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СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 

 

Аннотация 

Данная статья является первоначальным этапом в работе над темой кластерного анализа. Она 

носит обзорный характер и направлена на агрегирование и систематизацию имеющейся информации 

о кластеризации. Актуальность ее написания обусловлена недостаточной освещенностью темы на 

русском языке, в частности, отсутствием литературы, которая в емкой и понятной форме дает общее 

представление о кластеризации. В данной статье представлена попытка отразить сущность 

кластерного анализа, как важнейшей формы data mining, его цели и основные этапы; меры качества. 

В результате исследования была предложена классификация алгоритмов кластеризации, а также 

отмечены их основные достоинства и недостатки. Стоит отметить, что универсального алгоритма 

кластеризации не существует. Кроме того, на основе анализа литературы по теме специализации был 

выявлен ряд проблем, нерешенных на сегодняшний день, которые могут стать направлениями для 

дальнейшей работы. В целом статья может быть полезна как специалистам в области анализа данных, 

так и тем, кто занимается поиском сходства из практических соображений, например, для сегментации 

потребителей или пользователей социальных сетей.  

Ключевые слова 

Кластеризация, метрики, data mining, обучение без учителя, алгоритмы, классификация 

 

Vorontsova Anna Andreevna 

Arkhangelsk, Russia 

 

ESSENCE AND PROSPECTS OF CLUSTER ANALYSIS 

 

Abstract 

This article is the initial stage in the work on cluster analysis. It is an overview and it is aimed at 

aggregating and systematizing the available information about clustering. The relevance of its writing is due 

to the insufficient coverage of the topic in Russia and the lack of literature, which gives a general idea of 

clustering in a understandable form. This article is an attempt to reflect the essence of cluster analysis as the 

most important form of data mining, its goals and main stages, quality measures. As a result, a classification 

of clustering algorithms was proposed, and their main advantages and disadvantages were noted. It should 

be noted that there is no universal clustering algorithm. In addition, based on the analysis of the literature 

on the topic of specialization, several problems have been identified which may become areas for further 

work. The article can be useful both for specialists in the field of data analysis, and for those who are looking 

for similarities for practical reasons, for example, for segmentation of consumers or users of social networks. 

Keywords 

Clustering, metrics, data mining, unsupervised learning, algorithms, classification 

 

Кластерный анализ является одним из способов выявить скрытую структуру в наборе данных [1], 

[8]. В зависимости от контекста его также называют одной из форм разведочного анализа или 

обучения без учителя (unsupervised learning) [6]. Отличия от обучения с учителем представлены в 

таблице 1. Стоит отметить, что популярность и востребованность data mining, в том числе и поиска 
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сходства, постоянно возрастает. 

Таблица 1 

 Отличия кластеризации и классификации 

Признак Классификация Кластеризация 

Тип обучения С учителем Без учителя 

Число объектов Заданы Не заданы 

Лейблы классов Заданы Не заданы 

Цель Распределение будущих 
элементов в одну из групп 

Понимание структуры имеющихся данных 

Источник: разработано автором 

 

Цель кластеризации: разбить множество объектов, имеющих некоторый набор характеристик-

признаков, на несколько групп. При этом объекты, попадающие в одну группу, должны быть 

максимально схожи; а объекты, попадающие в разные группы, должны максимально отличаться друг 

от друга [1], [6], [8]. 

Представим А – исходное множество объектов, где А = {a1, a2, ...., an} и каждый объект 

описывается переменными из набора Х={X1, X2, ...., Xm}. Задача кластеризации: разбить это множество 

на несколько групп k (k≥2). Таким образом, A1, A2, …. Ak являются подмножествами исходного 

множества (A1∪A2,∪….∪Ak=A). В задаче четкой кластеризации дополнительным условием является: 

A1∩A2, ∩….∩Ak= Ø. При этом алгоритм кластеризации – это функция, которая любому объекту ставит в 

соответствие идентификатор кластера. Одной из основных задач кластеризации является оценка 

расстояния между точками в многомерном пространстве.  

В целом кластерный анализ предполагает решение следующих вопросов: выбор расстояния или 

метрики; выбор способа оценки расстояния между объектом и кластером (в некоторых случаях); 

выбор непосредственно самого алгоритма кластеризации, очень часто представляющий собой задачу 

оптимизации, то есть поиск максимального или минимального значения целевой функции при 

заданных ограничениях; выбор оптимального алгоритма кластеризации на основе меры качества [1]. 

Рассмотрим каждый из этих элементов более подробно, а затем перейдем к вопросу применения 

кластерного анализа на практике. 

Вначале рассмотрим несколько наиболее популярных метрик для кластерного анализа. К ним 

относятся: Евклидово расстояние, Манхэттенское расстояние (минимальный путь между двумя 

объектами, если двигаться только параллельно осям), расстояние Махаланобиса (учитывает 

корреляции), расстояние Чебышева (максимальное расстояние по одной из координат), степенное 

расстояние, расстояние Хемминга (подсчитывает количество позиций с различающимися 

элементами), коэффициента Жаккара (основано на анализе общих элементов, метрику можно 

проиллюстрировать с помощью кругов Венна), метрика Bray–Curtis (является одним из способов 

стандартизации переменных, так как его значение варьируется от 0 до 1, часто применяется в 

биологии), Канберрское расстояние (представляет из себя Манхэттенское расстояние с учетом весов 

переменных, часто используется в компьютерной безопасности) и тд. [5], [8]. Необходимо отметить, 

что между рассмотренными ранее метриками прослеживаются и другие взаимосвязи. Например, при 

нулевых корреляциях между показателями метрика Махаланобиса обращается в Евклидово 

расстояние.  

Решающее значение при выборе алгоритма часто играет его вычислительная сложность. Кроме 

того, необходимо учитывать и другие достоинства и недостатки алгоритмов, представленные в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

 Классификации алгоритмов кластеризации 

Критерий 
классификации 

Виды алгоритмов Примеры 
алгоритмов 

Недостатки методов Преимущества 
метода 

По вероятности 
включения объекта 

в кластер 

Четкая 
кластеризация 

k-means Не отражает вероятность 
включения объекта в каждый 

кластер  

Однозначный 
результат 

Нечеткая 
кластеризация 

Fuzzy C-mean Сложности с кластеризацией 
объектов, находящихся 
далеко от центров всех 

кластеров 

Более широкие 
возможности для 

анализа 

По способу 
объединения 

объектов в группы 

Иерархические 
методы 

(восходящие и 
нисходящие) 

Hierarchical, BIRH, 
CURE, СHAMELEON, 

ROCK 

Гиперчувствительность к 
выбросам (оутлайерам) 

Не требует 
заранее задания 
числа кластеров 

Плоские методы k-means, PAM, k-
medoids, CLARANS 

Высокая чувствительность к 
гиперпараметрам 

Работа с 
большими 
данными 

Density-based 
алгоритмы 

DBSACN, FDBSCAN, 
Mean-Shift, OPTICS, 

DenClue 

Предполагается, что границы 
определяются областями 

сниженной плотности, что не 
всегда верно. 

Не требует 
заранее задания 
числа кластеров 

Эвристические 
графовые 

алгоритмы 

Выделения связных 
компонент. 

Кратчайшего 
незамкнутого пути 

Медленная работа Высокая 
наглядность 

Модельные 
алгоритмы 

Гауссовые модели 
смесей (GMM) 

Не всегда эффективны Учитывают 
дисперсию 

Источник: разработано автором, на основе источников [3], [4], [6],[7]. 

 

Несмотря на наличие определенных методов верификации, согласно теореме Клейнберга, 

универсального алгоритма построить невозможно. Соответственно, важнейшим этапом этого 

процесса является оценка качества кластеризации, для чего используются различные метрики, 

обладающие свойствами:  

-ее значение убывает, если два образцовых кластера сливаются в один; 

-аналогичным образом ее значение убывает, если образцовые кластеры расщепляются на более 

мелкие подгруппы объектов; 

-если ввести новый зашумленный кластер с элементами смешанного типа (то есть кластер 

состоит из объектов, релевантных нескольким образцовым кластерам), то значение метрики должно 

возрастать, если алгоритм помещает новый элемент, не относящийся ни к одному из образцовых 

кластеров, в эту зашумленную группу; 

-потери качества кластеризации, проявляющиеся в снижении значения метрики, выше при 

неверной группировке объектов в большой кластер, чем при неверной группировке объектов, 

принадлежащих даже большому числу, но маленьких кластеров [2].  

Основные метрики качества кластеризации представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Классификация метрик кластеризации, на основе источника [2]. 

Источник: разработано автором 

Метрики

Метрики, 
основанные на 
подсчёте пар

Метрики, 
основанные на 
сопоставлении 

множеств

BCubed-метрики
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Кластерный анализ является одной из разновидностей обучения без учителя (unsupervised 

learning). В целом кластеризация позволяет решить три основные задачи: выявить шум (или 

оутлайеры) в исходной выборке; сгруппировать исходные данные; провести редукцию данных 

(например, используя для дальнейшего анализа, только типичные представители – центроиды каждой 

группы). Области применения метода: сегментация клиентов, пользователей социальных сетей и веб 

ресурсов; классификация болезней; подборка новостных сюжетов [2]. 

На основе изложенного можно выделить следующие основные проблемы кластерного анализа, 

нерешенные на сегодняшний момент: 

 кластерный анализ для смешанных типов переменных; 

 снижение времени проведения кластеризации и расширение возможности ее применения к 

большим массивам данных; 

 автоматизация выбора оптимального алгоритма кластеризации; 

 разработка метрики для оценки качества кластеризации, в том числе оценки на 

предварительном этапе наличия скрытой структуры в исходном наборе данных [1].; 

  автоматический подбор гиперпараметров, в том числе количества кластеров для алгоритма k-

means 

 учет вероятности включения объекта в один из кластеров, то есть использование теории 

нечетких множеств. 

В заключение также необходимо подчеркнуть, что данная статья является лишь 

первоначальным этапом работы, впоследствии некоторые положения, в том числе касающиеся 

классификации алгоритмов, могут быть уточнены.  
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История музыкального образования насчитывает уже более ста лет. Мы знаем о том, что первые 

музыкальные школы, которые открывались в Казани, несли на себе серьезную просветительскую 

миссию. В начале XX века школы были открыты при музыкальном училище, В. Пасхалов был одним из 

первых музыкантов-педагогов, инициировавших открытие бесплатной музыкальной школы в Казани. 

Постепенно, система музыкального образования расширялась, школ становилось больше, менялись 

формы, менялись, педагогические взгляды. Музыкальные школы были вечерними, в системе 

дополнительного образования, начали открываться музыкальные школы, которые назывались - 

Школа общего музыкального образования - ШОМО. Именно с такой школой и была объединена в свое 

время Детская музыкальная школа №5 города Казани.  Наша школа - уникальная, она имеет богатые 

педагогические и исполнительские традиции, однако, время не стоит на месте. Наша школа в 

последнее десятилетие претерпевает качественные инновационные изменения, при этом 

неизменным остается серьезный конкурс при поступлении в нашу школу, это говорит о том, что школа 

находится в авангарде современных педагогических тенденций и как следствие, предлагает нашим 

детям и их родителям инновационные подходы к процессу занятиям музыкально- творческим 

практикам. 

Что же из себя представляют музыкально-творческие практики, проводимые в нашей школе, 
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которые позволяют говорить об инновационности, внедряемой в образовательный процесс. 

По мнению ученого Дедюхиной О.В., важно в процессе изучения музыкального творчества 

уделять внимание ассоциативному мышлению, эмоциональной отзывчивости детской аудитории. 

Занятие, всегда ставящее перед собой определенные педагогические цели, спланированное заранее, 

должно быть актом творчества. На занятиях, по мнению автора, должна царить атмосфера 

совместного сотворчества, поиска, помогающего ученику познать радость открытия [1].    

При изучении современных взглядов на инновационные подходы  в процессе обучения 

музыкальным практикам в школе, мы изучили научную концепцмю Дмитриевой Л.Г., которой была   

предложена целостная система составления творческих заданий с учетом всех видов деятельности, 

применяемом на музыкальном занятии: оперирование музыкально-слуховыми представлениями 

лада, ритма, формы; использование средств музыкальной выразительности; развитие навыков 

самостоятельного переноса знаний из одной художественной области в другую. «Эти задания 

активизируют творческий потенциал, стимулируют художественно-познавательный подход к 

восприятию и исполнительству» [2].  С этим инновационным подходом мы полностью согласны и стали 

использовать его в личной педагогической практике. Так, Дмитриева Л.Г. выявила что, для того, чтобы 

творческие проявления детей на занятиях имели целенаправленный, активный и эмоциональный 

характер, необходим разнообразный комплекс педагогических воздействий: 

«- особый принцип подхода к отбору музыкального материала, то есть выборе из программы 

произведений, которые могут стать основой для формирования конкретных творческих навыков; 

подборе дополнительного материала, служащего для учащихся образцом творческих действий; 

- использование специальных форм работы, способствующих созданию на уроке атмосферы 

творческой активности, заинтересованности, непринужденности; 

   - выбор приемов демонстрации образцов творчества в связи с различными видами 

музыкальной деятельности подростков на занятии; 

- разработка серии творческих занятий, и наиболее эффективных форм их постановки перед 

учащимися; 

 - нахождение возможности вводить детское творчество в занятие, не перегружая его, при 

соответствующем усложнении творческих заданий от занятия к занятию; 

- установление наиболее рациональных путей внутреннего взаимодействия видов деятельности 

на каждом занятии» [2,c.100]. 

Музыкально-творческие практики предполагают семантический анализ понятия «практика».  

Практика (от греч. «практикос») – означает деятельный, активный. При этом виду имеется 

деятельность, всегда направленная на достижение цели. В нашем случае практики имеют музыкально-

творческий характер. 

Когда мы пытались понять и проанализировать понятие современных тенденций в музыкальной 

педагогике, изучили фундаментальный труд Д.К. Кирнарской о развитии музыкального таланта, где 

она выявляет, что слушание музыки - это определенная коммуникация, как средство общения. Она 

отмечает, что в процессе музыкального творчества, когда ученик сталкивается с первыми трудностями, 

педагогу необходимо мобилизовать все свое мастерство, чтобы не засушить свой предмет. 

Необходимо не спешить, и при этом следить, чтобы ученику было не скучно, интересно, уметь 

поощрять, быть союзником и помощником. По мнению автора, ключ к музыкальному творчеству 

лежит в росте музыкальной мотивации учащегося, его любви к музыкальному творчеству, и 

понимании его возможностей [4]. И это совершенно правильно, ведь посредством изучения 

музыкального материала, путем прослушивания музыки, формируется творческий потенциал 

маленького человека и его родителей.   

Опираясь на мнение Ученого О.А. Калимуллиной можно сказать, «что особенности музыки как 

вида искусства состоят в ярко выраженном эмоциональном, психофизиологическом характере 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

12 

 

воздействия на личность подростка. В музыке реализуются модели эмоционально–чувственного 

восприятии мира, духовного опыта людей. Воздействие музыки на глубочайшие слои эмоций, на душу 

несравненно сильнее, чем у других видов искусства. Современная концепция музыкального 

творчества детей и подростков рассматривает музыкальные практики как способ развития личности, 

на которой могут произрастать духовные, нравственно-эстетические и творческие потенции»[3].     

Особенная воспитывающая роль музыкальных практик состоит в формировании гуманного 

отношения к миру, в присвоении личностью эмоционального начала извечных человеческих 

ценностей -  любви, добра, человеческого достоинства, жизнелюбия. Музыкальные занятия также 

являются предметом и источником духовного общения, совершенствования.    

Одной из современных тенденций музыкально-творческих практик в музыкальной школе - 

возможность обучать всех желающих, без исключения, не зависимо от музыкальных способностей 

человека. Известно, что сегодня инновационным подходом стала практика обучения музыке всех 

желающих вне зависимости от возраста. «Музыка через всю жизнь» - сегодня это одна из современных 

тенденций в музыкальной педагогической практике. 

Более того, любой человек имеет возможность научиться играть на любом музыкальном 

инструменте. Это и осуществлении мечты человека и возможность поднят свою самооценку и 

развиться интеллектуально, т.е. через активное действие постигать мир, развивая чувство, 

эмоциональность восприятия.  

И подводя итог вышесказанному можно с уверенностью говорить, что современная 

музыкальная школа, базируясь на традиционных педагогических и музыкальных постулатах, сегодня 

представляет собой живой механизм, развивающийся по законам образовательной парадигмы с 

применением форм, методов и средств и инновационных подходов    используемых в рамках 

современных тенденций музыкально-исполнительского образования. 
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            «Только наука изменит мир. 

Наука в широком смысле: 

и как расщеплять атом, и как  

воспитывать людей. И взрослых тоже». 

Н.М. Амосов 

 

Сегодня беспрекословно утверждается, что общество и человек поддаются программированию. 

Преподносится цифровой тоталитаризм, реализуемый во всей совокупности человеческого бытия. 

Сам человек представляется как Homo еconomiсus, что все сводится, в итоге, к парадигме потребления.  

Это относится не только к бизнесу, но и к культуре, образованию, воспитанию, здравоохранению… [1]. 

С отрицанием всего сущего, прежнего, самой Истории, в рамках которой формировался человек; 

обращением его в «нуль». Отсюда проблемы гуманитарной науки, производные от глобального 

кризиса современной цивилизации. Главная из них: «Признание особого статуса социально-

гуманитарных наук и гуманитарного образования, как важнейшего ресурса противостояния 

ускоренному разрушению природы и общества, фактора познания, диалога и управления» [2]. С 

отходом от чисто технократической трактовки возможного общественного развития (России и не 

только ее). Наука, действительно, может взять на себя часть претензий. В шутку или всерьез, её 

предъявил французский писатель и биолог Жан Ростан: «Наука сделала нас богами раньше, чем мы 

научились быть людьми». 

Причем, программируется не новое, а самое дальнее прошлое, в откровенно «темных тонах». 

Где нет места для свободного человека, задействуется жесткая иерархия социального подчинения, от 

которого социум, вроде бы, принципиально отказался в рамках капитализации, требующей 

свободного, личностного участия. Формируется тип человека в «клетке» заданной задачи -полностью 

контролируемого экономически, политически, социокультурно, духовно. Фактически задается образ 

«рабского» служения во всех социальных отношениях. С технологиями «передовыми», но, на самом 

деле, работающих не на него, а против. Конец Света еще не наступил, но угроза Тьмы слишком 

очевидна. 

Культура, наука, нравственная философия эпохи Просвещения предложила, с верой в светлые 
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перспективы человечества, программы его научения, воспитания. Современные «реформаторы» 

полностью отказывают ей в этом, предпочитая темные стороны Средневековья. Ликвидируя весь 

прежний набор требований, идеалов, стандартов, критериев научности. Сами философия и наука, под 

жизненной железной   пятой такой власти, уходят далеко в тень; там испуганно ищут приюта их 

остатки. Прежний понятийный аппарат, ориентированный на системное понимание механизма 

функционирования общественных отношений, рушится на глазах. Такой «Реформации» не нужно 

понятие «государство» (в нем складывающаяся структура власти видит только своего конкурента). 

Понятие демократии предельно дискредитировано (сами выборы слишком очевидно подтверждают 

слова Марка Твена: «если бы они были честными, то народ на них никогда бы не допустили». Не 

работает гордость буржуазной демократии - право. Есть только одно право: то что охраняет власть. От 

экономики, финансово – спекулятивной - одни развалины. Недавний президент США дает им только 

три года на существование. 

Предполагается уход в небытие самих понятий: «семья» и «школа», национальность, даже 

«мужчина» и «женщина». А что взамен-авторы предлагают «ничего». Но из «ничего» можно получить 

только ничего, пустоту, заполняемую всяческой сомнительностью, неопределенностью, страхом 

перед абсолютно всем. Эту систему нельзя признать рациональной, способной обрести статус 

«научности». В лучшем случае, красивая обертка, скрывающая скудное содержание во всех смыслах 

этого слова.  В старину говорили, надо «годить», то есть, подождать. Все решится само собой, но 

сегодня человечество может получить откровенно «плохое», даже без остатков-крох прошлого 

«хорошего». Поэтому не стоит начинать хорошую жизнь с понедельника; надо было это сделать 

позавчера. Не стоит надеяться и на закон термодинамики: «под давлением все ухудшается». Может и 

рухнуть, вместе с человеком, под таким напором «страсти по власти», признающей только то, что 

работает на нее. С народом- проще, сначала его оберут, затем потребуют от него соблюдения норм 

морали и права.            

При этом, пугает не сам проект, который нам представляется утопией, сколько страшат 

собственные мысли по его поводу. Предлагается концепция, явно неспособная «спасти» 

цивилизацию: речь идет о «Судьбе человека», который попадет в сети «фашизации» своего бытия. 

Она обещает все тот же вариант «однополярного мира», но уже не под гегемонией США, а мирового 

правительства. Его судьба будет вряд ли завидной, поскольку мир становится стать все более 

многополярным [3]. Силу, мощь набирают этносы, также претендующие на самые передовые 

позиции. Очевидно, что борьба будет предельно острой, но «победа» окажется предельно затратной. 

И с неясным сегодня исходом (хотя на экономических форумах-банкетах уже празднуют). Не зная или 

забыв предупреждение Христа: «Кто возвышает себя, тот унижен будет»). Некоторые идеологи 

«мировой перестройки», с присущим им высокомерием, открыто заявляют, что народу вовсе не надо 

знать истинный смысл этих реформ (не доросли до понимания, поэтому так будет успешнее и 

спокойнее). В обществе существуют три функциональные группы. Сторонники своего единоличного 

правления. Они будут биться за себя до конца. Но как предупреждал еще М. Ломоносов: «Никто не 

уповай во веки на тщетну власть князей земных. Их теж родили человеки, и нет спасения от них». У 

навязываемого проекта есть активные противники: часть элиты, которой грозит выпасть из нее: это 

средний класс, его фактически грозят уничтожить. И «низы общества», которые могут, хотя и не 

обязательно, проснутся, когда жизнеобеспечивающие возможности будут исчерпаны.  В целом, 

потенциал оппозиции такому проекту просматривается; но только время покажет, будет ли он 

использован реально, не на словах, а на деле [4]. Потому необходима перспектива, реалистично- 

оптимистичная, для всех.  

Надо сообща найти такую дорогу в Будущее, отстоять право на нее. Наша страна, если не во 

мраке, то в густом «мороке». Растеряна в себе и неубедительна; следует утвердить подлинные смыслы 
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собственного бытия. Иного не хочется видеть, не может и не должно быть. 
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Введение 

Федеральным законом от 02.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” [1, ст.19] установлено, 

что каждый экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять, за 

исключением отдельных случаев, внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Во исполнение этих норм Закона № 402-ФЗ Минфин России в 

2013 году выпустил разъяснения и рекомендации по разработке и применению систем внутреннего 

контроля в экономических субъектах [2, пп.1–22]. 

Кроме того, требования к составу, структуре и содержанию систем внутреннего контроля и порядок 

их разработки регламентируются нормами  Федерального закона от 07.08.2001 № 117-ФЗ “О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма” (в действ.ред.) [3, ст.ст. 5, 6] – для организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами, и нормами Приказа ФНС России от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@ “Об утверждении Требований 

к организации системы внутреннего контроля, а также форм и форматов документов, представляемых 

организациями при раскрытии информации о системе внутреннего контроля” [4] – для организаций, 

подпадающих под требования статьи 125.6 Налогового кодекса РФ [5, ст.125.6] о налоговом мониторинге. 

Поскольку системы внутреннего контроля (СВК) являются обязательным компонентом системы 

корпоративного управления экономическим субъектом, эти системы должны использоваться в повседневной 

практической деятельности практически всех российских организаций. В организациях, являющихся объектами 

обязательного аудита, а также подпадающих под требования правовых актов [3, 4], системы внутреннего 

контроля в обязательном порядке должны быть надлежащим образом документированы. 
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В соответствии с принципами, приведенными, в частности, в [2, п.3], внутренний контроль – это 

совокупность процессов и процедур, которые непрерывно осуществляются руководством и 

персоналом организации и направлены на получение разумной уверенности в том, что организация в 

своей деятельности обеспечивает: 

 эффективность и результативность своей уставной деятельности; 

 достоверность и своевременность бухгалтерской отчетности; 

 соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов 

хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.  

Цели разработки и функционирования систем внутреннего контроля – это: 

 обеспечение достаточной уверенности в эффективности и результативности операционной 

деятельности;  

 обеспечение достаточной уверенности в достоверности и своевременности бухгалтерской 

(финансовой) и иной корпоративной отчетности;  

 соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов 

хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.  

Согласно классификации бизнес-процессов в системах корпоративного управления [8, с.36] 

процессы и процедуры систем внутреннего контроля относятся в группе административных и 

управленческих бизнес-процессов. В четырехкомпонентной ПРОА–модели реалихации бизнес-

процессов в системах корпоративного управления [8, с.67], основанной на так называемом «цикле 

Шухарта» [11, с.209], системы внутреннего контроля занимают место, как показано на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Место систем внутреннего контроля организаций в ПРОА – цикле системы 

корпоративного управления 

Источник: разработано автором 
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Различные аспекты принципов разработки систем внутреннего контроля рассмотрены, в 

частности, в [6, с.34] и в монографии [7], а место систем внутреннего контроля в системе 

корпоративного управления организациями – в монографиях [7, 9]. 

Внутренний контроль должен обеспечивать предотвращение или выявление отклонений от 

установленных правил и процедур, а также искажений данных бухгалтерского учета, бухгалтерской 

(финансовой) и иной отчетности. При этом эффективность внутреннего контроля может быть 

ограничена: 

 изменением экономической конъюнктуры или законодательства, возникновением новых 

обстоятельств вне сферы влияния руководства экономического субъекта; 

 превышением должностных полномочий руководством или иным персоналом 

экономического субъекта, включая сговор персонала; 

 возникновением ошибок в процессе принятия решений, осуществления фактов 

хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета, в том числе составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Компоненты систем внутреннего контроля 

В соответствии с разработками и рекомендациями Минфина России [2, п. 5], использующими 

распространенную В Западной Европе, США, Японии концепцию COSO, базирующуюся на разработках 

международных организаций по стандартам и противодействию легализации средств, полученных 

преступными путями, системы внутреннего контроля включают пять компонент: 

1) Контрольная среда 

2) Оценка рисков – процесс оценки рисков, применяемый в организации 

3) Мониторинг и оценка – процесс мониторинга системы внутреннего контроля организации 

4) Информация и коммуникации – информационная система организации и 

информационное взаимодействие в системе корпоративного управления организацией 

5) Средства внутреннего контроля – процедуры и функции для выполнения контрольных 

действий 

Контрольная среда представляет собой совокупность принципов и стандартов деятельности 

организации, которые определяют общее понимание внутреннего контроля и требования к 

внутреннему контролю на уровне организации в целом. Контрольная среда отражает культуру 

управления экономическим субъектом и создает надлежащее отношение персонала к организации и 

осуществлению внутреннего контроля. 

Контрольная среда оказывает влияние на сознательность сотрудников в отношении контроля. 

Она является основанием для эффективной системы внутреннего контроля, обеспечивающей 

поддержание дисциплины и порядка в организации, а также общий климат, влияющие на общий 

уровень внутреннего контроля. Среда оказывает всеобъемлющее влияние на формирование 

стратегии и целей, а также – структуризацию средств контроля. 

Основание контрольной среды – это следующие пять принципов: 

1) Организация демонстрирует приверженность принципу порядочности и этическим 

ценностям.  

2) Совет директоров (или коллегиальный исполнительный орган) организации демонстрирует 

независимость от менеджмента и осуществляет надзор за развитием и функционированием 

внутреннего контроля.  

3) Менеджмент, под надзором совета директоров, определяет структуру организации, линии 

подчиненности, а также соответствующие полномочия, обязанности и ответственность в процессе 

достижения целей.  

4) Организация демонстрирует стремление к привлечению, развитию и удержанию 

компетентных сотрудников в соответствии с поставленными целями.  
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5) Организация устанавливает ответственность сотрудников за выполнение ими своих 

обязанностей в сфере внутреннего контроля в процессе достижения целей.  

На уровне организации в целом, включая все ее структурные подразделения и дочерние 

общества, должны быть разработаны, утверждены и введены в действие следующие документы:  

 внутренние стандарты (правила, регламенты) совершения операций и процедур финансового 

менеджмента и контроля. Эти стандарты должны определять порядок и процедуры планирования и 

осуществления внутреннего финансового контроля, формирования отчетности о его результатах и 

мероприятий по совершенствования контроля; 

 положения о структурных подразделениях, должностные инструкции сотрудников 

организации в обязательном порядке должны содержать перечень обязанностей и полномочий по 

осуществлению операций и процедур в рамках финансового менеджмента, в том числе по 

организации и осуществлению внутреннего финансового контроля; 

 квалификационные требования к профессиональным знаниям, навыкам и компетенциям 

руководителей всех уровней и сотрудников организации, которые необходимы для осуществления 

финансового менеджмента, в том числе внутреннего финансового контроля; 

 общие принципы отраслевого (корпоративного) кодекса этики и служебного поведения 

сотрудников организации должны быть доведены до сведения всех сотрудников организации;  

 классификация рисков. 

Оценка рисков представляет собой процесс выявления и анализа рисков. Под риском 

понимается сочетание вероятности и последствий недостижения организацией целей своей 

деятельности. При выявлении рисков организация принимает соответствующие решения по 

управлению ими, в том числе путем создания необходимой контрольной среды, организации 

процедур внутреннего контроля, информирования персонала и оценки результатов осуществления 

внутреннего контроля. При разработке процедур и функций оценки рисков целесообразно 

использовать положения международного стандарта ISO/IEC 31010:2009 [12, раздел 5]. 

Обязательное предварительное условие для оценки рисков – определение целей организации, 

поэтому оценка риска подразумевает выявление и анализ соответствующих рисков, связанных с 

достижением установленных целей. 

Краткое описание процедур управления рисками (выявления, оценки и реакции на риски) 

приведено в табл.1. 

Риски классифицируются на внешние и внутренние. 

Внешние риски могут быть обусловлены:  

 внешней средой, связанной с культурной, социальной, политической, законодательной, 

регулирующей, экономической, природной или конкурентной сферой на международном, 

национальном, региональном или местном уровнях;  

 ключевыми тенденциями, которые могут воздействовать на достижение установленных 

целей организации;  

 взаимоотношениями с внешними сторонами, значимостью этих внешних сторон для 

организации и характером восприятия риска этими внешними сторонами. 

 Внутренние риски определяются совокупностью условий, в которых организация работает и 

достигает своих целей и которые могут включать в себя: 

 управление, организационную структуру, обязанности и отчетность; 

 политику, цели и задачи, а также стратегию их достижения; 

 возможности организации с точки зрения ресурсов и знаний (например, капитал, время, 

люди, процессы системы и технологии);  

 информационные системы, информационные потоки и процессы принятия решений 

(формальные и неформальные);  
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 взаимоотношения между подразделениями организации; 

 культуру организации; 

Таблица 1 

Описание процедур и функций оценки рисков 

Процедура оценки рисков Описание процедуры Участники процедуры 

Выявление рисков Выявление рисков – это анализ 
вероятности наступления рисков, 
прогнозирование, какие факторы и по 
какой причине могут оказать негативное 
воздействие на организацию в целом, 
отдельные структурные подразделения и 
сотрудников 

Руководство организации, руководители 
структурных подразделений и отдельные 
сотрудники организации 

Оценка рисков Оценка действий, которые необходимо 
предпринять в отношении выявленных 
рисков, а также прогноз величины 
ущерба в случае наступления риска. 
Оценка рисков проводится с точки 
зрения неотъемлемого и остаточного 
риска и в целях минимизации 
вероятности ошибок 1-го и 2-го рода 

Руководители структурных подразделений, 
сотрудники специального подразделения по 
оценке риска 

Реакция на риски Устранение (при возможности) или 
минимизация возможных причин 
наступления риска, страхование от 
ущерба вследствие наступления риска, 
принятие риска (планирование действий 
с учетом наступления риска) 

Руководство организации, руководители 
структурных подразделений, Руководство 
организации, руководители структурных 
подразделений 

Источник: разработано автором 

 

 стандарты, руководящие принципы и модели деятельности, принятые в организации; 

 форму и объем договорных отношений. 

При оценке рисков в части ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности вероятность искажения учетных и отчетных данных рассматривается исходя из следующих 

допущений: 

a) возникновение и существование: факты хозяйственной жизни, отраженные в 

бухгалтерском учете, имели место в отчетном периоде и относятся к деятельности организации; 

b) полнота: факты хозяйственной жизни, имевшие место в отчетном периоде и подлежащие 

отнесению к этому периоду, фактически отражены в бухгалтерском учете; 

c) права и обязательства: имущество, имущественные права и обязательства организации, 

отраженные в бухгалтерском учете, фактически существуют; 

d) оценка и распределение: активы, обязательства, доходы и расходы отражены в 

правильном стоимостном измерении на соответствующих счетах бухгалтерского учета и в 

соответствующих регистрах бухгалтерского учета; 

e) представление и раскрытие: данные бухгалтерского учета корректно представлены и 

раскрыты в бухгалтерской отчетности. 

Информационные системы и коммуникации организаций состоят из:  

 инфраструктуры (физические компоненты и компоненты аппаратного обеспечения) 

 программного обеспечения 

 персонала организации 

 процедур и данных. 

Информационные системы, обеспечивающие цели и относящиеся к порядку подготовки 

бухгалтерской отчетности, охватывают методы и записи, которые: 

 документируют политики и процедуры системы внутреннего контроля организации; 

 выявляют и записывают все актуальные факты хозяйственной жизни  организации; 
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 своевременно и с достаточной детализацией описывают факты хозяйственной жизни для 

надлежащей классификации операций в целях подготовки бухгалтерской отчетности; 

 оценивают сумму осуществляемых факты хозяйственной жизни таким образом, который 

позволяет надлежащим образом отразить их стоимостное выражение в бухгалтерской отчетности; 

 определяют период, в котором осуществлен факт хозяйственной жизни, с целью его 

отражения в соответствующем отчетном периоде; 

 надлежащим образом представляют факты хозяйственной жизни и соответствующее 

раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

Процессы и процедуры внутреннего контроля 

Процессы и процедуры внутреннего контроля – действия, направленные на минимизацию 

рисков, влияющих на достижение целей. 

Процессы и процедуры внутреннего контроля должны быть разработаны и установлены таким 

образом, чтобы обеспечивать «разумную» гарантию того, что реагирование на возникающий риск 

происходит эффективно и своевременно. 

Средства контроля представляют собой внутренние документы и процедуры, которые 

обеспечивают практическую реализацию политик и процедур внутреннего контроля.  

Средства контроля осуществляются в рамках всей организации, на всех её уровнях и во всех 

функциях. Они включают в себя целый ряд мероприятий, таких как согласования, разрешения, 

проверки, сверки, отчеты по текущей деятельности, безопасности активов и разделению 

обязанностей. 

Организация может применять следующие процедуры внутреннего контроля: 

a) документальное оформление 

b) подтверждение соответствия между объектами (документами) или их соответствия 

установленным требованиям  

c) санкционирование (авторизация) сделок и операций, обеспечивающее подтверждение 

правомочности их совершения  

d) сверка данных 

e) разграничение полномочий и ротация обязанностей  

f) процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов, в том числе физическая 

охрана, ограничение доступа, инвентаризация 

g) надзор, обеспечивающий оценку достижения поставленных целей или показателей  

h) процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации. 

Процессы и процедуры системы внутреннего контроля подразделяются на текущие и 

периодические. 

Текущие процедуры внутреннего контроля представляют собой набор процедур, которые 

осуществляются на постоянной основе в рамках операционной (или обычной) деятельности 

экономического субъекта.  

Периодические процедуры внутреннего контроля осуществляются в соответствии с 

установленным планом-графиком их выполнения в организации. Краткое описание текущих процедур 

внутреннего контроля приведено в табл. 2, а описание периодических процедур – в табл. 3.  

Мониторинг и оценка 

Система внутреннего контроля, требует мониторинга – оценки качества работы системы в 

течение установленного периода времени.  

Недостатки внутреннего контроля, выявленные в ходе таких контрольных мероприятий, следует 

доводить до сведения руководства и устранять для обеспечения непрерывного совершенствования 

системы. Оценка системы внутреннего контроля осуществляется в отношении всех элементов 

внутреннего контроля с целью определения их эффективности и результативности, а также 
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необходимости изменения их.  

Таблица 2 

Текущие процедуры внутреннего контроля 

Наименование 
процедуры 

Краткое описание процедуры Исполнители процедуры 

Документирование 
фактов хозяйственной 
жизни (ФХЖ) 

Записи в регистрах бухгалтерского учета должны 
осуществляться на основе первичных учетных 
документов, в том числе бухгалтерских справок. 
Существенные оценочные значения, включенные в 
бухгалтерскую отчетность, должны основываться на 
расчетах 

Работники соответствующих 
функциональных подразделений 
организации 

Подтверждение 
соответствия 

Проверка оформления первичных учетных 
документов на соответствие требованиям 
законодательства при принятии их к учету.  
Контроль связанных операций, в частности, 
соотнесение перечисления денежных средств в 
оплату материальных ценностей с получением и 
оприходованием этих ценностей 

Работники соответствующих 
функциональных подразделений 
организации 

Авторизация ФХЖ Подтверждение правомочности совершения 
операции (как правило, выполняется персоналом 
более высокого уровня, чем инициатор операции) 

Руководители функциональных 
подразделений 

Текущие процедуры 
контроля при 
компьютерной обработке 
данных 
 

Логическая и арифметическая проверка данных в ходе 
обработки информации о фактах хозяйственной 
жизни (проверка правильности заполнения полей 
документов, контроль введенных сумм, 
автоматическая сверка данных, отчеты об операциях 
и ошибках, др.). 

Выполняются в 
автоматизированном режиме 
 

Сверка данных Сверка данных первичных учетных документов и 
данных регистров бухгалтерского учета 

Работники соответствующих 
функциональных подразделений  

Оценка рисков Оценка рисков при реализации и документировании 
отдельных ФХЖ 

Руководители и работники 
соответствующих функциональных 
подразделений  

Источник: разработано автором 

 

Таблица 3 

Периодические процедуры внутреннего контроля 

Наименование процедуры Краткое описание процедуры Исполнители процедуры 

Планирование процедур 
внутреннего контроля 

Планирование мероприятий внутреннего контроля на 
определенный период 

Исполнительный орган 
организации 

Периодическая 
инвентаризация активов и 
обязательств 

Сверка фактического наличия активов и обязательств с 
учетными данными 

Руководители функциональных 
подразделений организации 

Периодическая сверка 
расчетов 

Сверка данных о расчетах с данными контрагентов Руководители функциональных 
подразделений организации 

Разграничение полномочий 
и ротация обязанностей 

С целью уменьшения рисков возникновения ошибок и 
злоупотреблений полномочия по подготовке 
первичных учетных документов, санкционированию 
(авторизации) хозяйственной операции и отражению 
результатов хозяйственных операций в бухгалтерском 
учете, как правило, должны возлагаться на разных лиц 
на ограниченный период 

Исполнительный орган, 
руководители функциональных 
подразделений организации 

Оценка системы 
внутреннего контроля 

Оценка достижения поставленных целей и (или) 
показателей 

Работники специального 
подразделения организации 

Источник: разработано автором 

 

Недостатки внутреннего контроля, выявленные в ходе таких контрольных мероприятий, следует 

доводить до сведения руководства и устранять для обеспечения непрерывного совершенствования 

системы.  

Оценка системы внутреннего контроля осуществляется в отношении всех элементов внутреннего 

контроля с целью определения их эффективности и результативности, а также 
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необходимости  изменения их.  

Оценка системы внутреннего контроля должна осуществляться не реже одного раза в год.  

Стандартная иллюстрация концепции и модели СВК – так называемый «Магический куб СВК» 

[13, с.5], приведенный на рис.2 

 
Рисунок 2 – Магический Куб СВК 

Источник: [13, с.5] 

 

Здесь по горизонтали перечислены цели системы внутреннего контроля, по вертикали на 

передней грани – компоненты системы внутреннего контроля, по вертикали на боковой грани – 

задействованные в системе внутреннего контроля подразделения организации. 

Заключение 

При разработке и практической реализации систем внутреннего контроля организаций должны 

соблюдаться следующие основные принципы: 

1. Внутренний контроль должен осуществляться на всех уровнях управления организацией, во 

всех структурных подразделениях и дочерних обществах. 

2. В осуществлении внутреннего контроля должен участвовать весь персонал организации в 

соответствии с его полномочиями и функциями. 

3. Полезность (результативность и эффективность) внутреннего контроля должна быть 

сопоставима с затратами на его организацию и осуществление. 

Порядок организации внутреннего контроля, в том числе обязанности и полномочия 

подразделений и персонала экономического субъекта, определяются руководителем экономического 

субъекта в зависимости от характера и масштабов деятельности экономического субъекта, 

особенностей его системы управления. 
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Аннотация 

В работе исследован потенциал концепта жертвы в современной философии. Для раскрытия 

концепта привлечены антропологические подходы к жертве философов-антропологов (Р. Жирар, Э. 

Кассирер). Привлекается внимание к изменению содержания понятия в современном мире и 

необходимости осмысления этой проблемы. 
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Abstract 

The article explores the potential of the concept of sacrifice in modern philosophy. The author tries to 

reveal the concept by anthropological approaches to the sacrifice of philosophers-anthropologists (R. Girard, 

E. Cassirer). Attention is drawn to the change in the content of the concept in the modern world and the need 

to comprehend this problem. 

Keywords 

Victim, cult, violence 

 

Жертва – понятие, получившее более-менее укоренившуюся интерпретацию в психологии и 

антропологии, однако остающееся практически не разработанным в философии, как в зарубежной, так 

и в отечественной. Как справедливо замечает Лосев, «в философии не принято говорить о жертве, 

несмотря на то, что вся человеческая и животная жизнь есть сплошная жертва, вольная или невольная, 

и несмотря но то, что единственный способ осмыслить бесконечные человеческие страдания – это 

понять их жертвенный смысл" [1]. Представляется, что область жертвования и всего с ним связанного 

могла быть разработана в русле современной философии, например, в экзистенциализме. Несмотря 

на то, что в философском аппарате Камю, Сартра нет отчётливо проработанного концепта жертвы, она 

всё же подразумевается, когда экзистенциалисты говорят о внутреннем преобразовании в нас самих. 

Условия человеческого экзистирования неумолимо требуют жертвы, ликвидации одного 

экзистенциального выбора в пользу другого.  

Истолкование жертвы в философии не ограничено определением личности, подвергающейся 

насилию. В качестве науки об обобщениях философия может дать истолкование понятия на уровне 

решения, выбора, а также на уровне события. Жертва, для того чтобы считаться воплощающейся в 

феномене физического или психологического характера должна удовлетворять, на взгляд автора, двум 

критериям: 1) представлять ценность для жертвующего, нести некое символическое значение 2) быть 

угодной принимающей её стороне. Типологию виктимных признаков можно обнаружить в 

современной философии, например, у Рене Жирара, выделяющего слепоту и уродство в качестве 

стигм, по которым, по большей части, опознается будущая жертва [2, c.37]. Жирар справедливо 

замечает, что даже сегодня мало кто из нас может «не отшатнуться при первой встрече с физической 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

28 

 

аномалией», однако сразу же оговаривается, что область виктимизации расширяется за счет любых 

крайних качеств. 

Жертву необходимо рассматривать в связи со всем событийным комплексом, потому что её 

имманентное рассмотрение нередко обнаруживает неверное толкование причинно-следственных 

связей и принуждает считать жертвой того, кто ей не является. Следуя мысли Жирара, на основе 

виктимного отбора в «жертвы» легко записать всех покалеченных и ослепленных чудовищ античных 

мифов. Само жертвоприношение может иметь разные цели: не случайно мифологические 

представления фиксируют образы космогонической жертвы, искупительной жертвы, очистительной 

жертвы, жертвы-обманки (Прометей обманул богов, сделал жертвоприношение, состоящее из костей, 

жира и шкуры и поэтому боги вынуждены были питаться запахом невкусных вещей). Такой богатый 

спектр символических значений означает, что жертвоприношение имело жизненно важное значение 

для всех вовлеченных в него участников, и представляло собой кое-что несравненно большее, нежели 

сакральную трапезу или обмен дарами. Автору импонирует точка зрения Эрнста Кассирера, согласно 

которой «жертва образует сердцевину культового действа» [3, c.232].  Философ обращал внимание на 

повседневность практик жертвоприношения, отмечая, что «ни военный поход, ни охота, ни рыбалка 

не могут быть удачными, если они не предваряются подобными аскетическими предосторожностями, 

многодневным постом, бессонными бдениями и долгим половым воздержанием. Всякое решающее 

изменение в физически-духовной жизни человека, всякий «кризис» также требует подобных мер 

защиты. Во время отдельных обрядов инициации, в особенности посвящении в мужчины, тот, кто 

проходит посвящение, должен выдержать ряд самых болезненных лишений и испытаний"[3, c.233]. 

У скандинавов отзвуки древнейших представлений о добровольном самоограничении можно 

отыскать в эпизоде, касающимся жертвоприношения предводителя асов. Старшая Эдда так 

рассказывает нам о жертвоприношении Одина его же устами: 

«Знаю, висел я 

в ветвях на ветру 

девять долгих ночей, 

пронзенный копьем, 

посвященный Одину, 

в жертву себе же, 

на дереве том, 

чьи корни сокрыты 

в недрах неведомых 

Никто не питал, 

никто не поил меня, 

взирал я на землю, 

поднял я руны, 

стеная их поднял – 

и с древа рухнул" [4, c.202] 

Подчеркивается, что Один обрел тайные знания в результате экзистенциального усилия, не 

предполагающего поддержку извне и подразумевающего страдания (по крайней мере в физической 

плоскости). Связь процесса приобщения к знанию с чувственным ограничением может быть замечена 

на протяжении долгого времени в истории человечества хотя бы в стереотипе голодного студента, не 

выспавшегося, переживающего поражение на любовном фронте (Вертер и другие образы немецких 

романтиков). Эта необходимость страдания является краеугольным камнем повседневной жертвы, 

данный экзистенциал присущ любой осмысленной человеческой жизни. Через страдание мы 

утверждаемся в своем выборе, актуализированная возможность перестает быть нелепой, случайной, 

ускользающей. Это выбор, в котором мы одиноки, и нас, как и скандинавского аса, некому насытить: 
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ни в духовном, ни в интеллектуальном плане, так что осмысленное страдание представляет собой 

своеобразный прыжок веры. Сущность самоотречения раскрывает для нас ещё Кьеркегор в своем 

«Страхе и трепете», утверждая, что «Бесконечное самоотречение – это последняя стадия, 

непосредственно предшествующая вере, так что ни один из тех, кто не осуществил этого движения, не 

имеет веры" [5, c.42]. Однако ошибкой было бы считать, что жертвы должны и могут приноситься 

только на алтарь религиозной веры: на протяжении веков их можно встретить в различных сферах, 

включая науку, примерами чему могут послужить исследования микробиологической природы 

заболеваний, в ходе которых исследовательские группы нередко рисковали и своим здоровьем, и 

жизнью. 

Особый интерес представляет собой рассмотрение понятия жертвы и жертвенности в контексте 

феномена войны. Гештальт Война (раскрывающийся, например, в работе «Война как внутренне 

переживание») предполагает жертву, возможно, ради чего-то несущественного. Но главным в нем 

выступает решительность идти к своей цели до победы или поражения.  Певец войны Юнгер видел 

осуществление сущности Война как раз в его бытии-к-смерти, поскольку только когда солдат 

устремляется навстречу смерти, он проявляет себя во всей полноте [6]. 

Поверхностный анализ выявил три группы самоотречения, приводящего к смерти путем 

утверждения ценностных установок: это жертвование на алтарь религии, науки и войны. Казалось бы, 

этот мрачный культ должен поддерживаться и сегодня, однако в эпоху постиндустриального общества 

он ощутимо теряет своих сторонников. 

Находить смысл и удерживать его ценой своего самоотречения становится на сегодняшний день 

сизифовым трудом: машина желаний беспрерывно воспроизводит желания, не предоставляя 

возможности в действительности томиться по ним. Необходимый элемент любого страдания и, в 

частности, жертвования, оказывается устранен. В мире множественных ценностей замещению 

подвержен любой объект, любая структура, любая иллюзия.  

Редукция архетипической роли жертвоприношения в современном обществе имеет своим 

результатом то, что утратившему укорененность в бытии человеку предоставлено достаточно 

альтернатив, наделенных равноценным онтологическим статусом. Уволенному с работы человеку 

предоставляется возможность замещения свободного рабочего места по обслуживанию машин. Все 

взаимозаменяемы, и все обладают в глазах реципиента нулевой ценностью. Но тогда и смысл 

жертвования оказывается выхолощен, подменен уступками в пользу сиюминутного комфорта или 

безопасности. Как справедливо отмечает русский философ Ю.Ю. Першин, комментируя приведенный 

выше постулат Лосева, вся человеческая жизнь не может быть жертвой, иначе уничтожается сам смысл 

этого понятия [7]. Это так, но, с другой стороны, насилие является имманентным процессом в 

обществе, и все попытки государства и церкви заместить человеческое жертвоприношение 

символическим рано или поздно дают сбой. Эту мысль разделяют многие исследователи философии 

культуры и, в частности, Жирар. Пострадавших в терактах, техногенных катастрофах, умерших от 

болезней цивилизаций можно назвать жертвами в истинно онтологическом смысле, поскольку они 

привлекают внимание к ценности их жизней, концентрируя степень ответственности отдельных людей 

и институтов, ценой своих жизней возвращая человеческому роду участие и эмпатию. 

В современном мире, однако, мы наблюдаем протеизм идеи жертвенности, когда жертва 

перетекает в не-жертву и обратно и является неравной самой себе. Реципиентом может выступать 

государство, наука, корпорации, искусство, Бог, но жертвы им по большей части остаются 

непринятыми, поскольку из жертвы элиминируется ее жертвенный смысл. В жертве слишком много 

лицемерия. Певец лишается голоса не из любви к искусству, а под нажимом своих продюсеров, в угоду 

кровожадному мамоне. Семейный человек в военные годы отправляется на фронт изначально не для 

служения Родине, а чтобы не смотреть в голодные глаза своих детей.  

Эта подмена понятий, постоянное выдавание желаемого за действительное затрудняет 
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прояснение смысла понятия жертвы и жертвенности, работы с ними. Трагедией двадцатого века 

является то, что, убив Бога, человек убил в нем и самого себя, проекцию своих идеалов, если говорить 

на языке Фейербаха. Вне зависимости от отношения к религии как таковой, можно согласиться с 

мыслью Гегеля о том, что в церкви божьей на земле возможно примирение человека с собой, и его 

предложение сделать Христа предметом созерцания на земле [8, c.192]. Отказавшись от связи со 

сверхъестественным, человек утрачивает в том числе и связь с самим собой, ему всё труднее 

отстаивать свое существование в мире. Отказом от трансценденции он нанес сокрушительный удар по 

смысловому ядру жертвенности, потому что теперь нет отчетливых разграничений по обряду и форме, 

и библейские плоды земли вполне могут сойти за кровавую жертву, а реципиент может оказаться 

искусственным отблеском какой-то конкретной реалии.    

Несмотря на кажущуюся плюралистичность выбора, человек конечен и его жизненный резерв 

не позволяет актуализировать каждую жизненную возможность. Поэтому в современной мире есть 

смысл провести своеобразную ревизию экзистенциальных выборов, выявить для себя своеобразную 

экономию моментов становления. В конце концов, весь дискурс вокруг феномена жертвы, как и по 

большей части все экзистенциальные воззрения на мир строится на идее ответственности. Возможно, 

когда-нибудь человеческая жизнь, осознанно, ежечасно, в самом деле окажется пропитана жертвой. 

Когда, например, человечество будет бороться за жизнь на других планетах, подменив высокий идеал 

покорения космоса утилитарной потребностью, как говорят нам об этом писатели-фантасты и 

визионеры. Но отрефлексировать эти моменты вокруг насилия и священного стоит уже сейчас, ведь 

человек неминуемо вовлечен в социальные механизмы, требующие от него отречения от тех или иных 

сторон его жизни, а то и вовсе не брезгающие его кровавым подношением. 
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Аннотация  

На основе анализа действующего законодательства в статье рассмотрен порядок подготовки и 

принятия административных регламентов в государственном управлении как эффективный способ 

реализации функций различных ведомств. Отмечена значимость процесса разработки проекта 

административного регламента. Сформулированы конкретные предложения, направленные на 

повышение эффективности реализации административных регламентов в деятельности 

государственных органов исполнительной власти. 
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Abstract 

Based on the analysis of the current legislation, the article considers the procedure for the preparation 

and adoption of administrative regulations in public administration as an effective way to implement the 

functions of various departments. The importance of the process of developing the draft administrative 

regulations is noted. Specific proposals aimed at improving the effectiveness of the implementation of 

administrative regulations in the activities of state executive bodies are formulated. 
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В настоящее время современная Россия проходит развитие по пути преобразования в 

эффективное правовое государство с реально функционирующим гражданским обществом. Для 

достижения этой цели необходимо выполнение конкретных задач, одной из самых значимых среди 

которых является проведение административной реформы. Российская административная реформа 

реализуется поэтапно. Одной из ее этапов является разработка и принятие административных 

регламентов.  

Административные регламенты представляют собой схемы функционирования отдельных 

элементов системы органов государственной власти Российской Федерации, где указываются 

основные методы реализации их полномочий. Справедливым считаем отметить то, что 

административный регламент представляет собой значимый регулятор властного управления 

государством.  

Многими учеными-правоведами был проявлен интерес к данной теме, однако, некоторые 

вопросы, касающиеся административных регламентов, являются до сих пор не до конца изученными. 

Разработка административных регламентов, как и процесс их принятия, являются сложными 

механизмами, имеющими определенный перечень теоретических и прикладных проблемных 
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вопросов [1]. 

Органы власти могут эффективно и надлежащим образом осуществлять свою деятельность 

только в случае, если своевременная реализация административной реформы повысит 

результативность государственного управления в целом. Учитывая вышесказанное, можно отметить 

то, что административная реформа представляет собой совокупность отдельных действий и 

мероприятий, осуществляемых органами власти. Данные отдельные элементы административной 

реформы рассматриваются как объекты правового регулирования, ведь сама административная 

реформа основана на правовых формах. 

Нас интересует такой элемент административной реформы, как разработка и внедрение 

административных регламентов. Административные регламенты, как известно, могут выражаться 

ввиду предоставления государственных услуг, а также реализации управленческих государственных 

функций. Органы государственной власти Российской Федерации вне зависимости от своего уровня не 

могут похвастаться развитостью административно-управленческих процессов, а также их 

эффективностью. 

Именно поэтому работа с административными регламентами является важным элементом 

административной реформы. Рассмотрение вопросов создания и функционирования 

административных регламентов обусловлено тем, что данные процессы имеют важное значение для 

реализации административной реформы на территории всего государства. 

Административный регламент, устанавливающий порядок реализации государственной 

функции, вполне способен закрепить возможность проведения данной процедуры в упрощенном 

порядке, если для этого есть основания. Но такие основания должны быть четко прописаны в 

административном регламенте. Кроме того, данное исключение может применяться лишь к 

определенному кругу лиц. Таким образом, процедура может быть упрощена только если такая 

возможность предусмотрена законодательством, а также имеются все основания для такого 

упрощения. Следует принимать во внимание то, что упрощение никаким образом не должно носить 

дискриминационного характера. 

Следует указать, что сфера оказания государственных услуг гражданам имеет собственные 

специфические недостатки, которые свидетельствуют о наличии слабых мест в данном механизме. 

Поэтому считаем необходимым верно определить эти недостатки и разработать пути их преодолениях 

[2].  

Мы выделили основные, по нашему мнению, проблемы, характерные для данного правового 

института. Первой является проблема завышенных издержек для получателей государственных услуг, 

эти издержки могут быть как материальными, так и моральными. Следующая проблема состоит в том, 

что административный процесс предоставления государственной услуги или реализации 

государственной функции является неоправданно затратным в финансовом плане. Третья проблема 

заключается в том, что выполнение государственных функций и предоставление государственных 

услуг признаются малоэффективными и низкими по результативности процессами [3]. 

 Для того, чтобы оптимизировать исследуемую область деятельности исполнительных органов 

власти, необходимо проводить мероприятия, которые будут направлены на: 

– снижение количества издержек для получателей государственных услуг; 

– уменьшение стоимости реализации административного процесса; 

– совершенствование результативности исполнения полномочий по выполнению 

государственных функций и предоставлению государственных услуг [4].  

Однако, используя для совершенствования системы указанные рекомендации, необходимо 

иметь в виду, что преодоление одной проблемы может повлечь ухудшение ситуации с другими 

недочетами. Так при разрешении проблемы, связанной с низкой эффективностью оказания 

государственных услуг, вероятно усугубится ситуация с высокой финансовой стоимостью реализации 
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административных процессов.  

Рациональным считаем отметить то, что проблематика административных регламентов состоит 

не только в вышеуказанных аспектах, связанных с их разработкой, но и в прикладной части, связанной 

с принятием административных регламентов и их внедрением [5]. 

Отдельно следует отметить важность экспертизы административных регламентов. Особое 

внимание уделяется соответствию проделанной работы требованиям к разработке и принятию 

административных регламентов. В каждом конкретном случае рассматривается вероятный 

положительный эффект и возможные отрицательные результаты реализации проекта 

административного регламента, для чего и проводится независимая экспертиза. Поэтому 

исполнительные органы власти, уполномоченные разрабатывать административные регламенты, при 

выполнении таких функций обязаны собрать всю необходимую информацию от заинтересованных 

лиц, включающую в себя их мнение о потенциальном административном регламенте [6]. Таким 

образом, возможно достигнуть надлежащее рассмотрение вопроса с различных точек зрения.  

Необходимо учитывать и такой важный аспект создания административного регламента, как 

юридическая техника. В документ должны быть включены все вопросы, которые в какой-либо степени 

касаются сферы реализации конкретных государственных функций и предоставления определенных 

государственных услуг. Текст административного регламента должен содержать как можно меньше 

отсылочных норм, он должен быть доступно и логически изложен [7].  

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что для того, что бы разработать эффективную модель 

упорядоченного внедрения административных процедур при создании административных 

регламентов, необходимо принимать во внимание следующие моменты. 

Следует создать целостную базу данных, которая будет содержать информацию о проблемах и 

недостатках исполнения принятых административных регламентов. Такая информация будет 

накапливаться в системе постепенно, что позволит своевременно обрабатывать данные и принимать 

соответствующие решения по разрешению указанных в базе проблем и недостатков. 

Заинтересованные лица смогут размещать соответствующую информацию в системе, а 

уполномоченные органы исполнительной власти будут обрабатывать обращения и заявления этих лиц 

с целью устранения обнаруженных проблем.  

Для каждого административного регламента должны быть подготовлены несколько вариантов 

реализации административного регламента. Так руководитель сможет эффективно распределить 

служебное время для поиска решения и его непосредственного принятия. Поэтому вариантов 

решения должно быть несколько, при этом они должны быть альтернативными.  

Помимо прочего, следует провести работу по внедрению современных информационных и 

технических средств принятия административных регламентов и их результативной реализации. 

Кроме того, необходима процедура разработки четкого плана внедрения административного 

регламента.  

По нашему мнению, указанные мероприятия способны повысить качество реализации 

административных регламентов, а также улучшить результативность деятельности государственных 

органов исполнительной власти.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы, возникающие при реализации 

института гражданского иска в уголовном судопроизводстве. Проанализировано действующее 

уголовно-процессуальное право в части касающейся гражданского иска, выявлены пробелы 

законодательного регулирования и предложены пути решения. 

Ключевые слова 

Гражданский иск, уголовное судопроизводство, гражданский истец,  

гражданский ответчик, преступление. 

 

Popova Anna S., 

Syktyvkar, Russia 
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Abstract  

This article discusses some problematic issues that arise during the implementation of the institution 

of civil action in criminal proceedings. The current criminal procedure law in the part concerning a civil claim 

is analyzed, gaps in legislative regulation are identified and solutions are proposed. 
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Институт гражданского иска является одним из наиболее сложных в части реализации его на 

практике. Это единственный институт, находящийся на стыке двух отраслей права – гражданского и 

уголовного, это тот случай, когда через уголовное процессуальное право реализуется материальное 
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гражданское право. Именно поэтому с данным институтом имеются некоторые сложности, которые 

мы и рассмотрим в дальнейшем. 

Гражданский истец - участник уголовного процесса со стороны обвинения, наделенный 

уголовно-процессуальным статусом для решения основных задач уголовного судопроизводства и 

имеющий в уголовном деле свой имущественный интерес. Такое определение гражданского истца 

вытекает из тех функций, которыми он наделен в силу своего процессуального положения. Без 

предъявления требований материального характера, гражданский истец в уголовном процессе 

появиться не может. В нормах Уголовно-процессуального кодекса РФ [6] (далее – УПК РФ) не 

определено, с какого возраста лицо вправе заявить о своих нарушенных противоправным деянием 

интересах. Гражданский кодекс РФ [1] (далее – ГК РФ) в ст. 21 устанавливает, что полная 

дееспособность наступает с 18 лет (за исключением определенных законом случаев, когда лицо 

обретает дееспособность с 16 лет). В связи с этим полагаем, что и в уголовном процессе правом 

самостоятельно заявить требование о возмещении причиненного преступлением вреда лицо может 

по достижении 18-летнего возраста. До наступления совершеннолетия лицо, требующее возмещения 

вреда, причиненного преступлением, должно реализовывать свое право в уголовном процессе через 

законного представителя или прокурора [2, с. 164]. В этом случае законные представители должны 

признаваться гражданскими истцами (или представителями гражданского истца), а прокуроры - нет, 

поскольку они действуют от имени государства, осуществляя свои полномочия по надзору за 

соблюдением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. 

На гражданского истца возложена обязанность явиться в судебное заседание, однако 

возможность участия в уголовном процессе посредством видеоконференцсвязи закон не содержит. В 

условиях современного технического прогресса появившаяся возможность участвовать в судебном 

заседании на расстоянии помогает участникам процесса реализовать свое право на справедливое и 

беспристрастное судопроизводство. Подобное законодательное ущемление интересов гражданского 

истца нарушает его право на доступ к правосудию. 

Таким образом, для устранения освещенных нами проблем в реализации гражданским истцом 

своих прав и недопущения их незаконного ограничения, необходимы изменения в действующем 

уголовно-процессуальном законодательстве. Полагаем, что необходимо внести следующие 

изменения в нормы УПК РФ. Часть 4 ст. 240 УПК РФ необходимо изложить в следующей редакции: 

«свидетель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик могут быть допрошены судом, в 

том числе по их ходатайству посредством видеоконференц-связи». 

В ст. 52 Конституции РФ [4] закреплено, что государство обеспечивает потерпевшим от 

преступного посягательства компенсацию причиненного вреда. Бесспорна ли эта гарантия? 

Обеспечиваются ли аналогичным образом права потерпевшего, в случае совершения запрещенного 

законом деяния невменяемым лицом? 

В настоящее время правовой механизм, позволяющий реально обеспечить осуществление 

права потерпевшего на компенсацию вреда, причиненного преступлением, в случае, когда виновное 

лицо признано невменяемым, несовершенен. 

Складывающиеся нарушения закона на практике - непризнание невменяемого лица 

гражданским ответчиком по уголовному делу, связаны с устоявшимся мнением, что оно не является 

обвиняемым по уголовному делу и не подлежит уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности не освобождает от обязанности возместить вред, ибо вред подлежит 

возмещению лицом, его причинившим (ст. 1064 ГК РФ) [3, с. 60]. В законодательстве есть указание, 

когда лицо признано в судебном порядке невменяемым, гражданский иск рассматривается в порядке 

гражданского судопроизводства [7, с. 220]. 
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Статья 1078 ГК РФ устанавливает, что в случае, если невменяемое лицо причинило вред, то 

обязанность его возместить возлагается на совместно проживающих с ним трудоспособных 

родителей, супруга, совершеннолетних детей, которым было известно о психическом расстройстве 

данного лица, но они не ставили вопрос о признании его недееспособным. В таком случае органы 

уголовного преследования, суд обязаны признать материально-ответственное лицо гражданским 

ответчиком по уголовному делу. Считаем, что применение мер принудительного медицинского 

характера не является препятствием для рассмотрения гражданского иска в уголовном 

судопроизводстве для возмещения ущерба потерпевшему. 

Также в целях обеспечения прав потерпевших, поддерживаем существующее в научной 

литературе предложение о создании единого фонда, из которого потерпевшим будет 

компенсироваться ущерб, причиненный преступлением [5, с. 102]. Такой фонд должен быть создан 

государством, и контролироваться органами власти, чтобы его работа была эффективной. И 

формировать данный фонд целесообразно за счет штрафов осужденных, госпошлин, заработной 

платы заключенных. Такой опыт давно существует во многих зарубежных государствах, такие фонды 

реально способствуют восстановлению имущественных прав потерпевших, оказывают содействие в 

восстановлении справедливости. 

Таким образом, считаем необходимым внести коррективы в действующее уголовно-

процессуальное законодательство, закрепив право гражданского истца и гражданского ответчика 

участвовать в уголовном судопроизводстве посредством видеоконференцсвязи, а также в УПК РФ 

определить возраст, с которого гражданский истец имеет право самостоятельно заявлять требования 

материального характера без представителя. В случае причинения вреда невменяемым лицом, 

органы предварительного расследования и суд должны признавать гражданским ответчиком по делу 

материально-ответственное лицо, которое возместит понесенный от преступного посягательства 

ущерб потерпевшему. Также считаем необходимым создать государственный фонд, который помогал 

бы потерпевшим восстанавливать попранные преступлением права. Уголовно-процессуальное 

законодательство должно стремиться к реализации прав потерпевшего на возмещение вреда, 

причиненного преступным деянием, максимально простым и эффективным путем.  
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пути решения этих проблем. 

Ключевые слова:  

право граждан на обращение, государственные органы, муниципальные органы, рассмотрение 

обращений граждан, пробелы в законодательстве 

 

Rubleva Anastasia A. 

Supervisor: Drozdova Alexandra M. 

Stavropol, Russia 

 

GAPS IN THE LEGISLATIVE REGULATION OF THE INSTITUTION OF CITIZENS' APPEALS 

 

Annotation 

The article is devoted to the gaps in legislation in the field of regulation of the institution of citizens' 

appeals to the authorities. The analysis of the legislation regulating the procedure for consideration of 

citizens' appeals, namely, certain provisions of the Federal Law "On the procedure for consideration of 

appeals of citizens of the Russian Federation" dated 02.05.2006 No. 59-FZ. The author identified the following 

problems: the lack of interpretation of "publicly significant functions", the problem of the effectiveness of 

oral appeals and a gap in understanding the "repetition" of the submitted appeals. The author suggests ways 

to solve these problems.  

Keywords:  

citizens' right to appeal, state bodies, municipal bodies, consideration of citizens' appeals, 

 gaps in legislation 

 

Институт права граждан на обращение в государственные и муниципальные органы является 

одним из основных демократических институтов взаимодействия граждан и государства. Поэтому 

проблема построения конструктивного диалога между властью и гражданами на сегодняшний день 

остается актуальной. В связи с этим необходимо приложить все усилия для того чтобы 

усовершенствовать этот механизм, сделать его доступным для граждан и простым для государства. 

Право граждан на обращение является одним из важнейших конституционных прав. Оно закреплено 

в статье 33 Конституции РФ и звучит следующим образом: «Граждане Российской Федерации имеют 

право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления».[1] Следовательно, оно является 

неотъемлемым наряду с другими правами. Соответственно обеспечение и защита этого права 
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является обязанностью государства. 

Основным федеральным законом, который регулирует данный институт, является Федеральный 

закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В п. 1 ст. 2 данного 

федерального закона сказано: «Граждане имеют право обращаться … в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные 

учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, 

и их должностным лицам».[2]  Как видим, в данном случае круг субъектов, которым может быть 

подано обращение, представлен несколько шире, чем в Конституции РФ. Остается недостаточно 

понятным, что представляют собой публично значимые функции. Данное понятие, часто используемое 

в практической деятельности, а также в научной практике, законодательно нигде не закреплено. 

Поэтому в настоящий момент отсутствует четкое понимание, какие именно функции являются 

публично значимыми и соответственно какие конкретно органы, должны осуществлять данные 

функции. Согласно позиции Конституционного суда РФ обязанность по рассмотрению обращений 

возлагается на государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие некоммерческие 

функции Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. [3]  

Например, С. Б. Жилина дает следующее определение публичным функциям. Публичные 

функции - это направления деятельности различных субъектов, главным образом государства и 

муниципальных образований, по удовлетворению публичного, то есть общественного, интереса, 

признанного и охраняемого государством.[4] Таким образом, можно вывести следующее 

определение. Публично значимые функции можно представить как общезначимые функции, 

выполняемые учреждениями и предприятиями, в том числе некоммерческими, от имени государства, 

в лице государственных и муниципальных органов власти. 

Из статьи 4 Федерального закона нам известно несколько способов подачи обращения: 

письменно или в форме электронного документа, а также в устной форме.  Хочу обратить внимание 

на устное обращение. На практике довольно часто возникает ситуация, когда государственные органы 

или органы местного самоуправления не успевают рассматривать обращения, в связи с тем, что 

принимают устные жалобы, которые им самостоятельно приходится переводить в письменный вид, 

заполняя личные карточки. Но поскольку некоторые проблемы, указанные в обращениях достаточно 

сложные и требуют более развернутого и обоснованного изложения, должностное лицо тратит время 

на заслушивание и фиксирование излагаемой жалобы.  

Еще больше затрудняет работу органов власти следующая ситуация. Гражданин с периодичной 

регулярностью приходит в государственный или муниципальный орган, а иногда и ни в один, с 

различными жалобами и обращается устно. Соответственно, чтобы избежать затягивания процесса 

подачи обращения и его дальнейшего рассмотрения, предлагаю выделить категорию граждан, 

которая может подавать заявления и жалобы в устной форме. Например, лица, ограниченные по 

зрению, умственно отсталые, лица, не имеющие физической возможности в связи с инвалидностью 

или травмой. Данные изменения считаю необходимым внести в соответствующую статью закона. 

Таким образом, повысится эффективность работы сотрудников государственных и муниципальных 

органов, а, следовательно, увеличится количество рассмотренных обращений. 

В п. 5 ст. 11 Федерального закона говорится: «в случае, если в письменном обращении 

гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного 

самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 

вопросу...».[2] Здесь необходимо обратить внимание, что гражданин может подавать повторное 

заявление в связи с тем, что он не получил обоснованный ответ на свое обращение в первый раз, либо 
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отсутствует конкретное решение его проблемы. Поскольку должностные лица часто не вникают суть 

проблемы, а поверхностно ознакомившись с ней в лучшем случае дают поверхностный ответ, а в 

худшем отсылают к нормативным актам, которые по сути не решают его вопрос. Иногда должностные 

лица пользуются таким приемом как «отписка». Дают гражданам типичный ответ: «Ваша жалоба 

рассмотрена, нарушения законодательства не выявлено». В связи с этим гражданину приходится 

вновь обращаться с одним и тем же вопросом. Остается открытым вопрос: «что имел ввиду 

законодатель под словом «неоднократно»?» Также остается не ясным, кто именно устанавливает 

неоднократность обращений. В связи с этим считаю целесообразным внести изменения в 

Федеральный закон и уточнить точное количество обращений, необходимых для того, чтобы 

должностное лицо законно и обоснованно прекратило принимать и рассматривать обращения 

граждан. 

Выявленные пробелы свидетельствуют о несовершенстве законодательной системы. Для 

эффективного функционирования института права граждан на обращение необходимо на 

законодательном уровне внести соответствующие изменения. Таким образом, будет оптимизирована 

работа органов власти.  
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Аннотация 

Особо остро в современном мире стоит задача сохранения окружающей среды. В статье 

представлены наиболее актуальные педагогические приемы формирования экологического 

правосознания у старших школьников на уроках обществознания. Автором дается характеристика 

экологического права. Определены основные понятия. Также представлен обзор нормативно-

правовых актов, посвященных регулированию экологических правоотношений.  
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Abstract 

The task of preserving the environment is especially acute in the modern world. The article presents 

the most relevant pedagogical techniques for the formation of environmental legal awareness among senior 

schoolchildren in social studies lessons. The author gives a characteristic of environmental law. The basic 

concepts are defined. It also provides an overview of the regulatory legal acts on the regulation of 

environmental legal relations. 
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Одной из причин зарождения и развития экологического права в мире и в нашей стране стало 

активное влияние человека на окружающую среду. Сегодня экологические проблемы и их 

последствия настолько очевидны, что их невозможно просто игнорировать. По нашему мнению, 

успешное решение вопросов сохранения окружающей среды возможно только при совместных 

усилиях государства, общества и каждого отдельного гражданина.    

Экологическое право, как относительно самостоятельная отрасль, получило свое оформление 

во второй половине XX века. Данного направления не было в римском праве или правовой системе 

средневековья. Потребность в нем появилась по мере осознания людьми необходимости выработать 

определенные правила, благодаря которым каждый сможет не только жить в нормальной 

экологической среде, но и сохранить ее для других поколений. 

В своей работе экологическое право мы будем рассматривать как «совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы [3, c.62]. О 

важности состояния окружающей среды и необходимости регулировать правоотношения в сфере 

экологии свидетельствует целый ряд принятых в нашей стране нормативно-правовых актов: 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды», «Экологическая доктрина Российской 
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Федерации», «Основы государственной политики в области экологического развития России на 

период до 2030 года», «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года» и целый ряд документов, принятых на уровне субъектов Федерации. Все 

вышеперечисленные нормативные документы призваны защитить права человека на благоприятную 

окружающую среду и определить стратегическое развитие нашей страны в рамках экологической 

безопасности.   

С учетом вышесказанного представляется необходимым сформировать определенный уровень 

экологического правосознания у старшеклассников, которые изучают экологическое право на уроках 

обществознания в школе. На важность и значимость этой задачи указывает и государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования. ФГОС предусматривает, что выпускник 

школы должен осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, а одним из личностных результатов освоения основной 

образовательной программы выступает правосознание, экологическая культура, сформированность 

экологического мышления, опыт эколого-направленной деятельности [5]. Именно на уровне старших 

классов у обучающихся происходит накопление опыта решения противоречий экологического 

сознания: «экологические права – экологические обязанности – экологическая ответственность» [1, 

с.30]. Экологическое правосознание мы рассматриваем как «структурированную систему устоявшихся 

взглядов, знаний, идеологических концепций и конкретных идей по вопросам взаимоотношений 

живых систем и взаимодействия их компонентов между собой и с человеком» [2, с. 123]. Учитывая тот 

факт, что экологическое правосознание – это особая разновидность формы правового сознания, 

которое в свою очередь входит в структуру общественного сознания, процесс его формирования 

должен проходить целенаправленно и планомерно.  

На изучение темы «Экологическое право» на уроках обществознания в 10 классе отводится всего 

два урока. За такой короткий промежуток времени преподавателю не всегда представляется 

возможным рассмотреть эту важную тему в полном объеме, а обучающиеся могут не успеть до конца 

разобраться в вопросах экологических правоотношений. В этой ситуации преподавателю необходимо 

одновременно выполнить требования федерального образовательного стандарта и не нарушить 

рамок образовательной программы. 

 На наш взгляд одним из эффективных способов решения данной задачи является 

использование дискуссионных методов обучения. 

Сегодня в педагогической практике имеется достаточно большой выбор форм проведения 

дискуссионных занятий. Все зависит от предпочтений самого преподавателя, уровня его 

подготовленности, темы занятия, дидактических задач и планируемых результатов. Главное, что 

именно дискуссионные методы через создание проблемных ситуаций позволяют активизировать 

познавательную деятельность обучающихся, увидеть и проанализировать обсуждаемые вопросы с 

разных сторон, найти пути решения проблемы, сделать выводы. Участие в дискуссии дает 

возможность отработать навыки публичных выступлений, глубже осознать личностное отношение к 

экологическим проблемам, укрепить свою гражданскую позицию, повысить правовую грамотность в 

области охраны окружающей среды.   

Для формирования экологического правосознания обучающимся предлагается проведение 

уроков в форме дискуссионных площадок (дебаты, круглые столы, диспуты, дискуссионные клубы). На 

обсуждение выносится актуальная и противоречивая тема, например: «Экологический экстремизм: за 

и против», «Правовые аспекты глобальных экологических проблем», «Нужно ли общество природе?», 

«Положительное и отрицательное взаимовлияние природы и общества», «Можно ли оправдать 

браконьерство?». Заранее подготовившиеся команды десятиклассников представляют свои точки 

зрения по поводу обсуждаемых тем, учатся задавать вопросы и отвечать на них, изучают правила 

ведения дискуссии. В заключительной части урока следует общая рефлексия – написание эссе, 
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анкетирование, составление отзыва о занятии, оформление стенгазеты или презентации. 

Таким образом, при использовании дискуссионных методов обучения в рамках системно-

деятельностного подхода, даже при ограничении во времени, задача по формированию 

экологического правосознания у старшеклассников на уроках обществознания может быть вполне 

решаема. 
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