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СЕКЦИЯ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

ТИПОВЫЕ МОДЕЛИ НАРУШИТЕЛЯ ПРАВИЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ  

Бизюкова Елизавета Евгеньевна 

студент магистратуры  
кафедры автоматизации и управления технологическими процессами  

института автоматики и информационных технологий  
Самарского государственного технического университета, 

РФ, г. Самара 
E-mail: lizaveta5.6@mail.ru 

 

Соблюдение норм и требований промышленной безопасности относится 

к неотъемлемой части любого производственного процесса. Автоматизирован-

ные системы (АС), в настоящее время, играют ключевую роль при решении 

задач эффективного выполнения бизнес-процессов любой организации. Вместе 

с тем повсеместное использование АС для хранения, обработки и передачи 

информации приводит к повышению актуальности вопросов, связанных 

с защитой информации, циркулирующей в АС. С целью исключения или 

существенного затруднения получения нарушителем защищаемой информации, 

обрабатываемой в АС, а также исключения или существенного затруднения 

несанкционированного и/или непреднамеренного воздействия на защищаемую 

обрабатываемую информацию и ее носители строится система защиты 

информации (СЗИ). Для построения системы защиты информации необходимо 

рассматривать как модель угроз, так и модель нарушителя. 

Под моделью нарушителя понимаются предположения о возможностях 

нарушителя, которые он может использовать для разработки и проведения атак, 

а также об ограничениях на эти возможности. Модель нарушителя является 

важной частью информационной безопасности организации. Важно понимать, 

что игнорирование или недобросовестное построение модели «для галочки» 

может серьезно отразиться на сохранности конфиденциальной информации 

и привести к ее потере [1]. 
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При построении модели нарушителя целесообразно использовать следующие 

классификационные признаки: место воздействия нарушителей, мотивы действия 

нарушителя, каналы атак, средства атак, возможность сговора различных 

категорий нарушителей, наличие доступа к штатным средствам, уровень знаний 

нарушителей об объектах атак, уровень квалификации нарушителей, уровни 

воздействия нарушителей и стадии жизненного цикла АС. 

Так как нарушители могут воздействовать на автоматизированную систему 

не только в пределах контролируемой зоны, но и за ее пределами, нарушители 

делятся: 

 субъекты, кто не имеет права доступа в контролируемую зону,  

 субъекты, которые имеют право постоянного или разового доступа 

в контролируемую зону [2]. 

Мотивы действия нарушителя также могут быть различны. В общем 

можно выделить непреднамеренные и преднамеренные действия.  

Непреднамеренные (случайные) действия могут быть спровоцированы 

недостаточной надежностью штатных средств АС, ошибками обслуживающего 

персонала, природными явлениями и другими объективными дестабилизи-

рующими воздействиями. Преднамеренные действия могут быть активными, 

пассивными и не преследующими целей [2]. 

Преднамеренные действия могут быть активными, пассивными и 

не преследующими целей [3]. 

Активные действия потенциального нарушителя предусматривают 

вмешательство в работу АС, нарушение режимов ее функционирования вплоть 

до полного прекращения работоспособности. 

Пассивные действия потенциального нарушителя предполагают доступ 

к хранимой, передаваемой и обрабатываемой в АС информации путем исполь-

зования выявленных уязвимостей АС, но не наносящий прямого вреда АС. 

Под действиями, не преследующими целей, следует понимать действия 

без злого умысла, не ставящие перед собой цели нанесения вреда АС или 
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доступа к информации ограниченного распространения, циркулирующей в АС, 

например, действия потенциального нарушителя с целью самоутверждения. 

Нарушители могут реализовывать атаки через каналы передачи данных, 

в том числе выходящие за пределы контролируемой зоны, через автоматизи-

рованные рабочие места (АРМ), в том числе через средства связи общего 

пользования, через штатные средства АС, например, которые в процессе своего 

жизненного цикла (модернизации, сопровождения, ремонта, утилизации) 

оказываются за пределами контролируемой зоны. 

Реализация атак по техническому каналу возможна как в пределах 

контролируемой зоны, так и за ее пределами. 

В качестве средств атак нарушитель может использовать как штатные 

средства, к которым он имеет доступ, так и все необходимые для проведения 

атак по доступным ему каналам атак средства, возможности которых не 

превосходят возможности аналогичных средств атак на информацию, 

содержащую сведения, составляющие государственную тайну. 

Рассмотрев основные характеристики нарушителей, теперь составим их 

непосредственную модель. 

Для удобства разделим модели нарушителей на несколько групп. 

1 категория. Это субъекты, имеющие санкционированный доступ на 

предприятия, но не имеющие доступа к системе. Они нарушаю безопасность 

на предприятии с целью хищения информации или самоутверждения. При этом 

используют технические средства перехвата без модификации компонентов 

системы (пассивные средства атак). 

2 категория. Это зарегистрированные пользователи АС, осуществляющие 

ограниченный доступ к ресурсам АС с АРМ. Они осуществляют вредоносное 

воздействия с целью хищения информации, самоутверждения или непредна-

меренно. При этом используют технические средства перехвата без модификации 

компонентов системы (пассивные средства атак), а так же штатные средства 

и недостатки системы для ее преодоления. 
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3 категория. Нарушители этой категории - зарегистрированные пользователи 

АС, осуществляющие удаленный доступ к АС по локальным и распределенным 

каналам передачи данных. Они осуществляют вредоносное воздействие также 

с целью хищения информации, самоутверждения или непреднамеренно. 

При этом используют технические средства перехвата без модификации 

компонентов системы (пассивные средства атак), а так же штатные средства 

и недостатки системы для ее преодоления. 

4 категория. Это зарегистрированные пользователи с полномочиями 

системного администратора АС. Могут воздействовать на уровень 

вредоносного воздействия, уровень технических каналов с целью хищения 

информации, а так же с целью вывода из строя АС. При этом используют все 

возможные средства атак. Не имеют доступа к средствам защиты информации 

и протоколирования и к части ключевых элементов АС. 

5 категория. Обычно это зарегистрированные пользователи с полномочиями 

администратора ИБ АС. Могут воздействовать на уровень вредоносного 

воздействия, уровень технических каналов, уровни системы криптографическими 

и не криптографическими средствами с целью хищения информации, а так же 

с целью вывода из строя АС. При этом используют все возможные средства 

атак. Не имеют прав доступа к конфигурированию технических средств сети 

за исключением контрольных (инспекционных). 

6 категория. К ней относятся разработчики прикладного программного 

обеспечения и технических средств и лица, обеспечивающие их поставку, 

сопровождение и ремонт на защищаемом объекте. Могут воздействовать на 

уровень вредоносного воздействия, уровень технических каналов, уровень 

закладных устройств с целью хищения информации, а так же с целью вывода из 

строя АС. При этом используют также как и предыдущая категория все 

возможны средства атак. Обладают возможностями внесения ошибок, не декла-

рированных возможностей, программных закладок, вредоносных программ 

в программное обеспечение и технические средства АС. 
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7 категория. Это внешние нарушители, осуществляющие воздействие 

за пределами предприятия. Могут воздействовать на все уровни воздействия 

с целью хищения информации, самоутверждения, а так же с целью вывода 

из строя АС. При этом используют методы и средства активного воздействия 

(модификация и подключение дополнительных технических средств, 

подключение к каналам передачи данных, внедрение программных закладок и 

использование специальных инструментальных и технологических программ). 

Следует учесть также возможность сговора нарушителей. Сговор 

нарушителей осуществляется для получения дополнительных привилегий, 

которые могут использоваться для подготовки и проведения атак. 
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ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ 

Давыдова Анастасия Игоревна 

магистрант, институт человека цифровой эпохи,  
Томский государственный университет,  

РФ, г. Томск 
E-mail: dni1997@yandex.ru 

Кеба Анастасия Владимировна 

магистрант, 
 институт прикладной математики и компьютерных наук,  

Томский государственный университет,  
РФ, г. Томск 

E-mail: mir.na.mig7@mail.ru  
 

Децентрализованная автономная организация, или просто DAO 

(decentralized autonomous organization), – это организация, решения в которой 

принимаются в электронном виде путем голосования ее членов или 

посредством письменного компьютерного кода. Фактически, это система 

жестко закодированных правил, которые определяют, какие действия 

предпримет организация, функционал, полномочия и ответственность которой 

распределены между держателями токенов (Token – единица стоимости, 

выпущенная частной организацией в системе Blockchain) DAO [1]. 

В тот момент, когда были изобретены технологии Blockchain [2], 

руководителям концепции компании DAO были предоставлены инструменты, 

необходимые для превращения их идей в реальный проект. Технологии 

Blockchain представили концепцию безопасной цифровой бухгалтерской книги, 

которая могла бы отслеживать все взаимодействия своих членов через 

Интернет, обеспечивая безопасную и надежную среду для построения 

децентрализованной автономной организации. 

Технология Blockchain использует технику, называемую надежной меткой 

времени для борьбы с поддельными транзакциями. Для устранения коррупции 

и необходимости привлечения стороннего посредника распределенная база 

данных поддерживается всеми пользователями Blockchain. Изобретательность 
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внедрения этих инструментов в организацию заключается в том, что они 

позволяют организации работать без управленческого надзора.  

Следовательно, у DAO можно выделить ряд фундаментальных свойств, 

обусловленных его структурой, которые рассмотрим на примере его подтипа – 

децентрализованной автономной корпорации или DAC (decentralized autonomous 

corporation), обладающая следующими свойствами и характеристиками [3]: 

 корпорация – отдельная и независимая организация (без юридического 

статуса в его классическом понимании);  

 автономия – способность функционировать независимо от создателей 

после некоторой критической массы по набору параметров DAC; 

 распределенность – отсутствие центральных узлов, уязвимых к атакам; 

 прозрачность – доступность транзакций и правил их осуществления 

всем участникам; 

 конфиденциальность – криптографическая защита информации клиентов; 

 поручительность – осуществление функционирования в интересах 

клиентов и держателей токенов; 

 самоуправляемость – автоматическое исполнение заложенных алгоритмов; 

 устойчивость к коррупции; 

 суверенность – право на принадлежащие ресурсы. 

Исторически сложилось так, что первой реальной автономной 

корпорацией была сеть Bitcoin, управляемая разрозненным консенсусным 

протоколом, который мог быть принят кем угодно. Однако сейчас DAO 

приняли более совершенную форму и теперь они полностью виртуализированы 

с помощью программного обеспечения.  

Примерами реальных проектов DAO являются компания DAO, 

Digix.global, Bitshares и криптовалюта Dash. Идея компаний DAO заключается 

в том, что правила, по которым функционирует компания, применяются 

в цифровом виде. Другие решения принимаются акционерами, которые 

контролируют определенное количество токенов, или умных контрактов 

(смарт-контракт – фрагмент кода в реализации цепочек блоков, не требующий 
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доверия посредникам), которые могут голосовать за решения. Предварительно 

запрограммированные правила описывают, что может происходить в системе. 

Некоторые правила жестко запрограммированы в компании, например, размер 

дивидендов или определение какого-либо события в компании. Другие вещи, 

например, определение того, какой проект получит деньги, решается путем 

предоставления права голоса всем держателям токенов. 

Участие всех акционеров является проблемой номер один. Как и в реальном 

мире, отсутствие участия в голосовании было задокументировано. Законодатели 

не определились с правовым статусом организации такого типа. Термин 

для такой организации носит название «полное товарищество», что означает, 

что каждый участник несет ответственность за любые юридические действия 

и долги, с которыми может столкнуться компания. 

Еще одно затруднение, которое возникает – это сложность изменения 

кода DAO или смарт-контрактов после развертывания в Blockchain. С одной 

стороны, это хорошо, потому что один объект не может изменить правила, 

но недостатком является то, что отладка невозможна. Это то, что случилось 

с компанией DAO, злоумышленники медленно истощали все средства, просто 

используя ошибку в системе (17 июня 2016 года хакерами похищено около 

$60 млн. из организации DAO). Главные программисты Ethereum отменили 

все транзакции, но лучший способ справиться с таким событием в будущем – 

дискуссия. 

В настоящее время структура DAO может полностью заменить функции 

таких компаний, как Dropbox, Kickstarter, Uber и Amazon, а Bitcoin в недалеком 

будущем может стать структурой для управления организациями без лидеров. 

Нельзя отрицать, что DAO является бизнес-моделью будущего, так как 

концепция децентрализации позволяет снизить почти до нуля сборы посредников, 

которые на данный момент берут 20-30 %. 

Таким образом, децентрализованное автономное сообщество, как и любая 

организация, имело свои взлеты и падения. Оно дает общественности 

возможность торговать средствами с кем угодно по всему миру. Такая торговля 
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может осуществляться без переходов и иметь форму инвестиций, ссуд, 

привлечения средств или благотворительного пожертвования. Однако люди, 

создающие DAO, должны гарантировать отсутствие багов в смарт-коде, чтобы 

избежать кражи средств хакерами. 

 

Список литературы: 

1. Равал С. Децентрализованные приложения. Технология Blockchain в 

действии. – Спб.: Питер, 2017. – 192 с. 

2. Горелов М.А. О моделях централизации и децентрализации управления в 

цифровом обществе / М.А. Горелов, Ф.И. Ерешко // Цифровая экономика. – 

М.: Центральный экономико-математический институт РАН, 2018. – С. 37–45. 

3. Decentralized autonomous corporation // BitcoinWiki URL: 

https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Decentralized_autonomous_corporation (Дата 

обращения: 12.10.2019). 

  

https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Decentralized_autonomous_corporation


 

14 

СЕКЦИЯ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗА В РФ 

Шорохова Виктория Алексеевна 

магистрант,  
кафедры логистики Инженерно-экономического института 

 Сибирского государственного университета науки и технологий 
 имени академика М.Ф. Решетнева, 

РФ, г. Красноярск 
Е-mail: vashorokhova@yandex.ru 

Гильц Надежда Евгеньевна 

научный руководитель,  
канд. экон. наук, доц., доц. кафедры логистики 

 Инженерно-экономического института  
Сибирского государственного университета науки и технологий 

 имени академика М.Ф. Решетнева,  
РФ, г. Красноярск 

 

Значение рынка межрегиональных грузовых перевозок трудно переоценить. 

Для любого региона транспорт является важной инфраструктурной 

составляющей. Своевременное и сбалансированное развитие транспортной 

инфраструктуры – это основа для долгосрочного социально-экономического 

развития региона, позволяющего наращивать объемы торговли.  

Спрос на автомобильные перевозки во многом определяется изменением 

объемов производства в стране, платежеспособностью предприятий всех 

отраслей экономики и уровнем благосостояния населения. Необходимо 

учитывать взаимное влияние экономики и перевозок друг на друга. Высокий 

уровень и возможности услуг перевозок благоприятно влияют на уровень 

и темпы роста экономики [1, с. 79]. 

Автомобильным транспортом в Российской Федерации перевозится около 

5400 млн. тонн грузов. Это составляет 70 % общего объема грузов, перевозимых 

всеми видами транспорта. В структуру общего рынка грузоперевозок по России 

mailto:urist@mail.ru
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включены грузоперевозки по всем видам транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, морской, внутренний водный и воздушный 

транспорт. 

По данным Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации на 27.12.2018 г., приведенным в анализе рынка автомобильных 

грузоперевозок, в 2017 году 66,96 % грузов в России было перевезено с 

помощью автомобилей. В Таблице 1 представлены объемы перевозки грузов 

по различным видам транспорта в 2016-2017 гг. 

Таблица 1. 

Перевозки грузов по видам транспорта за 2016-2017 гг. 

 
2016 2017 

млн. тонн % млн. тонн % 

Железнодорожный 1325 16,67 1384 17,14 

Автомобильный 5397 67,86 5404 66,96 

Трубопроводный 1088 13,67 1138 14,1 

Морской 25 0,31 25 0,31 

Внутренний водный 118 1,48 119 1,47 

Воздушный 1,1 0,01 1,3 0,02 

Транспорт, всего 7954 100 8071 100 

 

Популярность перевозок груза автомобильным транспортом связана с его 

особенностями и преимуществами перед другими видами транспорта. 

Автомобильный транспорт обладает наибольшими технологическими возмож-

ностями и гибкому приспособлению при взаимодействии с другими видами 

транспорта; отличается эксплуатационной и коммерческой маневренностью, 

позволяющей осуществлять доставку «от двери до двери»; обладает 

способностью доставки срочных и скоропортящихся грузов за счет 

относительно высокой скорости движения; большинство населенных пунктов 

страны не имеют других подъездных путей, кроме автомобильных дорог [3]. 

Говоря о современных тенденциях развития перевозок груза автомобильным 

транспортом, важно рассмотреть такой аспект как грузооборот транспорта. 

Так, в январе-мае 2019 г. грузооборот транспорта, по предварительным данным, 
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составил 2368,8 млрд. тонно-километров, в том числе автомобильного – 

103,5 млрд. Соотношение грузооборота по видам транспорта за май 2017-

2019 года представлено в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Соотношение грузооборота по видам транспорта за май 2017-2019 гг, % 

 Май 2018 г. к маю 2017 г. Май 2019 г. к маю 2018 г. 

Железнодорожный 104,6 102,3 

Автомобильный 103,3 103,1 

Трубопроводный 102,5 99,8 

Морской 49,5 112,8 

Внутренний водный 97,9 97,1 

Воздушный 99,6 94,6 

Транспорт, всего 102,8 101,1 

 

Для развития автомобильных перевозок имеет первостепенное значение 

развитие транспортной инфраструктуры в регионе. Автомобильные дороги 

по сравнению с другими путями сообщения, намного протяженнее. Данные, 

представленные в Таблице 3, показывают положительную динамику развития 

автомобильных дорог. По данным на конец 2017 года эти пути сообщения 

имеют протяженность 1666 тыс. км. Это говорит об увеличении протяженности 

в 1,9 раз за 18 лет.  

Таблица 3. 

Протяженность путей сообщения, тыс. км. 

 2000 2010 2015 2016 2017 

Железнодорожные пути 139 124 118 116 123 

Автомобильные дороги 898 1004 1642 1658 1666 

Троллейбусные линии 4,8 4,9 5,3 5,3 5,2 

Пути метрополитена 405 475 517 532 542 

Магистральные трубопроводы 215 233 252 250 250 

Внутренние водные судоходные пути 85 101 102 101 101 

 

Немало важным фактором, является возраст автомобилей, перевозящих 

грузы по автомобильным дорогам на территории Российской Федерации. 

Возрастная структура парка грузовых автомобилей представлена в Таблице 4. 
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По приведенным данным можно сделать вывод, что наметилась тенденция к 

уменьшению количества грузовых автомобилей, находящихся в эксплуатации 

более 10 лет, несмотря на их значительное превосходство в количестве. 

Не может не радовать тенденция к увеличению количества автомобилей, 

находящихся в эксплуатации до 5 лет.  

Таблица 4. 

Возрастная структура парка грузовых автомобилей на конец года, % 

 2016 2017 

в эксплуатации до 5 лет 19,6 20,8 

в эксплуатации 5,1-10 лет 18,7 18,0 

в эксплуатации более 10 лет 61,7 61,2 

 

Рассматривая тенденции развития межрегиональных перевозок груза 

автомобильным транспортом в России, важно отметить, что цена на топливо 

регулярно увеличивается с 2011 года. Особенно заметным стало изменение, 

произошедшие весной 2018 года – произошло резкое увеличение стоимости 

топлива. Правительство РФ провело мероприятия, которые привели к остановке 

роста цен на топливо в розничных сетях. Однако нефтяные компании 

отреагировали следующим образом – отменили скидки и ввели сервисные 

сборы по топливным картам корпоративным клиентам. Следовательно, рост 

цен на топливо продолжился [2, с. 105]. 

Учитывая продолжение роста цен на топливо, отмену льготы на оплату 

транспортного налога для плательщиков системы «Платон» в 2019 году 

и увеличение налога на добавленную стоимость до 20 %, ставки на 

автомобильные перевозки, к сожалению, неизбежно вырастут. В 2018 году 

заработная плата водителей большегрузного транспорта выросла на несколько 

десятков процентов в связи с дефицитом работников. Вероятно, эта тенденция 

продолжится. 

Заработная плата водителей большегрузного транспорта заметно выросла 

и продолжает расти в связи с дефицитом кадров. В 2018 году уровень оплаты 

труда водителей вырос на десятки процентов, и эта тенденция, вероятнее всего, 

будет продолжаться. 
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Проведенный анализ рынка межрегиональных автомобильных грузо-

перевозок позволяет сделать вывод о том, что данный сегмент в дальнейшем 

продолжит удерживать приоритетные позиции в экономической жизни страны. 
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Проблема развития способностей рассматривается многими учеными. 

Е.И. Рогов считает, что: «Способности – лишь возможность определенного 

освоения знаний, умений, навыков, а вот станет ли эта возможность действи-

тельностью, зависит от различных условий. Так, например, выявившееся 

у ребенка математические способности никак не являются гарантией того, 

что ребенок станет великим математиком» [1, с. 12]. Однако знания, умения 

и навыки по отношению к способностям остаются внешними только до тех пор, 

пока они не освоены. Если же они обнаруживаются в деятельности по мере их 

освоения личностью, то способности могут развиваться дальше, формируя 

при этом в деятельности свое своеобразие и свою структуру. 

Человеческие способности также классифицируются по основным видам 

деятельности, таким как литературные, математические, музыкальные  

Музыкальное искусство оказывает несомненное воздействие на личность 

ребенка уже в дошкольном возрасте, в своем творческом процессе способствует 

накоплению музыкального тезауруса. Через приобщение к музыкальному 

искусству в человеке активизируется творческий потенциал, идет развитие 

интеллектуального и чувственного начал, и чем раньше заложены эти 

компоненты, тем активнее будет их проявление в приобщении к 

художественным ценностям мировой культуры. Настоящее, прочувствованное 

и продуманное восприятие музыки - одна из самых активных форм приобщения 



 

20 

к музыке, потому что при этом активизируется внутренний, духовный мир, 

чувства и мысли. Вне восприятия музыка как искусство вообще не существует. 

Бессмысленно говорить о каком либо воздействии музыки на духовный 

мир детей, если они не научились слышать музыку как содержательное 

искусство, несущее в себе чувства и мысли человека, жизненные идеи и образы. 

К музыкальным способностям относятся индивидуальные психологические 

свойства человека, обусловливающие исполнения, восприятие, музыкальную 

память, ритмические качества, обучаемость в области музыки и т. д. В той или 

иной степени музыкальные способности зачастую проявляются почти у всех 

людей.  

О музыкальных способностях можно сказать, что они представляют собой 

относительно самостоятельный комплекс индивидуально-психологических 

свойств. Музыкальные способности могут сохраняться после утраты умственных 

способностей из-за психических заболеваний, а также могут присутствовать 

у людей, страдающих слабоумием. Б.М. Теплов сформировал определение 

музыкальности таким образом: «Музыкальность есть комплекс индивидуально-

психологических особенностей, требующихся для занятий музыкальной 

деятельностью и в то же время связанных с любым видом музыкальной 

деятельности. Ярко выраженные, индивидуально проявляющиеся музыкальные 

способности называют музыкальной одаренностью» [2, с. 22]. 

Итак, Теплов Б.М. выделяет три вида музыкальных способностей: 

1) ладовое чувство - проявляется при восприятии музыки, как эмоциональное 

переживание, прочувствованное восприятие; 

2) музыкально-слуховое представление, включает в себя память и вообра-

жение, эта способность, проявляющая в воспроизведении по слуху мелодии; 

3) чувство ритма - это восприятие и воспроизведение временных отношений 

в музыке - это способность активно переживать музыку, чувствовать 

эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить 

его. 
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Из всех приведенных научных данных можем сделать вывод о том, что 

музыкальное искусство должно стать неотъемлемой частью общего образования, 

потому, что именно оно делает человека умнее, восприимчивее, внимательнее, 

развивает в нем социальные навыки, перцептивно-моторные функции, навыки 

математического мышления и речи. Музыкальное искусство способствует 

развитию всех отделов мозга, улучшению восприятия, обострению ума и 

совершенствованию интеллекта. В Японии эстетическое воспитание, в Америке 

педагогика искусства, внедрённые в школу и колледж, уже стали популярными 

общественными и научными движениями. В подобных школах, дети и педагоги 

доказывают: мы занимались музыкой, и это не пустая трата времени - наши 

ученики лучшие по математике, по иностранным языкам, по владению речью 

и гибкости социального поведения. 

Музыкальные способности у младших школьников не развиваются в 

обычной жизнедеятельности, они могут быть развиты лишь в процессе 

педагогической профессиональной деятельности учителя музыки [3, с. 34]. 

Таким образом, условием развития музыкальных способностей является профес-

сиональная педагогическая деятельность, которая направлена на развитие 

данных способностей у детей младшего школьного возраста.  

Основной формой музыкального обучения и воспитания школьников 

в общеобразовательной школе является урок музыки. Урок музыки в школе - 

это завершенный в смысловом, временном и организационном отношении 

определенный этап работы по музыкальному воспитанию и обучению 

школьников в целостном учебном процессе  

Основной тезис педагогики музыкального образования последних десяти-

летий: "Урок музыки - урок искусства". Это предполагает доминирование на 

таких уроках духовно-практического, творческого, индивидуального отношения 

человека к миру, что делает авторитарный подход и соответствующие ему 

методы обучения неприемлемыми. Формирование такого отношения к миру 

возможно в условиях воспитания творчеством, т. е. организации художественной 

деятельности учащегося как триединства слушания музыки, её исполнения 
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и создания. Организация собственной творческой практики детей, по мнению 

известных педагогов, - надёжный путь, к развитию восприятия искусства и 

общения учащихся его средствами. 

Изучив музыкально-педагогическую, методическую, справочную литературу 

по проблеме особенностей развития музыкальных способностей школьников 

младшего возраста в различных видах музыкальной деятельности, 

проанализировав особенности каждой музыкальной способности и видов 

музыкальной деятельности, используя различные методы исследования, можно 

прийти к следующим выводам: 

1. Успешное развитие музыкальных способностей школьников младшего 

возраста, как одной из задач музыкального воспитания, зависит от содержания 

музыкального воспитания, от качества используемого репертуара, эффективности 

использования методов и приемов обучения, видов музыкальной деятельности 

и форм ее организации; 

2. Предположение о том, что использование педагогом в работе с детьми 

разнообразных видов музыкальной деятельности способствует музыкальному 

развитию школьников младшего возраста и вызывает у них интерес к музыке 

верно, так как музыкальность представляет собой комплекс способностей, 

необходимых для занятий музыкальной деятельностью, таким образом, 

выдвинутая гипотеза подтверждена в процессе данной работы [4, с. 45]. 

Музыкальное искусство активно помогает решать задачи духовного, 

нравственно-эстетического воспитания, поскольку оно всегда служило символом 

добра, красоты, гармонии человеческих чувств, переживаний. Благодаря 

особенностям музыки как вида искусства, она играет совершенно особую роль 

в развитии ребенка. 

Развитие музыкальных способностей всегда являлась одной из важных 

задач, стоящих перед педагогами школьных учреждений, потому что именно 

младший школьный возраст является сензитивным по отношению к развитию 

всех основных психических процессов, способностей, в том числе и 

музыкальных. Развитие музыкальных способностей позволяет школьникам 
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младшего возраста успешно проявлять себя в различных видах музыкальной 

деятельности и обеспечивает осознание особенностей музыкального языка, что 

является основой для формирования музыкального вкуса, интересов, 

потребностей детей. Изучение и решение проблемы развития основных 

музыкальных способностей школьников младшего возраста в различных видах 

музыкальной деятельности может способствовать решению задач 

музыкального воспитания в школах. 
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С развитием информационных технологий уменьшаются межличностные 

контакты, а для нормального самочувствия, по мнению психологов, человеку 

необходим постоянный контакт с представителями близкой по духу социальной 

среды. Постоянное общение в киберпространстве создает не только иллюзию 

насыщенной жизни, возможность реализации себя в разных ипостасях, но и 

отменяет такой необходимый атрибут существования в социальном пространстве 

как обязательства перед другими. Подростки — это особая социальная группа, 

о которой не только специалисты говорят с большой тревогой. На пубертатный 

период приходятся сложные процессы физиологической перестройки организма, 

что не может не влиять на психическое развитие подростка. Очевидно, что на 

этом важном этапе жизни родители, психологи, учителя должны строить свои 

взаимоотношения с подростком, исходя из чувства его взрослости. Наиболее 

остро в этот период переживается состояние одиночества. Мучительное чувство 

одиночества является и одной из причин появления суицидальных мыслей. 

Согласно данным подготовленным на основе информации РИА Новости и 

открытых источников по уровню самоубийств среди подростков Россия 

находится на одном из первых мест в мире – средний показатель самоубийств 

среди населения подросткового возраста более чем в 3 раза превышает средний 

показатель в мире [1]. 

http://www.rfdeti.ru/files/1284638775_smertnostq_podrostkov.pdf
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В силу несформировавшейся психики подростка необходимо кричать 

об опасности использования социальных сетей в подростковом возрасте. 

«Группы смерти» — не новость для Интернета вообще и постсоветского 

пространства в частности. Посетители сайтов и форумов с неоднозначными 

названиями «Маленький чуланчик на заднем дворе», «Палата № 6», «Suicide.ru» 

традиционно молодежь и подростки.  

Самый крупный всплеск интереса к «суицидальным» группам в России слу-

чился, когда 17-летняя Рената Камболина (псевдоним в соцсетях Рина Паленкова) 

из Уссурийска покончила жизнь самоубийством. За минуту до смерти она 

запостила сэлфи на фоне проезжающего поезда, подписав его «Ня. Пока». 

Девочка из вполне благополучной семьи, коммуникабельная и способная 

вместо того, чтобы настроиться на самореализацию, на возможность заниматься 

тем, что нравится, решается на страшный шаг. Имя ее стало нарицательным, 

превратившись в своеобразный подростковый культ, а Хештег#няпока становится 

крайне популярным среди подростков. 

В контакте появилось несколько групп со странными и вроде невинными 

названиями «Разбуди меня в 4.20», «Тихий дом», «Киты», «F 57», «Море китов», 

«Синий кит»; группы периодически удаляются, но на их месте возникают 

новые. Общее содержание групп сводится к несовершенству жизни, неприятию 

подростков обществом. 

Представители соцсети ВКонтакте отмечают, что компания тщательно 

подходит к блокировкам и старается отделять действительно опасные группы 

от сообществ, к примеру, готической направленности. Кроме того, соцсеть 

привлекает психологов «Твоей территории» для поддержки подростков, 

находящихся в критической психологической ситуации. 

Многие группы в Интернете построены по принципу секты. Если 

не подчиняешься правилам — тебя изгоняют, причём с публичным позором 

и травлей. Этот принцип действует в большинстве «суицидальных сообществ» 

ВКонтакте. Для объяснения феномена травли через социальные сети в научный 
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оборот психологи ввели специальное понятие: кибербуллинг. Кибербуллинг 

осуществляется сознательно, систематически и направлен на слабых в 

психологическом отношении подростков. Он отличается от обычной агрессии 

масштабами; его свидетелями становится большое количество френдов, отсюда 

большая суицидальная наклонность. Если взрослый человек с его навыками 

социального взаимодействия и адаптации относится к Интернету как к чему-то 

второстепенному, у подростка все иначе. Многие «живут» в Сети, предпочитая 

виртуальную жизнь реальной, где все так сложно. 

Появился иной феномен — активисты, выманивающие потенциальных 

самоубийц из соцсетей — «китобои» или «дельфины»; подростки, отличающиеся 

более устойчивой психикой относительно депресивных сверстников. 

Причинами подросткового одиночества на наш взгляд являются следующие: 

неприятие себя как личности, отрицательные отношение к себе, деформация 

отношений подростка в семье, своеобразное отношение подростков к прошлому, 

будущему и настоящему, замена живого общения общением в сети Интернет.  

Сложно наладить контакт с подростком и помочь ему в принятии 

правильного решения, но можно в трудной ситуации предложить ему простые 

рекомендации и приемы: 

 активное уединение. Займись любимым делом: сходи в кино, начни 

делать любую работу, иди в магазин и растрать сэкономленные деньги; 

 небегство от одиночества. Напомни себе о своих хороших качествах 

(задушевность, отзывчивость, глубина чувств, желание понять собеседника…). 

Скажи себе, что большинство людей бывают одинокими в тот или иной период 

жизни. Подумай о занятиях, в которых всегда преуспевал (спорт, творчество, 

домашнее хозяйство…). Напоминай себе, что одиночество не вечно и что дела 

пойдут лучше; 

 измени свою жизнь. Постарайся быть более дружелюбным с другими 

людьми. Сделай что-нибудь полезное для кого-то. Поищи новые способы встреч 

с людьми (вступи в клуб, секцию; иди на вечер, дискотеку…). Сделай себя 
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более привлекательным (измени прическу, купи новую одежду, займись 

физкультурой…). Сделай что-то для улучшения социальных навыков (научись 

танцевать, овладей навыками психорегуляции…). 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальной с настоящее время проблеме зависимости 

младших школьников от сетевых компьютерных игр и социальных сетей. 

В статье указаны основные причины формирования интернет - зависимости 

у младших школьников, отмечена особая роль взаимодействия педагога и 

различных субъектов образовательной деятельности в профилактике зависимости 

от компьютерных сетевых игр и социальных сетей, охарактеризовано 

экспериментальное исследование уровня зависимости младших школьников 

от сетевых компьютерных игр и социальных сетей.  

 

Ключевые слова: младший школьник, компьютерные сетевые игры, 

социальные сети, Интернет, компьютерная аддикция. 

 

Без современных информационных технологий трудно представить жизнь 

в XXI веке. И дети, и взрослые практически живут с гаджетами в руках, 

проводя в Интернете неограниченное количество времени. Быстрый поиск и 

большое количество информации во многом облегчают жизнь людей. Человек 

может в любое удобное для него время и в любом удобном для него месте 

получить необходимые сведения, заняться самообразованием, общаться 

https://sibac.info/author/shchekaturova-irina-gennadevna-magistrant-yuurggpu
https://sibac.info/author/zhukova-marina-vladimirovna
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в режиме реального времени, получить дистанционное образование. Однако, 

как и любое явление, Интернет имеет как и свои плюсы, так и минусы. 

Исследования показывают, что все чаще не только взрослые, но и дети, 

проводят в сети Интернет время не для получения познавательной информации, 

а для виртуального общения в социальных сетях и для развлечений, в том числе 

играя в компьютерные сетевые игры. Все чаще мы говорим о том, что 

компьютерная зависимость с каждым годом молодеет, и если раньше речь шла 

о большом количестве зависимых именно в подростковой среде, то сейчас это 

явление смещается в сторону младшего школьного и дошкольного возраста [1]. 

По мнению многих ученых, зависимость от компьютерных игр и социальных 

сетей формируется значительно быстрее, чем прочие зависимости, более  

15 % младших школьников уже сейчас имеют Интернет-зависимость [2].  

Перед современной щколой в настоящее время стоит непростая задача 

профилактики компьютерной зависимости. Современные дети и их родители 

часто не осознают проблему своей зависимости от гаджетов, считая, что при 

желании смогут легко от них отказаться [3]. Педагог должен проводить 

профилактическую и разъяснительную работу не только с младшим школьником, 

но и с его родителями [4]. Наиболее эффективной, на наш взгляд, является 

комплексная работа педагога по профилактики компьютерной и интернет – 

зависимости совместно с другими субъектами образовательной деятельности - 

педагогом-психологом, социальным педагогом, педагогом-библиотекарем, 

школьным медицинским работником. 

В 2017/2018 учебном году в одной из школ Челябинской области 

проводилось экспериментальное исследование, позволяющее выявить уровень 

компьютерной и интернет - зависимости у детей младшего школьного возраста. 

В исследовании приняли участия ученики параллели четвертых классов 

в количестве 46 человек. Способ формирования выборки – формальная группа. 

На констатирующем этапе эксперимента обучающиеся были разделены 

на экспериментальную и контрольную группы. 
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Экспериментальная группа – 4 «А» класс, в количестве 22 человек 

(10 девочек, 12 мальчиков). Контрольная группа – 4 «Г» класс, в количестве 

24 человека (11 девочек, 13 мальчиков). Средний возраст школьников на момент 

проведения эксперимента – 9 лет и 11 месяцев в экспериментальной группе и 

9 лет и 10 месяцев в контрольной группе.  

В качестве метода статистического анализа в ходе эксперимента был 

применен непараметрический метод математической статистики в педагоги-

ческих исследованиях, который называется критерием χ2 (Хи – квадрат), 

показавший, что различия между экспериментальной и контрольной группой 

статистически не значимы и сравнивать эти две группы можно. 

Цель исследования – экспериментальным путем проверить результативность 

программы деятельности педагога начальных классов по профилактике зави-

симости младших школьников от сетевых компьютерных игр и социальных сетей. 

Экспериментальное исследование проводилось на трех этапах:  

1) Констатирующее исследование, подразумевающее изучение и анализ 

психолого-педагогической литературы по проблеме диагностики уровня 

зависимости младших школьников от компьютерной и интернет – зависимости. 

На основе анализа литературы и с учетом возрастных особенностей младших 

школьников была подобраны методики диагностики компьютерной и интернет - 

зависимости младших школьников (методика О.В. Кутуевой «Определение 

уровня компьютерной зависимости у младших школьников», шкала интернет-

зависимости из опросника «Поведение в Интернете» А.Е. Жичкиной) и проведена 

первичная диагностика испытуемых по двум методикам.  

2) Формирующий этап. Разработка и апробация программы работы педагога 

по профилактике зависимости младших школьников сетевых компьютерных 

игр и социальных сетей.  

3) Контрольный этап. Проведение повторной диагностики по изучению 

уровня компьютерной и интернет – зависимости младших школьников.  

По итогам проведенного исследования по выявлению уровня компьютерной 

и интернет – зависимости младших школьников были сформулированы 

следующие выводы: 
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После проведения теста на выявление уровня компьютерной зависимости 

(методика О.В. Кутуевой «Определение уровня компьютерной зависимости 

у младших школьников»), были получены следующие данные: в экспери-

ментальной группе из общего количества детей (22 человека), 14 человек 

имеют низкий уровень компьютерной зависимости (64,00%), 6 учащихся имеют 

средний уровень зависимости (27,00%) и 2 человека – высокий (9,00%). 

В контрольной группе из общего количества детей (24 человека), 21 человек 

имеют низкий уровень компьютерной зависимости (88,00%), 2 учащихся имеют 

средний уровень зависимости (8,00%) и 1 человек – высокий (4,00%). 

При выявлении уровня интернет - зависимости (методика А. Жичкиной) 

получены следующие данные: высокий уровень интернет - зависимости 

в экспериментальной группе имеют 9,00 % детей (2 человека), в контрольной 

группе – 17,00 % детей (4 человека). Эти дети ответили положительно 

практически на все вопросы, с ними необходимо провести работу по 

преодолению интернет - зависимости совместно с родителями. Большинство 

детей в экспериментальной группе (50,00 % от общего количества детей, 

11 детей) имеют средний уровень интернет-зависимости. Этот же показатель 

в контрольной группе - 21,00 % от общего количества детей, 5 детей. Эти дети 

показали средний уровень интернет-зависимости, ответили положительно 

на половину вопросов. С данной группой детей важно своевременно провести 

работу по профилактике интернет - зависимости.  

Последняя группа детей показала наименьший риск возникновения 

интернет - зависимости: они ответили на все или практически все вопросы 

отрицательно (в экспериментальной группе – 41,00 % от общего количества 

детей, 9 детей, в контрольной группе – 62,00 % от общего количества детей, 

15 детей). Однако эту группу детей также нельзя упускать из внимания и 

необходимо также проводить работу по профилактике интернет - зависимости. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о наличии предрасположенности 

к интернет - зависимости у детей младшего школьного возраста как в 

экспериментальной, так и в контрольной группах. 
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Проанализировав результаты проведённого исследования, психолого-

педагогическую литературу по данной проблеме, мы пришли к выводу о 

необходимости разработки дополнительной общеобразовательной программы 

по профилактике зависимости младших школьников от сетевых компьютерных 

игр и социальных сетей, цель которой – формирование условий для уменьшения 

уровня зависимости младших школьников от сетевых компьютерных игр 

и социальных сетей. 

Программа состоит из четырех последовательных этапов: 

1. Первичная диагностика (предварительный этап); 

2. Развивающий блок (цикл из 19 занятий); 

3. Профилактика и просвещение (родительские собрания, лектории); 

4. Заключительная диагностика 

Дополнительная общеобразовательная программа по профилактике 

зависимости младших школьников от сетевых компьютерных игр и социальных 

сетей рассчитана на учебный год, 36 недель, 9 месяцев в общеобразовательной 

школе Челябинской области. Реализация программы предполагает работу с 

обучающимися и с их родителями.  
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Всего за 2018 год было реализовано 30 государственных программ по 

сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности 

государственных программ Ненецкого автономного округа в 2018 году [1]. 

Оценка эффективности госпрограмм проводилась в соответствии с 

методикой оценки эффективности реализации государственных программ 

Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п [1]. 

Оценка эффективности реализации госпрограмм проводилась на основе: 

 оценки степени достижения целей и решения задач госпрограммы; 

 оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников 

ресурсного обеспечения госпрограммы; 

 оценка степени выполнения мероприятий госпрограммы [1]. 

Для отнесения госпрограммы к высокому уровню эффективности степень 

достижения по всем трем установленным критериям должна быть не ниже 

95 %, к удовлетворительному уровню – не ниже 75 %. Если госпрограмма 

не отвечает данным критериям, её уровень признаётся неудовлетворительным [1]. 
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В 2018 году в Методику оценки эффективности были внесены изменения в 

части определения порядка оценки степени выполнения отдельных и основных 

мероприятий. Таким образом, степень выполнения мероприятий следует 

определять путём расчета интегрального показателя на основании следующих 

исходных данных: оценки соблюдения сроков реализации мероприятий и 

оценки степени достижения целевых показателей. В результате мероприятие 

считается выполненным в полном объеме если степень его выполнения 

равна 1 [1]. 

Уровень достижения целевых показателей, учитываемых для отнесения 

госпрограммы к высокому уровню эффективности был снижен на 5% и 

установлен в размере «90 и выше» [1]. 

По результатам проведений оценки эффективности реализации 

госпрограмм в 2018 году установлено, что из 30 госпрограмм: 

Десять характеризуется высоким уровнем эффективности (в 2017 – только 

шесть); 

Пятнадцать характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности 

(в 2017 – двадцать две); 

Пять характеризуется неудовлетворительным уровнем эффективности 

(в 2017 – две) [1]. 

«Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном 

округе» была реализована с удовлетворительным уровнем (так же как и 

в 2017) [1]. 

18 году количество целевых показателей госпрограммы составило 12 единиц. 

Из них целевые показатели достигнутых на 90% и выше – 9 единиц, на уровне 

от 90 до 75% - 1, ниже уровня 75% -2. Общий процент уровня достижения 

целевых показателей – 83%, степень достижения составляет более 75 %, но 

ниже 90 %, что соответствует удовлетворительному уровню. Этот уровень выше, 

чем в 2017 году (77%) [1]. 

Оценка степени выполнения мероприятий госпрограммы на удовлетвори-

тельном уровне всего 9 мероприятий, из которых 8 мероприятий выполнено 
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в полном объеме, что составляет 89%, что выше на 9%, чем в прошлый год 

и оценивается как удовлетворительный [1]. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников 

ресурсного обеспечения госпрограммы в 2018 году составила 100%, что выше 

на 7 %, чем в прошлом году и оценивается как высокий уровень, в рейтинге 

госпрограмм по степени соответствия госпрограмма занимает 1 место [1]. 

На данный момент сложно сказать об эффективности исполнения 

государственной программы по привлечениям инвестиций в регион, так как эта 

подпрограмма была введена в государственную программу Ненецкого 

автономного округа только в феврале 2019 года, но следует отметить, что 

инвестиции в регионе с каждым годом растут. Эффективность деятельности 

органов власти в сфере привлечения инвестиций и предпринимательской 

деятельности находится на удовлетворительном уровне. 
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Бухгалтерский учет — это система непрерывного и взаимосвязанного 

наблюдения, измерения и регистрации фактов хозяйственной деятельности 

организации.  

В данной статье автор отметил несколько этапов организации 

бухгалтерского учета в турагентстве. Перечень мероприятий на каждом этапе 

ограничен, поскольку, в статье автор остановился на особенностях 

бухгалтерского учета, характерных для данного вида деятельности. 

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, учетная политика, агентский договор, 

налично-денежный оборот, порядок определения выручки. 

 

Организация бухгалтерского учета в турагентстве состоит из несколько 

этапов: 

1. Подготовка учетной политики. 

Турагентства составляют учетную политику исходя из особенностей своей 

деятельности. Правила формирования учетной политики установлены в ПБУ 

1/2008 «Учетная политика организации». 

Данные о доходах и расходах турагентства для целей налогового учета, 

внереализационных доходах и расходах формируются на основании данных 

соответствующих операций бухгалтерского учета, отраженных на счетах: 

90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», а также на счетах затрат. 

Турагентство должно установить порядок определения выручки. 

Необходимо указать, как будут признаваться доходы и расходы, учитываться 

отдельные хозяйственные операции в целях исчисления налога на прибыль. 
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Как правило, турагентства применяют упрощенную систему налого-

обложения. В таких организациях отсутствуют основные средства, нет большого 

штата работников. Предприятия оказывают услуги. У турагентств есть выбор 

между двумя объектами налогообложения: доходы х 6% или доходы — 

расходы х 15%.  

Расходы должны быть документально подтверждены и экономически 

обоснованы.  

В учетной политике необходимо указать полный перечень доходов 

и расходов турфирмы. 

Большинство турфирм применяют УСНо, поэтому используют кассовый 

метод. В этом случае при расчете налогооблагаемой прибыли, доходы будут 

признаваться в том отчетном периоде, когда они фактически получены, 

а расходы - когда они фактически оплачены. 

Следовательно, если турагентство использует кассовый метод, то датой 

реализации путевок считается тот день, когда денежные средства за них 

поступили на расчетный счет или в кассу предприятия. В этом случае 

предварительная оплата туров также считается выручкой. 

При методе начисления выручка от продаж путевок признается доходом 

в момент реализации. Не имеет значения, когда турпутевки будут оплачены. 

Здесь необходимо отметить, что туроператоры датой реализации путевок 

могут признавать день передачи туристу путевок или день окончания тура. 

Соответственно, в зависимости от даты (момента) реализации тура, 

установленного в его (туроператора) учетной политике, туроператор требует от 

турфирмы составление отчета агента. С учетом упомянутого выше кассового 

метода начисления дохода в турагентстве, требования туроператора усложняют 

ведение учета в турагентстве. Как правило, требования к составлению отчета 

агента перечислены в агентском договоре. Возможно, введение электронной 

путевки, решило бы эту проблему.  

Выбор конкретного способа отражения доходов должен быть сделан 

единоразово, он закрепляется в учетной политике.  
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Турагентства, работающие по агентским договорам, учитывают в составе 

налогооблагаемых доходов вознаграждение, полученное от туроператора 

за оказание услуг по реализации турпродукта.  

В зависимости от принятой в турагентстве учетной политики сумма 

вознаграждения учитывается в момент принятия туроператором отчета агента 

или в момент получения вознаграждения при поступлении денежных средств 

в кассу или на расчетный счет турагента.  

Как правило, расходы турагента – это расходы по приобретению 

турпродукта, обслуживание договора, расходы на содержание штата, офиса, 

оргтехники и прочие. Стоимость путевки не учитывается агентом в связи с 

отсутствием прав на продукт. Путевки являются собственностью туроператора.  

Сумма затрат, являющихся расходами по приобретению турпродукта 

туроператора не включается в состав затрат, участвующих в налогообложении. 

2. Организация документооборота.  

Основные документы, используемые в деятельности турагентства: 

1. Агентский договор заключается между туроператором и турагентом. 

2. Договор оказания услуг заключается между турфирмой и туристом 

(покупателем туруслуг). 

3. При предоставлении скидки на тур составляется приказ, в котором указы-

вается номер турпутевки и размер скидки. Приказ подписывает уполномоченный 

на это сотрудник турагентства и покупатель. 

4. Отчет агента — отчет агента о реализованных турпродуктах, о величине 

агентского вознаграждения. Документ подписывается турагентом и туропера-

тором.  

3. Организация налично-денежных расчетов в турфирме.  

Принятие денежных средств от покупателей туруслуг происходит в 

соответствии с законодательством РФ («Положение о правилах организации 

наличного денежного обращения на территории Российской Федерации»). 

Соблюдение установленных правил и норм позволяет организовать оформление 

и учет первичных документов в турфирме.  
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С 1 июля 2019 года организациям и предпринимателям запрещено 

использовать бланки строгой отчетности (БСО), которые отпечатаны в 

типографии.  

Турфирма, принимая наличные денежные средства от физических лиц, 

вносимые в качестве аванса, в качестве оплаты за турпродукт, выдает покупателю 

кассовый чек. Оформляется приходно-кассовый ордер. 

Наличные денежные средства, поступающие в кассы предприятий, подлежат 

сдаче в учреждения банков для последующего зачисления на счета этих 

предприятий.  

Возможна организация расчетов с физическими лицами с помощью 

платежных карт (эквайринг) с использованием специального терминала.  

Расчеты юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осущест-

вляются в безналичном порядке.  

4. Организация бухгалтерского учета в турагентстве. 

При реализации турагентом путевок физическим лицам необходимо для 

отражения состояния расчетов со всеми участниками сделки применять счет 76. 

Для обеспечения раздельного учета операций с покупателями и поставщиками 

турпродуктов открывают два дополнительных субсчета: 76/Туроператоры и 

76/Покупатели. Корреспонденции будут такими: 

Д50 (или 51) – К76/Покупатели – запись показывает факт получения 

денег от клиента за турпродукт; 

Д76/Покупатели – К76/Туроператоры – деньги, которые надо заплатить 

туроператору за его путевку за счет вырученных средств, начислены и приняты 

к учету; 

Д62 – К90 – показано доходное поступление в результате реализации 

турпродукта клиенту; 

Д76/Туроператоры – К51 – произведена оплата владельцу турпродукта. 

Дт76 - Кт90 - отражено вознаграждение агента. 
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Операции, осуществляемые в рамках сотрудничества между турагентом 

и туроператором оформляются посредством таких корреспонденций: 

Д50 (или 51) – К62 — запись, отражающая поступление денежных средств 

в кассу или на банковский счет турагента за проданный турпродукт; 

Д62 – К90 — в сумме полученного дохода при его начислении в учете 

(отражена полученная выручка); 

Д60 – К51 – на счет оператора перечислены денежные средства за 

турпродукт; 

Д26 – К60 — турагентом оприходована цена услуги туроператора по 

формированию туристического продукта; 

Д90 – К26 — себестоимость услуг туроператора отнесена на расходы. 

В статье автор рассмотрел ключевые вопросы организации бухгалтерского 

учета в турагентстве. Поскольку, именно эти вопросы вызывают наибольшие 

затруднения при ведении хозяйственной деятельности турагентства.  
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Национальная статистическая отчетность Республики Беларусь об 

инновационной деятельности существует с 2002 года и отражает информацию 

об инновационных процессах на предприятиях промышленности, связи и 

сферы информационных технологий. Данные национальной статистической 

отчетности свидетельствуют о том, что на протяжении 2014 – 2018 годов 

количество инновационно-активных предприятий в национальной экономике 

Беларуси не превышало 25 %.  

В таблице 1 представлена обобщенная информация о динамике изменения 

количества инновационно-активных предприятий в промышленности, связи 

и в сфере информационных технологий Республики Беларусь в 2014-2018 годах, 

а в таблице 2 – о соответствующей динамике применительно к отечественному 

промышленному комплексу.  

Таблица 1.  

Динамика изменения количества инновационно-активных предприятий в 

промышленности, связи и сфере информационных технологий  

в 2014-2018 годах 

 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год 

Количество инновационно- активных 

предприятий, единиц  
461  415  409  416  466 

Удельный вес в процентах в общем 

количестве предприятий  
22,3  21  21,1  21,6  22,0 

Темпы изменения в процентах по 

отношению к предыдущему году  
- 90  98,6  101,7  112,0 

Источник: [1] 



 

42 

Анализ соответствующих статистических данных позволяет утверждать, 

что в экономике Республики Беларусь в 2014 – 2016 годах наблюдалось сначала 

снижение количества организаций, внедряющих прогрессивные нововведения 

в процесс своей деятельности. Если в 2014 году инновационно-активными 

были 461 белорусских предприятий, в 2016 году – только 409. В 2017 году 

по сравнению с 2016 годом имело место небольшое увеличение числа 

инновационно-активных отечественных субъектов хозяйствования (с 409 до 416), 

а уже в 2018 году стало 466. [1; 2; 3; 4; 5].  

В частности, по итогам 2014-2015 годов имело место снижение количества 

инновационно-активных субъектов хозяйствования в отечественной промышлен-

ности на 10,7 %. В 2016-2018 годах в промышленности республики наблюдался 

незначительный (на 10,1 %) рост числа инновационно-активных предприятий, 

результатом которого стало увеличение их количества с 342 до 380. 

Таблица 2.  

Динамика изменения количества инновационно-активных организаций 

в промышленности в 2014-2018 годах 

  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год 

Количество инновационно-активных 

организаций, единиц  
383  342  345  347  380 

Удельный вес в процентах в общем 

количестве организаций  
20,9  19,6  20,4  21  20,3 

Темпы изменения в процентах по 

отношению к предыдущему году  
– 89,3  100,9  100,6  109,5 

Источник: [1] 

  

Удельный вес промышленных предприятий, внедряющих инновации в 

ходе своей деятельности, увеличился с 19,6 % в 2015 году до 20,3% в 2018 году. 

Причиной этому стало увеличение финансирования со стороны государства, 

также сокращение налоговая нагрузка на предприятия.  

Информация о структуре финансирования инноваций в промышленности 

Республики Беларусь в 2014 – 2018 годах в разрезе отдельных источников 

представлена в таблице 3.  
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Основным источником финансирования инноваций в промышленности 

республики в современных условиях являются собственные средства 

предприятий. В 2015 году удельный вес собственных средств промышленных 

организаций Беларуси в общем объеме соответствующего финансирования 

составил 67,3 %, в 2017 году – 49,6 %, а в 2018 году – 53,5 %.  

Кроме того, значимыми источниками финансирования инноваций в 

промышленности Республики Беларусь являются средства кредитов и займов 

и средства местных бюджетов. По итогам 2018 года, доля двух указанных 

источников финансирования инноваций в его общем объеме составила 33,9 % 

и 4,5 % соответственно.  

Таблица 3.  

Структура финансирования инноваций в промышленности  

в 2014- 2018 годах в разрезе отдельных источников 

  
Удельный вес, % 

2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год 

Финансирование, всего  100  100  100  100  100 

в том числе за счет средств:           

собственных  54,3  67,3  50,5  49,6  53,5 

республиканского бюджета  6,2  1,7  19,6  13,2  4,3 

местных бюджетов  1,4  1,4  3,3  4,8  4,5 

бюджета Союзного государства Республики  

Беларусь и Российской Федерации  
0,1  0,1  0,2  0,2  0,2 

внебюджетных фондов  0,4  0,2  0,3  0,1  0,4 

кредитов и займов  25,9  19,1  23,6  24,0  33,9 

иностранных инвесторов, включая 

иностранные кредиты и займы  
11,2  9,7  0,8  7,7  2,8 

прочих  0,5  0,5  1,7  0,4  0,4 

Источник: [1] 

 

Участие белорусских банков в финансировании новаторской деятельности 

в стране посредством предоставления соответствующих кредитных ресурсов 

в последние годы имело тенденцию к некоторому увеличению. Это обусловлено 
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необходимостью оптимизации расходов государственного бюджета и более 

широкого использования потенциала банковской системы для содействия 

экономическому росту страны. В частности, если в 2014 году доля средств 

кредитов и займов в общем объеме финансирования новаторской деятельности 

в промышленности республики составляла 25,9 %, то, например, в 2015 году – 

19,1%, а в 2017 году – 24 %, в 2018 году – 33,9 % [1; 2; 4; 5]. 

Таблица 4.  

Структура отгруженной инновационной продукции и оказанных услуг 

инновационного характера предприятиями промышленности, связи и 

сферы информационных технологий в 2014-2018 годах 

  
Удельный вес, % 

2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год 

Объем отгруженной инновационной 

продукции и оказанных услуг 

инновационного характера, всего 

по Республике Беларусь  

100  100  100  100  100 

в том числе:       

продукция и услуги, новые для 

внутреннего рынка  
45,8  35,6  43,4  49,1  55,3 

продукция и услуги, новые для 

мирового рынка  
1,2  1,8  0,6  0,6  1,3 

прочая инновационная продукция и 

услуги инновационного характера  
53,0  62,5  56,0  50,3  43,4 

Источник: [1] 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 4, свидетельствует о том, что в 

структуре отгруженной инновационной продукции и оказанных услуг 

инновационного характера предприятиями промышленности, связи и сферы 

информационных технологий Беларуси устойчиво преобладали прочая 

инновационная продукция и услуги инновационного характера, удельный вес 

которых в общем объеме производства инновационной продукции и услуг 

инновационного характера в течение 2014-2017 годов превышал 50 %,  

а в 2018 году продукция и услуги, новые для внутреннего рынка составили 

55,3 % от общего объёма. 
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При этом следует принять во внимание, что прочая инновационная 

продукция и услуги инновационного характера представляют собой продукцию 

и услуги, не являющиеся новыми ни для мирового рынка, ни для внутреннего 

рынка республики. Они являются таковыми только для предприятия, начавшего 

их производство; учитывая данное обстоятельство, прочая инновационная 

продукция и услуги инновационного характера обладают достаточно низким 

уровнем инновационности.  

В свою очередь, доля продукции и услуг, новых для мирового рынка, 

в общем объеме производства инновационной продукции и услуг инновацион-

ного характера на протяжении всего временного отрезка 2014-2018 годов была 

менее 2 %. Наибольшее значение (1,8 %) указанная доля имела в 2015 году, 

а наименьшее (0,6 %) – в 2016 и в 2017 годах. Таким образом, в 2018 году 

удельный вес продукции и услуг, обладающих наиболее высоким уровнем 

инновационности, в общем объеме производства инновационной продукции 

и услуг инновационного характера сократился по сравнению с 2015 годом 

почти на 30%. 

По итогам анализа инновационной деятельности в Республике Беларусь, 

масштабы ее осуществления в стране на сегодняшний день следует оценить, 

как относительно небольшие и нуждающиеся в существенном увеличении, что, 

в свою очередь, требует активизации государственной инновационной политики.  
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Признание мировым сообществом права убежища как неотъемлемого 

права человека является важнейшим шагом в создании глобальной системы 

обеспечения и защиты прав и основных свобод личности. Такая система 

предполагает, что реализация права требует наличия действенных гарантий 

(на международном, региональном и внутригосударственном уровнях) – мер, 

обеспечивающих возможность человеку воспользоваться или защитить в случае 

нарушения принадлежащее ему право. При этом гарантии должны включать 

в себя наличие политических, экономических, социальных, организационных 

и других мероприятий. Наиболее интересным на сегодняшний момент является 

региональный опыт по предоставлению убежища странами Европейского Союза, 

что связано с массовым приемом беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана и др. 

По мнению В.В. Войникова, Европейская система предоставления 

убежища – Common European Asylum System – представляет собой систему 

организационных, правовых и институциональных мероприятий, направленных 

на формирование единых правил, касающихся предоставления международной 
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защиты на территории Европейского Союза [1]. Ее правовая основа представлена 

тремя уровнями: общепризнанными нормами международного права, наднацио-

нального законодательства ЕС и внутригосударственного законодательства 

государств-членов.  

Юридическим фундаментом выступают статьи Женевской конвенции 

о статусе беженцев 1951 г., на которую даже имеется ссылка в ч. 1 ст. 78 Договора 

о функционировании Европейского Союза [3].  

Основное предназначение наднационального законодательства ЕС в данной 

сфере «заключается в том, чтобы, во-первых, создать нормативную базу для 

эффективного взаимодействия национальных правовых систем и распределения 

ответственности между государствами-членами, а, во-вторых, обеспечить 

соблюдение государствами-членами определенных стандартов при рассмотрении 

ходатайств об убежище и предоставлении международной защиты» [1]. 

В.В. Войников пишет, что законодательство ЕС об убежище представлено 

в виде системы, состоящей из двух основных частей: институциональной 

(организационной) и материальной. Институциональная часть регулирует 

отношения, связанные с формированием организационной структуры общей 

европейской политики по вопросам предоставления убежища, где основным 

источником права выступает регламент. 

Институциональная часть представлена Дублинским регламентом [5], 

устанавливающим дактилоскопическую систему идентификации «Евродак» [6] 

и регламентом, учреждающим Европейскую службу по оказанию содействия 

в предоставлении убежища (European Asylum Support Office). Основная цель 

Дублинского документа состоит в регламентации правил, касающихся 

определения государства, ответственного за рассмотрение ходатайства о 

предоставлении убежища. Он базируется на принципе, согласно которому 

заявление о предоставлении убежища должно быть рассмотрено внутри ЕС 

только одним государством-членом. Регламент обязывает государства-члены 

ЕС при поступлении заявления о предоставлении убежища в первую очередь 

определять государство, к чьей компетенции относится рассмотрение данного 
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заявления. Для установления государства, ответственного за рассмотрение 

ходатайства, регламентом предусмотрена система критериев («Дублинские 

критерии»). 

Европейская служба по оказанию содействия в предоставлении убежища 

(European Asylum Support Office) [7] является центральным институциональным 

элементом общей европейской системы предоставления убежища. В ее функции 

входит осуществление научно-методического и технического содействия 

государствам-членам ЕС в решении вопросов, связанных с реализацией общей 

европейской системы предоставления убежища.  

Европейская дактилоскопическая система представляет собой базу данных 

отпечатков пальцев всех граждан третьих стран, подавших ходатайства о 

предоставлении в ЕС убежища, или иммигрантов, въехавших в ЕС нелегально. 

Основная цель создания данной системы – это обеспечение правильной 

идентификации просителей убежища. 

Одним из важнейших институциональных элементов European Asylum 

Support Office является создание Европейского фонда помощи беженцам 

[2, с. 195]. Первый такой фонд был учрежден еще на период 2000-2004 гг. 

Его создание направлено на оказание материальной помощи государствам-

членам ЕC в обеспечении процедур по принятию беженцев и перемещенных 

лиц, их интеграции в общество, а также по осуществлению проведения 

мероприятий по депортации на родину лиц, которым было отказано в 

предоставлении убежища. 

Материальная часть законодательства ЕС об убежище регулирует 

отношения, связанные с процессом предоставления международной защиты в 

странах-членах ЕС и определением статуса лица, получившего международную 

защиту. В области материальной части основными источниками права выступают 

директивы. 

В.В. Войников отмечает, что на сегодняшний момент «к материальной 

части следует относить три ключевые директивы: квалификационную директиву, 

процедурную [8] и директиву об условиях приема [9]. Основная задача указанных 
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директив состоит в том, чтобы установить минимальные гарантии, которыми 

должны быть обеспечены лица, ищущие убежище или получившие 

международную защиту в государствах-членах. 

Директива Европейского Парламента и Совета ЕС по стандартам для 

квалификации граждан третьих стран или лиц без гражданства в качестве 

бенефициаров международной защиты, по единому статусу для беженцев или 

для лиц, имеющих право на дополнительную защиту, и по содержанию 

предоставляемой защиты 2011 г. (квалификационная) определяет критерии для 

предоставления лицу, ищущему убежище или статуса беженца, или субси-

диарной защиты. Главной целью данного документа является установление 

на территории ЕС гармонизированных правил, определяющие статус беженца 

или лица, получающего субсидиарную защиту.  

По мнению Ю.В. Пузыревой, название правового акта отчетливо показывает, 

что в праве ЕС выделяют две категории мигрантов, претендующих на убежище 

и связанную с ним защиту: непосредственно беженцы, а также лица, нуждаю-

щиеся в международной защите. Любой гражданин страны, не являющейся 

членом ЕС, или лицо без гражданства, находящееся за пределами страны 

происхождения, которые не желают или не могут вернуться в нее в силу опасений 

стать жертвой преследований, могут подавать ходатайство о предоставлении 

статуса беженца. Заявители, которые не удовлетворяют квалификационным 

требованиям для получения статуса беженца, могут подавать ходатайство 

о дополнительной защите, так называемой международной защите [4]. 

Директива Европейского парламента и Совета ЕС об общих процедурах 

предоставления и лишения международной защиты 2013 г. (процедурная) 

определяет общие рамки порядка рассмотрения ходатайств о предоставлении 

международной защиты. Данный документ принят в целях обеспечения 

разработки и принятия национальными органами законных и обоснованных 

решений по ходатайствам о предоставлении убежища. 

Директива Европейского Парламента и Совета ЕС об установлении 

стандартов приема лиц, ходатайствующих о международной защите 2013 г. 
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содержит рамочные нормы, устанавливающие минимальные стандарты в 

отношении условий пребывания лиц, ищущих убежище, в части права 

на жилище, питание, обеспечение одеждой и т. д. 

В 2015 г. европейские миграционные службы стали фиксировать резкий 

рост числа нелегального въезда иностранцев на территорию южноевропейских 

стран, куда в массовом порядке стали прибывать иностранцы из стран, 

где ведутся военные действия или серьезно нарушаются права человека: Сирии, 

Эритреи, Сомали, Афганистана, Нигерии, Гамбии, Сенегала и Мали. Так, 

согласно данным УВКБ ООН, за первую половину 2015 г. в Италию и Грецию 

прибыло около100 000 лиц, ищущих убежище. Такой наплыв иностранцев 

получил название «Европейский миграционный кризис», который выявил 

серьезные недостатки в Common European Asylum System. Среди проблем, 

которые затронули ЕС, В.В. Войников указывает, неравное распределение лиц, 

ищущих убежище, среди государств-членов ЕС (почти половина всех прошений 

об убежище приходится на ФРГ и Швецию) и обеспечение быстрой и 

эффективной идентификации лиц, нуждающихся в международной защите [1]. 

В 2016 г. Европейской комиссией была признана уязвимость существующей 

общей системы предоставления убежища в рамках ЕС, что потребовало ее 

реформирования. Согласно реформе принципиально меняется метод правового 

регулирования, переходя от гармонизации к унификации. 

Институциональная часть законодательства ЕС об убежище сегодня 

включает новую редакцию Дублинского регламента, где ключевой новеллой 

является введение так называемого автоматического механизма корректирующего 

распределения (Corrective allocation mechanism) [10]. Смысл данного механизма 

состоит в том, что при существенном и непропорциональном увеличении 

количества прошений об убежище в одной из стран ЕС подлежит применению 

механизм расселения иностранных граждан, нуждающихся в международной 

защите и уже прибывших на территорию ЕС, среди других стран-членов 

Европейского Союза. При этом сами Дублинские критерии остаются 

неизменными.  
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Так, лицо, получившее международную защиту, обязано проживать 

на территории того государства, где ему была предоставлена соответствующая 

защита. Государство-член ЕС обязано вернуть ходатайство о предоставлении 

убежища в случае, если проситель международной защиты находится на 

территории другой страны ЕС без законных на то оснований. Если лицо, 

получившее международную защиту, находится на территории другого 

государства-члена ЕС без законных на то оснований, в отношении такого лица 

срок его предыдущего пребывания не подлежит включению в пятилетний срок 

для получения вида на жительство. Предусматривается также обязанность 

государств-членов ЕС уведомлять просителей убежища о том, что 

предоставление социальных гарантий зависит от исполнения ими своих 

обязательств по нахождению на территории определенной страны ЕС. 

В рамках реформирования системы предлагается создать Агентство ЕС по 

вопросам убежища (European Union Agency for Asylum), которое со временем 

должно стать полноценным агентством ЕС, отвечающим за правильное 

применение норм, регулирующих предоставление международной защиты 

на территории Евросоюза [1]. 

Таким образом, на примере общей европейской системы предоставления 

убежища, можно сделать вывод, что ее региональные гарантии направленны на 

унификацию порядка предоставления международной защиты на территории 

стран ЕС и усиление наднационального компонента в политике ЕС по 

предоставлению убежища. 
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В настоящее время, сделки с недвижимым имуществом выступают в 

качестве основного средства регулирования торгового оборота в Российской 

Федерации. Особый характер предмета сделок с недвижимостью требует 

признания и подтверждения государством прав их участников [1, c. 67].  

Сделка является важнейшим инструментом функционирования экономи-

ческой жизни, как общества, так и государства в целом. Именно данное 

обстоятельство и положило основу для существенного изменения системы 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В связи с этим, 

российское законодательство стремится создать эффективную и стабильную 

правовую базу, совершенствуя и развивая основные аспекты, связанные 

с объектами недвижимого имущества.  

Во многом это связано именно с тем, что нормы законодательства, 

регулирующие вопросы государственной регистрации недвижимости не всегда 

однозначны, что приводит к их внутренней противоречивости [2, c. 86]. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество – 

юридический акт признания и подтверждения возникновения, изменения, 

перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество 

или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества [3]. 

Таким образом, из законодательного определения следует, что основной целью 

регистрационной системы в сфере недвижимого имущества является обеспечение 

надлежащей защиты прав участников гражданского оборота. 

Вместе с тем, помимо легального определения государственной регистрации 

прав на недвижимость, данный правовой институт является объектом дискуссий 

в отечественной правовой науке. В связи с динамичным развитием сферы 
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государственной регистрации прав на недвижимое имущество, появлению 

различных концепций к изучению института государственной регистрации, 

все больше авторов неоднозначно оценивают его значение и роль в настоящее 

время. 

Многие ученые отмечают многоаспектность понятия государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, которая в большинстве своем 

связана с изменчивостью современного состояния рынка недвижимости, поэтому 

вопросы, появляющиеся в процессе регистрации прав приводят к рождению 

абсолютно новых целей и задач.  

В свою очередь, ряд исследователей, поддерживая легальное определение 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, исходят из того, 

что данный правовой институт является охранительным по своей сущности, 

препятствующий нарушению правомочий собственника. Однако, ученые 

отмечают, что охрана права собственности является лишь одним из аспектов 

данного явления. В связи с тем, что право собственности на недвижимое 

имущество считается возникшим лишь с момента его государственной 

регистрации, то рассматриваемый правовой институт выступает не только в 

качестве охранительного, но и в качестве правоподтверждающего. Поэтому, 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество стоит 

рассматривать с различных точек зрения, в многообразии его содержания, 

сущности, развития, что позволяет оценить его как широко развивающийся 

и модернизирующийся правовой институт. 

Также есть мнение о том, что акт государственной регистрации является 

административным актом легализующего характера в отношении объектов 

регистрации (прав, сделок, обременений), поскольку с момента государственной 

регистрации по общему правилу возникает признанное государством право, 

обременение, правоотношение из регистрируемой сделки [4, с. 75]. 

Кроме того, ряд ученых акцентируют внимание на влияние и участие 

государства в реализации норм рассматриваемого правового института. 

Объясняя это необходимостью оперативного формирования единой 
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государственной системы, которая обеспечивала бы целостное и системное 

закрепление прав на недвижимое имущество для выполнения контролирующих 

функций государства. Согласно данной точке зрения, государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество следует рассматривать как 

определенный акт о внесении данных о праве на объект недвижимого 

имущества в государственный реестр, в целях обеспечения имущественных 

прав участников гражданского оборота и поступлению средств в бюджет от ее 

налогообложения, а также осуществление управления недвижимым имуществом, 

находящимся в государственной или муниципальной собственности. 

Вполне очевидно, таким образом, что отечественные ученые, трактуя 

понятие государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 

вкладывают в него разное значение [5, c. 10]. 

Исходя из вышесказанного, государственная регистрации прав на 

недвижимое имущество является многоаспектным и собирательным понятием. 

Раскрывая данный правовой институт необходимо акцентировать внимание на 

его правоустанавливающем, правоподтверждающем и охранительным значением. 
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Основной принцип уголовно-процессуального права, закрепленный в 

Конституции Республики Узбекистан, заключается в том, что лицо считается 

невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в соответствии с 

презумпцией невиновности и установлена действующим приговором суда. 

Приговор должен основываться исключительно на доказательствах, 

собранных в порядке, установленном законом, поэтому любые доказательства 

должны оцениваться судами. Кроме того, доказательства должны быть оценены 

дознавателем, следователем и прокурором.  

Оценка доказательств означает определение их правдоподобности, силы 

и достоинства для обоснования своего довода. 

Оценка доказательств - это деятельность дознавателя, следователя, 

прокурора, судьи с доводами, логикой, основанная на их собственных 

убеждениях в праве и правовом понимании, основанная на тщательном, 

полном, всеобъемлющем и объективном рассмотрении всех дел по делу. 

убедитесь, что каждое доказательство имеет отношение к делу, что оно имеет 

отношение к делу, и что его выводы являются достаточными [1, с. 72]. 

Согласно статье 95 УПК следователь, следователь, прокурор и суд должны 

оценивать свои внутренние убеждения на основе тщательного, полного, 

всестороннего и беспристрастного рассмотрения всех дел. 

Доказательства должны быть признаны относящимися к делу только тогда, 

когда они предоставляют информацию о фактах или предметах, которые 

подтверждают, опровергают или оспаривают любые факты, имеющие отношение 

к уголовному делу [2]. 
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Задача следственных и судебных органов состоит не в том, чтобы 

обвинить дело в материалах и фактах, которые не имеют отношения к существу 

дела, а в том, чтобы выяснить, имеют ли они отношение к установлению 

объективной истины и надлежащему разрешению дела. Следовательно, при 

оценке доказательств суд должен определить, имеют ли они отношение к делу 

(что означает наличие особой и существенной объективной связи между 

фактами и фактами, разыскиваемыми по делу). 

Если допустимость доказательств связана с их процессуальной формой, 

их участие в деле определяется качеством доказательств, то есть наличием 

достаточных доказательств, подтверждающих или опровергающих факты, 

представляющие интерес для следственных органов. 

Отношение доказательств к делу состоит в том, что они объективно 

связаны с расследуемым делом. Но эта связь уходит в прошлое, когда начинается 

разбирательство, и задача его доказательства заключается в том, чтобы 

восстановить и воссоздать его. 

В случае объективного подтверждения связи между доказательствами и 

материально-правовыми обстоятельствами дела этот факт считается значимым, 

оценивается по существу и составляет основу соответствующих процессуальных 

суждений и решений по делу. 

Суть правила ссылки на дело состоит в том, что предел доказывания 

ограничен рядом серьезных обстоятельств для разрешения дела. Уголовно-

процессуальный закон обеспечивает основу для этого вопроса и, как правило, 

определяет предмет доказывания по уголовным делам. Из всех фактов, 

имеющих отношение к делу, прежде всего необходимо отделить правдивые 

данные, которые указывают на наличие расследуемого дела и вину или 

невиновность обвиняемого. 

Эти факты позволяют нам ответить на центральный вопрос уголовно-

процессуальных доказательств того, что лицо совершило умышленное, 

неосторожное или случайное действие: являются ли эти действия преступными 
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или не преступными? Содержание этих действий, а также ряд обстоятельств, 

влияющих на характер и характер ответственности подсудимых, раскрываются 

через уголовно-процессуальные нормы. 

Доказательства допустимы только в том случае, если они собраны в 

установленном порядке и соответствуют условиям, предусмотренным статьями 

92-94 УПК. 

Допустимость доказательств — это качество, которое характеризует 

доказательство из законного источника, только с точки зрения метода, исполь-

зуемого для его получения уполномоченным лицом и для его регистрации. 

Недопустимо использование доказательств, полученных с нарушением закона 

(см. УПК § 95). 

Условия допустимости доказательств включают в себя [3]: 

1. Доказательства которые были получены соответствующим субъектом, 

то есть должностным лицом, уполномоченным на совершение процессуального 

действия, таким как следователь, следователь, прокурор и суд; 

2. Фактическая информация должна основываться исключительно на 

источниках, упомянутых в части второй статьи 81 Уголовного кодекса, таких 

как показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, 

обвиняемого, мнения эксперта, вещественные доказательства, аудиозаписи, 

видеозаписи, фильмы и фотографии. быть извлеченным из записей и других 

документов; 

3. Доказательства которые были получены в соответствии с правилами 

и процедурами совершения процессуальных действий, связанных с его 

приобретением; 

4. При получении доказательств необходимо соблюдать все требования 

закона, касающиеся записи судебного разбирательства и результатов 

расследования и судебного разбирательства. 

Несоблюдение любого из вышеупомянутых условий в отношении 

приемлемости доказательств служит основанием для признания доказательств 

неприемлемыми. 
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Доказательства будут считаться неприемлемыми, если: 

1) доказательства были получены следователем по завершении 

расследования в ходе следственного действия, которое не было проведено 

в письменном виде следователем или прокурором; совершено лицом, 

подлежащим обязательному рассмотрению; 

2) информация получена без расследования или судебного преследования, 

или из источника, не предусмотренного законом, например, в ходе следственных 

действий, не закрепленных в уголовно-процессуальном законодательстве; 

3) доказательства были получены незаконно, то есть без соблюдения 

правил, установленных законом о его сборе, в том числе: 

 проведение следственного действия без санкции (если не срочной) 

с привлечением прокурора; 

 участие заинтересованного лица в расследовании как беспристрастного 

в следственном действии, включая сотрудников правоохранительных органов 

или других лиц, оказывающих государственную помощь; 

 получение свидетельских показаний, в том числе свидетельских 

показаний, применения пыток, насилия или других жестоких, или унижающих 

достоинство видов обращения, а также обмана или других незаконных средств; 

 получение судебно-медицинской экспертизы с правами подозреваемого, 

обвиняемого или обвиняемого на момент проведения экспертизы и при условии 

отказа эксперта; 

 для получения показаний от подозреваемого, обвиняемого или 

обвиняемого в отсутствие его адвоката; 

 допрос близких родственников подозреваемого, обвиняемого или обви-

няемого по обстоятельствам подозреваемого, обвиняемого или обвиняемого без 

его согласия, что противоречит статье 116 Уголовно-процессуального кодекса; 

 если нарушена процессуальная форма записи доказательств: 

 отсутствие информации о лицах, участвующих в следственных или 

судебных действиях; 
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 неразглашение прав и обязанностей лиц, участвующих в следственных 

и судебных действиях; 

 не указание времени начала и окончания расследования и судебного 

разбирательства; 

 несоблюдение других требований, предусмотренных статьями 90-93 

Уголовно-процессуального кодекса. 

 в других случаях, когда уголовно-процессуальный закон был нарушен, 

доказательства могут считаться неприемлемыми. 

Оценка доказательств будет обязательным условием для принятия 

практически любого процессуального решения (и обоснования) по делу. 

Невозможно представить весь процесс сбора, расследования, принятия выводов 

и принятия правильных процессуальных решений без оценки. Если бы эта 

оценка была приравнена только к разуму, действиям разума, она не вышла бы 

за пределы ума соответствующего субъекта, она была бы известна кому-либо, 

кроме человека, и потеряла бы какой-либо юридический смысл. 

Оценка доказательств в определенной степени юридически регулируется 

как элемент уголовно-процессуальных доказательств и зависит от правовых 

норм. Нормы права определяют не порядок мышления, а условия, цели и 

принципы оценки доказательств, а также внешнее выражение результатов их 

оценки в процессуальных решениях и документах. Таким образом, оценка 

доказательств имеет как внутренние (логические), так и внешние (юридические) 

аспекты. 

Оценка доказательств означает определение того, насколько четко 

установлено каждое, как оно относится к делу и другим доказательствам, какой 

факт имеет отношение к делу, которое оно идентифицирует или отвергает, 

и что представляют собой все доказательства, собранные в деле. 

Оценка доказательств проводится для определения: 

 должен ли этот факт использоваться в качестве доказательства в 

судебном деле, и это противоречит закону или принципам доказывания; 
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 относится ли соответствующий факт или совокупность доказательств 

к делу; 

 как эти доказательства связаны с другими доказательствами, собранными 

по делу, каковы характер и значение отношений; 

 каково значение этих доказательств и количество доказательств, 

использованных для определения истины, и достаточно ли совокупных 

доказательств для принятия конкретного процессуального решения 

относительно судьбы дела; 

 как эти доказательства могут быть использованы в будущих судебных 

разбирательствах [4]. 

Из вышеизложенного следует отметить, что оценка доказательств – это 

деятельность субъектов уголовно-процессуальных доказательств, основанная 

на принципах логики и права, цель определения актуальности и приемлемости, 

достоверности и достаточности доказательств, а также объективного определения. 

Оценка доказательств основана на правовых принципах, указанных в статье 95 

УПК Республики Узбекистан. 

Оценка доказательств является одним из структурных элементов уголовно-

процессуальных доказательств. Уголовно-процессуальное доказательство, в свою 

очередь, является одной из специфических форм уголовно-процессуальной 

деятельности. Отсюда можно сделать вывод, что оценка доказательств основана 

на всех подлинно демократических принципах, содержащихся в уголовном 

процессе. 

Каждый из этих принципов имеет свою специфику в решении конкретных 

практических задач при сохранении общего характера уголовного судопрои-

зводства. Это также относится к оценке доказательств в полном объеме. Здесь 

общие принципы процедуры изложены в конкретных принципах, на которых 

основаны процедурные действия, связанные с оценкой доказательств. 

В законе прямо говорится, что следователь, следователь, прокурор и суд 

будут оценивать свои внутренние убеждения на основе тщательного, полного, 

всестороннего и беспристрастного рассмотрения всех дел. 
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Результатом оценки внутреннего доверия является то, что человек может 

указать, что существует только один возможный вывод, основанный на 

доступной системе доказательств. Понимание внутренней истины - единственная 

обоснованность аргументов, которые подчеркиваются или отвергаются, и это 

означает твердую веру в обоснованность собственных мнений. 

Принцип доказательств внутреннего доверия (УПК § 95) дополняется 

законом, требующим, чтобы все доказательства были оценены, и чтобы все 

обстоятельства дела были тщательными, всеобъемлющими и беспристрастными. 

Таким образом, принципы оценки суммы доказательств заключаются 

в следующем: 

 внутреннее доверие оценщика; 

 всесторонняя, полная и беспристрастная оценка всех доказательств; 

 соблюдение норм материального и процессуального права; 

 соблюдение правосознания. 

Эти принципы оценки доказательств в равной степени применяются 

ко всем субъектам уголовно-процессуального доказывания и на всех этапах 

уголовного судопроизводства. До оценки доказательств сбор, обработка и 

проверка доказательств должны проводиться в течение всего периода 

расследования, рассмотрения и разрешения уголовного дела. В свою очередь, 

оценка доказательств вызывает необходимость принятия мер для регистрации 

и сбора процессуальных записей. 

Оценка доказательств должна проводиться тщательно на всех этапах 

уголовного процесса, и что каждое доказательство должно использоваться для 

определения правды в уголовном деле. 
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Привлечение в качестве обвиняемого – это важный этап предварительного 

расследования, при котором следователь подтверждает причастность лица к 

совершенному преступлению, но только при наличии достаточных доказательств. 

С точки зрения процессуалистов понятие «привлечение лица в качестве 

обвиняемого» используется в нескольких значениях:  

1. решение, которое оформляет следователь; 

2. специальный этап стадии предварительного расследования – то есть 

рассматривается промежуток времени, в котором наделяют лицо статусом 

обвиняемого, объявляют о том, что он является обвиняемым, также производят 

допрос;  

3. совокупность уголовно-процессуальных действий и решений, которые 

осуществляются и применяются на этапе предварительного расследования; 

4. процессуальный институт уголовного судопроизводства – условия, 

основания, процедуры, которые наделяют гражданина статусом обвиняемого 

[1, с. 47]. 

Но как бы ни трактовалось данное понятие, важным является значение 

и место данного этапа в уголовном процессе, то есть важно решение вопроса 

о привлечении лица в качестве обвиняемого и оформление это постановлением.  

Обвиняемый как участник процесса появляется в результате вынесения 

следователем постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, 

данный акт является состоявшимся, когда произошел момент вынесения 

соответствующего постановления. Такие процедуры как, предъявления 

обвинения, разъяснения обвиняемому прав и обязанностей, допроса обвиняемого 

являются самостоятельными процессуальными действиями [2, с. 29]. 

mailto:ruzakova.nastya@mail.ru
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Рассматривая правовую сущность привлечения лица в качестве обвиняемого, 

можно понять, что это элемент состязательности уголовного судопроизводства 

на досудебной стадии при производстве по уголовным делам. То есть обвинение, 

которое выдвигается лицу со стороны обвинения, дает обвиняемому использовать 

права, которые гарантирует ему государство, как участнику уголовного 

судопроизводства со стороны защиты. Тем самым, предназначенные права 

позволяют участнику судопроизводства, участвовать в процессе состязательности 

при производстве по уголовному делу, а также иметь отношение к назначению 

современного уголовного судопроизводства, а именно защиту личности 

от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав 

и свобод.  

Привлечение в качестве обвиняемого осуществляется следователем, а также 

руководителем следственного органа при условии, если он возьмет уголовное 

дело к своему производству. Процессуальные аспекты привлечения лица 

в качестве обвиняемого предполагает составление необходимого акта, в котором 

будет официально изложено обвинение лица. Виновность обвиняемого хоть 

и обоснована в данном процессуальном акте, однако остается для суда версией 

обвинения, в силу принципов презумпции невиновности и свободной оценки 

доказательств [3, с. 160]. 

Привлечение в качестве обвиняемого влечет за собой серьезные последствия, 

поэтому поставить лицо в положение обвиняемого следователь может только 

при наличии оснований [4, с. 210]. Тот факт, что к моменту привлечения 

в качестве обвиняемого следователь не всегда располагает полным знанием обо 

всех обстоятельствах, подлежащих доказыванию, не исключает обоснованного 

вывода о совершении преступления данным лицом на основе собранных 

и проверенных к этому моменту доказательств. 

К значению акта привлечения в качестве обвиняемого можно отнести 

следующее: 

1. Дается полная оценка действий лица и после от имени государства ему 

предъявляется обвинение в совершении преступления. 
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2. Возникают уголовно-процессуальные отношения между обвиняемым 

и органами власти. 

Данный этап характерен тем, что появляется обвиняемый как участник 

уголовного судопроизводства, в отношении него ведется уголовное 

преследование и осуществляется судебное разбирательство. При производстве 

по уголовному делу исследуются действия обвиняемого, а именно: преступление, 

в совершении которого он обвиняется; обнаруживаются все без исключения 

обстоятельства совершенного деяния, составляющего предмет данного 

уголовного дела [5, с. 25-26]. 

Предварительное следствие делится на два этапа — до привлечения лица 

в качестве обвиняемого, когда, в основном, силы органов предварительного 

расследования направлены на то, чтобы установить лицо, которое совершило 

преступление и также, после привлечения в качестве обвиняемого, когда 

деятельность следователя направлена на то, чтобы доказать, что данное лицо 

совершило преступление. Основное значение привлечения лица в качестве 

обвиняемого заключается в том, что с момента вынесения постановления 

следователя преступление считается раскрытым, но это вовсе не означает 

окончательного решения вопроса о виновности привлеченного лица. Рассле-

дование продолжается и может привести к совершенно иному результату. 

Если говорить о дознании, то привлечение лица в качестве обвиняемого 

происходит на его конечной стадии, где дело направляется прокурору, с целью 

утверждения обвинительного акта и обвинительного заключения, и в итоге 

передается в суд.  

Некоторые авторы устанавливают, что акт привлечения лица в качестве 

обвиняемого может состоять из трех процессуальных действий, таких как: 

1) вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого;  

2) предъявления обвинения;  

3) допрос обвиняемого [6, с. 25]. 

Также ученые считали, что вынесение постановления о привлечении 

в качестве обвиняемого, объявление постановления обвиняемому, разъяснение 
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обвиняемому прав и обязанностей, дача показаний обвиняемым по существу 

обвинения, является составной частью предъявления обвинения [7, с. 107].  

При производстве дознания, постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого не выносится. Лицо приобретает статус обвиняемого с момента 

вынесения обвинительного акта или составления обвинительного постановления, 

когда оканчивается дознания. 

Рассмотрим сущность привлечения лица в качестве обвиняемого. Она 

заключается в том, что следователь первоначально обязан привести 

доказательства того, что существует сам факт совершения преступления 

именно этим лицом, его виновность и допустимость привлечения его к 

уголовной ответственности. Данное постановление, которые выносит 

следователь, устанавливает то, что присутствуют уголовно-правовые 

отношения между государством и лицом, которое совершило преступление. 

То есть, с момента привлечения в качестве обвиняемого, во-первых, 

появляются уголовно-процессуальные отношения между следователем и 

обвиняемым, а во-вторых, приобретаются уголовно-правовые отношения 

между государством и лицом, которое совершило преступление, по мнению 

следователя, расследуемое преступление [8, с. 553]. 

Сущность данной стадии предварительного расследования выражается 

в следующем: 

1. В уголовном деле возникает значимый процессуальный акт, а именно — 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого, где фиксируются 

сведения об обстоятельствах, совершенного преступления, которые были 

установлены следователем, квалификация действий (бездействия) и производится 

итог, содержащий в себе, необходимость и возможность предъявления ему 

обвинения по определенной статье (части, пункту) УК РФ. 

2. Непосредственно в данный период, а именно не позднее 3 суток после 

вынесения постановления или в день привода обвиняемого, лицу оглашается 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого, разъясняется суть 

обвинения, а также поясняются все права обвиняемого. 
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3. Согласно ст. 252 УПК РФ разбирательство дела в суде выполняется 

только в отношении обвиняемых и лишь по предъявленному им обвинению. 

Изменить обвинение в суде возможно, если этим не ухудшается положение 

подсудимого и не нарушается его право на защиту.  

Для того чтобы вынести постановление о привлечении лица в качестве 

обвиняемого, необходимы определенные основания: наличие достаточных 

доказательств, подтверждающих состав преступления, вменяемого конкретному 

лицу. 

В УПК РФ не существует понятие достаточных доказательств, которые 

вменяются лицу, для подтверждения состава преступления. Это понятие, 

которое следователь сам оценивает, делает выводы по отношению к делу, 

которое находится у него на рассмотрении [9, с. 496]. При этом он оценивает 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на полном 

и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, 

руководствуясь законом. Так получается, что это такая совокупность 

доказательств, которая сформировывает у следователя решительность в 

уголовно-правовой противоправности, общественной опасности доказываемого 

деяния, виновности и в отсутствии уголовно-правовой неприкосновенности 

лица, привлекаемого за его совершение. 

Вопрос о решении наличия оснований для уголовного преследования лица 

происходит в процессе доказывания, который производится по правилам, 

определенным для предварительного расследования [10, с. 136]. Совместно 

с этим доказывание проходит в особенных обстоятельствах, которые находятся 

в зависимости от задач, разрешаемых на этой стадии расследования. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию перечисляются в ч. 1 ст. 73 

УПК РФ. Согласно ч. 2 ст. 73 УПК РФ «подлежат выявлению также обстоя-

тельства, способствовавшие совершению преступления». Собрав требуемые 

доказательства, следователь сравнивает их с предположениями, которые 

выдвинул для того, чтобы установить, схожи ли с признаками подозреваемого 

те данные, в которых отпечатались признаки преступника. 
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При доказывании фактических обстоятельств, которые носят в себе 

свидетельство о совершении данным лицом преступления, обязано производиться 

с усердностью, несмотря на то, какое решение будет принято, либо о привлечении 

лица к уголовной ответственности либо освобождении от нее. 

К моменту решения вопроса о наличии основания для предъявления 

обвинения обязаны быть усвоены следующие условия: 

1) событие имело место быть;  

2) подтверждение деяния того лица, которому предъявляется обвинение; 

3) соответствует ли совершенное деяния, привлекаемым к уголовной 

ответственности лицом, составу преступления, предусмотренному уголовным 

законом; 

4) документ, подтверждающий отсутствие данных, исключающих уголовную 

ответственность или освобождающих от нее. 

Итак, сущность привлечения лица в качестве обвиняемого заключается 

в том, что после принятия соответствующего решения впервые от имени 

государственного органа один из субъектов уголовного процесса именуется 

лицом, совершившим преступление. Он еще не обладает статусом субъекта, 

который является виновным, по мнению государства. Виновность тем, что 

определяется и провозглашается только судом. Однако и на этом этапе 

следователь считает, что собранные им доказательства говорят о том, что 

данное преступление совершено тем лицом, которое привлекается в качестве 

обвиняемого. 

Получается, что привлечение лица в качестве обвиняемого — это 

деятельность лица, которая регулируется нормами УПК РФ, в производстве 

которого находится уголовное дело, по осуществлению совокупности 

процессуальных действий и установление совершения преступления 

определенным лицом. Основанием для принятия данного решения является 

наличие определенных данных, которые указывают на то, что лицо причастно 

к совершению преступления. 
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Ссылаясь на то, что было сказано выше, можно дать общее значение 

привлечения в качестве обвиняемого: 

1. после того как выносится постановление о привлечении лица в качестве 

обвиняемого, появляется новый участник уголовного судопроизводства - 

обвиняемый. Когда обвиняемый приобретает данный правовой статус, то он 

получает определенные права. К ним можно отнести такие права, как: иметь 

право на помощь защитника, возражать против обвинения, и др.; 

2. также немаловажное внимание требует квалификация преступлений, 

которая указана в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого.  

Подводя итог, проведенному анализу сущности привлечения в качестве 

обвиняемого, считаю возможным дать точное определение данному понятию. 

Привлечение в качестве обвиняемого заключается в том, что следователь 

в установленном уголовно-процессуальным законом порядке выносит 

мотивированное постановление, в котором определенное лицо обвиняется в 

совершении конкретного преступления, который описан и квалифицирован 

в постановлении. В соответствии с уголовным законодательством данный 

институт развивается только на стадии предварительного расследования.  
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Процессуальные требования, содержащиеся в актуальном уголовном 

и уголовно-процессуальном законодательстве, к допросу носят всеобщий, 

обязательный характер, поэтому их несоблюдение влечет за собой нарушение 

законности следственного действия. А как следствие, данные, содержащиеся 

в свидетельских показаниях несовершеннолетних лиц, не могут быть признаны 

допустимыми доказательствами по уголовному делу. По общему правилу, 

формой фиксации факта осуществления допроса, хода и результатов выступает 

протокол. 

Процессуальное оформление хода и результатов допроса свидетелей 

и потерпевших, не достигших совершеннолетия, имеет свою специфику. 

Особенно, если мы рассматриваем категорию малолетних. Нельзя не отметить, 

что особую роль играет положения ч. 2 ст. 190 УПК РФ о полноте и точности 

фиксации свидетельских показаний (они "записываются от первого лица и по 

возможности дословно") [1]. 

Показания детей зачастую своеобразны по форме: они обрывочны, неясны, 

ответы не всегда совпадают с поставленными вопросами, некоторые слова 

употребляются не в их общеустановленном значении, некоторая часть инфор-

мации передается ребенком не с помощью речи, а с помощью невербального 

общения (жестов, мимики, интонации). Более того, у лиц данной возрастной 

категории вызывает затруднение передача действительной последовательности 

рассуждений, которая выражается в пропуске отдельных положений, их 

перестановке. Это создает предпосылки для невыполнимости единообразного 
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толкования высказываний детей. Подлинный смысл сообщения ребенка порой 

открывается только после тщательного анализа и уточнения его показаний. 

Принимая во внимание интенсивное функционирование гормональной 

системы, что сильно сказывается на нервной возбудимости лица, не достигшего 

совершеннолетия, нельзя не обратить взор на то, что внимание несовершенно-

летних подвержено рассеиванию, вследствие этого, к протоколированию 

допроса, надлежит приступать после окончания следственного действия. 

Это рационально потому, что лицо, может расценить факт фиксации как 

наличие внешнего влияния извне. 

Письменная фиксация показаний несовершеннолетнего производится на 

специальном бланке протокола допроса, где неукоснительно указывается время 

начала и окончания следственного действия, продолжительность перерывов, 

если они производились. 

При оформлении свидетельств малолетнего заполнение анкетной части 

протокола должно быть сопряжено с установлением отдельных вопросов, 

связанных с ненасыщенным жизнеописанием ребенка (применительно к той 

возрастной группе, к которой относятся допрашиваемый). Главная цель анкети-

рования получение сведений, необходимых для верной оценки приносимых 

им показаний. 

В протокол следователю необходимо вводить доскональное и детальное 

описание обстановки допроса (место, присутствующие лица, особенности 

установления контакта с несовершеннолетним). Разумно представлять перечень 

задаваемых вопросов, с указанием точной формулировки, а также указать 

адресата и адресанта. 

При фиксации непосредственно показаний следователю необходимо 

приложить максимальные усилия для того, чтобы как можно точнее сохранять 

обороты речи несовершеннолетнего, его скудный, но своеобразный словарный 

запас, характеризующий уровень развития допрашиваемого, его ближайшее 

окружение и социум в котором он проживает [3]. Следователь вынужден не 

применять не характерные несовершеннолетнему формулировки и термины, 
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так как это снижает роль его предоставленной информации, а также вызывает 

сомнения в законности и объективности проведения допроса, тем самым 

нарушая основополагающие принципы уголовного процесса. 

Факт ознакомления допрошенных подросток удостоверяется их подписью. 

Сложнее обстоит дело с малолетними. Здесь предопределяющим фактором 

является возраст и степень их развития. Так, например, если малолетний 

не обладает навыками чтения либо приобрел их, но не в полной мере осознает 

значение слов, то следователь неспешно прочитывает ему все внесенное, 

и, убедившись после подтверждения допрашиваемого, что запись показаний 

изготовлена точно, производит соответствующую отметку в протоколе. Если 

несовершеннолетний осознает, отдает себе отчет о происходящем, то он может 

подписать протокол не самостоятельно. На практике часто можно наблюдать 

ситуацию, когда протокол подписывается законными представителями 

несовершеннолетнего, закон в этом случая допускает такой вариант развития 

событий. 

Применение звукозаписи показаний несовершеннолетних способствует 

совершенствованию процесса проверки и оценки доказательств, заключающегося 

не только в изучении фактов, о которых заявил допрашиваемый, но и анализ 

условий, методов, средств получения от него сведений. Звукозапись является 

одной из гарантий законности в уголовном судопроизводстве. Это объясняется 

тем, что ее воспроизведение мельчайших подробностей прояснить сведения, 

которые говорил допрашиваемый, какими понятиями он изъяснялся, содержание 

и форму вопроса. А также предоставляет возможность ответить на вопрос: 

«Было ли оказано давление на незащищенное лицо?». 

Аудиозапись допроса малолетних способствует осуществлению контроля 

за правильностью истолкования следователем высказываний детей. Далее, как 

и любое допрашиваемое лицо, малолетнему должно быть предоставлено право 

на повторное воспроизведение мультимедийного документа. Порой это 

содействует активности в памяти дополнительных подробностей события, 
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о которых ребенок позабыл, либо обнаружению самим допрашиваемым ошибок 

и неточностей, которые искажают смысл сообщения. 

Преимущества видеозаписи перед протокольной формой фиксации 

бесспорны. При отборе материала, заносимого в протокол, значительное 

воздействие выражает субъективный фактор, ибо всякий человек располагает 

свойственным только ему способом восприятия действительности и стилем 

письменного изложения мыслей. 

Видеозапись, обеспечивая предельную полноту фиксации, позволяет 

сохранить эмоциональную окраску речи и видимые проявления поведения 

участников следственных действий. 

В завершение хотелось бы подвести итог, фиксация хода и результатов 

проведения допроса несовершеннолетнего обладает немаловажные отличи-

тельные особенности, которые следует принимать во внимание следователю 

при формировании протокола с целью более глубокого, объективного и 

эффективного отображения показаний и дальнейшего их применения при 

производстве по делу.  

Использование аудио - и видеозаписи для фиксации допроса 

несовершеннолетних не только передает точнее информацию, но и является 

гарантией по обеспечению прав и законных интересов более незащищенных 

лиц, в том числе и несовершеннолетних. Также наличие аудио- и видеозаписи 

дает разрешение на любом этапе расследования произвести проверку применения 

тактики рассматриваемого следственного действия, а также предоставляет суду 

возможность объективно оценить полученные от несовершеннолетних показания. 
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