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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ БЕГОМ 

 

Аннотация 

В данной статье мы попытались раскрыть полезные качества 

оздоровительного бега, его роль в оздоровлении человека и схемы 

тренировок, как для начинающих, так и для тренированных людей. 

Ключевые слова: оздоровительный бег, физиологические особенности 

бега, физическая польза бега, здоровье человека. 

 

Широкое распространение оздоровительного бега объясняется тем, что 

он является естественным, привычным способом передвижения человека, 

легко дозируется, доступен лицам разного возраста, пола, может 

производиться в любую погоду и в разное время года, не требует 

специальных условий, мест, приспособлений, инвентаря. Массовое 

увлечение бегом – одна из  примечательных черт нашего времени. Ещё 

недавно вид бегущих пожилых людей шокировал бы окружающих, теперь же 

на них смотрят с почтением, а иногда и с завистью. 

Преимущества оздоровительного бега перед другими видами 

физических упражнений заключаются в следующем: 
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1. Занятия бегом можно проводить в любое время года, независимо от 

географических и климатических условий и места проживания. 

2. Занятия бегом не требуют специальной предварительной подготовки. 

3. В процессе занятий бегом можно успешно осуществлять 

самоконтроль. 

4. Беговая нагрузка легко дозируется по интенсивности и длительности 

с учётом возраста, пола, физических возможностей и строения человека 

5. Занятия бегом стимулируют дополнительные возможности 

кровообращения, усиливая работу скелетной мускулатуры, выступая в роли 

«периферического сердца». 

6. Нормализуется артериальное давление после занятий. 

7. Во время бега в работу включается большая группа мышц, 

обеспечивая длительное и динамическое движение каждой части тела. 

8. У людей занимающихся бегом сосудистая система более развита. 

9. Оздоровительный бег является незаменимым средством разрядки и 

нейтрализации отрицательных эмоций, которые вызывают хроническое 

нервное перенапряжение. 

Таким образом, бег является лучшим природным транквилизатором – 

более действенным, чем лекарственные препараты. 

Начинать занятия следует с разминки, которая может проводиться как 

в домашних условиях, так и на улице. Разминка занимает  5-6 минут и 

состоит из следующих упражнений: круговые движения руками, туловищем, 

тазом; наклоны вперёд, в сторону; махи ногами; приседания. Затем 2-3 

минуты быстрой ходьбы и можно переходить на бег. 

На первом занятии достаточно 10-30 минут бега. Если не получается 

сразу пробежать такой промежуток, то его можно чередовать с ходьбой. 

Затем, каждую неделю можно добавлять время занятия бегом на 10 минут, 

доводя время бега до 50-60 минут. 

После окончания бега следует пройти 2-3 минуты быстрыми ногами и 

желательно выполнить упражнения на «растяжку». При этом следует 



 

 

помнить, что между бегом и приёмом пищи должно пройти не менее 30 

минут. Бегать лучше в лесу или в парке. В любом случае, следует выбирать 

места с максимально чистым воздухом и естественным грунтом. 

Необходимо при занятии оздоровительным бегом следить за своим 

пульсом и избегать его превышения. С целью контроля над тренировкой 

учитывают 4 вида пульса: 

1. Основной пульс – ЧСС у здоровых мужчин в покое равна 60-80 

уд./мин., у женщин 70-90  уд./мин. Квалифицированные бегуны со стажем 

имеют в покое пульс 40-50 уд./мин. Каждый бегун должен контролировать 

степень утомления после тренировок: если пульс на 10 уд./мин. Больше 

нормы, нагрузка была большой. 

2. Максимальный пульс – это пульс, при котором сердце работает 

на пределе возможностей и уже не может полностью удовлетворить запросы 

организма по перекачке крови к работающим мышцам. У 

квалифицированных бегунов максимальный пульс 220 уд./мин. Для 

малотренированных бегунов и людей старшего возраста допустимая 

величина максимального пульса определяется по формуле: «220 - возраст 

максимального пульса». 

3. Тренировочный пульс: 70-80% от максимальной  величины ЧСС. 

Правильно выбранный тренировочный пульс позволяет бегуну эффективно 

тренироваться. Контроль над темпом бега в режиме тренировочного пульса 

можно осуществлять, следя за дыханием. Если оно ровное, без срывов, то 

темп бега выбран правильно 

4. Восстановительный пульс – характерен для замедленного бега, 

после тренировки. Он не должен превышать границу 100 уд./мин. 
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На основании опыта и исследовательской работы приводится система 

двигательного режима с учётом функционального состояния 

работоспособности организма. 

Люди, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, постоянно 

занимающиеся физическими тренировками, могут упражняться по 

разработанной схеме и опробованной в течение двух лет, имеющей 

положительные результаты в улучшении здоровья и физической 

подготовленности: 

1 неделя. 800 м. бега (темп 250-320м./мин.) + 400 м. быстрой ходьбы 

(темп 6 км./час) 

2 неделя. 1500 м. бега 

Люди, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, не 

занимающиеся физической культурой, тренируются на следующей схеме: 

1 неделя. 100 м. быстрой ходьбы (темп 6 км./час) + 200 м. бега (темп 

180-200 м./мин.). Повторяется 3-4 раза. 

2 неделя. 200 м. быстрой ходьбы (темп тот же) + 400 м. бега (темп 180-

200 м./мин.). Повторять 3-4 раза 

Люди, имеющие отклонения в состоянии здоровья, не препятствующие 

обычной трудовой и бытовой деятельности, тренируются по следующей 

схеме: 

1 неделя. 100 м. быстрой ходьбы (темп 6 км./час) + 200 м. бег трусцой. 

Повторить 3-4 раза. 

Начинающий бегун не должен тренироваться дважды в день. Утренние 

пробежки помогают начать день в приподнятом настроении, позволяя 

сохранить на весь день заряд бодрости. Дневные пробежки более 

целесообразные зимой, если летом бывает жарко. Вечерние пробежки 

способствуют восстановлению физических сил и психологического 

состояния организма. 



 

 

В современном мире бег является одним из важнейших средств 

упражнения здоровья. Он положительно влияет не только на физическое 

здоровье человека, но и на его психологическое состояние. 

Бег способствует улучшению качества крови в организме человека, 

сжигает жир, уменьшает количество адреналина в крови, делая человека 

более спокойным и т.д. Однако бег может приносить пользу лишь при 

соблюдении двух условий – правильной технике бега и постоянной практике. 

Бегом необходимо заниматься не менее трёх раз в неделю в независимости от 

погоды и не менее 30 минут. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ И ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ СОТРУДНИКОВ В ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В 

КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация 

В условиях продолжающейся цифровизации общества возникает 

необходимость в кадровых преобразованиях системы управления и контроля. 

В статье обобщена практика развития цифровых технологий в сфере 

внутреннего государственного контроля, и даны предложения по 

совершенствованию кадровой политики и подбору персонала.  

Ключевые слова: государственный аудит, кадры, персонал, 

технологии, цифровизация.  

 

Цифровые трансформации коснутся всех сфер деятельности, бизнеса, 

общества, государственного управления и контроля. Связаны они с 

техническими, технологическими и информационными инновациями и 

http://teacode.com/online/udc/65/657.631.html
http://teacode.com/online/udc/33/331.54.html


 

 

преобразованиями. Внедрение цифровых новшеств способствует 

оптимизации управленческих процессов, экономии временных и трудозатрат, 

повышению эффективности и результативности работы коммерческих и 

государственных структур. 

Основой для развития электронных систем стало принятие 

Правительством Российской Федерации еще 28 января 2002 года 

федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 гг.)». 

Одним из направлений реализации данной программы являлось  развитие 

системы электронного документооборота. Активным участником внедрения 

системы выступало Федеральное казначейство (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Электронный документооборот Федерального казначейства 

 

Федеральное казначейство, понимая значимость роли автоматизации и 

действуя в рамках законодательной базы, ставит перед собой одну из 

главных стратегических целей: «Формирование единого информационного 

пространства финансовой деятельности публично-правовых образований 

Российской Федерации», которая включает решения следующих задач [4]: 

 обеспечение прозрачности и доступности информации о 

Клиент 

Орган ФК 
Автоматизированная система ФК 

Ввод/загрузка 

документа 

Контроль в 

АИС 

Утверждение 

документа с 

применением 

ЭЦП 

Просмотр 

статусов 

документов 

Просмотр 

отчетности по 

ЛС 



 

12 
 

государственном секторе и общественных финансах; 

 создание и развитие государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет»; 

 создание условий по обеспечению централизации ведения учета 

по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах 

Федерального казначейства. 

На сегодняшний день Федеральное казначейство выступает одним из 

главных лидеров государственных структур в использовании IT-технологий. 

Сегодня самым зримым результатом работы казначейства является создание, 

ведение, развитие и обслуживание Государственной информационной 

системы о государственных и муниципальных платежах. Федеральное 

казначейство является оператором шести информационных систем           

(рисунок 2). 

Рисунок 2 – Информационные системы Федерального казначейства 
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Государственная интегрированная информационная система 

управления общественными финансами "Электронный бюджет" выступает 

как IT-портал,  который обеспечивает прозрачность, открытость и 

подотчетность деятельности органов государственной власти. Развитие 

информационно-цифровых технологий позволит достичь максимального 

экономического эффекта вследствие повышения поступления доходов в 

государственный бюджет. В таблице 1 приведены показатели, которые 

планируется достичь в конце 2018 года, а также в рамках проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов. 

Федеральное казначейство не стоит на месте и время от времени 

вводит новшества. Уже с текущего, 2018 года, казначейство наметило ряд 

важных реформ, которые продлятся вплоть до 2021 года. 

Таблица 1 – Плановые показатели доходов и расходов федерального 

бюджета на период с 2018 по 2021 года 

 

Во-первых, в рамках XIV Всероссийского Форума-выставки 

«ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки» были подведены итоги и  отмечены 

перспективы развития Единой информационной системы в сфере закупок. В 

ходе дискуссии А.Т. Катамадзе отметила, что с 1 января 2019 года начнется 

«цифровая революция», которая заключается в переходе в полном объеме на 

электронные процедуры в сфере закупок. Проведя анализ официального 

Показатели, млрд. руб. 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Прогнозируемый общий объем 

доходов федерального бюджета 
17 073 19 969,34 20 218,61 20 978,01 

Общий объем расходов 

федерального бюджета 
17 228 18 037,25 18 994,25 20 026,03 
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сайта ЕИС в сфере закупок, было выявлено, что количество размещенных 

закупок с начала года составляет 3 324 455, объем закупок в текущем году 

20 761 756 млн. рублей, количество заключенных контрактов 3 280 647. 

Во-вторых, в ходе коллегии Федерального казначейства первый вице-

премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что казначейство к 

2020 году должно стать полноценной платежной системой, а также взять на 

себя роль централизованной бухгалтерии для правительства. По его словам, 

задача этого года заключается в нормативно-правовом регулировании, 

которое сделает возможной работу системы казначейских платежей. Затем в 

2019 году в Центральном банке должен быть открыт единый 

корреспондентский счет Казначейства для обслуживания всех клиентов, а  в 

2020 году орган должен перенести все открытые ему счета из банка в 

казначейство для того, чтобы стать полноценной платежной системой в 

сфере бюджетных расчетов. Если сейчас срок зачисления средств из бюджета 

в бюджет занимает около трех дней, то  в будущем данная операция будет 

осуществляться в режиме реального времени. 

Казначейство России уверенно смотрит в будущее и продолжает 

динамично развиваться, но, несмотря на все положительные стороны, 

появляются проблемы, которые требуют вмешательства.  

По нашему мнению, следует уделить особое внимание разработке 

механизмов и принципов подготовки таких специалистов, которые будут 

соответствовать задачам цифровизации, а именно обладать глубокими 

знаниями и в юриспруденции, и в экономике, и в IT- технологиях. 

Масштабные технологические преобразования уже оказывают серьезное 

воздействие на сферу финансов и создают новые угрозы финансовой 

безопасности. Поэтому необходимо уметь создать такую информационную 

систему, которая будет выступать в качестве механизма защиты от 

мошенничества, махинаций, подлогов документов, а также различного рода 

вирусов. Поэтому нужны специалисты, которые могут в любой момент 

проанализировать сложившуюся ситуацию, спроектировать программу, 



 

 

внедрить ее и проконтролировать устранение компьютерной преступности. 

Проанализировав все информационные порталы Федерального казначейства, 

было выявлено, что web-сайты мало оснащены инфографикой, так как чаще 

всего целевая аудитория желает получить точную информацию о динамике 

показателей развития организации, и выполнении контрольных полномочий. 

Поэтому следует уделить внимание созданию инфографики  для более 

удобного восприятия и доступной визуализации больших массивов 

аналитических показателей.  

Объединив все проблемы, можно отметить, что все они сводятся к 

профессиональным кадрам. Таким образом, следует ввести образовательно-

кадровые инновации, то есть новшества в профессиональном обучении 

штата. Именно люди определяют характер дальнейшей деятельности 

организации. 

Для радикального усиления образовательного процесса, решением 

данной проблемы, по нашему мнению, является создание базовых кафедр в 

ведущих университетах для подготовки молодых специалистов 

Федерального казначейства, которые будут изучать именно те компетенции, 

которые направлены на реальную деятельность данного государственного 

органа.  

Нововведённый  образовательный процесс совместно с Федеральным 

казначейством также можно подвергнуть автоматизации - к существующим 

информационным ресурсом казначейства внедрить новый, который будет 

обеспечивать контроль за знаниями, навыками и талантами студентов. Это 

может быть: создание личных кабинетов обучающихся для получения 

информации и обмена данными, участие в совместных проектах и 

обучающих программах, предложение идей и проектов, направленных на 

развитие контрольных органов.  
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Таким образом, совместные усилия образовательных учреждений и 

контролирующих органов, позволят адаптировать кадровую политику и 

профессиональную подготовку сотрудников к реалиям цифровизации 

общества. 
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Аннотация 

В статье проводится анализ проблем теоретического и практического 

характера цифровой экономики. Выделены проблемные моменты, которые 

могут возникнуть в связи с реализацией направлений развития цифровой 

экономики в нашей стране.  
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В настоящее время все большее число представителей государственной 

власти, бизнеса, граждан признают необходимость обладания 

информационно-коммуникационными технологиями в сфере управления, 

производства, распределения, обмена и потребления разнообразных товаров 

и услуг. Это позволяет утверждать, что фундаментальное осмысление 

сущности цифровой экономики, его важность и значение определяются 

прикладным аспектом данной проблемы. Использование цифровых 

технологий позволяет коренным образом переформатировать социально-

экономические связи между государством, бизнесом и домашними 

хозяйствами.  
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Несмотря на активное использование понятия «цифровая экономика», 

его общепринятого определения пока не существует. Приведем некоторые из 

определений цифровой экономики (табл.1). 

Не отрицая указанных выше подходов к определению цифровой 

экономики и в целом уважая отмеченные позиции, считаем, что цифровая 

экономика это постиндустриальный тип экономики, который отражает ту 

часть экономических отношений в процессе производства, распределения, 

обмена и потребления товаров и услуг, которая опосредствуется сетью 

Интернета, сотовой связью и информационно-коммуникационными 

технологиями.  

Таблица 1. Содержание понятия «цифровая экономика» 

Содержание понятия Автор, источник 

Цифровая экономика это – система 

экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных 

на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Всемирный банк 

Цифровая экономика представляет 

собой хозяйственную деятельность, 

ключевым фактором производства в 

которой являются данные в цифровой 

форме, и способствуют 

формированию информационного 

пространства с учетом потребностей 

граждан и общества в получении 

качественных и достоверных 

сведений, развитию информационной 

инфраструктуры Российской 

Федерации, созданию и применению 

российских информационно-

телекоммуникационных технологий, 

а также формированию новой 

технологической основы для 

социальной и экономической сферы. 

Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Утверждена 

распоряжением Правительства РФ 28 

июля 2017 года 

Цифровая экономика – современный 

тип экономики с преобладающей 

ролью информационных ресурсов в 

сфере производства товаров и услуг, 

Кунцман А.А. Трансформация 

внутренней и внешней среды бизнеса 

в условиях цифровой экономиким // 

Управление экономическими 



 

 

а также активным использованием 

цифровых средств производства, 

обработки, передачи и хранения 

информации 

системами: электронный научный 

журнал. 2016. №11 (93). С.1. 

Цифровая экономика – это системная 

совокупность экономических 

отношений по поводу производства, 

распределения, обмена и потребления 

товаров и услуг техноцифровой 

формы существования.  

Зубарев А.Е. Цифровая экономика 

как форма проявления 

закономерностей развития новой 

экономики // Вестник ТОГУ. 2017. № 

4(47).С. 178.  

Цифровая экономика, есть не что 

иное, как электронная 

(компьютерная) техника, широко 

применяемая в экономике, изменяя ее 

технологию. 

Корогодин И.Т. Принципы и 

подходы к исследованию 

производительности труда с учетом 

меняющейся технологии// 

Производительность труда и факторы 

ее повышения в цифровой экономике 

[Текст]: материалы Международной 

научно-практической конференции 

(г. Воронеж, 15-16 февраля 2018 г.) / 

под ред. И.Т.Корогодина, 

В.Г.Дайнеко. – Воронеж: 

Издательско–полиграфический центр 

«Научная книга», 2018. С. 3. 

 

Цифровая экономика охватывает три уровня, которые в своем тесном 

взаимодействии влияют на жизнь граждан и общества в целом [5]: 

1) рынки и отрасли экономики, где осуществляется взаимодействие 

конкретных субъектов; 

2) платформы и технологии, где формируются компетенции для 

развития рынков и отраслей экономики; 

3) среда, которая создает условия для развития платформ и технологий, 

эффективного  взаимодействия субъектов рынка и отраслей экономики и 

охватывает нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, 

кадры и информационную безопасность. 
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Сегодня большинство экономистов и экспертов возлагают большие 

надежды на цифровую экономику с ее технологиями будущего, подчеркивая, 

что их внедрение значительно повысит производительность труда, что, в 

конечном счете, приведет к экономическому росту и росту благосостояния 

людей. В своем обзоре 2016 года «Цифровые дивиденды» Всемирный банк к 

плюсам развития цифровой экономики относит рост производительности 

труда, повышение конкурентоспособности компаний, снижение издержек 

производства, создание новых рабочих мест, преодоление бедности и 

социального неравенства.  

Однако уровень использования персональных компьютеров и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в нашей стране все 

еще низкий, чем в развитых странах, а также существует достаточно 

серьезный разрыв в уровне компетентности использования цифровых 

технологий между отдельными социальными группами населения 

(государственные служащие, предприниматели, наемные работники, 

пенсионеры и др.) [4, с.21].  

О том, что в настоящее время развитие цифровой экономики в России 

имеет незначительные темпы, свидетельствуют также и некоторые 

показатели информационно-коммуникационной активности отечественных 

организаций, которые отражены в таблице 2.  

Анализ показателей представленных в таблице 2, отражающих 

информационно-коммуникационную активность отечественных организаций 

позволяет сделать ряд выводов.  

Во-первых, показатели, отражающие информационно-

коммуникативную активность организаций, в исследуемый период 

увеличиваются. Во-вторых, в 2016 году только половина организаций 

использовали серверы и имели веб-сайты в сети Интернет. В-третьих, доля 

организаций, использующих Интернет и электронную почту, хотя и 

увеличилась, но еще не достигла 100%. В-четвертых, низкая инновационная 

активность организаций, которая имеет тенденцию к снижению. 



 

 

Таблица 2. Показатели развития цифровой экономики в России* 

 

Показатели 2006 г. 2016 г 

Удельный вес организаций, использовавших серверы 11,3 50,8 

Удельный вес  организаций, использующих электронную 

почту 

63,6  87,6 

Удельный вес организаций, использующих Интернет 61,3  88, 7 

Организации, имеющие веб-сайт в сети Интернет 21,1 45,9 

Удельный  вес организаций, осуществляющих 

технологические, организационные, маркетинговые 

инновации 

9,9 8,4 

Доля затрат на приобретение программных средств в 

структуре затрат на информационные и 

коммуникационные технологии  

 

11,3 22,4 

Доля затрат на обучение сотрудников, связанное с 

развитием и использованием информационных технологий 

в структуре затрат на информационные и 

коммуникационные технологии 

0,8 0,5 

*Составлено по данным ФСГС 

 

В-пятых, в структуре затрат организаций на информационно-

коммуникационные технологии наибольшую долю имеют затраты на 

приобретение вычислительной техники и на приобретение программных 

средств, а доля затрат на обучение сотрудников, ничтожно мала. В-шестых, 

развитие цифровой экономики сдерживает и низкая инновационная и 

информационная активность работников.  

Важно указать и на некоторые барьеры, которые сдерживают развитие 

и эффективное применение цифровых технологий в нашей экономике. Среди 

них: 

- недостаточный уровень обеспечения прав человека в условиях 

расширяющегося цифрового пространства; 
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- угрозы личности, бизнесу и государству, связанные с созданием 

иерархических информационно-телекоммуникационных систем, 

прогрессивно расширяющееся использование виртуализации; 

- рост масштабов компьютерной преступности, в том числе и выход 

такой преступности за рамки национальных границ; 

- монопольное использование цифровых технологий в чьих-либо 

индивидуально-эгоистических или узконациональных интересов чревато 

серьезными рисками для национальной безопасности государства и др. 

Цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики 

нашей страны в сфере применения информационно-коммуникационных 

технологий, направленных на развитие информационного общества, 

формирование и развитие национальной цифровой экономики определены 

Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы, утвержденной Президентом России 9 мая 2017 г. и 

программой «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 

распоряжением Правительства РФ 28 июля 2017 года [5,6]. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» определяет 

в качестве базовых направлений развития цифровой экономики следующие 

[5]: нормативное государственное регулирование; кадры и образование; 

формирование исследовательских компетенций и технологических заделов; 

создание «умных городов»; информационная инфраструктура и 

информационная безопасность. 

Остановимся на некоторых проблемных моментах, которые могут 

возникнуть в связи с реализацией этих направлений развития цифровой 

экономики в нашей стране.  

Во-первых, реализация этих направлений, на наш взгляд, прежде всего, 

столкнется с проблемой доверия бизнеса и граждан к этому типу экономики. 

Обусловлено это тем, что эта экономика несет в себе ряд угроз для развития 

государства, бизнеса, граждан. 



 

 

Во-вторых, институты (прежде всего формальные институты) и 

институциональная среда цифровой экономики должны учитывать ее 

особенности и согласовывать интересы государства, бизнеса и домашних 

хозяйств, посредством  внесения поправок в действующие законы. Они 

призваны обеспечить преодоление противоречий, конфликтов и 

оппортунизма в поведении экономических субъектов. 

В-третьих, совершенствование системы образования, которая должна 

обеспечить цифровую экономику кадрами. Решение этой проблемы 

потребует обязательного введения в программы подготовки специалистов 

учебных курсов по цифровой экономике, учитывающих ее особенности в 

деятельности органов государственного управления и органов местного 

самоуправления, деятельности фирм и домашних хозяйств. 

В-четвертых, введение в систему дополнительного профессионального 

образования государственных гражданских и муниципальных служащих 

программы по цифровой экономике, направленной на развитие базовых 

(общих) компетенций служащих. 

В-пятых, более интенсивное развитие информационной 

инфраструктуры цифровой экономики в населенных пунктах сельской 

местности, а также повышение уровня компетентности жителей сельской 

местности, отдельных городов и регионов нашей страны в области 

информационно-коммуникационных технологий.  

Решение перечисленных выше проблем, будет способствовать 

успешной реализации программы развития цифровой экономики в нашей 

стране. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема вовлеченности населения в процесс 

инвестирования на фондовом рынке России. В современных условиях 

экономического спада особенно актуальной становится практическая 

деятельность финансовых властей, направленная на рост количества 

индивидуальных инвестиционных счетов российских граждан. Однако 

теория данного вопроса изучена пока что слабо. Одним из ключевых 

вопросов данной статьи стало исследование корреляции роста числа ИИС и 

капитализации фондового рынка в России. 

Ключевые слова: индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), 

фондовый рынок, акции, НДФЛ, налоговый вычет, финансовые услуги. 

Annotation 

The article considers the problem of involvement of the population in the 

process of investing in the Russian stock market. In modern conditions of an 

economic downturn, the practical activity of financial authorities, aimed at 
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increasing the number of individual investment accounts of Russian citizens, 

becomes especially relevant. However, the theory of this issue has so far been 

poorly studied. One of the key issues of this article was the study of the correlation 

of the growth of the number of IIS and the capitalization of the stock market in 

Russia. 

Keywords: individual investment account (IIS), stock market, stocks, 

personal income tax, tax deduction, financial services. 

 

В современных условиях доступность финансовых услуг для населения 

в разных странах считается национальной чертой общей финансовой модели 

общества и является объектом изучения как органов регулирования 

(центральных банков и правительств), так и международных глобальных 

институтов. Так, учёные группы развития Всемирного Банка Ашли 

Демиргюч-Кунт, Торстен Бек и Патрик Хонован, в результате проведённого 

исследования сделали ряд выводов, имеющих концептуальный характер [4]: 

- доступ к финансам в мире ограничен, в частности, одними из главных 

причин этого являются нехватка информации (асимметричная информация 

рынка) и нехватка финансовых знаний (общей культуры населения); 

- хорошо функционирующая финансовая система, в частности, 

инфраструктура финансового рынка, является мощным фактором 

(драйвером) экономического роста, заметного как на уровне 

макроэкономических показателей, так и на уровне благосостояния населения 

страны; 

- вмешательство государства в развитие финансовой инфраструктуры 

чаще всего имеет положительный эффект для совершенствования 

национальной экономики, но зачастую оно слишком политизировано и 

выгодно тем, кто вовсе не нуждается в финансовой поддержке. 

Таким образом, мы видим противоречия в организации финансовых 

рынков, отмеченные в процессе изучения финансовой глобализации и 

имеющие немаловажное значение для роста национальной экономики. 



 

 

Финансовая доступность, особенно новых продуктов и услуг, 

находится в центре внимания Мегарегулятора – Банка России, который 

проводит собственные исследования, активно используя опросы населения и 

бизнеса для сбора и обобщения микроэкономических данных о поведении 

населения и организаций, публикует результаты на сайте [3]. Это весьма 

оправдано, учитывая кардинальные изменения в финансовых технологиях, 

происходящие в финансовом секторе экономики России, изменяющие облик 

самого рынка и характер взаимодействия основных участников финансового 

рынка. На наших глазах происходит изменение архитектуры финансового 

рынка, смена самой идеологии финансовых продуктов и методов их 

продвижения, при этом оказывается мощное давление со стороны 

высокотехнологичных финансовых институтов на конкурентов и на 

потребителей [5, с.759]. К каким эффектам это может привести в короткой 

перспективе? На этот вопрос мы попытаемся ответить, опираясь на 

фактологическую базу последних нескольких лет.  

В январе 2015 года на финансовом рынке России произошла «мини-

революция»: в Налоговом кодексе РФ появилось понятие Индивидуального 

инвестиционного счета (далее – ИИС).  ИИС – это особый вид брокерского 

счёта или счёта доверительного управления физического лица, по которому 

предусмотрены на выбор два вида налоговых льгот и есть ряд ограничений. 

Индивидуальные инвестиционные счета начали использоваться с 

целью популяризации инвестирования в ценные бумаги, что, по мнению 

Правительства, должно отразиться на росте национальной экономики. В 

связи с этим в качестве поощрения используется известный финансовый 

метод – механизм налоговых вычетов: 

 налоговый вычет на сумму взноса на ИИС, но не более 52 тыс. руб. в 

год; 
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 налоговый вычет в виде освобождения от уплаты НДФЛ по 

операциям на ИИС. 

Зачисленные на ИИС средства владелец счёта может использовать для 

приобретения финансовых инструментов российских эмитентов; 

инвестирование в инструменты на зарубежных рынках и рынках FOREX 

через ИИС запрещено, т.к. противоречит идеологии создания ИИС. 

По сути, речь идёт о конкуренции на финансовом рынке между 

коммерческими банками – «собирателями» свободных денежных средств 

населения – и фондовыми институтами (биржами, брокерами и т.п.). 

Сбережения населения банки вкладывают в экономику в основном в виде 

кредитов, при этом получателями денег становятся как предприятия 

реального сектора, так и сами граждане [2, с.286]. 

Только небольшая часть ссудного капитала доходит до фондового 

рынка: банки тоже инвестируют в ценные бумаги, в основном в 

государственные – безрисковые активы, но далеко не все банки совершают 

операции на фондовом рынке. Таким образом, встает вопрос: надо ли 

помогать «фондовикам» на уровне Правительства, тем самым забирая часть 

ресурсов у «банкиров»? Ответ лежит в двух плоскостях: первая – надо 

определить макроэкономический эффект (рост проинвестированных через 

ИИС отраслей экономики) и вторая – рассмотреть микроэкономический 

эффект (рост благосостояния людей, увеличение свободы выбора и 

удовлетворённости финансовыми услугами).   

Обратимся к фактам, приведём статистические данные, собранные в 

ходе исследования. 

За период с января 2015 года по декабрь 2017 года на Московской 

бирже было зарегистрировано 302 тысячи ИИС, и для 141 тысячи 

физических лиц это был первый в их жизни брокерский счет. Следует 

понять, можно ли говорить о том, что ИИС уже начали выполнять свою 

задачу и рынок ценных бумаг в России стал популярнее и доступнее для 

населения?  



 

 

В таблице 1 представлена динамика количества ИИС и частных 

инвесторов в России за последние три с половиной года [1]. 

Таблица 1. Динамика количества ИИС и частных инвесторов России  

за 2014-2018 гг. 

Период 2014 2015 2016 2017 

1 

полугодие 

2018 

Количество физических лиц, 

имеющих брокерские счета, тыс. 

чел. 

944,6 1006,8 1103,0 1310,3 1447,8 

Количество активных 

физических лиц, тыс. чел. 
62,5 78,8 86,2 94,6 119,6 

Количество ИИС, тыс. счетов 0 88,9 195,2 302 366,2 

ИИС как первый брокерский 

счет, тыс. счетов 
0 22 67 141 193 

Доля физических лиц, имеющих 

брокерские счета, в населении 

старше 18 лет, % 

0,8 0,8 0,9 1,1 1,2 

Количество счетов на 1 клиента 

Мосбиржи 
1,22 1,31 1,37 1,45 - 

 

Как видно из таблицы, количество физических лиц - резидентов, 

имеющих брокерские счета на рынках Московской Биржи, постоянно растёт. 

За первое полугодие 2018 г. количество таких клиентов выросло на 10,5% 

и составило 1447,8 тыс. чел. Однако в масштабах страны это крайне малая 

величина – около 1,2% взрослого населения. Для сравнения, в США доля 

трудоспособного населения, инвестирующего в акции, составляет более 52%. 

Около 38% роста количества имеющих брокерский счет физических 

лиц приходится на ИИС как первый брокерский счет: 52 тысячи физических 

лиц в первом полугодии 2018 года пришли на фондовый рынок благодаря 

ИИС.  
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На рисунке 1 представлены темпы роста показателей, 

характеризующих динамику процесса внедрения и развития нового 

инструмента фондового рынка – ИИС.  

 

Рис. 1. Темпы роста основных показателей развития системы ИИС  

на Московской Бирже за 2015-2018 гг. 

 

Видно, что прирост числа участников данного процесса и их 

активности более-менее стабилен из года-в-год. Но при этом наблюдается 

падающая динамика открытых ИИС, что может говорить о насыщении 

клиентской базы новой услугой, тогда следует вывод о низкой 

эффективности всего мероприятия, но может свидетельствовать о 

недостаточной информированности населения или неудачного стечения 

факторов рынка в данном периоде, тогда следует вывод о необходимости 

корректировки стратегии внедрения продукта ИИС. 

Так, с момента появления ИИС на финансовом рынке количество 

счетов на 1 клиента выросло незначительно – всего на 18,9% (с 1,22 в 2015 

году до 1,45 в 2017 году), это говорит о том, что не все частные инвесторы 

торопятся открывать ИИС по каким-либо причинам. На начало второго 

полугодия 2018 года доля частных инвесторов, имеющих ИИС, в общем их 

количестве составила 25%. 



 

 

Количество активных физических лиц, осуществляющих хотя бы одну 

сделку в месяц, за период с 2014 по 2018 гг. увеличилось в 1,9 раза, составив 

119,6 тыс. чел. Если сравнить эту цифру с количеством открытых ИИС, то 

можно сделать вывод, что около 70% ИИС являются неактивными.  

По данным опроса, проведённого НАУФОР, объём денежных средств, 

поступивших от граждан на брокерские счета в 2017 г., составил не менее 

700 млрд руб., что более чем в два раза превышает аналогичный показатель 

прошлого года (310 млрд руб. в 2016 г.). Общая сумма инвестиций граждан 

на брокерских счетах по итогам 2017 г. составила около 850 млрд руб., это 

больше на 63,5% по сравнению с 520 млрд руб. годом ранее. Сумма 

размещенных на ИИС средств к концу 2017 г. достигла 51,2 млрд руб. против 

20 млрд руб. годом ранее – рост в 2,56 раза [1]. 

Выбор финансовых инструментов для инвестирования с 

использованием ИИС, по нашему мнению, в целом не отличается от общих 

инвестиционных предпочтений физических лиц. По оценкам НАУФОР, 38% 

средств инвестируется в акции российских компаний, 20% – 

в государственные облигации, 7% – в корпоративные облигации, 2-5% – в 

ценные бумаги иностранных эмитентов (на Санкт-Петербургской бирже), 

паи ПИФ и ETF, остальные 35% либо инвестируются во внебиржевые 

продукты, либо не используются вовсе. 

В таблице 2 представлена динамика капитализации российского рынка 

акций и объема денежных средств на вкладах (депозитах) физических лиц в 

кредитных организациях в рублях, валюте и драгоценных металлах. 

Капитализация российского рынка акций за последние 4 года выросла на 11 

386 млрд руб. (рост на 44%). Если сопоставить эти данные с данными 

НАУФОР, то получим: из размещенных на ИИС 51,2 млрд. руб. было 
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инвестировано в акции российских компаний 19,5 млрд руб. (38%), что 

составляет лишь 0,15% от роста капитализации рынка за трехлетний период. 

 

Таблица 2. Сравнительная динамика капитализации российского рынка 

акций и объема денежных средств на вкладах (депозитах) физических 

лиц в кредитных организациях в рублях, валюте и драгоценных металлах  

за 2015-2017 гг. 

На начало 

года 

Капитализация 

российского 

рынка акций, 

млрд руб. 

Рост к 

предыдущем

у периоду, % 

Рублевые вклады  

физических лиц в 

кредитных 

организациях, млрд 

руб. 

Рост к 

предыдущем

у периоду, % 

2015 24 805 - 13 699 - 

2016 29 326 118% 16 347 119% 

2017 39 772 136% 18 472 113% 

2018 37 064 93% 20 641 112% 

 

Если предположить, что все частные инвесторы, разместившие 51,2 

млрд руб. на ИИС, получат налоговый вычет на свои взносы ИИС, то 

Федеральная налоговая служба должна вернуть физическим лицам из 

бюджета субъектов РФ 13% от 51,2 млрд руб. в виде инвестиционного 

вычета, что составляет 6,66 млрд руб.  

Таким образом, за рост капитализации российского рынка в 19,5 млрд 

руб. бюджеты субъектов РФ заплатят 6,66 млрд руб. Хотя эта сумма 

ничтожно мала по сравнению с суммой поступлений в бюджеты субъектов 

РФ в виде НДФЛ (более 3 трлн руб. в год в последние годы), но она 

позволила привлечь в консолидированный бюджет РФ до 10,2 млрд руб. 

(20% средств, размещенных на ИИС), вырученных от продажи 

государственных облигаций. В то же время объём денежных средств на 

вкладах (депозитах) физических лиц за аналогичный период вырос на 6 942 

млрд руб. (рост на 51% по сравнению с 2015 годом). И это на фоне снижения 

ставок по вкладам вслед за снижением ключевой ставки ЦБ РФ с 17% в 

конце 2014 года до 7,5% в сентябре 2018 года. Основное влияние на 



 

 

динамику средств, размещённых в рублевых вкладах физических лиц, 

оказали факторы: 

- рост денежной массы с 31,6 трлн. руб. в начале 2015 года до 44,2 

трлн. руб. в октябре 2018 года (рост на 40%) (со знаком «плюс»), 

- девальвация рубля в 2014-2015 гг. (со знаком «минус»), 

- инфляция, её скачок в 2015 г. до 12,9% и последующее снижение до 

2,5% в 2017 г. (разнонаправленное движение за период), 

- увеличение суммы страхового возмещения по вкладам с 700 тыс. руб. 

до 1400 тыс. руб. (со знаком «плюс»). 

Таким образом, видно, что приливы и отливы средств в 

инвестиционные инструменты, доступные для населения, зависят от 

макроэкономических условий и от степени привлекательности этих 

инструментов. Физические лица - частные инвесторы в большинстве своём 

делают выбор в пользу полного отсутствия риска, нежели его 

незначительного наличия, жертвуя более высокой доходностью, которую 

может обеспечить ИИС за счет налоговых льгот. 

Возвращаясь к вопросу роста экономики и популяризации фондового 

рынка, посмотрим на динамику количества акционерных обществ в России, 

представленную в таблице 3. 

Таблица 3. Динамика действующих юридических лиц в России 

за 2014-2017 гг. 

Годы (на 

конец)  

Количество 

действующих ЮЛ 

в том числе 

ПАО АО ООО 

2014 3 931 038   30 360   112 600   3 788 078   

2015 4 097 727   24 773   100 497   3 972 457   

2016 3 837 232   20 103   81 101   3 736 028   

2017 3 652 038   15 843   68 701   3 567 494   
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Видно, что за последние 4 года количество действующих юридических 

лиц сократилось на 7,1%, а количество публичных акционерных обществ – 

почти в 2 раза – с 30 360 организаций в 2014 году до 15 843 организаций в 

2017 году. При этом количество эмитентов ценных бумаг на организованном 

рынке в 2017 году составило 535 организаций, и только акции и облигации 

199 организаций были включены в котировальные списки высокого уровня – 

с относительно высокой надежностью и ликвидностью (таблица 4). 

Таблица 4. Динамика эмитентов на рынках Московской Биржи  

за 2014-2017 гг. 

Период 

Количество 

эмитентов (акций и 

облигаций) 

в том числе в 

котировальных списках 

(I и II уровни) 

2014 567 260 

2015 567 234 

2016 526 203 

2017 535 199 

2018 533 188 

 

При этом 19,5 млрд руб., размещенных на ИИС и инвестированных в 

акции, пришлись на «голубые фишки» – акции нефтегазового сектора 

(Роснефть, Газпром, ЛУКОЙЛ и т.д.), металлургов (Норникель, Северсталь, 

НЛМК), а также Сбербанка и Банка ВТБ. Много ли от этого выиграла 

экономика страны в целом – вопрос открытый. 

В таблице 5 представлена детализированная информация о динамике 

количества индивидуальных инвестиционных счетов за 2015-2018 гг.  

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 5. Динамика количества ИИС в 2015-2018 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 

На 1 

ноября 

2018 

Количество ИИС, тыс. 

счетов 
0 88,9 195,2 302 480 

Прирост ИИС в год, тыс. 

счетов 
- 88,9 106,3 106,8 178 

Рост, % - - 120% 100% 167% 

ИИС как первый 

брокерский счет, тыс. 

счетов 

0 22 67 141 193 

Прирост ИИС как первый 

брокерский счет в год, тыс. 

счетов 

- 22 45 74 52 

Рост, % - - 205% 164% 70% 

 

Видно, что к 2018 году темпы роста открытия ИИС ускорились. За 10 

месяцев 2018 года было открыто более чем в 1,5 раза больше ИИС, чем за 

весь 2017 год. Важным фактором роста спроса на ИИС является общая 

экономическая ситуация в стране, вынуждающая инвесторов осуществлять 

поиск альтернативных способов вложения капитала. Это обусловлено 

снижением процентных ставок в экономике: с конца 2014 года до середины 

2018 года вслед за снижением ключевой ставки ЦБ РФ с 17% до 7,25% 

снижались ставки по банковским вкладам. Текущая средняя доходность по 

рублевым вкладам на уровне 6-7% годовых побуждает многих искать другие 

(небанковские) варианты инвестирования, и ИИС – один из таких. 

На рисунке 1 представлено распределение сбережений населения РФ 

на конец 2016 года. Картина – типичная для «emerging markets» 

(формирующихся рынков), т.е. далека от совершенства. 
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Рисунок 1. Распределение сбережений населения РФ на конец 2016 г. 

 

Для сравнения приведём данные распределения сбережений граждан 

других стран: инвестировано в ценные бумаги от суммы всех сбережений 

населения некоторых развивающихся стран: Бразилия – 50%, Мексика – 61%, 

Индия – 13%; некоторых развитых стран: США – 51%, Германия – 23%, 

Италия – 42%, Китай – 53% [3]. И ни в одной из указанных стран не 

отмечено сбережений в налично-денежной форме, кроме России (13%). Эти 

цифры и факты говорят о том, что финансовая инфраструктура в РФ является 

неразвитой и не предоставляет достаточных условий для осуществления 

финансовых операций. Это подтверждается тем, что согласно проведённым 

Банком России опросам в 2017 году, качество финансовых продуктов, 

предлагаемых агентами финансового рынка, оценивается как высокое и 

достаточное только 38,4% населения России.  

По данным ЦБ РФ на начало октября 2018 года, в рублевых и 

долларовых вкладах физических лиц в кредитных организациях хранится 27 

трлн. рублей. Сопоставив данные Банка России с данными Московской 

биржи, представленными на рисунке 1, можно сделать вывод о том, что на 



 

 

текущий момент в рынок ценных бумаг России физическими лицами 

вложено 4,7 трлн. рублей (12% сбережений).  

Рассчитаем потенциал развития финансового рынка за счёт физических 

лиц в ближайшей перспективе: для этого объём денежных средств, 

размещённых на вкладах кредитных организаций, умножим на среднюю 

долю сбережений, приходящуюся на рынок ценных бумаг в развитых 

странах (47%), и разделим на долю сбережений, размещённых на вкладах в 

кредитных организациях (69%); из полученной суммы (18,4 трлн. руб.) 

вычтем объём средств, уже инвестированный домохозяйствами в фондовый 

рынок России (4,7 трлн. руб.). Полученная таким способом сумма равна 13,7 

трлн. рублей, - это и есть имеющийся потенциал инвестирования средств 

домохозяйств в российский рынок ценных бумаг, при условии 

поступательного развития всей финансовой инфраструктуры и 

благоприятного развития макроэкономических и микроэкономических 

факторов. 

Итак, можно сформулировать вывод: понимание населением факта, что 

инвестиции всегда сопряжены с финансовым риском, и учитывая низкую в 

среднем инвестиционную активность, обусловленную невысоким уровнем 

доходов граждан, приводит к ситуации, когда лишь крайне малая часть 

населения России готова рисковать и инвестировать в фондовый рынок 

страны. Отчасти это сопряжено с низкой финансовой грамотностью 

населения, отчасти – с низкой инвестиционной привлекательностью 

российских компаний - эмитентов, на что, в свою очередь, влияет множество 

факторов, таких как высокое налоговое бремя, коррупция, административное 

давление на бизнес со стороны государственных структур, высокий уровень 

бюрократии, недостаточный уровень менеджмента компаний и т.д. 
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Выяснив сложившуюся ситуацию в сфере распространения ИИС, и его 

потенциального влияния на экономический рост, можно надеяться, что 

текущая структура вложения сбережений населения со временем будет 

трансформироваться, смещаясь к структуре развитых стран, доля банковских 

вкладов будет сокращаться, постепенно уступая рынку ценных бумаг и 

прочим инвестиционным и страховым продуктам. Индивидуальный 

инвестиционный счёт – один из наиболее эффективных инструментов 

фондирования на сегодняшний день, в перспективе он будет ускорять 

процессы роста финансовой грамотности и вовлечения населения в 

финансовые рынки. Таким образом, дальнейшее развитие ИИС и фондового 

рынка России должно быть обеспечено специальными мерами 

стимулирования и поддержки со стороны государства, и особенно это 

актуально в условиях текущей экономической стагнации в стране.  
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Аннотация 

Вопросы пересмотра системы правоохранительных органов и 

обеспечения транспортно-технической безопасности, подготовка кадровых 

ресурсов и технология ныне актуальны как никогда. И они весьма уместны и 

их совершенствование должны быть направлены в целях обеспечения на 

должном уровне Национальной безопасности страны. Всемерное развитие 

технического прогресса (электронно-технические) обеспечением 

стабильности в сфере всеобщей безопасности, невозможно без формирования 

профессионализма (универсалов) в системе правоохранительных органов (в 

том числе и создание субъекта в области обеспечения техническо-

транспортной безопасности, пересмотра коллекторских вопросов). Они 

должны проходить через пересмотр системы правоохранительных органов и 

подготовки кадровых ресурсов. Вся организационная деятельность 

правоохранительных органов, имеющих в своем ведомстве научные 

образовательные организации, нуждается в развитии и совершенствовании 

определенных надзорно-контрольных и обеспечительных правил. В России 

параллельно присутствуют проблемные аспекты в области образовательно-

профессиональной политики, порядок взаимодействия субъектов 

правопорядка, которые нужно рассматривать не только с ведомственных 

точек зрения, но и с точек зрения международных обрстандартов и пределов 

и порядка взаимодействия как СК, Росгвардии, МВД и ФСБ России, так и др.  

Наличие фактов кадастров (обрушение зданий, лифтов, ДТП) ныне 

требуется обязательности изучения специальных технических предметов. 



 

 

Когда, на недостаточном уровне изучаются такие дисциплины как 

«Транспортно-техническая безопасность» или «Транспортное право», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Пресечение электронных 

правонарушений» и т.д. 

Эти меры должны быть направлены на формирование не только 

правовой культуры, правосознания, правового воспитания нашего общества, 

но и правильного понимания о безопасности в сфере потребления (оборота) 

объектов повышенной опасности. И одним из них, по мнению авторов, могут 

являться разработки соответствующих «букварей правоведения» и 

обязательное изучение дисциплин правоведения и основ безопасности как в 

общеобразовательных, так и в ведомственных образовательных  

организациях. В том числе и создание Минтранстехбезопасности России или 

Федеральной службы транспортно-технической безопасности РФ при 

Президенте РФ – Ространстехбезопасности России (а также создание 

Академии управления правоохранительных органов РФ при Президенте 

России), что позволит централизованного толкования (обучении) о 

транспортных и технических авариях с юридической позиции. Тем более ни 

судьи, прокуроры, ни следователи и др. не изучая о транспорте или 

технических авариях – «умело» оценивают все виды катастроф и аварий. 

Ключевые слова: аппарат, безопасность, воспитание, единый, 

коллегия, образовательная программа, правосознание, система, транспорт.  

 

Основные положения: 

1. При присутствии коррупции в системе госслужбы (всех видов), в том 

числе правоохранительных органов, и наличия угроз личной и иной 

безопасности (теракты, обеспечение транспортной и иной безопасности – 

соблюдение технических регламентов и стандартов) вопросы 

http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2579678
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правоохранительной деятельности ныне актуальны и проблематичны. 

Качество правопорядка на должном уровне на местах ныне зависит и от 

образовательно уровня их сотрудников и развития в них универсальных 

качеств. Пересмотр функций и задач правоохранительных органов за 

последние годы (2014-2018) требуют параллельного пересмотра научно-

образовательной системы (пересмотр учебных дисциплин, предметов) в 

целом (технологий). Тем более кадровая ресурсная технология требует с 

учетом специфических особенностей деятельности правоохранительных 

органов их подготовки с ранних стадий формирования личности через 

развитие кадетско-суворовских организаций. 

2. В изменении направлений деятельности правоохранительных 

органов требуется пересмотр и разработка актов, регламентирующих 

деятельность правоохранительных органов и их территориальных 

подразделений, служб. 

3. Вопросы профилактики административных и уголовных 

правонарушений, нуждаются в едином порядке при наличия прямых угроз 

безопасности, незащищенности граждан в классовом обществе и 

осуществление иногда их не свойственными на это субъектами (скажем, 

коллекторов) при наличии силовых, правоохранительных органов. В 

правовом государстве и в условиях коррупционных факторов банковско-

финансовые правонарушения должны быть жестко пресечены. 

4. Фактически Минобрнауки РФ за эти годы не развило вопросы 

научно-образовательных вопросов в области совершенствования названных 

нами угроз (транспортно-технических) – изучение технических регламентов 

и о транспортных технологиях с юридических позиций. Это позволит 

(изучение) пресечению многомиллиардных хищений в сфере транспорта, 

капстроительства и ремонте не только содержания их. 

5. По существу, издание актов централизующего характера (пересмотр) 

(прежде всего указы Президента РФ), регламентирующих деятельность 

правоохранительных органов, будет способствовать пресечению также и 



 

 

экономических правонарушений (в том числе и банковских сферах) на 

международном уровне. А также способствовать пересмотру 

взаимоотношений в области поддержания правопорядка (деятельность 

Интерпола). Тем более, если же в России разрешается иметь двойное 

гражданство, то в ряде стран СНГ, в частности, запрещается. Или же, в 

процессе расследования ряда преступлений экономического характера 

(уголовных дел, ОРМ и ОРД) органы следствия и дознания обязаны в 

условиях всемерного роста электронных экономических преступлений 

обращать на эти аспекты особое внимание. То есть имеет место говорить о 

значимости гражданства в уголовном процессе или же на этапах проведения 

оперативно-розыскной деятельности (или ОРМ)
1
. Эти и другие проблемного 

характера факторы можно заметить при анализе НПА, которые 

регламентируют обеспечение финансово-операционных (банковских) мер в 

государстве. 

Введение. Ныне остро встала проблема совершенствования 

деятельности бывшего Министерства образования РФ, а теперь его 

правопреемника – Министерства просвещения РФ в части устранения 

правовых пробелов законодательного регламентирования деятельности 

федеральных органов власти, имеющих непосредственное отношение к 

образовательным вопросам. И необходимости изучения на постоянной 

основе, с учётом ведомственного предназначения, таких специальных 

предметов в сфере начального профессионального образования как 

«Правоведение», «Безопасность жизнедеятельности», «Профилактика 

цифровых электронно-экономических правонарушений», «Транспортно-

                                                           
1
 Тем более лицу, скажем российскому гражданину, имеющему двойное гражданство «вольготнее» 

совершать финансово-экономические правонарушений, мигрируя из одной страны в другую. 
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техническая безопасность» и др., с разработкой соответствующих учебных 

пособий. 

Развитие образовательных патриотическо-воспитательных основ в 

правоохранительных органах (силовых структурах) являются объективной 

необходимостью для современной России. От уровня образовательной 

системы, патриотического и правового воспитания, правовой грамотности во 

многом зависит будущее Российского государства, в том числе уровня 

обеспечения правопорядка и безопасности на местах. На сегодняшний день 

образование представляет собой одну из наиболее существенных гарантий 

национальной, региональной и международной безопасности. Правовое 

государство и гражданское общество России должно развиваться на 

международном уровне в соответствии с требованиями стандартов (ФГОС) 

цивилизованного общества. Интерпретировать вопросы образования можно с 

различных научно-теоретических суждений. В частности, эти вопросы 

рассматривались Н. И. Духно, А. М. Карякиной, В. А. Павловой [1; 2; 3; 4] и 

др. Вместе с тем именно образовательное право первоначального 

профессионального образования способствует закладке и дальнейшему 

развитию у человека (гражданина) правового сознания и правовой 

грамотности в условиях всемерного развития электронно-технического 

прогресса. Иными словами, современные защитники Отечества должны 

обладать профессиональными качествами, основанными на патриотической 

духовной основе с применением современных электронных технологий. 

Такие парадигмы способствуют развитию профессиональных кадровых 

ресурсов во всех правоохранительных структурах и научно-образовательных 

сферах. 

Образование и профессиональная подготовка, этические нормы, 

патриотическое воспитание и исполнение государственных функций, 

соблюдение и развитие народных традиций, совершенствование 

правосознания, правового образования и правовой грамотности 

государственных и ведомственных ритуалов взаимосвязаны. Эти и другие 



 

 

особенности отмечаются в современных научных трудах [5; 6; 7; 8; 9; 10]. В 

том числе О. Басыровой, А. Сукиеасяна, Ф Васильева. 

Да, Президентом РФ были определены основные направления 

политики государства в сфере развития правового образования, правовой 

грамотности и правосознания граждан
2

. Где определены принципы, 

основные направления и цели государственной политики страны в сфере 

совершенствования правовой культуры населения. И прогресс 

демократически-правового государства и укрепление национального 

согласия в России невозможно без формирования и развития правовой 

образованности, культуры, соблюдения этических норм, традиций 

безусловного уважения и соблюдения закона, правопорядка, 

добросовестности, как преобладающей модели социального поведения
3
. Тем 

более, именно образовательные учреждения, осуществляющие 

первоначальную профессиональную подготовку (формирование личности 

правоохранительного органа), являются резервом будущих защитников 

Отечества и резервом служащих для силовых структур. Закрепленные в актах 

МВД и Минобороны РФ
4

 правовые нормы способствуют практической 

реализации совершенствования системы образования в стране. 

                                                           
2
 См. Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан 28.04.2011 Пр-1168. // Рос.газ. 2011. № 151 
3
 Но, по мнению Ф. П. Васильева до настоящего времени правоохранительными органами и в системе 

образования (воспитания) данный документ учитывается не на достаточном уровне. В связи с чем, 

целесообразно издать нормы данного Распоряжения в виде ФЗ «О развитии правосознания, правовой 

грамотности и правового образования граждан в Российской Федерации». Это позволит усовершенствовать 

прокурорский надзор в области развития правосознания в России. 
4
См. Приказ Минобороны РФ от 21.07.2014 № 515 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности в федеральных государственных общеобразовательных организациях со 

специальными наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», 

«нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и в 

профессиональных образовательных организациях со специальным наименованием «военно-музыкальное 

училище», находящихся в ведении Минобороны России, и приема в указанные образовательные 

организации». Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в 

органах внутренних дел РФ: Приказ МВД России от 31.03.2015 № 385 // URL: www.pravo.gov.ru (дата 

обращения: 14.09.2018). 

http://www.pravo.gov.ru/
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Ныне, вопросы, регулирующие гособразовательную политику и 

научно-педагогическую деятельность, надо рассматривать как комплексную 

систематизированную деятельность во взаимосвязи с наличием внешних 

угроз для России и результатов, проведенных административно-

образовательных государственных реформ. Вопросы, регламентирующие 

выше обозначенный комплекс, должны изучаться не только будущими 

педагогами или юристами-правоведами, но и во всех сферах образования, на 

всех его ступенях. 

В президентских требованиях правовое воспитание (образование) 

должно начинаться в семье и в детских дошкольных и начальных 

образовательных организациях. Вместе с тем на сегодняшний день еще не 

разработаны для «начальных» категорий основные понятия или так 

называемый «букварь правоведения», не определены критерии оценки 

процесса обучения (воспитания).  

Деятельность педагога следует понимать как процесс обеспечения 

общественных правоотношений, регулирующих решение важного 

социального вопроса образовательной и научно-педагогической 

деятельности: формирование личности участника правоотношения в сфере 

образования и просвещения.  

Да, образование не должно существовать самостоятельно в разрыве от 

права и правового сознания. Образовательный процесс это и есть правовая 

грамотность индивидуума, умение им совершать свои действия в пределах 

предоставленных ему прав и обязанностей. Педагогическая деятельность в 

сфере общего образования, среднего профессионального образования и 

соответствующего дополнительного профессионального образования 

координируется Министерством просвещения России. Само же 

формирование личности осуществляется и проходит в виде процесса, 

который нуждается в коррекции другими дополнительными мерами. Ими 

могут быть воспитательные и патриотическо-образовательные меры в 

соответствии с требованиями Федеральной  целевой программы развития 



 

 

образования на 2016-2020 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 23.05.2015. № 497. Такие меры реализуются в 

отношении не только самого педагога-воспитателя, но и слушателя, 

курсанта. Вместе с тем, внутриорганизационная деятельность Министерства 

просвещения РФ или другого федерального органа исполнительной власти 

(субъекта управления), имеющего в своем ведомстве научные 

образовательные организации (МВД, Минтранс, ФСИН России и т.д.), 

нуждается в определенных общественно-процессуальных правилах, 

имеющих свои отличительные признаки, такие как регулирование по 

нормативным образовательным вопросам и по субъектам их применения. 

[10;11]. 

Образовательно-воспитательная политика и работа педагога как 

отдельный вид деятельности присутствует вполне в закономерном порядке в 

юридической и любых других науках, что способствует развитию 

общественного правосознания, в том числе по вопросам реализации 

действующих норм права. Но, можно ли говорить о профессионализме, если 

мы не будем рассматривать вопросы правосознания, патриотического 

воспитания, развития правовой грамотности, профобразованности в условиях 

существования в стране таких проблем, как национализм, экстремизм, 

коррупция и т.д. 

Как отмечает С. Н. Емельянов, ныне присутствуют проблемные 

аспекты в области образовательной политики России не только с 

ведомственных точек зрения, но и с точек зрения международных 

образовательных стандартов [12]. А современное изучение и анализ 

правовых положений в сфере образования, особенностей их толкования 

способствуют грамотному применению не только технологий ограничений и 
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запретов, но и отдельного научно-исследовательского подхода к вопросам 

дошкольного, общего, дополнительного, специального, профобразования
5
. 

Вся образовательная деятельность страны должна осуществляться в 

рамках требований ФЗ от 29.06.2015 № 162 «О стандартизации в Российской 

Федерации». В настоящее время в России на 2018 г. имеются следующие 

федеральные гособрстандарты (ФГОС): общего образования; среднего 

профобразования; высшего профобразования по направлениям подготовки 

бакалавриата, специалитетаи магистров; высшего профобразования по 

направлениям подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре и др. 

(начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования). И они направлены на всемерное развитие 

права в сфере образования в России. При этом нужно учитывать требования, 

предъявляемые к проведению педагогической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов по вопросам обучения и воспитания, 

отраженные в Постановлении Правительства РФ от 17.02.2014 № 120; 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497, в 

стратегии развития воспитания в России на период до 2025 года, 

предусмотренной Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

Согласно ст. 6 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Правительством РФ Постановлением от 24.05.2013 № 437 был утвержден 

перечень специальностей, по которым гособрорганизациями осуществляются 

образовательные программы среднего профобразования в сферах обороны, 

внутренних дел, деятельности Росгвардии, безопасности, ядерной 

энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства, производства 

продукции по оборонному заказу. Данный документ устанавливает 

обязательность изучения определенных специальных предметов в 

                                                           
5
Притом, по мнению авторов ни Министерство просвещения РФ, ни ученые юристы, ни педагоги не 

выдвигают ныне идеи о необходимости разработки в рамках президентских требований в дошкольных и 

начальных оброрганизациях «Букварь правоведения». 

http://www.rostobr.ru/activity/education_new/additional_education/new_section/


 

 

ведомственных образовательных организациях, в том числе в области 

правоведения, безопасности жизнедеятельности и др. В целом они 

направлены на формирование правовой культуры, правосознания, правового 

воспитания. Нельзя с достоверностью утверждать, что приказ Миобрнауки 

РФ от 18.07.2016 № 870 способствует разрешению современных проблем 

правосознания и правового воспитания, когда в нем отсутствуют термины 

«правовое образование», «правовое воспитание». Такое положение 

недопустимо, когда речь идет о формировании личности в правовом 

государстве. В связи с чем, по-нашему мнению, необходимо развитие 

следующих направлений: введение в образовательную (производственно-

служебную) деятельность предмета «безопасность жизнедеятельности» как 

необходимой дисциплины; всемерного изучения и развития электронно-

цифровых технологий, изучения транспортно-технической безопасности (в 

связи с расширением возможностей использования техники в современной 

жизни); совершенствования научно-образовательной, патриотической, 

воспитательной и образовательной деятельности в России и др. Следует 

акцентировать, что обозначенные проблемы необходимо разрешать в 

условиях, когда в обществе нарастает имущественное расслоение населения, 

присутствуют национализм и социальная напряженность, религиозная 

нетерпимость, электронно-информационный экстремизм, коррупционность 

во власти оказывающие все большее влияние на развитие общества. 

Правосознание должно стать необходимым условием динамичного 

развития каждого современного человека. Само по себе правовое                 

воспитание - сложный процесс, который направлен на решение насущных 

задач, стоящих перед российским гражданским обществом. Среди них 

необходимо выделить: формирование и развитие высокого уровня 

правосознания, формирование и сохранение в личности таких качеств как 

http://ivo.garant.ru/document?id=71358914&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71358914&sub=0
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патриотизм – служение Отечеству; правильное понимание вопросов 

обеспечения той или иной безопасности, строгого и постоянного соблюдения 

вопросов личной, коллективной и общественной безопасности в России; 

формирование культуры личности в сфере права, как производной 

составляющей правосознания; воспитание чувства ответственности граждан, 

строгого соблюдения правовых норм, осознанию важности правопорядка; 

воспитание убежденности в правильности и справедливости правовых 

предписаний и привычки к должному поведению. И эти качества должны 

закладываться как в процессе образовательной деятельности индивидуума 

(через изучение современных спецпредметов с учетом требования времени), 

так и через закрепление профессионально-квалификационных требований по 

месту трудовой (служебной) деятельности гражданина.  

Усвоение спецпредметов (курсов) на всех уровнях образовательной 

деятельности и в профессиональной деятельности служащих позволяет 

обеспечить реализацию норм ФЗ от 23.06.2016 № 182 «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации», где, в частности, 

в ст. 6 были закреплены основные направления профилактики 

правонарушений. Такими направлениями, в частности, являются: повышение 

грамотности в сфере права, развитие правосознания граждан, 

профилактические мероприятия и учет лиц, склонных к совершению 

правонарушений, ликвидация и минимизация последствий ЧС природного и 

техногенного характера, профилактика безнадзорности и беспризорности 

правонарушений, совершаемых детьми, превентивная направленность 

незаконной миграции, коррупционных правонарушений, выявление и 

устранение причин и условий их возникновения. В качестве 

профилактических мероприятий законодатель также определил обеспечение 

общественной безопасности, защита и охрана частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности, экономической экологической, 

пожарной безопасности и др. 



 

 

Их реализация осуществляется посредством развития механизмов 

результативного взаимодействия между субъектами, осуществляющими 

профилактику правонарушений, обнаружения, прогнозирования и оценки 

правонарушений, правовой регламентации профилактики правонарушений, 

выявления и устранения причин и условий, способствующих 

противоправному поведению и совершению правонарушений. Данные меры 

профилактики правонарушений в пределах установленной компетенции 

уполномочены применять должностные лица органов внутренних дел 

(полиции), органов прокуратуры РФ, следственных органов СК России, ФТС 

и ФССП России, Росгвардии, органов ФСБ, органов уголовно-

исполнительной системы (ФСИН) и иных госорганов. Тем более, как 

отмечают в свих трудах А. Сукиасян, и В. Свечников о возникновении 

современных проблем в сферах профилактики правонарушений[15]. И 

вопросы развития и совершенствования политики в сфере образования 

сегодня актуальны как никогда. Именно они способствуют решению и 

дальнейшему развитию страны не только на внутреннем, но и на 

международном уровне. Научно-образовательные технологии России сегодня 

необходимы как основные способы прогрессивного развития современного 

общества – правового государства. 

Современную образовательную технологию в сфере образования и 

просвещения в стране, качественное изучение того или иного предмета 

можно развивать только при отсутствии правовых пробелов 

законодательного регламентирования деятельности федеральных власти, 

имеющих непосредственное отношение к сфере образования. По нашему 

мнению, необходимо пересмотреть нормативные правовые акты 

Минпросвещения России и Минобрнауки России, в части касающейся 

необходимости изучения предметов «Безопасность жизнедеятельности», 
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«Электронно-цифровая технология», «Профилактика электронно-цифровых 

экономических правонарушений», «Транспортно-техническая безопасность», 

«Транспортное право» и «Правоведение» на постоянной основе во всех вузах 

правоохранительных органов (и юридических) с учётом ведомственного 

предназначения. 

Безусловно, изучение дополнительных предметов (дисциплин) в 

области обеспечения безопасности, как отмечает в своих трудах (в сфере 

транспорта) Павлова В.А. [2; 3] должна проходить с учетом изучения 

зарубежной практики и взаимодействия с соответствующими 

международными организациями (Интерпол, Голубые каски). Хотя не 

следует возвышать, когда теракты, несовершенство современных технологий 

не на высоком уровне и проблемные аспекты и технологии одинаковы. Это 

мы видим при анализе как отечественных, так и зарубежных (стран бывшего 

СССР) научно-практических суждений [13–19]. 

Да, наблюдается также ныне необходимость создания 

профилирующего органа в сфере обеспечения контроля за образовательной 

деятельностью в правоохранительных органах в Аппарате Президента 

России. И это также будет способствовать совершенствованию 

взаимодействия между правоохранительными органами (издание совместных 

приказов, административных регламентов). Притом, нельзя не исключать (Ф. 

Васильев) совершенствование образовательных технологий в связи с 

созданием (преобразованием) новых правоохранительных органов. Как, 

например, Министерство транспортно-технической безопасности в ведении 

Президента России. С предоставлением кроме профилактических 

контрольно-надзорных функций оперативных, дознания и предварительного 

следствия. И данное ведомство должно иметь не только кадетско-

суворовские образовательные организации, но и свои высшие 

образовательные организации. 

Проведенный научно-практический анализ и различных актов, а также 

обмен мнениями с практическими органами (работниками) в процессе 



 

 

участия в избирательных кампаниях (2017-2018 годы), научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности, научных 

дискуссиях показывают, что в целях обеспечения единой координации 

деятельности правоохранительных органов ныне целесообразно издание ряда 

указов Президентом России, в частности: 

- «Особенности организации и совершенствования деятельности 

правоохранительных органов Российской Федерации» и утверждение этим 

же указом «Положение об организации деятельности правоохранительных 

органов Российской Федерации». Что это будет также способствовать 

преобразованию единой коллегии правоохранительных органов РФ 

(поквартально)
6
 и издание других НПА; 

- преобразование Министерства транспортно-технической 

безопасности РФ и утверждение положение о данном министерстве 

(правоохранительном органе), которое должно находиться в ведении 

Президента России как федеральный орган исполнительной власти в сфере 

регулирования обеспечения (профилактики) транспортно-технической 

безопасности, в том числе контрольно-надзорные полномочия, функции 

дознания и предварительного расследования, предоставление оперативно-

розыскных полномочий
7
. 

В итоге, эти и другие меры позволят изучить в сфере образования в 

системе правоохранительных органов России новые дисциплины: 

                                                           
6
 Что же касается работы коллегии, то она должна проходить под руководством Президента Российской 

Федерации (организационные вопросы – Аппарат Президента РФ) и при необходимости Президент России 

вправе возложить проведение последующей коллегии (в очередном порядке) на одного из руководителей 

правоохранительного органа РФ (ФСБ, СК, МВД, Росгвардии, Генпрокурора РФ и т.д.). 
7
 Вместе с тем, авторы не исключают всемерного развития в издании совместных ведомственных приказов 

правоохранительными органами Российской Федерации по вопросам пресечения и профилактики не только 

в сфере электронно-цифровой экономики, но и профилактики по пресечению экстремизма с применением 

компьютерных технологий. Тем более, ныне почти отсутствует издание совместных административных 

регламентов по рассматриваемым и другим проблемам. 
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- «Транспортно-техническая безопасность» (обязательное изучение 

технических регламентов с юридических точек зрения): 

- «Транспортное право» - обязательное изучение во всех вузах. Тем 

более объекты транспортной инфраструктуры (ОТИ) выступают как объекты 

повышенной опасности; 

- «Безопасность жизнедеятельности» - по отдельным ведомственным 

образовательным требованиям на различных этапах. Это как первоначальная 

подготовка, высшие и средние-специальные, курсы, сборы, курсы 

повышения квалификации и служебной подготовки; 

- «Пресечение и профилактика правонарушений в сфере цифровой 

экономики»
8
 - тем более в данной области в корне требуется пересмотр 

деятельности оперативно-розыскных служб (пересмотр норм Федерального 

закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» и подготовку кадровых ресурсов в данной сфере необходимо 

связывать и с тем, что в России планируется в ближайшие годы выдача 

гражданам электронных паспортов. Тем самым, в условиях всемерного роста 

электронных хищений, надо совершенствовать вопросы разрешения проблем 

и технологий идентификации личности. Необходимо добиваться развития 

спецаппаратов для противостояния различным электронным хакерам. И в 

сфере борьбы с правонарушениями в «электронном мире»
9
 - пресечения 

электронно-цифровых экономических преступлений правоохранительными 

органами (прежде всего МВД и ФСБ России) и они должны быть налажены 

раньше, чем в самом «преступном мире». 

По сути, по мнению авторов (Н. Бережкова, Ф. Васильев, А. Дрондин) 

немаловажную роль играет то, что централизация правоохранительных 

органов (названный указ Президента России) должна быть как обязательная 

                                                           
8
 Это позволит и способствует более качественного реализации требований и норм Федерального закона от 

24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». По данным проблемам см. указанные труды А. Свечникова,  Н. Бережковой, А. 

Сукиеасяна, В. Шкиркова, Ф. Васильева.  
9
 С другой стороны, на наш взгляд наличие нынешней отсталости в сфере нормотворческой деятельности 

можно подтвердить и тем, что в действующем КоАП РФ мы с вами не находим такого современного 

термина как «банкомат» и других терминов. 



 

 

мера. И следующим правовым фактором является то, что по существу ныне 

необоснованно существуют коллекторские службы «по выбиванию долгов». 

Это при наличии правоохранительных силовых структур, таких как ФССП 

России, или же по вопросам пресечения экономических преступлений МВД, 

Росгвардии, военной полиции и ФСБ России. Наверное, данные названные 

указы (предложения) должны способствовать более качественной защите 

законных интересов как граждан так и юридических лиц, а также 

недопущению различных махинаций банковско-финансовых учреждений под 

прикрытием коллекторов «выбивальщиков». То есть полной отмены ФЗ «О 

защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» от 03.07.2016 № 230, регламентирующего 

деятельность коллекторов. Притом, должны быть внесены соответствующие 

изменения и дополнения не только в нормах ГПК и ГК РФ, но и НПА, 

регламентирующие деятельность правоохранительных органов, 

осуществляющих государственные функции, «по выбиванию долгов» - 

защиты законных интересов финансово-банковских учреждений. И это 

обязывает предусмотреть также совершенствование вопросов 

взаимодействия как между самими правоохранительными органами, так и 

государственными органами управления (исполнительная власть), научно-

исследовательскими и образовательными организациями, а также 

общественными формированиями и гражданами. 

Эти авторские идеи вполне обоснованы (имеют свои варианты 

проектов указов Президента РФ) в связи с тем, что ими разработан ряд 

проектов документов о порядке их разрешения, и они готовы принять  их 

реализацию. 
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Хотя с другой стороны если Минобрнауки и Минпросвещения России 

(в том числе и ВАК) не заинтересованы в развитии научно-образовательного 

толкования о транспорте, технических регламентах и госстандартах с 

юридических позиций наши суждения будут напрасны. 
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