience of communication in the classroom 
clearly demonstrates that not all scaffolding tools are equally effective for 
creating a productive educational environment and actuate ZPD facilities. 
Some of them perform a demonstrative function and teach students more 
likely to follow training instructions, while other tools contribute 
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significantly to the development of learner autonomy and implement a 
‘learning how to learn’ approach. 

 
Discussion 
One of the most anticipated and frequent obstacle on a word level 

may be unfamiliar words in an authentic text. In the example above, it can 
be caused by either a unit of general vocabulary that leads to 
incomprehension of the excerpt, or a special legal term, which is an object 
for further study. As for professional communication in future, it may also 
mean time constraints which make consulting a dictionary or other source 
obviously problematic. 

A selection of the most necessary words from the text pre-
compiled and arranged as a vocabulary list by the teacher is inevitable at 
some stages. At the same time, such a ready-made auxiliary tool fails to 
make students exercise ranking and arranging words in terms of 
importance, to notice them in the text and to individualize the list. Besides, 
future work will not provide an employee with ready-made templates, but 
will rather offer an authentic discourse to deal with. 

Undoubtedly, using dictionaries and references is one of the most 
essential skills. Nevertheless, practice requires real-life conditions, in 
which understanding depends on the contextual guess applied and the 
ability to make assumptions about the content using the surrounding 
context. The student should pay attention to the meaning of the root, 
combine it with that of the morphemes, refer it to the right word family, 
and try to act by analogy. 

On a sentence level, complex and compound units may turn out to 
be rather challenging. Students find it difficult to establish the correlation 
between the subject and the predicate, especially if there are other parts of 
the sentence or complex structures between them found in texts fragments 
of considerable length. A number of problems appear when comprehension 
requires finding a dependent word or parts of sentences to understand the 
overall logical structure and meaning. 

Apparently, the teacher can simplify the task by splitting the 
sentences into fragments, ask the students to analyze each of them 
separately and then put the components together. However, it is more 
productive to develop a general principle of dealing with such cases. 
Students can pay attention to punctuation marks, find the subject and the 
predicate, discuss how to identify simple sentences within a complex one 
and various kinds of logical links. It is also useful to train them to present 
sentence structures schematically (using graphical symbols) – first with the 
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teacher’s assistance and then autonomously. Having determined the 
structure, the meaning of the syntagmas (the constituent parts of the 
complex sentence) and the types of logical links, the students may then 
proceed to eliciting the general meaning. 

Giving sentences or the whole text in an adapted form, on the one 
hand, implements a student-oriented approach, making the transfer of 
meaning easier and less time-consuming. On the other hand, it causes a risk 
of potential problems, as meaning transfer will be complicated by the lack 
of an appropriate autonomous skill and, thus, conversely, requiring more 
time and effort. 

Instead of providing ready-made units and lowering the level of 
difficulty, the teacher may show adaptation techniques and then scaffold 
putting them into practice. For example, students may underline unfamiliar 
words (in particular, special terms), expressions and elements that are key 
to understanding, then try to apply the context of surrounding words and 
structures to making suppositions about meanings or functions. Again, it is 
necessary to pay attention to the root and other morphemes, trying to 
remember familiar, more explicit or simple synonyms (if they are 
applicable in meaning). It is possible to temporarily remove less significant 
words, some stylistic elements and units performing an additional, 
auxiliary function, some illustrative enumerations, as well as to generalize 
fractional elements. 

To adapt materials, teachers sometimes accentuate important 
words using italics or fonts, but if at the same time students are taught to 
do this on their own (for example, when reading as a hometask), it will 
help them to notice and correctly identify such elements in authentic texts. 
To arrange this, it is better to involve self-preparation for classes, with 
further group discussions and peer-correction to determine the most 
accurate options. 

Training may also include modeling sentences of different 
functions, as this helps to find and identify them in texts and observe their 
role in meaning making. The teacher can write a sentence and ask the 
students to transform it so that the main message could remain the same, 
but the purpose of communication could change. Types and functions of 
example sentences should vary to represent: explanation, description, 
enumeration, exemplification, comparison etc. Different students can 
model different types, and then read them out and discuss their options in 
groups, discussing how the focus of the utterance changes and which 
language tools help to achieve this. 
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In addition to static and dynamic schemes shown on the interactive 
whiteboard, such aids as cards and handouts, blocks, paper stripes, 
geometric patterns and suitable alternative materials can be used to 
visualize the structure of sentences or texts. These objects can 
conditionally substitute structural elements of sentences (significant parts 
of speech, subjects and predicates, elements of complex grammatical 
structures, etc.). These schematic illustrations are helpful for making 
simpler sentences, not bound by the prescribed structures, which develops 
learner autonomy in adapting materials. 

Often the problem lies in the lack of understanding of the 
grammatical structure of an expression or a sentence. In such situations, 
extracting structures or explaining rules increase language awareness, 
though it can be used at the end of the task to make a conclusion. 

Scaffolding may be expanded, teaching students to single out 
structures with their lexical and grammatical meanings or to use relevant 
references in case of uncertainty. Substitution tables and word substitution 
tasks are useful for simplifying. After practicing those offered by the 
teacher, it is essential to learn how to work with them independently. 
Specifically, certain questions make up the algorithm: where in the 
sentence a word could be different, what could be a substitute, what part of 
speech is required or if it is optional in this case (present participle and 
adjective, gerund and verb or noun etc.). 

Finally, working on a text level, students usually read the material 
and answer True/False questions, skim and scan. Sometimes understanding 
separate parts fails to help them in generalizing (when reading for gist), or 
time limits make it more difficult to find necessary details (when reading 
for detail). Obviously, the task requires realising which part of the text is 
more likely to contain certain information and, more specifically, drawing 
up plans, underlining key words, topical sentences, and topic-related 
vocabulary. Students may be asked to list a number of key words (as if they 
were writing them for an academic paper) within the set limit, bearing in 
mind that a structural logical element does not necessarily coincides with a 
paragraph or subsection, but can be either larger or smaller. 

Usually, pre-reading tasks and inputs are given by the teacher. 
Scaffolding can make students actualise their individual awareness of the 
topic, search the Internet using keywords, pay attention to the titles of the 
texts for predicting not only the topic, but also the main function, sharing 
personal experience and creating hyperlinks to it. Associations can be 
shown in word-clouds or recorded chaotically during brainstorming. 
Teachers should help learners to motivate themselves to receive 
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information on the topics and to constantly expand knowledge on the most 
frequently appearing ones. Remembering that the message appeared in 
some act of communication in the past or in a student’s life experience can 
help him to realise that it can as well be met in future practice, so its 
elements require close attention in the learning process. 

 
Results 
To conclude, not all scaffolding practices are equally effective for 

the formation of skills of autonomous learning necessary for teaching 
university students. In particular, common reading tasks most often found 
in textbooks do not always serve this purpose. 

Real-life conditions of professional communication do not provide 
its participants with pre-arranged vocabularies to subject-specific texts, 
grammar rules explained on the board and exemplified, or sentence 
structures simplified. Such tasks are temporary and artificial tools which 
should not place a student in subordinate position, making him dependent 
on continuous assistance and ready-made adaptations. Instead, facilitating 
and encouraging autonomous learning helps teachers to increase students’ 
attention span and motivation, as well as to prepare them for productive 
professional interaction. 

Adjusting tasks on a word level may include: teaching how to deal 
with unfamiliar words in an authentic text, time constraints and the 
situation when dictionaries are inaccessible, ranking words and making 
individual vocabularies, using italics and fonts, making assumptions by 
using contextual guess and analogy. Dealing with grammatical structures 
requires creating possible substitution tables with the help of a special 
algorithm of reasoning and reflection. 

On a sentence level, such kind of tasks include: establishing the 
correlation between sentence parts by making a component analysis and 
logical links to form a structural integrity, eliciting of the meaning, 
applying adaptation techniques, deal with sentence functions. 

Working on a text level includes listing key words, learning how 
to actualise individual awareness of the subject and make a targeted use of 
personal experience, eliciting meaning from text titles, making word-
clouds and lists of ideas. 

To sum up, using models is essential, as it provides the students 
with productive guidance for further practice, but at the same time, 
following patterns should gradually shift to more autonomous acts. 

Being a receptive skill, reading practice requires more productive 
tasks. 
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