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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВ КАК ФОРМА  

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ  

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ОХРАНЫ  

МОРСКИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

С.Р. Ахмедов, 

Н.Ф. Данилов,  

канд. ист. наук, доцент 
 

Аннотация. В статье изложены теоретические и нормативные ас-
пекты использования прав как формы непосредственной реализации поло-

жений нормативных правовых актов в сфере охраны морских биологиче-
ских ресурсов. Проанализированы конкретные статьи Кодекса Российской 

Федерации, закрепляющие данную форму непосредственной реализации 

права. 
Ключевые слова: биологические ресурсы, использование прав, ко-

декс, нормативные акты, охрана, реализация права. 
 

В правовом обществе все субъекты права, в том числе и государство, 

принимают на себя обязательство следовать предписаниям, содержащимся 
в законах и других нормативных правовых актах. 

Сформулированные в законах и других нормативных правовых актах 
нормы только тогда становятся живыми, когда они воплощаются в дей-

ствительности, реализуются в сознательно-волевых поступках (действиях) 
людей. При этом сама реализация, как и ее формы, понимается далеко не 
всегда одинаково. 

В одних случаях говорят о реализации права как об определенном, 

строго обусловленном процессе осуществления правовых предписаний, 

как о воплощении этих предписаний в поведении людей. Довольно типич-

но при этом определение, согласно которому она выступает как «такое по-

ведение субъектов права, в котором воплощаются предписания правовых 
норм (правомерное поведение), практическая деятельность людей по осу-

ществлению прав и выполнению юридических обязанностей». Иными сло-
вами, реализация права рассматривается как воплощение в поступках лю-

дей тех требований, которые в общей форме выражены в нормах права, как 
конкретное проявление процесса правового регулирования. Это наиболее 
устоявшееся и распространенное представление о реализации права [2, 5]. 

В других случаях реализация права рассматривается не только как 
процесс или внешнее проявление процесса правового регулирования, но и 

как его конечный результат. В данном аспекте реализация права определя-
ется, как достижение полного соответствия между требованиями норм со-

вершить определенные поступки или воздержаться от их совершения и 

суммой фактически последовавших действий [4, 7]. 
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Вместе с тем, несмотря на различные теоретические подходы к реа-
лизации права, общепризнанным является выделение следующих форм 

непосредственной реализации права: 
–   использование прав; 
–   исполнение обязанностей; 
–   соблюдение запретов. 
С точки зрения конституционного (государственного) права, все ос-

новные права и свободы человека и гражданина, а также основные обязан-
ности, подпадающие под социальное регулирование и нормативную ре-
гламентацию, закреплены в Основном законе государства – Конституции и 
могут реализоваться иногда, как в форме использования права, так и в 
форме исполнения обязанностей. 

Например, в соответствии со статьей 42 Конституции Российской 
Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, при-
чиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением, 
положения которой граждане могут реализовать путем использования права. 

С другой стороны, статья 58 Конституции Российской Федерации за-
крепляет обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатствам, положения которой граж-
дане должны реализовать путем исполнения обязанностей [1]. 

Под использованием права как формы непосредственной реализации 
положений нормативных правовых актов в сфере охраны морских биоло-
гических ресурсов следует понимать такую форму реализации права, когда 
субъекты по своему усмотрению и желанию используют предоставленные 
им права и возможности, удовлетворяют законные интересы, осуществля-
ют свою право-дееспособность. 

Чтобы быть участниками конкретных правоотношений субъекты 
права должны обладать: 

–   правоспособностью – это предусмотренная нормами права спо-
собность иметь субъективные права и обязанности. Правоспособностью 
граждане наделяются с момента рождения;  

–   дееспособностью – это предусмотренная нормами права способ-
ность лично, своими действиями приобретать права и обязанности, а также 
осуществлять и исполнять их. По общему правилу полную дееспособность 
граждане приобретают по достижению 18-летнего возраста. 

Соответственно, теоретической возможностью заниматься предпри-
нимательской деятельностью, в том числе в сфере использования морских 
биологических ресурсов, граждане приобретают с рождения, а непосред-
ственно реализовать данное право своими действиями возможно только по 
достижению 18-летнего возраста. 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 20 де-
кабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов» граждане и юридические лица имеют право осуществлять 
следующие виды рыболовства: 

–   промышленное рыболовство; 
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–   прибрежное рыболовство; 

–   рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях; 
–   рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях; 
–   рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства); 
–   любительское рыболовство; 
–   рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности корен-

ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации [8]. 

При этом, в литературе обоснованно указывается на то, что суще-
ствует значительное различие в осуществлении прав гражданами и исполь-
зовании правомочий государственными органами и должностными лицами. 

Бесспорным является тот факт, что использование или неиспользо-

вание субъективных прав гражданами является сугубо добровольным де-
лом. Никто не может принуждать их к применению ими своих прав, и ни-

кто не может нести никакой ответственности за неприменение этих прав. 
Например, воспользоваться правом на осуществление любительского ры-

боловства любой гражданин решает сам. 
По-иному обстоит дело с осуществлением правомочий государ-

ственными органами и должностными лицами, поскольку они наделяются 
соответствующими правами лишь для осуществления возложенных на них 
функций. Например, в соответствии с п. 6 Административного регламента 
при исполнении государственной функции должностные лица погранич-
ных органов, уполномоченные осуществлять государственный контроль в 
сфере охраны морских биологических ресурсов, в пределах предоставлен-
ных им полномочий имеют право: 

–   запрашивать и получать на безвозмездной основе от органов гос-
ударственной власти, органов местного самоуправления, лиц, осуществ-
ляющих рыболовство, информацию, необходимую для выполнения задач 
по осуществлению государственного контроля в сфере охраны морских 
биологических ресурсов, включающую отчетные материалы о сроках, ви-
дах и районах добычи (вылова) водных биологических ресурсов, об уловах 
водных биологических ресурсов, в том числе сведения о количестве, каче-
стве и видах выгруженных на другие суда или погруженных с других су-
дов уловов водных биологических ресурсов и произведенной из них рыб-
ной и иной продукции, о количестве, качестве и видах выгруженных или 
погруженных в иностранных портах уловов водных биологических ресур-
сов и произведенной из них рыбной и иной продукции; 

–   составлять в пределах компетенции протоколы о нарушениях за-
конодательства и международных договоров Российской Федерации, при-
остановке или прекращении рыболовства, о задержании нарушителей и 
судов-нарушителей, о временном, вплоть до вынесения окончательного 
решения суда, изъятии орудий добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов, оборудования, инструментов, установок и других предметов, а 
также документов и всего незаконно добытого; 
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–   в соответствии с законодательством Российской Федерации нала-
гать на нарушителей штрафы или предъявлять к нарушителям иски в судах 
Российской Федерации с передачей им задержанных судов-нарушителей, 

изъятых орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов, обору-

дования, инструментов, установок и других предметов, а также докумен-

тов и всего незаконно добытого [6]. 

Указанные права предоставляются должностным лицам, исполняю-

щим государственную функцию по осуществлению государственного кон-

троля в сфере охраны морских биологических ресурсов только для надле-
жащего исполнения своих обязанностей. Например – своевременно и в 
полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-
ством и международными договорами Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований законодательства и международных договоров Российской 

Федерации. 

Таким образом, исследованные в рамках данной работы вопросы, 

позволяют сделать следующие выводы: 

1)  использование гражданами своих субъективных прав в сфере 
пользования морскими биологическими ресурсами является составной ча-
стью непосредственной реализации права. При этом, использование или 

неиспользование эти прав является сугубо добровольным делом граждан; 

2)  в отличие от граждан должностным лицам, исполняющим госу-
дарственную функцию по осуществлению государственного контроля в 
сфере охраны морских биологических ресурсов, предоставляются соответ-
ствующие права лишь для надлежащего исполнения возложенных законо-
дательством на них обязанностей. 
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Аннотация. В статье описывается разработанная автоматизирован-
ная информационная система для школьной библиотеки, которая позволя-
ет существенно упростить работу сотрудника библиотеки образовательно-
го учреждения. 

Ключевые слова: автоматизированная информационная система. 
 

В современных условиях информационное пространство общества 
интенсивно расширяется, человек живет на пересечении сотен информа-
ционных потоков. Наблюдается динамичный рост различных каналов 
коммуникации. При этом скорость распространения информации при 
наличии такого свойства информационного пространства, как массовое 
тиражирование, приводит к тому, что информация практически одновре-
менно достигает пользователей в самых разных точках мира. 

Информационные технологии превратились в значимую доминанту 
общественного развития. Производство и использование информации ста-
новятся главным фактором социальных изменений, источником формиро-
вания новой социальной структуры общества. Несомненно, что успешное 
функционирование информационного общества находится в прямой зави-
симости от развитости сети информационных институтов. 

Автоматизация информационно-библиотечного центра позволит ра-
ботникам библиотечной сферы избавиться от многих рутинных процессов, 
что обеспечит наиболее быстрое, полное и качественное обслуживание 
пользователей информацией, потоки которой с каждым годом увеличива-
ются. 

Целью работы является разработка автоматизированной информа-
ционной системы (АИС) для школьной библиотеки на основе анализа биб-
лиотечно-информационной среды и применения информационных техно-
логий. 
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Задачи, которые необходимо решить для достижения цели: 
1.  Изучить деятельность информационно-библиотечного центра. 
2.  Разработать диаграмму бизнес-процесса деятельности библиотеки. 

3.  Выбрать среду разработки и язык программирования. 
4.  Разработать и реализовать по технологии клиент-сервер АИС, ко-

торая автоматизирует деятельность по учёту выдачи и возврату книг, реги-

страции читателей. 

5.  Протестировать приложение. 
Объектом исследования является процесс работы сотрудника биб-

лиотеки. 

Предметом исследования является разработка АИС для автоматиза-
ции деятельности школьного информационно-библиотечного центра. 

Описание автоматизированной информационной системы. Первое 
окно, которое видит пользователь – это окно «Авторизации». В нем вво-

дятся «логин» и «пароль». При нажатии на кнопку «Войти» осуществляет-
ся проверка правильности ввода. После входа в аккаунт, пользователю от-
крывается основное окно приложения – «Главная» (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Окно «Главная» 
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Окно «Главная» служит для предоставления пользователю актуаль-
ной информации о «Новинках» и «Популярных» в данный момент книгах. 
С данного окна можно переходить в другие: «Категории» и «Мои книги». 

Окно «Категории» позволяет выбрать категорию для поиска желае-
мой книги. Сделав выбор, пользователю открывается список книг по дан-

ной категории. Пользователь может просматривать книги и добавлять же-
лаемые для бронирования. После чего отправлять запрос на бронирование 
данных книг библиотекарю. 

В окне «Мои книги» отображаются забронированные книги и их ста-
тус на данный момент, а также крайний срок сдачи книг. 

При свайпе от левой стороны вправо, открывается меню профиля, 
где можно увидеть имя пользователя, электронный адрес и изображение 
профиля. Кроме того, в данном меню существуют кнопки «Редактировать 
профиль», «Закладки», «История», «Настройки», а также «О нас» (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Меню профиля 

 

Приложение от лица библиотекаря выглядит немного иначе. В окне 
«Главная» всё также можно просматривать книги (для обнаружения оши-

бок или неточностей), однако отсутствует возможность «Забронировать». 

Для управления книгами добавлены кнопки «удалить» и «редактировать». 
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Кроме того, появились два новых окна: «Заявки» и «Добавление 
книг» (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Окно «Главная» от лица библиотекаря 
 

Для вручения библиотекарь откладывает книги, затем в окне «Заяв-
ки», указывает крайний срок сдачи книги и подтверждает заявку на брони-
рование. 

Также библиотекарь может пополнять базу данных через приложе-
ние с помощью окна «Добавление книг». В нём необходимо заполнить все 
поля и загрузить изображение книги. После нажатия на кнопку «Добавить» 
в базе данных обновится информация об имеющихся книгах. 

В настоящее время информация играет огромную роль в современ-
ном обществе. Информационные системы (ИС) и технологии, которые по-
стоянно изменяются и совершенствуются, связывают между собой многие 
сферы деятельности. Одним из важнейших направлений развития инфор-
мационных технологий (ИТ) является упрощение или автоматизация раз-
личных повседневных процессов и задач. Работники библиотечной сферы 
часто сталкиваются с различными проблемами, которые связанны с боль-
шими объемами информации по учету книжного фонда, с ведением списка 
читателей, и т.д. 
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В результате написания данной работы были сделаны следующие 
выводы: 

1.  Произведен анализ и систематизация данных о работе информа-
ционно-библиотечного центра. На основе полученных сведений был раз-
работан бизнес-процесс организации и проект приложения. 

2.  Внедрение ИС позволяет существенно упростить работу сотруд-
ника библиотеки, связанную с обработкой, учетом и хранением имеюще-
гося книжного фонда. Что обеспечивает наиболее быстрое и качественное 
обслуживание пользователей информации. 

3.  Разработанное приложение имеет простой, интуитивный и при-
ятный интерфейс. Для использования данного приложения не требуется 
обучение или имение особых навыков. 

4.  Было произведено тестирование программного продукта на базе 
учащихся Основной Общеобразовательной Школы № 20. В ходе которого 
не было выявлено недостатков и некорректности работы разработанного 
приложения. 
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образа жизни среди молодежи в современной России. Охарактеризованы 
основные направления применения физических нагрузок для укрепления 
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Актуальность исследования данной темы заключается в том, что с 
развитием технического прогресса необходимость каждый день преодоле-
вать большие расстояния, заниматься многими другими видами деятельно-
сти утратила свое значение. Но по-прежнему, остается потребность чело-
веческого организма в двигательной активности. Современным людям ре-
гулярная физическая нагрузка нужна не меньше, чем нашим далеким 
предкам, которые ежедневно преодолевали большие расстояния в поисках 
пищи, поэтому она является обязательным условием для нормального 
функционирования всех жизненно важных систем организма. 

Влияние физических нагрузок на функциональное состояние орга-

низма. 

Движение – прирождённая потребность организма. До недавнего 
времени человек много работал, добывая пищу, а в последние сто лет рез-
ко снизил физическую активность. 

Отсутствие физических нагрузок опасно для человека, оно ведет к 
остановке развития, застою, болезни. Недаром так много существует изре-
чений, пословиц и высказываний о труде, о физических движениях как ис-
точниках бодрости и здоровья. 

Без физических нагрузок невозможно нормальное кровообращение в 
организме. Из-за недостатка движения ухудшается состояние кровеносных 
сосудов, снижается масса и сила сердечной мышцы, повышается риск ва-
рикозного расширения вен, атеросклероза, других заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Физическая активность важна для венозного крово-
обращения и движения лимфы по лимфатическим сосудам, за счёт сокра-
щения мышц. 

Для сердечно-сосудистой системы опасность представляют две 
крайности – слишком большие нагрузки и отсутствие двигательной актив-
ности. Единственным и достаточным показателем для оценки уровня 
нагрузки на сердце является частота сердечных сокращений. Также нужно 
учитывать, что утром кровь более густая, поэтому значительные нагрузки 
в эту пору нежелательны, поэтому идеальное время для серьёзных нагру-
зок – с 16 до 18 часов. 

Для укрепления сердечной мышцы нужны длительные низкоинтен-
сивные (аэробные) нагрузки – бег (для больных – ходьба), плавание, езда 
на велосипеде. Бег трусцой, как и другие аэробные нагрузки, укрепляет 
сердце и замедляет старение.  

В процессе кровообращения активную роль также принимают кро-
веносные сосуды, эластичность которых снижается при малоподвижном 
образе жизни. В организме мышцы выполняют не только двигательную 
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функцию, но и микронасосную – сокращение мышц помогает крови, осо-
бенно венозной, возвращаться назад в сердце. Поэтому тонус и здоровье 
сосудов зависит от мышц, в которых эти сосуды размещены. Дряхлые 
мышцы = слабые больные сосуды [2]. 

Японский учёный Кацудзо Ниши в детстве имел очень плохое здоро-
вье, врачи прогнозировали, что он не доживет и до 20 лет. Но Кацудзо не 
сдавался, он изучал всю информацию касательно здоровья, которую толь-
ко мог достать и создавал свою систему оздоровления. В результате он 
прожил, по разным сведениями, 75 или 77 лет, а причиной смерти стал 
несчастный случай. Средняя продолжительность жизни в Японии в то 
время составляла 44 года. 

Кацудзо отмечал исключительно важную роль капилляров в сердеч-
но-сосудистой системе. Поэтому одним из ключевых элементов системы 
Ниши является улучшение капиллярного кровообращения. Для этой цели 
он предлагал делать простое упражнение, которое заключается в поднятии 
рук и ног и потряхивании ими. Подобная вибрация активизирует движение 
венозной крови и лимфы по лимфатическим сосудам, чем лучше работают 
капилляры, тем легче сердцу. 

Для улучшения кровообращения и питания суставов можно исполь-
зовать разные процедуры – массаж, жгучие мази, контрастные процедуры. 
Но, в отличии от других методов, движение ещё и развивает мышцы с со-
судами, что является и профилактикой, и лечением заболеваний суставов. 

Именно физические нагрузки улучшают кровообращение и питание 
суставов. Академик Амосов писал, что здоровому человеку достаточно де-
лать 20 движений, а для больного сустава нужно 200! 

Под влиянием физических нагрузок мышцы крепнут, становятся бо-
лее сильными, увеличиваются в размерах. Всякая деятельность, в том чис-
ле и мышечная, всегда сопровождается затратой энергии, энергетических 
веществ. Интенсивность обменных процессов возрастает во много раз. 

Ученые подсчитали, что в мышце, находящейся в покое, насчитыва-
ется от 30 до 80 сосудов-капилляров на площади 1 квадратный миллиметр. 
А при выполнении физической работы число этих нитевидных кровенос-
ных сосудиков увеличивается в 100 раз! Более того, каждый капилляр сам 
в 2 раза увеличивается в своем диаметре. Во много раз при этом возрастает 
и насыщение крови кислородом.  

В покое человек поглощает за минуту 5–8 литров воздуха, из кото-
рых в кровь поступает 150–200 кубических сантиметров кислорода. Во 
время физической работы человек вдыхает за минуту 40–100 литров воз-
духа, а в кровь поступает до 3–5 литров кислорода. Это в 20–40 раз боль-
ше, чем в спокойном состоянии. За счет чего, улучшается питание кисло-
родом, не только мышц, но и всего организма. Таким образом, под влияни-
ем физических нагрузок сила мышц увеличивается [4]. 

При правильном чередовании работы и отдыха переутомления не 
наступает, работоспособность сохраняется дольше. Иначе говоря, рабочие 
возможности (потенциалы) мышцы увеличиваются. Если такая работа по-
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вторяется регулярно (что бывает во время тренировок) и длительно, часть 
энергетических веществ затрачивается на увеличение объема и другие из-
менения мышечных волокон. 

Так, у тяжелоатлетов, борцов поднимание тяжестей, борьба увеличи-

вают массу и силу мышц. У фигуристов, гимнастов увеличение массы 

мышц меньше, зато мышцы приспосабливаются к работе, требующей лов-
кости и точности. Мышцы ног стайера, например, «умеют» выполнять ра-
боту, требующую умеренной силы, но продолжающуюся многие часы. 

Лучшая профилактика остеопороза и переломов костей – нагрузки на 
опорное кости, которые активизируют остеобласты. Для профилактики 

хрупкости костей нужно приседать, поднимать и переносить тяжести (в т.ч. 
при работе по хозяйству) и т.д. Большинство лечебно-профилактических 
методик для позвоночника включают два типа нагрузки: растяжение (раз-
грузка межпозвоночных дисков) и тренировка мышц позвоночника. Хоро-

ший эффект даёт методика Вячеслава Евминова (упражнения на наклонной 

доске) и Сергея Бубновского (укрепление мышц спины и позвоночника). 
Таким образом, положительное влияние физических нагрузок на ор-

ганизм проявляется в следующем: 

–   увеличивается сила мышц; 

–   улучшается состояние сердечно-сосудистой системы; 

–   нормализуется дыхание; 
–   снижается риск многих заболеваний; 

–   улучшается фигура тела человека; 
–   уменьшается лишний вес; 
–   появляется чувство легкости, быстроты и молодости; 

–   улучшает обмен веществ. 
Влияние физически нагрузок на психологическое состояние лич-

ности. 

Позитивное влияние физических нагрузок на психологическое со-

стояние личности заключается в улучшении настроения. Физическая ак-
тивность способствует синтезу «гормонов счастья» – эндорфинов. Кроме 
того, улучшение физического самочувствия благодаря активизации крово-
обращения автоматически повышает и самочувствие эмоциональное. А 

эмоции, как и движение, являются одним из основных факторов, опреде-
ляющих состояние здоровья человека.  

Спорт помогает бороться с депрессией. В современном мире депрес-
сия является весьма популярным заболеванием. За счёт того, что она имеет 
множество форм, которые различаются по длительности и остроте, люди 

не всегда могут с уверенностью сказать, что их апатия, безразличие и упа-
док сил связаны именно с депрессией. Если вы приняли решение бороться 
с депрессией при помощи спорта, запомните – важен не столько уровень 
интенсивности, сколько регулярность выполнения физических упражне-
ний.  
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Тренировки – отличный способ снять эмоциональное напряжение, 
выплеснуть много негативной энергии, а также избавиться от негативных 
мыслей. Одни люди предпочитают сбрасывать накопившуюся агрессию 
при помощи боксёрской груши, другим помогают занятия йогой и пилате-
сом. Такой процесс называется сублимацией. Кроме того, спорт – это есте-
ственный антидепрессант. Во время интенсивных физических тренировок 
организм вырабатывает эндорфины, которые вызывают ощущение счастья 
и эйфории. Именно поэтому после занятий в тренажёрном зале, плавания 
или пробежки человек не только расстаётся с отрицательными эмоциями, 
но и начинает думать о хорошем. 

Люди, которые занимаются спортом, вызывают одобрение общества. 
Ощущение того, что вы сделали что-то «правильное и хорошее», здорово 
поддерживает и мотивирует. А значит, у человека появляется причина для 
самоуважения. Кроме того, тренировки – это деятельность, которая 
направлена не только на совершенствование своей физической подготовки, 
но и на воспитание самого себя, улучшение психических качеств. 

Особенно эффективными являются командные виды спорта, напри-
мер, футбол, волейбол, баскетбол и другие. Они благоприятно влияют на 
развитие таких способностей, как общительность, самостоятельность и 
скорость в принятии решений, порыв к творчеству. Кроме того, формиру-
ется чувство ответственности перед коллективом, проявляются симпатия, 
забота, что тоже немаловажно.  

Человек, который занимается спортом и участвует в соревнованиях, 
улучшает своё морально-этическое воспитание. Он учится здоровой кон-
куренции, проявляет и развивает разнообразные физические качества, во-
левые усилия, определённые свойства мышления и так далее [5]. 

Негативное влияние физических нагрузок на организм. 

Недостаточность или полное отсутствие физических нагрузок на ор-
ганизм является одной из актуальных проблем сохранения здоровья. 
Спортсмены, которые перестают заниматься спортом, обычно толстеют: 
их мышцы, не получающие прежней нагрузки, зарастают жиром. Даже по-
ходка изменяется – перестает быть легкой, пружинистой, свободной. 

В тех случаях, когда человек лежит без движения много недель, ме-
сяцев, а то и лет, мышцы конечности уменьшаются в размерах. Атрофия 
мышц наступает в результате бездеятельности, неподвижности. Что-то по-
добное происходит и при малоподвижном образе жизни, например, когда 
человек очень часто и долго работает за компьютером. Этот процесс про-
исходит значительно медленнее и зачастую не доходит до своей критиче-
ской фазы. Но изменения внешне очень даже заметны. 

При отсутствия физических нагрузок орган не работает и организм 
не может обеспечить достаточного питания мышце, не в состоянии уси-
лить при необходимости обмен веществ или снабжение кислородом. А 
ведь нашему организму сплошь да рядом приходится мобилизовать свои 
силы, когда, например, возникнет необходимость пробежать полкилометра 
или километр, переплыть студеную реку, преодолеть крутую гору. 



19 

 

Организм любого животного, обреченного на бездеятельность, дрях-

леет и может не справиться вследствие этого с непривычной нагрузкой. 

Рассказывают, что много веков назад в одном из юго-западных коро-

левств Европы был установлен День птиц. В этот теплый, летний день 
съезжались во дворец к королю любители певчих птиц. Сначала устраива-
лись своеобразные «птичьи концерты», а потом птиц выпускали на волю. 

Но привыкшие жить в клетках, разучившиеся летать крылатые певцы по-

гибали на глазах у своих хозяев [3]. 

Быть здоровым – это значит быть гармонически развитым, уметь 
преодолевать трудности. Вот тут-то и становится понятным огромное зна-
чение физической культуры и спорта, особенно для растущего и развива-
ющегося организма.  

С другой стороны, чрезмерная интенсивность физических нагрузок 
вызывает в организме негативные проявления. Мышцы не успеют восста-
новиться. В процессе интенсивных тренировок они практически разрыва-
ются, в них появляются микроскопические повреждения, что не обходится 
без болезненных ощущений.  

Чрезмерные тренировки являются колоссальной нагрузкой на нерв-
ную, дыхательную и, наконец, сердечно-сосудистую систему организма 
даже у человека с хорошей физической подготовкой. Кроме того, изнуря-
ющие физические нагрузки негативно сказываются и на опорно-

двигательном аппарате. Одним словом, вместо хорошей формы и оздоров-
ления можно получить слабость, ухудшение самочувствия, снижается вы-

носливость и здоровье в целом.  

Интенсивные нагрузки приводят к тому, что организм расходует 
непомерное количество энергии. При этом он ее недополучает. Помимо 
того, нарушается баланс анаболических, а также катаболических процес-
сов, порождая апатичное состояние и утрату интереса к жизни. Все просто: 
если человек тренируется с удовольствием 3–4 раза в неделю, то, логично 
предположить, что он с нетерпением ждет следующей тренировки. Но 
ежедневные тренировки, превращаясь в обязаловку и рутину, рано или 

поздно приведут к апатии. И мотивация, если таковая имеется, уменьшается.  
Не следует забывать, что очень интенсивные спортивные тренировки 

оказывают глубокое воздействие на все физиологические процессы, в ре-
зультате чего нередко возникает состояние перетренированности, которое 
часто сопровождается подавленным психическим состоянием, плохим са-
мочувствием, нежеланием заниматься и т.д. Состояние перетренированно-
сти в известном смысле сходно с состоянием физического и нервного ис-
тощения, и такой спортсмен является потенциальным пациентом врача.  

В подобных случаях нужно изменить содержание тренировок, 
уменьшить их продолжительность, переключиться на другой вид спорта 
или вообще на какой-то период прекратить тренировки. Полезны прогул-
ки, массаж, прием поливитаминных комплексов и др. Следует также отме-
тить, что перетренированность (переутомление) затрагивает не только фи-
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зическое состояние спортсмена, но и проявляется в нервном перенапряже-
нии. Все это способствует возникновению травм, особенно опорно-

двигательного аппарата. Происходит также снижение общей сопротивляе-
мости организма различным инфекциям и простудным заболеваниям 

(грипп, ОРВИ и др.). 

Таковы наиболее распространенные последствия больших трениро-

вочных нагрузок, которые превышают физические и психические возмож-

ности спортсмена или физкультурника.  
Речь идет не вообще о применении больших нагрузок, а об их нера-

циональном использовании, когда они становятся чрезмерными. Поэтому 
понятие о физическом перенапряжении следует связывать не столько с 
большими, сколько с чрезмерными нагрузками (100-километровые и су-

точные пробеги, многокилометровые заплывы и т.п.). К тому же одинако-
вая нагрузка для одного спортсмена (или физкультурника) может быть 
нормальной, а для другого чрезмерной – все зависит от подготовленности 

организма к ее выполнению. Если, например, человек работает на произ-
водстве и выполняет тяжелую работу, да еще бегает, поднимает штангу, то 
может проявиться кумуляционный эффект. Он приводит к нервным сры-

вам, перегрузкам, а нередко и к различным заболеваниям.  

Напротив, выполнение больших физических нагрузок здоровым 

спортсменом, подготовленным к их выполнению, не может быть причиной 

возникновения болезни (или травмы). Но если он недостаточно к ним под-

готовлен, если имеются очаги хронической инфекции (холецистит, кариес 
зубов), то в таких случаях большие физические нагрузки могут стать при-

чиной возникновения различных заболеваний спортсмена и надолго выве-
сти его из строя. 

Развитие приспособительных механизмов к физическим нагрузкам 

достигается в результате постоянных тренировок, что является примером 

функциональной адаптации. Неполноценное или неадекватное проявление 
приспособительных реакций способствует развитию заболеваний или воз-
никновению травм опорно-двигательного аппарата. Конечно, у здорового 
спортсмена приспособительные механизмы более совершенны, чем у 
спортсменов, имеющих хронические заболевания. У последних наблюда-
ется ослабление приспособительных реакций, а потому зачастую при 

чрезмерных физических и психоэмоциональных нагрузках наступает срыв 
адаптационных механизмов. В связи с чем, для предупреждения переутом-

ления необходимы врачебное наблюдение и самоконтроль [2]. 

Условия оптимизации режима тренировок. 

При планировании тренировочной нагрузки желательно посовето-
ваться с врачом. Следует особое внимание обратить на показатели кровя-
ного давления, хронические заболевания, перенесенные операции, болез-
ненность суставов, частые головные боли, заболевания органов зрения, 
пищеварения, нарушения осанки и т.п. Каждый человек индивидуален и 
должен объективно оценивать возможности своего организма. Например, 
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при пониженном давлении не рекомендуется высокий темп аэробных 
упражнений, а также упражнения «взрывного» характера. При заболевании 
органов зрения часто противопоказанием является длительное пребывание 
в перевернутых положениях. При артрозе, остеопорозе не желательно пры-
гать, давать осевую нагрузку на позвоночник, выполнять аэробику на степ-
платформе. Для тренировки найдите то время, которое будет комфортно 
вам и с физиологической, и с психологической точки зрения! 

Кроме того, стоит учесть, что утренние тренировки обычно менее 
нагрузочные. Тренировки в вечернее время – прекрасная профилактика ве-
чернего переедания. Хорошая, качественная тренировка предполагает хо-
рошую интенсивность. Если Вы не занимаетесь спортом профессионально, 
то лучше 2–3–4 тренировки в неделю (чем больше тренировок, тем разно-
образней должна быть нагрузка). Можно сделать 2 тренировки преимуще-
ственно силовой направленности, а одну – кардио. Или плавание. Или йо-
га. Тогда организм сможет быстрее восстановиться, при этом его системы 
будут вынуждены постоянно адаптироваться к новым движениям [1]. 

Заключение. 
Организм человека развивается в постоянном движении. Огромное 

количество людей разного возраста занимаются физической культурой для 
того, чтобы улучшить самочувствие, укрепить здоровье, стать сильными 
ловкими, выносливыми, иметь хорошо развитые мышцы. 

Регулярные физические тренировки приводят организм не только в 
состояние тренированности, в основе которого лежит процесс адаптации, 
т.е. приспособления функций разных органов к новым условиям их дея-
тельности. Приспособляемость коордируется центральной нервной систе-
мой, тонус которой, под влиянием систематических занятий повышается, 
улучшается подвижность нервных процессов, их сила, уравновешенность. 

Систематические занятия физическими упражнениями вызывают 
важные положительные изменения в сердечно сосудистой системе: благо-
приятные морфологические сдвиги, экономизацию работы в покое и при 
умеренной нагрузки, расширение функциональных возможностей. Сер-
дечная мышца увеличивается, становится более сильной и работоспособ-
ной. 

Медицинской наукой установлено, что систематические занятия фи-
зической культурой, соблюдение правильного двигательного и гигиениче-
ского режима являются мощным средством предупреждения многих забо-
леваний. 
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Аннотация. В настоящее время – время современных технологий 

сложно представить человека, который не пользовался компьютером. 

Компьютеры используются во всем, в организациях, больницах, дома. Но 
иногда компьютеры выходят из строя или их нужно улучшить. В данной 

статье представлена автоматизированная информационная система, позво-

ляющая облегчить работу администратора в области сборки и выдачи ком-

пьютеров. Данный программный продукт значительно повышает произво-

дительность администратора, а также снижаются ошибки, вызванные не-
правильным заполнением бумажного документооборота.  

Ключевые слова: автоматизация, информационная система, компью-

теры, администратор, техника, организация.  
 

В настоящее время в организациях существует огромное количество 
старой техники, которая работает с перебоями или же вообще не работает. 
Со временем старую технику нужно менять. И для заказа нового оборудо-
вания покупатель обращается в организацию по оказанию услуг и сборке 
компьютерных комплектующих. Сотрудник отдела непосредственно ока-
жет консультацию, рассматривая материал заказа на различных сайтах для 
закупок. Обслуживание может занять несколько пару часов или больше 
времени. Гость магазина может не владеть заказываемыми данными. За 
один только день таких покупателей может оказаться более одного. Исхо-

дя из этого, приобретение или разработка собственного прикладного про-
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граммного обеспечения (ПО) для быстрой выборки компьютерных ком-

плектующих и скорого обслуживания клиента может оказаться очень 
удачным условием для организации компьютерного магазина [3]. 

Разработка автоматизированной информационной системы по сборке 
компьютерных комплектующих актуальна, т.к. для заказа комплектующих 
нужно заходить на многие сайты, сравнивать цены, просматривать харак-
теристики. С помощью прикладного программного обеспечения можно 
ускорить процесс сборки в несколько раз. 

Система предназначена для повышения эффективности работы ад-
министратора и быстрого обслуживания за счёт автоматизированной ин-
формационной системы. Оно позволит сократить время обслуживания 
клиента и также оформление и выдачи необходимого заказа покупателю.  

Первое знакомство посетителя с любой такой организацией начина-
ется с ресепшена. После определения покупки и помощи консультанта, 
клиент осуществляет выбор комплектующих системного блока. Начинает-
ся его сборка. После нескольких дней – клиент приходит и забирает свой 
новый компьютер. Перед вручением создается акт приема-передачи това-
ра, который подписывает клиент, а также администратор организации. 

В настоящее время на рынке программного обеспечения присутству-
ет множество аналогов автоматизированных информационных систем по 
сборке компьютеров. Чаще всего используют следующие программные 
средства: Сайт конфигуратор «Arsplus.ru», «PC Building Simulator» и «Сайт 
конфигуратор Edelws.ru» [4]. 

Одна из основных характеристик любой автоматизированной ин-
формационной системы – удобство использования, возможность пользова-
теля легко подстроится под новую информационную систему.  

Для разработки информационной системы использовалась среда раз-
работки Microsoft Visual Studio и язык программирования C# [5]. 

Для реализации удобного интерфейса разработаны и внедрены такие 
модули, как экранные формы, поля ввода, экранные кнопки и т.д. 

Главная форма программы (главная страница) представлена на ри-
сунке 1. Она состоит их 2 кнопок: «Конфигуратор ПК» и «Заказы» 

 

 
 

Рисунок 1 – Начальная страница программы 
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При нажатии на кнопку «Конструктор ПК» открывается новое окно 

«Выберите клиента» которое представлено на рисунке 2. Данное окно 
включает в себя следующие кнопки «Выбрать», «Добавить» и «Назад». 

При нажатии на кнопку «Назад» происходит возврат на окно «Начальная 
страница». 

 

 
 

Рисунок 2 – Форма «Выберите клиента» 

 

При нажатии «Добавить» открывается окно с добавлением клиента, 
которое представлено на рисунке 3. В него можно вписать ФИО клиента, 
дату рождения, адрес проживания, номер телефона и e-mail клиента.  

 

 
 

Рисунок 3 – Добавление клиента 

 

При нажатии на кнопку «Выбрать» открывается окно «Конфигуратор 

ПК» (рис. 4), в котором можно выбрать различные конфигурации комплек-
тующих для компьютера. Также можно производить поиск комплектую-
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щих по артиклю и названию. После выбора необходимых комплектующих 
нажимается кнопка «Добавить заказ».  

 

 
 

Рисунок 4 – Конфигуратор ПК 

 

После нажатия кнопки «Добавить заказ» открывается новое окно 
«Заказ», в которой можно проверить все данные о заказе, узнать его итого-

вую стоимость, а также его распечатать. Данное окно представлено на ри-

сунке 5.  

 

 
 

Рисунок 5 – Заказ 
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Кнопка «Заказы» на главной форме используется для просмотра вы-

полняемых заказов. Окно «Заказы» представлено на рисунке 6. Кнопка 
«Открыть» открывает окно, которое представлено на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 6 – Заказы 

 

В 21 веке компьютерные технологии накапливают и производят 
большой объем данных. От того, как эффективно будет распространятся 
информация, так она будет использоваться по назначению. Многие извест-
ные компании уже используют или стремятся использовать информацион-

ные системы. 

Так как некоторые организации используют бумажный документо-

оборот и используют для хранения большие шкафы с папками, создано 
программное обеспечение, которое позволило автоматизировать этот про-

цесс. В будущем данный программный продукт может модернизироваться 
под нужды организации, а также приобретать новые возможности и функ-
ции [1–2]. 
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Аннотация. В статье изложены особенности общественных отно-

шений в сфере охраны морских биологических ресурсов. Проанализирова-
ны теоретические и нормативные положения, характеризующие их как 
разновидности публичных отношений на примере государственного при-

нуждения за совершенные административные правонарушения. 
Ключевые слова: административные правонарушения, государ-

ственное принуждение, нормативный акт, публичные отношения, охрана. 
 

В отечественной теории права под системой права понимается объ-

ективно существующее внутреннее строение права, его подразделение на 
отрасли и институты, что облегчает в правоприменительной деятельности 

найти и применить наиболее точную норму для разрешения конкретных 
жизненных ситуаций. 

Юридические нормы, содержащиеся в структуре права, принято 
подразделять на две большие группы: частное и публичное право. 

Частное право – это упорядоченная совокупность юридических 
норм, охраняющих и регулирующих отношения частных лиц. Публичное 
же право образуют нормы, закрепляющие порядок деятельности органов 
государственной власти и управления. Если частное право – область сво-
боды и частной инициативы, то публичное – сфера власти и подчинения [4]. 

Критериями, в зависимости от которых те или иные нормы права 
можно отнести к частному или публичному праву, выступают: 

–   интерес (если частное право призвано регулировать личные ин-

тересы, то публичное – общественные, государственные); 
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–   метод правового регулирования (если в частном праве господ-

ствует метод координации, то в публичном – власти и подчинения); 
–   субъектный состав (если частное право регулирует отношения 

частных лиц между собой, то публичное – частных лиц с государством или 

либо государственных органов между собой). 

Следовательно, если соответствующие отношения возникают на ос-
нове норм частного права, то они носят частноправовой характер, если на 
основе норм публичного права, то - публично-правовой характер. 

Одной из отличительных черт публично-правовой деятельности яв-
ляется участие в ней субъектов с властными полномочиями. Властвование, 
повеление всегда означают, что ода сторона отношений вправе и реально в 
состоянии обеспечить поведение другой стороны в нужных рамках. Спо-
собность определить поведение другой стороны предопределяется двумя 
факторами: выражением публичного интереса и осуществлением властно-

го полномочия [3]. 

Властное полномочие есть обеспеченное законом ориентирующее 
требование уполномоченного субъекта определенного поведения и дей-

ствий, обращенное к физическим и юридическим лицам. 

При характеристике властных полномочиях должностных лиц, осу-

ществляющих государственный контроль в сфере охраны морских биоло-

гических ресурсов, следует выделить ряд обстоятельств.  
1.  Представляя официально государственный орган исполнительной 

власти, и выполняя государственную функцию по осуществлению госу-

дарственного контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов 
должностные лица подразделений береговой охраны пограничных органов 
федеральной службы безопасности, наделены правами и иными средства-
ми, выражать и проводить в жизнь государственные интересы. Именно для 
их реализации они обладают набором властных полномочий. 

2.  Властное полномочие представляет собой повеление, обращен-

ное к другой стороне публично-властных отношений. Это своего рода тре-
бование, выраженное как юридический императив. Нельзя ослушаться или 

отступить от требований, связанных с выполнением властных полномочий. 

Их нужно исполнять добросовестно и последовательно. В публично-

правовых отношениях субъект властных полномочий вправе требовать от 
другой стороны должного поведения или действий. За неисполнение веле-
ний следуют санкции, меры ответственности, применяемые в соответствии 

с действующим законодательством. 

3.  Обеспечение властного полномочия законом. Здесь выделятся 
элемент, который раскрывает его источник, т.е. закон. Закрепление и ре-
гламентация властных полномочий в законодательстве означает их связан-

ность правом. Властные полномочия регулируются в различных норма-
тивных правовых актах и прежде всего в законах. Например, в соответ-
ствии с Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов», должностные лица 
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федеральных органов исполнительной власти, осуществляющие федераль-
ный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохране-
ния водных биоресурсов, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, наделены соответствующими правами. Они имеют 
право выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных тре-
бований, об устранении выявленных нарушений и проведении мероприя-
тий по обеспечению предотвращения причинения вреда водным биоресур-
сам и среде их обитания [5]. Наиболее полный набор властных полномо-

чий, должностных лиц пограничных органов федеральной службы без-
опасности, осуществляющих государственную функцию по государствен-

ному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов, содер-

жится в статутных нормативных правовых актах. Например, в Админи-

стративном регламенте Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по исполнению государственной функции по осуществлению 

государственного контроля в сфере охраны морских биологических ресур-

сов [3] определены права и обязанности должностных лиц при осуществ-
лении государственного контроля. 

4.  Для властного полномочия характерно прочное его обеспечение. 
Речь идет о системе гарантий, способствующих реализации полномочий и 

устойчивой деятельности должностных лиц, подразделений береговой 

охраны пограничных органов федеральной службы безопасности, осу-

ществляющих государственную функцию по государственному контролю 

в сфере охраны морских биологических ресурсов. Гарантии властных пол-
номочий весьма разнообразны и включают в себя: 

–   профессиональную квалификацию должностных лиц погранич-

ных органов, осуществляющих государственную функцию по государ-

ственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов, 
ибо только высокий профессионализм гарантирует высокий уровень 
властвования; 

–   выделение материальных, финансовых и иных ресурсов, необхо-

димых для осуществления властных полномочий; 

–   возможность применения принуждения для реализации властных 
полномочий.  

Принуждение – одно из наиболее специфических элементов власт-
ных полномочий, поскольку в нем выражается принудительное воздей-

ствие на адресатов.  
При производстве по делу об административном правонарушении, 

принуждение связывается с возможностью применения санкций и мер от-
ветственности к лицам, не выполняющим властные требования. Например, 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее КоАП РФ) за умышленное невыполнение требо-
ваний должностного лица, осуществляющего производство по делу об ад-
министративном правонарушении предусматривается административное 
наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от од-
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ной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от 
двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести 
месяцев до одного года; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток [2]. Ответственность за умышленное невыполне-
ние требований должностного лица, осуществляющего производство по 
делу об административном правонарушении, предусмотрена статьей 17.7 
КоАП РФ. Структурными элементами данного состава административного 
правонарушения являются: 

–   объектом – общественные отношения в сфере действия института 
государственной власти в виде реализации полномочий должностного ли-
ца, осуществляющего производство по делу об административном право-
нарушении, действующего от имени государства и представляющих его 
интересы, вытекающие из норм закона; 

–   объективная сторона, охватывающая все случаи неисполнения 
законных требований должностного лица, которое осуществляет произ-
водство по делу об административном правонарушении; 

–   субъекты – граждане, должностные и юридические лица, не вы-
полнившие требования должностного лица, осуществляющего производ-
ство по делу об административном правонарушении; 

–   субъективная сторона, характеризующаяся умышленной формой 
вины. Лица, не выполнившие требования должностного лица, осуществ-
ляющего производство по делу об административном правонарушении, 
осознают противоправный характер своего противоправного поведения, 
предвидят их последствия и желают наступление таких последствий или 
не желают, а сознательного допускают или относятся к ним безразлично. 

Таким образом, понятие «властные полномочия» служит ярким от-
личительным признаком публичной деятельности должностных лиц, осу-
ществляющих государственный контроль в сфере охраны морских биоло-
гических ресурсов. 
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Социальные причины синдрома гиподинамии 

Гиподинамия – ослабление мышечной деятельности, обусловленное 
сидячим образом жизни и ограничением двигательной активности. Гипо-
динамия возникает в результате малоподвижного образа жизни, вследствие 
перегрузок школьников домашними заданиями и соответственно сокраще-
ния времени для игр и спортивных занятий. Гиподинамию еще называют 
болезнью века и оборотной стороной прогресса.  

Организм человека устроен идеально и рассчитан на 100–120 лет ак-
тивной жизни. Но основным условием нормальной жизнедеятельности яв-
ляется активная работа всех его систем и аппаратов органов. В первую 

очередь это относится к мышцам, которые составляют 25–40 % массы тела. 
Труд физический и умственный - одна из основных потребностей че-

ловека и его предназначение. Человек создан для активной деятельности. 

Это относится к человеку, как биологическому целому, так и ко всем его 
системам и аппаратам, органам, тканям и клеткам. 
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Здоровье – это производное физической, эмоциональной, сексуаль-
ной и социальной гармонии. Великий врач древности Гиппократ назвал 
движение «пищей для жизни», а Плутарх – «кладовой здоровья». Для со-
хранения и укрепления здоровья мышцы должны систематически рабо-
тать. Бурный, насыщенный трагическими событиями XX в. можно без 
преувеличения назвать веком гиподинамии.  

Гиподинамию называют «болезнью цивилизации». По данным ВОЗ, 

каждый четвертый человек на планете ведет малоподвижный образ жизни. 

В странах с высоким уровнем дохода гиподинамия наблюдается у 26 % 

мужчин и 35 % женщин, а в развивающихся странах этот показатель со-

ставляет 12 % и 24 % соответственно. Неблагоприятная ситуация среди 

подростков: 80 % детей в возрасте 11–17 лет недостаточно активны физи-

чески. Среди причин смертности гиподинамия занимает 4 место, посколь-
ку способствует возникновению опасных кардиологических и эндокрин-

ных болезней. 

Гиподинамия – это результат зависимости от гаджетов и социальных 
сетей. В наше время часто даже взрослые подвержены этому недугу. 

В современной медицине данное понятие довольно часто именуют 
так же гипокинезией [3]. 

Проанализируем существующие причины, способствующие разви-

тию синдрома гиподинамии. Прежде всего, это чрезмерное количество 
производственной автоматизации и механизации, малоподвижный образ 
жизни, нерациональное использование транспорта, вынужденный постель-
ный режим по медицинским показаниям (например, в остром периоде ин-

фаркта миокарда, при переломах позвоночника). 
Если говорить о причинах развития гиподинамии у школьников, то 

это, как правило, чрезмерные школьные нагрузки, которые не дают воз-
можности детям как можно чаще играть либо заниматься спортом. 

Порой в этом виноваты сами родители, которые не могут отучить 
ребенка от компьютерных игр и не приучают своих детей вести здоровый 

образ жизни. Одни родители уверены, что увлечение компьютером ограж-

дает от негативного воздействия улицы. Другие родители стараются запи-

сать ребенка в кружки «умственного развития» уже в самом раннем воз-
расте. Но чем больше ребенок рисует или лепит, тем меньше он двигается, 
бегает и прыгает. Таким образом, они приучают своих детей к сидячему 
образу жизни, который рано или поздно скажется на здоровье [5]. 

Еще одной причиной проявления гиподинамии является урбанизация 
населения. Развитие информационно-коммуникационных технологий и 

применение их в большинстве видов работы, что привело к длительным 

статическим (постоянным) нагрузкам Сниженная активность ведет ко мно-

гим нарушениям и преждевременному увяданию организма. Некоторые 
исследователи утверждают, что в 21 веке физическая нагрузка уменьши-

лась в 100 раз, по сравнению с предыдущими столетиями [3]. 
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Особенности режима трудовой деятельности и отдыха в усло-

виях гиподинамии 

Поскольку гиподинамия возникает при минимальном количестве или 

полном отсутствии физической активности, то основные профилактиче-
ские рекомендации будут в полной мере соответствовать лечебным меро-

приятиям подобного расстройства. Однако к дополнительным профилак-
тическим мерам стоит отнести: 

–   полный отказ от пагубных пристрастий; 
–   правильное и сбалансированное питание – сюда стоит отнести 

обогащение рациона витаминными комплексами и питательными микро-
элементами, а также отказ от вредной пищи; 

–   сведение к минимуму пребывания перед компьютером, только 
если это не связано с работой, или иными современными гаджетами – в 
первую очередь это касается родителей, которые должны ограничить по-
добный промежуток времени до двух часов в сутки; 

–   соблюдение рекомендаций лечащего врача касательно выполне-
ния ЛФК упражнений тяжелобольным пациентам; 

–   поддерживание в норме массы тела – для человека опасно как 
ожирение, так и истощение. Средние показатели индекса массы тела зави-
сят от таких факторов, как возрастная категория и рост [2]. 

При нормализации уровня физической активности значительно сни-
жается риск сердечно-сосудистых осложнений и критических состояний. У 
пациентов, которые соблюдают все врачебные рекомендации, увеличива-
ется продолжительность и улучшается качество жизни. Первичная профи-
лактика гиподинамии предусматривает борьбу с факторами риска (сидячая 
работа, ожирение и др.), умеренные, но регулярные физические нагрузки. 

Гиподинамия опасна не столько сама по себе, сколько своими по-
следствиями, которые грозят не только тонусу организма, но нормальной 
жизнедеятельности органов и систем. Если её не лечить, она чревата воз-
никновением тяжёлых физиологических отклонений, справиться с кото-
рыми будет гораздо сложнее, чем предотвратить. Единственным лекар-
ством при этой проблеме будет движение [1].  

Условия оптимального режима тренировок 

Прежде чем выполнять упражнения для профилактики гиподинамии, 
следует ознакомиться с некоторыми требованиями общего порядка: 

–   Принимать пищу следует не менее чем за час до начала занятий, 
примерно за полчаса до начала выполнения упражнений выпивать 1/2 ста-
кана кипяченой воды, чтобы предохранить организм от обезвоживания. 

–   Одежда должна быть свободной, не стеснять движений; предпо-
чтительнее натуральные ткани. 

–   Лучше заниматься по утрам после привычных гигиенических 
процедур; в противном случае наиболее подходят для этого вечерние часы 
между 17.00 и 19.00. 

–   Дышать нужно ровно, глубоко, ритмично и через нос. Не задер-
живайте дыхание. 
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–   выполнять движения не механически, а с положительным эмоци-

ональным настроем и позитивной установкой на то, что они принесут вам 

реальную пользу. Опыт показывает, что психологический фактор крайне 
важен [2]. 

Ниже приводится комплекс упражнения, направленный на снижение 
уровня гиподинамии подходящий для утренней гимнастики: 

1.  Исходное положение: лежа на спине. 
Упражнение 1. Руки в стороны – вдох; при возвращении в исходное 

положение – выдох. Повторить 4–5 раз. 
Упражнение 2. Сжать и разжать пальцы в кулак с одновременным 

тыльным и подошвенным сгибанием стоп. Повторить 10–12 раз. 
Упражнение 3. Попеременно сгибать ноги в коленных суставах, 

скользя стопой по плоской поверхности (по 10–12 раз для каждой ноги). 

Упражнение 4. Диафрагмальное дыхание в течение 3–5 минут. 
Упражнение 5. Медленно поднять правую (левую) прямую ногу, со-

гнуть стопу до угла 90°, вернуться в исходное положение. Затем повторить 
упражнение с другой ногой (по 5–8 раз для каждой ноги). 

Упражнение 6. Расслабить насколько возможно мышцы в следую-

щей последовательности: мышцы голени – бедра – туловища (2–3 мину-

ты). 

Упражнение 7. Кисти рук привести к плечам, локти соединить перед 

грудью. Развести локти в стороны (вдох) – соединить перед грудью (вы-

дох). Повторить 8–10 раз. 
Упражнение 8. Руки вытянуты вперед, ладони внутрь. Вытянуть 

правую руку как можно больше вперед. Затем то же самое выполнить ле-
вой рукой. (При данном движении рекомендуется слегка приподнимать 
плечо от коврика.) Выполнять 6–8 раз каждой рукой. 

Упражнение 9. Имитация езды на велосипеде (3–5 минут). Во время 
выполнения этого упражнения из комплекса двигательной активности 

необходимо следить за движениями суставов. 
Упражнение 10. Попеременно прижать к коврику голову, лопатки, 

поясницу, таз, бедра, голени (с последующим расслаблением мышц). Каж-

дый раз выдерживать напряжение в течение 5–7 секунд, 2–4 минуты в об-

щей сложности. 

Интенсивность и длительность нагрузки каждый человек регулирует 
сам с учетом индивидуальных возможностей и с постепенным увеличени-

ем двигательной активности. Нагрузку следует увеличивать постепенно, а 
методом самоконтроля может служить измерение пульса во время занятия. 
Частота пульса не должна превышать возрастной предел, который опреде-
ляется так: 180 минус возраст в годах. Появление одышки или болезнен-

ных ощущений также служит сигналом для уменьшения интенсивности 

нагрузки [4]. 

Сегодня люди страдают от гиподинамии, т.к. не все стремятся к ак-
тивному образу жизни. Поэтому очень важно осознавать, чем грозит эта 
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болезнь в будущем. Единственная возможность нейтрализовать отрица-
тельное явление, возникающего у человека при продолжительном и 

напряженном умственном труде – это активный отдых и не ограниченная 
физическая деятельность. 
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В экономической теории, а также в прикладных экономических дис-

циплинах математическая статистика может помочь с описанием процес-
сов, связанных с управлением, построением хозяйственных и технологиче-
ских связей. Далее математическая модель способствует проведению вы-
числений, а также получению обоснованных выводов. Полученные данные 
применяются на практике для внедрения различного вида решений. Для 
исследования большого массива данных в математической статистике ис-
пользуют генеральную или выборочную совокупности. Первая позволяет 
оценить тенденции всего объема показателей, даже в условии их беско-
нечности.  
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Когда весь набор данных изучить невозможно, то прибегают к выбо-

рочной совокупности. Математическая статистика позволяет на основе по-

лученных данных от работы с выборочной совокупностью спрогнозиро-
вать поведение генеральной совокупности. 

Одна из функций банков – это выдача кредитов. Человек, взявший 
кредит, частями возвращает его, а также платит установленный процент за 
пользование кредитом. В итоге через определенный промежуток времени 
человек возвращает всю сумму кредита и плату за его использование. 
Впрочем, существуют некие обстоятельства, некоторые люди не могут ре-
ализовать условия кредита. Разумеется, банк может через суд наложить 
взыскание и тем самым возместить потери. Во всяком случае, для банков 
более значительным является выдача кредитов, и извлечение из этого мак-
симум прибыли. Таким образом, возникает случайная величина – будет 
возвращен кредит или нет. Чтобы определить, кому выдать кредит, а кому – 
нет, банк анализирует статистическую информацию. Сюда относится и 
кредитная история самого человека, и процент вернувших кредит в срок 
той категории людей, к которой относится заемщик и тому подобное. Весь 
этот анализ и исчисляется методами теории вероятностей и математиче-
ской статистик – вычисление вероятности, вычисление среднего, диспер-
сии и т.д. 

Исходя, из вышеизложенного рассмотрим механизм выдачи кредита 
в банке на данном примере. Пример основан на выработки стратегии рабо-
ты страховых компаний. Наступление или не наступление страхового слу-
чая – величина случайная. Страховая компания анализирует статистиче-
ские данные по наступлению различных страховых случаев и условий, в 
которых они наступили. Таким образом, можно оценить вероятность 
наступления страхового случая у страхователя, и в зависимости от ее ве-
личины установить для него страховой взнос. Рассмотрев использование 
методов математической статистики при решении банковских задач, мож-
но сказать следующее, что к экономике математическая статистика приме-
нима по той причине, что экономические данные часто представляют со-
бой статистические сведения, т.е. сведения об однородных совокупностях 
объектов и явлений. Такими однородными совокупностями могут быть 
выпускаемые промышленностью изделия, персонал промышленности, 
данные о прибылях предприятий и в нашем случае выдача кредитов в банке. 

В современной науке считается, что любая область исследований не 
может быть настоящей наукой до тех пор, пока в неё не проникнет матема-
тика. В этом смысле математическая статистика является полномочным 
представителем математики в любой другой науке и обеспечивает науч-
ный подход к исследованиям. Можно сказать, что научный подход начина-
ется там, где в исследовании появляется математическая статистика. Ста-
тистика с необходимостью появляется там, где происходит переход от 
единичного наблюдения к множественному. Если у вас имеется множество 
наблюдений, замеров и данных – то без математической статистики вам не 
обойтись. 
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Аннотация. В статье изложены теоретические и нормативные по-

ложения, характеризующие гарантии права лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении в 
сфере охраны морских биологических ресурсов, на защиту. Проведен 

сравнительный анализ правовых норм, регламентирующих администра-
тивно-процессуальный статус лица, совершившего административное пра-
вонарушение.  

Ключевые слова: гарантия, защита, правовой статус, правонаруше-
ние, правовая норма, охрана. 

 

Глава 25 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (далее КоАП РФ), именованная законодателем «Участники 

производства по делам об административных правонарушениях», начина-
ется с закрепления правового статуса лица, в отношении которого ведется 
производство по делу. 

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонару-

шении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника, а также иными процессуальными пра-
вами в соответствии с КоАП РФ [4]. 

Анализ положений данной правовой нормы позволяет право на за-
щиту лица, в отношении которого ведется производство по делу об адми-

нистративном правонарушении, рассматривать как: 
–   право-поведение этого лица; 
–   право-требование; 
–   право-пользование; 
–   право-притязание. 
Право-поведение лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, выражается в совокупно-

сти юридических возможностей, которыми это лицо наделяется в целях 
доказывания своей невиновности либо смягчения ответственности [1]. 

В качестве примеров правовых норм, закрепляющих право-

поведение можно рассматривать положения конкретных статей КоАП РФ, 
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регламентирующие порядок осуществления процессуальных действий на 
соответствующих стадиях производства: 

1)  на стадии возбуждения дела об административном правонаруше-
нии: 

–   пункт 6 части 1 статьи 4.2 КоАП РФ признающий добровольное 
возмещение лицом, совершившим административное правонарушение, 
причиненного ущерба или добровольное устранение причиненного вреда, 
как обстоятельство смягчающее административную ответственность; 

–   часть 4 статьи 26.4 КоАП РФ закрепляющей право заявлять отвод 

эксперту, право просить о привлечении в качестве эксперта указанных ими 

лиц, право ставить вопросы для дачи на них ответов в заключении эксперта; 
2)  на стадии рассмотрения дела об административном правонару-

шении: 

–   часть 2 статьи 29.3 КоАП РФ предусматривающей право заявить 
отвод судье, члену коллегиального органа, должностному лицу, если они 

лично, прямо или косвенно заинтересовано в разрешении дела. 
3)  на стадии пересмотра постановлений по делам об администра-

тивных правонарушениях, действующее законодательство, устанавливая 
порядок подачи жалобы на постановление, предоставляет лицу, в отноше-
нии которого ведется дело об административном правонарушении, выбор 
соответствующего порядка обжалования постановления: 

–   в соответствии с частью 1 статьи 30.2 КоАП РФ жалоба на поста-
новление по делу об административном правонарушении подается судье, в 
орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу. 
Указанные субъекты права обязаны в течение трех суток со дня поступле-
ния жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий 

суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу; 
–   согласно части 3 статьи 30.2 КоАП РФ жалоба может быть пода-

на непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должност-
ному лицу, уполномоченным ее рассматривать; 

4)  на стадии исполнения постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется дело об ад-

министративном правонарушении, может воспользоваться правом, заявить 
ходатайство: 

–   об отсрочке и рассрочке исполнения постановления о назначении 

административного наказания (статья 31.5 КоАП РФ); 

–   о разъяснении способа и порядка исполнения постановления о 
назначении административного наказания (статья 31.8 КоАП РФ). 

Право-требование лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, заключается в том, что 
субъективному праву лица корреспондируют юридические обязанности 

представителей власти, реализации которых вправе требовать обладатель 
соответствующего права [2]. 
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Примером такого права-требования являются положения статьи 24.2 

КоАП РФ характеризующие содержание принципа языка, на котором ве-
дется производство по делам об административных правонарушениях. Ли-

цам, участвующим в производстве по делу об административном правона-
рушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по де-
лу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять хода-
тайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом сво-

бодно избранном указанными лицами языке общения, а также пользовать-
ся услугами переводчика. Соответственно, если лицо, в отношении кото-

рого ведется производство по делу об административном правонарушении 

в сфере охраны морских биологических ресурсов, изъявит желание вос-
пользоваться этими правами, должностные лица пограничных органов, 
осуществляющие производство по делу, обязаны обеспечить реализацию 

данного права. 
Право-пользование подразумевает возможность пользоваться на ос-

нове права на защиту социальными неимущественными благами (напри-

мер, услугами защитника) в целях реализации, обеспечения, защиты и вос-
становления прав и интересов лица [3]. Например, согласно статье 25.5 

КоАП РФ для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, в 
производстве по делу об административном правонарушении может участ-
вовать защитник. В качестве защитника, к участию в производстве по делу 
об административном правонарушении, допускается адвокат или иное ли-

цо. Особенность права-пользования в данном случае заключается в том, 

что лицо, в отношении которого ведется производство по делу об админи-

стративном правонарушении в сфере охраны морских биологических ре-
сурсов, может и отказаться от реализации предоставленного законом ему 
права. 

Право-притязание проявляется в том, что лицо, в отношении которо-

го ведется производство по делу об административном правонарушении, 

вправе обжаловать действия органов и их должностных лиц, препятству-
ющих осуществлению его права на защиту. 

При этом отдельными статьями КоАП РФ предусмотрено право ли-

ца, в отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении: 

–   на обжалование постановления по делу об административном 

правонарушении не вступившего в законную силу (статья 30.1 КоАП РФ); 

–   на обжалование постановления по делу об административном 

правонарушении вступившего в законную силу (статья 30.14 КоАП РФ). 

В качестве самостоятельного вида гарантии права лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонару-

шении, следует рассматривать принцип презумпции невиновности, содер-

жательная сторона которого раскрывается в следующих положениях: 
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–   лицо подлежит административной ответственности только за те 
административные правонарушения, в отношении которых установлена 
его вина. В КоАП РФ закреплены две формы вины умысел и неосторож-

ность. При невиновном поведении отсутствует один из важнейших эле-
ментов состава административного правонарушения – субъективная сто-

рона; 
–   лицо, в отношении которого ведется производство по делу об ад-

министративном правонарушении, считается невиновным, пока его вина 
не будет доказана в порядке, предусмотренном законодательством, и уста-
новлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, 
должностного лица, рассмотревших дело. Лишь доказанная в установлен-
ном порядке вина может опровергнуть презумпцию невиновности;  

–   лицо, привлекаемое к административной ответственности, не 
обязано доказывать свою невиновность. При анализе данного положения 
нужно учесть, что само лицо, которое привлекается к административной 
ответственности, даже если оно виновно в совершении административного 
правонарушения, не обязано доказывать свою невиновность. Бремя дока-
зывания его вины закон однозначно возлагает на уполномоченные госу-
дарственные органы; 

–   неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к ад-
министративной ответственности, толкуются в пользу этого лица. Для это-
го не требуется каких-то специальных просьб, заявлений этого лица, его 
защитника или представителя. На практике это означает, что по данному 
конкретному эпизоду (иногда и по всем эпизодам административного пра-
вонарушения) лицо считается невиновным (т.е. его естественное состояние 
невиновности опровергнуто не было). 

Таким образом, гарантии права лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении в сфере 
охраны морских биологических ресурсов, на защиту – это обеспеченные 
действующим законодательством: 

–   возможности поведения самого лица, в отношении которого ве-
дется производство по делу об административном правонарушении, выра-
жающиеся в использовании предоставленных ему прав, как участника 
производства по делу; 

–   обязанности должностных лиц пограничных органов, судей, ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющих 
производство по делам об административных правонарушениях в сфере 
охраны морских биологических ресурсов, по обеспечению реализации 
прав лица, в отношении которого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении. 
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Тема теории вероятностей в азартных играх актуальна тем, что в 
настоящее время азартные игры стали распространённым видом развлече-
ния. Как правило, выигрыш в азартных играх зависит не от искусства иг-
рающих, а от случая. Хотя исход азартных игр и зависит от случайности, 

но в широком масштабе он подчинён определенным законам. Содержатели 

рулеток и иных игорных домов при продолжительной игре всегда остают-
ся в выигрыше даже в том случае, если игра никаким обманом не сопро-

вождается. 
Теория вероятностей – это математическая наука, изучающая зако-

номерности массовых случайных явлений (событий, величин, функций, 

процессов и др.). Она определяет и анализирует числовые характеристики 

случайных событий (объектов), наиболее важными из которых являются 
вероятность события и математическое ожидание случайной величины. 

Случайным называется событие, которому можно приписать вероят-
ность. Известно, что определение физической величины сводится к описа-
нию способа её измерения. Классическим примером являются азартные 
игры. При бросании монеты «орёл» может выпасть или не выпасть; если на 
него сделана ставка, его выпадение – благоприятное событие. При игре «в 
кости» бросается кубик (он заменил употреблявшуюся ранее кость с явно 
выраженными шестью гранями). В результате может произойти одно из 
шести событий – выпадение помеченной цифрой грани.  
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Самые первые упоминания об азартных играх появились за 3000 лет 
до нашей эры, как утверждают многие источники в Древнем Египте. Ар-

хеологи неоднократно во время множественных раскопок гробниц фарао-

нов находили изображение и фигурки на камнях, людей и египетских бо-

гов, кидающих кости животных, это являлось первым прообразом играль-
ных костей. Помимо этого, история азартных игр очень богата различными 

легендами и многочисленными мифами. Например, в исторической мифо-

логии Древней Греции существует такая информация, что после победы в 
битве над титанами Зевс и его братья Посейдон и Аид, завоевавшие все-
ленную, бросали жребий с целью разделения ее между собой, то есть ре-
шить, кому достанется та или иная ее часть.  

Мы знаем, что победа или проигрыш в азартных играх в основном 

зависит от удачи. Стоит заметить, что можно найти закономерности в слу-

чайных раскладах карт или комбинациях, выпадающих на игровых бара-
банах слотов. Описанием случайных событий занимается раздел матема-
тики, который носит название «Теория вероятностей».  

Условно азартные игры можно разделить на две категории:  

1.  Полностью подпадающие под законы теории вероятностей;  

2.  Частично соответствующие законам теории вероятностей. 

Большинство из игр казино, это рулетка, блекджек, баккара, слот иг-
ровые автоматы, а также кено.  

1.  Расчёт выигрышей в рулетке. Такие расчёты наиболее наглядны. 

Комбинируя ставки, можно добиться гибкости, когда будет минимален 

риск и максимальна величина выигрыша. Подобная гибкость есть сбалан-

сированная игра, где при совокупности выигрышей и проигрышей игрок 
остаётся в конечном итоге в постоянном небольшом выигрыше. Наименее 
рисковые ставки – на равновероятные события. Шансы выпадения 50:50, 

выигрыш – 1:1.  

2.  Расчёты в блекджеке. Эти расчёты не так наглядны, как в рулет-
ке. Они сводятся к счёту карт, которые остались в колоде. Когда колода 
имеет в своём составе максимальное количество десяток и тузов – она счи-

тается «тяжёлой» и выгодной для игры.  

3.  Расчёты вероятности победы для слот-автоматов. Расчёты выиг-
рышных комбинаций игровых барабанов сводятся к статистическому 
наблюдению выпадающих комбинаций и выбору оптимальной величины 

ставки при оптимальном количестве игровых линий. Приведём пример оп-

тимальной стратегии для классического пяти барабанного слота с 21 игро-

вой линией. Играть для начала можно без пополнения счёта. Игра начина-
ется со значения 5:5 – пять линий и величина ставки равна пяти. После                                
100 спинов анализируются виртуальные средства. Если игрок в проигрыше – 

добавляется две игровых линии. Играется ещё 100 спинов. Опять подби-

ваются средства на счёте. Увеличив количество линий на 4 – уменьшаем 

величину ставки на 1 значение. Таким образом выбирается оптимальное 
значение соотношения линии/ставка.  
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Универсальная формула вычисления прибыли для азартных игр: 

 Sсред = Pв × Sв – Pп × Sп,  

где Sсред – средний выигрыш в одном цикле игры (один бросок играль-
ной кости, одно вращение рулетки, одно конкретное действие игрока 
в покере, одна ставка в букмекерской конторе и т.п.); 

 Pв – вероятность выигрыша; 
 Sв – сумма выигрыша; 
 Pп – вероятность проигрыша; 
 Sп – сумма проигрыша. 

 

Применим теперь эту формулу для различных вероятностных игр. 

Пример – Блэк Джек. 
Рассмотрим пример: многим игрокам в блэкджек известно, что чем 

больше вероятность появление комбинации «блэкджек» (10-ти очковая 
карта + туз), тем больше преимущество игрока перед дилером, так как эта 
комбинация оплачивается 2 к 3 для игрока. Обратное не действует. Какая 
же вероятность появления блэкджека у игрока? Чтобы это узнать, нужно 
посчитать вероятность выпадения 10-ти очковой карты и туза и перемно-
жить их. (чтобы понять почему так прочитайте эту статью). Вероятность 
выпадения 10-ти очковой карты на старте составляет 16 / 52 = 0,30769 =                               

= 30,77 % примерно. (так как в каждой колоде имеется 16-ть 10-ти очковых 
карт: десятки, валеты, дамы, короли). Вероятность выпадения туза к десят-
ке на бокс зависит от количества других карт участвующих в 1 раздаче (но 
мы будем считать что мы играем одни против дилера и соответственно в 
игре 3 карты наши 2 и открытая карта дилера , и также мы считаем что от-
крытая карта дилера не является тузом в противном случае это бы снизило 
вероятность появления у нас туза). Значит вероятность получить туза к де-
сятке при таких условиях: 24 / (312 – 2) = 0,0774 = 7,7 % примерно. Соот-
ветственно вероятность получить блэкджек на старте: 0,30769 × 0,0774 × 2 = 

= 0,0476 = 4,76 % примерно. Почему мы умножали на 2 спросите? потому 
что не имеет значение получим мы сначала 10-ти очковую карту а потом 

туза или наоборот. 
Давайте теперь представим, что из игры вышла одна из 6-ти колод. И 

среди этих карт вышло 3 карты 10-ти очкового номинала и ни одного туза. 
Какова вероятность блэкджека теперь? Воспользуемся нашей формулой 

для вероятности сдачи отдельной карты: 

 P = (n – i) / (m – j),  

где P – вероятность появление карты; 

 n – количество нужных карт 
 i – количество вышедших из игры нужных карт 
 m – количество карт в колоде на старте 
 j – количество вышедших карт (включая нужных). 
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Таким образом мы посчитаем вероятность для 10-ти очковой карты и 

для туза. Для 10-ти очковой: (96 – 3) / (312 – 52) = 93 / 260 = 40 % и для ту-

за 24 / 259 = 9,3 %. Вероятность блэкджека: 40 % × 9,3 % × 2 = 7,4 %. Ве-
роятность заметно увеличилась по сравнению с началом игры. А это зна-
чит, что преимущество игрока увеличилось! Значит выход каждой карты 

влияет на преимущество игрока. 
Итак, в основе таких игр лежит математическая наука, как теория ве-

роятности. Благодаря её точным и грамотным вычислениям, можно выяс-
нить какой ход, какое решение или какая ставка принесет игроку успех. На 
сегодняшний день азартные игры и казино считаются очень надежным 

проектом, приносящим своим владельцам не малую прибыль, и удоволь-
ствия от такого развлечения своим клиентам. 
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Сохранение и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи – 

два основных направления совершенствования и профилактики уровня 
здоровья молодых людей в настоящее время. Сохранение образа жизни 

представляет собой ряд мер по воздействию на молодежь с уже приобре-
тенными ценностями и привычками. Пропаганда ЗОЖ при этом относится 
к более широкому кругу лиц и направлена на формирование и закрепление 
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стереотипов поведения с целью улучшения здоровья индивида, его окру-
жения, общества в целом. 

В первом случае мы говорим о сохранении именно потому, что ряд 

государственных, общественных мероприятий, и популяризация здорового 
образа жизни во всем мире уже имеет место в сложившейся картине. Во 
втором случае речь идет именно о пропаганде здорового образа жизни пу-

тем мероприятий. 

Анализ литературы за последние три года позволяет выделить не-
сколько форматов мероприятий пропаганды: 

1.  Информационный (устная и печатная пропаганда, социальная ре-
клама). 

2.  Внутриорганизационные мероприятия (например, проведение 
круглых столов или марафонов для студентов вуза). 

3.  Общественные мероприятия (объединяющие молодежь одного 
города, региона или страны, наиболее масштабные мероприятия). 

Бабошкина Л.С., Юркова И.В. в своей работе, посвященной методи-

ческим подходам, к пропаганде основ здорового образа жизни среди сту-

дентов, указывают: «Молодежная аудитория достаточно хорошо осведом-

лена о том, что такое здоровье и какие бывают его виды… Молодые люди, 

несмотря на свой возраст, прекрасно представляют, что такое здоровье, 
понимают его ценность для человека и общества, осознают его необходи-

мость для собственного развития» [1].  

При этом в качестве приоритетных направлений пропаганды выде-
ляют именно развитие, разработку и внедрение образовательных про-
грамм. 

Исследования закрепляют и результаты локальных мероприятий. 

Так, в статье Переселковой З.Ю., посвященной социологической диагно-

стике здоровья молодежи и анализу проводимых в области ЗОЖ меропри-

ятий вуза, представлены выводы о том, что в рамках занятий физкультуры 

большая часть студентов получает базовые представления об образе жиз-
ни, однако, активно не участвует в мероприятиях (в том числе, дополни-

тельных занятиях секций и это может связано и с ценовой политикой кон-

кретного вуза) [2]. 

Интересным примером может служить разработка и реализация со-

циально-психологического проекта «Выбирай…» для интеграции усилий 

нескольких заинтересованных организаций по пропаганде ЗОЖ и профи-

лактике рискованного поведения в студенческой среде: детальная прора-
ботка технологий локальной пропаганды включила тематические выступ-

ления, семинары-тренинги и спортивные мероприятия, акции «Утренняя 
массовая зарядка», «Меняй сигарету на конфету» и конкурсы социально-
психологических проектов среди волонтерских команд и дуэтов «Мы раз-
ные, но равные», видеороликов социальной рекламы «Вуз здорового обра-
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за жизни», творческих работ «Я выбираю жизнь!», фото «Ценность каждо-

го дня» [3]. 

Стоит отметить, что проведение онлайн-тренировок и зарядок, сту-
дентами спортивных вузов в социальных сетях в период самоизоляции 

(трансляции, эфиры, публикации), представлен как инструмент ЗОЖ и как 
следствие уже сложившейся системы ценностей. 

Приведем в пример, косвенно относящийся к теме статьи, любопыт-
ный подход: проведение в период самоизоляции на фоне пандемии бес-
платных онлайн-тренировок производителем «Nike». Масштабное и широ-
ко освещенное мероприятие имеет под собой коммерческую основу, одна-
ко, всячески поддерживает и может укрепить воздействие воспитания и 

пропаганды в семье и учебных заведениях. 

Стоит говорить о том, что информационная составляющая меропри-

ятий сохранения и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи 

уже реализуется на занятиях по медико-биологическим и социальным ос-
новам здорового образа жизни, физической культуре, основам медицин-

ских знаний, а популярность набирают встречи с известными спортсмена-
ми в рамках общественных и образовательных мероприятий. Особенно 
важно уделить внимание возможностям реального применения знаний 

студентами: здоровое меню студенческих столов, доступные цены или 

свободное посещение секций. 
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Правовые нормы, как правила поведения, установленные государ-

ством, в том числе и в сфере охраны морских биологических ресурсов яв-
ляются общеобязательными для всех субъектов права. Абсолютно точно 
эту мысль выразил Н.И. Матузов, указав, что право создается для того, 
чтобы оно практически претворялось в жизнь, чтобы достигались те цели, 

на которые рассчитывал законодатель [3]. Именно поэтому этот процесс 
принято называть реализацией права. 

Под реализацией права в теории принято понимать процесс вопло-

щения предписаний правовых норм в правомерное поведение людей в 
форме соблюдения запретов, исполнения обязанностей и использования 
субъективных прав. При этом, использование прав, исполнение обязанно-

стей, соблюдение запретов рассматриваются как формы непосредственной 

реализации, поскольку это является сугубо добровольным делом граждан. 

В тех же случаях, когда граждане без участия соответствующих гос-
ударственных органов не могут реализовать некоторые права и обязанно-

сти, предусмотренные законом, говорится о применении права как особой 

формы реализации права. 
Многими авторами применение права рассматривается как такая 

форма его реализации, которая состоит в проведении государством слож-

ной, ответственной юридической и организационной деятельности «по 
обоснованному осуществлению правовых норм относительно конкретных 
субъектов», фактов, отношений реальной общественной жизни в рамках 
закона [4, 5]. 

Действительно, граждане не в состоянии самостоятельно реализо-

вать, предусмотренное частью 1 статьи 16 Федерального закона от 20 де-
кабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
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ских ресурсов» право на осуществление промышленного рыболовства. Для 
осуществления данного вида рыболовства необходимо иметь документ, 
удостоверяющий право на добычу (вылов) водных биоресурсов (разреше-
ние на добычу (вылов) водных биоресурсов) [6]. 

Среди обстоятельств, при наличии которых возникает необходи-

мость применения права как особой формы реализации права, теоретики 

справедливо отмечают также, совершение правонарушения и когда требу-

ется применить санкцию к нарушителю, привлечь его к ответственности. 

Соответственно, представляется возможным выделить следующие 
характерные особенности применения права должностными лицами, ис-
полняющими государственную функцию по осуществлению государствен-

ного контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов: 
1)  это властно-императивная форма реализации права. В соответ-

ствии с частью 1 статьи 31.2 КоАП РФ постановление по делу об админи-

стративном правонарушении обязательно для исполнения всеми органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, должност-
ными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами; 

2)  осуществляется должностными лицами, специально уполномо-

ченными на это. Согласно части 2 статьи 23.10 КоАП РФ  

осуществлять производство по делам об административных правона-
рушениях от имени пограничных органов, вправе: 

–   руководитель федерального органа исполнительной власти в об-

ласти обеспечения безопасности, его заместители; 

–   руководители подразделений, уполномоченных в сфере погра-
ничной охраны и в сфере охраны морских биологических ресурсов, струк-
турного подразделения федерального органа исполнительной власти в об-

ласти обеспечения безопасности, их заместители; 

–   начальники управлений, их заместители; 

–   начальники служб и отрядов, их заместители; 

–   начальники государственных морских инспекций, государствен-

ных специализированных инспекций, государственных зональных (район-

ных) инспекций, специализированных отделов (отделений), их замести-

тели; 

–   старшие государственные инспектора Российской Федерации по 
государственному контролю в сфере охраны морских биологических ре-
сурсов; 

–   начальники отделов, коменданты пограничных комендатур, 

начальники подразделений пограничного контроля, их заместители; 

–   начальники государственных участковых инспекций, государ-
ственных инспекторских постов; 

–   государственные инспектора Российской Федерации по государ-

ственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов; 
–   командиры пограничных кораблей (катеров), капитаны погра-

ничных патрульных судов (катеров); 
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–   начальники пограничных застав, отделений, радиотехнических и 

пограничных постов, их заместители; 

–   государственные участковые инспектора Российской Федерации 

по государственному контролю в сфере охраны морских биологических 
ресурсов; 

–   начальники подразделений процессуальной деятельности, их за-
местители, старшие дознаватели, дознаватели, старшие специалисты и 

специалисты по административному производству; 
3)  носит процессуально-процедурный характер. Вся деятельность 

государственных органов, призванных вести борьбу с правонарушениями 

в сфере охраны морских биологических ресурсов, в рамках производства 
по делам об административных правонарушениях осуществляется соглас-
но требованиям закона с соблюдением административно-процессуальной 

формы. Все процессуальные документы, оформляемые при производстве 
по делам об административных правонарушениях, должны отвечать опре-
деленным требованиям. 

–   процессуальные документы, оформляемые при производстве по 
делам об административных правонарушениях, должны соответствовать 
тому закону, которым предусмотрено их составление (по наименованию, 

форме, содержанию). 

–   процессуальные документы, оформляемые при производстве по 
делам об административных правонарушениях, должны соответствовать по 
своему содержанию обстоятельствам, установленным материалами дела. 

–   процессуальные документы, оформляемые при производстве по 
делам об административных правонарушениях, должны быть логичными, 

краткими, ясными и грамотно написанными; 

4)  имеет под собой соответствующие юридические основания. Со-

гласно части 3 статьи 28.1 КоАП РФ дело об административном правона-
рушении может быть возбуждено должностным лицом уполномоченным 

составлять протоколы об административных правонарушениях только при 

наличии: 

–   хотя бы одного из поводов, предусмотренных законом. Из всех, 

закрепленных в статье 28.1 КоАП РФ, поводов к возбуждению дел адми-

нистративных правонарушениях наиболее часто встречающимся в сфере 
охраны морских биологических ресурсов является – непосредственное об-

наружение должностным лицом пограничного органа, осуществляющим 

государственный контроль, достаточных данных, указывающих на нали-

чие события административного правонарушения (п. 1 ч. 1 ст. 28.1 КоАП 

РФ) [1, 2]; 

–   достаточных данных, указывающих на наличие события админи-

стративного правонарушения. Основанием возбуждения дела об админи-

стративном правонарушении в сфере охраны морских биологических ре-
сурсов в соответствии с требованиями закона является наличие достаточ-
ных данных, указывающих на наличие события административного право-
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нарушения. Это означает, что дело может быть возбуждено только в том 

случае, когда, содержащиеся в конкретном поводе или полученные в ходе 
последующей проверки данные свидетельствуют о том, что деяние имело 
место в действительности и что оно содержит признаки административно-
го правонарушения, предусмотренного конкретной статьей Особенной ча-
сти КоАП РФ; 

5)  связано с вынесением правоприменительных актов. В соответ-
ствии с пунктом 1 части 1 статьи 29.9 КоАП РФ по результатам рассмот-
рения дела об административном правонарушении может быть вынесено 
постановление о назначении административного наказания, где должны 

быть указаны: 

–   должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица, 
наименование и состав коллегиального органа, вынесших постановление, 
их адрес; 

–   дата и место рассмотрения дела; 
–   сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело; 
–   обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 
–   статья настоящего КоАП РФ, предусматривающая администра-

тивную ответственность за совершение административного правонаруше-
ния; 

–   мотивированное решение по делу; 

–   срок и порядок обжалования постановления. 
Таким образом, применение права как особая форма реализации по-

ложений нормативных правовых актов в сфере охраны морских биологи-

ческих ресурсов, на наш взгляд, необходимо: 
–   когда предусмотренные юридическими нормами права и обязан-

ности не могут возникнуть у конкретных лиц без государственно-властной 

деятельности компетентных органов; 
–   когда совершено правонарушение и необходимо, определить ви-

новному меру наказания. 
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Поведение и деятельность людей в любом обществе упорядочивают-
ся и систематизируются системой социальных норм. Под термином «соци-

альные» имеются в виду такие нормы, или правила поведения, которые ре-
гулируют отношения между индивидами, между индивидами и социаль-
ными группами, между индивидами и обществом. Где есть общество, пи-

сал Г.Ф. Шершеневич, там должны быть и правила общежития, или соци-

альные нормы. Социальные нормы определяют поведение человека в об-

ществе, а следовательно, отношение человека к другим людям [8]. 

В теории права, в зависимости от того кто их устанавливает и кто 
обеспечивает их исполнение, принято выделять следующие виды социаль-
ных норм: правовые нормы, нормы морали (нравственности), религиозные 
нормы, нормы-обычаи и др. 

С точки зрения государственного права все основные права и свобо-

ды человека и гражданина, а также основные обязанности, подпадающие 
под социальное регулирование и нормативную регламентацию, закрепле-
ны в Основном законе государства – Конституции. 

Наравне с другими основными обязанностями статья 58 Конститу-

ции Российской Федерации закрепляет обязанность каждого сохранять 
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богат-
ствам [4]. 

Обязанность, предусмотренная в данной статье, по мнению                           

Ю.А. Дмитриева, распространяется и на граждан РФ, и на находящихся на 
территории России иностранцев и лиц без гражданства. Она связана с тем, 
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что высокий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду и 

вызванное им ухудшение экологической обстановки начиная с прошлого 
века стали важнейшими глобальными проблемами человечества. В силу 
этого обязанность, предусмотренную этой статьей, следует распространить 
также на коллективных субъектов права – юридические лица, объединения 
физических лиц, не имеющих статуса юридического лица, органы государ-

ственной власти и местного самоуправления. Все они как при издании 

правовых актов, так и при осуществлении какой-либо (в том числе, хозяй-

ственной) деятельности должны учитывать положения комментируемой 

статьи [5]. 

Согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 11.03.1996 № 7-П праву каждого на благоприятную среду кор-
респондирует обязанность государства принять достаточные меры для за-
щиты природы и людей при радиационных авариях и катастрофах. Гаран-
тии социальной защиты граждан применительно к праву на благоприятную 
окружающую среду и охрану здоровья могут включать комплекс льгот и 
компенсаций, выходящих за пределы возмещения ущерба, причиненного 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Государство 
усиливает свой контроль за выполнением гражданами своих экологиче-
ских обязанностей. К пользователям недр, например, или привлекаемым 
ими другим юридическим и физическим лицам предъявляются требования 
о наличии специальной квалификации и опыта, подтвержденных государ-
ственной лицензией, свидетельством или дипломом на проведение соот-
ветствующего вида деятельности: геологической съемки, поисков, развед-
ки, разных способов добычи полезных ископаемых, строительства и экс-
плуатации подземных сооружений [6]. 

Следовательно, нормативное регулирование в данном направлении 
должно характеризоваться неперсонифицированностью адресатов («долж-
ны относиться к тем, кого это касается»), обязательностью исполнения и 
наличием санкций за нарушение правил поведения. Их регулирующее воз-
действие направлено на то, чтобы добиться необходимого (установленно-
го) состояния общественных отношений, в том числе, если это надо, с по-
мощью механизма социального принуждения. 

«Принуждение, – отмечал выдающийся ученый юрист С.Н. Братусь, 
как необходимый компонент социальной нормы может быть различным: 
государственным (при нарушении юридической нормы), моральным (об-
щественное осуждение при нарушении моральных норм) и т.д. Обще-
ственные отношения разрушаются, когда обязанности, установленные в 
правовой, моральной или иной, подпадающей под социальное регулирова-
ние сфере, нарушаются и за этим нарушением не следует реагирование в 
виде юридической, моральной или иной социальной ответственности» [2].  

Конституционную обязанность граждан сохранять окружающую 
среду и природу, бережно относиться к природным богатствам, как под-
черкивает Е.Ю. Бархатова, можно рассматривать как моральную и право-
вую [1]. 
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Данный подход полностью соответствует общепризнанному в тео-
рии положению о том, что к основным нормативным регуляторам в сфере 
исполнения гражданами их обязанности по охране окружающей природ-
ной среды, в том числе и в сфере охраны морских биологических ресурсов, 
относятся прежде всего правовой и моральный регуляторы, между кото-
рыми принято выделять как общие, так и отличительные черты. 

Главное отличие правового регулятора в сфере охраны морских био-
логических ресурсов заключается в том, что право исходит от государства, 
состоит из норм, установленных государством. Например, обязанность 
граждан соблюдать установленные правила рыболовства определена Фе-
деральным законом от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов» [9]. 

В отличие от права, оперирующего такими терминами и критериями 
оценки поведения людей, как например, «правомерное» или «неправомер-
ное» поведение, «юридические права» и «юридические обязанности», 
«правонарушение» и «юридическая ответственность», в нормах морали 
отражаются совсем иные оценочные категории: «добро» и «зло», «гуман-
ное» и «негуманное», «добропорядочное» и «постыдное», «справедливое» 
и «несправедливое». 

Различие права и морали в сфере охраны морских биологических ре-
сурсов осуществляется также по характеру ответственности. За нарушение 
норм морали (нравственности) следует общественное порицание, а за 
нарушение норм права – юридическая ответственность в форме админи-
стративной или уголовной: 

1)  часть 2 статьи 8.17 КоАП РФ устанавливает административную 
ответственность за нарушение правил и требований, регламентирующих 
рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Россий-
ской Федерации или открытом море и предусматривает возможность 
наложения административного штрафа: 

–   на граждан в размере от одной второй до одного размера стоимо-
сти водных биологических ресурсов, явившихся предметом администра-
тивного правонарушения;  

–   на должностных лиц – от одного до полуторакратного размера 
стоимости водных биологических ресурсов, явившихся предметом адми-
нистративного правонарушения;  

–   на юридических лиц – от двукратного до трехкратного размера 
стоимости водных биологических ресурсов, явившихся предметом адми-
нистративного правонарушения [3]; 

2)  часть 1 статьи 256 УК устанавливает уголовную ответственность 
за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, если это 
деяние совершено: 

–   с причинением крупного ущерба; 
–   с применением самоходного транспортного плавающего средства 

или взрывчатых и химических веществ, электротока или других орудий и 
способов массового истребления водных биологических ресурсов; 
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–   в местах нереста или на миграционных путях к ним; 
–   на особо охраняемых природных территориях либо в зоне эколо-

гического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации [7]. 
Проведенное по данной проблеме анкетирование и анализ действу-

ющего законодательства в области охраны морских биологических ресур-
сов позволяют сделать следующие выводы: 

1)  правовые регуляторы, используемые государством в области 
морских биологических ресурсов, являются оправданными, поскольку на 
вопрос: «Как вы относитесь к принципу неотвратимости наказания за пра-
вонарушения в сфере охраны морских биологических ресурсов?» все 
опрошенные ответили положительно; 

2)  овладение минимумом знаний, необходимых для формирования 
правовой и экологической культуры граждан, занимающихся предприни-
мательской деятельностью в сфере использования морских биологических 
ресурсов, должно обеспечиваться их обучением в рамках специального 
курса повышения квалификации. Об этом свидетельствует опрос респон-
дентов, которые, несмотря на удовлетворительное знание положений дей-
ствующего законодательства в области охраны морских биологических ре-
сурсов высказали единое мнение о том, что: «незнание закона не освобож-
дает от ответственности»; 

3)  стремиться к тому, чтобы сферы «приложения» права и морали в 
максимальной степени совпадали, поскольку на вопрос: «Чем на ваш 
взгляд граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 
сфере рыболовства, больше руководствуются, при выполнении обязанно-
сти соблюдать установленные правила: нормами права либо нормами 
нравственности (морали)?» 60 % респондентов ответили, что – нормами 
морали.  
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При зачислении ребенка в школу процесс приема документов явля-
ется достаточно трудоемким. Секретарю необходимо работать с большим 

количеством бумаг и документов, выделять отдельное время для приема 
родителей. Родители собирают все документы для зачисления ребенка                              
в 1 класс, также выделяют отдельное время для подачи документов и 

написания заявления, что не для всех родителей является удобным. 

Информационная система зачисления детей в 1 класс позволяет зна-
чительно сэкономить время как родителей, так и секретаря, принимающего 
заявления. 

В качестве языков программирования при создании автоматизиро-

ванной информационной системы были использованы языки PHP, HTML, 

CSS, Java – Script.  

HTML – язык разметки гипертекста, поддерживаемый всеми браузе-
рами. HTML – документ – это файл с расширением html, в котором текст 
размечен HTML – тегами. Средствами HTML задаются синтаксис и раз-
мещение тегов, в соответствии с которыми браузер отображает содержи-

мое web – документа. 
Существует 3 основные категории элементов HTML: 

1)  тег – символ языка HTML, диктующий web – браузеру выполнить 
какую – либо задачу; 

2)  атрибут – свойство, дающее дополнительные возможности фор-

матирования текста; 
3)  значение – присваивается атрибутам и определяет вносимые из-

менения.  
CSS – формальный язык описания внешнего вида HTML документа. 
Стиль – это совокупность правил, применяемых к элементам гипер-

текста, которые определяют способ их отображения. Стиль изменяет 
шрифт, фон, текст, цвета ссылок, поля и расположение объектов на стра-
нице. 
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Таблица стилей – это совокупность стилей, применимых к гипертек-
стовому документу. 

Каскадирование – это порядок применения различных стилей к веб-
странице. 

Использование каскадных таблиц дает возможность гибкого управ-
ления отображением гипертекстовых документов путем изменения стилей. 

JavaScript – динамический язык программирования, обеспечиваю-
щий динамическую интерактивность на Web – сайтах. 

Программы на языке JavaScript являются скриптами. Они могут 
встраиваться в HTML и выполняться автоматически при загрузке Web – 
страницы.  

PHP – скриптовый язык общего назначения с открытым исходным 
кодом, разработанный для создания динамических web – сайтов. Скрипты 
PHP содержат HTML со встроенным кодом. PHP код пишется в специаль-
ных тегах <?php?>, которые могут быть вставлены в HTML код. 

PHP включает в себя такие встроенные функции как обработка строк 
и массивов, работа с файловой системой, электронной почтой, кириллицей, 
датой и временем и пр. В зависимости от поставленной задачи сценарий 
PHP может состоять из одной строки или 10000 строк. 

Автоматизированная информационная система представляет из себя 
сайт, прикрепляемый к основному сайту школы. На основном сайте стоит 
кнопка Зачисление в 1 класс, нажав на которую пользователь переходит на 
главную страницу сайта для подачи документов в 1 класс. Сайт школы по-
казан на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Сайт МБОУ СОШ № 7 города-курорта Анапа  

имени Героя Советского Союза Леонида Ивановича Севрюкова 

 
На главной странице сайта для зачисления детей в 1 класс размещена 

информация о подаче заявления для зачисления детей в 1 класс. Страницы 
данного сайта были сверстаны по подобию сайта школы. Шапка сайта, а 
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также основной контейнер с информацией идентичны оригиналу. На шап-
ке присутствуют ссылки на главную страницу сайта школы, детский сад, 
начальную школу, школу, НПО И СПО, ВУЗ, а также фоновое изображе-
ние, которые были сверстаны при помощи ссылочных тегов и CSS сти-
лей. Главная страница сайта для зачисления детей в 1 класс показана на 
рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Главная страница сайта для зачисления детей в 1 класс 
 
На странице Приказы пользователю предлагается ознакомиться с 

приказами и положениями о приеме детей в образовательные учреждения 
и пр. Пользователь может ознакомиться с документами и положениями на 
данной странице (предварительный просмотр) или перейти по ссылкам и 
скачать (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Страница Приказы сайта для зачисления детей в 1 класс 
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Предварительный просмотр сверстан при помощи парного тега 
<iframe></iframe> с заданными шириной и высотой (атрибуты width и 

height). Тег был помещен в div с классом iframe_container с заданными сти-

лями CSS.  

Страница Документы в 1 класс предназначена для отправки элек-
тронных документов для зачисления ребенка в 1 класс. Чтобы отправить 
данные о ребенке, законном представителе и электронные документы 

необходимо зарегистрироваться на сайте или войти. Без авторизации поль-
зователю доступен для просмотра перечень необходимых документов для 
зачисления ребенка в 1 класс, а также время приема заявлений (рис. 4.). 

 

 
 

Рисунок 4 – Страница Документы в первый класс  
до регистрации или авторизации 

 

При регистрации пользователь попадает на форму, где ему нужно 
заполнить поля Имя, Фамилия, Эл. почта, Логин, Пароль. Форма регистра-
ции показана на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Форма успешной регистрации 
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После того, как пользователь зарегистрировался, появляется сооб-

щение об удачной регистрации и ссылка на главную страницу. 

При авторизации пользователь попадает на форму, где ему необхо-

димо ввести логин и пароль (рис. 6). 
 

 

 
 

Рисунок 6 – Форма успешной авторизации 

 

 

После ввода своего логина и пароля появляется сообщение об удач-
ной авторизации и ссылка на главную страницу.  

Страницы регистрации и входа были связаны при верстке с базой 

данных MySQL. На языке PHP был написан код, который подключает 
формы к базе данных, в которой хранятся личные данные пользователей. 

Далее на языке PHP были записаны команды отправления данных пользо-

вателей в базу данных. Все данные пользователей успешно сохраняются в 
базе данных и используются при авторизации и дальнейших действиях ав-
торизованных пользователей. 

Страница Документы в 1 класс после авторизации или регистрации 

содержит форму отправки сведений о ребенке, законном представителе, а 
также электронных документов на почту заместителя директора (рис. 7). 

Страница Сообщения содержит форму для отправки сообщения на 
почту заместителю директора, которая доступна только после регистрации 

или авторизации. Страница Сообщения после регистрации или авториза-
ции показана на рисунке 8. 
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Рисунок 7 – Страница Документы в 1 класс после авторизации или регистрации 

 

 

 
 

Рисунок 8 – Страница Сообщения после регистрации или авторизации 
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Аннотация. В статье изложены теоретические и нормативные ас-

пекты определения подведомственности рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях в сфере охраны морских биологических ресур-
сов. Проанализированы конкретные обстоятельства, при наличии которых 
следует руководствоваться специальными правилами, установленными за-
конодателем для рассмотрения данной категории дел.  

Ключевые слова: административное правонарушение, биологические 
ресурсы, должностное лицо, пограничный орган, подведомственность, суд. 

 

Подведомственность рассмотрения дел об административных право-
нарушениях в сфере охраны морских биологических ресурсов, является 
свойством юридического дела, позволяющим определить соответствую-
щие субъекты права, наделенные полномочиями рассматривать данную 
категорию дел.  

При решении вопроса о подведомственности рассмотрения дел об 
административных правонарушениях в сфере охраны морских биологиче-
ских ресурсов необходимо исходить из положений, закрепленных в главе 
23 КоАП РФ, согласно которым можно выделить общие правила опреде-
ления подведомственности, установленные законом и исключения из этих 
правил [1, 2]. 

Общее правило определения подведомственности рассмотрения дел 
об административных правонарушениях в сфере охраны морских биологи-
ческих ресурсов закреплено в части 2 статьи 23.10 КоАП РФ. В этой пра-
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вовой норме в тринадцати пунктах указаны должностные лица, наделен-
ные правом от имени пограничных органов рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях: 

1)  руководитель федерального органа исполнительной власти в об-

ласти обеспечения безопасности, его заместители; 

2)  руководители подразделений, уполномоченных в сфере погра-
ничной охраны и в сфере охраны морских биологических ресурсов, струк-
турного подразделения федерального органа исполнительной власти в об-

ласти обеспечения безопасности, их заместители; 

3)  начальники управлений, их заместители; 

4)  начальники служб и отрядов, их заместители; 

5)  начальники государственных морских инспекций, государствен-

ных специализированных инспекций, государственных зональных (район-

ных) инспекций, специализированных отделов (отделений), их заместители; 

6)  старшие государственные инспектора Российской Федерации по 
государственному контролю в сфере охраны морских биологических ре-
сурсов; 

7)  начальники отделов, коменданты пограничных комендатур, 

начальники подразделений пограничного контроля, их заместители; 

8)  начальники государственных участковых инспекций, государ-
ственных инспекторских постов; 

9)  государственные инспектора Российской Федерации по государ-

ственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов; 
10)  командиры пограничных кораблей (катеров), капитаны погра-

ничных патрульных судов (катеров); 
11)  начальники пограничных застав, отделений, радиотехнических 

и пограничных постов, их заместители; 

12)  государственные участковые инспектора Российской Федерации 

по государственному контролю в сфере охраны морских биологических 
ресурсов; 

13)  начальники подразделений процессуальной деятельности, их 
заместители, старшие дознаватели, дознаватели, старшие специалисты и 

специалисты по административному производству [4]. 

При этом законодатель подразделяет всех должностных лиц погра-
ничных органов на две группы: 

–   первая группа – это должностные лица, указанные в пунктах 1–9, 

12, 13, которые наделены правом осуществлять производство по всем де-
лам об административных правонарушениях, подведомственным погра-
ничным органам в полном объеме (возбуждать дела и рассматривать); 

–   вторая группа – это должностные лица, указанные в пунктах 10 и 

11, которые рассматривать дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 8.17–8.20, частью 2 статьи 19.4 КоАП РФ не 
могут. По этим категорий дел они лишь возбуждают дело об администра-
тивном правонарушении. По всем другим делам, подведомственным по-
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граничным органам, данные должностные лица осуществляют производ-

ство по делу в полном объеме [3]. 

Из этого общего правила рассмотрения дел об административных 
правонарушениях в сфере охраны морских биологических ресурсов зако-

нодательством предусмотрены ряд исключений. 

1.  В соответствии с частью 1 статьи 23.2 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях дела об административных 
правонарушениях, совершенных несовершеннолетними рассматривают 
районные (городские), районные в городах комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. При этом имеются в виду несовершенно-

летние в возрасте от 16 до 18 лет, поскольку согласно части 1 статьи 2.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 
совершения административного правонарушения возраста шестнадцати 

лет. Соответственно, в отношении несовершеннолетних, не достигших 16 

лет производство по делу об административном правонарушении, не мо-
жет быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в связи с 
недостижением физическим лицом на момент совершения противоправ-
ных действий (бездействия) возраста, предусмотренного Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях для привле-
чения к административной ответственности.  

Следовательно, должностные лица пограничных органов, осуществ-
ляющие производство по делам об административных правонарушениях в 
сфере охраны морских биологических ресурсов в отношении несовершен-

нолетнего в возрасте от 16 до 18 лет, прежде всего, должны выполнить 
требования, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 29.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях. В соответ-
ствии с данным требованием, должностные лица пограничных органов 
обязаны передать протокол об административном правонарушении и дру-

гие материалы дела в отношении несовершеннолетнего на рассмотрение 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав путем оформле-
ния определения о передаче протокола об административном правонару-

шении и других материалов дела по подведомственности.  

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав согласно 
действующему законодательству: 

–   входят в систему профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних; 

–   являются коллегиальными органами; 

–   рассматривают дела об административных правонарушениях, со-

вершенных несовершеннолетними, их родителями (законными представи-

телями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях и законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административной ответственности к компетенции 

комиссий. 
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Рассмотрение дел об административных правонарушениях в сфере 
охраны морских биологических ресурсов в отношении несовершеннолет-
них в возрасте от 16 до 18 лет комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, подчинено общим правилам, закрепленным в Кодексе 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2.  Согласно части 2 статьи 23.1 КоАП РФ дела об административ-
ных правонарушениях, подведомственных пограничным органам, рассмат-
риваются судьями в случаях, если должностное лицо пограничного органа, 
к которому поступило дело о таком административном правонарушении, 

передает его на рассмотрение судье. Обычно это происходит в ситуациях, 
когда, по мнению должностного лица пограничного органа, в рамках санк-
ции статьи предусматривающей ответственность за административные 
правонарушения в сфере охраны морских биологических ресурсов, необ-

ходимо назначить такое наказание, которое может назначить только суд. 

Например, если должностное лицо пограничного органа, возбудившее дело 
об административном правонарушении по признакам части 2 статьи 8.37, 

убеждено в том, что в качестве наказания необходимо применить конфис-
кацию орудий лова, то материалы дела для рассмотрения передаются в 
суд, поскольку данное наказание может быть назначено только судьей. 

3.  В части 3 статьи 23.1 КоАП РФ содержатся положения, позволя-
ющие разграничить полномочия судей при рассмотрении дел об админи-

стративных правонарушениях, в том числе и в сфере охраны морских био-

логических ресурсов. Согласно этим положениям дела об административ-
ных правонарушениях, указанных в частях 1–2 статьи 23.1 КоАП РФ могут 
рассматриваться мировыми судьями и судьями районного и приравненного 
к нему военного суда. 

Судьями районного суда рассматриваются дела об административ-
ных правонарушениях в сфере охраны морских биологических ресурсов, 
если:  

–   производство по делу об административном правонарушении 

осуществлялось в форме административного расследования; 
–   субъектом административного правонарушения являются со-

трудниками Следственного комитета Российской Федерации. 

Таким образом, исследованные в рамках данной работы вопросы 

позволяют сделать следующие выводы: 

1)  по общему правилу, закрепленному в части 2 статьи 23.10 КоАП 

РФ, должностные лица пограничных органов, перечисленные в данной 

правовой норме, могут рассматривать все дела об административных пра-
вонарушениях в сфере охраны морских биологических ресурсов; 

2)  если субъектом административных правонарушений в сфере 
охраны морских биологических ресурсов, является несовершеннолетний, 

то материалы дела для рассмотрения должны передаваться в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 
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3)  в случае необходимости назначения наказания, которое может 
быть назначено только судьей, материалы дела для рассмотрения должны 
передаваться в суд; 

4)  если по делу об административном правонарушении проведено 
административное расследование, то материалы дела для рассмотрения 
должны передаваться в районный суд. 
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Вся жизнедеятельность человека в широком диапазоне физиологиче-

ского и социального бытия, в конечном счете, определяется уровнем его 
здоровья. Здоровый организм способен переносить огромные физические и 
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психические нагрузки, не выходя за рамки физиологически допустимых 
отклонений. Высокая приспособляемость организма к различным внешним 
воздействиям – основной признак здоровья человека. 

Однако большинством, особенно молодых, людей здоровье воспри-

нимается как некая постоянная данность – нет чувства ответственности за 
него даже перед собой, отсутствует чувство «творца собственного здоро-
вья». А наличие этого чувства у молодых необходимо, так как эту катего-

рию населения следует выделять в группу с повышенными факторами рис-
ка. К таким факторам им были отнесены: постоянное нервное напряжение 
и умственное переутомление, хроническое нарушение режима труда и от-
дыха, сна и питания, недостаточная двигательная активность, а также ку-
рение и употребление алкоголя и наркотиков. О последних трех факторах 
мы и поговорим сегодня. 

Проблема употребления алкоголя, наркотиков и табака очень акту-

альна в наши дни. Сейчас их потребление характеризуется огромными 

цифрами. Последствия вредных привычек очевидно негативны. 

Аддиктивное поведение (англ. addiction – зависимость, пагубная 
привычка) – форма девиантного поведения, которая выражается в стрем-

лении уйти из реальности посредством изменения своего психического со-

стояния. Этот механизм реализуется путем употребления определенных 
веществ (алкоголь, запрещенные препараты) или повторением какого-либо 
вида деятельности – игромания, трудоголизм, переедание и так далее. 

Деструктивный характер подобной активности определяется, во-

первых, вредоносным воздействием на организм (если речь идет о химиче-
ских аддикциях) и, во-вторых, деятельностью индивида, которая, как пра-
вило, способствует разрыву его отношений с социумом. Отличительной 

особенностью аддиктивного (зависимого) поведения является то, что чело-

век не в состоянии справиться со своей зависимостью самостоятельно. 

Невозможно выделить однозначные причины формирования зависи-

мого поведения. Для развития реагирования такого типа необходимо соче-
тание личностных особенностей и неблагоприятной среды. 

Обычно выделяют следующие особенности личности, провоцирую-

щие аддиктивное поведение подростков: 
–   Активная демонстрация превосходства на фоне комплекса 

неполноценности. 

–   Склонность ко лжи. 

–   Комфорт в тяжелых, кризисных ситуациях в сочетании с депрес-
сией и дискомфортом в обычной жизненной рутине. 

–   Глубинный страх перед стойкими эмоциональными контактами с 
окружающими в сочетании с активно демонстрируемой социальностью. 

–   Избегание ответственности. 

–   Стремление обвинять невиновных окружающих в причинённом 

вреде. 
–   Высокая тревожность. 
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–   Наличие устойчивых моделей, стереотипов поведения. 
–   Аддиктивное поведение в подростковом возрасте развивается при 

сочетании перечисленных особенностей со следующими условиями: 

–   Неблагоприятная социальная среда (невнимание родителей к ре-
бёнку, алкоголизм, семейные ссоры, пренебрежение ребёнком и его про-

блемами). 

–   Неспособность подростка переносить любой дискомфорт в от-
ношениях. 

–   Низкая адаптация к условиям школы. 

–   Нестабильность, незрелость личности. 

–   Неспособность подростка самостоятельно справиться с зависи-

мостью. 

Некоторые авторы выделяют дополнительные факторы риска, кото-

рые повышают вероятность возникновения аддиктивного поведения, одна-
ко самостоятельно не могут его вызвать: 

–   Желание быть особенным, выделяться из серой массы обывате-
лей. 

–   Азартность, стремление к острым ощущениям. 

–   Незрелость личности. 

–   Низкая психологическая устойчивость или душевная незрелость. 
–   Трудности с самоидентификацией и самовыражением. 

–   Чувство одиночества, беззащитности. 

–   Восприятие своих житейских обстоятельств как трудных. 

–   Эмоциональная скудность. 
Роль семьи в формировании вредных привычек 

Основным источником зависимого поведения подростков является 
семья. Диагностика и лечение аддикций вне семейного окружения неэф-

фективны и бессмысленны. При этом верно и обратное – наличие аддик-
тивной личности в семье (неважно, ребёнка или взрослого) вызывает по-
степенную её деградацию и переход в деструктивную категорию. Для де-
структивных семей характерны: 

–   Особые способы самовыражения, основанные на компенсации 

своих отрицательных эмоций на членах семьи или самоутверждение за их 
счёт. 

–   Специфические способы решения проблем, возникающих в про-

цессе жизнедеятельности и общения. 
–   Обязательно наличие зависимостей и созависимостей, при кото-

рых любые проблемы, болезни, напряжение приводят к разрушению хруп-

кого равновесия в отношениях членов семьи. 

Установлена взаимосвязь наличия зависимостей или созависимости 

у родителей и аддиктивного поведения у их детей. Эта связь может прояв-
ляться даже через поколение, приводя к развитию зависимостей у внуков 
людей с алкоголизмом или наркоманией. У многих людей с зависимостями 

они развились как последствия созависимости у них или их родителей. 
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Формированию почвы для развития аддиктивного поведения под-
ростков способствуют следующие типы дисфункциональных семей: 

–   Неполная семья. 
–   Аморальная семья, для которой характерны алкоголизация, сек-

суальная распущенность или насилие. 
–   Криминогенная семья, члены которой имеют судимости или свя-

заны с криминальным миром. 
–   Псевдоблагополучные семьи, которые не имеют видимых дефек-

тов в структуре и зависимостей, однако в такой семье используются не-
приемлемые способы воспитания. 

–   Проблемные семьи, в которых происходят постоянные конфликты. 
Семейные проблемы становятся особенно явными по достижении 

ребёнком подросткового возраста. Требования и правила, установленные 
родителями, вызывают протест и стремление уйти из-под опеки. Обрете-
ние самостоятельности, избавление от контроля родителей являются од-
ними из ведущих целей подростков. Психология аддиктивного поведения 
утверждает, что в процессе «бегства» из семьи место родителей занимает 
группа авторитетных сверстников. Эта группа становится новым источни-
ком жизненных правил, норм поведения, нравственных ориентиров и жиз-
ненных целей. 

Мы узнали факторы формирования вредных привычек. Давайте по-
дробнее рассмотрим последствия такой пагубной привычки, как табакоку-
рение. 

Влияние табакокурения на организм человека 

Курение – одна из вреднейших привычек. Исследованиями доказано, 
что вред курения – в дыме табака, содержащим более 30 ядовитых ве-
ществ: никотин, углекислый газ, окись углерода, синильную кислоту, ам-
миак, смолистые вещества, органические кислоты, и т.д. 

1–2 пачки сигарет содержат смертельную дозу никотина. Курильщи-
ка спасает то, что эта доза вводится в организм не сразу, а дробно. К тому 
же, часть никотина нейтрализует формальдегид – другой яд, содержащий-
ся в табаке. В течение 30 лет такой курильщик выкуривает примерно 20000 
сигарет, или 160 кг табака, поглощая в среднем 800 г. никотина. Именно 
такая доза поступает ежедневно в кровь после выкуривания 20–25 сигарет 
(в одной сигарете содержится примерно 6-8 мг никотина, из которых 3–4 
мг попадает в кровь). Систематическое поглощение небольших, не смер-
тельных доз никотина вызывает привычку, пристрастие к курению. Стати-
стические данные говорят: по сравнению с некурящими длительно куря-
щие в 13 раз чаще заболевают стенокардией, в 12 раз – инфарктом миокар-
да, в 10 раз – язвой желудка. Курильщики составляют 

96–100 % всех больных раком легких. Каждый седьмой долгое время 
курящий болеет облитерирующим эндартериитом – тяжким недугом кро-
веносных сосудов. 

Никотин относится к нервным ядам. В наблюдениях установлено, 
что никотин в малых дозах возбуждает нервные клетки, способствует уча-
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щению дыхания и сердцебиения, нарушение ритма сердечных сокращений, 
тошноте и рвоте. В больших дозах тормозит, а затем парализует деятель-
ность клеток ЦНС в том числе вегетативной. Расстройство нервной систе-
мы проявляется понижением трудоспособности, дрожанием рук, ослабле-
нием памяти. Никотин воздействует и на железы внутренней секреции, в 
частности на надпочечники, которые при этом выделяют в кровь гормон – 
адреналин, вызывающий спазм сосудов, повышение артериального давле-
ния и учащение сердечных сокращений. Пагубно влияя на половые желе-
зы, никотин способствует развитию у мужчин импотенции. Особенно 
вредно курение для детей и подростков. Еще не окрепшие нервная и кро-
веносная системы болезненно реагируют на табак. 

Кроме никотина, отрицательное воздействие оказывают и другие со-

ставные части табачного дыма. При поступлении в организм окиси углеро-

да развивается кислородное голодание, за счет того, что угарный газ 
намного легче соединяется с гемоглобином, чем кислород и доставляется с 
кровью ко всем тканям и органам человека. Рак у курящих людей возника-
ет в 20 раз чаще, чем у некурящих. Чем дольше человек курит, тем больше 
у него шансов умереть от этого тяжёлого заболевания. Статистические ис-
следования показали, что у курящих людей часто встречаются раковые 
опухоли и других органов – пищевода, желудка, гортани, почек. У куря-
щих не редко возникает рак нижней губы в следствии канцерогенного дей-

ствия экстракта, скапливающегося в мундштуке трубки и в фильтре. 
Очень часто курение ведет к развитию хронического бронхита, со-

провождающегося постоянным кашлем и неприятным запахом изо рта. В 

результате хронического воспаления бронхи расширяются, образуются 
бронхоэктазы с тяжёлыми последствиями – пневмосклерозом, эмфиземой 

легких, с так называемым легочным сердцем, ведущему к недостаточности 

кровообращения. Это и определяет внешний вид заядлого курильщика: 
хриплый голос, одутловатое лицо, одышка. 

Велика роль курения и в возникновении туберкулёза. Так, 95 из 100 

человек, страдающих им, к моменту начала заболевания курили. 

Часто курящие испытывают боли в сердце. Это связано со спазмом 

коронарных сосудов, питающих мышцу сердца с развитием стенокардии 

(коронарная недостаточность сердца). Инфаркт миокарда у курящих 
встречается в 3 раза чаще, чем у некурящих. 

Курение может быть и главной причиной стойкого спазма сосудов 
нижних конечностей, способствующего развитию облитерирующего эн-

дартериита, поражающего преимущественно мужчин. Это заболевание ве-
дет к нарушению питания, гангрене и в итоге к ампутации нижней конеч-

ности. 

От веществ, содержащихся в табачном дыму, страдает так же пище-
варительный тракт, в первую очередь зубы и слизистая оболочка рта. Ни-

котин увеличивает выделение желудочного сока, что вызывает ноющие 
боли под ложечкой, тошноту и рвоту. 
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Эти признаки могут быть проявлением и гастрита, язвенной болезни 

желудка, которые у курящих возникают гораздо чаще, чем у некурящих. 

Так, например, среди мужчин, заболевание язвенной болезнью желудка,                          
96–97 % курили. 

Курение может вызвать никотиновую амблиопию. У больного, стра-
дающего этим недугом, наступает частичная или полная слепота. Это 
очень грозное заболевание, при котором даже энергичное лечение не все-
гда бывает успешным. 

Курящие подвергают опасности не только себя, но и окружающих 
людей. В медицине появился даже термин «Пассивное курение». В орга-
низме некурящих людей после пребывания в накуренном и не проветрен-

ном помещении определяется значительная концентрация никотина. 
Алкоголь и его влияние на организм человека 

Алкоголизм – регулярное, компульсивное потребление большого ко-

личества алкоголя в течение долгого периода времени. Это наиболее серь-
езная форма наркомании в наше время, вовлекающая в себя от 1 до 5 % 

населения большинства стран. Алкоголик пьет, отвечая на психологиче-
скую или физическую зависимость алкоголя. Ознакомимся с тем, что спо-

собен сделать алкоголь с нашим организмом. 

Кровь. Алкоголь угнетает продукцию тромбоцитов, а также белых и 

красных кровяных телец. Итог: малокровие, инфекции, кровотечения. 
Мозг. Алкоголь замедляет циркуляцию крови в сосудах мозга, при-

водя к постоянному кислородному голоданию его клеток, в результате че-
го наступает ослабление памяти и медленная психическая деградация. В 

сосудах развиваются ранние склеротические изменения, и возрастает риск 
кровоизлияния в мозг. 

Сердце. Злоупотребление алкоголем вызывает повышение уровня 
холестерина в крови, стойкую гипертонию и дистрофию миокарда. Сер-

дечнососудистая недостаточность ставит больного на край могилы. Алко-

гольная миопатия: дегенерация мышц в результате алкоголизма. Причины 

этого – не использование мышц, плохая диета и алкогольное поражение 
нервной системы. При алкогольной кардиомиопатии поражается сердечная 
мышца. 

Кишечник. Постоянное воздействие алкоголя на стенку тонкого ки-

шечника приводит к изменению структуры клеток, и они теряют способ-

ность полноценно всасывать питательные вещества и минеральные компо-

ненты, что заканчивается истощением организма алкоголика. Постоянное 
воспаление желудка и позже кишечника вызывает язвы пищеварительных 
органов. 

Печень. Этот орган страдает от алкоголя больше всего: возникает 
воспалительный процесс (гепатит), а затем и рубцовое перерождение (цир-
роз). Печень перестает выполнять свою функцию по обеззараживанию 

токсических продуктов обмена, выработке белков крови и другие важные 
функции, что приводит к неизбежной смерти больного. Цирроз – болезнь 
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коварная: она медленно подкрадывается к человеку, а потом бьет, и сразу 
насмерть. Причиной заболевания является токсическое воздействие алко-
голя. 

Поджелудочная железа. Больные, страдающие алкоголизмом, в 10 раз 
больше подвержены вероятности заболеть диабетом, чем непьющие: алко-

голь разрушает поджелудочную железу – орган, продуцирующий инсулин, 

и глубоко извращает обмен веществ. 
Кожа. Пьющий человек почти всегда выглядит старше своих лет: 

его кожа очень скоро теряет свою эластичность и стареет раньше времени. 

Вредное влияние наркотиков на легкие 
Влияние наркотических веществ на лёгкие. Якобы «безобидная» 

марихуана курится без фильтра, поэтому в легкие курильщика попадает в 
четыре раза больше сажи и смол, чем при употреблении обычных сигарет. 
В результате «хронический бронхит курильщика» развивается при курении 
гашиша намного быстрее, также значительно возрастает риск рака легких. 

Опиаты (морфин, героин) угнетают дыхательный и кашлевой центр 
головного мозга. В результате из-за нарушения кашлевого рефлекса резко 
повышается риск легочных инфекций, в первую очередь пневмонии. 
Нарушение акта дыхания приводит к хронической гипоксии (кислородно-
му голоданию) всех органов. Наиболее разрушительно гипоксия действует 
на головной мозг и сердце. Передозировка опиатов может вызывать пара-
лич дыхательного центра и смерть от остановки дыхания. 

Сердце. Разрушительное влияние наркотиков на организм человека 
наиболее сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. При 
приеме опиатов возникает угнетение центров регуляции деятельности 
сердца и сосудов. В результате снижается кровяное давление, урежается 
пульс. Организм начинает недополучать кислород и впадает в уже описан-
ное состояние гипоксии. Эта самая гипоксия нарушает метаболические 
процессы в сердечной мышце, вызывая ее дистрофию. Сердце начинает 
работать хуже и уже не может обеспечить организм кислородом – круг за-
мыкается. 

Последствия употребления наркотиков группы стимуляторов (амфе-
тамин, экстази, эфедрин, кокаин) отличаются по механизму, но сходны по 
последствиям. После приема стимулятора возникает учащение пульса, по-
вышение артериального давления. Происходит спазм сосудов кожи, в ре-
зультате которого нарушаются процессы терморегуляции организма. По-
вышается температура тела, что увеличивает нагрузку на сердечно-
сосудистую систему. Перегрузка сердца чревата возникновением аритмий, 
инфарктом или инсультом. 

Система пищеварения. Большинство наркотических веществ отри-
цательно влияет на аппетит, в связи с этим все наркоманы имеют пони-
женный статус питания, вплоть до полного истощения. Наркотики, осо-
бенно опиаты, нарушают процесс выработки пищеварительных ферментов, 
затрудняя переваривание пищи. Также нарушаются моторные функции 
кишечника. 
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Влияние наркотиков на нервную систему. Любые наркотические 
вещества вызывают зависимость, именно в этом главное разрушительное 
влияние наркотиков на психику человека. Наиболее катастрофическим яв-
ляется действие на человеческий мозг галлюциногенов. Даже однократный 
прием ЛСД может вызвать тяжелые необратимые изменения. Возникают 
психозы, потеря памяти, изменения характера, снижение умственных спо-
собностей, моральная деградация и полный распад личности. Наркотики 
могут стимулировать развитие психических заболеваний, таких как шизо-
френия. Некоторые галлюциногены могут накапливаться в тканях мозга, 
отравляя его даже после отказа от наркотиков. 

Также вредное влияние наркотиков на организм человека видно на 
обмене кальция. Кости наркомана истончаются и становятся довольно 
хрупкими. Также сильно страдают зубы – достаточно 3–4 года регулярного 
употребления наркотиков, особенно героина, чтобы потерять их все. 

Влияние наркотиков на организм подростка. Детская и подрост-
ковая наркомания – самое ужасное последствие наркоторговли. У мало-
летних наркоманов зависимость возникает намного быстрее, а разруши-
тельное действие наркотиков выражено еще сильнее. У подростков, упо-
требляющие наркотические средства, неизбежно возникает слабоумие, а 
риск психических заболеваний врастает в разы, гораздо быстрее возникает 
моральная деградация и разрушение личности. Также под воздействием 
наркотических веществ замедляется физическое развитие. Подростки-
наркоманы явно отстают от своих сверстников по росту и весу. 

Борьба с вредными привычками 

Курение, употребление алкогольных напитков и наркотиков силь-
нейшим образом подрывает здоровье человека. Трезвость – норма жизни. 
Её достижение связано с осуществлением комплекса крупных социально-
политических, административных, медицинских и других мер, широким 
развертыванием антиалкогольной и антитабачной пропаганды. 

Продажей табачных изделий и алкогольных напитков должны зани-
маться только фирменные магазины, а не все торговые точки. Следует за-
претить рекламу этих товаров, и продажу их детям и подросткам. 

Острая сторона профилактики - воспитание школьников. Для части 
старшеклассников вино и табак являются атрибутом «красивой жизни». 
Необходимо добиться, чтобы еще на школьной скамье у детей вырабаты-
валась отрицательная установка к вредным привычкам. Тут нужна систе-
матическая совместная работа врачей, педагогов и родителей. 

Каждый должен внести вклад в решении проблемы, которая по своей 
сути является и социальной, и медицинской, и педагогической. В семье, 
школе, вузе подросток должен получить первые знания о токсическом дей-
ствии химических зависимостей на организм, а также о пагубных резуль-
татах его частого употребления. Антиаддикционное воспитание должно 
быть частью общего воспитания, и должно проводиться постоянно. 

Больные хроническим алкоголизмом и наркоманией являются дур-
ным, заразительным примером для окружающих, особенно для молодежи. 
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Выявление, лечение и изоляция алкоголиков и наркоманов от под-
ростков являются действительной мерой профилактики распространения 
аддикций среди молодежи. 

Физическая культура, спорт, занятия в кружках, библиотеках, пра-
вильная организация свободного времени, интересного и содержательного 
отдыха – все это, разумеется, противостоит развитию вредных привычек, 
и, прежде всего привычек к употреблению алкоголя и табачных изделий. 

 
 

ФРАКТАЛЫ: ГЕОМЕТРИЯ КРАСОТЫ 

 
А. Ленч,  

Д. Печеневская,  
студентки 1 курса,  

колледж 
Анапского филиала МПГУ; 

 

Л.С. Грибцова, 
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Анапский филиал МПГУ 

 
Фрактал – множество, обладающее свойством само подобия (объект, 

в точности или приближённо совпадающий с частью себя самого, то есть 
целое имеет ту же форму, что и одна или более частей). В математике под 
фракталами понимают множества точек в евклидовом пространстве, име-
ющие дробную метрическую размерность, отличную от топологической, 
поэтому их следует отличать от прочих геометрических фигур, ограничен-
ных конечным числом звеньев. Само подобные фигуры, повторяющиеся 
конечное число раз, называются пред фракталами. Слово «фрактал» упо-
требляется не только в качестве математического термина.  

Фракталом может называться предмет, обладающий, по крайней ме-
ре, одним из указанных ниже свойств: 

Обладает нетривиальной структурой на всех масштабах. В этом от-
личие от регулярных фигур (таких как окружность, эллипс, график гладкой 
функции):  

–   если рассмотреть небольшой фрагмент регулярной фигуры в 
очень крупном масштабе, то он будет похож на фрагмент прямой. Для 
фрактала увеличение масштаба не ведёт к упрощению структуры, то есть 
на всех шкалах можно увидеть одинаково сложную картину. 

Является само подобным или приближённо само подобным. 
Обладает дробной метрической размерностью или метрической раз-

мерностью, превосходящей топологическую. 
Фрактал – это бесконечно само подобная геометрическая фигура, 

каждый фрагмент которой повторяется при уменьшении масштаба. Я про-
сто не могу не поделиться с вами такой красотой. 
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Само слово «фрактал» появилось благодаря гениальному ученому 
Бенуа Мандельброту (Benoît B. Mandelbrot). Он сам придумал этот термин 

в семидесятых годах прошлого века, позаимствовав слово fractus из латы-

ни, где оно буквально означает «ломанный» или «дробленный». Что же это 
такое? Сегодня под словом «фрактал» чаще всего принято подразумевать 
графическое изображение структуры, которая в более крупном масштабе 
подобна сама себе. Математическая база для появления теории фракталов 
была заложена за много лет до рождения Бенуа Мандельброта, однако раз-
виться она смогла лишь с появлением вычислительных устройств. В нача-
ле своей научной деятельности Бенуа работал в исследовательском центре 
компании IBM. В то время сотрудники центра трудились над передачей 

данных на расстояние. В ходе исследований ученые столкнулись с про-

блемой больших потерь, возникающих из-за шумовых помех. Перед Бенуа 
стояла сложная и очень важная задача – понять, как предсказать возникно-

вение шумовых помех в электронных схемах, когда статистический метод 

оказывается неэффективным. Просматривая результаты измерений шума, 
Мандельброт обратил внимание на одну странную закономерность – гра-
фики шумов в разном масштабе выглядели одинаково. Идентичная карти-

на наблюдалась независимо от того, был ли это график шумов за один 

день, неделю или час. Стоило изменить масштаб графика, и картина каж-

дый раз повторялась. При жизни Бенуа Мандельброт неоднократно гово-
рил, что он не занимается формулами, а просто играет с картинками. Этот 
человек мыслил очень образно, а любую алгебраическую задачу переводил 
в область геометрии, где, по его словам, правильный ответ всегда очеви-

ден. Неудивительно, что именно человек с таким богатым пространствен-

ным воображением стал отцом фрактальной геометрии. Ведь осознание 
сути фракталов приходит именно тогда, когда начинаешь изучать рисунки 

и вдумываться в смысл странных узоров-завихрений. Фрактальный рису-
нок не имеет идентичных элементов, но обладает подобностью в любом 

масштабе. Построить такое изображение с высокой степенью детализации 

вручную ранее было просто невозможно, на это требовалось огромное ко-
личество вычислений. Например, французский математик Пьер Жозе Луи 

Фату (Pierre Joseph Louis Fatou) описал это множество более чем за семь-
десят лет до открытия Бенуа Мандельбротом. Если же говорить про прин-

ципы самоподобия, то о них упоминалось еще в трудах Лейбница и Георга 
Кантора. Один из первых рисунков фрактала был графической интерпре-
тацией множества Мандельброта, которое родилось благодаря исследова-
ниям Гастона Мориса Жюлиа (Gaston Maurice Julia). Этот французский ма-
тематик задался вопросом, как будет выглядеть множество, если построить 
его на основе простой формулы, проитерированной циклом обратной свя-
зи. Если объяснить «на пальцах», это означает, что для конкретного числа 
мы находим по формуле новое значение, после чего подставляем его снова 
в формулу и получаем еще одно значение. Результат – большая последова-
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тельность чисел. Чтобы получить полное представление о таком множе-
стве, нужно проделать огромное количество вычислений – сотни, тысячи, 

миллионы. Вручную это сделать было просто нереально. Но когда в распо-

ряжении математиков появились мощные вычислительные устройства, они 

смогли по-новому взглянуть на формулы и выражения, которые давно вы-

зывали интерес. Мандельброт был первым, кто использовал компьютер 
для просчета классического фрактала. Обработав последовательность, со-

стоящую из большого количества значений, Бенуа перенес результаты на 
график. Вот что он получил. Как гласит древнее изречение, приписывае-
мое Гераклиту Эфесскому, «В одну и ту же реку нельзя войти дважды». 

Оно как нельзя лучше подходит для геометрии фракталов. Как бы детально 
мы ни рассматривали фрактальное изображение, мы все время будем ви-

деть схожий рисунок. Фракталы – очень интересные фигуры, не похожие 
ни на что. Они очень интересные и красивые. Нам очень понравилось изу-

чать эти волшебные узоры, читать различную информацию об этих маги-

ческих повторениях. 
 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
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Аннотация. В статье описывается разработанная система «кадровый 

учет», предназначенной для облегченная работы службам кадрового учета, 
секретаря по кадрам путем автоматизации их деятельности. Способствует 
более быстрому и конкретному доступ к информации, а также защищает 
личные данные. 

Ключевые слова: автоматизированная информационная система, 
секретарь, кадровый учет. 

 

В сфере образования существует достаточно мало специализирован-

ного программного обеспечения для ведения статистики деятельности 

учителя. В большинстве школ хранение и учёт работы учителя осуществ-
ляется с помощью стандартного офисного программного обеспечения. 

Так как одним из основных процессов в общеобразовательной школе 
является делопроизводство, то процесс должен быть автоматизирован в 
первую очередь. Немаловажным фактором является выбор технологий 

управления информационной средой. 
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Следовательно, все действия и вся ответственность за правильное 
оформление ложится на плечи секретаря и специалиста отдела кадров. От-
сюда появляются такие проблемы как отсутствие базы для хранения, ру-

тинность действий, сложности при учёте, нет возможности вести статисти-

ку работы учителя. 
На данный момент на рынке программного обеспечения существуют 

разные системы для автоматизации работы кадрового учета, но ни одна из 
подобных систем не специализирована для перечисленных задач. А созда-
ние модификации именно для данных работ будет очень дорого стоить.  

Цель работы заключается в разработке автоматизированной инфор-

мационной системы для кадрового учета сотрудников школы. 

Поставленная в работе цель обусловила необходимость решения 
следующих задач: 

–   изучить и проанализировать предметную область исследования; 
–   провести анализ имеющихся систем автоматизации; 

–   рассмотреть требования к системе; 
–   разработать требуемый программный продукт. 
Объектом исследования выпускной квалификационной работы явля-

ется оптимизация работы секретаря.  
При открытии программы первая форма, которую увидит пользова-

тель несет функцию авторизации для пользователя АРМ, а также, защиты 

данных от непреднамеренного урона. Помимо того, данный функционал 
позволяет персонифицировать данные и соблюсти конфиденциальность 
работников. Подробнее функции формы будут описаны ниже. Скриншот 
представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Форма авторизации 
 

На данной форме, как видно из изображения выше, присутствуют 
элементы: «Label(x2), TextBox(x2), Button(x2)». То есть, два поля с описа-
нием, два текстовых поля для ввода и две кнопки. Первые два элемента 
служат для пояснения, что нужно вводить в поле, которое находится спра-
ва. Сами поля для ввода несут функцию, описанную в их названии. Первая 
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кнопка служит для сброса ввода и выхода из программы. Вторая кнопка 
нужна для подтверждения ввода. При нажатии на кнопку «Вход» осу-

ществляется проверка на соответствия введенных данных тем, которые 
были заданы ранее. На вход дается три попытки: при первой ошибке выво-

дится сообщение о неверном вводе, в сообщение указано количество по-

вторных попыток. При второй ошибке выводится предупреждение, из ко-

торого следует, что при следующей ошибке будет осуществлено удаление 
данных, что необходимо для защиты личной информации. Если ошибоч-

ный ввод повторится, данные будут стерты, а на экране появится сообще-
ние об удалении данных, после чего программа закроется. 

Если данные были введены, верно, то далее будет открыта вторая 
форма (2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Главная форма 

 

Состав данной формы: Помимо элементов, использованных в ранее 
описанной форме, в данном окне присутствуют элементы: «MenuStrip, 
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GroupBox, DataGridView, OpenFileDialog, SaveFileDialog» Первый элемент 
в данном случае нужен для открытия или сохранения файла с данными, 

второй элемент служит для группировки и выделения элементов в опреде-
ленном месте формы, третий элемент является таблицей. Таблица является 
основным элементом данной формы, в ней можно увидеть внесенные дан-

ные, запрашивать эти данные при помощи обращения к индексу записи, 

изменять их, а также, удалять добавленные строки. Четвертый элемент в 
данном случае нужен для выбора пути к файлу и его занесения в програм-

му. В данном файле должны быть сохранены данные в определенном фор-

мате их записи. Последний упомянутый элемент служит для сохранения 
данных в файл с выбором пути его сохранения.  

Рассмотрение функционала. При нажатии на кнопку «Добавить», в 
таблицу будут внесены данные, соответственно с запаленными слева от 
кнопки полями для ввода. При нажатии на кнопку «Удалить выделенное» 

из таблицы будет стерта строка с индексом, соответственно тому, который 

был выбран кликом мыши по таблице (ЛКМ). Нажатие на кнопку «Стереть 
ВСЕ данные» выполняет отчистку таблицы, удаляя все внесенные в нее 
данные. Кнопка «Согласие на обработку персональных данных» открывает 
документ, в котором указаны рамки использования персональных данных, 
ответственность, состав этих данных. Кнопка «Поиск» открывает форму 
«Поиск». Кнопка «Выгрузить отчет» открывает форму «Создание отчета». 

Кнопка «Назад» служит для открытия формы «Преподавательский состав». 

Данная кнопка имеет обозначение «назад» по той причине, что первое от-
крытие параграммы происходит на форме «Личные данные» для выбора 
сотрудника, с данными которого будет производится дальнейшая работа, 
однако далее именно форма «Преподавательский состав» будет служить 
для навигации по программе и к ней пользователь будет прибегать чаще 
всего.  

Целью данной работы являлась разработка ИС(информационной си-

стемы) в функции которой должно входить облегчение работы с информа-
цией о сотрудниках школы, а точнее, преподавателей, повышение безопас-
ности данных, по сравнению с обычными записями, как в бумажном, так и 

в цифровом видах, возможность оперативного доступа к этим данным. 

Первым этапом в создании проекта являлась определение задач, це-
лей и необходимых условий в реализации. Был проведен анализ суще-
ствующих систем по автоматизации предметной области. 

В первом разделе была описана организация и проведен ее анализ. 
На основании собранной информации более четко были сформированы за-
дачи, необходимые к решению в первую очередь. 

Проведен анализ и моделирование требований, предъявляемых 
большинством пользователей к информационным системам подомного 
функционала. Далее, на основе этих требований был сформирован пример-
ный образ, прототип приложения, соответствующего этим требованиям. 
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Во втором разделе было проведено начальное архитектурное проек-
тирование информационной системы, в котором описан принцип работы 

базы данных, хранения и взаимодействия с данными первого прототипа. 
Далее, было произведено проектирование внешнего вида программы 

(пользовательского интерфейса, в данном случае – графического интер-

фейса), который в свою очередь является одним из наиболее важных мо-

ментов в реализации системы. Данный интерфейс является простым для 
понимания пользователями, однако и претерпел множество изменений, как 
во время разработки, так и во время тестирования. 

В качестве среды разработки информационной системы была выбра-
на среда разработки Microsoft Visual Studio. 

В третьем разделе проекта была подробно рассмотрена графическая 
оболочка, принципы работы программы, реализация программного про-

дукта.  
Результатом работы является разработанная автоматизированная 

информационная система, позволяющая облегчить работу в сфере кадро-

вого учета и значительно ускорить работу с данными, так же, повышая 
безопасность личных и иных данных.  
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Аннотация. В статье изложены особенности реализации принципа 
презумпции невиновности при производстве по делам об административ-
ных правонарушениях в сфере охраны морских биологических ресурсов. 
Проанализированы теоретические и нормативные аспекты, раскрывающие 
содержательную сторону данного принципа. 

Ключевые слова: виновность лица, законная сила, обязанность дока-
зывания, принципы права, презумпция невиновности, постановление. 

 

Под принципами права, в теории [1, 5], принято понимать основные 
положения, исходные начала, выражающие сущность современного рос-
сийского права.  

Принцип презумпции невиновности некоторыми авторами [4] рас-
сматривается как общеправовой принцип, поскольку он закреплен в Ос-
новном законе государства, другими [9] – как межотраслевой принцип, ис-
ходя из того, что данный принцип характеризует осуществление правосу-

дия, третьими [6] – отраслевой принцип, раскрывающий сущность кон-

кретной отрасли права, например уголовно-процессуального. 

В соответствии с частью 1 статьи 49 Конституции Российской Феде-
рации [3] (далее Конституция РФ) каждый обвиняемый в совершении пре-
ступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступив-
шим в законную силу приговором суда. Данное положение Конституции 

РФ дословно воспроизводится в статье 14 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации [6] (далее УПК РФ). Соответственно, Кон-

ституция РФ и УПК РФ закрепляют принцип презумпции невиновности 

как один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства, 
который способствует охране прав личности и исключает необоснованное 
обвинение и осуждение. Такое понимание полностью соответствует обще-
признанным принципам и нормам международного права, закрепленным в 
статье 11 Всеобщей декларации прав человека, статье 6 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод и в статье 14 Международного пак-
та о гражданских и политических правах. Например, в соответствии со 
статьей 11 Всеобщей декларации прав человека, каждый человек, обвиня-
емый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до 
тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком пу-
тем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются 
все возможности для защиты. 



81 

 

Включение принципа презумпции невиновности в Кодекс Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП 

РФ), многими авторами рассматривается как значительный прогресс, в 
правовом регулировании общественных отношений в сфере применения 
административной ответственности. 

Распространение положений статьи 49 Конституции РФ, относящих-

ся к обвиняемым в совершении преступлений, на статус привлекаемых к 
административной ответственности свидетельствует о дальнейшем внед-

рении демократических и общеправовых принципов, в том числе и между-

народных, в процесс применения административной ответственности, что 
полностью соответствует современным тенденциям развития российского 
общества и государства. 

Реализация принципа презумпции невиновности в сфере охраны 

морских биологических ресурсов осуществляется в рамках: 

–   уголовного судопроизводства, например, при привлечении лиц к 
уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотрен-

ных статьями 256, 258.1 УК РФ; 

–   производства по делам об административных правонарушениях, 

например, при привлечении лиц к административной ответственности за 
совершение правонарушений, предусмотренных частями 2 статей 8.17 и 

8.37 КоАП РФ. 

При проведении сравнительного анализа принципов презумпции не-
виновности, закрепленных в УПК РФ и КоАП РФ, следует выделить сле-
дующие основания их разграничения: 

1)  в зависимости процессуального положения лица, на которое рас-
пространяется принцип презумпции невиновности: 

а)  в уголовном судопроизводстве ими являются: подозреваемый или 

обвиняемый в совершении преступления. При этом следует отметить, что 
лицом, на которое распространяется принцип презумпции невиновности, 

может быть только физическое лицо (человек); 
б)  при производстве по делам об административных правонаруше-

ниях – это лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении. Таким лицом может как физическое, 
так и юридическое лицо; 

2)  в зависимости от процедуры реализации: 

а)  обвиняемый считается невиновным пока его виновность в совер-

шении преступления, не будет: 
–   доказана в предусмотренном УПК РФ порядке; 
–   установлена вступившим в законную силу приговором суда; 
б)  лицо, в отношении которого ведется производство по делу об ад-

министративном правонарушении, считается невиновным, пока его вина 
не будет доказана в порядке, предусмотренном КоАП РФ, и установлена 
вступившим в законную силу постановлением:  

–   судьи, рассмотревшего дело; 
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–   органа, рассмотревшего дело; 
–   должностного лица, рассмотревшего дело; 

3)  еще одно основание разграничения принципов презумпции неви-

новности, закрепленных в УПК РФ и КоАП РФ, связано с принятием Фе-
деральных законов от 24 июля 2007 г. № 210-ФЗ [7] и от 10 июля 2012 г.                                
№ 116-ФЗ [8] «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях». Данными законами часть 3 статьи 

1.5 КоАП РФ изложена в следующей редакции: «лицо, привлекаемое к ад-

министративной ответственности, не обязано доказывать свою невинов-
ность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к настоя-
щей статье». Согласно примечанию к статье 1.5 КоАП РФ положения ча-
сти 3 настоящей статьи не распространяется на административные право-
нарушения, предусмотренные главой 12 настоящего Кодекса, и админи-

стративные правонарушения в области благоустройства территории, 

предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, совершен-

ные с использованием транспортных средств либо собственником, вла-
дельцем земельного участка либо другого объекта недвижимости, в случае 
фиксации этих административных правонарушений работающими в авто-

матическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и кино-

съемки, видеозаписи». 

Таким образом, исследованные в рамках данной работы вопросы, от-
носительно реализации принципа презумпции невиновности при произ-
водстве по делам об административных правонарушениях в сфере охраны 

морских биологических ресурсов, позволяют сделать ряд выводов: 
1)  субъектами административных правонарушений в сфере охраны 

морских биологических ресурсов могут быть как физические, так и юри-

дические лица. Соответственно, принцип презумпции невинности распро-

страняется не только на физических, но и юридических лиц. При этом, со-

гласно части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной от-
ветственности только за те административные правонарушения, в отноше-
нии которых установлена его вина. Вина, как обязательный признак субъ-

ективной стороны состава административного правонарушения, в отноше-
нии: 

–   физических лиц устанавливается в соответствии со статьей 2.2 

КоАП РФ, где закреплены две формы вины: умысел и неосторожность. 
Например, административное правонарушение признается совершенным 

умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный ха-
рактер своего действия (бездействия), предвидело его вредные послед-

ствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допус-
кало, либо относилось к ним безразлично; 

–   юридических лиц устанавливается в соответствии с частью 2 ста-
тьи 2.1 КоАП РФ: «Юридическое лицо признается виновным в соверше-
нии административного правонарушения, если будет установлено, что у 
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него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 
которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации преду-

смотрена административная ответственность, но данным лицом не были 

приняты все зависящие от него меры по их соблюдению» [2]; 

2)  предусмотренные в примечании к статье 1.5 КоАП РФ исключе-
ния из принципа презумпции невиновности не относятся к субъектам ад-

министративных правонарушений в сфере охраны морских биологических 
ресурсов; 

3)  реализация принципа презумпции невиновности при производ-

стве по делам об административных правонарушениях в сфере охраны 

морских биологических ресурсов предполагает соблюдение следующих 
требований: 

–   соблюдение законной процедуры, без которой лицо не может 
быть признано виновным в совершении административного правонаруше-
ния; 

–   важным элементом презумпции невиновности при производстве 
по делам об административных правонарушениях в сфере охраны морских 
биологических ресурсов является запрещение возлагать бремя доказыва-
ния своей невиновности на лицо, в отношении которого ведется производ-

ство по делу об административном правонарушении. При этом очевидна 
логическая связь между названными правилами: доказыванию подлежит 
виновность лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, а не его невиновность; 
–   следующее законодательное требование реализации принципа 

презумпции невиновности заключается в том, что неустранимые сомнения 
в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, 

толкуются в пользу этого лица. 
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Организм спортсмена, как и любого человека, является единой си-

стемой с взаимоопределяющими и взаимообусловливающими процессами. 

При систематической тренировке в работе организма, занимающегося 
наблюдается совокупность функциональных состояний, которые тесно 
связаны друг с другом, и каждое предыдущее оказывает влияние на проте-
кание последующего. Так, до начала мышечной работы возникает пред-

стартовое и собственно стартовое состояние, во многом определяющие 
дальнейшие процессы; в частности, от характера предстартового состояния 
и качества разминки зависит эффективность и скорость врабатывания в 
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начале работы, а также развитие или отсутствие мёртвой точки. Эти про-

цессы обусловливают, в свою очередь, длительность и степень выражен-

ности устойчивого состояния, от которого зависит скорость развития и 

глубина утомления, а далее – особенности процессов восстановления. В 

зависимости от успешности протекания восстановительных процессов у 
спортсмена перед началом следующего тренировочного занятия или со-

ревнования проявятся те или иные формы предстартовых реакций, что, в 
свою очередь, будет определять последующую двигательную деятель-
ность. 

1.  Эмоции 

Эмоции – это личностное отношение человека к окружающей среде 
и себе, которое определяется его потребностями и мотивами. Ярко прояв-
ляются в предстартовом состоянии и во время спортивной борьбы («мы-

шечная радость», «спортивная злость», «радость победы», «горечь пора-
жения»). 

Спортивная деятельность, особенно соревновательная, вызывает в 
организме: 

1.  Физическое напряжение (связано с осуществлением мышечной 

работы); 

2.  Эмоционально-психическое напряжение (вызывается экстре-
мальными раздражителями – стрессорами): 

–   большой объём информации – поступает к спортсмену и создаёт 
возможность информационной перегрузки (что особенно характерно для 
игровых видов спорта, единоборств); 

–   необходимость обработки информации в условиях крайнего не-
достатка времени; 

–   завышенный уровень мотивации, связанный с особой социальной 

значимостью решений, принимаемых спортсменом. 

Роль эмоций при осуществлении этих процессов очень важна. 
Значение эмоций: 

1.  Оценочное влияние на функциональное состояние специфиче-
ских систем организма (и моторных, и сенсорных). 

2.  Обеспечение избирательного поведения человека. 
3.  Подкрепление определённых путей решения задач и способов 

действий. 

4.  Важный компонент в осуществлении процесса тактического 
мышления. 

5.  Способствуют увеличению максимальной произвольной силы и 

скорости движений. 

2.  Предстартовые состояния 

Предстартовые состояния возникают ещё до выступления, иногда 
даже за несколько недель до важных стартов. Постепенно развивается 
мысленный настрой на соревнование, повышается мотивация, усиливается 
двигательная активность во сне, повышается уровень обмена веществ, уве-
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личивается сила мышц, в крови изменяется уровень гормонов, повышается 
количество гемоглобина и эритроцитов. Выраженность этих проявлений 

усиливается за несколько часов до выступления, и ещё больше – за не-
сколько минут до начала работы, когда наступает собственно стартовое 
состояние. 

Физиологически предстартовые состояния развиваются по механиз-
му условных рефлексов. Биохимические и физиологические изменения 
возникают в ответ на условные раздражители (например, вид спортивного 
зала, стадиона, спортивная форма, соперники и т.д.). 

В коре головного мозга происходят изменения её электрической ак-
тивности, отражающие актуализацию рабочей доминанты со всеми её мо-
торными и вегетативными компонентами: 

–   усиливаются межцентральные взаимосвязи; 
–   изменяется амплитуда электрических потенциалов; 
–   появляется т.н. «волна ожидания», которая отражает подготови-

тельные процессы; 
–   наблюдаются т.н. «меченые ритмы» электроэнцефалограммы 

(ЭЭГ) – медленные потенциалы предстоящего движения); 
–   в моторной коре возникают премоторные и моторные потенциалы. 
Формы неспецифических изменений (при любой работе): 
1.  Боевая готовность. Такая форма неспецифических изменений 

обеспечивает наилучший как психологический настрой, так и функцио-
нальную подготовку спортсмена к мышечной работе. Наблюдаются опти-
мальные физиологические изменения: увеличивается возбудимость мы-
шечных волокон и нервных центров, уровень глюкозы находится на необ-
ходимом уровне, благоприятно повышается концентрация норадреналина 
по сравнению с адреналином, оптимально усиливается ЧСС и частота, и 
глубины дыхания, укорачивается время двигательных реакций. 

2.  Предстартовая лихорадка. При такой форме возбудимость мозга 
излишне повышена, тонкие механизмы, обеспечивающие межмышечную 
координацию, нарушаются, появляются неоправданные энерготраты и до-
рабочий расход углеводов, необоснованно усиленные кардиореспиратор-
ные реакции. Кроме того, у спортсмена повышается тревожность, появля-
ется нервозность, могут возникать фальстарты, работа (движения) начина-
ется в неоправданно быстром темпе, что вскоре приводит к истощению ре-
сурсов организма. 

3.  Предстартовая апатия. Для неё характерен недостаточный уро-
вень возбудимости ЦНС, удлинение времени двигательной реакции, недо-
статочные для оптимального обеспечения мышечной работы изменения 
вегетативных функций и состояния скелетных мышц, неуверенность в 
своих силах и подавленностью спортсмена. 

В процессе длительной работы регуляторные системы организма мо-
гут компенсировать негативные сдвиги, и состояния лихорадки или апатии 
могут преодолеваться, в то время как при кратковременных упражнениях 
этого не происходит.  
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Специфические предстартовые реакции, отражающие особенности 

предстоящей работы: 

–  в коре ГМ активируются зоны, которые должны вовлекаться в ра-
боту; 

–   функциональные изменения в организме выше перед бегом на 
короткие дистанции по сравнению с длинными; 

–   больше перед соревнованиями, чем перед тренировкой; 

–   перед циклическими упражнениями возникают колебания потен-

циалов в темпе предстоящего движения. 
Чрезмерные предстартовые реакции постепенно сглаживаются по 

мере привыкания спортсмена к соревновательным условиям. 

Известно, что на проявление предстартовых состояний влияет тип 

нервной системы: так, у сангвиников и флегматиков чаще наблюдается бо-
евая готовность, у холериков – предстартовая лихорадка (ПЛ), у меланхо-

ликов –предстартовая апатия (ПА). 

Формы управления предстартовыми состояниями: 

1.  Правильно проведённая разминка (наибольшее регулирующее 
воздействие): 

–   при ПЛ – проводить в невысоком темпе, подключить глубокие 
ритмичные дыхания (гипервентиляцию), т.к. дыхательный центр оказывает 
мощное нормализующее влияние на кору ГМ; 

–  при ПА – в быстром темпе для повышения возбудимости в нерв-
ной и мышечной системах. 

2.  Беседа. 
3.  Массаж.  

4.  Ароматерапия. 
3.  Разминка 
Общая разминка не является специфичной. Она направлена, прежде 

всего, на повышение ФС всего организма, а также на создание оптималь-
ного возбуждения в центральных и периферических звеньях двигательного 
аппарата. Разогревание мышц способствует снижению их вязкости и по-

вышению гибкости суставно-связочного аппарата, облегчает отдачу кис-
лорода из крови тканям, увеличивает активность ферментов и ускоряет 
биохимические реакции. Разминка должна проводиться с такой интенсив-
ностью, чтобы не приводить к развитию у спортсмена выраженного утом-

ления и не повышать температуру тела выше 380. 

Специальная часть разминки непосредственно обеспечивает специ-

фическую подготовку организма в целом и, в частности, определённых 
нервных центров и групп мышц, несущих основную нагрузку, к предстоя-
щей работе. При этом оживляются рабочие доминанты и созданные на их 
базе двигательные динамические стереотипы, а изменения вегетативных 
функций достигают уровня, необходимого для последующего быстрого 
вхождения в работу. 
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Оптимальная длительность разминки – 10–30 минут, интервал до ра-
боты не должен превышать 15 минут, после чего эффект разминки снижа-
ется. 

4.  Врабатывание 
В периоды устойчивых состояний функций организма (собственно 

покой и собственно работа) наблюдается, как правило, их отлаженная ре-
гуляция. Между этими периодами существуют 2 переходных: период вра-
батывания (от покоя к работе) и период восстановления (от работы к по-

кою). 

Период врабатывания – от начала работы до появления устойчивого 
состояния. 

Характерные черты врабатывания различных функций: 

–   гетерохронность; 
–   увеличение вариативности показателей; 

–   быстрее – у высококвалифицированных спортсменов, у подрост-
ков и в период спортивной формы. 

Мощная моторная доминанта тормозит вегетативные центры, поэто-
му вначале врабатываются двигательные функции, а затем более инертные 
вегетативные (ЧСС и ЧДД –> СОК и МОК, глубина вдоха и минутный 

объём дыхания –> рост потребления кислорода –> налаживание терморе-
гуляции (сопровождается потоотделением)). 

Период врабатывания может завершаться появлением «мёртвой 

точки». 

Причины возникновения: 
–   недостаточная подготовленность спортсменов в результате дис-

координации в сдвигах двигательных и вегетативных функций; 

–   слишком интенсивные движения и замедленная перестройка ве-
гетативных процессов: 

а)  нарастание кислородного долга; 
б)  нарастание содержания лактата в крови; 

в)  снижение рН крови; 

г)  появление одышки и нарушений ритма; 
д)  уменьшение ЖЕЛ. 

«Мёртвая точка» характеризуется резким падением работоспособно-

сти с последующим её возрастанием только после волевого преодоления 
(«второе дыхание») или в результате снижения интенсивности нагрузки. 

Во время продолжительной работы при повышении её мощности или 

неадекватных возможностях спортсмена такое состояние может неодно-

кратно повторяться. 
5.  Устойчивое состояние  
1.  Ложное – при работе большой и субмаксимальной мощности – 

когда спортсмен достигает уровня МПК, но это потребление не покрывает 
высокого кислородного запроса, и возникает значительный кислородный 

долг. 
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2.  Истинное – при работе умеренной мощности – потребление кис-
лорода соответствует запросу, долг не образуется. 

Устойчивое состояние при циклических упражнениях характеризу-

ется: 
1.  Мобилизацией на высоком уровне всех систем организма. 
2.  Стабилизацией показателей. 

3.  Согласованием различных систем. 

При статических и стандартных ациклических упражнениях (тяжёлая 
атлетика, гимнастика, прыжки в воду, метание, стрельба, прыжки в длину) 

достижение устойчивого состояния по критерию потребления кислорода и 

другим физиологическим показателям практически невозможно. Однако 
повторяющаяся работа приводит к развитию своеобразного проявления 
процесса врабатывания и некоторой стабилизации функций. Каждое 
предыдущее повторение служит предшествующим этапом, своеобразной 

разминкой для последующего и предопределяет врабатывание с постепен-

ным увеличением сдвигов функционального состояния. Для ситуационных 
упражнений (борьба, бокс, фехтование, игры) характерны изменение те-
кущей ситуации и изменяющаяся мощность работы. Но, несмотря на по-

стоянные её изменения, после наступления врабатывания различные веге-
тативные и соматические показатели постепенно устанавливаются в пре-
делах определённых оптимальных рабочих колебаний диапазона. Для каж-

дого спортсмена характерна индивидуальная длительность сохранения та-
кого состояния. 

6.  Утомление 
Это функциональное состояние организма, вызванное умственной 

или физической работой, при котором могут наблюдаться временное сни-

жение работоспособности, изменение функций организма и появление 
субъективного ощущения усталости.  

Значение утомления 
1.  Это нормальная физиологическая реакция на работу, препятству-

ет крайнему истощению, переходу в патологическое состояние, это сигнал 
к отдыху (+). 

2.  Ведёт к снижению работоспособности, к неэкономичному расхо-
дованию энергии и уменьшению функциональных резервов организма (–). 

Основной фактор, вызывающий утомление – это физическая или ум-

ственная нагрузка. Степень утомления зависит от: 
–   величины нагрузки; 

–   особенностей нагрузки: 

а)  статическая или динамическая; 
б)  постоянная или периодическая; 
в)  интенсивная или нет. 
–   дополнительных и способствующих факторов: 
а)  факторов внешней среды (t, влажность, давление, газовый со-

став); 
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б)  факторов, связанных с нарушением режима труда и отдыха; 
в)  факторов, связанных с биоритмами; 

г)  стресса; 
д)  социальных факторов, мотивации, взаимоотношения в команде 

и др. 

Основным и наиболее объективным признаком утомления является 
снижение работоспособности человека. Функциональные изменения, в за-
висимости от степени утомления, могут иметь различный характер: 

–   для начальной стадии утомления характерна неустойчивость и 

разнонаправленность изменений психофизиологических и клинико-

физиологических показателей; их колебания, как правило, остаются в пре-
делах физиологических нормативов; 

–   для хронического утомления, особенно переутомления, свой-

ственно однонаправленное значительное ухудшение всех функциональных 
показателей организма и одновременное снижение уровня профессиональ-
ной деятельности. 

Субъективный симптом утомления – чувство усталости. 

Объективные симптомы: 

1.  Со стороны ЦНС: 

а)  нарушение в коре ГМ межцентральных взаимосвязей; 

б)  ослабление условно-рефлекторных связей; 

в)  нарушения сухожильных рефлексов; 
г)  развитие неврозоподобных состояний (при переутомлении). 

2.  Со стороны кислородтранспортной системы (сердечно-
сосудистая система (ССС) + дыхательная система (ДС) + кровь): 

а)  тахикардия; 
б)  лабильность АД, неадекватные реакции на дозированную нагрузку; 
в)  сдвиги ЭКГ; 

г)  снижение насыщения артериальной крови кислородом; 

д)  учащение дыхания; 
е)  ухудшение легочной вентиляции; 

ж) снижение в крови количества эритроцитов и гемоглобина. 
Изменения в первую очередь возникают в тех органах и системах, 

которые непосредственно осуществляют выполнение спортивной деятель-
ности. Однако, возможно, что в зависимости от морально-волевых качеств 
и мотивации спортсмена функциональное состояние органов и систем ор-

ганизма уже нарушено, а работоспособность ещё сохраняется на высоком 

уровне. 
Признаки утомления: 
1.  Нарушение автоматизма рабочих движений. 

2.  Нарушение координации движений. 

3.  Снижение производительности работы, сопровождающееся зна-
чительным напряжением вегетативных функций с последующим наруше-
нием всего вегетативного компонента. 
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Особенности утомления при различных видах физических нагрузок 
1.  Во время выполнения циклической работы максимальной мощ-

ности основная причина развития утомления – изменение подвижности 

нервных процессов в головном и спинном мозге в сторону преобладания 
торможения вследствие большого потока эфферентной импульсации от 
нервных центров к мышцам и афферентных импульсов от работающих 
мышц к центрам. 

2.  Во время циклической работы субмаксимальной мощности ос-
новные причины – угнетение нервных центров и изменения внутренней 

среды организма вследствие недостатка кислорода и гипоксемии (в 20–25 

раз увеличивается содержание молочной кислоты в крови, кислородный 

долг достигает 20–22 л, недоокисленные продукты ухудшают деятельность 
нервных клеток). 

3.  При циклической работе большой мощности причина утомления – 

дискоординация моторных и вегетативных функций (кислородный долг – 

12–15 л, снижение глюкозы крови). 

4.  При циклической работе умеренной мощности происходит раз-
витие охранительного торможения и истощение энергоресурсов, напряже-
ние кислородтранспортной системы, желёз внутренней секреции (ЖВС) и 

изменение обмена веществ, потеря воды и солей, нарушение терморегуля-
ции. 

5.  Ациклические: при разных формах работы переменной мощности 

и при выполнении ситуационных упражнений наибольшие нагрузки испы-

тывают высшие отделы ГМ и сенсорные системы, поскольку спортсменам 

необходимо постоянно анализировать изменяющуюся ситуацию, програм-

мировать свои действия и осуществлять переключение темпа и структуры 

движений. 

6.  Футбол: развитие кислородного долга. 
7.  Гимнастические упражнения и единоборства: ухудшение скоро-

сти анализа информации мозгом и уменьшение силы и возбудимости 

мышц, снижение их скорости сокращения и расслабления. 
8.  Статическая работа: непрерывное напряжение мышц и нервных 

центров приводит к выключению деятельности менее устойчивых мышеч-

ных волокон, а большой поток афферентных и эфферентных импульсов 
между мышцами и моторными центрами вызывает утомление. 

Предутомление (скрытое утомление) – это наличие при работе суще-
ственных функциональных изменений со стороны некоторых органов и 

систем с компенсированием другими функциями и сохранением работо-

способности человека на прежнем уровне. Во время длительной или ин-

тенсивной работы, а также при нарушении режима труда и отдыха сдвиги 

функционального состояния, сопровождающие утомление, могут кумули-

роваться, и возможен переход в хроническое утомление и переутомление. 
Хроническое утомление – это пограничное функциональное состоя-

ние организма, которое характеризуется сохранением к началу очередного 
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трудового цикла субъективных и объективных признаков утомления от 
предыдущей работы, для ликвидации которых необходим дополнительный 

отдых. 

В состоянии хронического утомления при продолжении работы воз-
можно поддержание необходимого уровня спортивной работоспособности 

лишь кратковременно, за счёт увеличения биологической «цены» и уско-
ренного расходования резервов организма. 

Переутомление – это патологическое состояние организма, которое 
характеризуется постоянным ощущением усталости, вялостью, нарушени-

ем сна и аппетита, болями в области сердца и других частях тела. В усло-

виях развившегося переутомления для ликвидации нарушений механизмов 
регуляции работы систем и симптомов, его сопровождающих, дополни-

тельного отдыха недостаточно, требуется индивидуальная тактика вплоть 
до специального лечения. 

При количественной оценке работоспособности установлено, что 

снижение прямых и косвенных её показателей до 15 % по сравнению с ис-
ходными свидетельствует о развитии в организме явлений утомления, на 
16–19 % – о хроническом утомлении, на 20 % и более – о переутомлении. 

7.  Восстановление 
Одним из важнейших свойств организма, существенно определяю-

щим возможность развития вообще и тренируемость в частности, является 
его способность к восстановлению при различных видах деятельности, 

включая мышечную. 

Восстановление – это совокупность происходящих в организме фи-

зиологических, биохимических и структурных изменений, которые обес-
печивают переход организма от рабочего уровня к исходному (дорабоче-
му) состоянию. 

Процессы катаболизма и анаболизма, истощения и восстановления, 
происходящие в организме или работающем органе, взаимосвязаны между 
собой и зависят от общих механизмов регуляции, включая процессы воз-
буждения и торможения в ЦНС. В литературе существуют данные об их 
корреляции: чем больше величина энергетических трат во время работы, 

тем значимее и интенсивнее процессы восстановления. Однако в случаях, 
когда истощение в процессе мышечной деятельности превышает опреде-
лённый индивидуальный уровень, происходит некоторый сбой в механиз-
мах регуляции процессов, и полного восстановления не происходит. 

Вследствие функциональных и структурных перестроек, осуществ-
ляющихся в процессе восстановления, функциональные резервы организма 
расширяются, и наступает сверхвосстановление (суперкомпенсация). 

Периоды восстановления: 
1.  Рабочий – осуществляется в процессе самой работы. Это восста-

новление АТФ, креатинфосфатата (КрФ), гликогенолиз и глюконеогенез. 
Смысл: поддержание нормального функционального состояния организма 
и констант гомеостаза в процессе выполнения мышечной работы. 
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2.  Ранний – непосредственно после окончания работы лёгкой и 

средней тяжести в течение нескольких десятков минут. Это нормализация 
кислородной задолженности, некоторых физиологических, психофизиоло-
гических и биохимических констант, синтез гликогена. Погашение алак-
татной части кислородного долга происходит в течение нескольких минут, 
а лактатной – 1,5–2 часов. 

3.  Поздний – после длительной напряжённой работы – несколько 

часов и даже суток. Это нормализация физиологических и биохимических 
показателей ФС организма, удаление продуктов обмена веществ, восста-
новление водно-солевого баланса, гормонов и ферментов. 

Факторы, способствующие ускорению процессов восстановления: 
1.  Правильный режим тренировок. 
2.  Рациональное питание. 
3.  Реабилитационные средства (медико-биологические, педагогиче-

ские, психологические). 
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Аннотация. В статье изложены теоретические и нормативные ас-
пекты незаконной добычи водных биологических ресурсов как составной 

части экологических преступлений. Проанализированы структурные эле-
менты состава преступления, предусмотренного статьей 256 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Определены признаки, позволяющие раз-
граничить административные правонарушения в сфере охраны водных 
биологических ресурсов от экологических преступлений. 

Ключевые слова: административные правонарушения, биологиче-
ские ресурсы, признаки, статья закона, экологические преступления. 

 

Любое преступление, как виновно совершенное общественно опас-
ное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации (да-
лее УК РФ) под угрозой наказания, обладает рядом признаков: обществен-

ная опасность, противоправность, виновность и наказуемость деяния. 
Для привлечения к уголовной ответственности иногда недостаточно 

установление только указанных признаков преступления. Например, при 

совершении преступления несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, все 
признаки преступления имеют место, но лицо не может быть привлечено к 
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ответственности, поскольку не достигло возраста, установленного УК РФ. 

Поэтому, существенное значение имеет категория «состав преступления». 

В уголовном законодательстве России понятие состава преступления 
не раскрывается. Однако этим понятием широко пользуются УК РФ и 

УПК РФ, теория уголовного права и следственно-судебная практика. Так, 
в ст. 8 УК РФ устанавливается, что основанием уголовной ответственности 

является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступ-

ления, предусмотренного УК РФ [4].  

Под составом преступления в научной литературе понимают - си-

стему объективных и субъективных элементов (признаков) деяния, преду-
смотренных как в гипотезе, так и в диспозиции уголовно-правовых норм и 

характеризующих конкретное общественно опасное деяние в качестве пре-
ступления [2, 5]. 

Состав любого преступления состоит из четырех элементов: объекта, 
объективной стороны, субъекта и субъективной стороны преступления.  

На современном этапе развития Российской Федерации проблема 
борьбы с экологическими преступлениями приобрела серьезную остроту. 

Анализ состояния экологической преступности свидетельствует об устой-

чивой тенденции ее роста, возрастающей масштабности, организованно-

сти. Наиболее распространенным экологическим преступлением является 
незаконная добыча водных животных и растений. В условиях экономиче-
ской реформы возросла заинтересованность хозяйствующих субъектов в 
увеличении объемов добычи водных биоресурсов, завоевании рынков сбы-

та, получении максимальной прибыли. Это в свою очередь влияет на ди-

намику роста незаконной добычи, ведет к исчезновению наиболее ценных 
видов водной фауны и флоры, потере биологического разнообразия, к 
нарушению экологического баланса. Тем самым причиняется огромный и 

невосполнимый вред окружающей среде и экономике Российской Федера-
ции. 

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов как об-

щественно опасное деяние относится к категории экологических преступ-

лений. Данное преступление посягает на такие охраняемые законом инте-
ресы, как общественные отношения в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования.  
Состав преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ 

является материальным. Между деянием и последствием (крупный ущерб) 

должна быть установлена причинная связь. В остальных случаях часть 1 

ст. 256 УК РФ предусматривает формальный состав: преступление будет 
считаться оконченным, даже если не удалось добыть водных животных и 

растения.  
Применение данной статьи возможно только при нарушении правил 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов, если при этом: 

–   был причинен крупный ущерб; 
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–   вылов осуществлялся с применением самоходного транспортного 
плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, электротока 
или других запрещенных орудий и способов массового истребления вод-

ных биологических ресурсов; 
–   в местах нереста или на миграционных путях к ним; 
–   на особо охраняемых природных территориях либо в зоне эколо-

гического бедствия.  
Необходимо отметить, что ранее данная статья УК РФ предусматри-

вала наказания за добычу водных биологических ресурсов, принадлежа-
щих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. В настоящие время ответ-
ственность за эти действия наступает по статье 258.1 УК РФ. 

В действующем УК РФ понятие крупного ущерба закреплено в при-
мечании к статье 256 УК РФ. Необходимо отметить, что до этого законо-
дателем были определены оценочные показатели крупного ущерба, что 
приводило к сложности отграничения уголовно наказуемых деяний, 
предусмотренных ст. 256 УК РФ, от административных правонарушений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 8.17, ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ [1].  

Принятие Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 330-ФЗ «О вне-
сении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции» и как следствие примечания к статье 256 были просто необходимы. 
При этом совершенно не понятно, почему законодатель установил в каче-
стве понятия крупный - ущерб на сумму сто тысяч рублей, а не другую 
сумму. Анализ данной нормы и учебной литературы не позволяют отве-
тить на этот вопрос.  

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2018 г. № 1321 увели-
чило таксы практически всех водных биологических ресурсов в среднем в 
3,61 раза, а максимально – в 21,54 раза. Как показывает судебная практика 
средняя сумма вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, в 54 % 
случаях составляет от двадцати до пятидесяти тысяч рублей [3].  

Вследствие этого становится, очевидно, что это приведет к росту 
преступлений связанных с добычей водных биологических ресурсов и 
уменьшению административных правонарушений в данной сфере. Послед-
ствия этого носят двоякий характер. С одной стороны, эти меры помогут 
сохранить водные биологические ресурсы и их разнообразие, заставят лю-
дей задуматься, прежде чем совершать браконьерские действия, получить 
больше отчислений в бюджет за счет штрафов. С другой же стороны это 
приведет к росту числа судимости, усложнению производства по данным 
нарушениям, перегруженности дознавателей пограничных органов, пере-
груженности судов. 

Анализ статистических данных о преступлениях, предусмотренных 
статьей 256 УК РФ с 2006 по 2016 годы, свидетельствует о том, что дей-
ствовавших ранее норм было вполне достаточно для борьбы с правонару-
шениями в сфере охраны морских биологических ресурсов. Об этом свиде-
тельствует снижение количества зафиксированных преступлений в три с 
половиной раза (19259 – 2006 г., 5469 – 2016 г.).  
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В связи с установлением новых такс, на наш взгляд, необходимо 
внести соответствующие изменения в примечание к ст. 256 УК РФ. Круп-

ным ущербом в данной статье следует признавать, ущерб, причиненный 

водным биологическим ресурсам, исчисленный по утвержденным Прави-

тельством РФ таксам, превышающим двести пятьдесят тысяч рублей, осо-

бо крупным – пятьсот тысяч рублей.  

Вновь установленные таксы, в настоящее время, учитываются и при 

возмещении ущерба, причиненного морским биологическим ресурсам ад-

министративным правонарушением. 

Таким образом, исследованные в рамках данной работы вопросы, 

позволяют сделать следующие выводы: 

1)  анализ положений многих нормативных правовых свидетель-
ствует о том, что законодательство в сфере охраны водных биологических 
ресурсов нуждается в совершенствовании. При этом, только правовых ме-
тодов, используемых в настоящее время для охраны водных биологиче-
ских ресурсов, недостаточно. Необходимо использовать системный подход 

в решении этой, на наш взгляд, важнейшей задачи; 

2)  увеличение количества нарушений в экологической сфере, пока-
зывает, что необходимо не только совершенствовать нормативно правовую 

базу охраны окружающей среды, но и формировать у граждан сознатель-
ное и бережное отношение к охране окружающей среды. Другими слова-
ми, прививать новым поколениям бережное отношение к окружающей 

среде и сохранению видового разнообразия животных и растений. В этих 
целях использовать все средства правового воспитания, содержание и 

сущность которых в достаточной мере, раскрыты в теории права. Это: 

–   непосредственное эколого-правовое обучение; 
–   эколого-правовая пропаганда; 
–   правотворчество;  

–   юридическая практика; 
–   самовоспитание;  
3)  одной из сложных задач в сфере незаконной добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов является разграничение административ-
ной ответственности от уголовной. На наш взгляд, использование оценоч-

ной меры применения различного вида ответственности может привести к 
увеличению количественного состава совершаемых экологических пре-
ступлений. Для решения данной проблемы необходимо: 

–   определить теоретически обоснованное понятие «крупного 
ущерба» как квалифицирующего признака преступления; 

–   изменить механизм расчета крупного ущерба в соответствии с 
положениями новых такс, установленных Правительством Российской Фе-
дерации. 
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В СФЕРЕ ОХРАНЫ МОРСКИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
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Аннотация. В статье изложены теоретические и нормативные по-

ложения, характеризующие сроки осуществления отдельных процессуаль-
ных действий при производстве по делам об административных правона-
рушениях в сфере охраны морских биологических ресурсов. Проведен 

сравнительный анализ сроков, установленных законом для осуществления 
конкретных процессуальных действий. Определены основания классифи-

кации сроков осуществления процессуальных действий. 

Ключевые слова: арест судна, доставление, задержание, процессу-

альное действие, расследование, срок. 
 

В соответствии с действующим административным законодатель-
ством меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях, в том числе и в сфере охраны морских биологических 
ресурсов, осуществляется в целях: 

–   пресечения административного правонарушения; 
–   установления личности нарушителя; 
–   составления протокола об административном правонарушении 

при невозможности его составления на месте выявления административно-

го правонарушения; 
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–   обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела 
об административном правонарушении и исполнения принятого по делу 
постановления. 

В качестве обязательного условия осуществления процессуальных 
действий, при применении мер обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении, является установленный Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП 
РФ) срок. 

Действующее административное законодательство не содержит по-
нятие срока. Статья 4.8 КоАП РФ хотя и названа «Исчисление сроков», 
однако в ней указаны лишь общие правила их исчисления, включая начало 
и окончание их течения, а также указание на наличие случаев непримене-
ния содержащихся в статье общих правил [3, 5]. 

Срок – это период времени, имеющий начало, продолжительность и 
окончание. Причем, каждый из названных элементов может быть значим 
как сам по себе, так и вместе с другими [1, 2].  

Разнообразие сроков при применении мер обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении позволяет квалифициро-
вать их по соответствующим основаниям. 

1.  В зависимости от промежутка времени, в течение которого может 
действовать избранная должностным лицом мера обеспечения производ-
ства по делу об административном правонарушении, следует выделить: 

а)  меры обеспечения, применяемые на конкретно установленный 
законом срок: 

–   в соответствии с частью 1 статьи 27.5 КоАП РФ срок админи-
стративного задержания, по общему правилу, не должен превышать три 
часа. Исключением из этого правила являются положения, указанные в ча-
стях 2 и 3 этой же статьи КоАП РФ. Например, лицо в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, по-
сягающем на установленный режим Государственной границы Российской 
Федерации и порядок пребывания на территории Российской Федерации, 
об административном правонарушении, совершенном во внутренних мор-
ских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в ис-
ключительной экономической зоне Российской Федерации, в случае необ-
ходимости для установления личности или для выяснения обстоятельств 
административного правонарушения может быть подвергнуто админи-
стративному задержанию на срок не более 48 часов; 

–   согласно части 4 статьи 27.13.1 КоАП РФ срок задержания судна 
исчисляется с момента составления протокола о задержании судна и не 
может превышать 72 часа. По истечении указанного срока судно подлежит 
освобождению либо аресту; 

б)  меры обеспечения, применяемые на все время производства по 
делу об административном правонарушении:  

–   арест товаров, транспортных средств и иных вещей, явившихся 
орудием совершения или предметами административного правонаруше-
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ния. данная мера обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении заключается в составлении описи указанных товаров, 
транспортных средств и иных вещей с объявлением лицу, в отношении ко-
торого применена данная мера обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении, либо его законному представителю о 
запрете распоряжаться (а в случае необходимости и пользоваться) ими и 
применяется в случае, если указанные товары, транспортные средства, и 
иные изъять невозможно и их сохранность может быть обеспечена без их 
изъятия (статья 27.14 КоАП РФ); 

–   арест судна, доставленного в порт Российской Федерации (статья 
27.14.1 КоАП РФ); 

–   залог за арестованное судно. Залог за арестованное судно, со-
гласно части 1 статьи 27.1 КоАП РФ, состоит во внесении денежных 
средств в суд, избравший данную меру обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении: физическим или юридическим ли-
цом, в отношении которого возбуждено дело об административном право-
нарушении, административная ответственность за которое установлена ча-
стью 2 статьи 8.17, статьями 8.18 – 8.20, частью 2 статьи 11.7.1 КоАП РФ; 
судовладельцем, страховщиком или компетентным органом государства 
флага судна [4];  

3)  в некоторых случаях, для установления сроков, применения мер 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении, 
законодателем используются понятия «в возможно короткий срок», «неза-
медлительно», «немедленно»: 

–   в статье 27.2 КоАП РФ, регламентирующей порядок и условия 
применения доставления, как меры обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, закреплено положение о том, что 
доставление должно быть осуществлено в возможно короткий срок; 

–   согласно части 3 статьи 27.14.1 КоАП РФ судно, явившееся ору-
дием совершения административного правонарушения, ответственность за 
которое установлена частью 2 статьи 8.17, статьями 8.18–8.20, частью 2 
статьи 11.7.1 КоАП РФ, подлежит незамедлительному освобождению по-
сле внесения залога за арестованное судно; 

–   в части 4 статьи 27.18 КоАП РФ содержится положение о том, 
что должностное лицо, в производстве которого находится дело об адми-
нистративном правонарушении, при получении ходатайства о применении 
залога за арестованное судно обязано немедленно направить указанное хо-
датайство со всеми материалами в суд). 

2.  В качестве второго основания квалификации сроков, при приме-
нении мер обеспечения производства по делу об административном право-
нарушении, следует использовать, установленные в КоАП РФ способы их 
исчисления. По данному основанию можно выделить сроки, исчисляемые: 

–   часами – административное задержание (статья 27.5 КоАП РФ), 
задержание судна, доставленного в порт РФ (часть 4 статьи 27.13.1 КоАП 
РФ); 
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–   сутками (например, в соответствии с частью 4 статьи 27.18 КоАП 

РФ должностное лицо, в производстве которого находится дело об адми-

нистративном правонарушении, при получении ходатайства о применении 

залога за арестованное судно в случае необходимости дополнительного 
выяснения обстоятельств административного правонарушения обязано в 
течение 3 суток направить указанное ходатайство со всеми материалами в 
суд); 

–   днями (например, согласно части 5 статьи 27.18 КоАП РФ реше-
ние о применении залога за арестованное судно и размере указанного зало-

га принимается судом в срок не более 10 суток со дня получения ходатай-

ства о применении залога за арестованное судно). 
3.  Самостоятельными видами сроков при применении мер обеспе-

чения производства по делу об административном правонарушении в сфе-
ре охраны морских биологических ресурсов следует рассматривать: 

–   сроки реализации установленных законом прав (например, в со-

ответствии с частью 4 статьи 27.13.1 КоАП РФ должностному лицу, в про-

изводстве которого находится дело об административном правонаруше-
нии, в течение 72 часов необходимо принять решение об аресте судна до-

ставленного в порт Российской Федерации, либо об освобождении задер-

жанного судна); 
–   сроки исполнения обязанностей – это сроки в течение которых 

обязанное лицо должно совершить определенное действие (например, со-

гласно части 4 статьи 27.18 КоАП РФ должностное лицо, в производстве 
которого находится дело об административном правонарушении, при по-

лучении ходатайства о применении залога за арестованное судно обязано 
немедленно направить указанное ходатайство со всеми материалами в 
суд). 

Таким образом, исследованные в рамках данной работы вопросы 

позволяют сделать вывод о том, что правильное исчисление сроков спо-

собствует: 
1)  последовательному осуществлению процессуальных действий 

при осуществлении производства по делу об административном правона-
рушении; 

2)  своевременному переходу от одной стадии производства по делу 
об административном правонарушении к другой; 

3)  пониманию того, что правовые нормы, устанавливающие сроки 

являются императивными (точно определены законом и не могут быть из-
менены по соглашению сторон). 
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Аннотация. В России усиленно прогрессируют локальные медицин-

ские информационные системы и сети. В настоящее время свободно ис-
пользуются в практике медицины компьютеризированные истории болез-
ни и системы классификации терминов. Автоматизированные информаци-

онные системы и технологии, которые используются в медицине и здраво-

охранении, создаются и функционируют уже достаточно продолжительное 
время. В данной статье представлена автоматизированная информацион-

ная система, позволяющая администратору медицинского центра вести 

учет пациентов, что рационализирует расходы ресурсов и значительно со-

кращает временные затраты. 

Ключевые слова: автоматизация, информационная система, меди-
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Большую роль для автоматизации медицинского учреждения играют 
сервисы со способностью перерабатывать большие объемы информации, 

связанной с пациентами. Благодаря таким сервисам стала доступной воз-
можность обеспечить фактически абсолютную прозрачность и определен-

ность всех бизнес-процессов, заметно увеличить качество ухода за боль-
ными, совершенствовать обеспечение медицинских учреждений лекар-
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ственными препаратами. Употребление компьютерных технологий в здра-
воохранении за счет таких сервисов помогает осуществлять рассылки, ра-
ботать с on-line-кассами, производить расчет заработной платы работников 
и характеризуются рядом вспомогательных возможностей для получения 
оперативной информации о работе организации [3].  

Разработка автоматизированной информационной системы для ад-

министратора медицинского центра актуальна, так как компьютерный учет 
имеет свои особенности и отличается от трудоемкой ручной работы. Про-

грамма облегчает учет пациентов и процессов их лечения, сокращает тру-

доемкость формирования медицинской информации, сокращает время со-

здания медицинских карт, повышает качество и технико-экономический 

уровень результатов администрирования и многое другое. Программное 
обеспечение для автоматизации деятельности медицинских учреждений 

используется не очень давно. Данные программы либо были слишком эле-
ментарными и содержали в себе небольшой набор функционала, все еще 
ограничивая возможности сотрудников, либо были настолько сложны и 

труднодоступны для понимания, что специалисты практически не могли 

работать с ними, что вызывало множество ошибок и затруднений [4–5].  

Система предназначена для повышения эффективности работы ад-

министраторов медицинского центра и быстрого обслуживания пациентов, 
что заметно снижает продолжительность затрат на обнаружение решения 
проблемы. 

Работа администратора с системой организована следующим обра-
зом: администратор проходит авторизацию. Для прохождения авторизации 

достаточно просто ввести логин и пароль, полученные ранее или приду-

манные при прохождении регистрации. После успешной авторизации ад-

министратор получает доступ ко всем имеющимся в системе данным о па-
циентах и их лечении. При необходимости администратор может удалить 
ненужные данные или ввести новые в случае появления ранее не зареги-

стрированного в медицинском центре пациента.  
Для разработки автоматизированной информационной системы были 

выбраны база данных Access и язык программирования C# на основе ин-

терактивной среды разработки Visual Studio. 

Для реализации удобного интерфейса разработаны и внедрены такие 
модули как экранные формы, поля ввода, экранные кнопки и так далее. 

Главная форма (меню) программы, открывающееся сразу после про-

хождения авторизации, представлена на рисунке 1. На главной форме рас-
положено пять кнопок: «Клиенты», «Бронирование», «Услуги», «Кабине-
ты», «Специалисты». 
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Рисунок 1 – Главная форма (меню) 

 

Форма «Клиенты» (рис. 2) содержит в себе непосредственно данные 
о клиентах (пациентах). В эти данные входят их инициалы, даты рождения 
и контактные данные. Поскольку пациенты юные и не у всех может быть 
мобильный телефон, то в контактных данных может быть указан номер 
одного из родителей. 

 

 
 

Рисунок 2 – «Клиенты» 

 

Форма «Бронирование» (рис. 3) включает в себя код пациента, его 

инициалы, кабинет нужного врача, где осуществляется прием, время бро-
ни, то есть время приема, назначенное врачом, и код услуги. 
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Рисунок 3 – «Бронирование» 
 

Форма «Услуги» (рис. 4) содержит в себе информацию о коде услу-
ги, ее название, а также стоимость. 

 

 
 

Рисунок 4 – «Услуги» 
 

На форме «Кабинеты» (рис. 5) находится информация, включающая 
в себя номер кабинета, название, то есть какому врачу какой специальности 
он принадлежит, и время работы (часы приема) данного кабинета. 
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Рисунок 5 – «Кабинеты» 

 

Форма «Специалисты» содержит в себе информацию о врачах дан-

ного медицинского центра (рис. 6). В эту информацию входят код врача, 
его инициалы, специальность и контактные данные (номер телефона).  

 

 
 

Рисунок 6 – «Специалисты» 
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В каждой компании, возникает вопрос, как осуществляется управле-
ние информацией, которая гарантировала бы наиболее эффективную рабо-

ту. И медицинские учреждения не исключение. Еще не очень давно сведе-
ния, содержащиеся в картах, подписных листах, процедурных донесениях, 

учетах, проверках и регистрациях больных и лекарственных препаратов, 
целиком и полностью были представлены на бумажных носителях. Но 
сейчас как крупные медицинские учреждения, так и небольшие клиники 

используют компьютеризированные системы автоматизации, позволяю-

щие результативно хранить, извлекать информацию и управлять большими 

объемами данных. 

Применение и эксплуатация современных компьютерных техноло-

гий дает возможность увеличить темп предоставления лечебного обслужи-

вания, совершенствовать регулирование различных структурных лечебны-

ми объединениями и создать концепцию прорыва на современный уровень 
медицинского обслуживания, используя on-line запись с помощью сайта 
организации [1–2]. 
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Аннотация. В статье изложены теоретические и нормативные ас-
пекты реализации государственного контроля в сфере охраны морских 
биологических ресурсов в современной России. Охарактеризованы основ-
ные направления осуществления данного контроля. Разработаны предло-
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Обладание сырьевыми ресурсами в Мировом океане является важ-

ным составным сектором продовольственной безопасности, что приводит 
к жесткой конкуренции в этой сфере. Состояние и тенденции развития ми-

рового рыбного хозяйства в период с 1990 по 2018 годы характеризуются 
усилением соперничества среди развитых в рыболовном отношении стран 

за право использования морских рыбных ресурсов и морепродуктов [1, 3]. 

В этих условиях стали превалировать две главенствующие тенденции, 

направленные на создание устойчивости в развитии мирового рыбного хо-

зяйства: 
–   форсированное принятие новых международно-правовых доку-

ментов (конвенций, кодексов, соглашений и т.д.), имеющих обязательный, 

либо строго рекомендательный характер для всех государств, осуществля-
ющих использование морских живых ресурсов как в своей 200-мильной 

экономической зоне, так и в открытых районах Мирового океана; 
–   ускоренное развитие аквакультуры как в пресноводных системах, 

так и в морской среде. Это важнейшее и весьма перспективное направле-
ние позволит действительно создать устойчивое поступление рыбной про-

дукции, морепродуктов и целого ряда других водных живых ресурсов, 
включая водоросли, как на национальный, так и на мировой рынок.  

В Российской Федерации на современном этапе развития, наиболее 
острой проблемой, связанной с обеспечением экономической безопасности 

государства, является противодействие незаконному промыслу водных 
биологических ресурсов в морском пространстве.  

Анализ системы органов охраны морских биологических ресурсов 
показывает, что среди федеральных органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации, ответственных за осуществление государственного 
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контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов, наиболее ши-

рокой компетенцией обладает Федеральная служба безопасности Россий-

ской Федерации (далее – ФСБ России). Это проявляется в отнесении зако-
нодателем к его компетенции, вопросов координации использования сил 
органов охраны, в исключительной экономической зоне (далее ИЭЗ) и на 
континентальном шельфе Российской Федерации (далее КШ), что получи-

ло отражение в соответствующих федеральных законах. 

Общие направления деятельности ФСБ России определенны в Фе-
деральном законе «О федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 

№ 40-ФЗ. Так, в ст. 11.1 данного закона к одним из направлений деятель-
ности органов Федеральной службы безопасности является пограничная 
деятельность, которая включает в себя защиту и охрану экономических и 

иных законных интересов Российской Федерации в пределах пригранич-

ной территории, ИЭЗ и КШ Российской Федерации, а также охрану за пре-
делами ИКЗ Российской Федерации запасов анадромных видов рыб, обра-
зующихся в реках Российской Федерации. На органы федеральной службы 

безопасности, в состав которых входят также и пограничные органы, воз-
ложена обязанность осуществлять в пределах своих полномочий меры по 
обеспечению защиты и охраны Государственной границы Российской Фе-
дерации, защиты и охраны экономических и иных законных интересов 
Российской Федерации в пределах приграничной территории, ИЭЗ и КШ 

Российской Федерации, а также меры по государственному контролю в 
сфере охраны морских биологических ресурсов [5]. 

Согласно указу Президента Российской Федерации от 11 августа 
2003 г. № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации» ФСБ России является федеральным органом исполнительной 

власти, в пределах своих полномочий осуществляющим государственное 
управление, в том числе и в области защиты и охраны государственной 

границы Российской Федерации, охраны внутренних морских вод (далее 
ВМД), территориального моря (далее ТМ), ИЭЗ, КШ Российской Федера-
ции и их природных ресурсов [4].  

Предметом государственного контроля в сфере охраны ВБР является 
соблюдение лицами, осуществляющими на законных основаниях деятель-
ность по добыче (вылову), приемке, обработке, перегрузке, транспорти-

ровке, хранению и выгрузке уловов ВБР, а также производству рыбной и 

иной продукции из ВБР во ВМВ, ТМ, ИЭЗ и на КШ РФ, а также в Азов-
ском и Каспийском морях и открытом море: 

–   законодательства РФ в сфере охраны ВБР; 

–   условий, выданных разрешение на добычу (вылов) ВБР, а также 
других документов, на основании которых возникает право пользования 
ВБР; 

–   международных договоров в сфере охраны ВБР. 

Данные положения установлены Приказом ФСБ России № 675 от 
25.12.2012 г. «Об утверждении Административного регламента Федераль-
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ной службы безопасности Российской Федерации по исполнению государ-

ственной функции по осуществлению государственного контроля в сфере 
охраны морских биологических ресурсов» 

Первым направлением государственного контроля является деятель-
ность по контролю за соблюдением законодательства РФ в сфере охраны 

ВБР.  

Второе направление государственного контроля осуществляется в 
ходе изъятие ВБР из естественной среды обитания.  

Третье направление осуществления государственного контроля в 
сфере охраны ВБР проводится в период добычи (вылова) ВБР иностран-

ными пользователями в ИЭЗ и на КШ РФ [2].  

Направления осуществления государственного контроля в сфере 
охраны ВБР является основной для деятельности пограничных органов 
ФСБ России, разработки форм и способов этой деятельности в современ-

ных условиях. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что для эффективного осуществ-
ления государственного контроля в сфере охраны морских биологических 
ресурсов, необходимо учитывать согласованность действий нормативных 
правовых актов, регламентирующих данную область общественных отно-

шений. 

Порядок и полномочия должностных лиц пограничных органов по 
осуществлению контрольно-проверочных мероприятий по установлению 

истинного объема (веса) выловленных морских биологических ресурсов на 
судах, осуществляющих промышленное рыболовство в морских простран-

ствах, устанавливаются приказами ФСБ России. По прибытию сотрудни-

ков на судно капитану объявляется, что выловленные водные биологиче-
ские ресурсы будут пересчитываться и перевешиваться. В соответствии с 
законодательством Российской Федерации капитан судна обязан подчи-

ниться требованием уполномоченных сотрудников пограничных органов о 
проведении контрольно-проверочного мероприятия. Вместе с тем ни в од-

ном нормативно-правовом акте не указано, что капитан судна обязан ока-
зывать помощь уполномоченным сотрудникам ПО ФСБ России в органи-

зации непосредственного пересчета (перевеса) живого краба силами чле-
нов команды судна.  

Вместе с тем законодатель установил, что проведение осмотра судна 
не должно превышать более 4 часов с правом продления до 20 часов в виду 
особых обстоятельств, а именно: большим объемом (весом) добытого жи-

вого краба, большими размерами промыслового судна. Однако, как пока-
зывает практика, пересчет и перевес водных биологических ресурсов (в 
частности краба), находящихся в живом виде на судне, занимает 4–5 рабо-

чих дней, при непрерывном процессе перевеса (пересчета). В этих услови-

ях проведения контрольно-проверочного мероприятия большое количество 
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пересчитываемого живого краба травмируется и погибает. Рыбодобываю-

щие компании несут огромные убытки, тем самым создаются предпосылки 

к подаче исковых заявлений в суд на Пограничный орган ФСБ России. 

Заметим, что на увеличение продолжительности проведения данного 
контрольно-проверочного мероприятия оказывает и тот факт, что сотруд-

ники ПО ФСБ России не обладают какими либо специальными знаниями о 
специфике выемки краба из чанов, взвешивания его и укладки его в другой 

чан. Более того на увеличение времени проведения контрольно-

проверочного мероприятия влияет и то, что законодательно не установле-
ны формы, размеры, объемы, а также способы заполнения наливных чанов, 
которые используются для транспортировки живого краба. Пользуясь 
этим, капитаны судов по согласованию с руководством рыбодобывающей 

компании устанавливают самодельные наливные чаны различных разме-
ров и форм, таких как: овальные, цилиндрические с вогнутым или выпук-
лым дном и др. Этот факт не позволяет сотрудникам ПО ФСБ России осу-

ществить расчет веса находящегося в чане живого краба так называемым 

«объемно-весовым способом». В связи с этим сотрудникам ПО ФСБ Рос-
сии зачастую не представляется возможным уложиться в отведенное время 
для проведения контрольно-проверочного мероприятия.  

Таким образом, исследованные в рамках данной работы вопросы, 

позволяет сделать вывод о том, что в интересах защиты и обеспечения 
экономических интересов Российской Федерации необходимо: 

1)  проведение научно-исследовательских работ в целях оптимиза-
ции работы пограничных органов ФСБ России по осуществлению государ-

ственного контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов; 
2)  внесение изменений и дополнений в Федеральный закон «О ры-

боловстве и сохранении водных биологических ресурсов», где предусмот-
реть: 

–   наряду с разрешенными орудиями добычи, возможность исполь-
зования единых форм, размеров и способов заполнения, наливных чанов, 
предназначенных для транспортировки живого краба;  

–   условия, при которых капитан судна обязан оказывать содействие 
сотрудникам уполномоченным осуществлять государственный контроль 
при проведении контрольно-проверочных мероприятий по установлению 

объема добытых (выловленных) морских биологических ресурсов. 
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В последние 20–30 лет медицина и биология вступила в новую фазу 
своего развития. Накопленные знания и продвижения технологий повлия-
ло на математизацию вычислительной техники. Отрасль математической 

статистики, которая изучает вопросы, связанные с медициной, гигиеной и 

общественным здравоохранением, называется медицинской статистикой 

или (санитарной статистикой, статистикой в медицине и здравоохранении). 

Санитарную статистику можно назвать одним из важнейших разделов со-

циальной статистики, позволяющей сделать заключение о главном факторе 
развития – о здоровье населения. Основой медицинской статистики явля-
ются общая математическая теория статистики. Важная роль в развитии 

теории и практики медицинской статистике принадлежит математике, ки-

бернетике, информатике, вычислительной технике, автоматизированным 

системам обработки информации. Практика медицинской статистики ос-
новывается на общегосударственной системе учета и отчетности, приня-
тых в СССР. Важнейшими техническими средствами медицинской стати-
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стики являются современные вычислительная техника, средства связи, пе-
редачи, хранения и отображения информации. 

В медицинской статистике выделяют следующие основные разделы: 

общая теория и методы; статистика здоровья населения; статистика здра-
воохранения; применение методов медицинская статистика в управлении, 

в клинических, лабораторных, экспериментальных исследованиях. Общая 
теория и методы медицинской статистики включают методологию медико-

статистического исследования, т.е. совокупность специфических научных 
методов и приемов сбора, обработки, анализа и оценки медико-

статистической информации.  

Основными методами статистических исследований являются  
1)  статистическое наблюдение группировка и сводка материалов 

наблюдения;  
2)  методы первичной статистической обработки данных  

3)  метод выборочного медико-статистического исследования 
4)  методы математико-статистического анализа: статистическая 

оценка значимости различий сравниваемых показателей, статистическое 
планирование эксперимента, прогнозирование, многомерный статистиче-
ский анализ, графический анализ и др. 

Медико-статистическое исследование включает пять самостоятель-
ных и взаимосвязанных этапов: 

1)  планирование исследования (формулировка цели, разработка за-
дач, программы и плана исследования); 

2)  статистическое наблюдение (сбор материала для его последую-

щей статистической обработки); 

3)  статистическая группировка и сводка материалов наблюдения: 
4)  первичная статистическая обработка данных; 
5)  научно-статистический анализ, графическое и литературное 

оформление результатов исследования. 
Объектом медико-статистического исследования являются массовые 

процессы, происходящие среди населения, в сферах оказания медпомощи 

и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, анализ ко-

торых позволяет вскрыть и охарактеризовать количественно закономерно-

сти и особенности здоровья населения в целом и составляющих его групп, 

развитие и течение болезней среди различных групп населения, деятель-
ность органов и учреждений здравоохранения. Статистика здоровья насе-
ления разрабатывает особые методы и приемы сбора, обработки, анализа и 

оценки медико-статистической информации обо всех процессах и явлени-

ях, характеризующих состояние здоровья населения, его качественно од-

нородных групп в связи с конкретными социальными и природными усло-

виями: демографические процессы, физическое развитие, заболеваемость, 
временная нетрудоспособность, инвалидность и др. 
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Главной задачей Медицинской статистики является обеспечение 
учреждений и органов здравоохранения достоверной, полной и своевре-
менной информацией. 

Одним из важных направлений медицинской статистики служит раз-
работка состояния здоровья населения и деятельности учреждений, кото-
рые могут быть использованы с целью объективной оценки планирования 
и прогнозирования.  

Важными показателями Медицинской статистики являются: 
1)  показатели здоровья населения (смертность, заболеваемость и 

др.); 

2)  показатели, характеризующие работу лечебно-профилактических 
учреждений (городской поликлиники, детской поликлиники, женской кон-

сультации, стоматологической поликлиники, больницы, родильного дома, 
скорой медицинской помощи и др.). 

Показатели Медицинской статистики периодически пересматрива-
ются в соответствии с новыми задачами здравоохранения, развитием ме-
дицинской науки и практики. 

Для наглядности результаты исследования могут быть представлены 

в виде различных графических изображений: 

1.  Диаграммы 

a)  линейная; 
b)  плоскостная (прямоугольная, секторная, полярная) 
c)  фигурная (объемная) 
2.  Картограммы и картодиаграммы. 

Статистические подходы лежат в основе современного научного по-

иска, без которого познание во многих областях науки и техники невоз-
можно. Невозможно оно и в области медицины. Материалы санитарной 

статистики направлены, на поиск путей улучшения здоровья населения и 

совершенствования системы медицины. 

Статистика в медицине используется для: 
1.  Развития углубленных медико-биологических, физических и др. 

методов исследования, внедрение новой диагностической техники.; 

2.  Определение норм санитарно-гигиенического характера, расчета 
доз лекарственных препаратов, определение стандартов физического раз-
вития, оценки эффективности применяемых методов профилактики и ле-
чения. 
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Аннотация. В статье изложены теоретические аспекты по понятию 

самоизоляция и занятия спортом. Представлены наиболее популярные и 

актуальные занятия спортом в период самоизоляции среди молодежи Му-

ниципального образования город-курорт Анапа. Проанализированы ре-
зультаты исследования и изложены рекомендации по занятиям спортом в 
период самоизоляции. 

Ключевые слова: самоизоляция, спорт, молодежь, социальные сети.  
 

Сейчас в Москве, Краснодаре и в большинстве других городов Рос-
сии, действует режим обязательной всеобщей самоизоляции, связанный с 
распространением новой коронавирусной инфекции-COVID-2019.  

Согласно правовому документу «О мерах по реализации постановле-
ний главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 
2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)» и от 31 марта 2020 г. № 185 «О 

введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Крас-
нодарского края» вводятся дополнительные меры для предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции.  

На период действия режима в регионе полностью закрыты парки, 

скверы и набережные, места большего скопления людей. 
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Также прекращена деятельность ярмарок и рынков, магазинов, кафе 
и рестораны работают теперь на вынос или осуществляют доставку. Мно-

гие заведения Края оказались закрытыми или обязаны осуществлять свою 

работу в удаленном формате.  
Новые требования коснулись и спортзалов, спортивных секций. Фи-

зическая активность у многих людей в период самоизоляции существенно 
снизилась. Даже, если не говорить о занятиях спортом, мы стали гораздо 
меньше ходить пешком и просто двигаться. Пребывание в четырех стенах 
может привести к самых разных недугам: постоянная усталость, снижение 
работоспособности, избыточный вес, бессонница, проблемы с позвоночни-

ком и суставами. Все это в комплексе может спровоцировать развитие де-
прессии – психического расстройства, которое, в свою очередь, зачастую 

становится причиной двигательной заторможенности появлению различ-
ных болезней.  

Поэтому очень важно не забывать о необходимости сохранять ак-
тивность даже в домашних условиях. Тем более, что сейчас есть отличные 
возможности заниматься по представленным урокам в социальных сетях, 

участвовать в различных Challenge, в спортивных марафонах, эстафетах и 

т.п. Даже двадцать минут физической нагрузки в день позволят укрепить 
организм, сохранить форму и улучшить самочувствие. 

Онлайн-тренировок в социальных сетях, большое количество, боль-
шинство из них являются бесплатными и находятся в доступности для 
каждого.  

Период самоизоляции открывает отличную возможность укрепить 
свое здоровье, и открыть для себя новые виды занятий, для которых рань-
ше возможно не хватало времени. Это поможет вам, когда режим самоизо-

ляции закончится, приступить к понравившимся тренировкам уже в спор-

тивных залах, имея хорошую базовую подготовку. 

Нами был проведен опрос среди молодежи Муниципального образо-

вания город-курорт Анапа в количестве 50 человек. Респондентам было 
предложено ответить на 5 вопросов. 

1.  Занимаетесь ли вы спортом? 

–   38 человек ответили да (76 %); 

–   12 человек ответили нет (24 %). 

2.  Посещали ли Вы спортивные залы/секции до периода самоизоля-
ции? 

–   25 человек ответили да (50 %); 

–   25 человек ответили нет (50 %). 

3.  Занимаетесь ли вы спортом в период самоизоляции? 

–   43 человека ответили да (86 %); 

–   7 человек ответили нет (14 %) 

4.  Какая форма занятий спортом в период самоизоляции для вас ак-
туальна? 
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–   Смотрю прямые эфиры спортсменов в социальных сетях (2 чело-

века – 4 %); 

–   Участвуют в онлайн-тренировках (5 человек – 10 %); 

–   Принимаю участие в спортивных-онлайн марафонах (5 человек – 

10 %); 

–   Принимаю участие в онлайн-Challenge (4 человека – 8 %); 

–   Ищу информацию сам/а и стараюсь поддерживать себя в форме 
(16 человек – 32 %);  

–   Занимаюсь бегом или упражнениями на спортивных площадках, 

но с соблюдением всех необходимых ограничений (9 человек – 18 %); 

–   Не занимаюсь, не интересно (9 человек – 18 %).  

5.  Будете ли Вы заниматься спортом после выхода из периода само-

изоляции? 

–   42 человек ответил да (84 %); 

–   8 человек ответили нет (16 %). 

Таким образом, опрос показал, что молодежь Муниципального обра-
зования город курорт Анапа занимается спортом в период самоизоляции. 

Молодежь выбирает для себя наиболее интересную информацию на про-

сторах интернета, старается поддерживать себя в форме, а также планиру-

ет продолжить заниматься спортом после выхода из периода самоизоля-
ции.  
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Невозможная фигура – один из видов оптических иллюзий, фигура, 
кажущаяся на первый взгляд проекцией обычного трёхмерного объекта, 
при внимательном рассмотрении которой становятся видны противоречи-

вые соединения элементов фигуры. Создаётся иллюзия невозможности 

существования такой фигуры в трёхмерном пространстве. Невозможность 
возникает из противоречия между подсознательно воспринимаемой гео-

метрией изображённого пространства и формально-математической гео-

метрией.  

Невозможные фигуры разделяются на два больших класса: одни 

имеют реальные трехмерные модели, а для других такие создать невоз-
можно. 

Как правило, чтобы трехмерная модель невозможной фигуры выгля-
дела невозможной, она должна рассматриваться с какого-то определенного 
угла обзора, чтобы возникла иллюзия невозможности. Необходимо прояс-
нить различие между терминами «невозможная фигура», «невозможный 

объект» и «трехмерная модель». Трехмерная модель – это физически пред-

ставимый объект, при рассмотрении которого в пространстве становятся 
видимыми все щели и изгибы, которые уничтожают иллюзию невозмож-

ности, и данная модель теряет свое «волшебство». При проецировании 

данной модели на двухмерную плоскость получается невозможная фигура. 
Эта невозможная фигура (в отличие от трехмерной модели), создает впе-
чатление невозможного объекта, который может существовать только в 
воображении человека, но не в пространстве.  

Невозможные фигуры были известны ещё в Средневековье, но си-

стематическое их изучение началось лишь в XX веке. В 1934 году швед-

ский художник Оскар Реутерсвард случайно создал свою первую невоз-
можную фигуру – «псевдотреугольник», составленный из девяти кубиков, 
но вместо того, чтобы что-то исправить, принялся создавать другие невоз-
можные фигуры одну за другой. За годы своего творчества он нарисовал 
тысячи таких фигур. Он действительно по праву является «Отцом» невоз-
можных фигур.  

Немецкий астроном и математик Август Фердинанд Мебиус взял од-

нажды бумажную ленту, повернул один ее конец на пол-оборота (то есть 
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на 180 градусов), а потом склеил его с другим концом. Именно так и по-

явилась еще в прошлом веке знаменитая лента Мебиуса, которая была об-

наружена независимо еще одним немецким математиком Иоганном Бене-
диктом Листингом в 1858 г. Уникальность этой фигуры заключается в том, 

что её невозможно выпрямить и вывернуть. Сделать её может каждый, и 

при этом не зная её названия, многие уже воспроизводили её. Лента может 
быть из любого материала, который можно, с одной стороны, на один раз 
свернуть. Невозможные фигуры достаточно часто встречаются на древних 
гравюрах и картинах – в одних случаях мы имеем с явными ошибками пе-
редачи перспективы, в других – с умышленными искажениями, обуслов-
ленными художественным замыслом.  

Картины с искаженной перспективой встречаются уже в начале пер-

вого тысячелетия. На миниатюре из книги Генриха II, созданной до 1025 

года и хранящейся в баварской государственной библиотеке в Мюнхене, 
нарисована «Мадонна с младенцем». На картине изображен свод, состоя-
щий из трех колонн, причем средняя колонна по законам перспективы 

должна располагаться впереди Мадонны, но находится за ней, что придает 
картине эффект нереальности. Также примером такого явления может 
служить картина Питера Брейгеля Старшего, написанная в 1568 году «Со-

рока на виселице». На этой картине искажённой перспективой является 
сама виселица. Стоит отметить, что в то время создание подобных «небы-

лиц» – это был не полет фантазии, а скорее все же неумение строить пра-
вильно перспективу.  

Стоит рассмотреть невозможную картину, нарисованную фламанд-

ским художником по имени Жос де Мей, на которой архитектурное со-

оружение кажется невозможным. 

Или, например, знаменитая картина Мориса Эшера «Водопад». На 
первый взгляд никаких парадоксов нет, перед нами обыкновенная картина, 
изображающая... чертеж вечного двигателя!!! Но ведь, как известно из 
школьного курса физики, вечный двигатель невозможен! Как же Эшеру 
удалось с такими подробностями изобразить то, чего в природе вообще не 
может быть?! При очень внимательном изучении, сразу виден обман. Та-
кая конструкция может существовать только на бумаге, в трехмерном про-

странстве она невозможна. 
Также есть картина современного художника Иштвана Ороса «Пере-

крестки», выполненная в черно-белом стиле. На картине изображены мо-
сты, которые не могут существовать в трехмерном пространстве. Напри-

мер, есть отражения в воде, которые не могут быть исходными мостами. 

После ознакомления с невозможными фигурами и оглашения ре-
зультатов опроса мы считаем необходимым рассказать про применение 
невозможных фигур. Студентам было интересно послушать и увидеть не-
возможные объекты, также оказалось, что многим студентам хотелось бы 

ввести эту тему на элективные занятия по математике.  
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Невозможные объекты заставляют наш разум сначала увидеть то, че-
го по нашим привычным меркам быть не должно, затем искать ответ – что 
же сделано не так, в чем скрыта изюминка парадокса. А ответ найти порой 

не так-то просто – он скрыт в оптическом, психологическом, логическом 

восприятии рисунков.  
Развитие технических исследований, необходимость мыслить по-

новому, поиски прекрасного - все эти требования современной жизни за-
ставляют искать новые способы, которые способны направить творческие 
возможности человека в новое русло, изменить пространственное мышле-
ние, воображение. 

Изучив литературу по теме, мы смогли ответить на вопрос «Какие 
невозможные фигуры существуют?». Мы поняли, что невозможное воз-
можно и нереальные фигуры можно сделать своими руками. Нам удалось 
показать, что: 

Невозможные фигуры могут существовать в реальном мире; 
Найдется ещё много областей, в которых будут использоваться не-

возможные фигуры.  

Таким образом, можно сказать, что мир невозможных фигур чрезвы-

чайно интересен и многообразен. Изучение невозможных фигур имеет до-
вольно важное значение не только с точки зрения геометрии, но и с точки 

зрения искусства. 
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Действующее административное законодательство Российской Фе-
дерации, устанавливая легальное определение административного наказа-
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ния как установленную государством меру ответственности за совершение 
административного правонарушения, закрепляет следующие положения: 

–   административное наказание устанавливается государством, т.е. 
Российской Федерацией в Кодексе Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее КоАП РФ), а также субъектами Россий-

ской Федерации в соответствующих законах либо кодексах об админи-

стративных правонарушениях; 

–   административное наказание является мерой административной 

ответственности, вследствие применения которой лицо, подвергнутое ад-

министративному наказанию, претерпевает определенные неблагоприят-
ные для себя правовые последствия. Например, физическое и юридическое 
лицо лишаются части денежных средств, при уплате административного 
штрафа [1, 2]; 

–   административное наказание назначается за совершение админи-

стративного правонарушения; 
–   административное наказание применяется в превентивных целях, 

т.е. для предупреждения совершения новых правонарушений как самим 

правонарушителем (частная превенция), так и другими лицами (общая 
превенция). В ряде случаев может иметь место и специальная превенция, в 
частности, посредством лишения возможности совершения лицом нового 
административного правонарушения в результате конфискации у него 
орудия ранее совершенного административного правонарушения [3].  

Среди распространенных видов наказания, применяемые за совер-

шение административных правонарушений в сфере охраны морских био-

логических ресурсов, особое место занимает административный штраф. 

Согласно части 1 статьи 3.5 КоАП РФ административный штраф яв-
ляется денежным взысканием и выражается в рублях [4]. 

В зависимости от конкретных видов правонарушений в сфере охра-
ны морских биологических ресурсов законодателем предусмотрены воз-
можности назначения наказания в виде административного штрафа: 

1)  в денежной сумме в рамках, установленных санкцией правовой 

нормы пределах. Например, за невыполнение капитаном судна, осуществ-
ляющего добычу (вылов) водных биологических (живых) ресурсов внут-
ренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и 

(или) исключительной экономической зоны Российской Федерации, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации обязанностей 

по ведению промыслового журнала, а равно внесение в него искаженных 
сведений, санкция части 2 статьи 8.16 КоАП РФ, предусматривает наложе-
ние административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; 

2)  в величине, кратной стоимости предмета административного 
правонарушения на момент окончания или пресечения административного 
правонарушения. В качестве примера назначения такого вида администра-
тивного штрафа можно рассмотреть часть 2 статьи 8.17 КоАП, предусмат-
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ривающей ответственность за нарушение правил и требований, регламен-

тирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном 

море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации или открытом море. Санкция данной правовой 

нормы предусматривает возможность наложения административного 
штрафа: 

–   на граждан в размере от одной второй до одного размера стоимо-

сти водных биологических ресурсов, явившихся предметом администра-
тивного правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий соверше-
ния административного правонарушения или без таковой;  

–   на должностных лиц – от одного до полуторакратного размера 
стоимости водных биологических ресурсов, явившихся предметом адми-

нистративного правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий со-

вершения административного правонарушения или без таковой;  

–   на юридических лиц – от двукратного до трехкратного размера 
стоимости водных биологических ресурсов, явившихся предметом адми-

нистративного правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий со-

вершения административного правонарушения или без таковой. 

Анализ правоприменительной деятельности по назначению наказа-
ния в виде административного штрафа за нарушение правил и требований, 

регламентирующих рыболовство, позволяет обратить внимание на ряд об-

стоятельств. 
1.  Соотношение понятий «Размер ущерба, причиненного водным 

биологическим ресурсам» и «Размер стоимости водных биологических ре-
сурсов». 

При осуществлении производства по делам об административных 

правонарушениях должностные лица, осуществляющие природоохранную 

деятельность в морских пространствах, в соответствии с требованиями 

пункта 5 части 1 статьи 26.1 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, обязаны выяснить характер и размер ущер-

ба, причиненного морским биологическим ресурсам, административным 

правонарушением. 

Регламентируя основания и условия возмещения указанного ущерба, 
действующее законодательство [6, 7] определяет: 

–   добровольный порядок возмещения вреда, причиненного мор-

ским биологическим ресурсам; 

–   возмещение вреда, причиненного морским биологическим ресур-
сам на основании решения суда. 

В рамках производства по делам об административных правонару-

шениях должностными лицами, осуществляющими природоохранную дея-
тельность в морских пространствах, допускается только добровольный по-

рядок возмещения вреда, причиненного водным биологическим ресурсам. 

Возмещение вреда, причиненного морским биологическим ресурсам 

на основании решения суда, используется должностными лицами, осу-
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ществляющими природоохранную деятельность в морских пространствах 
в тех случаях, когда лицо, совершившее административное правонаруше-
ние в рамках производства делу об административном правонарушении 

добровольно не возместит ущерб, причиненный морским биологическим 

ресурсам. 
Следовательно, лицо, причинившее вред морским биологическим ре-

сурсам административным правонарушением, привлекаться к двум само-
стоятельным видам юридической ответственности: 

–   к административной ответственности за нарушение, например, 
правил рыболовства и наказание в виде административного штрафа ему 
назначается исходя из размера стоимости водных биоресурсов, явившихся 
предметом административного правонарушения; 

–   к гражданско-правовой ответственности за причинение ущерба 
водным биологическим ресурсам данным правонарушением. 

Установление размера ущерба, причиненного водным биологиче-
ским ресурсам административным правонарушением, необходимо для 
привлечения правонарушителя к гражданско-правовой ответственности, 
поскольку совершенным административным правонарушением он причи-
нил ущерб водным биологическим ресурсам, принадлежащим на праве 
собственности государству. 

Для определения данного ущерба должностными лицами, осуществ-
ляющими производство по делам об административных правонарушениях 
в сфере охраны морских биологических ресурсов, используются Таксы для 
исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресур-
сам, утвержденные постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2018 г. 
№ 1321 [5]. 

Стоимость водных биологических ресурсов, явившихся предметом 
административного правонарушения необходима должностным лицам, 
осуществляющим производство по делам об административных правона-
рушениях в сфере охраны морских биологических ресурсов, для назначе-
ния административного штрафа в величине, кратной стоимости предмета 
административного правонарушения, за совершенное правонарушение. 

Стоимость водных биологических ресурсов, явившихся предметом 
административного правонарушения, должностные лица, осуществляющие 
производство по делам об административных правонарушениях в сфере 
охраны морских биологических ресурсов, сами устанавливать не могут. 
Для установления стоимости водных биологических ресурсов, явившихся 
предметом административного правонарушения на момент окончания или 
пресечения административного правонарушения, могут быть использова-
ны следующие варианты: 

–   истребование сведений из рыбодобывающих предприятий и тор-
гово-промышленных палат о рыночной стоимости морских биологических 
ресурсов; 

–   назначение стоимостной (оценочной) экспертизы морских биоло-
гических ресурсов. 
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2.  При назначении административного штрафа как наказания за 
нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство, необ-

ходимо правильное установление субъекта административного правона-
рушения. С точки элементов состава административного правонарушения 
под субъектами административных правонарушений признаются лица их 
совершившие (физические и юридические лица). 

По действующему законодательству административный штраф мо-

жет быть назначен не всем лицам, совершившим административные пра-
вонарушения. Согласно части 6 статьи 3.5 КоАП РФ административный 

штраф не может применяться к сержантам, старшинам, солдатам и матро-

сам, проходящим военную службу по призыву, а также к курсантам воен-

ных профессиональных образовательных организаций и военных образо-
вательных организаций высшего образования до заключения с ними кон-

тракта о прохождении военной службы. 

Таким образом, исследованные в рамках данной работы вопросы 

позволяют сделать следующие выводы: 

1)  административный штраф как наказание, назначаемое за наруше-
ние правил и требований, регламентирующих рыболовство, представляет 
собой меру ответственности за совершенное правонарушение; 

2)  при назначении наказания в виде административного штрафа в 
величине, кратной стоимости предмета административного правонаруше-
ния имеет значение установление размера стоимости водных биологиче-
ских ресурсов на момент окончания или пресечения административного 
правонарушения; 

3) административный штраф не может применяться к сержантам, 

старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по призы-

ву, а также к курсантам военных профессиональных образовательных ор-
ганизаций и военных образовательных организаций высшего образования 
до заключения с ними контракта о прохождении военной службы. 
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Правоприменительная деятельность органов, должностных лиц и 

судьи при производстве по делам об административных правонарушениях, 
в том числе и в сфере охраны морских биологических ресурсов связана с 
принятием решения по конкретному делу. 

Правосудие обычно определяется как вид государственной деятель-
ности, заключающийся в разрешении социальных конфликтов, связанных 

с нарушением прав их участников. Эта деятельность осуществляется ис-
ключительно судами и представляет собой судебную власть. Установлен-

ное Конституцией осуществление правосудия только судом означает, что в 
России нет, и не может быть создано никаких иных государственных орга-
нов, общественных организаций, которые могли бы принимать общеобяза-
тельные решения по гражданским, уголовным, административным делам и 

иным спорам, подведомственным судам [1]. 

Соответственно, рассмотрение административных дел судами явля-
ется одной из форм осуществления правосудия. Правосудию, как наиболее 
эффективному средству защиты прав и законных интересов субъектов 
права, присущи процедуры, предполагающие, что рассмотрение любого 
правового конфликта может быть передано его участниками для определе-
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ния их прав и обязанностей независимому беспристрастному и компетент-
ному суду с тем, чтобы: 

–   дело было рассмотрено в открытом судебном заседании при 

предоставлении каждому возможности на равных основаниях отстаивать 
свои права; 

–   исполнение вынесенного судом решения обеспечивалось прину-

дительной силой государства. 
В силу указанных обстоятельств возникает вопрос: является ли рас-

смотрение дел об административных правонарушениях судьями считать 
осуществлением правосудия? До принятия Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации (далее КАС РФ) многими пред-

ставителями науки [5, 6, 7] рассмотрение судами дел об административных 
правонарушениях отождествлялось понятием «административное судо-
производство». При этом указывалось, что: 

–   административное судопроизводство связано с решениями суда 
по проступкам, посягающим на государственный или общественный поря-
док, собственность, права и свободы граждан, если такого рода умышлен-

ные или неосторожные действия предусмотрены законом об администра-
тивной ответственности и по своему характеру не влекут за собой уголов-
ного наказания; 

–   суды общей юрисдикции рассматривают дела (осуществляют ад-

министративное судопроизводство) в процедурах, предусмотренных Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях (да-
лее КоАП РФ). 

Следует отметить, что административное судопроизводство в Рос-
сийской Федерации никогда не осуществлялось по правилам КоАП РФ. На 
современном этапе развития законодательства оно подчинено правилам, 

установленным КАС РФ (с момента его принятия в 2015 году), а до этого 
использовались процедуры, закрепленные в Гражданском процессуальном 

кодексе Российской Федерации. 

Часть 1 статьи 1 КАС РФ, определяя предмет регулирования данного 

кодекса, выделяет две категории административных дел, рассматриваемых 
и разрешаемых судами:  

–   административные дела, возникающие из административных и 

иных публичных правоотношений административные дела о защите нару-

шенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 

прав и законных интересов организаций; 

–   административные дела, возникающие из административных и 

иных публичных правоотношений и связанные с осуществлением судебно-

го контроля за законностью и обоснованностью осуществления государ-

ственных или иных публичных полномочий [2]. 

К первой группе относятся административные дела: 
–   об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в 

части; 
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–   об оспаривании актов, содержащих разъяснения законодатель-
ства и обладающих нормативными свойствами; 

–   об оспаривании решений, действий (бездействия) органов  
–   об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерче-

ских организаций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, в том числе саморегулируемых организаций; 

–   об оспаривании решений, действий (бездействия) квалификаци-

онных коллегий судей; 
–   об оспаривании решений, действий (бездействия) Высшей экза-

менационной комиссии по приему квалификационного экзамена на долж-
ность судьи и экзаменационных комиссий субъектов Российской Федера-
ции по приему квалификационного экзамена на должность судьи (далее 
также – экзаменационные комиссии); 

–   о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации; 

–   о присуждении компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок по делам, рассматриваемым судами общей юрис-
дикции, или права на исполнение судебного акта суда общей юрисдикции 
в разумный срок. 

Таким образом, анализ соотношения понятий «административные 
дела» и «дела об административных правонарушениях» позволяет сделать 
следующие выводы: 

1)  производство по делам об административных правонарушениях и 
производство административных дел осуществляется в различных формах 
и на основании различных нормативных правовых актов: 

а)  рассмотрение административных дел осуществляется в форме 
правосудия по правилам, установленным КАС РФ; 

б)  производство по делам об административных правонарушениях 
осуществляется по составам административных правонарушений, закреп-
ленных в Особенной части КоАП РФ и исключительно в рамках указанно-
го кодекса [7, 8];  

2)  в качестве критерия разграничения понятий «административные 
дела» и «дела об административных правонарушениях» является процес-
суальный статус субъектов права, наделенных полномочиями осуществ-
лять соответствующие виды производства: 

а)  при рассмотрении административных дел суды Российской Фе-
дерации олицетворяют судебную власть, являющуюся, в соответствии со 
статьей 10 Конституции Российской Федерации, одной из трех ветвей гос-
ударственной власти. В соответствии с частью 2 статьи 118 Конституции 
Российской Федерации одной из форм реализации судебной власти явля-
ется административное судопроизводство; 

б)  производство по делам об административных правонарушениях 
осуществляется в рамках деятельности органов исполнительной власти. 

Например, в части 1 статьи 23.10 КоАП РФ указан перечень составов 
административных правонарушений, по которым пограничные органы, как 
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органы исполнительной власти осуществляют производство по делам об 
административных правонарушениях. В части второй данной статьи пере-
числены должностные лица, наделенные правом от имени пограничных 
органов рассматривать дела об административных правонарушениях. Вме-
сте с тем, анализ положений глав 22 и 23 КоАП РФ свидетельствуют о том, 
что в некоторых случаях, прямо предусмотренных законом, к производ-
ству по делу об административных правонарушениях на стадии рассмот-
рения могут подключаться еще: 

–   комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В со-
ответствии с частью 1 статьи 23.2 КоАП РФ дела об административных 
правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, рассматривают 
районные (городские), районные в городах комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. Соответственно, должностные лица погра-
ничных органов, осуществляющие производство по делам об администра-
тивных правонарушениях подведомственным пограничным органам в от-
ношении несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет, прежде всего, 
должны выполнить требования, предусмотренные пунктом 1 части 1 ста-
тьи 29.1 КоАП РФ. В соответствии с данным требованием, должностные 
лица пограничных органов обязаны передать протокол об административ-
ном правонарушении и другие материалы дела в отношении несовершен-
нолетнего на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав путем оформления определения о передаче протокола об ад-
министративном правонарушении и других материалов дела по подведом-
ственности; 

–   судьи. В части 1 статьи 23.1 КоАП РФ определены составы адми-
нистративных правонарушений, по которым дела рассматриваются непо-
средственно судьями. Согласно части 2 статьи 23.1 КоАП РФ дела об ад-
министративных правонарушениях, подведомственные пограничным ор-
ганам, рассматриваются судьями в случаях, если должностное лицо погра-
ничного органа, к которому поступило дело о таком административном 
правонарушении, передает его на рассмотрение судье. В части 3 статьи 
23.1 КоАП РФ содержатся положения, позволяющие разграничить полно-
мочия судей при рассмотрении дел об административных правонарушени-
ях. Согласно этим положениям дела об административных правонаруше-
ниях, указанных в частях 1 - 2 статьи 23.1 КоАП РФ могут рассматривать-
ся мировыми судьями и судьями районного и приравненного к нему воен-
ного суда. 
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ КАК ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ  

СОВРЕМЕННОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА РОССИИ 

 

М.В. Чернов, 

Н.Ф. Данилов,  

канд. ист. наук, доцент 
 

Аннотация. В статье изложены теоретические и нормативные ас-
пекты установления и применения смертной казни как исключительной 

меры уголовного наказания. Проанализированы ее сущностные характери-

стики с точки зрения наиболее обсуждаемого института уголовного права. 
Определены тенденции ограничения смертной казни в современном мире. 
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Смертная казнь – это один из наиболее древних видов наказания. 
Изначально она возникла в ходе реализации принципа талиона: «око за 
око, зуб за зуб». Согласно данному принципу, справедливым наказанием за 
причинение смерти другому человеку являлась смертная казнь. Кроме то-
го, свою роль сыграл и существовавший во многих обществах обычай 

кровной мести, которую была призвана заменить смертная казнь, осу-
ществляемая от лица государства. История древних славян оставила пред-

ставление о кровной мести, как о широко использовавшемся способе нака-
зания за смерть соплеменника. Но с возникновением у наших предков гос-
ударства этот обычай стал постепенно вытесняться имущественным штра-
фом – «вирой» и вплоть до XIV века в источниках не встречается упоми-

нания о лишении жизни, как способе наказания. 
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Только в 1398 году в Уставной грамоте, данной сыном Дмитрия 
Донского великим князем Василием Дмитриевичем жителям присоеди-

ненной Двинской земли, указывается, что смертная казнь применяется за 
воровство, совершенное в третий раз. И это единственное преступление, 
наказываемое лишением жизни. 

Дальнейшее использование высшей меры наказания шло по нарас-
тающей: 

–   в XVI веке, особенно при Иване Грозном, казни стали публичны-

ми и часто сопровождались пытками; 

–   согласно «Соборному Уложению» 1649 года казнь применялась 
по 60 составам преступлений и могла осуществляться 9 способами: отсе-
чение головы, повешение, утопление, четвертование, залитие горла рас-
плавленным металлом, закапывание в землю заживо, посажение на кол, 
колесование и сожжение заживо; 

–   Воинский Артикул Петра I предполагал применение смертной 

казни в 123 случаях [1, 2]. 

В середине XIX века высшая мера наказания (она была ограничена 
расстрелом или повешением) предусматривалась лишь за государственные 
или военные преступления. 

После свержения самодержавия смертная казнь отменялась и вводи-

лась несколько раз. Временное правительство ввело ее на фронте за воин-

ские преступления, измену, убийство и разбой. Советская Власть отменила 
смертную казнь 28 октября 1917 года и вновь ввела в конце лета 1918 года 
в отношении лиц, причастных к белогвардейским организациям, заговорам 

и мятежам. 

Разгул смертных приговоров в СССР пришелся на годы «Большого 
террора», когда по официальной статистике их было вынесено более 680 

тысяч. 

По Уголовному Кодексу РСФСР 1960 года (он действовал до 1991 

года) высшая мера наказания могла применяться по 33 статьям. Из них 
больше половины относились к так называемым воинским преступлениям 

(преступления, совершаемые военнослужащими).  

Начавшийся в январе 1996 г. процесс вступления России в Совет Ев-
ропы создал новую правовую ситуацию, поставившую нашу страну перед 

необходимостью не только постепенно сокращать, но и полностью отме-
нить смертную казнь. 

В настоящее время существуют три теоретических позиции по от-
ношению к проблеме такого вида наказания как смертная казнь. Одни уче-
ные и практики выступают целиком против применения смертной казни и 

за ее немедленную отмену, объясняя это аморальностью и нецелесообраз-
ностью подобного наказания. Другие поддерживают применение смертной 

казни, рассматривая ее не только как правовое ограничение, но и как фи-

зическое уничтожение преступника, которое гарантирует обществу пол-
ную безопасность от подобного деяния этого лица. Третьи, в принципе 
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поддерживая эту меру, выступают за сокращение применения и постепен-

ную отмену смертной казни. Все эти мнения достаточно грамотно обосно-

ваны, и выбор наиболее правильного подхода к проблеме смертной казни 

представляется тяжелым. 

Сторонники смертной казни утверждают, что она является справед-

ливым возмездием за совершение особо тяжких преступлений. Согласно 
этому утверждению, некоторые люди заслуживают лишения жизни за при-

чиненное ими зло; порой совершаются преступления настолько ужасные, 
что лишение преступников жизни оказывается единственным справедли-

вым ответом на них. Аргумент в пользу идеи возмездия часто оказывается 
не чем иным, как желанием мести, маскируемым принципом справедливо-

сти. С эмоциональной точки зрения это очень мощный аргумент. Но это и 

аргумент, который, если признать его справедливость, разрушает саму ос-
нову прав человека. Центральным компонентом системы основных прав 
человека является то, что они неотчуждаемы. Их нельзя отнять, даже если 

индивид совершил тягчайшее преступление. Самый распространенный ар-

гумент в пользу смертной казни – утверждение о том, что она сдерживает 
преступность: необходимо убить преступника для того, чтобы удержать 
других от совершения подобного деяния. 

Одним из самых распространенных доводов в пользу отмены смерт-
ной казни является ссылка на судебные ошибки. Например, за убийство, 

совершенное Чикатило, расстреляли другого человека. По этому поводу 
профессор Д.А. Корецкий пишет: «Казнь – предмет политических спеку-

ляций. За политические преступления Чикатило расстреляли невинного 
Кравченко! А почему не пишут, кто такой Кравченко? Он тоже убийца и 

уже отбывал наказание за другое убийство на сексуальной почве! А потом 

взял на себя и этот эпизод». К словам Д.А. Корецкого нужно добавить, что 
Кравченко совершил семь убийств и, бравируя этим, «взял» на себя еще 
одно убийство, которого он действительно не совершал. Несмотря на это, 
об этой судебной ошибке упоминается в десятках публикаций. Вторая су-

дебная ошибка, о которой пишут сторонники отмены смертной казни, бы-

ла допущена в так называемом витебском деле. По этому делу был рас-
стрелян серийный убийца Михасевич: он совершил более десяти убийств. 
Действительно, одно убийство, которое совершил тот же Чикатило, припи-

сали Михасевичу. «Поэтому считать, что пострадал невиновный, вряд ли 

есть основания» [4]. 

Существует и более прагматический подход. Заключенных, совер-

шивших особо тяжкие преступления, за которые назначено пожизненное 
заключение, дешевле просто убить, нежели содержать в тюрьме. Сторон-

ники такой точки зрения мотивируют ее тем, что на содержание таких за-
ключенных, которые никакой пользы обществу уже не могут принести, 

тратятся деньги налогоплательщиков. 
Отношение общества к смертной казни и масштабам ее применения 

является показателем нравственности общества, его социального и психи-
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ческого здоровья, индикатором господствующих в этом обществе ценно-

стей и взглядов; оно формируется на основе сложного взаимодействия ис-
торических, политических, культурных традиций. Уголовный Кодекс Рос-
сийской Федерации устанавливает, что смертная казнь как исключитель-
ная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие пре-
ступления [5]. 

Согласно Конституции России смертная казнь впредь до ее отмены 

может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной 

меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при пред-

ставлении обвиняемому права на рассмотрение его дело судом с участием 

присяжных заседателей [3]. 

Таким образом, исследованные в рамках данной работы вопросы, 

позволяют сделать следующие выводы: 

1)  смертная казнь как исключительная мера наказания существует 
уже много веков. В течение этого времени многократно менялось отноше-
ние к этому наказанию: оно, то применялось очень широко, то не назнача-
лось совсем. Долгое время к смертной казни относились как к возмездию 

преступнику, к устрашению его и других членов общества. Цели смертной 

казни накладывали отпечаток на всю правовую регламентацию этого нака-
зания, частоту его применения, перечень преступлений, совершение кото-

рых могло повлечь смертную казнь. Это оказывало влияние на способ его 
применения. Если к началу 90-х годов в уголовном законодательстве Рос-
сии насчитывалось более 30 составов преступлений, допускавших приме-
нение смертной казни, то в ныне действующем Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации – 5 составов; 

2)  смертная казнь как уголовное наказание выступает в качестве 
правового ограничения, юридического средства, сдерживающего преступ-

ников, что вытекает из ее природы, и является объективным свойством, 

несмотря ни на какие субъективные оценки и общественное мнение. Иначе 
говоря, можно спорить о том, эффективна или неэффективна смертная 
казнь, нужна она или не нужна на данном этапе общественного развития, 
отменить ее или нет, но то, что смертная казнь – сдерживающий фактор, 

правовое ограничение – несомненно. Собственно, именно поэтому она 
служит средством защиты общества от тяжких преступлений и способом 

достижения справедливости; 

3)  смертная казнь как исключительная мера уголовного наказания – 

двоякое и противоречивое явление. Учитывая это, в правовой науке в це-
лом всегда будут существовать две конкурирующие между собой точки 

зрения – «за» и «против». Сторонники первого подхода будут утверждать, 
что смертная казнь должна быть сохранена и применяться в отношении 

особо опасных преступников. Представители второго подхода, как сторон-

ники гуманизации уголовного законодательства, будут всегда обращать 
внимание на человеческий фактор при рассмотрении уголовных дел, а 
именно на юридические ошибки, допускаемые судьями.  
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Аннотация. В статье изложены теоретические и нормативные ас-
пекты привлечения понятых в качестве участников производства по делам 

об административных правонарушениях в сфере охраны морских биологи-

ческих ресурсов. Определены их административно-процессуальные права 
и обязанности. Показаны соответствующие, выработанные практикой при-

родоохранной деятельности в морских пространствах, условия составле-
ния процессуальных документов с участием понятых. 

Ключевые слова: административное правонарушение, личный до-
смотр, меры обеспечения, понятые, процессуальное действие. 

 

Производство по делам об административных правонарушениях, в 
том числе и в сфере охраны морских биологических ресурсов как правовое 
понятие, связано с представлениями о деятельности конкретных субъектов 
по применению административно-правовых норм в случае совершения ад-

министративного правонарушения в сфере охраны морских биологических 
ресурсов. 

Конкретные субъекты, привлекаемые должностными лицами, осу-

ществляющими производство по делам об административных правонару-

шениях в сфере охраны морских биологических ресурсов в Кодексе Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП 
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РФ), именуются участниками производства по делам об административных 
правонарушениях. 

В случаях, если при осуществлении производства по делу об адми-

нистративном правонарушении в сфере охраны морских биологических 
ресурсов, возникает необходимость применения соответствующих мер 
обеспечения производства, в качестве участников производства по делам 

об административных правонарушениях привлекаются понятые. 
В первоначальной редакции КоАП РФ от 30 декабря 2001 г.                                 

№ 195-ФЗ все процессуальные действия, связанные с применением мер 
обеспечения производства по делам об административных правонаруше-
ниях, должны были осуществляться только в присутствии понятых [4]. 

Согласно части 1 ст. 25.7 КоАП РФ в качестве понятых могут быть 
привлечены вменяемые совершеннолетние (т.е. старше 18 лет) лица, не за-
интересованные в исходе дела. Соответственно, ни родственники, ни зна-
комые (например, лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении), ни свидетели не могут быть 
привлечены в качестве понятых. 

Процессуальный статус понятых в научной и учебной литературе                                    
[1, 2], характеризуется совокупностью прав и обязанностей как участников 
производства по делам об административных правонарушениях. Следова-
тельно, элементы административно-процессуального статуса понятых яв-
ляются их права и обязанности: 

–   понятой вправе делать замечание по поводу совершаемых в его 

присутствии процессуальных действий. Если он выразил желание сделать 
такие замечания, должностное лицо обязано предоставить ему эту возмож-

ность; 
–   понятой обязан удостоверить в протоколе (своей личной подпи-

сью) факт реально совершенных в его присутствии процессуальных дей-

ствий (описание их, содержания и результатов). Отказ понятого от совер-

шения удостоверительной подписи не допускается. С другой стороны, 

анализ ст. 25.7 и 17.9 показывает, что возможность привлечения за это по-

нятого к административной ответственности не предусмотрена. Однако 
если понятой опрашивается как свидетель, то он может быть привлечен к 
административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ. 

Закон (часть 5 статьи 25.7 КоАП РФ) дает право судье, органу, 

должностному лицу (при рассмотрении ими дел об административном 

правонарушении) опросить понятого в качестве свидетеля (когда это необ-

ходимо для принятия правильного постановления по делу). В этом случае: 
1)  опрос понятых производится с соблюдением правил статьи 25.7 

КоАП РФ. В соответствии с данной правовой нормой свидетели преду-

преждается об административной ответственности за дачу заведомо лож-

ных показаний [2, 5]; 

2)  понятой имеет такие же права и обязанности, какие ст. 25.6 КоАП 

РФ предусмотрены в отношении «обычных» свидетелей. Он обязан явить-
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ся по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых 
находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые 
показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные 
вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе 
правильность занесения его показаний. Свидетель вправе: 

–   не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близ-
ких родственников; 

–   давать показания на родном языке или на языке, которым владеет; 
–   пользоваться бесплатной помощью переводчика; 
–   делать замечания по поводу правильности занесения его показа-

ний в протокол. 
Федеральным законом от 14 октября 2014 г. № 307-ФЗ в часть 2 ста-

тьи 25.7 КоАП РФ были внесены изменения, вступающие в силу по исте-
чении тридцати дней после дня официального опубликования названного 
Федерального закона. В соответствии с данным законом, предусмотрена 
возможность использования альтернативы при осуществлении процессу-
альных действий, связанных с применением мер обеспечения производства 
по делам об административных правонарушениях [6]. В соответствии с но-

вой редакцией части 2 статьи 25.7 КоАП РФ в случаях, предусмотренных 
главой 27 и статьей 28.1.1 КоАП РФ, обязательно присутствие понятых 
или применение видеозаписи.  

С момента внесения указанных изменений, должностные лица, осу-

ществляющие процессуальные действия, связанные с применением мер 
обеспечения производства по делам об административных правонаруше-
ниях, получили возможность проведения этих процессуальных действий 

без участия понятых. Например, согласно части 2 статьи 27.8 КоАП РФ 

осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному пред-

принимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и доку-

ментов осуществляется в присутствии представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или его представителя, а также в при-

сутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. 

Применение видеозаписи при проведении процессуальных действий, 

связанных с применением мер обеспечения производства по делам об ад-

министративных правонарушениях как альтернатива участия понятых за-
прещается только при личном досмотре. В соответствии частью 3 статьи 

27.7 КоАП РФ личный досмотр производится, лицом одного пола с до-
сматриваемым в присутствии двух понятых того же пола. 

Таким образом, анализ элементов процессуального статуса понятых 
при производстве по делам об административных правонарушениях в сфе-
ре охраны морских биологических ресурсов позволяют сделать ряд общих 
выводов: 

1)  по общему правилу, когда возникает необходимость применения 
соответствующих мер обеспечения производства по делам об администра-
тивных правонарушениях, эти процессуальные действия должны осу-



135 

 

ществляться в присутствии понятых. При этом, действующий закон допус-
кает замену понятых видеозаписью, за исключением одного случая – про-

ведения личного досмотра; 
2)  сущность привлечения понятых при осуществлении процессу-

альных действий, связанных с применением мер обеспечения производства 
по делам об административных правонарушениях заключается в том, что: 

–   понятые являются лицами, которые призваны подтвердить под-

линность и законность процедуры, применения мер обеспечения производ-

ства по делам об административных правонарушениях; 
–   правовой формой фиксирования такого рода юридических фактов 

являются протоколы о применении мер обеспечения производства по де-
лам об административных правонарушениях (протокол об административ-
ном задержании, личном досмотре и т.д.); 

3)  привлечение понятых при осуществлении процессуальных дей-

ствий, связанных с применением мер обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях, свидетельствует о законности 

проведенных должностными лицами пограничных процессуальных дей-

ствий; 

4)  участие понятых при осуществлении процессуальных действий, 

связанных с применением мер обеспечения производства по делам об ад-

министративных правонарушениях подтверждает соблюдение требований 

действующего законодательства, при использовании результатов прове-
денных процессуальных действий в качестве доказательств по делу; 

5)  при рассмотрении дела об административном правонарушении, 

субъекты, наделенные таким правом (судья, орган, должностное лицо ор-

гана исполнительной власти) вправе опросить понятых в качестве свидете-
лей (когда это необходимо для принятия правильного постановления по 
делу). В таком случае понятые приобретают новый процессуальный статус 
участника производства по делу об административном правонарушении – 

свидетеля.  
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