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Аннотация: в статье рассматривается проблема формального закрепления правовых принципов на 
законодательном уровне, оценивается целесообразность такого закрепления с различных позиций, а 
также с позиции практики судов. Также авторами были проанализированы способы закрепления идей-
ных начал (принципов), выявлены их особенности и на основе исследованных взглядов и, исходя из 
современных реалий, сделан вывод. 
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THE PROBLEM OF CONSOLIDATION OF LEGAL PRINCIPLES 
 

Shumov Peter Vladimirovich, 
Malysheva Svetlana Urevna 

 
Abstract: the article considers the problem of formal consolidation of the legal principles at the legislative lev-
el, assess the feasibility of such consolidation from different positions, and also positions the practice courts. 
Based on the investigated opinions and, based on current realities, the conclusion. 
Key words: principle, morality, humanism, the legislator, the enforcer, the equality of the solution. 

 
Принципы права являются определенным фундаментом в правовом регулировании обществен-

ных отношений. Исследование принципов права всегда привлекало внимание ученых и практиков. В 
современных условиях жизнедеятельности общества все более усиливается процесс глобализации, 
появляются совершенно новые отношения неизвестные до некоторого времени законодателю. В связи 
с этим возникает необходимость предотвращения возникающих пробелов. Соответственно, в право-
применительной практике создаются некие барьеры в принятии решения по конкретному делу. Поэто-
му считаем необходимым рассмотреть вопрос о формальном закреплении общеправовых принципов 
права на законодательном уровне либо выявить возможность их не закрепления в указанном виде, т.е. 
нахождение принципов в правосознании.  

Так, А.Н. Гасанова считает, что желаемым вариантом является ситуация, когда высокие идеи 
нравственности, свободы, гуманизма и справедливости находят отражение в демократических законах. 
Право и закон не должны расходиться, они должны проявляться как форма и содержание [1, с. 41]. 

Приведенная точка зрения слишком формальна, ее можно отнести к позитивистской концепции 



 

 

 

права. Право – многогранное явление, оно не сводится лишь к тому, что закреплено в источниках 
(формах). 

Н.Н. Оленин отмечает, что имело бы смысл закрепить принцип справедливости в Конституции 
РФ в качестве общеправового принципа. Причем в дополнение к этому автор не исключает возмож-
ность закрепления данного принципа в отдельных отраслях, где существует в этом объективная необ-
ходимость [2, с.111]. 

Н.Р. Гагиева в своей научной статье пишет, что нередки случаи, когда, например, решение суда 
выглядит формально правильным, а по существу является издевательством, или когда на словах 
должностное лицо заявляет, что чисто по-человечески, по справедливости, оно на стороне гражданина, 
и все же вынуждено отказать, поскольку обязано точно следовать закону. При этом представитель вла-
сти даже не пытается найти в данной ситуации разумный правовой выход. Это одна из серьезных при-
чин, из-за которой множатся жалобы в вышестоящие инстанции [3, с. 58]. 

Данное умозаключение автора очень точно подчеркивает, что принципы права выходят за рамки 
законодательных и иных актов. Право призвано регулировать общественные отношения, а не созда-
вать еще большее количество конфликтов, поэтому стоит учитывать предназначение принципов права, 
которые во многом обусловят оперативное и положительное принятие решения. 

В.А. Шпилевой отмечает, что правовые принципы должны определяться как основополагающие 
идеи правовой действительности, основанные на объективных закономерностях развития материаль-
ного мира, легально закрепленные или официально признаваемые в определенной правовой системе 
[4, с. 81]. 

О.В. Стрилец полагает, что независимо от того, закреплены принципы права или нет в специаль-
ных статьях закона, они в полной мере выполняют регулятивно-охранительные функции. Однако сам 
факт декларации принципов, бесспорно, повышает их значение, гарантируя охрану и соблюдение в 
обществе основных социальных ценностей [5, с. 72]. 

Приведенные точки зрения наглядно демонстрируют неоднозначность данного вопроса. Одни 
считают, что есть необходимость их формального закрепления, другие – нет, третьи – как бы находятся 
в положении между первым и вторым мнениями.  

Проанализировав мнения, подходы авторов по данной проблематике полагаем, что формальное 
закрепление принципов не есть стопроцентная гарантия того, что они будут реализовываться так, как 
предписывается законом. Напротив, создадутся твердые рамки того, как поступать правоприменителю 
в данной ситуации, за которые он не может выйти. 

Полагаем, что правовые принципы закрепляются закономерно, отражая условия жизнедеятель-
ности, их содержание может видоизменяться с учетом новых обстоятельств жизненных условий. По-
этому имеет смысл их формально обозначить, но одновременно с этим, предоставлять возможность 
правоприменителю поступать с учетом конкретной жизненной ситуацией, особыми обстоятельствами и 
на этой основе принимать действительно справедливое и законное решение. 

Существуют несколько способов фиксации (закрепления) в нормах права идейных его основ или 
начал: текстуальный и смысловой. 

Текстуалъный способ фиксации основных начал права характеризуется тем, что эти начала за-
крепляются в конкретных гражданских процессуальных нормах (непосредственное закрепление). При 
таком способе закрепления основные начала права представляют собой принципы-нормы, которые 
обладают всеми свойствами и структурными частями норм права, хотя действие их содержания рас-
пространяется далеко за пределами данной конкретной нормы. В качестве примера текстуального за-
крепления принципов гражданского процессуального права могут служить следующие статьи ГПК РФ: 
ст. 5 (осуществление правосудия только судом), ст. 7 (единоличное и коллегиальное рассмотрение 
гражданских дел), ст. 8 (независимость судей), ст. 9 (государственный язык судопроизводства), cт. 10 
(гласность), ст. 12 (состязательность и процессуальное равноправие сторон), ст. 157 (непосредствен-
ность, устность, непрерывность). 

Смысловой способ фиксации в нормах права идейных его начал заключается в том, что содер-
жание конкретного принципа выводится из анализа содержания отдельных правовых норм или инсти-



 

 

 

тутов (косвенное закрепление). При смысловом способе фиксации идейных основ права правовой 
принцип существует как «скрытое» в отдельной норме или институте общее правовое положение. 
Например, существование таких принципов гражданского процессуального права, как судебная истина, 
законность, обоснованность, диспозитивность, процессуальная экономия выводится из содержания ст. 
1-4, 39-41, 195, ч. 3 ст. 196, ст. 330, 362, 387, 392 ГПК РФ [6, с. 132]. 

С.Д. Дмитриев полагает, что можно говорить не просто о разных способах фиксации принципах 
права, а о различных уровнях существования таких принципов: на уровне науки, на уровне устойчивой 
практики, в проектах правовых актов, в нормативно-правовых актах и т.д. Главное при этом: характер 
самой идеи и степень ее устойчивости и распространенности [7, с. 62]. 

Синтезируя два вышеназванных мнения можно отметить, что есть несколько способов фиксации 
правовых принципов, каждый из которых имеет место, объективно сложился. В дополнение к этому 
можно отнести фиксацию правовых принципов в сознании правоприменителя (и не только). Последний, 
сочетая в себе перечисленные способы, выдает иное представление о том или ином принципе. По 
данной причине (одна из причин) и происходит разночтения в понимании содержания правовых прин-
ципов. 

Анализируя решения судов общей юрисдикции по гражданским делам, можно сказать, что обще-
правовые принципы подвергаются нарушению, а в некоторых случаях – игнорируются. Так, например, 
Сюрбей-Токаевское сельское поселение допустило нарушение законодательно установленных требо-
ваний по поводу опубликования сведений о результатах своей деятельности, т.е. не обнародовало 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и сведения о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления [8]. Приведенный пример показывает, что имеет 
место несоблюдение принципа законности. 

Процесс реализации общеправовых принципов весьма неоднозначен. В разных случаях тот или 
иной принцип несет определенный смысл, который может более подробно раскрываться в правопри-
менительных актах. Например, по гражданскому делу истцы обратились в суд о признании незаконным 
часть решения Адвокатской палаты. Суть дела касалась обязательных отчислений для нужд Адвокат-
ской палаты, этим решением сумма отчислений была повышена для адвокатов, образовавших адво-
катские кабинеты. Истцы считают, что налицо нарушение принципа равноправия, однако суд обосно-
вал свое несогласие с истцами, отметив следующее: равенство в обязанности уплачивать взносы на 
означает, что и размер таких взносов должен быть одинаков поскольку Адвокатская палата при уста-
новлении размера отчислений для адвокатов различных форм адвокатских образований вправе учиты-
вать различные факторы, влияющие на материальные и организационные затраты которые несет ад-
вокатская палата при осуществлении ее функций в отношении различных форм адвокатских образова-
ний [9]. 

Из данного примера, очевидно, что закрепленный в законодательстве принцип равенства может 
трактоваться по-разному, что вполне отражает объективную действительность жизни. Принципы права 
должны иметь законодательно установленные рамки, а их содержание должно соответствовать объек-
тивным обстоятельствам и фактам в конкретном правоотношении, ситуации. 

Таким образом, по нашему мнению, оценка правовых принципов любым человеком или долж-
ностным лицом (или кем-то иным) будет носить субъективный характер. Ведь каждый по-своему счита-
ет, в чем состоит принцип справедливости, законности, равенства и т.д. Таким образом, представляет-
ся необходимым их законодательное закрепление, очертив для них пределы содержания. Само же со-
держание должно отражать объективную действительность на данном этапе развития общества и 
наполняться теми особенностями, фактами, обстоятельствами, которые характерны для конкретной 
ситуации. Это содержание должно находиться в сознании, учитывая положения Конституции и иных 
основополагающих актов в сфере защиты прав и свобод. Исходя из изложенного, мы приходим к выво-
ду, что их формальное закрепление на законодательном уровне некоторым образом нецелесообразно, 
содержание общеправовых принципов должно находиться в правосознании. 
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В современной России институт саморегулирования впервые был закреплен еще в середине 90-х 

годов XX века в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ. Позднее само-
регулируемые организации начали возникать в различных сферах предпринимательской деятельности.  

Саморегулируемые организации не возникли в России в одночасье.  
По мнению Заворотченко И.А., Ершовой И.В., Герасимова А.А., появлению специального законо-

дательства о саморегулировании предшествовало накопление значительного опыта объединения 
субъектов рынка в профессиональные сообщества как в России, так и зарубежных странах, а также 
сложившиеся традиции саморегулирования [1, с.44-77], [2, с.89-97], [3, с.89-98].  

Ряд авторов отмечают, что идея передачи части функций государственного контроля связана с 
административными реформами, проводимыми в период с 2003-2004 и 2006-2010 годы, а также тен-
денцией отказа от традиционного метода государственного регулирования с помощью лицензирования 
деятельности [4, с.12-15], [5, с.111-112].  

Гражданско-правовой статус саморегулируемых организаций определен общими положениями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых орга-
низациях».  

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=3960459
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=361
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=5231297
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https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=3061202
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=3061202


 

 

 

Российское законодательство в области саморегулирования не ограничивается только вышеука-
занными законами. На сегодняшний день существует более 10 федеральных законов, затрагивающих 
вопросы саморегулирования в отдельных сферах предпринимательской и профессиональной деятель-
ности, а также определяющие особенности деятельности саморегулируемых организаций в отдельных 
отраслях, учитывая их специфику. К указанным законам в частности относятся: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации,  
- Федеральный закон «Об оценочной деятельности» от 29.07.1998 № 135-ФЗ,  
- Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ,  
- Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ,  
- Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 №127-ФЗ,  
- Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-

ника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ и т.д. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р утвержде-

на Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, предусматривающая взаимодействие государства, частного бизнеса и общества, а также на 
развитие механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества. 

При этом обязательное членство участников в специализированных негосударственных объеди-
нениях в определенных сферах профессиональной и предпринимательской деятельности не имеют 
статуса саморегулируемых организаций (например, адвокатура, профессиональные объединения 
страховщиков, нотариат).  

В соответствии с действующим законодательством участие в саморегулируемых организациях 
возможно как в добровольном порядке, так и в обязательном. По состоянию на декабрь 2015 года в 
отраслях, в которых введено обязательное членство участников рынка в саморегулируемых организа-
циях, насчитывалось около 719 организаций из 1154 [6]. 

Следует отметить, что некоторые авторы отрицательно отнеслись к принятию Федерального за-
кона «О саморегулируемых организациях», отмечая его нецелесообразность и создание дополнитель-
ных препятствий для развития саморегулирования [7], [8]. Однако институт саморегулирования необ-
ходимо понимать не только как объединение субъектов профессиональной и предпринимательской 
деятельности в саморегулируемые организации, но и как отмечает Лескова Ю.Г. «саморегулирование, 
осуществляемое: внутри юридического лица; при помощи юридического лица - саморегулируемой ор-
ганизации; на основании гражданско-правового договора» [9, с.115-121].  

Кроме того, институт саморегулирования также следует рассматривать как институт антикорруп-
ционной направленности. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить наличие достаточно обширной нормативно-
правовой базы в отношении саморегулируемых организаций, что, во-первых, связанно с активным раз-
витием предпринимательских отношений и расширением сферы влияния саморегулирования, во-
вторых, со спецификой той или иной отрасли деятельности, а также поиском баланса интересов между 
государством и бизнесом по вопросу регулирования предпринимательских отношений.  
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Наиболее актуальными проблемами, связанными с работой за пределами установленной про-

должительности рабочего времени в России и за рубежом, составляют вопросы, которые связаны с 
ненормированным рабочим днем. 

Существует два способа устранения указанного негативного аспекта. Первый способ – ограниче-
ние свободы работодателя. Второй способ – предоставление работнику гарантий. 

Для решения данной проблемы, следует обратиться к толкованию ст.101 ТК РФ,  в которой ис-
пользуется термин «эпизодичность», однако содержание эпизодичности в законе напрямую не уста-
новлено. 

Во-первых,  следует выяснить, в рамках какого периода необходимо искать эпизодичность. 
Во-вторых, необходимо поставить вопрос о содержании термина  эпизодичность, который можно 

раскрыть, воспользовавшись сходными категориями, которые определяют количество и порядок ис-
пользования определяемого этим термином явления. При этом важно помнить, что в связи с установ-
лением работнику ненормированного рабочего дня переработка им сверх установленного рабочего 
времени не считается сверхурочной работой. Работодатель ведет учет времени, фактически отрабо-
танного каждым работником в условиях ненормированного рабочего дня — это закреплено в  статье 91 
Трудового кодекса РФ. 



 

 

 

По общему правилу рабочее время работников с ненормированным рабочим днем учитывается в 
рабочих днях (кроме работы в праздничные дни, которая учитывается в часах). Однако если работники 
регулируют рабочее время и время отдыха по своему усмотрению, то рабочее время указанных лиц 
учитывается так же, как и у большинства работников. 

Учет и контроль явки на работу и ухода с работы ведется в табеле учета рабочего времени. По-
скольку при ненормированном рабочем дне работа выполняется за пределами нормальной его про-
должительности, то на практике такой учет может производиться на основании данных в журналах по-
ста охраны. При отсутствии охраны в некоторых организациях используется электронные системы кон-
троля рабочего времени. 

 Постоянная (ежедневная) же работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени будет нарушать принцип, закрепленный в ст. 2 ТК РФ, а именно обеспечение права каждого 
работника на отдых, включая ограничение]рабочего]времени. 

Необходимо обратить внимание, что ТК РФ не накладывает ограничений на количество "эпизо-
дов" привлечения работника к работе на условиях ненормированного]рабочего]дня. Нормальная про-
должительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 
Норма рабочего времени, исчисленная в соответствии с производственным календа-
рем]на]текущий]год: 

- при 40 - часовой рабочей неделе - 1992 часа; 
- при 36 - часовой рабочей неделе - 1792 часа; 
- при 24 - часовой рабочей неделе - 1192 часа. 
Указанная норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха. То есть и 

режим работы работнику с ненормированным рабочим днем устанавливается применительно к нор-
мальному режиму работы организации. К сожалению, в настоящее время мы видим тесное "сотрудни-
чество" ненормированногозрабочегощдняъиэсверхурочнойхработы.зНенормированное рабочее время 
требует особого к себе отношения. Таким образом, ненормированный рабочий день устанавливается 
для отдельных категорий работников с особыми условиями труда, когда по производственной необхо-
димости в отдельные дни недели допускается выполнение ими работы сверх нормальной продолжи-
тельности рабочего дня. Однако на этих работников распространяются общие правила, касающиеся 
времени начала и окончания работ. Их переработки не считаются сверхурочными работами и поэтому 
не подлежат повышенной оплате. Компенсация за переработку в отдельные дни недели сверх уста-
новленной продолжительности рабочего дня предоставляется в виде дополнительного оплачиваемого 
отпуска. Порядок предоставления такого отпуска определяется в локальных нормативных актах или в 
трудовом договоре при приеме на работу, поскольку ненормированный рабочий день является одним 
из условий труда этих работников (ст. 119 ТК РФ). 

Распоряжение о ненормированном рабочем дне может быть как письменным, так и устным, это 
решает работодатель с учетом конкретных обстоятельств. Главное, что для привлечения работника к 
выполнению работ за пределами нормальной продолжительности рабочего дня (смены) должны 
иметься соответствующие основания, то есть должна сложиться ситуация, при которой объективно 
необходима работа конкретного работника или группы работников именно за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени. 

Для урегулирования вопросов о необходимости такой работы возможно, например, определить 
примерный перечень обстоятельств, при наступлении которых требуется привлечение работника или 
группы работников к работе сверх установленной продолжительности рабочего дня (смены). Разумеет-
ся, перечислить все обстоятельства невозможно. Поскольку необходимость привлечения работников в 
значительной степени зависит от занимаемых ими должностей, обстоятельства, при возникновении 
которых работники могут привлекаться к работе за пределами нормальной продолжительности дня, 
целесообразно конкретизировать в положениях о структурных подразделениях или в том локальном 
акте, в котором содержится перечень должностей работниковъсъненормированнымэрабочим-
дднем.хБезусловно,хвъжесткойдрегламентации нет необходимости, поскольку она ограничит свободу 
работодателя в привлечении к работе на условиях ненормированного рабочего дня и при возникнове-



 

 

 

нии случаев, не указанных в локальных нормативных актах, может сде-
лать]невозможным]принятие]оперативных]решений. Но общие принципы определить все же следует, 
хотя бы для того, чтобы уменьшить случаи неконтролируемого и необоснованного привлечения работ-
ников к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Если распоряжение о 
привлечении к такой работе оформляется в письменном виде, то основания привлечения должны ука-
зываться в констатирующей части (преамбуле, если это приказ). Если применяются устные способы, то 
мотив (причина) привлечения сверх нормальной продолжительности рабочего дня дол-
жен]быть9выражен]и]обоснован[устно. Поскольку при данном режиме речь идет о выполнении работы 
сверх установленной продолжительности рабочего времени, такое привлечение не может носить по-
стоянного характера. Статья 101 ТК РФ прямо указывает, что привлечение работников к работе за пре-
делами нормальной продолжительности дня должно носить эпизодический характер. Это означает, что 
работодатель иногда, время от времени, от случая к случаю привлекает работника к работе на услови-
ях]ненормированного]рабочего]дня. 
           Приспосабливаемость к ненормированному рабочему графику можно определить уже на собе-
седовании. Прежде всего -это качество можно выявить, задавая кандидату вопросы о предыдущих ме-
стах его работы. Следует уточнить, какое впечатление у него сложилось от таких условий, насколько он 
чувствует свою эффективность, выполняя работу дольше, чем с 9.00 до 18.00. 
Соблюдение баланса "работа/жизнь" - залог гармоничного развития работника. Поэтому в целях сти-
мулирования сотрудников с ненормированным рабочим временем целесообразно обеспечить им мак-
симально благоприятные условия: организовать развозку, питание, предоставлять дополнительный 
отпуск, брать отгулы, выплачивать денежные компенсации и др. Таким образом, будут соблюдены ос-
новополагающие принципы организации  и-регулирования трудовых отношений, в частности, право 
каждого работающего по трудовому договору  на справедливые условия труда.  

В заключении стоит отметить, что предложенные положения будут способствовать улучшению 
организации труда, повысят реальность установленных норм рабочего времени, а также усовершен-
ствуют уровень гарантий, устанавливаемых трудовым законодательством РФ, и защищенность работ-
ников.  
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По состоянию на 01.05.2017 года в Едином государственном реестре юридических лиц содер-

жится информация о 4 513 672 юридических лицах [1]. 
Наличие столь внушительных показателей может свидетельствует о развитие предприниматель-

ских отношений в России, что, с одной стороны, это является показателем активизации экономического 
сектора и роста конкурентоспособности отечественного производителя, что особенно актуально в виду 
действующей санкционной политики зарубежных стран в отношении России. С другой стороны, возни-
кают либо выявляются различные проблемы, в том числе связанные с правовым регулированием дея-
тельности хозяйствующих субъектов и их государственной регистрацией. 

Как отмечается в Концепции развития гражданского законодательства система государственной 
регистрации юридических лиц, действующая в настоящее время, несовершенна по ряду ключевых по-
зиций: происходит немало злоупотреблений, связанных с так называемыми корпоративными захвата-
ми, созданием «фирм-однодневок» для их участия в незаконном отчуждении имущества, переложения 
на них ответственности по обязательствам, уклонения от уплаты налогов и т.п. [2]. 



 

 

 

В настоящее время мировая практика традиционно выделяет следующие системы регистрации 
юридических лиц: 

- разрешительная (окончательное решение вопроса о создании юридического лица принимается 
государственным органом по его усмотрению);  

- явочная (государственные органы только ставятся в известность о создании юридического лица 
и, если требуется, автоматически вносят его в реестр); 

- нормативно-явочная (государственные органы принимают решение о регистрации нового юри-
дического лица в порядке и на условиях, определенных нормативными актами, и не могут по своему 
усмотрению отказать в регистрации юридического лица). В Германии действует одновременно две си-
стемы: разрешительная и нормативно-явочная [3]. В основе российское законодательство предусмат-
ривает, что государственная регистрация - это совершенно самостоятельное юридическое действие, и 
регистрирующие органы не должны следить за тем, в какой степени предприниматели соблюдают раз-
ные нормы права, т.е. реализован принцип уведомительной (явочный) регистрации.  

Основными источниками института регистрации в Германии являются: 
- Германское гражданское уложение [4], 
- Закон о делах особого судопроизводства от 17 мая 1898 г. [5], 
- Порядок ведения торгового реестра от 12 августа 1937 г. (с последующими изменениями и до-

полнениями) [6]. 
В России нормативно-правовое регулирование регистрации юридических лиц содержится: 
- в Гражданском кодексе Российской Федерации [7] 
- в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

[8] 
- а также в специализированных законах о юридических лицах. 
В России под государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей понимается акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляе-
мый посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликви-
дации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимате-
ля, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 
иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с Феде-
ральным законом (ст.1 . Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).  

В Германии торговая регистрация представляет собой перечень установленных законом сведе-
ний, определяющих правовой статус коммерсанта и позволяющих свободно получить информацию о 
нем любым заинтересованным лицам [9]. Все эти сведения в соответствии с предписаниями закона и 
установленной форме заносятся в специальную опись – торговый реестр (аналог российского Единого 
государственного реестра юридических лиц).  

Торговый реестр состоит из двух разделов. В разделе A (HRA) содержится информация, прежде 
всего, об индивидуальных предпринимателях, открытых торговых обществах, коммандитных товари-
ществах (включая GmbH & Co. KG), а также об Европейских объединениях с экономической целью 
(EWIV). В раздел B (HRB) заносится информация о хозяйственных обществах – (GmbH, AG), а также о 
коммандитных обществах на акциях (KGaA). Также можно получить информацию о фирменном наиме-
новании, местонахождении, филиале, предмете деятельности и т.д. В отличие от Торгового реестра 
ЕГРЮЛ содержит несколько разделов с идентичной информацией, перечень которой закреплен в ст.5 
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

В Российской Федерации ЕГРЮЛ ведется фискальным государственным органом – ФНС России 
(так называемая централизованная система регистрации), тогда как в Германии подобные полномочия 
переданы судам общей компетенции по первой инстанции, называемые также регистрационными (де-
централизованная система регистрации) [10]. Кроме того, ряд вопросов, касающихся торговой реги-
страции, может решаться органами земельной юстиции (как в нашей стране Министерством юстиции с 
некоммерческими организациями). 



 

 

 

В целом, на основании вышесказанного, можно утверждать, что, во -первых, правовые режимы 
регистрации юридических лиц в России и Германии имеют как схожие положения, так и различия. Во-
вторых, несмотря на уровень развития правового регулирования, германское законодательство имеет 
и недостатки, в том числе высокую стоимость и длительность. 
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Переходный период общества из одного состояния в другое предполагает качественное измене-

ние всех социальных институтов. В настоящее время российское общество переживает одновременно 
несколько трансформаций. Эти процессы сопровождаются качественными изменениями социальной 
реальности, и правовой реальности как ее составной части [1, с. 6]. В Российской Федерации проблемы 
организации социальной работы выступают в качестве ключевых и основополагающих в процессе по-
строения гражданского общества и правового государства, основными из них являются: 

1. Несовершенство региональной модели управления социальной работой. Сегодня социальная 
работа в регионах реализуется в рамках социального обслуживания населения, которое является со-
ставной частью государственной системы социальной защиты населения. В настоящее время это не 



 

 

 

отвечает требованиям, предъявляемым к социальной работе. Ее управление должно включать в себя 
три уровня: региональный, муниципальный и уровень территориального общественного самоуправле-
ния. Следует согласиться с Е.А. Истоминой, в том, что такая модель отвечает потребностям граждан-
ского общества и должна быть связана с социальной микросредой [2, с. 101]. 

Н.В. Антипьева для решения поставленной проблемы предлагает изучить особенности организа-
ции социальной работы за рубежом. Там проявляется повышенное внимание к изменению среды оби-
тания человека, членов его семьи для их поддержки и развития. Важное место в решении задач соци-
альной работы уделяется местным органам самоуправления и общественной инициативе. Это дает 
возможность охватывать разные группы населения спектром разнообразных социальных услуг и видов 
помощи [3, с. 442]. 

На наш взгляд, в законодательстве необходимо закрепить, что социальная работа в регионе – 
это совокупность принципов, мероприятий и методов в деятельности органов государственной власти и 
общественных организаций, направленных на обеспечение достойного уровня жизни населения терри-
тории.  

М.Г. Блинова считает, что цель социальной работы на региональном уровне должна достигаться 
путем совершенствования механизма предоставления различных видов социальной помощи и благо-
даря осуществлению превентивных мероприятий по предотвращению возникновения трудных жизнен-
ных ситуаций отдельных индивидов и социальных групп. В работах ученого обращается внимание на 
то, что управление социальной работой в регионе должно представлять деятельность государственных 
и общественных органов, руководителей организаций и служб социальной работы. Содержание этой 
работы эффективно, когда оно включает организационное, нормативно-правовое и информационное 
обеспечение функционирования специалистов социальной сферы [4, с. 4].  

Таким образом, учитывая долговременные тенденции развития общемировых процессов, соци-
альная работа должна стать основной моделью помощи российскому населению. 

2. Проблемой является и недостаточное внимание, уделяемое исследователями, разработке 
проблемы «выгорания» в профессиональной деятельности социальных работников. До настоящего 
времени данный феномен рассматривался в основном применительно к представителям других соци-
ально-экономических профессий, например, врачей, психологов, психотерапевтов, юристов, учителей 
[5, 174]. 

3. Необоснованно установленные административные барьеры в социальной сфере, которые 
сдерживают социально-экономический рост, способствуют развитию тех или иных форм коррупции. 
Совершенствование же административно-правовых методов противодействия коррупции в социальной 
сфере должно проходить путем уменьшения необоснованных административных барьеров. 

Д.А. Кирсанова приводит ряд примеров отдельных административных барьеров, которые функ-
ционируют в изучаемой области. Например, проблема  поступления лекарств на фармацевтический 
рынок нашей страны [6, с. 109].  

По мнению Е.Г. Азарова, к оценке административных процедур, реализуемых в социальной сфе-
ре, необходимо подходить с институциональной и функциональной стороны. При этом важно, чтобы 
они делали социальную сферу эффективной с точки зрения обеспечения прав и свобод граждан. Раз-
решительные, а также контрольно-надзорные административные процедуры являются наиболее кор-
рупциогенными, а их использование в социальной сфере является нередким явлением. Поэтому их 
отмена признается одним из перспективных направлений развития административно-правовых средств 
искоренения коррупции в области социальной защиты населения [7, с. 116]. 

Таким образом, совершенствование административно-правовых средств решения проблемы 
коррупции в социальной сфере является важным направлением совершенствования социальной защи-
ты российского населения. Для ее эффективного решения должны применяться не только специаль-
ные средства административно-правового регулирования, но и общеправовые средства противодей-
ствия коррупции. Это связано с особенностями функционирования социальной сферы. 

4. А.А. Полукаров обращает внимание на проблему излишне жесткой централизации государ-
ственного управления в изучаемой области и на отсутствие в ней прозрачности, что не отвечает требо-



 

 

 

ваниям настоящего времени. Так, например, был разработан ряд административных регламентов по 
организации удаленной записи на прием к отдельным социальным работникам с помощью современ-
ных телекоммуникационных средств. В то же время ни один из указанных подзаконных нормативных 
правовых актов федерального и регионального уровня не регулирует порядок продвижения очередей. 
В соответствующих административных регламентах отсутствуют предписания о доступности информа-
ции о загруженности социальных организаций. Помимо этого в настоящее время не регулируется дея-
тельность самих организаций по раскрытию информации о количестве обслуженных клиентов [8, с. 46]. 

5. Особой серьезной проблемой настоящего и ещё большей проблемой будущего является от-
сутствие должного внимания к такому перспективному направлению в активизации современной соци-
альной работы как разработка инновационных технологий, их апробация, внедрение, обучение им 
граждан, которые в этом нуждаются. На наш взгляд, значимым компонентом предлагаемых инноваций 
должно стать бесплатное культурно-нравственное воспитание и психологическое консультирование 
населения. 

Сегодня для решения обозначенным проблем организации социальной работы могут быть при-
няты следующие меры: 

1. Необходимо на законодательном уровне признать, что стратегическим направлением соци-
альной работы является разработка и практическое обеспечение защиты населения и системы соци-
альной помощи. А.В. Полукаров в связи с этим предлагает дифференцировать основное содержание 
деятельности субъектов социальной работы по различным уровням и объектам, на действующие в 
микро- и макро- практике. В макропрактике, по мнению ученого, существуют следующие приоритетные 
направления: 1) формирование социальной политики в соответствии с потребностями и возможностям 
общества; 2) защита и реализация прав человека; 3) создание достойных условий для жизни человека 
в области экономики, политики, духовной жизни, нравственности. В микропрактике направления дея-
тельности социальных работников должны отвечать специфике объектов и реализовываться в следу-
ющем: 1) в поддержке людей, которые оказались в кризисной (трудной) ситуации; 2) в предоставлении 
реальных социальных услуг; 3) в помощи в процессах реабилитации и социальной адаптации; 4) в обу-
чении путям выхода из трудных ситуаций и техникам выживания [9, с. 715]. Отметим, что различные 
направления социальной работы создают специфические формы действий. 

2. Согласимся с Л.В. Серегиной, в том, что основной направленностью в организации и управле-
нии социальной работой должно стать объединение секторной и территориальной моделей с возмож-
ностью оказания специализированных услуг для отдельных групп людей. При этом детальный анализ 
существующих моделей организации социальной работы показывает, что на практике они отражают 
эволюционные процессы в социальной защите населения. В основе управления социальной работой 
лежат классические теории менеджмента, приобретающие особенную специфику, преломляясь через 
практический и теоретический опыт [10, с. 100]. 

Здесь следует пояснить, что управление социальной работой – это сознательное воздействие на 
процесс организации и развития социальной помощи и поддержки населения через государственные 
учреждения, благотворительные организации, общественные организации и группы специалистов. 
Управление социальной работой функционирует на федеральном, региональном и местном уровнях. 
Организационными структурами управления при этом являются Министерство здравоохранения и со-
циального развития РФ, комитеты (управления) социальной защиты (помощи), республиканские мини-
стерства, центры социального обслуживания, территориальные службы. 

Социальное обслуживание населения как одна из подсистем социальной защиты населения, в 
соответствии с законодательством РФ, включает конкретные виды, типы, методы, организационные 
формы, процедуры, технологии, субъекты и объекты социального обслуживания[11, с. 42]. Постоянно 
расширяются границы социального обслуживания в субъектах российской Федерации, за счёт чего 
возникают все необходимые условия для улучшения демографического состояния страны. Регулярно 
вносятся проекты новых нормативно-правовых актов, которые положительно влияют на пули улучше-
ния государственной социальной помощи [12, с. 49].  

3. Определенная нагрузка по оказанию соответствующих услуг в социальной сфере в настоящее 



 

 

 

время может быть возложена на негосударственные социальные организации. Их деятельность харак-
теризуется некоторой автономией, которая продиктована особенностями их функционирования в деле 
предоставления соответствующих услуг социального характера. 

4. Согласимся с целесообразностью развития системы мониторинга текущей ситуации в соци-
альной сфере, а также возможностей прогнозирования и планирования социальной жизни.  

Осознание необходимости полноценного социального взаимодействия постепенно происходит со 
стороны всех субъектов социального партнерства, появляется понимание, что для успеха необходимо 
нести социальную ответственность, всесторонне вкладываясь в различные сферы собственного окру-
жения выходя из рамок минимума, определенных законодательством [13, с. 59]. 

Следует отметить, что большинство авторов указывают, что институционализация социального 
партнерства – процесс длительный, но необходимый при формировании гражданского общества, кото-
рый усложняется тем, что Россия является федеративным государством с широкой автономией субъ-
ектов Федерации и местных органов власти [14; 15]. Это вызывает необходимость обеспечивать раз-
граничение компетенции федерального центра, региональных и местных органов власти [16, с. 391]. 
Регулировать деятельность таких учреждений призваны различные федеральные законы, нормативно-
правовые акты органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, в которых они зарегистрированы юри-
дически и осуществляют свою деятельность [17, с. 95]. Данные риски можно преодолеть посредством 
проведения регулярного контроля за процессом реализации основных мероприятий и расходования 
финансовых ресурсов[18, с. 307–308]. 

Таким образом, нами были проанализированы существующие проблемы социальной работы в 
России, которые требуют первоочередного разрешения. В частности: 1) несовершенство региональной 
модели управления социальной работой; 2) недостаточное внимание, уделяемое исследователями, 
разработке проблемы «выгорания» в профессиональной деятельности социальных работников; 3) не-
обоснованно установленные административные барьеры в социальной сфере, которые сдерживают 
социально-экономический рост, способствуют развитию тех или иных форм коррупции; 4) проблема 
излишне жесткой централизации государственного управления в социальной сфере и отсутствия в ней 
прозрачности, что не отвечает требованиям настоящего времени; 5) отсутствие должного внимания к 
такому перспективному направлению в активизации современной социальной работы как разработка 
инновационных технологий, их апробация, внедрение, обучение им граждан, которые в этом нуждают-
ся. Реализация предложенных нами путей совершенствования социальной работы должна привести к 
решению обозначенных проблем. 
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Правовая природа наступления такой ответственности в научной доктрине считается спорным 

вопросом. С одной стороны, государство не является участником правоотношений, в которые вступает 
должностное лицо, однако при этом обязанность возмещения вреда либо иные формы ответственно-
сти связаны именно с государством. С другой стороны, государство и система государственной власти 
представляется единым механизмом, что позволяет говорить о том, что ответственность за функцио-
нирования данной системы ложиться на государство. По существу, данные концепции ответственности 
государства можно разделить на три группы. Одни ученые основывали ответственность государства за 
неправильные действия должностных лиц на началах публичного права, другие на началах частного 
права, а третьи на началах и того и другого. Такой подход в некоторой степени практически исключает 
обязательный элемент вины, однако, однако в данном случае, большое значение имеет факт того, что 
должностные лица, выполняя свои служебные и должностные обязанности, действуют от лица госу-
дарства.  

Из неустоявшейся правовой природы помимо проблем, связанных с материальным правом, дис-
куссионным вопросом можно считать механизм наступления такой ответственности. Как уже было ска-
зано выше, государство несет материальную ответственность за причиненный должностными лицами 
вред. Ответственность и условия наступления материальной ответственности раскрываются в 
ст.ст.1069,1070 ГК РФ, где определены случаи, когда причиненный должностными лицами ущерб вы-
плачивается из казны Федерации или субъекта.  

К основным условиям наступления ответственности государством, можно отнести выполнение 
должностными лицами именно должностных обязанностей. Причиненный ущерб будет выплачен из 
казны государства только в случае, если лицо осуществляло свои полномочия от лица и в интересах 
государства. В связи с этим, ответственность за действия такими должностными лицами, государство 
несет из бюджета самостоятельно.  

Необходимо отметить, что федеральными законами, устанавливающими ответственность долж-
ностных лиц, не устанавливается конкретная санкция. Чаще всего это бланкетная норма, отсылающая 
нас к иной нормативно-правовому акту. Так, например, в соответствии с Федеральным законом "Об 



 

 

 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации", устанавливается ответственность должностных лиц при проведении референдума, однако 
сам закон не устанавливает ответственность за такое нарушение, отсылая нас к иным кодифицирован-
ным актам. 

Однако, если рассматривать данную процедуру в комплексе, мы видим механизм, который напо-
минает регресс. Ответственность государства наступает в случае незаконных действий должностных 
лиц, которые также несут ответственность за свои незаконные действия в порядке административного 
судопроизводства, т.е. в ином порядке данное должностное лицо также несет ответственность за свои 
действия в порядке административной ответственности путем выплаты штрафа государству.  

Данный порядок позволяет нам говорить о необходимости вмешательства государства в подоб-
ные отношения. С одной стороны, такие выплаты государственными служащими могли бы быть 
направлены напрямую лицу, причиненному вред, однако необходимо ответить, что суммы, назначае-
мые в рамках гражданской материальной ответственности и административного штрафа не могут быть 
эквивалентны.  

Вопрос о правовой природе такой ответственности и ее правомерности поднимался еще в совет-
ском праве. В частности проблема ответственности за действия правоохранительных органов в Граж-
данском кодексе РСФСР 1922 года ст.407 урегулировала, как ответственность не самого государства, а 
государственных учреждений. На наш взгляд данный подход можно считать правомерным, т.к. дей-
ствия по уголовному делу осуществляются не единолично следователем, а следственной группой, т.е. 
вина за незаконные действия будет субсидиарной между несколькими участниками уголовного судо-
производства. Позднее вопрос также поднимался в научной доктрине неоднократно. Подобная ситуа-
ция складывается в отношении органов, осуществляющих правосудия. В частности основанием для 
наступления ответственности государства и инициации порядка возмещения вреда, причиненного не-
законным судебным актом, можно считать решение суда, отмененное судом вышестоящей инстанции, 
которое не может быть изменено в дальнейшем.  

Подводя итог, необходимо сделать вывод о том, насколько правомерно и необходимо вмеша-
тельство государства в подобного рода отношения. С одной стороны, возмещения вреда, причиненного 
должностными лицами, знает в истории права механизм в отсутствие государственного  участия. Одна-
ко, с другой стороны, именно существующий сегодня механизм позволяет говорить о наличии государ-
ственного контроля за деятельностью своих служащих. 

Необходимо отметить тот факт, что именно действия должностных лиц, находящихся в прямых 
правоотношениях с гражданами данного государства по существу порождает отношения между госу-
дарством и его гражданами в рамках частного права. Принцип вины не только государственного слу-
жащего, допустившего нарушение гражданских прав гражданина государства, но и всего государства, 
которое данный государственный служащий представляет, является основанием для того, чтобы госу-
дарство солидарно отвечало за действия подчиненных ему государственных органов и отдельных гос-
служащих, являющихся частью механизма осуществления государственной власти. В заключение ска-
зать, что вмешательство государства и его солидарная ответственность показывает социальную 
направленность государственной власти. 
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Аннотация: в статье дается анализ важных аспектов осуществлении прокурорского надзора за опера-
тивно - розыскной деятельностью. 
Ключевые слова: ОРД, должностные лица, прокурорский надзор. 
 
Abstract: The article gives an analysis of important aspects of the implementation of prosecutorial oversight of 
the operative - investigative activity. 
Key words: operatively search activity, officials, prosecutor supervision. 

 
В соответствии с положениями Закона "О прокуратуре Российской Федерации" главной и важ-

нейшей функцией прокурора является осуществление надзора за соблюдением Конституции РФ и ис-
полнением законов, действующих на территории страны. Этот надзор осуществляется в целях обеспе-
чения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства (ч. 2 ст. 1 Закона о проку-
ратуре). 

Указанные нормативные предписания подлежат реализации на всех направлениях функциони-
рования прокуратуры и в полной мере относятся к такой отрасли прокурорского надзора, как надзор за 
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (ОРД), дозна-
ние и предварительное следствие. Компетенция прокурора в этой части регламентирована положени-
ями ст. ст. 29 и 30 Закона о прокуратуре, нормами уголовно-процессуального законодательства, а так-
же иных федеральных законов, регулирующих деятельность судебных и иных правоохранительных 
органов. 

Нетрудно заметить, что данная отрасль прокурорского надзора фактически охватывает два са-
мостоятельных и существенно различающихся направления правоохранительной деятельности (уго-
ловно-процессуальное и оперативно-розыскное), которые реализуются в различных правовых сферах 
и регулируются автономными отраслями права. 

Включение законодателем в одну надзорную отрасль указанных сфер деятельности отдельные 
авторы объясняют и оправдывают совпадением и общностью их целей и основных задач (выявление, 
предупреждение, пресечение и раскрытие преступлении, установление и изобличение лиц, их совер-



 

 

 

шивших, ограждение невиновных от незаконного уголовного преследования, выявление причин и усло-
вий, способствовавших совершению преступлений, и др.). Однако, по нашему мнению, согласиться с 
обоснованностью и справедливостью подобных утверждений не представляется возможным по следу-
ющим причинам. 

Как известно, оперативно-розыскная деятельность представляет собой разновидность право-
охранительной деятельности, осуществляемой гласно и негласно уполномоченными законом опера-
тивными подразделениями государственных органов в пределах их полномочий посредством проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посяга-
тельств. 

Следует подчеркнуть, что диапазон задач, разрешаемых в ходе ОРД, не ограничивается задача-
ми, стоящими перед дознанием и предварительным следствием, а значительно шире. Так, например, 
оперативно-розыскные мероприятия могут быть произведены для установления места нахождения 
лиц, скрывшихся от суда или уклоняющихся от уголовного наказания, для розыска без вести пропав-
ших, для обеспечения безопасности (государственной, военной, экономической, информационной или 
экологической) государства. Указанные мероприятия допустимо осуществлять в целях обеспечения 
безопасности лиц, охраняемых в соответствии с законом о защите определенной категории должност-
ных лиц и участников уголовного судопроизводства, а также в целях сбора сведении, необходимых для 
принятия решения о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, к работам, связан-
ным с эксплуатацией объектов повышенной опасности. 

Кроме того, само восприятие надзора за законностью осуществления ОРД в качестве структурно-
го элемента прокурорского надзора за исполнением законов органами предварительного расследова-
ния изначально умаляет его роль и степень значимости в системе мер борьбы с преступностью и обес-
печения защиты прав и законных интересов граждан.  

Данное обстоятельство, на наш взгляд, также негативно влияет на работу прокуроров по обеспе-
чению эффективности и надлежащего качества надзора за законностью оперативно-розыскной дея-
тельности, поскольку служит препятствием признанию его в качестве одного из приоритетных направ-
лений деятельности органов прокуратуры. Этому же в немалой степени способствует и организацион-
ная структура многих прокуратур субъектов федерации, в соответствии с которой прокуроры, осу-
ществляющие надзор за ОРД, включены в состав отраслевых отделов по надзору за следствием и до-
знанием. 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий, затрагивающих тайну переписки, телефонных 
и иных переговоров, телеграфных сообщений, передаваемых по техническим каналам связи, непри-
косновенность жилища, допускается лишь для сбора информации о лицах, подготавливающих или по-
кушающихся на тяжкие преступления, совершающих либо совершивших тяжкие преступления, и только 
с санкции прокурора по мотивированному постановлению руководителя (заместителя руководителя) 
соответствующего органа, осуществляющего ОРД. 

В случаях возникновения явной угрозы жизни отдельных лиц, а также по заявлению или же с со-
гласия граждан допускается проведение указанных оперативно-розыскных мероприятий на основании 
постановления, утвержденного руководителем (заместителем руководителя) органа, осуществляющего 
ОРД, с обязательным уведомлением прокурора в течение 24 часов. 

Другие виды оперативно-розыскных мероприятий осуществляются по мотивированному поста-
новлению, утвержденному руководителем (заместителем руководителя) органа, осуществляющего 
ОРД. 

Закон предусматривает исчерпывающий перечень оснований и порядок рассмотрения прокуро-
ром постановлений органов, осуществляющих ОРД, на проведение оперативно-розыскных мероприя-
тий. 

Согласно ст. 14 Закона об ОРД рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав 
граждан, затрагивающих тайну личной жизни, корреспонденции, телефонных и иных сообщений, пере-
даваемых по техническим каналам связи, неприкосновенность жилища и иных законных владений 



 

 

 

граждан, а также об осуществлении слухового контроля при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий, о проведении оперативного эксперимента осуществляется Генеральным прокурором, а также 
прокурорами по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, ходатайствую-
щего об их проведении. Указанные материалы рассматриваются прокурором незамедлительно. 

Прокурору представляется мотивированное постановление органа, осуществляющего ОРД, с 
обоснованием необходимости проведения оперативно-розыскного мероприятия, связанного с ограни-
чением конституционных прав граждан. Прокурор вправе потребовать представить ему также иные ма-
териалы, касающиеся основания для проведения оперативно- розыскного мероприятия, за исключени-
ем данных о лицах, внедренных в организованные преступные группы, негласных сотрудниках органов, 
осуществляющих ОРД, и лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, об органи-
зации и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

По результатам рассмотрения представленных материалов прокурор санкционирует проведение 
соответствующего оперативно-розыскного мероприятия либо отказывает в его проведении, о чем де-
лается отметка в постановлении. Санкционированное прокурором постановление заверяется печатью 
и выдается инициатору проведения оперативно-розыскного мероприятия одновременно с возвращени-
ем представленных им материалов. 

При отказе прокурора в даче санкции на проведение оперативно- розыскного мероприятия, огра-
ничивающего конституционные права граждан, орган, осуществляющий ОРД, вправе обратиться по 
этому же вопросу к вышестоящему прокурору. 

При осуществлении надзора за этим видом деятельности прокуроры призваны постоянно иметь 
в виду такое важное обстоятельство: какой бы сильной, профессионально подготовленной и техниче-
ски оснащенной ни была служба ОРД (а она, в отличие от следственного аппарата, действительно, не-
плохо оснащена), она никогда не может обойтись без содействия граждан, общественных организаций 
и должностных лиц. Но это содействие может быть только на добровольной основе. Поэтому любой 
случай, когда органы дознания, в особенности служба уголовного розыска, «вербуют помощников» из 
числа лиц, подозреваемых в совершении преступлений и даже обвиняемых, ценой их освобождения от 
уголовной ответственности, которая грозит им за содеянное (а такое, к сожалению, еще встречается), 
должен рассматриваться как грубое нарушение законности. 

Осуществление прокурорского надзора за законностью в этой сфере деятельности - дело для 
нас не только новое, но и непростое. Понадобится какое-то время для выработки наиболее эффектив-
ных и действенных форм и приемов. Сегодня же многие следователи сетуют на то, что закон не раз-
решает им в достаточной мере использовать материалы этой деятельности, влиять на тактику и мето-
дику ее проведения. 

Закон, равно как и ведомственные акты прокуратуры и органов внутренних дел, не определяет и 
не предопределяет порядка использования следователями материалов и выводов, к которым пришли 
оперативно- розыскные органы и службы, а поэтому к ним надо относиться критически. Во всяком слу-
чае до тех пор, пока они не будут проверены процессуальным путем. 

Ни Закон об ОРД, ни ведомственные акты не предоставляют следователю права и возможности 
знакомиться с материалами ОРД. Это прерогатива прокурора. Но когда следователю представляется 
такая возможность, ее нельзя не использовать. Прокурор, в свою очередь, обязан предостеречь сле-
дователей от безграничного доверия к выводам и результатам. Если у следователя при ознакомлении 
с этими материалами возникнут сомнения в их объективности или применении недозволенных приемов 
и методов, он обязан доложить об этом прокурору, который должен проверить соблюдение законности 
при производстве ОРД. 

Независимо от того, кто из должностных лиц занят раскрытием и расследованием преступления 
— следователь или сотрудник органа дознания, оперативно-розыскной службы, прокурор не только 
вправе, но и обязан реагировать на нарушения закона и принимать меры к их устранению, от кого бы 
они ни исходили. 

Ведущая роль во взаимодействии правоохранительных органов должна принадлежать только 
прокуратуре. Лишь прокурор, проявляя абсолютную непредвзятость и действуя исключительно в обще-



 

 

 

государственных (а не узковедомственных) интересах, может выступать в качестве непосредственного 
руководителя (координатора) совместной деятельности правоохранительных органов, включая субъек-
тов ОРД, в борьбе с преступностью. 
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Аннотация: в статье показано, что деформация правосознания в молодежной среде в настоящее вре-
мя имеет место быть. Выделяются, во-первых, объективные факторы деформации правосознания, ко-
торые напрямую связаны со снижением общего уровня жизни населения в стране; во-вторых, субъек-
тивные факторы деформации правосознания, которые детерминируются незрелостью мировоззрения 
и деградацией ценностно-смысловой сферы у молодого поколения.   
Ключевые слова: правовое сознание, деформация правосознания, молодежь, факторы деформации 
правосознания, современность. 
 

OBJECTIVE AND SUBJECTIVE FACTORS OF DEFORMATION OF JUSTICE 
 IN THE YOUTH ENVIRONMENT 
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Abstract:  In the article it is shown that the deformation of the sense of justice in the youth environment is cur-
rently taking place. First, the objective factors of the deformation of the sense of justice, which are directly re-
lated to the decline in the overall standard of living of the population in the country, are singled out; Secondly, 
subjective factors of deformation of the sense of justice, which are determined by the immaturity of the world 
outlook and the degradation of the value-semantic sphere in the younger generation. 
Key words: legal consciousness, deformation of the sense of justice, youth, factors of deformation of the 
sense of justice, modernity. 

 
Молодежь – важнейший стратегический ресурс общества, так как именно через молодежь обще-

ство воспроизводится и развивается. Поэтому формирование потенциала молодого поколения – это 
дело не только государства, но и всего социума. Более того, согласимся с мнением, что именно в мо-
лодежной среде формируются образцы отношения и поведения, определяющие стратегию развития 
национальных традиций и гражданской солидарности, и от российской молодежи во многом зависит 
консолидация всего общества и перспективы России как правового и демократического государства [1, 
с. 110; 2, c. 49; 3, p. 340]  

Что мы наблюдаем в особенностях мышления и поведения молодого поколения в настоящее 
время? 

Во-первых, в сознании современной молодежи преобладают, на наш взгляд, такие установки как 
жизнь «в свое удовольствие», финансовое благополучие и карьерный рост без особых интеллектуаль-
ных затрат. Во-вторых, в настоящее время у молодого поколения наблюдаются индивидуалистические 
и нередко анархистско-радикалистские взгляды, ориентирующие его на социальный паразитизм, игно-



 

 

 

рирование закона и в незначительных масштабах на шовинизм и национализм.  
Но зададимся вопросом: что поспособствовало таким тенденциям? 
Процессы в обществе, связанные с издержками и недостатками развития рыночной экономики, 

снижением общего уровня жизни населения, ухудшением криминогенной ситуации, негативно повлияли 
на правовое сознание и поведение молодых людей. В течение длительного времени в сознании людей 
насаждался законодательный нигилизм, убежденность в бессилии простого человека перед государ-
ственной машиной [4, c. 100; 5, с. 46]. Фактически получилось, что современный молодой человек 
столкнулся с проблемой выбора свободы, заявляющей о себе в качестве проблемы выбора того или 
иного способа мышления и действия в том числе [6, p. 95]. 

Существенная деформация правосознания у молодежи, на наш взгляд,  связана с идеологиче-
ским и мировоззренческим вакуумом, неимением четких социальных ориентиров. А образовавшийся 
вакуум стал заменяться «массовостью», в которой «человек-масса» теряет чувство собственного «Я», 
власть над собой и его поведение становится непредсказуемым [7, с. 80]. 

В сознании молодых людей все больше преобладает деформация правосознания, игнорирова-
ние и несоблюдение законов. Вследствие чего происходит непрерывный рост девиантного поведения и 
преступности среди молодежи. 

Говоря о факторах девиантного поведения молодежи, целесообразно обратить внимание на 
дисфункциональность и дезорганизацию процесса социализации. Например, выделяется такой допол-
нительный фактор как глобализация, в процессе которой вся социальная система подвергается де-
формации и трансформации [8]. Действия этого и ряда других факторов, таких как развитие информа-
ционных технологий, стали причиной стабильного роста количества правонарушений среди молодежи. 
П. Г. Зеленков, например, связывает деформацию правосознания молодежи с деградацией ценностно-
смысловой сферы личности [9].  

Также следует обратить внимание на еще одну причину деформации правового сознания моло-
дежи. Речь идет о кризисе института морально-нравственного воздействия на молодежь со стороны 
субъектов воспитательного процесса, различных агентов социализации, которые, по идее, должны иг-
рать роль моральных авторитетов. Но вполне очевидно, что молодое поколение вырабатывает «имму-
нитет» в отношении морально-нравственного воздействия со стороны общества и старших поколений. 

К числу субъективных факторов деформации правосознания, обусловленных возрастными и 
психологическими особенностями молодежи, можно отнести также следующие: 1. маргинальный, не-
стабильный социальный статус молодого поколения (во многих случаях это отсутствие семьи, детей, 
престижной работы и т. п.), что создает условия неопределенности и риска, ощущение «нечего те-
рять»; 2. не сформировавшееся до конца сознание, социокультурный облик, в результате чего молодой 
человек рискует попасть под влияние лиц с криминальным прошлым; 3. эмоционально-чувственное, 
аффективное восприятие окружающей действительности, в результате чего молодые люди рассужда-
ют не логически, а «думают сердцем», сначала совершая какой-то поступок, а потом оценивая его 
необходимость; 4. некритическое, парадоксальное мышление и отсутствие жизненного опыта, неуме-
ние анализировать причины и последствия социальных действий и взаимодействий во «взрослом» об-
ществе [10]. 

Таким образом, минимизация и преодоление основных факторов деформации правосознания в 
молодежной среде – это процесс, предполагающий конструктивное изменение объективных условий 
жизни общества и направленный на создание обновленной социально-правовой среды. 
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Аннотация: Деловая репутация обуславливается уровнем квалификации гражданина и его характери-
стикой профессиональной деятельности. У юридического лица – это обуславливается отметкой пред-
принимательской деятельности, а также иной деятельности, связанной с его правовым статусом в 
сфере предпринимательских отношений. Понятия «честь» и «достоинство» следуют одна из другой, 
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Достоинство, честь, деловая репутация физических лиц и юридических неразрывно связаны пра-

вом, ибо ущемление или утрата их свидетельствует об утрате нормальных социальных отношений, а 
вслед за этим, и утрату обусловленного статуса и правоотношений в обществе. 

По своей сути честь, достоинство и деловая репутация являются важнейшими социально-
правовыми ценностями для любого государства и общества, нуждающегося в соответствующей зако-
нодательной защите. 

Деловая репутация гражданина определяется уровнем его профессиональной квалификации, а 
юридического лица - оценкой производственной или иной деятельности в соответствии с его правовым 
статусом в условиях предпринимательских и рыночных отношений. 

Соответственно, деловую репутацию юридического лица можно определить как нематериальный 
актив последнего, основанный на сложившемся представлении о нем как субъекте предприниматель-
ства и формируемый в процессе предпринимательской деятельности юридического лица.  



 

 

 

Существуют также отличительные черты деловой репутации юридического лица, которые, по 
нашему мнению, наиболее ярко выявляют сущность этого явления. Во-первых, деловой репутацией 
может обладать только лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, т. е. деловая ре-
путация формируется и существует исключительно в сфере предпринимательской деятельности.  

Судебная практика признает, что деловой репутацией может обладать и орган государственной 
власти или местного самоуправления, «если распространенные сведения касаются осуществления им 
экономической деятельности от имени публичного образования» [2].  

Во-вторых, деловая репутация юридического лица отчуждаема. В соответствии с п. 1 ст. 150 ГК 
РФ нематериальные блага, принадлежащие гражданину, неотчуждаемы и непередаваемы. Однако эти 
признаки нельзя автоматически переносить на нематериальные блага юридических лиц ввиду нетож-
дественности личности физического лица и «личности» лица юридического. В отношении юридического 
лица как «персонифицированного имущества, отделенного от людского субстрата» [3], могут быть со-
вершены все те сделки, которые могут быть совершены с имуществом и/или имущественными права-
ми. В отношении личности гражданина совершить подобные действия невозможно. Например, деловая 
репутация может быть отчуждена третьему лицу в составе предприятия по договору купли-продажи (ст. 
132 ГК РФ) либо передана на определенный срок или бессрочно по договору коммерческой концессии 
(п. 2 ст. 1027 ГК РФ). При этом важно подчеркнуть, что пользователь обязан использовать деловую ре-
путацию правообладателя только в той сфере предпринимательской деятельности, в какой она нали-
чествовала у последнего. 

В-третьих, деловая репутация юридического лица, в отличие неимущественных прав граждани-
на, не является данностью, она формируется в процессе деятельности организации, на протяжении 
жизненного цикла последней, т. е. присущ динамизм. Юридическое лицо в момент создания не обла-
дает деловой репутацией постольку, поскольку своими действиями еще не заявило о себе как о субъ-
екте предпринимательской деятельности. Говоря, что юридическое лицо в момент создания не обла-
дает деловой репутацией, мы имеем в виду, что организация не обладает собственной деловой репу-
тацией, а не приобретенной у третьего лица. «Деловая репутация не присваивается правом юридиче-
скому лицу в силу его учреждения, подобно тому, как любому человеку присваиваются определенные и 
защищаемые законом блага…Закон лишь охраняет право на деловую репутацию, но не создает ее. 
Деловая репутация создается собственными усилиями организации. Внешние факторы могут так или 
иначе влиять на деловую репутацию, но не могут создать ее» [5]. 

Подводя итог, скажем, что деловую репутацию юридического лица можно определить как нема-
териальный актив последнего, основанный на сложившемся представлении о нем как субъекте пред-
принимательства и формируемый в процессе предпринимательской деятельности юридического лица. 
Деловой репутации юридического лица присущи следующие отличительные черты: динамизм, отчуж-
даемость, оцениваемость, ограниченный срок существования, а основной особенностью — неразрыв-
ная связь с предпринимательской деятельностью, вследствие чего обладать деловой репутацией мо-
жет только субъект предпринимательства. Недействующее либо «пустое» юридическое лицо деловой 
репутацией не обладает. В то же время, репутацию, складывающуюся у организаций и граждан в про-
цессе иной, нежели предпринимательская, деятельности, целесообразно именовать «профессиональ-
ной», а не «деловой» [4]. 

Термин «репутация» заключает в себе представление о моральных и деловых качествах, добро-
порядочности в глазах окружающих. Сведения, подрывающие репутацию, колеблют, ставят под сомне-
ние наличие этих качеств и отталкивают окружение и потенциальных партнеров от потерпевшего, воз-
держивают от контакта с ним. Состав – формальный, поэтому преступление полагается оконченным с 
момента состоявшегося распространения сведений ложного и порочащего характера, даже если они 
еще не стали известны оклеветанному. Лицом, которое может совершить данное преступление может 
быть любой человек. Автором измышлений может выступать как сам виновный, так и иное лицо. Одна-
ко распространяет их виновный [1]. 

Итак, можно сделать вывод о том, что действующее российское законодательство в самых раз-
ных своих отраслях (направлениях) признает и защищает нематериальные блага человека и деловую 



 

 

 

репутацию юридического лица. Из приведенного примера нормативных актов, регулирующих вопросы 
компенсации морального вреда, защиты чести и деловой репутации видно, что все вопросы рассмат-
риваемой темы урегулированы федеральным законодательством. Однако, федеральное законода-
тельство не в полном объеме урегулировало данную область общественных отношений.  
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Сведения о юридическом лице, составляющие его репутацию, могут быть достоянием различно-

го круга лиц, в зависимости от того, насколько информация о нем носила или носит публичный харак-
тер и представляет интерес для ознакомления с его деятельностью. Так, одни юридические лица у 
всех «на виду» и «на слуху», деятельность других известна лишь узкому и порой случайному кругу лиц, 
о третьих же бывают информированы только государственные органы. 

Репутация формируется главным образом благодаря публичной деятельности, открыто распро-
страняемой информации, а также благодаря ставшим в силу различных причин известными сведени-
ям, которые нередко скрываются самой организацией во избежание дискредитации или охраняются ею 
с использованием режима «служебной и коммерческой тайны». Не всякая информация о юридическом 
лице может быть по желанию последнего законным образом ограничена или полностью закрыта для 
ознакомления с нею третьих лиц или наоборот, опубликована в каком-либо СМИ [1]. 

В настоящее время деловая репутация юридических лиц является одновременно и желаемой 
целью, и следствием новых «доверительных правоотношений», складывающихся между участниками 
гражданского оборота. 

Источником информации, непосредственно затрагивающей деловую репутацию организации, мо-
гут быть и сообщения о ней третьих лиц – достоверные либо ложные. В последнем случае этой репу-



 

 

 

тации может быть причинен вред. Наиболее часто подрывается деловая репутация именно коммерче-
ских организаций путем оглашения другими лицами (как правило, через средства массовой информа-
ции) не соответствующих действительности сведений, посредством распространения кем-либо соб-
ственной рекламы. Подобные действия являются, как правило, следствием конкуренции на рынке. Эти 
случаи представляют собой более узкие и условно самостоятельные виды посягательств на деловую 
репутацию юридических лиц, когда они проявляются в виде недобросовестной конкуренции или ненад-
лежащей рекламы (недобросовестной, недостоверной, неэтичной, заведомо ложной и иной) [2]. 

Деловая репутация юридического лица носит динамичный характер и может в разное время быть 
как положительной, так и отрицательной. От этого во многом зависит место организации в системе об-
щественных отношений как таковых и ее успешное развитие в дальнейшем. Правовая защита данного 
блага организации осуществляется в случае нарушения или причинения вреда именно положительной 
деловой репутации. Если у организации объективно сложилась порочная деловая репутация, то защи-
щать ее невозможно. 

Право на защиту деловой репутации принадлежит организации на основании ст. 152 ГК в случае 
распространения о ней не соответствующих действительности порочащих измышлений. При этом за-
интересованное лицо имеет право требовать по суду опровержения ложных сообщений, а также право 
на опубликование своего ответа в средствах массовой информации, опубликовавших сведения, поро-
чащие его деловую репутацию. Аналогичное право организациям предоставлено и ст. ст. 43 – 46 Зако-
на «О средствах массовой информации». 

Указанное право юридических лиц может быть реализовано только в гражданском порядке. Уго-
ловно–правовой ответственности за посягательства на описываемое благо юридических лиц у нас нет, 
поскольку потерпевшими, как, впрочем, и подсудимыми, в уголовном деле о клевете или оскорблении 
могут быть только граждане. По этому поводу в литературе высказана заслуживающая внимания точка 
зрения, что оскорбление юридического лица может быть оскорблением определенных физических лиц, 
представляющих данное юридическое лицо. 

Процедура обращения за судебной защитой или иной реализацией своего права на защиту де-
ловой репутации юридического лица ничем не отличается от реализации таких же прав гражданами в 
случаях посягательств на их честь, достоинство или деловую репутацию, если не считать, что при 
определенных законом условиях судебная защита нарушенного блага организации может иметь место 
путем обращения как в суд общей юрисдикции, так и в арбитражный суд. Юридическое лицо вправе 
само определять необходимость обращения за судебной защитой своего нарушенного права, не при-
бегая к внесудебным процедурам защиты своей деловой репутации [3]. 

Судебная практика часто придерживается мнения, что в гражданско-правовом смысле необхо-
димо применять понятие деловой репутации исключительно к физическим и юридическим лицам, 
участвующим в деловом обороте. Понятие «деловая репутация» не идентично понятию «профессио-
нальная репутация». 

Довольно долго ведутся споры о природе и сущности ответственности за нарушение деловой 
репутации юридического лица. Никто не сомневается, что фраза в пункте 7 статьи 152 ГК РФ: «правила 
о защите деловой репутации гражданина идентично применяются к защите деловой репутации юриди-
ческих лиц», является совершенно не корректной и неудовлетворительной. При этом всем, специаль-
ные нормы о возмещении вреда не указывают на возможность взыскания вреда за нарушение деловой 
репутации. 

Значимый элемент, который лежит в основе деловой репутации, это главным образом расшире-
ние коммерческих связей, возможностей юридического лица. Именно поэтому деловая репутация – это 
главный актив организации, ведь, чем больше доля деловой репутации в активах компании, тем боль-
шие усилия направляются на создание именно этой деловой репутации. 

Создание деловой репутации – это четко поставленная цель, ведь каждое успешное юридиче-
ское лицо планирует свои действия так, чтобы результат от этих действий положительно сказывался 
на деловой репутации компании. Рекламные кампании, благотворительные акции, приглашение на ру-
ководящие должности известных деловых фигур и тому подобные действия главным образом направ-



 

 

 

ленны на повышение процента деловой репутации юридического лица. 
Следовательно, создание деловой репутации юридического лица – это сознательные, четко 

спланированные, рационально обоснованные и соизмеримые с затратами действия юридического ли-
ца. Именно толкование данной ситуации является правилом и презентуется аналогично тому, как пре-
зентуется цель предпринимательской деятельности – получение прибыли. 

Итак, можно сделать вывод, что если российское законодательство возьмет на вооружение идею 
денежной компенсации за нарушение деловой репутации, то механизм должен быть примерно таким: 
«нарушение деловой репутации юридического лица влечет за собой взыскание убытков в определен-
ной форме …». Также, если отсутствует фактическая возможность восстановления деловой репутации, 
то она должным образом должна быть компенсирована. 
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Аннотация: в данной статье раскрываются и анализируются финансово-правовые аспекты деятельно-
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Актуальность аспектов деятельности таможенных органов в современном мире велика. Экспер-

ты таможенных органов, рассматривая направления усовершенствования таможенного контроля, име-
ют спорное осмысление, как таможенного контроля, так и  применяемых мер таможенного контроля 
при совершении таможенных операций. Доля специалистов считает, что таможенный контроль берет 
свое начало с момента пересечения товара таможенной границы, а функционирование таможенных 
органов, связанная с проверкой сведений о товаре, предложенным электронным способом в пределах 
подготовительного информирования, не относится к таможенному контролю. 

Однако проверка документов и сведений  это одна из форм таможенного контроля. Ес-
ли заблаговременное информирование как одна из таможенных операций не является предме-
том контрольных мероприятий таможенных органов, появляется вопрос о рационально-
сти предварительного направления информации в адрес таможенной службы, если данная информа-
ция не является предметом таможенного контроля. Развивая данную мысль, К.А. Корняков, Ю.А. Его-
ров отмечают, что одним из многих действенных способов улучшения качества осуществления тамо-



 

 

 

женных операций и таможенного контроля товаров и транспортных средств является заблаговремен-
ное информирование таможенных органов об ожидающем ввозе товаров для осуществления внешне-
экономической сделки. Одновременно,  осуществление работы на границе по правилу «одна останов-
ка» и «одно окно», формирование единой базы для контролирующих органов, осуществляющих свою 
деятельность на границе невыполнимо без внедрения системы предварительного информирования 
таможенных органов о товарах и транспортных средствах которые пересекают таможенную границу.   

Тем не менее, практика таможенного администрирования и подходы к процессу осуществления 
таможенного контроля имеют отличия, а также не существует и консолидированная позиция по обсуж-
даемому вопросу. Соответственно, проблемой служит не только понимание таможенных операций, 
в отношении которых исполняется контрольно-надзорная деятельность таможенными органами, но и 
понимание факта, что еще существует таможенный контроль при осуществлении таможенных опера-
ций. Вместе с тем, у специалистов существует спорное понимание объектов и предметов таможенного 
контроля, также как и используемых мер контроля  в рамках осуществления таможенных операций.  

Часть ученых и таможенных специалистов понимают, что уменьшение времени и финансовых 
расходов участников внешней экономической деятельности на границе является результатом совер-
шенствования таможенного контроля и поддерживают увеличение трансграничных  товаро-потоков. 
Отдельные исследователи думают, что процесс улучшения таможенного контроля – 
это совершенствование технологии таможенного контроля, и технологических схем пункт пропуска, 
применение новейших технических средств и программного обеспечения. Впрочем, технология тамо-
женного контроля и ТСТК не может быть действием, или контрольно-надзорной функцией таможенного 
органа, а значит, не является и таможенным контролем. 

Каждое государство в финансово-экономическом аспекте основывается на двух составляющих, а 
именно это внутренние налоги, сборы и таможенные платежи. Из этих составляющих и состоит доход-
ная часть национального бюджета. Собственные финансово-экономические основы и обеспечивают, 
существование государства как суверенного образования без них это было бы почти невозможно. До-
стичь эффективности финансовой деятельности государства можно и с помощью мероприятий, кото-
рые входят в содержание таможенной политики. 

 Значение таможенной системы заключается в обеспечении интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности, а также участников ВЭД, к поддержанию обязательного уровня экономической 
безопасности государства. С данной целью в пределах таможенной системы, с одной стороны, созда-
ются режимы благоприятствования внешнеторговой деятельности, которые позволяют воспроизводить 
стратегическую задачу развития внутреннего рынка и интегрирования в мировую экономику, с другой — 
государство должно устанавливать надлежащие правила перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу, порядок таможенного оформления, размеры таможенных пошлин, 
то есть урегулировать процессы в области таможенного дела, исходя из принципов таможенной поли-
тики. 

Таможенное право относится к наиболее активным отраслям, которые развивается в российском 
законодательстве. Стимуляция российской экономики рассчитывает на эффективность и мобильность 
деятельности органов исполнительной власти, в чью компетенцию входят вопросы, регламентирующие 
таможенные правоотношения. За последнее десятилетие статус таможенных органов заметно изме-
нился, вследствие расширения спектра выполненных ими функций. В современных условиях таможен-
ные органы РФ, которые являются частью единой системы органов исполнительной власти, кажутся 
исключительным образом администрации, хорошо сочетающие функции налогового и правоохрани-
тельного органа. Главными целями служат эффективность осуществления фискальной функции и за-
щита государственных интересов страны путем, пресечения беззаконных деяний в области внешней 
торговли. Действуя в области мирового рынка и исполняя направления таможенной политики, тамо-
женная служба может быть фактором, увеличивающим развитие внешней торговли и национальной 
экономики или удерживающим эти процессы. 

 Финансово-правовой статус таможенных органов России включает в себя объем их компетен-
ции, входящие налоговые полномочия, а также функции по использованию и распределению бюджет-



 

 

 

ных средств на свое содержание. Финансовая деятельность таможенных органов базируется на про-
цессе осуществления таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. Обя-
зательным условием перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ 
служит уплата таможенных платежей. 

Доходы от внешнеэкономической деятельности имеют в своем составе не только платежи, упла-
чиваемые ее субъектами в процессе осуществления регулятивных норм, но и денежные ресурсы в ви-
де имущественных санкций при вступлении обеих сторон в охранительные правоотношения. 

Охватывая аспекты финансирования таможенных органов России, следует отметить, что в мире 
попечение о содержании администрации данного типа берет на себя только государство. В развитых 
странах при сложившейся инфраструктуре и нормальном функционировании на развитие таможенной 
службы тратится больше бюджетных средств, чем в России, так как Россия находится еще в стадии 
развития.  

Осуществление финансирование российских таможенных органов реализуется за счет средств 
федерального бюджета, направляемых на содержание федеральных органов исполнительной власти 
РФ и иных предусмотренных законодательством РФ источников. В системе финансирования таможен-
ных органов главное и практически единственное место занимает бюджетный источник. Особая роль 
государственного бюджета выражается в том, что удельный вес в суммарных объемах финансирова-
ния превышает иные источники, вместе взятые, а также в том, что бюджет служит государственным 
регулятором фондообразующих и распределительных отношений в целом. 

Стоит рассмотреть аспекты деятельности таможенных органов западных стран. Например, важ-
ное место в таможенной политике Германии принадлежит Таможенному тарифу, который базируется 
на международном соглашении о Гармонизированной системе кодирования и описания товаров, вклю-
чающий товарные наименования с кодами и таможенными ставками. Германское таможенное право 
имеет двухуровневую структуру. Поскольку в Германии функционирует частное национальное законо-
дательство в таможенной сфере, гарантирующее защиту национальных интересов, но с другой сторо-
ны, в Германии функционируют все нормы Евросоюза прямого действия, а национальное законода-
тельство сполна приведено в зависимости с европейским. 

Таможенное законодательство Франции складывается из нормативных актов, принятых компе-
тентными государственными органами, и международно-правовых документов. Так как таможенное 
регулирование допускает государственное вмешательство в частное предпринимательство, главные 
принципы таможенного права устанавливаются в форме законов. В таможенной сфере парламент 
уполномочивает правительство свои нормотворческие полномочия, даже по которым только он может 
законодательствовать. 

Значимое воздействие на развитие таможенного права Франции оказывает участие страны в Ев-
ропейских сообществах. Совместно с другими участниками ЕЭС, Франция пошла на притеснение та-
моженного суверенитета в интересах национального регулирования. Некоторые вопросы таможенной 
деятельности были целиком переданы органам Сообществ. 

 Сущностью финансовой деятельности какой-либо организации являются полномочия по форми-
рованию, распределению и использованию денежных доходов. Посредством финансовой деятельно-
сти, можно судить, что решаются некоторые задачи, такие как развитие материально-технической и 
социально-бытовой базы, профессиональной подготовки должностных лиц и сотрудников таможенных 
органов, таможенной инфраструктуры. Сформировавшиеся система финансирования таможенных ор-
ганов допустила в тяжелейших условиях инфляционного роста цен, падения объемов производства не 
только сберечь достигнутый уровень как экономического, так и материального обеспечения таможен-
ной службы, но и направить внушительные финансовые средства на усовершенствование материаль-
но-технической и социальной базы таможенных органов Российской Федерации.  

Существуют некоторые проблемы, стоящие  перед финансовой службой таможенной системы 
России, которые требуют серьезного теоретического и практического решения. К ним относятся: 

а) прогнозирование надобности таможенной службы в финансовых ресурсах; 
б) оценка эффективности финансовой деятельности таможенных органов; 



 

 

 

в) изучение путей усовершенствования учреждений таможенной инфраструктуры; 
г) создание методов деления финансовых ресурсов по назначениям и объектам финансирова-

ния, гарантирующих подходящее решение задач, возникающих перед таможенными органами. 
Решение данных проблем даст не только положительный эффект при воспроизводстве деятель-

ности сотрудниками таможенных органов, но и еще достаточное их осмысление. Изучение важных фи-
нансово-правовых аспектов статуса таможенных органов РФ допускает дать определение их финансо-
вой деятельности. В данный момент уже доказана надобность именно этой категории из-за связи с ее 
глобальностью по охвату всех финансово-правовых явлений. Финансовая деятельность государства — 
это частный вид государственной деятельности, так как ей занимаются органы трех ветвей власти: за-
конодательной, исполнительной и судебной соответственно в границах своей компетенции. Наличие 
денежных средств  одно из важных условий деятельности государства. Целью является не получение 
предельной суммы доходов, а финансирование своих нужд, связанных с реализацией функций, а 
именно таких функций как:  

1. взыскание таможенных пошлин, налогов, специальных и компенсационных пошлин и тамо-
женных сборов; 

2. наблюдение за точностью исчисления и своевременностью уплаты таможенных платежей; 
3. установление мер в принудительном порядке взыскание таможенных платежей; 
4. реализация в рамках своей компетенции валютного контроля. 
Свойством финансовая деятельность таможенных органов является то, что в ходе ее реализа-

ции формируются и почти реализуются образование (аккумуляция), распределение и использование 
денежных фондов для того чтобы выполнить задачи, стоящие перед таможенными органами. Следо-
вательно, денежные фонды создаются в ходе реализации таможенными органами главной из функций, 
а именно функции взимания таможенных платежей. Вместе с тем, в «канал» денежных средств, 
направляемых в федеральную казну от таможенных органов, попадают и финансово-правовые санк-
ции, налагаемые при допущении нарушений таможенных правил. 

Деление финансовых ресурсов совершается путем потребляемой части федерального бюджета. 
Другими словами, государство производит некие затраты для того, чтобы его органы смогли осуще-
ствить собственные функции. В ходе деления денежные средства из федерального бюджета поступа-
ют в  федеральную таможенную службу РФ, которая посылает выделенные финансовые ресурсы на 
места. Именно тут  совершается использование выделенных для расходов средств всеми главными 
получателями, то есть региональными таможенными управлениями, таможнями, таможенными поста-
ми и так далее. 

Для совершенствования таможенного урегулирования нужно увеличение эффективности приме-
нения мер модернизации таможенных операций и рост таможенных технологий, тарифного и нетариф-
ного регулирования внешнеторговой деятельности по отношению оживленного обеспечения развития 
национальных интересов РФ во внешнеэкономической сфере, помощь развитию честной конкуренции 
хозяйствующих субъектов посредствам формирования более положительных условий ведения внеш-
неэкономической деятельности для ее законопослушных участников, а также опережающего реагиро-
вания на угрозы экономической безопасности РФ. 

Таким образом, финансовая деятельность таможенных органов Российской Федерации это осу-
ществление таможенными органами России фискальной и правоохранительной функций в процессе 
образования, распределения и использования финансовых ресурсов федерального бюджета с целью 
осуществления направлений таможенной политики. 

Можно сказать, что последующее увеличение фискальной функции таможенных органов России 
может отрицательно отразиться на процессе интеграции России в мировую экономику. В. В. Путин от-
метил, что настоящие функции государственного аппарата не способны для решения стратегических 
вопросов. Создание бессмысленных барьеров на торговых путях, усиление протекционистских мер по-
том может привести к дальнейшей конфронтации между таможенными органами и субъектами экс-
портно-импортных операций. Однозначным путем к взаимному сотрудничеству является унификация 



 

 

 

таможенных процедур через усовершенствование законодательной базы и очевидность деятельности 
государственных органов. 

Следовательно, таможенные платежи - это основные источники пополнения федерального бюд-
жета страны, а также они играют главенствующую роль среди других источников. Для того чтобы со-
здать условия для постоянного пополнения федерального бюджета через эту систему, нужно структу-
рировать и качественно изучить всю систему таможенных сборов. 

В научной сфере таможенный контроль как экономический инструмент таможенно-
го администрирования и правовое явление плохо изучен. Из этого следует неправильное толкование 
таможенного контроля, отличное от его нормативно-правового содержания.  

С одной стороны, под таможенным контролем понимается отдельная группа таможенных опера-
ций, совершаемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законода-
тельства. На теоретическом и законодательством уровне классификация данных действий 
не представлена. Впрочем, этот подход не соответствует объективной действительности, так как тамо-
женный контроль и таможенные операции являются разными правовые явлениями. Таможенный кон-
троль и таможенные операции это такие действия, которые реализовываются таможенными органами 
в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства. Однако в случае таможенного кон-
троля являются контрольно-надзорной деятельностью уполномоченного субъекта, построенные на ис-
пользование установленного законодательством совмещения методов, способов и форм контроля.   
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Firsov Denis Igorevich  
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В кругообороте денежных потоков банковский сектор занимает значительное место. На банков-

ский сектор сильное влияние может оказывать внешняя и налоговая  политика Российской Федерации, 
мероприятия Центрального Банка РФ, курс национальной валюты. Коммерческие банки обеспечивают 
кругооборот стоимости от секторов с избытком капитала к секторам, которые имеют дефицит и неудо-
влетворительные потребности в привлеченных средствах. Положительная и отрицательная тенденции 
изменения показателей банковского сектора влияют на экономическое развитие всего государства. В 
первую очередь стоит рассмотреть основные макроэкономические индикаторы, отражающие экономи-
ческое состояние банковского сектора РФ за 2014-2016 г.г. (табл. 1).  

Проанализировав данные таблицы можно сделать вывод, что на всем протяжении периода 2013-
2016 г.г. сохраняется положительная тенденция совокупных активов. Стоимость совокупных активов в 
2016 году увеличилась чуть более чем в 1,5 раза по сравнению с 2013 годом. Однако, прослеживается 
замедление темпа роста совокупных активов, что может быть связано с банковским кризисом и эффек-
том базы. В период 2015-2016 годов прослеживается увеличение доли ценных бумаг за счет роста до-
ходности по ним.  

Кредитование в 2016 году показало низкие результаты. По статистике за январь-ноябрь 2016 го-
да, предоставленной Центральным Банком РФ, кредитование экономики снизилось на 4 %, нефинан-



 

 

 

совых организаций снизилось на 5,6%, в то время как кредитование физических лиц выросло на 1%. 
Значительно увеличилось количество вкладов и депозитов физических лиц в 2016 году из-за эффекта 
тринадцатой зарплаты и небольшого увеличения ставок по депозитам.  

 
Таблица 1 

Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора 
 Российской Федерации 

Показатель 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Совокупные активы (пассивы) банковского 
сектора (млрд. руб.) 

49 509,6 57 423, 1 77 653,0 82 999,7 

Собственные средства (капитал) банков-
ского сектора (млрд. руб.) 

6 112,9 7 064,3 7 928,4 9 008,6 

Кредиты и прочие размещенные средства, 
предоставленные нефинансовым органи-
зациям и физическим лицам, включая про-
сроченную задолженность (млрд. руб.) 

27 708,5 32 456,3 40 865,5 43 985,2 

Кредиты банков в инвестициях организа-
ций всех форм собственности в основной 
капитал (без субъектов малого предприни-
мательства) (млрд. руб.) 

806,3 1 003,6 
 

1 098,7 849,8 

Ценные бумаги, приобретенные кредитны-
ми организациями (млрд. руб. 

7 034,9 7 822,3 9 724,0 11 777,4 

Вклады физических лиц (млрд. руб.) 14 251,0 16 957,5 18 552,7 23 219,1 

Депозиты и средства на счетах нефинан-
совых и финансовых организаций (кроме 
кредитных организаций) (млрд. руб.) 

14 565,1 16 900,5 23 418,7 27 064,2 

 
В ходе дальнейшего анализа следует обратить внимание на количество зарегистрированных и 

действующих банков России в динамике за 2014-2016 г.г. (табл. 2). 
Таблица 2 

Количественные характеристики кредитных организаций России 
Показатель 01.01.13 01.01.14 01.11.14 01.01.15 01.11.15 01.01.16 01.11.16 

Зарегистрировано кредит-
ных организаций Банком 
России и другими органами 

1094 1071 1056 1049 1028 1021 985 

Действующие кредитные 
организации (кредитные 
организации, имеющие пра-
во на осуществление бан-
ковских операций) 

956 923 850 834 757 733 643 

Кредитные организации, у 
которых отозвана (аннули-
рована) лицензия на осу-
ществление банковских 
операций 

137 148 205 214 271 288 342 

Кредитные организации, 
имеющие лицензии на осу-
ществление операций в 
иностранной валюте 

648 623 567 554 500 482 414 

Кредитные организации, 
имеющие генеральные ли-
цензии 
 

270 270 259 256 237 223 
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На протяжении 2014 года наблюдалась тенденция массового отзыва лицензий у коммерческих 
банков, основной причиной которого стало несоблюдение законодательства. Это подорвало интерес и 
доверие граждан к банкам и вкладам, тем самым население предпочло хранить сбережения дома или 
доверять свои суммы крупным коммерческим и государственным банкам. В результате произошло пе-
рераспределение средств в пользу последних. Итак, в 2015 году лицензий лишилось 15 % работающих 
банков, а именно 93 банка.  При этом лишались лицензии и крупные банки, например: НОТА-банк, 
Связной Банк, М Банк, АМБ Банк, СБ Банк и др. В 2016 году Центральный Банк РФ продолжил «рас-
чистку» банковской системы, лишив лицензии 95 банков, поставив тем самым рекорд по данному пока-
зателю. Крупные банки, как и в 2015 году не остались в стороне, пять банков, входившие в ТОП-100 по 
объему активов, были лишены лицензии: КБ БФГ-Кредит, АКБ ВПБ, КБ РосинтерБанк, КБ 
ИНТЕРКОММЕРЦ, Внешпромбанк, объем активов которых на 1 января 2016 года составлял 68, 82, 93, 
110, 267 миллиарда рублей соответственно. Стоит отметить заявление представителя регулятора о 
сворачивании «программы зачистки» банковского сектора, но аналитики РИА Рейтинг прогнозируют, 
что доля банков с аннулированными лицензиями снизится незначительно, примерно, 60-70 банков ли-
шатся лицензии (10-11%). Отзыв лицензий заметно усилился в последние годы и 300 банков в России 
через 5-7 лет не кажется фантастикой. Но «очистка» банковской системы была необходима, так как 
большинство банков имели проблемы до кризиса, а такие факторы как колебание курса рубля и рост 
просрочки лишь усиливали проблемы. 

На фоне массового отзыва лицензий у коммерческих банков важным показателем является ко-
личество коммерческих организаций в России (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Размещение действующих кредитных организаций по федеральным округам 

 01.01.15 01.01.16 01.07.16 01.10.16 01.11.16 

Центральный федеральный округ 
В том числе г. Москва и Московская область 

504 434 393 376 373 

459 392 355 337 335 

Северо-западный федеральный округ 64 60 57 52 51 

Южный федеральный округ (с учетом с кре-
дитными организациями Крымского федераль-
ного округа) 

45 42 40 40 39 

Северо-Кавказский федеральный округ 28 22 21 18 17 

Приволжский федеральный округ 92 85 82 79 79 

Уральский федеральный округ 35 32 31 29 29 

Сибирский федеральный округ 44 41 38 37 37 

Дальневосточный федеральный округ 22 17 18 18 18 

Российская Федерация 834 733 680 649 643 

 
Наибольшее количество действующих кредитных организаций находится в Центральном феде-

ральном округе – 373, в том числе в  Москве и Московской области – 335. В Центральном федеральном 
округе сосредоточено 58% всех кредитных организаций в 2016 году. На втором месте Приволжский 
федеральный округ – 12,3%, далее Северо-Западный федеральный округ – 7,9% и другие. 

Одним из основных показателей банковского сектора является прибыль. Российская банковская 
система в 2014 году заработала 589 миллиардов рублей, но в 2015 году показатель ухудшился, зара-
боток банковской системы составлял 360 миллиардов рублей. При этом, согласно расчетам РИА Рей-
тинг, за последний квартал банковский сектор заработал больше, чем за предыдущие 16 месяцев (в 
октябре – 66 миллиардов рублей, в ноябре 72 миллиарда рублей, в декабре 95 миллиардов рублей). 
Данная статистика указывает на то, что в банковской системе проявлялись признаки стабильности. 
Банковский сектор в 2016 году характеризовался динамикой и объемом прибыли, заработав 788 мил-
лиардов рублей за январь-ноябрь, в то время как большинство аналитиков прогнозировали прибыль на 
уровне 250-400 миллиардов рублей. В III квартале 2016 года был поставлен рекорд, прибыль банков-



 

 

 

ского сектора достигла 272 миллиардов рублей. Такой скачок прибыли в 2016 году являлся следствием 
роста доходов от кредитования. По оценкам экспертов РИА Рейтинг в 2017 году прибыль банковского 
сектора должна превысить 1 триллион рублей.  

На период 2014-2016 г.г. было аннулировано рекордное количество банковских лицензий, в том 
числе и у крупных банков. Это указывает на ускоренную «очистку» банковского сектора. На фоне дан-
ных мероприятий увеличиваются совокупные активы кредитных организаций Российской Федерации. В 
целом, результат удовлетворителен. Следует обратить внимание на то, что российские банки способ-
ны подстраиваться под кризисные явления и деятельность Центрального Банка РФ. Положительным 
результатом 2016 года стало значительное увеличение прибыли кредитных организаций, которая в 
2017 году может достигнуть 1 триллиона рублей. Наблюдается вливание Министерства финансов и 
Правительства РФ в инвестиционную деятельность за счет средств Фонда Национального Благососто-
яния. Финансовое обеспечение инфраструктурных проектов осуществляется  через  приобретения при-
вилегированных акций Банка ВТБ, «Газпромбанка», «Россельхозбанка» или путем размещения средств 
на депозиты Государственной корпорации «Внешэкономбанк».  На депозитах во Внешэкономбанке из 
средств ФНБ находятся 198,31 миллиардов рублей и 6,25 миллиардов долларов, еще 164,43 миллиар-
да рублей размещены на депозитах в ВТБ и Газпромбанке, а также 278,99 миллиардов рублей вложе-
ны в привилегированные акции банков. Для улучшения банковского сектора необходимы изменения в 
налоговой политике, принятие мер по поддержанию бизнеса, поддержание курса национальной валю-
ты. 
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Центральный Банк Российской Федерации или Банк России был учрежден 13.07.1990 года и в 

настоящее время является главным банком страны, который как ключевое звено денежно-кредитной 
системы Российской Федерации, во взаимодействии с Правительством РФ, занимается разработкой и 
реализацией единой государственной денежно-кредитной и эмиссионной политики. Это значит,  что 
если Банк осуществляет самостоятельные действия по защите и обеспечении устойчивости рубля, то 
Правительство РФ проводит единую денежно-кредитную политику по иным направлениям. Однако 
компетенция Правительства и Банка России в денежно-кредитной области требует законодательного 
разграничения их полномочий.   

В процессе своей деятельности Центральный Банк РФ координирует и контролирует действия 
кредитных организаций страны в соответствии с Федеральными Законами «О Центральном Банке Рос-



 

 

 

сийской Федерации (Банке России)», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», «О 
реструктуризации кредитных организаций» и «О банках и банковской деятельности» являются нагляд-
ным примером осуществления конституционной функции Главного Банка РФ, который оценивая состо-
яние экономики страны, принимает нормативно-правовые и ненормативные акты для успешного вы-
полнения своих контрольных функций.  

Несмотря на то,  что Банк России сочетает в себе признаки государственной организации и ком-
мерческого банковского учреждения, он является юридическим лицом. Это установлено в ст. 1 ФЗ «О 
Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», тогда как Конституция РФ относит Банк 
России к органам государственной власти. Однако Центральный Банк РФ не отражен в ст. 11 Конститу-
ции РФ как орган государственной власти С одной стороны Конституция относит его к органам государ-
ственной власти, а с другой – обходит стороной в списке органов, которые осуществляют государ-
ственную власть, отраженном в ст. 11, что представляет собой противоречие.   

Интерес к уточнению правового статуса Центрального Банка РФ имеет важное практическое зна-
чение, так как его детальное определение и четкое закрепление на законодательном уровне повлияет 
на эффективность функционирования всей банковской системы, а также на экономические преобразо-
вания в Российской Федерации в целом [3].  

Статья 71 Конституции РФ устанавливает,  что право денежной эмиссии находится в ведении 
Российской Федерации, тогда как статья 75,  в свою очередь, устанавливает особый конституционно-
правовой статус Банка России, при котором Центральный Банк РФ обладает исключительным правом 
на осуществление денежной эмиссии, а также обязан осуществлять защиту и обеспечивать устойчи-
вость рубля,  как основной денежной единицы в РФ, которую он осуществляет независимо от других 
органов государственной власти [2]. Эта норма ставит Центральный Банк РФ на один уровень с други-
ми органами государственной власти и не допускает вмешательства в его деятельность со стороны 
органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов РФ и федеральных ор-
ганов государственной власти в РФ. Если такое вмешательство имело место быть Центральный Банк 
должен проинформировать Президента РФ и Государственную Думу. 

В определении Конституционного Суда РФ по запросу Верховного Суда Российской Федерации о 
проверке конституционности части третьей статьи 75 Федерального закона "О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)" от 14.12.2000 года говорится, что данные полномочия относятся к 
функциям государственной власти по своей правовой природе, так как осуществление этих полномо-
чий предполагает применение мер государственного принуждения.  

В своей деятельности Банк России отчитывается Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской федерации, в компетенцию которой входит назначение и освобождение от должности 
Председателя Центрального Банка РФ и членов Совета Директоров. Государственная Дума проводит 
парламентские слушания, на которых Председатель Центрального Банка представляет годовой отчет о 
деятельности Центрального Банка и основных направлениях денежно-кредитной политики РФ.  

Также для более эффективного контроля над деятельностью Банка России был создан Нацио-
нальный Банковский Совет, который состоит из 12 человек, из которых, три человека назначает Прези-
дент РФ, Государственная Дума (из числа депутатов), Правительство РФ и двое назначаются Советом 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Этот орган создан как консультативный 
орган при Банке России и не имеет законодательно закрепленных полномочий, что не может серьёзно 
ограничить его власть. Также следует отметить, что Национальный Совет входит в состав Центрально-
го Банка, и логично было бы предположить, что для осуществления более успешного контроля над его 
деятельностью нужно сделать Национальный Банковский Совет самостоятельным органом, но в это 
противоречило бы Конституции РФ, так как она устанавливает независимость Центрального Банка от 
других органов государственной власти признавая его автономным элементом, несмотря на то, что 
уставный капитал Банка России является федеральной собственностью [4]. 

Банк России является посредником между государством и остальными кредитными учреждения-
ми. В условиях нестабильной экономической ситуации Центральный Банк Российской Федерации вы-
ступает важнейшим звеном денежно-кредитной системы страны, поскольку от эффективности его 



 

 

 

функционирования зависит стабильность экономики страны и укрепление позиций на международной 
арене. Центральный Банк в настоящее время почти самостоятельно формирует направления деятель-
ности по проведению финансовой политики государства, а также осуществляет контроль над действи-
ями ее участников.  

Отсутствие четко регламентированного ответа на вопрос о правовом статусе Центрального Бан-
ка РФ затрудняет и усложняет регулирование данного института. Поэтому целесообразно было бы 
ввести его в систему органов государственной власти. Банк России должен получить этот статус на 
законодательной основе, так как всеми признаками, которые присущи органу государственной власти 
он обладает. Одним из путей реализации этой задачи может быть редакция ст. 11 Конституции РФ пу-
тем дополнения необходимыми сведениями.  
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На современном этапе развития цивилистической науки учеными-правоведами разработано 

множество подходов к определению вещных прав. Тем не менее, законодательно закреплённое поня-
тие отсутствует. Именно поэтому последнее время ведётся активная деятельность по совершенство-
ванию российского законодательства в данной области.  

Следовательно, всестороннее исследование вещных прав возможно лишь при детальном анали-
зе понятий, представленных мнениями учёных. 

Так, по мнению Ю.К. Толстого под вещными правами следует понимать права, которые в ходе 



 

 

 

непосредственного воздействия на вещь, пребывающую в сфере хозяйственного господства данного 
лица, обеспечивают удовлетворение его интересов [1, с. 121]. В представленных положениях просле-
живается устойчивая связь между вещными правами и хозяйственным господством над вещью. 

Профессор Е.А. Суханов утверждает, что вещные права - это права, с помощью которых проис-
ходит оформление и закрепление принадлежности телесных, материальных объектов гражданского 
оборота участникам гражданских правоотношений [2, с. 492]. То есть данные правоотношения регули-
руют статику имущественных отношений, установленных гражданским законодательством. 

Стоит отметить, что статику имущественных отношений в таких случаях закрепляют вещные 
права, а динамику, обеспечивая переход права собственности от одних участников гражданских право-
отношений к другим, - обязательственные права. 

Вещное право само по себе является довольно многозначной категорией. Можно выделить, по 
крайней мере, три значения.  

Во-первых, как подотрасль гражданского права. Во-вторых, как вид имущественных правоотно-
шений. В-третьих, как субъективное право лица в определённом правоотношении. 

Как было отмечено, достаточно справедливым представляется утверждение относительно того, 
что и гражданское законодательство, и наука гражданского права не сформировали общепринятое 
определение вещного права. 

Так, П.В. Крашенников, указывает на то, что категория вещного права включает в себя право 
собственности, являющееся весомым и самым широким по объёму правомочий, а также другие огра-
ниченные вещные права [3, с. 17, с. 67]. 

Одной из особенностей вещного права является то, что их владелец обладает правомочиями 
преимущества и следования. Некоторые исследователи проблем, касающихся вещного права выска-
зывают свои мнения в отношении перечня вещных прав. Этот вопрос складывается по поводу того, 
какие права стоит относить к вещным, а какие нет. Причём единого мнения среди исследователей 
сформировано не было.  Например, К.И. Скловский считает, что «вещное право должно положительно 
быть указано в законе под своим именем в силу прямого предписания ст. 216 ГК РФ» [4, с. 531]. Оче-
видно и то, что необходимо установить в законодательстве исчерпывающий перечень вещных прав [5]. 
Более этого, Н.Н. Аверченко полагает, что «новые виды вещных прав могут вводиться иными феде-
ральными законами лишь с одновременным внесением изменений в настоящую статью» [6, с. 326]. 

Однако, по нашему мнению, более точным будет законодательное формулирование непосред-
ственного вещного права и обозначения его основных признаков, дающих возможность признать то или 
иное право вещным. 

Следует отметить, что долгие годы ведутся обсуждения по поводу преобразования раздела ГК 
РФ о вещном праве.  Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации  и 
разработанный на её основе законопроект о новой редакции ГК РФ предусматривали три основных 
направления реформирования данного раздела. Этой концепцией установлено закрепление развёрну-
той системы ограниченных вещных прав (включающей право застройки), затем установление граждан-
ско-правовой защиты фактического владения, а также совершенствование вещно-правовых способов 
защиты вещных прав [5]. 

При этом, в качестве примера можно выделить то, что предлагаемый Концепцией развития 
гражданского законодательства Российской Федерации и проектом новой редакции раздела II ГК РФ 
отказ от вещных характеристик прав арендатора и введение традиционной системы ограниченных 
вещных прав вовсе не предполагают полного отказа от использования договоров аренды недвижимо-
сти в их сложившемся понимании [5]. Речь идет о создании возможности добровольного и осознанного 
выбора гражданско-правовых форм, юридически опосредующих использование чужих недвижимых 
вещей, включая использование частными лицами недвижимых вещей (земельных участков), находя-
щихся в государственной (публичной) собственности. 

Действующее законодательство Российской Федерации помимо права собственности устанавли-
вает и иные разнообразные вещные права. 

И.Г. Турчин рассматривает различные подходы  к систематизации вещных правоотношений на 



 

 

 

протяжении всего развития гражданского права. Одним из подходов выступает классификация, в осно-
ву которой положен критерий содержания отношений непосредственного господства лица над вещью. 
По данному основанию вещные права подразделяются на пять групп: 

1. Фактическое владение, пользование и распоряжение установленной вещью более или ме-
нее абсолютным образом (к ним принято относить право собственности, хозяйственного ведения и 
оперативного управления). 

2. Фактическое владение более или менее абсолютным образом и, в свою очередь, возникшие 
под условием возможности пользования и распоряжения (право удержания вещи, залоговое право, со-
единенное с владением).                                   

3. Фактическое владение и пользование более или менее абсолютным образом (право аренды, 
соединенное с владением). 

4. Юридическое (зарегистрированное) владение и пользование вещью более или менее абсо-
лютным образом (право аренды недвижимости, право нанимателя недвижимого имущества). 

5. Юридическое зарегистрированное пользование вещью (право постоянного бессрочного 
пользования земельным участком, сервитуты) [7, с. 110]. 

Несколько иную классификацию предлагает нам Е.А. Суханов. По его мнению, категория вещных 
прав состоит из права собственности и ограниченных вещных прав, связанных с использованием зе-
мельных участков и иных объектов недвижимости [2]. И эти положения в полной мере соответствуют 
закреплённым Главой 13 Гражданского кодекса Российской Федерации видам вещных прав: право соб-
ственности (государственной и муниципальной, физических и юридических лиц), вещные права лиц, не 
являющихся собственниками (пожизненно наследуемое владение земельным участком, постоянное 
(бессрочное) пользование земельным участком, сервитут, хозяйственное ведение, оперативное управ-
ление) [8]. 

Немаловажным будет отметить, что принцип единообразного применения судами всех инстанций 
законодательства о возникновении, прекращении и защите вещных прав осуществляется на основе 
применения Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10, Пленума ВАС РФ №22 от 29.04.2010  
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защи-
той права собственности и других вещных прав» [9]. 

Структура или система гражданского права, его отдельных подотраслей и институтов вплотную 
связана с кодификацией норм гражданского законодательства. Нормы гражданского права помимо 
Гражданского кодекса закрепляются и в иных нормативных правовых актах, имеющих, в большей сте-
пени, подзаконный характер.  Следует отметить, что нормы Гражданского кодекса необходимо выстро-
ить согласно установленной теоретической модели вещных прав, характерной для права страны. Это 
является ключевым признаком кодифицированного акта. 

В заключение стоит сказать, что вещное право – это право лица, направленное на удовлетворе-
ние конкретного объема правомочий в отношении вещи без посредства иных лиц. Что касается ре-
формы вещного права, то она является необходимым и назревшим шагом на пути развития и совер-
шенствования правового оформления рыночных преобразований. Переход к полноценной системе 
ограниченных вещных прав помог бы удовлетворить потребности участников гражданского оборота в 
основанном именно на вещном праве (максимально стабильным и защищенном) режиме пользования 
чужим имуществом; необходим, по крайней мере, в области землепользования, базирующегося на уже 
имеющемся праве частной собственности на земельные участки.  
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В современных условиях формирования гражданского общества и правового государства значи-

мую роль будет играть уровень правовой культуры и правового воспитания личности, что, в свою оче-
редь, будет обусловлено преобладающим в обществе типом правосознания. Так как молодежь прини-
мает непосредственное участие в построении гражданского общества и является носителем интеллек-
туального капитала, уровень ее правосознания представляет особенный интерес в долгосрочной пер-
спективе.  

Очевидно, что представления о праве у представителей различных социальных групп различа-
ется. Нами будет предпринята попытка определения зависимости типа правосознания от будущей 
профессиональной сферы (профиля обучения). 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что корректирование каких-либо отклонений  
должно проводиться на наиболее ранних этапах. Соответственно, определение типа правосознания 
современной молодежи необходимо для обнаружения вида и объема девиации, а также возможных 
областей воздействия на правосознание в целях повышения его уровня. 



 

 

 

В целях установления превалирующих типов правосознания у студентов различных профилей и 
определения факторов, влияющих на тип правосознания у  разных профилей нами было проведено 
социологическое исследование, проблемой которого выступил поиск возможностей воздействия на 
правосознание студентов как общего, так и адресного (по научному профилю) характера. 

Для наиболее оптимальной разработки целей работы обозначим следующие задачи: 
1. Определение корреляции типа правосознания с научным профилем;  
2. Выявление связи типа правосознания со спецификой преподаваемого курса правоведения 

(или его отсутствием); 
3. Определение ключевого регулятора правового поведения – право (закон) или другие виды со-

циальных норм; 
4. Определить, как влияет эффективность правоприменения на формирование определенного 

типа правосознания. 
В программе социологического исследования были использованы следующие методы: 
1. Анкетирование (письменный опрос) 86 студентов очной формы обучения высших учебных 

заведений для получения информационной базы (эмпирические данные: 30 – студенты юридического 
факультета; 56 – студенты других факультетов); 

2. Логический метод (анализ полученных данных с целью выявления наиболее часто встреча-
емых вариантов ответов по каждому вопросу; синтез полученных путем анализа данных для соотноше-
ния результатов анкетирования с определенным типом правосознания по разработанной шкале; де-
дукция – определение приверженности студентов одного профиля к определенному типу правосозна-
ния; индукция – выработка общих факторов влияния на тип правосознания); 

3. Сравнительный метод – сравнение результатов анкетирования студентов различных про-
филей обучения и выявление признаков общности и различия в формировании типа правосознания и 
факторов, его обуславливающего. 

Правосознание — это особая форма общественного сознания, система правовых взглядов, 
теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, настроений и чувств, мотивация и установки к 
деятельности, в которых выражается отношение индивидов, социальных групп, всего общества к 
существующему и желаемому праву, к правовым явления, к поведению людей в сфере права, то есть 
субъективное восприятие правовых явлений людьми. 

В научной литературе различают несколько типов правосознания: 
1. Правовой реализм — единственное адекватное отношение к праву, осознание его места в 

общественной жизни; 
2. Правовой скептицизм — это недоверие, критическое отношение к праву; 
3. Правовой конформизм — подчинение закону в силу привычки, удобства, а не знания или 

уважения; 
4. Правовой цинизм — отрицание необходимости права, сознательное его нарушение; 
5. Правовой фетишизм — слепая вера в право, преклонение перед ним, предписывание ему 

мистических свойств, возведение в абсолют; 
6. Правовой инфантилизм — отсутствие знаний о праве и желания к их приобретению; 
7. Правовой идеализм — гиперболизированное представление о способностях права к 

преобразованию общества; 
8. Правовой нигилизм — это отрицательное отношение к праву в целом. 
 Из вышеперечисленных нами типов правосознания за абсолютные показатели (крайние 

точки шкалы) примем правовой нигилизм и правовой фетишизм, а относительным («золотой 
серединой») будем считать правовой реализм. Прочие варианты будут рассматриваться в качестве 
девиаций. 

По результатам проведенного исследования нами было установлено, что студенты юридического 
и общественнонаучного профилей обнаруживают большую приверженность к правовому реализму и 
скептицизму за счет непосредственной вовлеченности в практическую профессиональную деятель-
ность. Из 30 юристов 23 человека оказались приверженцами правого реализма (и 36% представителей 



 

 

 

общественного профиля), 7 – скептиками (такой же результат показали  43%  гуманитариев). В каче-
стве наблюдаемых девиаций встречались правовой цинизм, фетишизм. 

Опрос студентов естественнонаучного, реального и прочих профилей  показал отсутствие типич-
ности определенного типа правосознания. При этом преобладающее значение имели правовой реа-
лизм (41% результатов), правовой конформизм (22%). Достаточно высока доля девиантных типов пра-
восознания: инфантилизм (16%), нигилизм (13%). 

Таким образом, нельзя утверждать, что отсутствие необходимости получения специальных 
навыков в области юриспруденции является определяющим фактором уровня (хотя и являются пер-
вым элементом этого составного понятия) правосознания. 

Правовой цинизм, фетишизм и в большинстве случаев нигилизм не несут признака типичности по 
отношению к выбранным совокупностям (профилям студентов) и свойственны отдельным личностям. 
Редкая  частота этих типов правосознания среди результатов опрошенных подтверждает предположе-
ние о превалировании специфических, личных причин при формировании подобных отклоняющихся 
типов. 

При этом образовательные материалы являются далеко не основным способом получения зна-
ний о праве: учебной литературе по теме отдают предпочтение 4 юриста, 1 студент-общественник и 2 
студента прочих профилей (7% от совокупного числа опрошенных). В большинстве случаев студенты 
не юридического профиля обращают внимание на правовую информацию при упоминании в СМИ (39% 
ответов) либо не испытывают интереса к праву совсем (26%), занимаются только интересующими об-
ластями знания (21%). Меньшинство использует специализированные источники информации.  Юри-
сты в более чем 50% случаях имеют случайные знания из СМИ, 40% используют правовые источники 
только для решения конкретных интересующих вопросов. Все это подтверждает наши предыдущие ги-
потезы о достаточно низком уровне правосознания. 

Серьезную роль в формировании отношения к праву (второй элемент правосознания) у студен-
тов имеет качество преподавания, отношение студентов к преподавателю, позиция администрации ву-
за и факультета по отношению к предмету и другие условия, не связанные со спецификой курса.  

Учитывая степень удовлетворенности и наличия желания серьезно заниматься получением со-
ответствующих знаний (90% абсолютно положительных результатов, 10%  –  добросовестное изучение 
при отсутствии большой заинтересованности), можно сказать, что достойный уровень качества образо-
вания и политики вуза (29 студентов обучаются в КубГУ,  1 – МГЮА) и являются необходимыми для 
этого условиями помимо личной заинтересованности для студентов юридического профиля. 

Относительно иных групп опрошенных не удалось подтвердить или опровергнуть гипотезу в силу 
недостаточного количества респондентов для установления строгой корреляции между предполагае-
мыми факторами и полученными результатами. 

Восприятие права как реального инструмента регулирования поведения индивидов, способа ре-
ализации интересов зависит также от сведений об опыте правоприменения. Неюристы в опросе указа-
ли, что нормы являются бездействующими и лишь создают иллюзию правового регулирования обще-
ственных отношений (82% ответов) ввиду низкой правовой осведомленности, подтвержденной нами 
ранее, и неправильной интерпретации реальной картины правоприменения. Юристы же показали 
наличие абсолютной веры в эффективность права или  ее повышение при условии решении отдельных 
вопросов (73%). 

Нормы морали и другие социальные нормы имеют превалирующее значение в правовом пове-
дении над правом, что подтверждается примерно в равной степени у обеих групп опрошенных. Наибо-
лее предпочитаемым правовым регулятором в дихотомии «право-мораль» является вторая (32% и 
35% против 68% и 65% соответственно среди юристов и неюристов). При этом различие между юри-
стами и неюристами незначительно. 

Если же говорить о третьем элементе правосознания – установки к деятельности в сфере права 
–, неюристы обнаруживают понимание необходимости использования формальных практик, но и  не 
отрицают существования сфер жизни, в которые право не должно вмешиваться или не является спо-
собным решить определенные проблемы, и потому рационально использовать иные средства. 



 

 

 

Юристы как наиболее осведомленная категория опрошенных имеют представление о реальных 
возможностях права как регулятора общественных отношений и не испытывают иллюзий относительно 
всеобъемлющего характера воздействия на общественные отношения будучи уверенными в собствен-
ной компетентности в правовой сфере (потому право для них и наиболее предпочитаемый регулятор). 

Тип правосознания оказывает непосредственное влияние на мотивацию и ориентиры деятельно-
сти в правовом поле. Активная общественная позиция и реальный опыт участия в правовой деятель-
ности действительно являются одними из определяющих условий. Согласно данным опроса обе груп-
пы не чувствуют себя абсолютно комфортно в области интерпретирования правовых норм, но готовы 
участвовать в процессе правоприменения, причем юристы в большинстве случаев, а остальные ре-
спонденты – менее чем в половине (42 из 86). 

Исходя из результатов, полученных в процессе верификации гипотез, нами были установлены 
превалирующие типы правосознания современной молодежи (студенчества): правовой реализм, пра-
вовой скептицизм, правовой инфантилизм (свойственный студентам неюридического профиля). 

Также были обнаружены определенные девиации: у неюристов – правовой конформизм и идеа-
лизм, что обусловлено отсутствием непосредственной вовлеченности; у юристов – правовой цинизм, 
нигилизм как признаки крайней профессиональной деформации, что обусловлено спецификой практи-
ческой деятельности. 

Нами были выявлены следующие факторы влияния на тип правового сознания студентов раз-
личных профилей: 

1. специфика получаемого образования – довлеющий, но не абсолютный характер; 
2. способы и объем получения знаний о праве; 
3. собственный опыт; 
4. степень профессиональной деформации; 
5. признание теневого права как регулятора общественных отношений в силу широты его ис-

пользования; 
6. качество преподавания курса правоведения; 
7. отношение студента к преподавателю, позиция университета по отношению к предмету или 

специальности «правоведение». 
На основании вышеизложенного предлагаем следующие способы решения поставленной перед 

нами проблемы: 
1. введение дополнительных мер по правовому воспитанию (необходимы они, начиная с дет-

ства) – наличие обязательных курсов правоведения в  учебных заведениях, организациях;  юридиче-
ских клиник и иных программ правового ликбеза; 

2. обеспечение качественного образования специалистов в области права; 
3. искоренение непрофессионального поведения у практиков – юристов и тем самым увеличе-

ние доверия к ним, государству и праву в целом; 
4. интенсификация права (обеспечение требований законодательной техники и его). 
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Расследование уголовного дела облекается в комплекс строго регламентированных законом 

процедур, представляющих собой процессуальную форму, которую необходимо применить исходя из 
специфики конкретной ситуации. Именно обстоятельства совершенного преступления определяют 
необходимость проведения конкретных процессуальных действий, их порядок, особенности обнаруже-
ния и фиксации фактических данных –сведений, приобретающих силу доказательств. 

Из всего объема процессуальных действий, определяемых в п.32 ст.5 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ как родовое понятие для следственных, судебных и иных действий [1], наибольшее значе-
ние для правильного и своевременного расследования имеет их первая разновидность. В этом свете 
отсутствие легального определения термина «следственные действия» представляется серьезным 
недостатком, препятствующим единому пониманию сущности понятия, его места в досудебном произ-
водстве, содержания института и его отличительных черт (в том числе высказывается мнение [2, c. 
186], что такой пробел не позволяет даже примерно определить, какие действия считать следственны-
ми).  Не многим облегчает задачу  данное в п. 19 ст. 5 УПК определение неотложных следственных 
действий, которое, как указывают О.В. Гладышева и В.А. Семенцов, точностью не отличается и содер-
жит лишь часть  конструктивных признаков, и, в целом, касается действий с иным полномочным субъ-
ектом проведения и исключительностью применения [3, c. 36], что само по себе уже является чертами 
иной процессуальной формы. Это положение поддерживается многими другими учеными и результи-
рует в исследованиях, посвященных, помимо прочего, составным элементам этой формы.  

Так, бесспорным является такой признак, как нормативно закрепленные пределы правового по-
ля, в котором лежит порядок проведения ограниченного количества конкретных действий, определяе-
мые в статьях с 173 по 211 УПК, гарантирующие достоверность получаемых результатов. Это также 
подтверждается положением абз. 1 и 2 п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31 октяб-
ря 1995 г. № 8, согласно которому не имеют доказательственного значения собранные и закрепленные 



 

 

 

сведения, являющиеся результатами действий, не предусмотренных процессуальными нормами, и по-
тому полученные с нарушением закона[4].  Ввиду этого, представляется неправильным мнение А.Р. 
Белкина о том, что перечень следственных действий нецелесообразно делать закрытым [5, с. 90] (вви-
ду возможной утраты актуальности методов к моменту их закрепления в законе). Условия правомерно-
сти (общие, связанные принципами, целями уголовного судопроизводства и предварительного рассле-
дования, и частные, регламентирующие  производство сходных следственных действий достаточно 
жестко, например, процедуры допроса, очной ставки, проверки показаний на месте [6, с. 459]) охваты-
вают весь процесс: подготовительный, рабочий этап, фиксацию хода и итогов. Перечень таких дей-
ствий носит исчерпывающий характер, но при этом является компактным.  

Также не вызывает сомнений (опять же в силу легального закрепления) отнесение следственных 
действий к компетенции ограниченного круга лиц, как правило, следователя и дознавателя, но также 
руководителя следственного органа (п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ), орган дознания (п. 1 и 2 ч. 2 ст. 40 УПК 
РФ), начальника подразделения дознания (ч. 2 ст. 401 УПК РФ) и иных лиц, уполномоченных осу-
ществлять некоторые процессуальные действия и принимать определенные процессуальные решения 
в связи с удаленностью от них профессиональных субъектов расследования (ч. 3 ст. 40 УПК РФ). 
Именно эти субъекты (применительно к конкретной следственной ситуации) определяют необходи-
мость и порядок наиболее обоснованных действий, особенности тактики (за изъятиями тех случаев, их 
осуществление представляет собой обязанность, возложенную законом (ч.2 ст. 46)) и что подтвержда-
ется вынесением собственных актов - постановлений, а также отражением результатов в отдельных 
процессуальных документах – протоколах с приложениями (что говорит об их удостоверительном ха-
рактере). Именно этим перечнем предлагает ограничиться С.Б. Россинский, ввиду непосредственности 
осуществления познавательной и удостоверительной деятельности этими субъектами и позиции о 
возможности осуществления следственных действий только на досудебной стадии и расследовании 
ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. В защиту такого мнения он приводит точки зрения 
Н.А. Селиванова, Е.И. Быховского, М.П. Гутермана [7, 29]. Впрочем, в определенной степени, такая 
самостоятельность ограничивается усмотрением, например, руководителя следственного органа и су-
да, согласие (первого) или решение, последующее признание действий законными – в исключительных 
обстоятельствах, не требующих отлагательств – (второго) которых являются необходимым условием 
их произведения, но исключительно в целях контроля соблюдения требований законности, соблюдения 
прав и свобод человека, не вмешательства в деятельность. 

К специфическим полномочиям следователя (дознавателя) и конструктивным признакам опреде-
ления следственных действий относят меры принуждения. Как поясняет С.А. Шейфнер, так проявляет-
ся такой принцип уголовно-процессуального права, как публичность: полномочное лицо обязано при-
нять все предусмотренные законом меры для получения доказательств, обязав всех причастных субъ-
ектов выполнить предписание [8, с. 178].  

Уголовно-процессуальный кодекс также связывает возможность применения следственных дей-
ствий с фактом возбуждения конкретного уголовного дела (исключения составляют осмотр места про-
исшествия, предметов и документов, осмотр трупа, освидетельствование, а также производство судеб-
ной экспертизы и получение образцов для сравнительного исследования). Не законно и не обоснован-
но применения таких средств «на всякий случай», «на будущее», а не в связи с расследованием (пред-
варительным или связанным с вновь открывшимися обстоятельствами), или по истечении срока пред-
варительного расследования при невозможности его продления, а так же после ознакомления с обви-
нительным актом, заключением или постановлением для направления прокурору. З.Л. Шхапсагоев 
среди признаков также упоминает наличие формально-процессуальных и (или) фактических оснований 
проведения следственных действий [9, 188]. И действительно, тактический выбор средств при рассле-
довании должен детерминироваться следственной ситуацией и отвечать, в числе прочих, требованиям 
эффективности, срочности, обоснованности. 

Очевидным, но заслуживающим, по мнению В.Ю. Стельмаха, выделения признаком является 
внешняя объективированность как «акт человеческого поведения», вызывающий «изменение матери-
альных систем»[10, c. 92]. Логично, мыслительные процессы – неотъемлемая, возможно, важнейшая 



 

 

 

часть работы следователя, но они не могут восполнить нехватку сведений, составляющих доказатель-
ственную базу и необходимых для построения, выбора и проверки версии. Впрочем, семантика слова 
«действия» позволяет не раскрывать этот признак в определении, тем самым не перегружая его. 

В доктрине ведется дискуссия по поводу того, все ли признаки следственных действий должны 
быть отражены в определении или же есть смысл разделить их на факультативные (общие для не-
скольких институтов уголовно-процессуального права) и обязательные, без которых невозможно дать 
исчерпывающую дефиницию термина. Однако практически все ученые сходятся в том, что понятийно 
образующим элементом в любом случае будет назначение – установление, проверка и исследование 
доказательств в рамках конкретного уголовного дела. Однако ввиду несовершенства еще советского 
законодательства возникли две трактовки понятия следственных действий. Согласно широкому пони-
манию следственными являются любые процессуальные действия, производимые следователем или 
дознавателем. Закон СССР «О Прокуратуре СССР» в п.4. ст. 29 [11] не проводит различий между про-
ведением обыска и, например, приводом, задержанием (действиями распорядительного характера), 
указывая, что существуют иные следственные действия, поручение которых может быть возложено на 
дознавателя прокурором. В Уголовно-процессуальном кодексе РФ также встречаются такие дезориен-
тирующие нормы, например, в ч.5 ст. 165 («Судебный порядок разрешения на производство след-
ственного действия») не указывается, что арест имущества (который кодексом же определяется как 
мера принуждения) таким действием не является. В качестве примера можно привести  понимание 
следственных действий И.М. Лузгина как: действий, посредством которых осуществляется собирание и 
исследование доказательств; действия, посредством которых регулируется процесс расследования, 
определяются его границы, сроки и порядок проведения, а также действия, обуславливающие предъ-
явление материалов производства по делу участникам процесса [12, c. 58-59].  Такое понимание  прак-
тически отождествляет систему досудебного производства и систему следственных действий  и обес-
ценивает последнюю.  

И действительно, большинство ученых по этой причине рассматривают следственные действия в 
узком смысле, согласно которому к ним относятся такие действия, производство которых направлено 
исключительно на получение доказательств – фактических обстоятельств, имеющих значение для уго-
ловного дела. При этом С.А. Шейфер в своих трудах указывал, что в силу того, что доказательства са-
ми по себе не существуют, а материализуются в процессе доказывания, будучи получены законным 
способом и зафиксированные в должной форме, правильнее говорить не об их сборе, а о формирова-
нии[13, с. 31]. Также Шейфер отмечает, что не стоит забывать о «творческой роли следователя, кото-
рый… посредством следственного действия преобразует доказательственную информацию, заключен-
ную в следах, оставленных событием, в доказательства в уголовно-процессуальном смысле[14, c. 
153]». Этим он обращает внимание на познавательную сторону института. Одни и те же объекты  могут 
быть исследованы  при осуществлении разных следственных действий, при помощи отличающихся 
познавательных приемов, что в результате даст разную по форме и содержанию информацию. Разли-
чие методов обуславливается, в первую очередь, целями: для большинства следственных действий 
они устанавливаются законом, как, например, для осмотра, освидетельствования, контроля перегово-
ров. 

Однако к целям как конкретных следственных действий, так и института в целом относится не 
только установление данных, но и их удостоверение. Стоит отметить, что этим аспектом охватывается 
проверка, но не оценка доказательств, лежащая за пределами процессуальной деятельности и, опять 
же, связанная с когнитивной работой следователя. 

Необходимо понимать, что установление и проверка доказательств  не тождественны след-
ственным действиям и связаны скорее не с их целями, а с их содержанием. Сущность следственных 
действий проявляется как раз в расширении объема информации, имеющей значение для раскрытия 
уголовного дела. С такой позиции неверным представляется определение, данное, например, А.М. Ла-
риным: «…действия, направленные на урегулирование хода расследования уголовного дела, форму-
лирование и обоснование выводов о его результатах, определяющие процессуальное положение его 
участников, обеспечивающие их явку и реализацию процессуальных прав, возможность получения до-



 

 

 

казательственной информации [15, c. 147]», которое практически приравнивает следственные действия 
к процессуальным и не связывает их исключительно с доказыванием. 

Так, наиболее кратки дефиниции следственных действий Г.С. Казиняна и А.Б. Соловьева [16, c. 
23], Н.С. Алексеева, В.Г. Даева, Л.Д. Кокорева, А.Н. Копьевой, В.С. Шадрина и других: в них обращает-
ся внимание только на регламентацию Уголовно-процессуальным кодексом и общую направленность 
деятельности на обнаружение, закрепление, проверку доказательств. В таком толковании определяе-
мый термин должен включать и следственные действия (в том числе неотложные), и даже действия 
при проверке сообщений о преступлении (в общих чертах, потому как относительно последних в законе 
содержатся только самые общие условия проведения, не подробный порядок проведения), что не поз-
воляет считать его подходящим. 

Другая группа ученых к обязательным признакам также относят субъектов этих действий. По 
мнению М.Х. Гельдибаева, этот круг ограничивается лицами, уполномоченными проводить следствие и 
дознание [17, c. 90]. В.Т. Очередин же относит сюда и суд, распространяя применимость следственных 
действий и на судебную стадию [18, c. 11]. С нашей точки зрения, раскрытие содержания понятия без 
разъяснения субъектного состава невозможно, и предлагаем включить всех лиц, уполномоченных ини-
циировать проведение следственных действий либо давать соответствующие разрешение, согласие, 
последующее одобрение на их использование, т.е. следователя, дознавателя, руководителя след-
ственного органа, орган дознания, начальника подразделения дознания, прокурора, а для неотложных 
– субъекты, перечисленные в ст. 157 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

На возможность осуществления следственных действий только в конкретный установленный пе-
риод процесса как конструктивный критерий указывает, например, Е.В. Полуянова в своей кандидат-
ской диссертации: «Следственное действие - регламентированное УПК РФ «процессуальное действие 
познавательного характера», производимое субъектом доказывания, как правило, после возбуждения 
уголовного дела, а также в рамках судебного следствия в целях обнаружения, собирания, проверки, 
оценки и использования полученных сведений в качестве доказательств по уголовным делам» [19]. 
Такую конкретизацию считаем обоснованной, но распространение на судебную стадию уголовного су-
допроизводства оправданным с оговоркой, как бы в идеале: при однородности проводимых действий 
(тех, что в принципе на судебном этапе еще возможно провести) судебное следствие характеризуется 
гласностью, состязательностью сторон, процессуальным равенством, тогда как  стадия предваритель-
ного расследования отличается односторонностью деятельности следователя, что не должно, но пока 
не может не отражаться на ее процессуальных особенностях. 

Таким образом, после рассмотрения различных позиций о содержании понятия «следственные 
действия» предлагаем следующую формулировку: следственные действия – подробно регламентиро-
ванные уголовно-процессуальным законом непосредственные действия органов расследования, про-
курора и суда по собиранию, исследованию и проверке сведений, имеющих значение для конкретного 
уголовного дела, производимые после его возбуждения, а также в рамках судебного следствия, и обес-
печиваемые применением мер принуждения. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются сроки исковой давности и  отдельные проблемы их пра-
вового закрепления и применения. Проводится разграничение понятий «исковая давность» и «сроки 
исковой давности». Поднимается проблема применения сроков исковой давности истцом в гражданско-
правовом споре и правовых последствий при таком завершении спора для ответчика. 
Ключевые слова: исковая давность, сроки исковой давности, иск, отказ в удовлетворении иска, защи-
та прав. 
 

SOME PROBLEMS OF APPLICATION OF STATUTE OF LIMITATIONS 
 

Kuniza Elena Viktorovna, 
Bereslavskiy Vladislav Andreevich 

 
Abstract: this article discusses the Statute of limitations and separate the problems of their legal status and 
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lem of applying the Statute of limitations a plaintiff in a civil dispute and legal implications in this conclusion of 
the dispute for Respondent. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 45 Конституцией РФ, каждый вправе защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом [1]. 
Гражданское законодательство предусматривает определенные сроки для защиты прав и закон-

ных интересов граждан. Данный институт регулируется главой 12 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Так, ст. 195 ГК РФ устанавливает, что «исковой давностью признается срок для защиты 
права по иску лица, права которого были нарушены» [2]. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 29 сентября 2015 г. №43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского ко-
декса Российской Федерации об исковой давности» детализирует некоторые положения Гражданского 
кодекса [3]. 

Законодатель употребляет два понятия: «исковая давность» и «сроки исковой давности». Однако 
каково разграничение данных понятий? В нормативно-правовой и научной литературе отсутствует чет-



 

 

 

кое разграничение данных понятий. Одни авторы отождествляют данные понятия, другие ученные счи-
тают, что правовая природа указанных понятий различается [4, c. 158].  

Мы рассматриваем исковую давность как институт гражданского права, совокупность норм, регу-
лирующих такое правовое явление как сроки защиты нарушенного права по иску лица. Юридическая 
доктрина рассматривает исковую давность в субъективном и объективном смысле. Например, Б.М. 
Гонгало рассматривает исковую давность в объективном смысле и определяет ее как сроки исковой 
давности, а также как гражданско-правовой институт, то есть «систему норм, регулирующих отношения, 
связанные с защитой гражданских прав» [5, c. 301]. В субъективном – это юридически признанная воз-
можность лица, чьи интересы нарушены использовать своё конституционное право на защиту нару-
шенных прав и свобод.  

Стоит учесть, что срок исковой давности выступает как конкретный временной промежуток, 
предоставляемый государством для защиты лицом своих нарушенных прав или как срок, по истечении 
которого лицо может не исполнять возложенную на него обязанность. Исполнение обязанностей долж-
но быть гарантировано мерами государственного принуждения [6, c.250]. М.Ф. Лукъяненко понимает 
сроки исковой давности как «сроки для принудительного осуществления нарушенных либо восстанов-
ления оспариваемых прав, установленные в целях стабильности и устойчивости гражданских правоот-
ношений» [7, c. 184]. В.А. Тархов сроками исковой давности называет «период времени, после которого 
утрачивается правомочие на принудительное осуществление субъективного права с помощью суда» [8, 
c. 241].    

Из легального определения исковой давности исходит, что меры государства, направленные на 
восстановление нарушенных прав и привлечение к ответственности лиц, совершивших правонаруше-
ние, могут применяться только ограниченный промежуток времени. Однако истечение сроков исковой 
давности применяется только по заявлению одной из сторон. К тому же, ст. 199 ГК РФ устанавливает, 
что лицо может требовать защиты своих нарушенных прав независимо от истечения сроков исковой 
давности, а суд принимает его к рассмотрению. Особо хотелось обратить внимание на то, что суд не 
вправе самостоятельно отказывать в удовлетворении иска руководствуясь таким основанием. Пленум 
Верховного суда РФ разъясняет, что при подготовке дела к судебному разбирательству, судья не впра-
ве предлагать сторонам спора представлять доказательства или давать объяснения, связанные с про-
пуском исковой ̆ давности [9]. Позиция А.П. Рыжакова  состоит в том, что суд может поставить на об-
суждение лиц, участвующих в деле, любой вопрос, имеющий юридическое значение, кроме вопроса 
исковой давности, поскольку специальная норма материального права связывает применение исковой 
давности только с тем, будет ли заявлено об этом стороной в споре [10, c. 116]. Однако существует 
проблема правовой неграмотности населения. Таким образом, нарушается право ответчика на пре-
кращение дела. 

Вопросы вызывает ч. 2 ст. 199 ГК РФ, закрепляющая, что исковая давность применяется по за-
явлению стороны в споре. Ст. 38 ГПК РФ закрепляет, что сторонами в гражданском судопроизводстве 
являются истец и ответчик [11]. Учитывая, что последствием применения истечения сроков исковой 
давности является вынесение судом решения об отказе в иске, логично предположить, что заявление о 
пропуске исковой давности делается ответчиком. П.А. Ильичев отмечает о нецелесообразности предо-
ставления истцу права заявлять о применении исковой давности [10, c. 116]. Ч.6 ст. 152 ГПК закрепля-
ет, что в предварительном заседании может рассматриваться возражение ответчика о пропуске истцом 
срока исковой давности [11]. Исходя из этого возникает вопрос о возможности заявлять о пропуске ис-
ковой давности истцом, ведь процессуальный закон такое право не предусматривает.  

Указанную проблему можно решить путём внесения изменений в законодательство, чётко опре-
делив круг лиц, имеющих право заявлять о применении исковой давности. 

Проблема правовых последствий истечения сроков исковой давности является довольно спор-
ной. Суть данного спора состоит в вопросе о характере погасительного действия исковой давности: 
прекращается ли существование субъективного права с истечением срока исковой давности. Россий-
ское законодательство исходит из того, что субъективное материальное гражданское право с истече-
нием срока исковой давности не перестает существовать. В ст. 2 Определения Конституционного Суда 



 

 

 

РФ от 19 мая 2009 года № 596-О-О указано, что истечение срока исковой давности не влечет за собой 
прекращения материально правовых отношений сторон и не является препятствием для обращения в 
суд за защитой нарушенного права [12]. Гл.15 ГК РФ, регулирующая основания прекращения прав соб-
ственности, а также гл. 26 ГК РФ, регулирующая прекращение обязательств, истечение срока исковой 
давности в качестве правопрекращающих оснований не предусматривают [13, с. 45]. Как отмечает В.В. 
Кулаков: «следует иметь в виду, что отношения с истекшим сроком исковой давности никто не лишал 
свойства быть обязательством» [14, с. 91]. По истечении срока исковой давности обязательство про-
должает существовать, но в измененном виде. Кредитор вправе требовать от должника исполнения его 
обязанности, однако утрачивает возможность судебной защиты своего права. Должник в свою очередь, 
вправе исполнить обязательство или отказаться в связи с истечением срока исковой давности [15, с. 
79]. 

В любом случае, требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом 
независимо от истечения срока исковой давности.  

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что исковая давность является сложным и до-
вольно спорным институтом гражданского права. Исковая давность представляет собой важный инсти-
тут гражданского права, регулирующий такое правовое явление как время. Срок исковой давности – это 
установленный законодательством срок в который можно осуществить защиту нарушенного субъек-
тивного гражданского права в принудительном порядке через соответствующие судебные инстанции. 
Однако это не означает, что после истечения этого срока лицо утрачивает возможность обращаться в 
суд за защитой своего права. Иск можно предъявить в любое время. Право предъявления иска не 
утрачивается никогда, поскольку нельзя лишить кого бы то ни было права обращаться в суд за защитой 
или восстановлением его нарушенного права.  
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Аннотация: В данной статье проводится анализ правового режима машино-места как нового объекта 
недвижимости гражданского законодательства Российской Федерации, рассматриваются особенности 
идентификации и государственной регистрации данного имущества с учетом нововведений, вступив-
ших в силу с 1 января 2017 года  
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Вопрос о правовой природе машино-мест является дискуссионным в цивилистике уже длитель-

ное время. 
В Концепции развития гражданского законодательства отмечалось, что с учетом различных зако-

нодательных актов специальному регулированию подвергается право собственности не только на ука-
занные в ГК РФ земельные участки и жилых помещения, но и иные объекты. В связи с чем в структуру 
ГК РФ необходимо включить самостоятельные главы о праве собственности на здания, сооружения и 
иные объекты недвижимого имущества [1].  

До внесения изменений в действующее законодательство судебная практика применяла два 
противоположных подхода к решению данного вопроса. В первом случае машино-место рассматрива-
лось как объект недвижимости, его можно было поставить на кадастровый учет и оформить право соб-
ственности как на помещение [2]. Второй подход предусматривал, что машино-место - объект недви-
жимости в составе недвижимой вещи, в отношении которого соглашением участников долевой соб-
ственности или решением суда определялся порядок пользования соответствующей частью недвижи-
мой вещи [3]. 

Кроме того, своеобразная классификация подходов к данному вопросу была предложена 
Р.С.Бевзенко, который выделил:  

1) эгоистко-мелкокупеческий (он же «московский») (машино-место рассматривается как недви-
жимая вещь);  

2) изящно-юридический (он же «петербургнский») (машино-место- объект недвижимости в соста-
ве недвижимой вещи, порядок пользования которой определяется соглашением участников долевой 
собственности);  



 

 

 

3) южнорусский (он же «душевный») (мешино-место как общая собственность) [4]. 
С 2017 г. к недвижимым вещам законодатель отнес жилые и нежилые помещения, а также пред-

назначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), 
если границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном законода-
тельством о государственном кадастровом учете порядке [5]. Необходимые изменения были внесены в 
Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О государственной регистрации не-
движимости», а также Градостроительный кодекс Российской Федерации, где также закреплено ле-
гальное определение «машино-места», под которым понимается предназначенная исключительно для 
размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, ко-
торая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и 
границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете 
порядке. 

Что касается идентификации данного объекта недвижимости. В соответствии с п.6.1. ст. 24 Фе-
дерального закона «О государственной регистрации недвижимости» предусматривает, что границы: 

- определяются проектной документацией здания, сооружения, в том числе путем нанесения на 
поверхность пола или кровли разметки (краской, с использованием наклеек или иными способами) 

- на этаже (при отсутствии этажности – в здании или сооружении) устанавливаются либо восста-
навливаются путем определения расстояния от не менее двух точек, находящихся в прямой видимости 
и закрепленных долговременными специальными метками на внутренней поверхности строительных 
конструкций этажа (стенах, перегородках, колоннах, на поверхности пола, до характерных точек границ 
машиноместа (точек деления границ на части), а также расстояний между характерными точками гра-
ниц машиноместа. Площадь машиноместа в пределах установленных границ должна соответствовать 
минимально и (или) максимально допустимым размерам машиноместа, установленным органом нор-
мативно-правового регулирования [6]. 

Приказом Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 792 «Об установлении минимально и мак-
симально допустимых размеров машино-места» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2016 № 
44872), вступившем в силу с 01.01.2017 г., установлены минимально (2,5 х 5,3 м) и максимально (3,6 х 
6,2 м) допустимые размеры машиномест [7].   

При этом По мнению Росреестра, в случае, если проектная документация здания, сооружения, в 
котором расположено образованное машино-место, подготовлена до вступления в силу Закона № 315-
ФЗ, и размеры такого машино-места соответствуют установленным действовавшему на момент подго-
товки указанной проектной документации законодательству, несоответствие размеров данного маши-
но-места установленным в настоящее время минимально и максимально допустимым размерам маши-
но-места не должно являться основанием для приостановления осуществления государственного ка-
дастрового учета и/или государственной регистрации прав [8] . 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно отметить, нововведения в отношении пра-
вового статуса машино – места имеют как положительные черты, так и недостатки. Решение законода-
теля о внесении соответствующих изменений в ст. 130 ГК РФ продиктовано практической необходимо-
стью и имеет целью упростить совершение сделок с таким объектом как машино-место. Кроме того, 
возникает возможность получить компенсацию в случае изъятия земельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд, а также передать в залог указанный объект. Казалось бы, закрепление 
легальной дефиниции и статуса машино-места должно было положить конец спорам и пробелам в 
праве. Однако многие представителя отечественной правовой науки не поддерживают решение зако-
нодателя, указывая, что такой объект не может быть недвижимой вещью a priori, так как это лишь плос-
кость, не обладающая характеристиками, соответствующими признакам недвижимой вещи в классиче-
ском понимании. С чем все-таки нельзя не согласиться.  

Принесут ли данные нововведения эффективный результат покажет время и складывающаяся в 
дальнейшем судебная практика.  
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Аннотация. Статья посвящена   осмыслению  цели прокурорского надзора за исполнением законов 
при производстве по уголовным делам о хищениях, совершенных в форме мошенничества. Определе-
но место цели прокурорского надзора за исполнением законов при производстве по уголовным делам о 
хищениях, совершенных в форме мошенничества, в целеполагании надзорной деятельности прокуро-
ра. Обращено внимание на роль аналитической работы прокурора в конкретизации цели прокурорского 
надзора за исполнением законов при производстве по уголовным делам о хищениях, совершенных в 
форме мошенничества. Обоснованы пределы достижения целей прокурорского надзора за исполнени-
ем законов при производстве по уголовным делам. 
Ключевые слова:  цель, прокурорский надзор, хищения, мошенничество, целеполагание, аналитиче-
ская деятельность, наука, уголовно-процессуальное  законодательство. 
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Abstract: The article is devoted to the comprehension of the goal of the Prosecutor's supervision over execu-
tion of laws in criminal cases of theft committed in the form of fraud. Identified the target site of Prosecutor's 
supervision over execution of laws in criminal cases of theft committed in the form of fraud, goal-setting and 
Supervisory activities of the Prosecutor. Highlighted the role of analytical work of the Prosecutor in making the 



 

 

 

goals of the Prosecutor's supervision over execution of laws in criminal cases of theft committed in the form of 
fraud. Grounded limits the achievement of the objectives of the Prosecutor's supervision over execution of 
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Keywords: aim, Prosecutor's supervision, theft, fraud, goal-setting, analysis, science, the criminal procedure 
law. 

 
Обобщение практики прокурорского надзора за исполнением законов при производстве по 

уголовным делам о хищениях, совершенных в форме мошенничества,  свидетельствует о том, что в 
расследовании мошенничества имеют место определенные недостатки. Почти по каждому четвертому 
делу органами следствия допускались различные ошибки, связанные с упущениями в расследовании. 
В результате 24,2 % уголовных дел о мошеннических посягательствах на собственность граждан 
приостанавливалось, 15,2 % дел возвращалось на дополнительное расследование, 12,3 % - 
прекращалось[1, с. 4]. Тревожная тенденция сохранятся и в наши дни. Так, на 1 сентября 2015 года в 
отчете Генеральной прокуратуры Российской Федерации был отмечен рост преступлений, 
совершенных в форме мошенничества (ст. 159 УК РФ). По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года количество таких преступлений увеличилось на 6,5% и составило 89 358 преступлений 
[2], «раскрываемость этой группы преступлений остается традиционно низкой»[3,с.3]. 

Прокурорский надзор за исполнением законов при  производстве  по уголовным делам о 
хищениях, совершенных в форме мошенничества,  осуществляется не ради удовлетворения праздного 
любопытства, а  имеет конкретную цель [4, с.178-179; 5, с. 102-107]. Это обуславливается тем 
обстоятельством, что прокурорский надзор за исполнением законов при производстве по указанному 
виду преступлений начинается с определения (формирования) целей. В этом отношении, 
рассматривая надзорная деятельность прокурора, методологически опирается на постулаты общей 
теории управления, согласно которым  «…любой процесс управления начинается с формирования 
целей, то есть определения такого состояния объекта управления, к достижению которого субъект 
управления стремится»[6, c.46].   

Цель прокурорского надзора за исполнением законов при производстве по уголовным делам о 
хищениях, совершенных в форме мошенничества, является неотъемлемым  компонентом его органи-
зации. В этом смысле, цель  прокурорского надзора за исполнением законов при производстве по уго-
ловным делам о хищениях, совершенных в форме мошенничества, ответственна за  целеполагание 
надзорной деятельности прокурора по рассматриваемому виду уголовных дел. Под целеполаганием  
надзорной деятельности прокурора за исполнением законов по уголовным делам о хищениях, совер-
шенных в форме мошенничества, автором статьи понимается мыслительно-логический процесс, кото-
рый характеризуется формированием образа (модели) предстоящей надзорной деятельности на осно-
ве знания о ней и среде функционирования, с учетом необходимых средств и времени.  

В подтверждение своих слов приведем следующий пример. В тех случаях, когда парящий в небе 
орел видит на земле бегущего или сидящего зайца, то он устремляется к зайцу как цели. Орел ставит 
перед собой общую цель (образ зайца), ищет и выбирает конкретную цель, а затем стремится достичь 
её.  Мы не отождествляем между собой цель человеческой деятельности и с целями животных, по-
скольку между ними глубокое качественное различие. Животные, например, в отличие от человека не 
способны мечтать, выдвигать идеи и «заглядывать» далеко в будущее [7, c. 486]. Однако, приведенный 
пример свидетельствует о том, что без цели невозможен не только прокурорский надзор за исполнени-
ем законов при производстве по уголовным делам о хищениях, совершенных в форме мошенничества, 
но и любая психическая деятельность.  Таким образом, осуществление  прокурорского надзора за ис-
полнением законов при производстве по уголовным делам о хищениях, совершенных в форме мошен-
ничества,  направленности не может функционировать без цели. 

Цель прокурорского надзора за исполнением законов при производстве по уголовным делам о 
хищениях, совершенных в форме мошенничества, не следует отождествлять с  его  задачами. Цель 
прокурорского надзора за исполнением законов при производстве по уголовным делам о хищениях, 



 

 

 

совершенных в форме мошенничества, представляет собой цель надзорной деятельности прокурора 
по конкретному уголовному делу, а задачи прокурорского надзора по данному виду уголовных дел как 
отраслью (систематически функционирующей отраслью) государственной деятельности. При этом сле-
дует иметь в виду, что цель – этот тот результат,  к которому направлены действия. В отличие от цели 
задачи  прокурорского надзора за исполнением законов при производстве по уголовным делам о хище-
ниях, совершенных в форме мошенничества, представляют собой более «частные обстоятельства, 
решение которых позволяет достичь поставленную перед субъектом управления цель» [8, c.7].   

Цель прокурорского надзора за исполнением законов при производстве по уголовным делам о 
хищениях, совершенных в форме мошенничества, как впрочем как по любым иным видам преступле-
ний, указана в Приказе Генерального прокурора от 2 июня 2011 года № 162 «Об организации прокурор-
ского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» (далее – При-
каз Генпрокурора № 162).  В соответствии с пунктом 1.2 данного Приказа целью как в целом прокурор-
ского надзора за исполнением законов за процессуальной деятельностью органов предварительного 
расследования, так при прекращении производства  уголовного дела являются: 1) защита прав и за-
конных интересов лиц и организаций потерпевших от преступления; 2) защита личности от незаконного 
и необоснованного обвинения; 3) принятие в пределах полномочий мер к восстановлению нарушенных 
прав, возмещению ущерба и компенсации морального вреда. 

Столь лаконичное определение цели прокурорского надзора за исполнением законов при  произ-
водстве по уголовным делам о хищениях, совершенных в форме мошенничества,  вовсе не означает 
того, что при осуществлении прокурорского надзора  этими целями ограничивается  «древо целей» 
рассматриваемого надзора. В Приказе Генпрокурора № 162  указана генеральная цель прокурорского 
надзора за исполнением законов при приостановлении производства  по уголовному деле. Не более и 
не менее. Помимо генеральной цели прокурорского надзора за исполнением законов при  производ-
стве по уголовным делам о хищениях, совершенных в форме мошенничества, самому прокурорскому 
надзору свойственна, так называемое «древо целей» нижележащих уровней (иначе задачи прокурор-
ского надзора). Так, для того чтобы эффективно осуществлять прокурорский надзор за исполнением 
законов при производстве по уголовным делам о хищениях, совершенных в форме мошенничества, 
прокурору, например, необходимо проанализировать реализацию   средств уголовно-процессуальной 
деятельности. 

Обращение  прокуроров к потенциалу анализа в ходе надзора по уголовным делам о хищениях, 
совершенных в форме мошенничества, позволяет нам говорить о важности должной организации ин-
формационно-аналитической работы [9, c. 20-30] на данном участке прокурорской деятельности. В этой 
работе ключевая роль отводится именно анализу, как способу аналитической деятельности. Так, 
например, на основе анализа такой преступности, каковой является мошенничество,  устанавливается 
его динамика и структура.  Динамика  – это количественная составляющая мошенничества за опреде-
ленный период времени, характеризующая тенденции снижения или роста сравнительно анализируе-
мых показателей по годам. Мошенничество [10, c.5] составляет незначительную долю всех регистриру-
емых преступлений: от 2 до 5% по России. В  г. Москве ситуация несколько иная.  На территории г. 
Москвы  мошенничество составляет  13%  от всех зарегистрированных преступлений [11]в данном городе.   

В ходе прокурорского надзора за исполнением законов при производстве по уголовным делам о 
хищениях, совершенных в форме мошенничества, надо серьезно относится к тому, что мошенники 
весьма «творческие» лица, и концентрируют свои усилия там,  где слабо организована профилактиче-
ская работа. Например, в Республике Татарстан за первые два месяца 2015 года зафиксировано всего 
пять фактов социальных мошенничеств, тогда как в 2014 году за аналогичный период было зареги-
стрировано 20 таких преступлений. По словам  заместителя начальника Управления уголовного розыс-
ка МВД по Республике Татарстан Юрия Самойлова [12] причиной этого стала профилактическая рабо-
та, проводимая МВД.  Вместе с тем,  ситуация с мошенничеством  в Республике  Татарстан ухудши-
лась по отдельным видам мошенничество. Так, за два месяца 2015 года  в более чем в четыре раза 
увеличилось количество мошенничеств с использованием средств сотовой связи – за первые два ме-
сяца зафиксировано 264 подобных преступления, тогда как в январе и феврале прошлого года было 



 

 

 

совершено 61 такое мошенничество. 
Осуществляя прокурорский надзор за исполнением законов при производстве по уголовным де-

лам о хищениях, совершенных в форме мошенничества, следует исходить из того, что в отличие от 
динамики мошенничества,  его структура – это качественная составляющая, характеризующая виды 
мошенничества, и их тенденции. Результаты исследования Е.В. Белова[13] показывают, что все случаи 
мошенничества с арендой недвижимости в структуре мошенничества составляют около 40%, а случаи 
мошенничества при аренде жилых помещений составляют 10 - 12%.  При этом анализ судебной прак-
тики показывает, что более 40% мошенничеств совершается в составе преступных групп, где четко 
распределены роли всех соучастников преступления, применяющих различные хитроумные ловушки 
для обмана потерпевших.  

Для того, чтобы прокурорский надзор за исполнением законов при производстве по уголовным 
делам о хищениях, совершенных в форме мошенничества, был действенным, он должен быть целена-
правленным. Целенаправленность прокурорского надзора за исполнением законов по уголовным де-
лам о хищениях, совершенных в форме мошенничества,  предполагает «постановку генеральной цели, 
все более конкретных подцелей различного уровня, доводимых в конце концов до идущих в опреде-
ленной последовательности действий, необходимых для достижения каждой промежуточной, а тем 
самым и генеральной цели, с указанием исполнителей всех этих действий, сроков исполнения, а также 
координирующей  инстанции» [14, c.53]. Целенаправленность по своей форме объективна, поскольку 
проявляется в конкретных приказах, распоряжениях, планах и т.п. Восприятие целенаправленности  
прокурором в ходе надзора за исполнением законов при производстве по уголовному делу о хищении, 
совершенном в форме мошенничества, приводит к её  субъективизации. 

Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве по уголовному делу о хищении, 
совершенном в форме мошенничества, должен быть не только целенаправленным, но и сосредотачи-
ваться на наиболее распространенных видах мошенничества. Таковыми  продолжают оставаться: сбыт 
поддельных драгоценностей, карточное шулерство, завладение ценностями под предлогом оказания 
услуг, обман при игре (лотереи, розыгрыши), но появляются и новые виды мошенничества, например 
мошенничество на российском рынке недвижимости, в области страхования, в сфере банковского кре-
дитования, компьютерное мошенничество.  К тому же, в наши дни отмечается  тенденция роста доли 
женщин, совершивших мошенничество. Так,  А.В. Швец указывает на то [15], что с 2000 года наблюда-
ется тенденция стабильного увеличения доли женщин, совершивших мошенничество. 

В ходе осуществления прокурорского надзора за исполнением законов при производстве по уго-
ловному делу о хищении, совершенном в форме мошенничества, надо особое внимание обращать на 
нижеследующее. На основании действующей парадигмы средств уголовно-процессуальной деятельно-
сти невозможно установить мотивацию (совокупность надындивидуальных мотивов) лиц, совершивших 
хищение в форме мошенничества. К тому же,  противоправная мотивация мошенника может быть 
скрыта под благовидными намерениями.  

Одним из первых в юридической науке на эти скрытые свойства личности мошенника было об-
ращено внимание И.В. Ильиным. Так,  он  пишет: «…в исследовании личности экономического мошен-
ника достаточно сложным является выявление его отрицательных свойств ввиду присутствия у него 
множества положительных качеств. Это обусловлено тем, что мотивацией совершения экономического 
мошенничества в определенных случаях является традиционно благовидные намерения: желание 
обеспечить достойное существование семьи, дополнительная капитализация существующего легаль-
ного бизнеса и т.п.» [16, c.10]. По так называемому «обнальному бизнесу» [17] мошенники свои пре-
ступные цели маскируют психическим заболеванием, предварительно обзаведясь соответствующей 
справкой.  

В ходе осуществления прокурорского надзора за исполнением законов при производстве по рас-
сматриваемой форме хищения прокуроры должны исходить из того, что  лица, совершившее хищение 
в форме мошенничества, оказывают противодействие расследованию не только в установлении  фак-
тической мотивации, но и  истинных целей своих деяний.  Механизм их установления сводится в ос-
новном к методологической установке, разработанной в рамках науки уголовного права. Профессор 



 

 

 

А.В. Наумов её описывает так: «Объективная сторона преступления является главным критерием в 
оценке намерений и целей преступника, в оценке его субъективной стороны …в первую очередь уста-
навливается объективная сторона преступления и только на её основе – субъективная сторона пре-
ступления, делается вывод о намерениях, мотивах и целях лица, совершившего общественно опасное 
деяние, закрепленное уголовным законом» [18, c. 156].  

В процессе осуществления прокурорского надзора за исполнением законов по уголовным делам 
о хищениях, совершенных в форме мошенничества, надо иметь в виду нижеследующее обстоятель-
ство. Несмотря на эти рекомендации науки уголовного права  по установлению намерений, мотивов и 
целей лиц в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствуют правовые механизмы их уста-
новления цели. Однако в ходе расследования эти признаки субъективной стороны преступления долж-
ны быть установлены. Так, В. Юрин пишет: «Между тем установить подлинные намерения лица в мо-
мент получения соответствующего имущества во многих случаях весьма сложно. Тем более если 
учесть, что, совершив преступление, виновные не остаются безучастными к ходу расследования: они 
активно противодействуют, формируют «свое представление» о целях сделки, выдавая, как говорят в 
таких случаях, желаемое за действительное»[19].   

Приведем пример. По уголовному делу  № 120087 (СУ СВО)   по обвинению генерального дирек-
тора ГУП г. Москвы  ДЭЗ Бескудниковского района Малик Т.А. возвращено  прокурором САО г. Москвы 
для производства дополнительного следствия, в порядке п. 2 ч. 1, ч. 3 ст. 221 УПК РФ.  По мнению про-
куратуры доказательства, положенные следствием в основу обвинения Малик Т.А., противоречивы, а 
их совокупность недостаточна для вывода о ее виновности в инкриминируемых деяниях, версия обви-
няемой следствием не опровергнута; не установлен обязательный признак преступления - корыстная 
заинтересованность и фактическое получение материальных выгоды обвиняемой [20].   

В ходе осуществления  прокурорского надзора за исполнением законов при производстве по уго-
ловным делам о хищениях, совершенных в форме мошенничества, надо обращать внимание  на то, 
что практика предварительного расследований  по данному виду преступлений нашла выход в так 
называемом «объективном вменении». В нем выводы о цели, умысле, мотиве и мотивации лиц, со-
вершивших  мошеннические деяния, делаются, исходя из их  виновности (причастности). В результате  
признаки субъективной стороны мошеннического деяния устанавливаются по соображениям «обычно 
так бывает», «чаще всего так поступают». Такой (не индивидуализированный) подход способен «при-
вести к грубейшим ошибкам в применении уголовного закона, а значит, и прав человека в сфере пра-
восудия по уголовным делам» [21, c.204].  

Потенциалом прокурорского надзора за исполнением законов при производстве по уголовным делам 
о хищениях, совершенных в форме мошенничества, весьма проблематично нейтрализовать  конструктив-
ные недостатки уголовно-процессуального законодательства. В нашей юридической науке и законодатель-
стве вообще отсутствует инструментарий, которого так или иначе следует отнести к индивидуализирован-
ному подходу. Так, В. Юрин пишет: «…распознать фиктивность, противоправность сделки, наличие умысла 
на совершение хищения легче тогда, когда сделка заключалась от имени несуществующей фирмы, вы-
мышленного лица или через подставных лиц, когда виновные, завладев имуществом, исчезают. Собствен-
но, это тот случай, когда признаки преступления лежат на поверхности. Исследование документов, связан-
ных с заключением сделки, истребование справок о регистрации и налоговом учете фирмы, получение 
объяснений от потерпевших и других лиц в таких случаях является, как правило, достаточным кругом про-
верочных действий, чтобы констатировать признаки преступления и принять решение…» [22].  

Анализ изложенного показывает, что осуществление действенного прокурорского надзора за ис-
полнением законов при производстве по уголовным делам о хищениях, совершенных в форме мошен-
ничества, весьма затруднительно. Причины такого затруднения во многом обусловлены доктриналь-
ными и законодательными недоработками. В этой связи особую значимость в ходе осуществления 
прокурорского надзора за исполнением законов при производстве по уголовным делам о хищениях,  
совершенных в форме мошенничества, приобретают духовно-нравственные качества как самих проку-
роров, так и должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, опирающихся в 
своей деятельности на культурно-исторического наследие нашего народа. 
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Аннотация. В статье даётся анализ  правовых последствий самовольного строительства. Согласно 
законодательству лицу, осуществившему возведение самовольного строения, не принадлежит право 
собственности на него, самовольная постройка не является объектом гражданских прав, при этом, по 
мнению автора, снос самовольной постройки в административном порядке допускается только при 
наличии серьезных нарушений. 
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THE QUESTION OF THE LEGAL CONSEQUENCES OF UNAUTHORIZED CONSTRUCTION: 
DEMOLITION OF BUILDINGS OR LEGALIZATION 

 
Sotnikova Karina Vital'evna 

 
Abstract. The article provides an analysis of the legal consequences of unauthorized construction. Under the 
law the person who carries out the unauthorized construction of buildings not owned by the right of ownership, 
unauthorized construction is not the object of civil rights, in this case, according to the author, the demolition of 
unauthorized buildings in the administrative procedure is allowed only in case of serious violations. 
 Keywords: legalization of property, title search, permits, unauthorized construction, demolition. 

 
Актуальной жилищная проблема была в России всегда. Не удивительно, что в условиях постоян-

ных экономических кризисов, и их следствием – сокращением строительства, острота этой проблемы 
выросла еще больше   [1, с. 64]. Именно поэтому, возведение самовольных построек для современной 
России не является редкостью. С одной стороны, в соответствии с гл. 14 Гражданского Кодекса РФ 
осуществление  самовольного строительства – один из способов приобретения на него права соб-
ственности. С другой стороны - до момента признания права собственности на самовольную постройку 
заинтересованное лицо очень рискует, так как гарантии права собственности и права на жилище 
предоставляются лишь в отношении имущества, принадлежащего на законных основаниях соответ-
ствующему субъекту. 

Принудительный снос самовольной постройки осуществляется только на основании решения су-
да в соответствии со ст. 35 Конституция РФ гарантирует защиту частной собственности и утверждает, 
что: «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда» [2], а принятое в ад-
министративном порядке решение о сносе постройки противоречит конституционным правам гражда-
нина. 

Постройка так же является самостоятельным строением по отношению к уже существующим 



 

 

 

объектам строительства. Термин «постройка» можно применить только к уже завершенному строи-
тельству или к результату строительства. Самовольные постройки бывают двух видов. Первый -  по-
стройка, возведённая лицом на не принадлежащем ему земельном участке. Второй - постройка, возве-
дённая лицом на земельном участке, находящемся в собственности, пожизненно наследуемом владе-
нии, бессрочном пользовании. Соответственно пристройка какой-либо части строения к уже построен-
ному ранее объекту не попадает под термин «постройка», т.к. из смысла ст. 222 ГК РФ понятно, что она 
в первую очередь имеет отношение к вновь созданному объекту строительства. 

Однако следует отметить, что самовольная постройка не является объектом гражданских прав, 
так как лицу, осуществившему возведение самовольного строения, право собственности на него не 
принадлежит. Это лицо не имеет права распоряжаться этим строением как объектом недвижимого 
имущества до момента установления права собственности на него.  Согласно ст. 9.5 КоАП РФ лицо 
несёт административную ответственность, если оно виновно в самовольном строительстве или изме-
нении архитектурного облика строения [3]. 

Для легализации самовольной постройки необходимо провести ряд мероприятий и получить не-
обходимые документы. Перечень документов дан в п.7 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации [4]. 

Согласно п.1 ст. 222 Гражданского кодекса РФ самовольной постройкой является «здание, со-
оружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в 
установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает 
строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходи-
мых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил». В п. 2 рас-
сматриваемой статьи указано, что самовольная постройка подлежит сносу или полной разборке, а так-
же приведение объекта недвижимости в первоначальное состояние за счёт лица осуществившего эту 
постройку [5]. 

 Конституционный Суд РФ сформулировал правовую позицию, согласно которой: «наличие со-
става правонарушения является необходимым основанием для всех видов юридической ответственно-
сти, при этом признаки состава правонарушения» [6]. Отношения, возникающие в сфере строи тельной 
деятельности, имеют частноправовой и публично-правовой характер, а «соблюдение требований зако-
нодательства РФ, субъектов РФ и местного самоуправления в сфере градостроительных правоотно-
шений имеет принципиальное значение для решения вопросов территориального развития в интересах 
населения» [7, с. 853]. 

Выделяют несколько признаков признания постройки самовольной. Первый - отсутствие необхо-
димых документов, разрешающих строительство. Например, при отсутствии разрешения на строитель-
ство либо строительство иного объекта, чем тот, который указан в разрешении, постройка признаётся 
самовольной. Второй - постройка объекта с существенным нарушением строительных и градострои-
тельных правил и норм [8]. К таким нарушениям, как правило, относят те, которые могут повлечь уни-
чтожение постройки, причинение вреда жизни и здоровью человека и при этом являться неустранимы-
ми, а также другие подобные нарушения. Одного из этих признаков достаточно, чтобы признать по-
стройку самовольной. 

Мнение, что административный порядок сноса самовольных построек противоречит Конституции 
РФ, является неоднозначным, и Конституционный суд РФ может найти аргументы, чтобы обосновать 
конституционность положений норм Гражданского кодекса о самовольной постройке.  

Норма российского гражданского законодательства характеризует легализацию в судебном по-
рядке лишь одного вида самовольной постройки – постройку, осуществлённую на не принадлежащем 
застройщику  земельном участке, а для легализации самовольной постройки необходимо дополни-
тельно соблюдение определённых условий. Во-первых, право лица на земельный участок допускает 
строительство на нём спорного объекта, и, во-вторых,  постройка соответствует параметрам, установ-
ленным документацией по планировке территории, правилам землепользования и застройки или обя-
зательным требованиям к параметрам застройки, содержащимся в иных документах на день обраще-
ния в суд. Следовательно, постройка должна быть снесена, если её размещение на земельном участке 



 

 

 

не соответствует градостроительному планированию и зонированию на момент обращения в суд. 
В настоящее время «возможность легализации самовольных построек крайне ограничена, а пра-

во собственности на самовольную постройку может быть признано лишь за лицом, которое обраща-
лось в уполномоченные органы за выдачей разрешения на строительство, но по независящим от него 
причинам разрешение выдано не было» [9].  

Следует сделать следующие выводы. 
Во-первых, снос самовольной постройки в административном порядке допускается только при 

наличии серьезных нарушений (возведение постройки в отсутствие прав на землю, нахождение зе-
мельного участка на территории общего пользования,  либо в зоне с особыми условиями использова-
ния). В остальных случаях административный порядок не применяется (пример: постройка признается 
самовольной по причине того, что нет разрешения на строительство или разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию). 

Во-вторых, снос уже зарегистрированных  самовольных построек допускается, т.к. для них нет 
исключения в ст. 222 ГК РФ. 

В-третьих, снос самовольной постройки, в отношении которой было принято решение суда в от-
казе ее сноса, является незаконным и допускается лишь в процессуальном порядке обжалования су-
дебного акта. 

Легализация самовольной постройки нередко осуществляется незаконным путём. Недобросо-
вестные застройщики умело пользуются всеми пробелами законодательства, чем нарушают как пуб-
личные интересы, так и интересы частных лиц, поэтому в гражданском законодательстве необходимо 
более конкретно прописать все вопросы легализации самовольной постройки, а органами власти 
должны создаваться необходимые экономические, политические и социальные условия для их реали-
зации. 
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Важным вопросом в отечественном уголовном праве остается вопрос об уголовной 

ответственности государства и уголовной ответственности юридических лиц. Принято считать, что 
можно говорить об ответственности государства, но только не уголовной[1].    

Согласно международному уголовному праву уголовная ответственность за преступления против 
мира и безопасности человечества может возлагаться на физических лиц. Это положение 
подчеркивается и в международных документах. В Уставе международного трибунала по бывшей 
Югославии закреплена личная уголовная ответственность (ст. 7) Римский статут Международного 
уголовного суда устанавливает, что Суд обладает юрисдикцией в отношении физических лиц (ст. 25) 

 Следовательно, за международные преступления возможно одновременное наступление 
уголовной ответственности физического лица и международно-правовой ответственности государства. 
Это означает, что государство может быть субъектом исключительно преступлений против мира и 
безопасности человечества. И хотя на сегодняшний день государство, следуя основным положениям 
современного международного уголовного права, не может быть субъектом преступлений 
международного характера, но часто исключение из правил становится правилом. Преступления, 



 

 

 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, в современном мире нередко «крышуются» высшей 
элитой в некоторых государствах, имеющей свои организации по распространению наркобизнеса, 
проституции, торговли оружием, трансплантацией человеческих органов, торговлей детьми, 
порнографией и тому подобными сферами преступного мира. Следовательно, вполне может быть 
оправдана постановка вопроса об ответственности за такое конвенционное преступление государства, 
где имеет место «сращивание руководства государства страны с преступной олигархией»[2]. 

В настоящее время за международные преступления возможна уголовная ответственность 
юридических лиц. В самом международном праве допускается уголовная ответственность 
юридического лица в случае, когда внутреннее право страны предусматривает такую ответственность. 
Уголовная ответственность юридического лица предусмотрена многими международными 
конвенциями, в частности ст. 10 Конвенции ООН против транснациональной организованной 
преступности   2000 г., ст. 26 Конвенции ООН против коррупции 2003 г. и др.    

Сегодня уголовную ответственность корпораций признают многие государства системы общего 
права. Предусмотрена уголовная ответственность за ряд преступлений в США, Великобритании, 
Австралии, Канады, суды которых неоднократно осуждали и продолжают осуждать юридических лиц за 
совершенные ими преступления. В ряде стран европейско-континентальной системы права 
устанавливается ответственность корпораций. Уголовное законодательство Голландии (ст. 51), Дании 
(Глава 5), Франции и др. закрепляет уголовную ответственность юридического лица. В этом же 
направлении развивается уголовное право других европейских и азиатских государств (Италия, Китай, 
Молдавия, Литовская республика). Например, в ч. 1 ст. 20 УК Литовской республики предусмотрена 
уголовная ответственность юридического лица за те преступные деяния, за совершение которых 
предусмотрена ответственность юридического лица в Специальной части настоящего Кодекса. В ч. 2 
ст.20 указаны основания уголовной ответственности юридического лица напрямую связанные с 
преступным деянием, совершенным физическим лицом в пользу или в интересах юридического лица 
при следующих обстоятельствах:         
 1) физическое лицо имело право представлять юридическое лицо;  

 2) физическое лицо имело право принимать решения от имени юридического лица;  
 3) физическое лицо имело права контролировать юридическое лицо. 

Согласно ч. 4 ст. 20 уголовная ответственность юридического лица не устраняет уголовной 
ответственности физического лица, которое совершило, организовало, подстрекало или содействовало 
совершению преступного деяния.  

Представляется возможным, что и в отечественном уголовном праве назрела необходимость 
введения уголовной ответственности юридических лиц как частных фирм, так государственных и 
муниципальных предприятий, организаций за совершение ряда преступлений, таких, например, как 
экономических, экологических, международных и международного характера, посягающих на 
общественную безопасность, и некоторых других деяний.  

К тому же поиски решения обозначенной проблемы дифференциации системной уголовной 
ответственности  юридических и физических лиц- сотрудников организаций, учреждений, предприятий 
и корпорации в России начались не вчера. Та, еще в процессе подготовки Уголовного кодекса 
Российской Федерации 1996 г. была разработана и предложена в качестве самостоятельной 
законодательная конструкция главы об уголовной ответственности юридических лиц de lege gerenda. 
По мнению ее автора, С.Г. Келиной, при создании Особенной части УК РФ необходимо было 
тщательно продумать, в каких случаях для усиления эффективности уголовно-правовой охраны 
целесообразно ввести уголовную ответственность юридических лиц. Предложение ученой было 
реализовано в 1994 г. в проекте УК РФ, подготовленного Минюстом РФ Государственно-правовым 
управлением Президента РФ. Ведущую роль в этом проекте играла ст. 106 Проекта, которая гласила: 

«(1) Юридическое лицо подлежит уголовной ответственности за деяние, предусмотренное 
уголовным законом, если:  

а) юридическое лицо виновно в неисполнении или ненадлежащем исполнении прямого 
предписания закона, устанавливающего обязанность либо запрет на осуществление определенной 



 

 

 

деятельности;  
б) юридическое лицо виновно в осуществлении деятельности, не соответствующей его 

учредительным документам или объявленным целям; 
в) деяние, причинившее вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, обществу или  

государству было совершено в интересах данного юридического лица либо было допущено, 
санкционировано, одобрено, использовано органом или лицом, осуществляющим функции управления 
юридическим лицом;  

(2) Уголовная ответственность юридического лица не исключает ответственности физического 
лица за совершенное им преступление»[3].  

Заслуживает внимания предложение ученых Сибирского федерального университета 
ограничиться введением в УК РФ «меры уголовно-правового характера в отношении организаций», 
ввести в главу с одноименным названием перечень мер безопасности, мер компенсации, мер 
поощрения  за совершенные организациями преступления[4]. 

По нашему мнению, наиболее рациональным в свете борьбы с коррупцией является введение в 
российский уголовный закон ответственности юридического лица в «качестве персонифицированной 
общественной системы»[5]. 
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы правового обеспечения безопасности потребитель-
ского рынка в России. Особое внимание уделено обеспечению права потребителя на безопасность 
продуктов питания. Обоснована необходимость установления законодательного запрета на использо-
вание для производства продуктов питания пальмового масла, вредных пищевых добавок, генно-
модифицированных организмов. 
Ключевые слова: безопасность продукции, право потребителя на безопасность, технические регла-
менты, причинение вреда потребителю.  
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В современных условиях особую актуальность приобретают вопросы безопасности товаров (ра-

бот, услуг) для жизни, здоровья и имущества потребителей.  
В Руководящих принципах ООН для защиты интересов потребителей [1] «защита потребителей 

от ущерба их здоровью и безопасности» обозначена в качестве одной из «законных потребностей» по-
требителя (пп. «а» п. 3). Указанное право закреплено и в ст. 7 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей»: «потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его исполь-
зования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, 
окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя  закреплено право потребителя 
на безопасность товара (работы, услуги), означающее, что при обычных условиях его использования, 
хранения, транспортировки и утилизации он должен быть безопасен для жизни и здоровья потребите-
ля, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу потребителя» [2].  

Вместе с тем, в настоящее время государство не в полной мере обеспечивает реализацию рас-



 

 

 

сматриваемого права потребителя. Как отмечается в научной литературе, актуальными являются про-
блемы, связанные с глобальной безопасностью пищевых продуктов [3], медицинских услуг [4], лекар-
ственных средств [5], финансовых услуг [6] и др. 

Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и 
здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу по-
требителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке. 

В настоящее время минимальные требования к безопасности устанавливаются техническими ре-
гламентами.  

Согласно ст. 2 Федерального закона «О техническом регулировании» «технический регламент - 
документ, который принят международным договором Российской Федерации, подлежащим ратифика-
ции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с меж-
дународным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, или указом Президента Российской Федерации, или постановле-
нием Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа 
исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные для примене-
ния и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к продукции и 
связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производ-
ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации)» 
[7]. 

Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда устанавливают минимально 
необходимые требования, обеспечивающие:  

- безопасность излучений;  
- биологическую безопасность;  
- взрывобезопасность;  
- механическую безопасность;  
- пожарную безопасность;  
- безопасность продукции (технических устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте);  
- термическую безопасность; химическую безопасность;  
- электрическую безопасность;  
- радиационную безопасность населения;  
- электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и обору-

дования;  
- единство измерений;  
- другие виды безопасности в целях, технического регулирования.  
В то же время в соответствии с п.7 ст. 7 Федерального закона «О техническом регулировании» 

«технический регламент не может содержать требования к продукции, причиняющей вред жизни или 
здоровью граждан, накапливаемый при длительном использовании этой продукции и зависящий от 
других факторов, не позволяющих определить степень допустимого риска» [7]. В этих случаях техниче-
ский регламент может содержать лишь требование, касающееся информирования потребителя о воз-
можном вреде и о факторах, от которых он зависит. 

Полагаем, что указанное положение действующего законодательства, лишает потребителя пра-
ва на употребление безопасных продуктов питания. В настоящее время на российском рынке реализу-
ются пищевые продукты, содержащие техническое пальмовое масло, пищевые добавки, генно-
модифицированные продукты, которые моментально не оказывают видимого вреда здоровью гражда-
нина, но могут повлечь возникновение заболеваний в дальнейшем. При этом, возросшие проблемы со 
здоровьем заставляют задуматься о качестве продукции сельского хозяйства и продовольственных 
систем. 

В сентябре 2015 года в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий введение запре-
та на использование при производстве продуктов пальмового масла, генно-модифицированной про-



 

 

 

дукции и ряда пищевых добавок [8]. Однако Правительство подготовило отрицательный отзыв на зако-
нопроект, в котором говорится, что по договору о Евразийском экономическом союзе требования к про-
дуктам устанавливаются на уровне Союза и Россия не может ввести дополнительные обязательные 
требования на своей территории. Считаем, что принятие указанного законопроекта является необхо-
димым.  

Итак, как было показано, действующее законодательство не создает препятствий поступления на 
рынок продуктов, которые могут причинить вред лишь по накоплению в течение длительного времени. 
При этом создается ситуация незащищенности важного права потребителя на безопасность. Поэтому 
считаем целесообразным принятие нормативно-правового акта, устанавливающего запрет на продажу 
в России продуктов питания, изготовленных с использованием пальмового масла, вредных пищевых 
добавок, генно-модифицированных организмов. 
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Аннотация: В данный промежуток времени, исследование формы государственного устройства Рос-
сийской Федерации набирает оборот, это вызвано ее переходом  к новой модели отношений между 
регионами и центром. Это и определяет актуальность данной темы. 
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Abstract: In this period of time, the study of the form of government of the Russian Federation grows, this is 
due to its transition to a new model of relations between the regions and the centre. This determines the rele-
vance of the topic. 
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Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления.  
Так звучит статья 1 нашей конституции, но стоит заострить, внимание на моменте где указывает-

ся, что Российская Федерация является федеративным государством. Федеративное устройство 
нашей страны закреплено в главе 3 Конституции Российской Федерации. В ней перечислены все субъ-
екты РФ, которые в свою очередь обладают некой определенной юридической и политической само-
стоятельностью. Так же федеративное устройство страны предусматривает осуществление государ-
ственной власти не только на общегосударственном уровне, но и  на уровне субъектов федерации. 
Именно это и отличает Федерацию от унитарного государства.  

Федерализму в Российской федерации в 2017 году исполняется 25 лет. Но не стоит забывать, 
что федерация, как форма государственного устройства существует уже очень долгое время.  Впервые 
это упоминалось еще в феврале 1918 года  - Федеративная Советская Республика. Название Россий-
ская Федерация было введено Конституцией РСФСР 1937 года.  

Следует полностью раскрыть понятия, федерация и федеративное устройство. Как было выше 
сказано, Федерация - это территориальное устройство государства, которое предполагает, наличие у 
территориальных образований широких полномочий, в проведении внутренней политики, но отсутстви-
ем у них государственного суверенитета. Государственные образования или субъекты, наделены 
определенной автономией, которая, к слову, не нарушает территориальную целостность страны. 
Субъекты имеют свою атрибутику и статус.  

В нашей стране существует отнюдь немало вопросов в совместном ведении Центральной власти 
и ее субъектов. Такими являются: Разграничение государственной собственности, так же вопросы вла-
дения и распоряжения землей. Одной из главных задач является обеспечение соответствия Конститу-
ции Российской Федерации с др. Федеральными законами и иными нормативно правовыми актами. Не 
стоит забывать и о защите прав и свобод гражданина Российской Федерации. Все это закреплено в 
статье 72 Конституции Российской Федерации. Положения, находящиеся в данной статье, равно рас-
пространяются на республики, области, края, автономные области и автономные округи, а так же на 



 

 

 

города федерального значение. 
По форме государственного территориального устройства  Россия является федерацией. Она 

включает в себя сложное, многомерное явление. В ее состав  входит 85 субъектов. Весь перечень 
субъектов находится в статье 65 Конституции Российской Федерации, а так же все их виды. 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты исторического формирования рамано-
германской правововой семьи. Выделяются периоды становления и развития континентального права. 
Авторами подчеркивается, что среди существующих в настоящее время правовых групп и семей рома-
но-германская правовая семья занимает особое место и имеет для развития юридической теории и 
практики особое значение. 
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Романо-германская правовая семья охватывает собой большую часть стран Африки, все страны 

Латинской Америки, страны Востока, включая Японию, а также страны континентальной Европы. 
По словам Рене Давида романо-германская правовая семья является «первой семьей, с которой 

мы встречаемся в современном мире». 
Правовые системы последних по ряду специфических признаков подразделяются на две группы: 

романскую и германскую. К первой группе относят правовые системы Франции, Италии, Испании, Бель-
гии, Люксембурга и Голландии. Ко второй группе относят правовые системы ФРГ, Австрии, Швейцарии 
и ряда других стран [1, с. 46]. 

Общепризнанным центром развития романо-германской правовой семьи считается континен-
тальная Европа. Однако ее бурное развитие за последние столетия наблюдалось и в других частях 
Света и регионах. С учетом этого романо-германскую правовую семью иногда подразделяют на лати-



 

 

 

ноамериканскую, скандинавскую, латинскую и другие правовые подгруппы. 
Свое историческое и генетическое начало романо-германская правовая семья берет в Древнем 

Риме. Ее истоки находятся в римском праве. Последующее развитие и распространение за пределы 
континентальной Европы романо-германская правовая семья получила за счет колонизации европей-
скими странами других стран, насильственной экспансии романо-германской правовой семьи в неевро-
пейские страны, а также за счет добровольной рецепции. Случаи добровольного перенесения некото-
рых положений из романо-германской правовой семьи в англосаксонскую правовую семью можно 
наблюдать, в частности, на примере развития правовых систем отдельных штатов США. Правовые си-
стемы Луизианы, Невады, Техаса и ряда других штатов, бывших под властью Франции, Испании и 
иных метрополий, после получения ими статуса отдельных штатов США органически сочетали в себе 
наряду с элементами англосаксонского общего права элементы романо-германского, континентального 
права. Аналогичная ситуация сохраняется и по сей день [2, с. 123]. 

В своем развитии романо-германская правовая семья проходит весьма длительный путь. Иссле-
дователи выделяют три основных периода ее эволюции [3, с. 596] 

Первым периодом становления и развития романо-германской правовой семьи хронологически 
считается период, предшествующий ее эволюции вплоть до XIII в. По мнению ученых-юристов именно 
XIII век следует считать «временем, когда с научной точки зрения появилась система романо-
германского права» [4, c. 53]. До этого времени шел процесс накопления соответствующего материала, 
его изучения и обобщения, создания предпосылок для формирования единой системы романо-
германского континентального права. 

Система правосудия в этот период, если можно говорить о таковой, была разобщена. В судеб-
ных процессах господствовало «обращение к сверхъестественному с применением инквизиционной 
системы доказательств». Исполнение судебных решений никак не обеспечивалось. 

Споры между частными лицами и социальными группами разрешались в этот период «по закону 
сильного или произвольной властью вождя» [4, с. 56]. 

Второй период развития романо-германской правовой семьи хронологически определяется с XIII 
по XVIII век. Он непосредственно ассоциируется с Ренессансом или Возрождением, проявившемся 
вначале в Италии на рубеже XIII–XIV вв., а позднее распространившемся на всю Западную Европу. 

Возрождение, символизировавшее собой обращение к культурному наследию античности (его 
«возрождение»), проявлялось во многих планах, в том числе и юридическом. 

Характеризуя этот период в развитии романо-германской правовой семьи, Р. Давид писал, что 
«новое общество вновь осознало необходимость права». Оно начало понимать, что только право мо-
жет обеспечить порядок и безопасность, которых «требует божественный замысел и которые необхо-
димы для прогресса» [4, с. 58]. 

В XII веке, отмечается в литературе, «уже перестали смешивать религию и мораль с граждан-
ским порядком и правом». За правом опять были признаны значимость в обществе, его собственная 
роль и определенная автономия. 

Говоря об особенностях становления и развития романо-германской правовой семьи вообще и в 
рассматриваемый период, следует особо подчеркнуть, что в отличие от англосаксонской системы пра-
ва она не является результатом расширения и усиления королевской или любой иной власти, след-
ствием их централизации. Система романо-германского права набирает силу на европейском конти-
ненте как раз в то время, когда расположенные на нем страны не только не были объединены друг с 
другом в единое целое, но когда сама идея о создании такого объединения казалось несбыточной [5, с. 
363]. 

Основными средствами углубления и распространения идей, лежащих в основе романо-
германского континентального права, стали европейские университеты [6, с. 69]. 

В университетской правовой науке утверждалось, что изучение права преследует не узко практи-
ческую, прагматическую, а глобальную, сугубо социальную, гуманистическую цель. Преподавание пра-
ва было «похоже на преподавание морали, при котором не ограничиваются только изложением повсе-
дневных правил поведения, а заботятся и о том, чтобы преподать общий урок» и указать, как следует 



 

 

 

жить дальше [4, с. 60]. 
По мере дальнейшего развития европейского общества претерпевало соответствующую эволю-

цию и право. В университетских программах и курсах приоритетное отношение к римскому праву по-
степенно сменялось стремлением сформулировать также принципы права, которые были бы выраже-
нием не только академических но и рационалистических начал. Это новое течение или школа, назван-
ная школой (теорией, доктриной) естественного права, окончательно побеждает и укореняется в уни-
верситетах Европы в XVII–XVIII вв. 

Третий период в развитии системы романо-германского права, в значительной мере подготов-
ленный школой естественного права, ассоциируется с усиленным развитием законодательства в евро-
пейских странах и кодификацией. Данный период, согласно принятой хронологии, продолжается и в 
настоящее время. 

Характерным для конца второго и начала третьего периода является то, что победившие в это 
время в странах континентальной Европы буржуазные революции коренным образом изменили или 
полностью отменили феодальные правовые институты. Они превратили закон из второстепенного по 
своей значимости источника в основной источник романо-германского права. 

Была преодолена бытовавшая до этого теория, а вместе с ней и практика, согласно которым 
глава государства – суверен (царь, король, император) не мог отменить или изменить право. Он не об-
ладал правотворческими функциями. Право существовало помимо государственных властей [7, с. 263]. 

Характеризуя данный период в развитии системы романо-германского права, Рене Давид не без 
оснований подчеркивал, что именно в этот период в Европе «впервые возник интерес к позитивному 
праву». Впервые стала допускаться, что «суверен может создавать право и пересматривать его в це-
лом». 

Причины, обусловившие повышение роли позитивного права, закона и законодательства, пред-
определили также, по мере накопления законодательных актов, необходимость и возможность их си-
стематизации, а точнее – кодификации. Кодификация позволила упорядочить действующее законода-
тельство, избавиться от изживших себя, но укоренившихся повсюду нормативно-правовых и иных ар-
хаизмов. Она способствовала преодолению существовавшей дробности права, множественности и 
разношерстности обычаев, разрыва между правовой теорией и практикой. 

Кодификация символизировала собой окончательное завершение процесса формирования си-
стемы романо-германского права как целостного явления. Как результат систематизации были приняты 
кодексы, вбирающие в себя все жизнеспособные в романо-германской правовой семье нормативно-
правовые акты.  
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Аннотация: В современном российском обществе очевидно видно увеличение преступности. Различ-
ные исследователи и некоторые политики связывают эту криминальную волну с развалом советской 
тоталитарной системы в 1991 году. К тому времени многие люди потеряли работу и, следовательно, 
живое содержание. Это привело к увеличению числа бедных, бездомных, а также преступников. 
Ключевые слова: Криминальная ситуация в России, склонность к преступности, крах СССР. 
 
AN OVERVIEW OF THE ANALISIS OF CRIMINAL SITUATION IN RUSSIA AFTER THE USSR COLLAPSE 

 
Mikhailova Elena Arkadievna,  

Mokhnachevskaia Varvara Vladimirovna 
 
Abstract: In the modern Russian society one can obviously see the increase in crime. Different researchers 
and some politicians associate this crime wave with the Soviet totalitarian system collapse in 1991. Back to 
that time many people lost their jobs and consequently, living maintenance. It led to the increase of the num-
ber of the poor, homeless people, as well as criminals.  
Keywords: criminal situation in the Russia, tendency of crime, USSR collapse. 

 
In this paper we overview the analysis of criminal situation in the Russian Federation in the period from 

1990 to the beginning of 2000s on the basis of the publications [1; 2; 3]. 
Official statistics provided by the Ministry of Internal Affairs show that the crime rate in Russia reached 

its peak in 2005. However, a number of serious crimes and extremely serious crimes have been significantly 
decreased. [1, p. 7] 

In his paper Y. Gilinskiy analyzed the situation and tendency of crime in Russian Metropolises. Profes-
sor Y. Gilinskiy notes that one of distinctive features of crime in the post-Soviet Russia is its high latency. The 
latency of economic and official crimes is especially high – less than 30% of the victims report about them to 
law enforcement authorities. The latency of even such grave crimes as murders increased too. It is indicated 
by the sharply increased number of corpses with unidentified cause of death. In Moscow its number  increased 
from 776 to 2966 in 1990-1994. [1, p. 8] 

Gilinskiy's report on tendency of crime is focused on two largest and most populated Russian cities – 
Moscow and Saint Petersburg. He states that general crime rate in St. Petersburg is higher than average in 
Russia, as well as robbery rate, rate of drug related crimes. However, in Moscow and St. Petersburg homocide 



 

 

 

rate is lower than in other regions of Russia. In his opinion, the two cities serve as a target for criminals 
because of the special status of the cities with high concentration of finances, tourist objects etc. Gilinskiy also 
makes quite pessimistic forecast about the future tendencies of criminal situation, naming corruption, high 
taxes and "criminal mentality" of the Russians as the main factors of further rise of crime and organized crime. 
[1, p. 6] 

After the USSR collapse organized crime sill maintains connections with officials and members of the 
Ministry of Internal Affairs, bodies of the judiciary and procuracy, control bodies. N. Kuznetsova states that 
"every sixth organized crime group has corrupt associations with government officials. She also believes that 
the Russian Ministry of Internal Affairs, including its top officials, is thoroughly corrupted. [3, p. 444] 

In the report "The Threat of Russian organized crime" published by the U.S. Department of Justice in 
2001, the authors consider main features of organized crime in Russia [2]. They studied three major criminal 
organizations in the Urals region (traditionally one of the most criminal Russian regions) – the Uralmash crimi-
nal community, the Central criminal group and the "Blues" criminal community. These organized criminal 
groups activities mainly included rackets, kidnappings, assassinations, corruption, blackmail, prostitution, ille-
gal export trade in nonferrous metals, export of strategic raw materials, illicit real-estate market operations, 
commercial enterprises (insurance companies, casinos, restaurants, street trade in marketplaces), money 
laundering, extortion, drug and arms routing, etc. The Uralmash ("Urals Machine-Building Plant") criminal 
community was also involved in running the local soccer team, charity, automobile dealerships, hotels and 
other commercial enterprises. [2, p. 13-20] 

Organized crime dates back to the late 1960s from the Soviet "nomenklatura" (category of people who 
held various key positions in all the spheres of the USSR's activity) system where some state officials of the 
Communist Party abused their positions of power and authority and developed mutually beneficial relation-
ships with the criminals. 

In their report James O. Finckenauer and Yuri Voronin distinguished some specific characteristics of 
Russian organized crime in the Post-Soviet era: 

 Russian criminals made extensive use of the state governmental apparatus to protect and promote 
their criminal activities, and this protection was often provided by the police or security officials. 

 The criminalization of the privatization process resulted in the massive use of state funds and property 
for criminal gain. Valuable properties were purchased through insider deals for much less than their true value 
and then resold for lucrative profits. 

 Criminals were able to directly influence the state’s domestic and foreign policy to promote the inter-
ests of organized crime, either by attaining public office themselves or by buying public officials. [2] 

According to Finckenauer, as of 2001 in the United States there were 12-15 criminal groups with 500-
600 peoples [2, p. 26], in total, that had international connections with Russia or other former Soviet republics. 
Main spheres of activity of criminals from the former Soviet Union were financial markets and banks, legitimate 
businesses (movie business, textile industry), drug trafficking, gambling, loan sharking, insurance scams, 
stock frauds, antiquities swindles, forgery and fuel tax evasion schemes. 

The main motives for crime among the Russian population were acquisitive, domestic (jealousy, quar-
rels etc.), sexual motives, hooliganism and racial, national or religious hatred. [2] 

All the researches come to the conclusion that it was the abrupt transition from the communist planned 
economy to a market economy that led to the deep social economic crisis in the 1990s, since two-thirds of all 
registered crimes belonged to the economic sphere. Collapse of the Soviet Union, which claimed to be "the 
union of fraternal peoples", also caused national-ethnic and geopolitical conflicts that mostly affected the Cau-
casus, Moldova, Crimea, Central Asia, etc.  

As a measure of crime prevention the authors suggest different approaches, such as cooperation with 
international law-enforcement systems, development and adoption of penal and criminal codes within the CIS 
countries. [2]  

Professor Gilinskiy believes that it is necessary to fight against corruption which, in his opinion, is the 
main reason of current social problems and high crime rate [1].  

In politics corruption leads to alienation of current power from general public and distrust of the latter to 



 

 

 

the nation's leadership. The question arises as whether the existing political power is legitimate.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросу положений о государственной регистрации религиозных орга-
низаций. Выявлен ряд отличительных особенностей от регистрации иных некоммерческих организа-
ций. Показаны основные характеристики религиозных организаций и проведен анализ процедуры их 
регистрации. Выявлены особенности учредительных документов религиозных организаций. 
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ber of distinctive features from registration other non-profit organizations. The basic characteristics of religious 
organizations and the analysis of registration procedures. The peculiarities of the constituent documents of 
religious organizations. 
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На сегодняшний день религиозные организации играют важнейшую роль в общественной жизни 

государства. Во многом за счет таких объединение происходит морально-нравственное воспитание 
граждан, а также формирование правосознания у населения. [1; ст. 14] 

В Российской федерации религиозной организацией признается добровольное объединение 
граждан,  а также иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории России, 
образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответству-
ющими этой цели признаками, а именно: 

1. Вероисповедание; 
2. Совершение богослужений, иных религиозных обрядов; 
3. Религиозное воспитание последователей данной веры[2; ст.6]. 
Религиозные объединения могут быть созданы в виде групп и организаций. 
Важно знать, что на законодательном уровне запрещено  создавать религиозные объединения в 

органах государственной власти,  государственных учреждениях и воинских частях. Также запрещено 
создавать такие организации, цели которых не соответствуют закону. 

Под религиозной группой понимается объединение граждан, образованное в целях исповедания 
и распространения веры без государственной регистрации и приобретения прав и обязанностей юри-
дического лица. Все необходимые ресурсы, включая объекты недвижимости, передаются в пользова-
ние группы ее членами. 



 

 

 

Религиозные группы вправе проводить богослужения, иные религиозные обряды и производить 
обучение и религиозное воспитание своих сподвижников.  

Религиозная организация, в отличие от религиозной группы, для осуществления своей деятель-
ности должна в обязательном порядке пройти установленную законом процедуру регистрации и приоб-
рести правовой статус юридического лица. [3; с. 46] 

В зависимости от территории осуществляемой деятельности, религиозные организации делятся 
на местные и централизованные. Под местной понимается организация, в состав которой входит не 
менее десяти совершеннолетних участников, постоянно проживающих на одной территории. 

Централизованная религиозная организация включает в себя не менее трех местных организа-
ций. 

Немаловажным моментом является то, что централизованные религиозные организации, осу-
ществляющие свою деятельность на протяжении долгого времени, наделяются некоторыми привиле-
гиями. Например, те организации, которые существовали на законных основаниях не менее пятидесяти 
лет, вправе включать в свое официальное название слово «Россия» и другие производные от этого 
слова.  

Обязательным требованием к религиозной организации является требование о наличии в ее 
названии о вероисповедании. Организация должна использовать свое полное наименование в ходе 
осуществления деятельности. 

Религиозная организация обязана уведомлять государственный орган, принявший решение о ее 
регистрации об изменении следующей информации в течение трех дней с момента данных изменений: 

1. Наименование; 
2. Адрес регистрации юридического лица; 
3. Сведения о реорганизации или ликвидации. 
Многократное непредоставление или несвоевременное предоставление информации о произве-

денных изменениях может повлечь за собой признание данной организации прекратившей деятель-
ность и исключение из реестра юридических лиц. 

В качестве учредителей местной религиозной организации  могут выступать не менее десяти 
граждан Российской Федерации, объединенных в религиозную группу. 

Действуют такие организации на основании устава. Устав религиозных организаций утверждает-
ся учредителями либо централизованной религиозной организацией. Устав должен соответствовать 
требованиям законодательства и содержать следующие элементы: 

1. Наименование, местонахождение организации; 
2. Вероисповедание; 
3. Цели, задачи и основные формы деятельности; 
4. Порядок создания и прекращения деятельности организации; 
5. Структура организации, включая информацию об ее органах управления; 
6. Источники формирования имущества и денежных средств.  
На настоящий момент действует типовой устав местных религиозных организаций православно-

го прихода. Он был принят Священным Синодом Русской Православной Церкви в октябре 2009 года. 
Титульный лист устава должен содержать дату учредительного собрания организации, а также завере-
ние подписью руководителя централизованной религиозной организации. Относимо к Русской Право-
славной Церкви, наиболее крупной религиозной организации на территории России, Патриарх Москов-
ский и всея Руси и епархиальные архиереи имеют штамп и круглую печать с именем и титулом, Свя-
щенный Синод имеет штамп и круглую печать с надписью «Московский Патриархат – Священный Си-
нод».  

Решение о государственной регистрации религиозных организаций принимает орган исполни-
тельной власти, уполномоченный в регистрации общественных объединений или его территориальный 
орган. 

Для осуществление государственной регистрации местных религиозных организаций, учредите-
ли должны предоставить в регистрационный орган следующие документы: 



 

 

 

1. Заявление о регистрации; 
2. Список учредителей; 
3. Устав; 
4. Протокол учредительного собрания; 
5. Документ, подтверждающий существование религиозной группы на определенной террито-

рии более пятнадцати лет; 
6. Информацию об основах вероучения, включая историю появления религии и конкретного 

объединения; 
7. Данные о постоянном местонахождении руководящего органа; 
8. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины. 
Для создания централизованной религиозной организации необходимо дополнительно предо-

ставить уставы не менее трех местных организаций, входящих в ее систему. 
Отдельное внимание стоит уделить протоколу учредительного собрания религиозных организа-

ций. Протокол учредительного съезда или общего собрания организации, содержащий решение о со-
здании некоммерческой организации, об утверждении ее учредительных документов и об избрании ор-
ганов, должен содержать: 

- дату и место проведения учредительного съезда (конференции), общего собрания, заседания; 
- список учредителей - участников учредительного съезда (конференции), общего собрания, за-

седания; 
- сведения о количественном и персональном составе (фамилия, имя, отчество) рабочих органов 

(президиума, секретариата и иных); 
- существо принятых решений и результаты голосования по ним; 
- сведения (фамилия, имя, отчество) об избранных (назначенных) членах руководящих и кон-

трольно-ревизионных органов; 
- фамилию, инициалы и личную подпись председателя и секретаря съезда (конференции), обще-

го собрания, заседания, ответственных за составление протокола. [4; ст. 42] 
Московским епархиальным управлением создан примерный образец протокола учредительного 

собрания прихода, отражающий специфику требований типового устава прихода. 
Заявление о государственной регистрации религиозных организаций рассматривается в течение 

месяца со дня его принятия, однако, в отдельных случаях возможно продление срока до шести меся-
цев в целях проведения религиоведческой экспертизы. 

Отказ в регистрации религиозных объединений возможен в случае, если:  
1. Создаваемая организация не признана в качестве религиозной 
2. Предоставленные документы не соответствуют требованиям законодательства 
3. В государственном реестре уже имеется организация, обладающая аналогичным наимено-

ванием. 
Ликвидация религиозных организаций возможна по следующим основаниям: 
1. Решение учредительного собрания 
2. Решение суда в случае неоднократного нарушения норм Конституции или иных норматив-

ных актов 
Помимо этого, стоит сказать, что некоммерческие организации, не являющиеся религиозными, 

не могут быть преобразованы в религиозные, что обуславливается универсальным правопреемством и 
различным спектром прав данных объединений. 

Таким образом, регистрация и деятельность религиозных организаций во многом схожа с иными 
некоммерческими организациями, но имеет ряд отличительных особенностей. Для регистрации рели-
гиозной организации необходимо доказать факт исторического обоснования вероисповедания, цели 
создания организации, а также соблюсти все принятые документарные формы и требования. 
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Аннотация: статья посвящена изучению основных способов приобретения права собственности на 
земельный участок. В статье дано определение способа возникновения права собственности. Иссле-
довано гражданское законодательство и правоприменительная практика. Проанализировано общепри-
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Abstract: the article is devoted to the study of the main ways of acquiring the right of ownership of a land plot. 
The article gives a definition of the way in which the right of ownership arises. Civil law and law enforcement 
practice have been studied. Analyzed is the generally recognized division of the ways of acquiring ownership 
of the original and derivative. 
Key words: acquisition of property rights, ways of acquiring ownership of land, initial and derivative ways of 
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Земельный участок как объект права собственности на землю является недвижимой вещью, 

представляющий собой часть земной поверхности и имеющий характеристики, позволяющие опреде-
лить его в качестве индивидуально определенной вещи [1]. Доктринальным является утверждение, что 
земельный участок представляет из себя недвижимое имущество, которое соответственно должно 
подлежать обязательной государственной регистрации. Она осуществляется посредством внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости данных о праве лица на конкретное недвижимое иму-
щество, и является единственным правовым доказательством существования зарегистрированного 
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права [2]. Таким образом, процедура регистрации будет выступать в качестве юридического акта при-
знания и подтверждения государством возникновения права собственности на земельный участок [3, 
с.191]. 

Актуальность данной темы исходит из необходимости каждого гражданина или юридического ли-
ца быть грамотными в отношении приобретения права собственности на земельные участки, так как 
они имеют огромное значение в гражданском обороте, и как известно, среди объектов недвижимости 
занимают центральное место. 

Целью статьи является анализ действующего гражданского законодательства Российской Феде-
рации и судебной практики в части приобретения права собственности на земельные участки.  

Под способом приобретения права собственности А.А. Ерофеева понимает юридические и фак-
тические действия, которые устанавливают, изменяют и (или) прекращают правоотношения собствен-
ности, основанные на определенном юридическом факте [4, с.112]. В свою очередь, П.М. Ходырев счи-
тает, что способами приобретения права собственности являются юридические действия граждан и 
организаций, направленные на приобретение права собственности лица, в том числе действия, непо-
средственно порождающие право собственности [5, с.60]. Несмотря на то, что законодательно данное 
понятие не закреплено, на основании мнений ученых, можно определить способ приобретения права 
собственности как юридический факт, на основании которого лицо приобретает законное право вла-
деть, пользоваться и распоряжаться имуществом. 

Так же, хотелось бы заметить, что гражданским законодательством закреплен принцип, согласно 
которому все юридические лица и граждане наделены равными правами на приобретение земельных 
участков в собственность. Этот принцип не распространяется на те случаи, когда гражданским законо-
дательством предусмотрен запрет или ограничение на приватизацию определенных земельных участ-
ков. 

На сегодняшний день в гражданском законодательстве РФ предусмотрено множество способов 
приобретения права собственности: из договоров и иных сделок; в результате создания произведений 
науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; 
вследствие причинения вреда другому лицу; вследствие неосновательного обогащения и другие. Од-
нако, не всеми способами, известными гражданскому законодательству, можно приобрести право соб-
ственности на земельный участок. Так, многие ученые, среди таких способов выделяют четыре основ-
ные группы. 

К первой, и самой распространенной группе, относится возникновение прав на земельные участ-
ки из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и 
не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. Согласно статье 260 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ)[6], лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе 
продавать его, дарить и распоряжаться им иным образом, примерами могут служить сделки купли-
продажи, мены, дарения, пожизненного содержания с иждивением и иные.  

Ко второй группе относится возникновения права собственности на государственные и муници-
пальные земли. Основанием для приобретения права собственности, выступает обладание одним из 
следующих прав: право пожизненного наследуемого владения, право постоянного бессрочного пользо-
вания или право аренды. Если земельный участок находится в аренде, то для оформления в собствен-
ность его необходимо выкупить по выставленной администрацией цене и получить договор купли-
продажи, при этом земельный участок на праве бессрочного пользования не выкупается. 

 Согласно статье 13 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» [7], земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственно-
сти, продаются на конкурсе, аукционе, посредством публичного предложения. По результатам прове-
дения, земельные участки передается юридическим лицам и гражданам на основании решения испол-
нительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, обладающих правом 
передавать соответствующие земельные участки в собственность.  

В статья 39.5 ЗК РФ указаны случаи в которых земельный участок, находящийся в государствен-
ной или муниципальной собственности, предоставляется гражданину или юридическому лицу в соб-



 

 

 

ственность бесплатно. Примерами таких случаев являются приобретение права по истечении пяти лет 
со дня предоставления лицу земельного участка в безвозмездное пользование, при условии, что это 
лицо использовало такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным раз-
решенным использованием; приобретение лицами имеющим трех и более детей; в результате раздела 
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ве-
дения садоводства, огородничества и относящегося к имуществу общего пользования, данной неком-
мерческой организации и другие. 

Стоит особо обратить внимание на то, что в настоящее время, существует проблема, когда орга-
ны государственной власти нарушают права юридических лиц и граждан, не предоставляя земельные 
участки в собственность. Как показывает практика, самыми распространенными основаниями для отка-
за являются случаи, когда заявители не предоставляют документы, которые необходимы для приобре-
тения земельного участка. Зачастую обязательные для приобретения земельного участка в собствен-
ность документы не могут предъявлены в соответствующий орган по уважительным причинам, которые 
никак не зависят от воли заявителя. Необходимые документы, которые свидетельствуют о возможно-
сти безусловного предоставления данному гражданину земельного участка в собственность могут от-
сутствовать по различным причинам: документы могут быть утеряны в результате прекращения дея-
тельности садового товарищества, не сохранились в архивах, отсутствие оригиналов документов и др. 
В таких случаях, явно нецелесообразно ставить вопрос об обжаловании постановления органа госу-
дарственной власти об отказе, так как он является законным. Соответствующий орган имеет право 
принять решение о предоставлении участка только при наличии определенных документов, а ввиду их 
отсутствия такое предоставления не является возможным. 

К третьей группе относится возникновение права собственности на земельные участки на осно-
вании судебного решения. Суд вправе вынести такое решение, если изменение ЕГРП не повлечет 
нарушения прав и законных интересов других лиц, а также при отсутствии спора о праве на недвижи-
мость. Например, когда судебный акт принят по заявлению обеих сторон сделки об оспаривании отказа 
государственного регистратора совершить регистрационные действия. Тем самым, судебное решение 
будет выступать юридическим основанием, для того, чтобы уполномоченный орган обязан был зареги-
стрировать права не недвижимое имущество, в том числе и сделки с таким имуществом[8]. В этой груп-
пе особое внимание стоит уделить возникновению права собственности на земельный участок на ос-
новании приобретательной давности. Согласно ст. 234 ГК РФ, юридическое лицо или гражданин, кото-
рый не является собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеет им как 
своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет, приобретает право собствен-
ности на соответствующее имущество. В литературе в последнее время все больше высказывается 
мнений о том, что приобретательная давность не может служить основанием возникновения прав на 
земельный участок [9, с. 204]. Ученые обосновывают свое мнение тем, что до момента признания пра-
ва собственности, находящийся у беститульного владельца земельный участок, выходит за рамки 
гражданского оборота, в том числе, беститульный владелец зачастую может нарушать нормы граждан-
ского законодательства [10]. 

К четвертой группе, согласно статье 218 ГК, относится приобретение земельного участка в слу-
чаях наследования, а также правопреемства при реорганизации юридического лица. 

В статье 1181 ГК РФ указано, что земельный участок, который принадлежит наследодателю на 
праве собственности, в том числе и право наследуемого владения на него входят в состав наследства 
и наследуются на общих основаниях. Наследование земельного участка происходит по завещанию, а в 
случае отсутствия - по закону. 

При наследовании земельных участков вместе с ними переходят находящиеся на их территории 
поверхностный(почвенный) слой, замкнутые водоемы, леса и растения [11, с.82]. В случаях, когда име-
ется два и более наследников, то земельный участок переходит к ним на праве общей собственности. 
Раздел земельных участков между наследниками осуществляется с учетом особенностей предусмот-
ренных ст.1182 ГК. 



 

 

 

Стоит отметить, что на практике нередко встречаются случаи переплетения данных способов, 
так как они между собой очень тесно связаны, а иной раз и дополняют друг друга. Так прокурор города 
Астрахани обратился в суд с иском в интересах Гражданина А., указав, что он обратился в управление 
муниципального имущества администрации МО «Город Астрахань» с заявлением о предоставлении в 
собственность бесплатно земельного участка в черте г.Астрахани, для строительства индивидуального 
жилого дома, как семье, имеющей трех и более детей. Однако долгое время земельным участком 
гражданин А. не был «обеспечен». В связи с этим прокурор просит обязать администрацию МО «Город 
Астрахань» предоставить Гражданину А. в собственность, бесплатно земельный участок в черте горо-
да Астрахани для строительства индивидуального жилого дома. Суд решил обязать администрацию 
муниципального образования «Город Астрахань» в течение двух месяцев с момента вступления реше-
ния суда в законную силу предоставить бесплатно в собственность земельный участок [12]. Таким об-
разом, возникновения права собственности на государственные и муниципальные земли и возникнове-
ние права собственности на основании судебного решения здесь отчетливо переплетены. 

В науке гражданского права, существует общепризнанное деление способов приобретения права 
собственности на первоначальные и производные. Первоначальным признается способ, в том случае, 
если при возникновении права собственности, воля предыдущего собственника не учитывается. В свою 
очередь, производным признается такой способ, где право собственности устанавливается на основа-
нии воли предшественника. Юридическое значение данного деления состоит в том, что в производном 
способе возникновения права собственности необходимо проверять права предыдущего собственника, 
а в первоначальном эта необходимость отпадает [13, с.57 ]. 

Данная классификация может использоваться и в отношении земельных участков. Так, считаем, 
что к первоначальным способам можно отнести возникновение права собственности на государствен-
ные и муниципальные земли; на основании судебного решения; а возникновение права из договоров и 
иных сделок, а также при реорганизации юридического лица – к производным. Немного проблемным 
является вопрос об наследовании, который рассматривается в двух вариантах: по закону и по завеща-
нию. С наследованием по завещанию все ясно, и не вызывает трудностей, так как известно, что заве-
щание пишется на основании в соответствии с волей лица. Что же касается наследования по закону, то 
с одной стороны наследодатель проявляет свою волю, путем согласия с порядком наследования по 
закону, а с другой стороны он попросту не выражает свою волю. Таким образом наследование необхо-
димо, по общему правилу, отнести к производному способу, но в случаях, когда неизвестно волеизъяв-
ление лица – можно будет отнести к первоначальному. 

 Деление способов приобретения права собственности на первоначальные и производные имеет 
огромное практическое значение, так как при первоначальных способах установление права собствен-
ности на вещь и объем прав и обязанностей собственника определяются законом, а при производных 
основаниях приобретения права собственности новый субъект права получает те же правомочия, что 
были и у его предшественника, включая все существовавшие обременения этого права. Тем не менее, 
для непосредственного приобретения права собственности на земельный участок представляющий из 
себя недвижимое имущество, необходима обязательная государственной регистрации (131 ГК РФ). 
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Аннотация: статья посвящена изучению обеспечительное платежа, как нового способа обеспечения 
исполнения обязательств. Рассмотрены правовые положения, касающиеся данного способа. Проведён 
сравнительный анализ обеспечительного платежа с иными способами обеспечения исполнения обяза-
тельств, такими  как залог и задаток. Рассмотрена проблема режима обеспечительного платежа при 
прекращении договора аренды. 
Ключевые слова: обеспечительный платёж, обеспечение обязательств, залог, задаток, договор арен-
ды, изменения в ГК РФ. 
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Abstract: the article is devoted to the study of a security payment as a new way of securing the fulfillment of 
obligations. Legal provisions regarding this method are considered. A comparative analysis of the security 
payment with other ways of ensuring the fulfillment of obligations as a pledge and deposit has been carried 
out. The problem of the ratio of security payment and bankruptcy is considered, a solution is proposed for this 
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Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ в главу 23 ГК РФ был введён новый способ 

обеспечения исполнения обязательств - обеспечительный платёж. По смыслу п. 1 ст. 381.1 ГК РФ 
обеспечительный платеж — это внесение одной из сторон в пользу другой стороны определенной де-



 

 

 

нежной суммы, за счет которой обеспечивается исполнение денежного обязательства, в том числе 
обязанность возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения договора[1]. 

Стоит учесть, что до изменений в гражданском законодательстве в судебной практике и раннее 
использовался обеспечительный платёж. Однако данная конструкция называлась по-разному: «стра-
ховой платеж», «гарантийный платеж», «депозит», «страховой депозит», «гарантийная сумма» и т.п. 
Так, например, в постановлении  ФАС Северо-Кавказского округа от 03.06.2014 по делу N А53-
13299/2013 используются термины «обеспечительный депозит» и «обеспечительный платёж».  

Кроме того, некоторые учёные-теоретики также выделяли его  в отдельную категорию и рассмат-
ривали как необходимый инструмент в юридической практике. Так, О.Д. Анциферов говорил о необхо-
димости определение правовой природы обеспечительного платежа по договору долевого участия в 
строительстве жилого помещения в многоквартирном доме, подчеркивая необходимость его рассмот-
рения как способа обеспечения исполнения обязательств[2]. 

Обеспечительный платёж – это своего рода страховка, сумма, гарантированная для получения 
кредитором в случае неисполнения должником своего обязательства. Однако обеспечительный платеж 
только покрывает фактические имущественные потери кредитора, в частности, убытки. Поверх этого 
получить что-то за счет платежа невозможно. У такого способа обеспечения исполнения обязательств 
функция  заключается в компенсации потери, а не наказания за неисполнение обязательства. 

Соглашением сторон может быть предусмотрено, что сумма обеспечительного платежа засчиты-
вается кредитором в счёт основного обязательства непосредственно по наступлении оснований требо-
вать его исполнения[3], то есть без того, чтобы выжидать, пока истечет предоставленный должнику 
срок для исполнения его обязанности. Согласно ГК РФ срок  исполнения обязательства возместить 
убытки определён моментом востребования, обязанность лица причинившего вред должна быть ис-
полнена в течение семи дней с того момента, как ему предъявлено соответствующее требование. При 
обеспечении этого обязательства обеспечительным платежом стороны могли бы договориться, что 
кредитор засчитает сумму платежа в счет возмещения убытков непосредственно после их возникнове-
ния, не дожидаясь истечения льготного семидневного срока для исполнения обязанности должником. 
Такое соглашение позволяет избежать необъяснимой с точки зрения здравого смысла ситуации, кото-
рая имеется в виду и при зачёте встречных требований: идентичные предметы исполнения последова-
тельно передаются одной стороной другой и обратно. При нарушении кредитором обязанности по воз-
врату суммы обеспечительного платежа, на неё подлежат начислению штрафные проценты по прави-
лам ст. 395 ГК. 

На сегодняшний день самыми востребованными вариантами использования обеспечительного 
платежа являются  предварительный договор, договор аренды и договор поставки. Например, по дого-
вору аренды взимается платёж за первый и последний месяц. Плата за последний месяц и будет яв-
ляться обеспечительным платежом[4, с. 118]. Что касается договора поставки, то в п. 3 ст. 381.1 ГК РФ 
указано на возможность предусмотреть в договоре обязанность соответствующей стороны дополни-
тельно внести или частично возвратить обеспечительный платеж при наступлении определенных об-
стоятельств. Это можно использовать включив в договор поставки условие, что при задержке оплаты 
партий товара и достижении общей задолженности по договору больше определенного предела, сумма 
обеспечительного платежа увеличивается. В итоге покупатель будет стремиться надлежащим образом 
исполнять свою обязанность по оплате товара. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что обеспечительный платёж является 
полезным инструментом в договорной работе. В связи с этим, необходимо сказать о его преимуще-
ствах по сравнению с другими поименованными способами обеспечения исполнения обязательств.  

При рассмотрение соотношения таких способов обеспечения исполнения обязательств как зада-
ток и обеспечительный платёж, можно выделить существенное отличие задатка – его двустороннюю 
направленность. Она заключается в том, что за неисполнение договора ответственна сторона, давшая 
задаток, то последний остается у другой стороны. Если же за неисполнение договора ответственна 
сторона, получившая задаток, то она обязана вернуть задаток в двойном размере. Таким образом, 
обеспечительная функция задатка распространяется на обе стороны обязательства, каждая из сторон 



 

 

 

может понести неблагоприятные имущественные последствия. В отличие от задатка обеспечительный 
платеж в свою очередь обеспечивает интересы только одной стороны обязательства. В случае неис-
полнения, ненадлежащего исполнения обязательства сторона, получившая обеспечительный платеж, 
не обязана возвращать его в двойном размере[5].  

После анализа сущности залога и обеспечительного платежа явным отличием необходимо вы-
делить то, что обеспечительный платеж (вещь, переданная в качестве обеспечительного платежа) не 
может оставаться у должника, в то время как предмет залога по общему правилу остается у залогода-
теля[5]. В связи с этим на практике нельзя исключать возможность утраты залогодателем предмета 
залога, в том числе в отсутствии вины залогодателя и последующую невозможность восстановить или 
заменить предмет залога. Это очевидно может негативно сказываться на интересах кредитора (залого-
держателя).  

После легализации обеспечительного платежа как способа обеспечения исполнения обяза-
тельств, появилось много дискуссионных тем, не все из которых урегулированы в Гражданском Кодек-
се РФ. Одной из таких тем является  режим обеспечительного платежа при прекращении договора 
аренды. Как правило, в договоре отсутствуют положения о возврате обеспечительного платежа в слу-
чае его прекращения, арендаторы не настаивают на их включении, так как полагают, что обеспечи-
тельный платёж «по общему правилу» подлежит возврату, в то время как арендодатели нередко стре-
мятся удержать сумму гарантийного депозита даже после прекращения договора. 

Позиция арендаторов обосновывается обеспечительным характером гарантийного депозита и 
тем, что при прекращении договора он утрачивает свою обеспечительную функцию, в связи, с чем пре-
кращается право арендодателя на удержание депозита. Таким образом, сумма гарантийного депозита 
становится для арендодателя, который удерживает ее, неосновательным обогащением[6, с. 58]. Дан-
ная позиция подтверждается судебной практикой.  

Так, Арбитражным судом Новосибирской области и постановлением Седьмого арбитражного 
апелляционного суда по делу № А45-3324/2009 по иску ООО «Новосибирсктрейд» к непубличному ак-
ционерному обществу «Автоярус-Инвест» было принято решение о взыскании неосновательного обо-
гащения.  

Не согласившись с принятыми судебными актами, «Автоярус-Инвест» обратилось в Федераль-
ный арбитражный суд Западно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит решение 
и постановление, приятные по данному делу, отменить и принять по делу новый судебный акт об отка-
зе в удовлетворении иска.  В ответ на жалобу непубличного акционерного общества «Автоярус-
Инвест» Постановлением ФАС Западно-Сибирского округа от 30.10.2009 по делу № А45-3324/2009 бы-
ло вынесено решение  оставить кассационную жалобу без удовлетворения.  

Одним из оснований отказа было несоблюдение правил статьи 1102 ГК РФ, который предполага-
ет, что поскольку договор аренды между сторонами заключен не был, то полученная ответчиком по 
предварительному договору в качестве обеспечительного платежа сумма  должна быть возвращена[7]. 

Подводя итог, следует сказать о том, что обеспечительный платёж является достаточно новым, 
поименованным в ГК РФ, способом обеспечения исполнения обязательств. Несмотря на это он  и ран-
нее встречался в судебной практике  и успел зарекомендовать себя как полезный инструмент в дого-
ворной работе. Исследовав проблемы обеспечительного платежа, а так же проведя сравнительный 
анализ его с другими способами обеспечения исполнения обязательств необходимо заметить факт то-
го, что судебной практики по данной проблеме очень мало. Тема является изученной не полностью.  
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Аннотация: статья посвящена изучению недействительных сделок. Рассмотрены правовые положе-
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В современном мире возникает множество насущных вопросов, которые связаны с недействи-

тельностью сделок. Среди них много неправомерных, с нарушением закона и причинением вреда дру-
гой стороне. Это может быть связано с правовой неграмотностью, стремлением к удовлетворению ма-
териальных потребностей сторон и т.д.  

На тему правовой природы и самого понятия недействительной сделки рассуждали многие учё-
ные-теоретики, к тому же большинство из них выдвигают версии о том, что совершение недействи-
тельных сделок — это правонарушение. Чтобы в полной мере рассмотреть понятие и сущность недей-
ствительной сделки следует подробнее рассмотреть позиции ученых по данному вопросу. 



 

 

 

Законодатель не даёт нам чётко сформулированного определения недействительной сделки, 
однако в теории недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не 
порождает юридических последствий, т.е. не влечет возникновения, изменения и прекращения, граж-
данских прав и обязанностей, кроме тех, которые связаны с ее недействительностью [4, с.315]. К тому 
же, недействительная сделка является неправомерным юридическим действием. 

Такое понимание недействительности сделки содержит в себе внутреннее противоречие. Если 
сделка — это действие правомерное, то почему считают сделкой действие неправомерное? И такому 
противоречию нашел ответ И. Б. Новицкий: «Раз воля сторон выражена и направлена на определен-
ный результат (установление, изменение или прекращение правоотношений), этот факт наступил и не 
наступившим стать не может. Другое дело – те юридические последствия, которые с ним нормально 
связываются: они не могут не наступить, и в этом последнем случае имеет место недействительная 
сделка». Как указывает ученый правомерность, относится только к типу сделки, а не к содержанию, это 
необходимо для разграничения сделки и ее последствий, по этому критерию неправомерными сделки, 
которые совершены с нарушением установленной законом формы и совершенными под влиянием 
угроз [5, с.201] и т.д. И это является серьезным отходом от признания всех недействительных сделок 
противоправными. 

Ю.В. Серушкина поддерживает законодателя в употреблении термина «недействительность 
сделки», поскольку «признание сделки недействительной свидетельствует именно о том, что действия 
граждан (юридических лиц), совершенные в виде сделки, являются юридически несуществующими в 
силу их противоречия законодательству». 

 В судебной практике достаточно много случаев, когда суд признает сделки недействительными. 
В Шаховском районном суде Московской области по делу № 2-121/2017 истец обратился с иском о при-
знании недействительным договора купли-продажи земельного участка. В судебном заседании ответ-
чик пояснил, что в заключенном договоре купли-продажи была допущена ошибка в указании кадастро-
вого номера земельного участка. Как следует из разъяснений п.84 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации" согласно абзацу, второму пункта 3 статьи 166 ГК РФ допу-
стимо предъявление исков о признании недействительной ничтожной сделки без заявления требова-
ния о применении последствий ее недействительности, если истец имеет законный интерес в призна-
нии такой сделки недействительной. Поскольку истец на момент договора купли-продажи являлся соб-
ственником спорного участка и не заключал договор, но участок выбыл из владения истца, то в соот-
ветствии с ч.3 ст. 166 ГК РФ истец вправе потребовать признания данного договора недействитель-
ным [2]. 

Российское законодательство даёт определение недействительности сделки в п.1 ст.166 ГК РФ, 
согласно которому сделка считается недействительной по основаниям, установленным законом и ины-
ми правовыми актами [1]. 

Законодатель подразделяет недействительные сделки на ничтожные и оспоримые. Такая клас-
сификация вызывает множество критики со стороны ученых исследователей, а именно И.Б. Новицкий, 
полагает, что если осуществляется оспаривание, то это влечет ничтожность сделки, к тому же не с мо-
мента оспаривания, а с момента совершения сделки. При этом имеет место быть классификация сде-
лок на абсолютно недействительные сделки и относительно недействительные сделки. 

По мнению Д.И. Мыдри сделки следует делить на три вида. К первому виду относятся сделки, ко-
торые сознаны с несоблюдением формы, предусмотренной законом или требованиям государственной 
регистрации; которая создана с нарушением формальных или процедурных требований, которые уста-
навливаются для публичного регулирования, контроля и надзора для соблюдения соответствующих 
требований. Ко второму относятся сделки, у которых есть порок субъектного состава и порок воли 
субъекта, и обусловлена необходимостью защиты прав соответствующих лиц. Третий же, состоит из 
сделок, недействительность которых выражается в необходимости защиты оборота от противоправных 
или недобросовестных действий [6, с.28]. 

Следует отметить, что правовая природа недействительности сделок в Российской цивилистике 



 

 

 

не определена окончательно. Различные авторы приводят свою классификацию недействительным 
сделкам и все они сводятся к одним и тем же вариантам, а именно: недействительные сделки являют-
ся правонарушениями, но это все же сделки; они делятся по степени несоответствия действия лица 
обязательным требованиям закона на правомерные так и неправомерные; и это всегда неправомерное 
юридическое действие.  

Большое количество исследователей в данном вопросе ставят первоочередной проблемой пра-
вомерность употребления термина недействительная сделка. Однако определение сделки в ГК РФ 
(ст.153), поясняет, что сторонам достаточно выразить свою волю на направленность своих действий 
для достижения определенных правовых последствий, и при отсутствии такой направленности у всех 
сторон сделки можно назвать правонарушением. 

В соответствии с п. 1 ст. 166 ГК РФ, ничтожная и оспоримая сделка признаются недействитель-
ными по основаниям, установленным законом, но ничтожной считается сделка независимо от призна-
ния судом ее недействительной.   

Недействительность сделки во многих случаях вызывается от ее несоответствия требуемым 
правовым нормам, включением в нее условий, которые прямо противоречат правовым нормам. Это 
может наступить в результате изменения условий сделки. Недействительность сделки может наступить 
в результате нарушения общих требований Гражданского Кодекса РФ к содержанию сделок и других 
требований, указанных в законах и других нормативных актах к отдельным видам сделок. 

Сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК 
РФ) признаются ничтожными. Правоприменительная практика демонстрирует сложную природу этого 
состава правонарушения, а истина по конкретному делу устанавливает в результате действий несколь-
ких правоприменительных органов. В соответствии с п. 1 ст. 170 ГК РФ, мнимой сделкой признаются 
сделки, которые совершены для вида, без намерения создать правовые последствия, ничтожна. Такие 
сделки представляют собой, совершения действий для обмана определенных лиц, не участвующих в 
этой сделке, создание у них ложных пре6дставлений о намерениях участников сделки. 

Притворная сделка создается для прикрытия другой сделки. Такая сделка также преследует цель 
ввести в заблуждение третьих лиц и не собирается исполнять совершенную сделку. Судебная коллегия 
в г. Севастополе рассмотрела апелляционную жалобу на решение районного суда о признании недей-
ствительным договора дарения доли квартиры, признании недействительным свидетельства о госу-
дарственной регистрации права собственности, признании недействительным свидетельства о праве 
собственности на наследство, признать право собственности в порядке наследства на долю квартиры с 
взысканием морального вреда. Суд, изучив материалы дела, установил, что для признания договора 
дарения притворным необходимо установить факт встречного предоставления. В соответствии с пунк-
том 1 статьи 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерений 
создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. Согласно пункту 2 статьи 170 ГК РФ 
притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К 
сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, применяются отно-
сящиеся к ней правила. Решением Гагаринского районного суда г. Севастополя по гражданскому делу, 
вступившим в законную силу, в удовлетворении иска о расторжении договора дарения 3/4 доли кварти-
ры отказано. При рассмотрении дела судом было установлено, что перед заключением договора даре-
ния ответчик внимательно ознакомился с его содержанием (условиями), и понимал разницу между до-
говором дарения, завещанием и договором пожизненного содержания, о чем составил отдельное заяв-
ление и подал его нотариусу непосредственно перед заключением договора. Разрешая данный спор, 
суд также установил, что никаких особых условий, в том числе относительно того, кто будет проживать 
в спорной квартире после заключения договора дарения, сам договор дарения не содержит. Следова-
тельно, судебная коллегия определила: решение Гагаринского районного суда г. Севастополя отме-
нить. В удовлетворении иска отказать [3]. 

Гражданский Кодекс представляет нам в ст. 175 и 176 составы оспоримых сделок, которые со-
вершаются частично или ограниченно дееспособными лицами. 

Сложившаяся судебная практика показывает необходимость рассмотрения и удовлетворения 



 

 

 

требований о признании ничтожной сделки недействительной; судебное решение о признании ничтож-
ной сделки недействительной влечет негативную определенность в правоотношения участников сдел-
ки. Последствия недействительности ничтожной сделки не всегда могут быть применены, исходя из 
существа заключенной сделки. К примеру, при недействительности договора уступки права требования 
право нельзя возвратить в порядке реституции, можно только признать право у одного лица не прекра-
тившимся, а у другого лица—не возникшим. Защита гражданских прав в соответствии с ГК РФ осу-
ществляется только способами, предусмотренными законом (ст. 12 ГК РФ). Отнесение признания ни-
чтожной сделки недействительной к иным способам, предусмотренным законом (в соответствии со ст. 
12 ГК РФ) невозможно, поскольку закон учитывает способы защиты гражданских прав только в конкрет-
ных и ясных формах.  

Проблемы, связанные с недействительностью сделок, затрагивают многие теоретические аспек-
ты и практические вопросы в разных сферах хозяйственной деятельности. Увеличение договорной 
практики требует совершенствования действующего законодательства и судебной практики в данной 
сфере. 

Проблема применения судом последствий недействительности ничтожной сделки по собствен-
ной инициативе связана с возможностью или невозможностью выхода суда за пределы исковых требо-
ваний. Поэтому некоторые ученые считают нужным исключить право суда по собственной инициативе 
применять последствия недействительности ничтожной сделки из текста ст. 166 ГК, считая такое право 
противоречащим принципу диспозитивности. Но решение проблемы находится на уровне толкования 
норм ст. 166 ГК в совокупности с действующими процессуальными нормами. 
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Аннотация: в налоговом праве используются гражданско-правовые термины и понятия. Однако неко-
торым цивилистическим понятиям Налоговый кодекс придает специфическое налоговое значение. Это 
становится причиной коллизий, так как зачастую сложно различить, когда понятие имеет гражданско-
правовой смысл, а в каком случае такая норма имеет налоговый смысл, хотя и происходит из цивили-
стики.   
Ключевые слова: налоговое право; гражданское право; налогообложение; правовые институты; пра-
вовые термины; юридическая техника; правовое заимствование.  
 

THE PROBLEM OF APPLING CIVIL-LAW TERMS AND CONCEPTS IN TAX LAW 
 

Vigant Margarita Aleksandrovna 
 

Abstract:  some civil law terms and concepts are applied in tax law. However for some civil concepts the Tax 
Code attaches a specific tax significance. This is the cause of collisions as it is often difficult to distinguish 
when the concept has a civil law meaning and in which case a rule has a specific  tax meaning although it 
rooted from the Civil law. 
Key words: Tax Law; Civil Law; taxation; legal institutions; legal terms; legal drafting methodology; legal re-
ception.  

 
В налоговом законодательстве допускается применение терминов и понятий из других правовых 

отраслей, в частности, из гражданского права. Эта возможность нашла свое отражение в действующем 
законодательстве. Так, в ст. 2 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) указывается, что гражданское 
законодательство не может распространяться на имущественные правоотношения, основанные на 
властном подчинении одной стороны другой, если иное не предусмотрено законодательством [1, cт. 2]. 
То есть из общего правила могут быть сделаны исключения. Ст. 11 Налогового кодекса (далее – НК 
РФ) подтверждает  данное положение, закрепляя, что терминология из иных отраслей используется в 
том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотре-
но Кодексом. Такие исключения закреплены в отдельных статьях НК РФ. [2] 

На основе данных норм сложилось три подхода к определению места подобных конструкций в 
НК РФ.   

В соответствии с первым подходом гражданско-правовой термин, для которого НК РФ не закреп-
ляет специального значения, должен толковаться в одинаковом значении, как в налоговых, так и в 
гражданских правоотношениях. В частности, понятие "предпринимательская деятельность", опреде-
ленная в ГК РФ, должно использоваться в НК РФ в аналогичном значении. [3, c. 199] 



 

 

 

Согласно второму подходу гражданско-правовое понятие может играть роль скрытой отсылки к 
гражданскому законодательству. Например, это возможно в ситуации, когда НК РФ указывает, что 
налогоплательщики должны солидарно исполнять налоговую обязанность, но при этом отсутствуют 
правила солидарного исполнения обязательств. В таких случаях подразумевается необходимость вос-
пользоваться понятием, существующим в ГК РФ. [4, c. 167] 

Наконец, в соответствии с третьим подходом существуют и такие цивилистические конструкции, 
которым придается особое налогово-правовое значение. Так, в соответствии с ГК РФ обособленным 
подразделением организации считается филиал или представительство, которые должны представ-
лять и защищать интересы юридического лица, а также быть занесены в Единый государственный ре-
естр юридических лиц и в учредительные документы организации. Согласно же НК РФ обособленным 
подразделением можно считать любое территориально-обособленное подразделение юридического 
лица, по месту нахождения которого находятся стационарные рабочие места. [5, c. 23] 

Такое разнообразие в подходах к определению сущности используемой терминологии вызывает 
множество практических проблем. Суть этих проблем заключается в том, что судам сложно различить, 
в каком случае норма налогового права имеет гражданско-правовой смысл, а в каком случае такая 
норма имеет специфический налоговый смысл, хотя и происходит из цивилистики. Наличие данной 
проблемы подтверждал и Конституционный суд РФ, который неоднократно в своих постановлениях 
указывал на необходимость приведения в соответствие налогового права с гражданским. Если про-
игнорировать такую необходимость, возможно нарушение основополагающих прав и свобод, в частно-
сти  конституционных принципов равенства и справедливости. [6] 

Соответствуют позиция Конституционного суда РФ мнению, сложившемуся в науке, где подчер-
кивалось, что из-за несогласованности налоговых и гражданско-правовых терминов и понятий проис-
ходит нарушение целостности системы как публичного, так и частного права, что порождает трудно-
разрешимые коллизии. [7] 

Если обратиться к правоприменительной практике, то в ней данная проблема получила свое раз-
витие. Так, суды зачастую  при решении дел используют термины из налогового права, которые хотя и 
аналогичны по звучанию с гражданско-правовыми терминами, но в НК РФ им придается другое значе-
ние. Однако, не смотря на это, суды используют расширительное толкование таких норм, используя 
понятие, заложенное в ГК РФ, хотя это в данном случае и не требуется. [8, с. 160] 

Конституционный суд РФ, практики и теоретики указывали на необходимость устранения данной 
проблемы, еще начиная с 90-х годов прошлого века, но это так и не было сделано. Объясняется это 
проблемами российской правовой политики, а также неразвитостью необходимой методологии.  

В науке предлагались способы решения данной проблемы. Так, С.Г. Пепеляев указывал, что 
многозначность терминов делают законодательство расплывчатым и неясным, поэтому по возможно-
сти термины других отраслей должны применяться в налоговом законодательстве в общеправовом 
значении. [9, c. 224] А.А. Никонов указывал, что термины из НК РФ могут иметь особенности в виду 
специфики налоговых правоотношений. При этом должна сохраняться связь с другими отраслями пра-
ва и применяться понятия и термины в том значении, что устоялись. [8, с. 160] 

Кроме того, предлагалось заимствование смысла аналогичного понятия из гражданского права в 
том случае, если изменение смысла понятия из НК РФ не оправдывает себя. Если же изменение 
смысла понятия в налоговом праве необходимо, то для его обозначения должен использоваться новый 
термин. [4, c. 169] 

Конституционный суд также придерживается данной позиции. Так, в Постановлении от 23 декаб-
ря 1997 г. № 21-П Суд указал, что соотношение гражданско-правовых и налоговых норм следует опре-
делять в каждом отдельном случае самостоятельно. [11] 

Существует мнение, что возможно преодолеть многозначность понятий, введя в НК РФ новой 
самостоятельной терминологии, либо дополнив формулировку существующего гражданско-правового 
термина. В частности, предлагается заменить термины «залог» и «поручительство» на термины «нало-
говый залог» или «налоговое поручительство». Это позволит не перепутать, о какой отрасли идёт речь. 
[12, c. 89-90] 



 

 

 

С данным мнением сложно согласиться, поскольку предложение устранить имеющиеся коллизии, 
создав абсолютно самостоятельную от гражданского права налоговую терминологию, может породить 
еще больше проблем. Такое решение предлагалось еще в 90-е годы, когда разрабатывался проект НК 
РФ, содержащий собственную систему терминологии. Однако данный проект не выдержал критики, как 
излишне сложный, противоречивый, страдающий от многочисленных пробелов. [13] 

Предполагаем, что гражданское право должно существовать в тесной, в том числе терминологи-
ческой, взаимосвязи с налоговом правом. Это подтверждается и в доктрине, где указывается, что это 
позволит упростить налоговое законодательство, гармонизировать его с гражданским правом, обеспе-
чить последовательное регулирование налоговых правоотношений [14]. 

Это можно объяснить тем, что регулируемые данными отраслями отношения являются имуще-
ственными. То есть гражданское право регулирует производство, распределение, обмен и потребле-
ние, а налоговое право – процессы аккумуляции, перераспределения и использования денежных 
средств. Налоговые правоотношения всегда являются следствием гражданско-правовых отношений, 
поэтому использование гражданско-правовой терминологии в НК РФ объективно необходимо.[15, с. 22] 
Другое дело, что использование такой терминологии должно проводиться последовательно, а ошибки, 
описанные выше, не должны допускаться.  

Что касается специфики, придаваемой гражданско-правовым понятиям и терминам НК РФ, то 
существование данного правотворческого приема также можно считать оправданным. Объясняется это 
тем, что налоговое право – публичная отрасль права, которая обладает своей спецификой, поэтому 
оно не может полностью заимствовать гражданско-правовой инструментарий. В частности, гражданско-
правовой институт договора обладает значительными отличиями от договора, используемого в налого-
вом праве. Свобода договора значительно ограничивается, так как все условия соглашения определя-
ются в одностороннем порядке властвующим субъектом, либо существенно ограничены законом. [16] 

Из этого можно сделать вывод, что гражданско-правовые термины в НК РФ не только могут, но и 
должны использоваться в значении, которое придает им гражданское законодательство. Однако в 
отельных случаях, когда того требует налоговая специфика, а также указывается отличное регулиро-
вание в самом НК РФ, необходимо придавать им особое понимание, используемое для целей налого-
вого законодательства. Иными словами гражданское и налоговое право не должны существовать изо-
лировано. При этом нельзя допускать необоснованно расширительное толкование обладающих нало-
говой спецификой терминов НК РФ, заимствованных из ГК РФ.  
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Специфика трудовых ресурсов может заключаться как в их уникальности, так и в ограниченности 

возможностей. Инвалиды представляют трудовой ресурс, специфика которого заключается в ограниче-
нии трудовых возможностей. 

По законодательству Российской Федерации инвалидом признается человек, который имеет 
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности, и вызывающее 
необходимость его социальной защиты. 

Согласно ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
РФ» [2] инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. Трудовое законодательство исходит из того, что инвалиды равны в трудовых 
правах с другими гражданами, но в силу объективных обстоятельств Трудовой кодекс и другие норма-
тивные акты устанавливают для них комплекс социальных гарантий, таких как : 

-установление в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности квоты (доли, части, процента) для приема на работу инвалидов и минимального количества спе-
циальных рабочих мест для инвалидов; 

- резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства ин-
валидов; 

-стимулирование создания предприятиями, учреждениями, организациями дополнительных ра-
бочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов;  

-создание инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабили-
тации инвалидов; 

- создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 
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- организации обучения инвалидов новым профессиям. 
Трудовой кодекс устанавливает следующие дополнительные гарантии для инвалидов, которые 

состоят в трудовых отношениях. 92-я статья Трудового кодекса определяет, что работники-инвалиды I 
и II групп имеют право на сокращенную продолжительность рабочего времени. Оно не может быть бо-
лее 35 часов в неделю. Статья  96 Трудового кодекса РФ ограничивает работу инвалидов в ночное 
время. В ней говорится, что инвалиды в соответствии с медицинским заключением могут привлекаться 
к работе в ночное время с их письменного согласия. [3] Кодекс напрямую оговаривает, что работода-
тель обязан ознакомить работника-инвалида с правом на отказ от работы в ночное время. Таким обра-
зом, из вышеуказанного целесообразно сделать вывод о том, что трудовая деятельность инвалидов 
связана с факторами и условиями их труда, которые можно объединить в следующие основные груп-
пы: 

-правовые и нормативные факторы, регулирующие систему социально-трудовых отношений, вы-
ступающие методической основой трудовой занятости инвалидов; 

-материально-технические факторы (механизация и автоматизация труда; современные техноло-
гии; снижение трудозатрат и др.);  

- организационные факторы (разделение и кооперация труда, условия труда, использование 
персонала и др.); 

-социально-экономические факторы (уровень квалификации работников, мотивация и стимули-
рование персонала, трудовая дисциплина и т.д.). 

Возможность осуществлять инвалидами трудовую деятельность напрямую связана с понятием 
занятости. Законодательство России реализует права инвалидов на труд путем обеспечения занятости 
инвалидов, предоставления возможности трудиться и реализовывать свои профессиональные интере-
сы. Вышеуказанное является важной гарантией  свободной интеграции в общество.  

Трудовая занятость инвалидов определяет адаптацию инвалидов к трудовой деятельности. 
Представляет собой трудоустройство, адаптацию и трудовую деятельность безработных инвалидов на 
конкретном рабочем месте и осуществляется в целях приобретения и совершенствования профессио-
нальных знаний, умений и навыков работы. 

Адаптация инвалидов к трудовой деятельности безработных инвалидов осуществляется нанима-
телями любых организационно-правовых форм, изъявивших желание и имеющих необходимые усло-
вия для ее реализации, и проводится в соответствии с индивидуальными программами реабилитации в 
сроки от 6 до 12 месяцев. 

Наниматель, изъявивший желание осуществлять адаптацию инвалидов к трудовой деятельности 
безработных инвалидов, обращается в отдел содействия занятости по месту своего нахождения с 
письменным заявлением с указанием: 

-перечня специальностей (профессий), по которым может осуществлять адаптацию инвалидов к 
трудовой деятельности; 

- количества и перечня вакантных рабочих мест; 
- потребности в создании новых рабочих мест; 
- возможности создания условий, способствующих умственному и физическому развитию, соци-

ально-бытовой адаптации инвалидов; 
- возможности дальнейшего трудоустройства инвалидов. 
Занятость инвалидов отражает право каждого индивидуума свободно распоряжаться своими 

способностями к труду,  несмотря на то, что он по каким-либо причинам частично утратил свою трудо-
способность и признан компетентными органами ограниченно трудоспособными. Отсюда, специфика 
обеспечения трудовой занятости инвалидов заключается в следующем: 

-предоставляемая инвалидам работа и условия труда должны соответствовать рекомендациям 
службы медико-социальной экспертизы; 

- работодатели обязаны создавать им реально выполнимые условия труда; 
- оплата труда инвалидам должна отвечать количеству и качеству выполняемой ими работы и не 

быть дискриминационной; 



 

 

 

-государство должно способствовать повышении конкуренто- способности инвалидов на рынке 
труда. 

Анализ норм Трудового кодекса РФ, Закона о социальной защите инвалидов и иных норматив-
ных актов позволяет сделать следующий вывод. Работодатель даже при отсутствии зарезервирован-
ных специально для инвалидов рабочих мест или квоты для приема инвалидов не вправе отказать в 
приеме на работу инвалиду, если условия труда по должности, на которую претендует инвалид, соот-
ветствуют условиям труда, рекомендованным индивидуальной программой реабилитации инвалида.  
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Пункт 1 части 1 статьи 208 УПК РФ предоставляет право следователю и дознавателю приостано-

вить расследование по уголовному делу в случае, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве 
обвиняемого, не установлено.  Характеризуя указанное основание, М.С. Строгович писал: «приоста-
новление следствия за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, 
указывает на существенные дефекты проведенного по делу предварительного следствия; органы 
следствия и дознания не сумели раскрыть преступление, преступнику удалось уйти от ответственно-
сти. Конечно, многие преступления раскрыть бывает очень трудно из-за сложности, запутанности, про-
тиворечивости обстоятельств дела, ловкости преступника, умело заметающего следы преступления.   

Наиболее типичные недостатки в раскрытии преступлений связаны с ошибками процессуально-
го, организационного и тактического характера, допускаемыми при возбуждении уголовного дела, 
осмотра места происшествия, проведения обыска и выемки, выдвижении и проверке следственных 
версий, организации взаимодействия следователя с работниками оперативно-разыскных служб соот-
ветствующих органов дознания, использовании в доказывании результатов их деятельности. К субъек-
тивным причинам нераскрытия преступления К.А. Сергеев относит и то, что перед следователем воз-



 

 

 

никает психологический барьер при расследовании дела, по которому следствие зашло в тупик, а так-
же необходимо отвлекаться на дела, по которым возникает крайняя необходимость в проведении не-
отложных следственных действий [1, с.33].  

Отдельно необходимо отметить, что приостановление предварительного следствия в связи с не-
установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, обусловлено рядом обстоя-
тельств. Суть этих обстоятельств наиболее точно выразил А.С. Шагинян. Первое, когда событие пре-
ступления доказано, но в деле отсутствует информация о его совершении определенным лицом, то 
есть никоим образом (ни процессуальным, ни оперативно-разыскным, ни другим путем) установить его 
не удалось. Во втором случае событие преступления также доказано, лицо, его совершившее, извест-
но, но в силу разного рода причин, доказательств виновности конкретного лица в совершении преступ-
ления, необходимых для предъявления обвинения, недостаточно. 

Характеризуя второе обстоятельство, необходимо отметить, что в следственной практике имеют 
место две наиболее типичные ситуации: а) лицо вовлекалось в уголовный процесс в качестве подозре-
ваемого, но в силу небрежного проведения неотложных следственных действий, плохой работы со 
свидетелями и других достаточных данных для предъявления обвинения, обвиняемого не оказывает-
ся, то есть логичной трансформации процессуальной фигуры «подозреваемого» в «обвиняемого» не 
происходит; б) когда лицо сначала подозревалось, а затем и обвинялось в совершении преступления, 
но затем из-за неудовлетворительной работы компетентных органов уголовное преследование обви-
няемых прекращалось за недоказанностью, а дело переходило в разряд «темных». 

При буквальном толковании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ следует, что предварительное следствие 
может быть приостановлено в этом случае только в отношении неустановленного обвиняемого, при 
этом, упуская из внимания момент, когда по уголовному делу вообще может не быть обвиняемого. На 
данную особенность рассматриваемого основания приостановления следствия обращает внимание и 
Н.А. Патов. Автор называет случаи, когда преступление совершается невменяемым, лицом, не достиг-
шим возраста, по достижении которого возможна уголовная ответственность, либо находившимся в 
состоянии необходимой обороны, то есть тех лиц, которым не может быть предъявлено обвинение [2, 
с.23]. В связи с этим представляется предпочтительней вместо формулировки «неустановление обви-
няемого» применять конструкцию «неустановление лица, совершившего преступление». В течение 
многих лет остается дискуссионным вопрос о возможности проведения отдельных следственных дей-
ствий в конкретных случаях после приостановления предварительного следствия. Особенно это каса-
ется приостановления уголовного дела по рассматриваемому основанию. 

Так, С.М. Кургинян приходит к выводу о том, что возникает насущная необходимость унифициро-
вать норму о праве следователя в определенных границах и объеме производить по приостановлен-
ным производством делам соответствующие следственные действия для установления лица, совер-
шившего преступление, и без возобновления производства по делу. Наделение следователя такими 
правами, несомненно, будет стимулировать его активность в борьбе с нераскрытыми преступлениями, 
даст ему возможность в случае необходимости незамедлительно производить следственные действия 
[3, с.31]. 

Аналогичной точки зрения придерживается и В.Е. Гущев, который считает, что отдельные след-
ственные действия, носящие неотложный характер и направленные на обнаружение и задержание ли-
ца, совершившего преступление, или скрывшегося обвиняемого, могут проводиться и по не возобнов-
ленному производством уголовному делу [4, с.21]. Нам представляется такая позиция несколько проти-
воречивой по причине того, что в этом случае утрачивается смысл приостановления предварительного 
следствия. Однако некоторое компромиссное решение этой проблемы мы видим в том, чтобы дать 
возможность следователям и органам дознания закончить проведение следственных действий, нача-
тых до истечения срока следствия, после его приостановления, то есть без продления сроков рассле-
дования. 

Данная позиция обусловлена тем, что в УПК РФ предусмотрены некоторые следственные дей-
ствия, носящие длящийся характер, то есть их проведение возможно в течение нескольких дней, меся-
цев без перерыва. К таким следственным действиям можно отнести наложение ареста на почтово-



 

 

 

телеграфные отправления, их осмотр и выемку, контроль и запись переговоров, некоторые виды экс-
пертиз (например, стационарная судебно-психиатрическая экспертиза). В качестве одного из аргумен-
тов нашего предложения можно привести то обстоятельство, что законодатель в УПК РФ расширил 
перечень следственных действий, проведение которых допустимо до возбуждения уголовного дела. 
Если по УПК РСФСР до возбуждения уголовного дела возможно было проведение только осмотра ме-
ста происшествия, то в УПК РФ к этому добавили еще и освидетельствование, и назначение судебной 
экспертизы (ст.146 ч.4 УПК РФ). 

Отсюда у нас возникает вопрос, почему бы не предусмотреть в УПК РФ возможность проведения 
вышеперечисленных следственных действий, начатых во время течения срока следствия и после его 
приостановления? Близка нам в этом отношении позиция В. Дорошкова и Н. Патова, подчеркивающих, 
что в УПК РФ следует предусмотреть возможность продолжения реализации следственных действий, 
решение о проведении которых принято до приостановления производства по делу без его возобнов-
ления [5, с.40]. Ведь проведение экспертного исследования, назначенного до приостановления произ-
водства по делу, продолжается, несмотря на постановление о его приостановлении, о чем эксперты 
даже не уведомляются. Постановление о наложении ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию 
обвиняемого или его родственников, о задержании и этапировании после розыска также исполняются. 

С учетом анализируемой ситуации мы предлагаем дополнить статью 209 УПК РФ частью 4 сле-
дующего содержания: «в исключительных случаях допускается проведение следственных действий, 
носящих длящийся характер и начатых до приостановления предварительного следствия». 
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Следует отметить, что в российском законодательстве используется термин «товарный знак», 

притом, что торговая марка и бренд не признаются интеллектуальной собственностью, а встречаются в 
основном в экономической литературе [2].  

По результатам экспертизы принимается решение о регистрации товарного знака или об отказе в 
его регистрации. Срок рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака законодательством РФ о 
товарных знаках не установлен, однако на практике он составляет 12–15 месяцев. Это означает, что по 
истечении данного срока ФИПС вынесет решение о регистрации либо об отказе в регистрации вашего 
товарного знака [4].  

Для признания товарного знака в качестве нематериального актива необходимо выполнение 
следующих условий: 1. отсутствие материально-вещественной (физической) структуры; 2. возможность 



 

 

 

идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества; 3. использование в про-
изводстве продукции (при выполнении работ или оказании услуг) либо для управленческих нужд орга-
низации; 4.  использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, про-
должительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 меся-
цев; 5. организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества; 6. способ-
ность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем; 7. наличие надлежаще 
оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у 
организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные 
документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т. п.) [3].  

Первоначальная стоимость товарного знака, созданного самой организацией, определяется как 
сумма фактических расходов на разработку, изготовление (израсходованные материальные ресурсы, 
оплата труда, услуги сторонних организаций, пошлины и т. д.), за исключением налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых налогов [4].  

Товарный знак принимается к учету на дату получения свидетельства, удостоверяющего исклю-
чительное право на него, в бухгалтерском учете это отражается проводкой Дебет 04 «Нематериальные 
активы» Кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет «Приобретение НМА» [5]. С. 51.  

Товарные знаки разрабатываются, регистрируются и используются предпринимателями для по-
вышения узнаваемости своих товаров и услуг, однако, недостаток информации об этапах, стоимости и 
особенностях процедуры нередко приводят к многочисленным проблемам при регистрации и даже к 
принятию решения не регистрировать обозначения, активно используемые в бизнесе. 

Одним из наиболее эффективных способов решения бизнес-задач является использование то-
варного знака в паре с соответствующим доменом. Что делать, если домен уже занят? Ниже будет 
рассмотрен порядок действий, который поможет решить эту проблему. Считается необходимым раз-
бить его на несколько этапов. 1) приобретение или подтверждение прав на товарный знак на террито-
рии РФ. Прежде всего нужно обозначить, что в силу норм, предусмотренных вторым параграфом 76 
главы ГК РФ право на товарный знак возникает с момента регистрации товарного знака в государ-
ственном Реестре товарных знаков, а также в других случаях, предусмотренных международным дого-
вором РФ.  

2) идентификация администратора домена. На данном этапе необходимо установить лицо, на 
которое зарегистрирован домен в реестре доменных имен, то есть лицо, которое фактически владеет 
доменом. Такое лицо называется администратором доменного имени. Помимо ФИО, если это физиче-
ское лицо, или его наименование, если речь идет и юридическом лице, нужно установить место жи-
тельства или место нахождения (для юридического лица соответственно). На 26.05.2017 года в РФ за-
регистрировано 45 регистраторов, аккредитованных для регистрации доменных имен в доменах .RU и 
.РФ. А всего зарегистрировано 5.533.992 доменов. Домен, соответствующий товарному знаку, может 
быть зарегистрирован у любого из этих регистраторов. Информацию о том, кто же является регистра-
тором интересующего домена можно получить в свободном доступе на официальном сайте Координа-
ционного центра национального домена в сети интернет. В окне «проверка домена» нужно ввести ин-
тересующее наименование домена а режиме онлайн будет найдена вся необходимая информация. 
Регистратор домена установлен. Второй шаг – направление регистратору домена запрос о получении 
информации об администраторе домена. Итак, согласно пункту 915 Правил регистрации доменных 
имен в доменах .RU и .РФ регистратор вправе получить информацию о полном наименовании имени 
администратора, его местонахождении, месте жительства по письменному мотивированному запросу 
третьих лиц, содержащему обязательство использовать полученную информацию исключительно для 
целей предъявления судебного иска. 

Следующий этап 3) обеспечительные меры.  
До обращения в суд рекомендуется принять меры по установлению ограничений на действия с 

доменным именем (временно обездвижить домен). Это нужно, для того, чтобы сохранить существую-
щее положение дел путем установления администратору домена временного запрета совершать с до-
меном какие-либо действия. (запретить передавать права администрирования другому лицу, запретить 
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право аннулирования регистрации доменного имени, запретить передачу поддержки сведений о до-
менном имени другому регистратору.  

Следующий этап 4) уведомление администратора домена о нарушении прав на товарный знак. 
Рекомендуется обратиться к администратору домена с предложением вернуть домен в добровольном 
порядке. В случае согласия урегулировать спор добровольно, можно максимально быстро перереги-
стрировать домен на себя и избежать длительного судебного разбирательства. 

Следующий этап 5)обращение в суд.  Можно заявлять исполнить следующие требования: запре-
тить администратору использование в доменном имени обозначение правами, на которые обладает 
истец; запретить администратору использование доменного имени, требовать признание администри-
рования домена администратором с нарушением прав. Вынесение решение суда в пользу истца, дает 
последнему право регистрировать домен на себя. Это преимущественное право можно реализовать в 
течении 30 календарных дней после вступления решения в силу  

В соответствии со ст. 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы сло-
весные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации; товарный знак может 
быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. Однако регистрация может состояться 
только в том случае, если выбранное обозначение соответствует критериям охраноспособности. Ины-
ми словами, обозначение не должно попадать под целый ряд ограничений, которые содержит ст. 1483 
ГК РФ. 

К основаниям для отказа в регистрации товарного знака относятся, например, выявление экспер-
том в ходе проведения экспертизы зарегистрированных в отношении однородных товаров/услуг тожде-
ственных и/или сходных до степени смешения товарных знаков или заявленных на регистрацию обо-
значений с более ранней датой приоритета; сходство заявленного обозначения до степени смешения с 
наименованием места происхождения товаров и др. 

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, пред-
ставляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в за-
блуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. Так, имеются случаи отказа 
Роспатента в регистрации обозначений, выполненных в латинице, в силу создания у потребителя лож-
ного предположения об иностранном происхождении товара. 

Далее, основным свойством товарного знака должна являться различительная способность. На 
особенностях проверки наличия различительной способности у обозначений, заявленных на регистра-
цию в качестве товарных знаков, хотелось бы остановиться подробнее. 

Итак, экспертиза обозначений проводится на основании норм российского законодательства, в 
частности, п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ: 

«Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не об-
ладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 
2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свой-

ство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; 
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным 

образом свойством либо назначением товаров.» 
Обозначения и их элементы, не обладающие различительной способностью, могут быть включе-

ны в товарный знак в качестве неохраняемых элементов при условии отсутствия доминирования в за-
явленном обозначении. Кроме того, подобным обозначениям может быть предоставлена правовая 
охрана в качестве товарных знаков в случае приобретения ими различительной способности в резуль-
тате активного использования.Несмотря на отсутствие единого определения понятия «различительная 
способность», оно может толковаться достаточно широко. Так, под различительной способностью мож-
но понимать способность обозначения вызывать в сознании потребителей ассоциации с конкретным 
производителем. Особенно это относится к обозначениям, которые, будучи изначально неохраноспо-
собными, тем не менее, приобретают различительную способность в результате длительного и интен-



 

 

 

сивного использования. Существует ряд обозначений, у которых подтверждение наличия различитель-
ной способности требует дополнительного анализа. 

Как правило, признается, что обозначения, представляющие собой отдельные буквы или цифры, 
не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения, а также их сочетания, не 
образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия от-
дельных входящих в них элементов, не обладают различительной способностью. Такое сочетание букв 
и цифр часто используется для условной маркировки тех или иных товаров, в зависимости от их вида, 
типа, свойств или назначения, то есть не служит для индивидуализации товаров конкретного произво-
дителя в ряду однородных товаров. Подобным обозначениям может быть предоставлена правовая 
охрана в результате приобретения ими различительной способности, которая может быть установлена 
только при наличии материалов, подтверждающих появление у них известности на рынке в результате 
длительного использования. 

Особо можно отметить предоставление правовой охраны обозначениям в виде цветовых соче-
таний: так, заявитель вправе претендовать на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, 
представляющего собой цвет или сочетание цветов без очерченных контуров. При установлении нали-
чия различительной способности таких цветовых сочетаний, экспертиза вправе потребовать описание 
того, каким образом цвет/цвета используются в отношении товаров или услуг. Особое внимание уделя-
ется графическому исполнению обозначения, расположению цветов и их пропорциональному соотно-
шению, поскольку чем большее количество цветов использовано в обозначении, тем меньше оно об-
ладает различительной способностью в силу возникающей сложности запоминания подобной комбина-
ции потребителями. В настоящий момент на территории Российской Федерации существуют обозначе-
ния, охрана цвета в котором испрашивалась как отличительный признак обозначения: красный цвет, 
используемый для подошвы туфель дизайнера Кристиана Лубутена, розовый цвет, зарегистрирован-
ный на имя компании Реккит Бенкизер в отношении товаров 3 класса МКТУ – «Ваниш». 

Наличие конкуренции на рынке товаров и услуг нередко заставляет производителей тщательнее 
подходить к разработке средств индивидуализации. Для придания дополнительной различительной 
способности, заявители нередко подают на регистрацию в качестве товарных знаков обозначения, со-
держащие так называемые слоганы, порой носящие рекламный характер. Они могут быть эффективны 
при выполнении возложенных на них функций индивидуализации: они достаточно легко запоминаются 
потребителем, поскольку воздействует не только на зрение, но и на слух. При проведении экспертизы 
упомянутых обозначений, для определения наличия или отсутствия у них различительной способности, 
могут учитываться такие факторы, как: многозначность обозначения, его оригинальность, способность 
легко запоминаться потребителем. Подобные обозначения должны быть емкими и не перегруженными 
словами: словосочетание должно быть лаконичным, легко узнаваемым, запоминаемым и ассоцииро-
ваться в сознании потребителя только с товарами или услугами его производства. 

Еще одним из способов защиты своей интеллектуальной собственности является регистрация в 
качестве товарного знака формы или упаковки товара, заявляемого на регистрацию. В отношении объ-
емных товарных знаков – формы товара – применяется  правило: если форма обозначения определя-
ется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтер-
нативной для однородных товаров, то обозначение не может быть признано охраноспособным, как, 
например, форма пирожного для кондитерских изделий. 

Российское законодательство допускает предоставление правовой охраны обозначениям, раз-
личительная способность которыми приобретена в результате их широкого использования на рынке и 
возможности выделять продукцию конкретного производителя из массы однородной и ассоциировать 
ее с конкретным производителем. 

При оценке наличия приобретенной различительной способности могут быть приняты, полно-
стью или частично, следующие сведения: 

 объемы производств и продаж товаров/услуг, маркированных заявленным обозначением; 
 территории реализации товаров/услуг маркированных заявленным обозначением; 
 длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров/услуг; 



 

 

 

 объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; 
 сведения о степени информированности потребителей, включая результаты социологических 

опросов; 
 сведения о публикации в открытой печати информации о товарах, маркированных      заявлен-

ным обозначением; 
 сведения об экспонировании на выставках в РФ и за ее пределами товаров, 

ных  заявленным обозначением. 
 Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на проблемы, которые могут возникнуть 

при регистрации товарных знаков, такая регистрация все же необходима: она позволяет закрепить ис-
ключительные права на обозначения, которые используются в коммерческой деятельности юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые заботятся о репутации и перспективах 
своего бизнеса.  
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Цель этой статьи состоит в раскрытии важных проблем защиты прав интеллектуальной соб-

ственности в Соединенных Штатах Америки. Объект в этой статье - интеллектуальное право, а пред-
метом этой работы избраны проблемы защиты интеллектуального права. Тематика вопросов касаемо 
защиты интеллектуальной собственности постоянно существовала и была по-настоящему ценна, в 
особенности в Соединенных Штатах Америки. Однако, в настоящий период, она наиболее злободневна 
в связи с возникновением новых проблем, сопряженных с популяризацией сети Интернет. Для ликви-
дации обычных проблем защиты интеллектуальной собственности сейчас есть конкретные стратегии и 
меры. Однако, для ликвидации нынешних проблем защиты интеллектуальных прав в информационном 
обществе сейчас нет определенного комплекса мер. 

На сегодняшний день все в большей мере интерес уделяется нематериальной собственности. 



 

 

 

Основным элементом нематериального имущества считается интеллектуальная собственность, со-
держащая в себе охраняемые объекты, такие  как авторское и смежное право, товарные знаки, изобре-
тения, промышленные образцы, селекционные достижения. В отличие от обычных товаров интеллек-
туальная собственность, в случае если она никак не гарантируется результативной правовой охраной 
со стороны государства, она не способна давать её собственнику какой-либо прибыли. Уже после того 
как предметы творческой деятельности станут известны обществу, они, при отсутствии специальной 
правовой охраны, смогут быть использованы с целью извлечения дохода любым членом общества. 

В Соединенных Штатах Америки, придается особенная роль охране интеллектуальной собствен-
ности. Предпосылкой данному служит огромное количество достижений, позволившие Соединенным 
Штатам Америки быть фаворитом в мировой экономике и иных областях. Вероятно, Соединенные 
Штаты Америки не добились бы подобного успеха, если бы закон и в следствие общество не поощряли 
бы творческую деятельность. 

В Конституции Соединенных Штатов Америки учтена необходимость защищать круг интересов 
авторов. В статье 1, разделе 8 фиксировано «содействовать развитию науки и полезных ремесел, за-
крепляя в определенный срок за создателями и изобретателями исключительные права на их сочине-
ния и открытия» [7]. Это доказывает, что в  Америке была сформирована всеобъятная система защиты 
интеллектуальной собственности. Реализации за рубеж подвергаются как продукты высоких техноло-
гий и различные «ноу-хау», так и авторские права, лицензии на производство товаров. По этой причине 
в Америке прослеживается значительная компетентность государственных органов в вопросах защиты 
американской интеллектуальной собственности в государстве, равно так же и за рубежом. 

Множество государственных органов реализовывают нормативное регулирование и координа-
цию деятельности в области интеллектуальной собственности и регистрацию объектов интеллектуаль-
ной собственности. Это, в первую очередь, бюро Соединенных Штатов Америки по патентам и товар-
ным знакам Минторга Соединенных Штатов Америки, бюро авторских прав Библиотеки Конгресса Со-
единенных Штатов Америки. А кроме того, расследованием случаев недобросовестного импорта зани-
мается Комиссия Соединенных Штатов Америки по международной торговле. Она расследует случаи 
ввоза на территорию Соединенных Штатов Америки товаров, нарушающих права на интеллектуальную 
собственность американских правообладателей. Федеральная Контора Расследований Соединенных 
Штатов Америки расследует правонарушения в сфере нарушения прав на интеллектуальную соб-
ственность. Борьбой с кибер-преступностью и защитой интеллектуальной собственности занимается 
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки. Почтовая служба Соединенных Штатов Амери-
ки пресекает продвижение нелегальных товаров в почтовых отправлениях. 

Кроме того Соединенные Штаты Америки считаются участником ряда международных договоров 
в области интеллектуальной собственности. Ключевыми из них являются «Парижская конвенция об 
охране промышленной собственности 1883 г.», «Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуаль-
ной собственности 1994 г.», «Договор о патентной кооперации 1970 г.», «Международный договор о 
патентном праве 2000 г.». А кроме того «Женевский акт Гаагского Соглашения о международной реги-
страции промышленных образцов 1999 г.», «Протокол к Мадридскому соглашению о международной 
регистрации товарных знаков 1989 г.», «Бернская конвенция об охране литературных и художествен-
ных произведений 1886 г.», «Всемирная конвенция о авторском праве 1952 г., 1971 г.», «Договор Все-
мирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву 1996 г.» [5]. 

Как можно отметить, органов и договоров, осуществляющих защиту прав интеллектуальной соб-
ственности в Америке немало. Первый закон в Соединенных Штатах Америки о защите авторских прав 
был установлен в 1790 г. На сегодняшний день функционирует Закон о авторском праве 1976 года. Ра-
бота над ним проходила практически 20 лет. В 1909 г. объем закона уменьшили с 175 страниц до 25. В 
1982 г. в законодательство вносятся изменения, позволяющие приговаривать нарушителей интеллек-
туальных прав к большим штрафам либо тюремному заключению. А ранее в 1998 г. вышел Закон о за-
щите интеллектуальных прав в цифровую эпоху. 

Также стоит отметить определенные особенности в продолжительности защиты интеллектуаль-
ного права. Защищена не только та собственность, которая существует и зарегистрирована относи-



 

 

 

тельно недавно. Защита располагается на все объекты интеллектуальной собственности. Работы, со-
зданные 1 января 1978 или после этой даты, автоматически защищены с момента создания и в тече-
ние всей жизни автора плюс дополнительные 50 лет после смерти автора. Работы, созданные до 1 ян-
варя 1978 года, но не изданные и не зарегистрированные к этой дате будут защищены  на продолжи-
тельность жизни плюс от 50 до 100 лет. А работы, созданные, изданные или зарегистрированные до 1 
января 1978 имеют срок авторского права с 28 до 47 лет для авторских прав, давая этим работам пра-
во на общий срок защиты - 75 лет [3]. 

Существует ряд способов защиты интеллектуальной собственности. Защита нематериальных 
творений традиционно состоит из трех основных направлений: патентный закон, закон «Об авторском 
праве» и товарных знаках. Данные способы регулируются в Патентном кодексе (разделе 35 Кодекса 
законов Соединенных Штатов), законе «Об авторском праве» (раздел 17 Кодекса законов Соединенных 
Штатов), и Законе Лэнхема (раздел 15, глава 22, Кодекса законов Соединенных Штатов), соответствен-
но[6]. Патентное право имеет дело с правовой защитой новых “изобретений” и технологических разра-
боток. Авторское право защищает творческое самовыражение, воплощенное в литературные, музы-
кальные, графические и другие художественные произведения. Закон о товарных знаках защищает 
знаки или символы всех видов - логотипы, слова, фразы, музыкальные саундтреки, которые использу-
ются в торговле для идентификации источника происхождения товаров или услуг. 

Преимуществ от такой доскональной защиты прав интеллектуальной собственности достаточно 
много. Как уже было отмечено выше,  интеллектуальная собственность составляет довольно большую 
часть доходов для США. Также Америка считается одним из мировых лидеров в фундаментальных и 
прикладных исследованиях [4]. Преимуществом такой защиты является то, что государство, венчурные 
капиталисты охотно инвестируют в новые проекты. Поэтому ученые и изобретатели США имеют такие 
возможности для творчества, каких нет больше нигде. Соответственно, желающих вложить средства в 
новые перспективные проекты  США довольно много. Отсюда вытекает еще одно преимущество – при-
ток инвесторов, ученых, высококвалифицированных сотрудников и множества другого в Америку. Из 
этого можно сделать вывод, что, не смотря на отторжение такой популяризации защиты прав интел-
лектуальной стоимости за рубежом, США получает от данной политики множество преимуществ, что 
сказывается на процветании данного вида деятельности, творчества и науки в Америке. 

Но глобальное продвижение прав интеллектуальной собственности, основным сторонником ко-
торых считаются Соединенные Штаты Америки, сталкивается с такого рода проблемой, как противо-
действие со стороны других государств. В желании защитить отечественную интеллектуальную соб-
ственность за рубежом, Соединенные Штаты Америки обширно применяют торгово-экономические 
связи. В частности ограничение импорта из государств-нарушителей, снижение инвестиций в их эконо-
мику, ликвидация кредитования, закрытие программ сотрудничества и помощи. Критики заявляют, то, 
что Соединенные Штаты своими попытками внести правила интеллектуальной собственности в торго-
вые соглашения продвигают по всему миру несправедливую, односторонную и даже никак не функцио-
нирующую правовую культуру в данной сфере [1]. 

Возможно, непосредственно из-за такого рода популяризации правил интеллектуальной соб-
ственности и сильной защиты авторских прав, Соединенные Штаты Америки встречаются с проблема-
ми как практическая деятельность злоупотребления правом на обращение в суд в связи с якобы имев-
шим место нарушением патентных прав. С этого следует следующая проблема - бесконтрольный уве-
личение судебных издержек и затрат на адвокатов, которые в США обычно оплачиваются сторонами 
спора самостоятельно вне зависимости от его исхода. 

Наиболее важная проблема – защита интеллектуальных прав в интернете. С формированием 
Сети интернет проблема получила особенную актуальность. В случае если раньше для эффективной 
защиты хватало разработки достоверных систем защиты, то в настоящее время наиболее критически 
стоит проблема обхода технических средств защиты произведений и нарушений целостности инфор-
мации об управлении авторскими правами.  

В США прослеживается строгая позиция по отношению к «пиратству». Подобная важная пробле-
ма как «пиратский» контент заставила законодателей множества государств внедрить новейшие ин-



 

 

 

струменты по защите объектов авторских прав в сети интернет. Нужен план борьбы с пиратством для 
снижения потока рекламы веб-сайтов, занимающиеся противозаконной и нелегальной торговлей това-
рами и услугами. С целью решения этой проблемы в США такие интернет-фирмы, как «Гугл», 
«Microsoft» и «Яху!» вместе с Белым домом подписали добровольный акт и создали систему по борьбе 
с пиратством. Правообладатели обязаны фиксировать случаи пиратства либо кражи интеллектуальной 
собственности и обращать жалобы в интернет фирмы [2]. Я полагаю, это наилучший вариант борьбы с 
пиратством, выгодный как для компаний, так и для правительства, так как он базируется на доброволь-
ном сотрудничестве. Он, кроме того, может помочь исключить принудительное удаление незаконного 
контента, который приравнивался бы к цензуре, что стало причиной непризнания подобных законопро-
ектов как SOPA и PIPA, вызвавших большое число критики и споров. 

Еще одной проблемой защиты интеллектуальных прав стало появление трудностей в области 
применения законодательства об интеллектуальном праве. Главное препятствие - затруднение нахож-
дения доказательства, подтверждающего нарушение авторских прав. Самым простым способом фик-
сации нарушения считается скриншот. Но главный минус в том, что скриншот может быть не принят 
судом. Более серьезным способом станет фиксирование контента сайта у нотариуса. Но, во-первых, 
данный способ требует достаточных финансовых затрат. Во-вторых, подобную услугу оказывают не 
все нотариусы, в небольших городах его можно не найти. На мой взгляд, самый эффективный способ 
для обеспечения доказательств нарушения интеллектуальных прав автора - создания веб-депозитария 
на основе контрольных копий электронных документов веб-сайта. Но данный способ применим больше 
для крупных веб-сайтов и интернет-компаний. 

Все вышеуказанные проблемы защиты интеллектуальных прав в США могут быть устранены, так 
как уже сейчас правительство США на пути к их решению. Главными мерами защиты интеллектуальной 
собственности должны стать активный сбор информации о нарушениях интеллектуальных прав, еже-
годное исследование по оценке поведения американских пользователей в сети Интернет, создание 
прецедентов по подаче к пиратским ресурсам исков  на денежные суммы, выявление пользователей, 
незаконно использующих интеллектуальную собственность. Также необходимо появление новых зако-
нов в данной сфере как механизм предупреждения нарушений. Еще одной важной мерой является 
штрафование, отключение от сети и блокирование пиратских доменов. Интернет-пиратство - это уго-
ловное преступление и возникает необходимость в наличии и полноценном, активном применении 
норм об уголовной ответственности за интернет-пиратство. 

Помимо традиционных направлений защиты интеллектуальной собственности, в США необхо-
димо проводить популяризацию защиты прав в Интернете. Каждый человек хочет защитить свою ин-
теллектуальную собственность. Для ее защиты в сети Интернет необходимо принять следующие меры: 
знак Копирайт, защита торговой марки на название сайта, регистрация авторских прав на контент, тек-
сты и изображения, наличие свидетельства о регистрации прав, заключение лицензионного договора с 
автором контента сайта, лицензионное соглашение с пользователем, необходимо также сообщать о 
правилах использования контента сайта. Такие простые меры со стороны авторов помогут обеспечить 
защиту интеллектуальной собственности в сети Интернет. 

Даже в США, где большое внимание уделяется вопросу о защите интеллектуальных прав, стал-
киваются с множеством проблем в этой сфере. Самые актуальные проблемы, касающиеся интеллекту-
альной собственности, связаны с сетью Интернет. Таким образом, важным решением в сфере защиты 
интеллектуальной собственности в настоящее время видится усиление поддержки Правительства 
США, Федерального Бюро Расследований и Министерства юстиции в механизме предупреждения и 
наказания нарушений прав интеллектуальной собственности. А также необходимо повысить индивиду-
альную ответственность каждого человека за свою интеллектуальную собственность с помощью вы-
полнения определенных мер по защите интеллектуальных прав. 
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 1 июля 2015 года Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 528-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственно-
сти за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения» была введена  уго-
ловная ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию. В соответствии со статьей  264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, 
управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законно-
го требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренно-
го частями второй, четвертой или шестой статьи 264 УК РФ  либо настоящей статьей, наказывается 
штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
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срок до трех лет. [1]. 
Объектом преступления, предусмотренного данной статьей, является безопасность дорожного 

движения и эксплуатации транспортного средства. Состав преступления определяется ученными-
правоведами, как формальный, так как объективную сторону деяния образуют преступные действия 
лица, перечень которых  обозначен в  гипотезе  настоящей статьи вне зависимости от наступления об-
щественно опасных последствий. Следует отметить, что наряду с общими признаками субъекта пре-
ступления (вменяемое  физическое  лицо,  достигшее  установленного  возраста  уголов-
ной ответственности) очевидным является наличие  специального признака - 
нее  к  административной  или  уголовной  ответственности,  указанной  в  диспозиции  статьи  264.1  У
тьи  264.1  УК  РФ, что соответственно  и определяет субъект как специальный. Субъективная же сто-
рона преступления, предусмотренного настоящей статьей рассматривается ученными, как спорный 
элемент и представляет отдельный интерес. В  частности,  А.И.  Рарог  отмечает,  что  в  преступлени-
ях  с  формальным  составом  «предметом  желания»  являются  сами  общественно  опасные  дей-
ствия,  а  поскольку  «сознательно  совершаемые  действия  всегда  желаемы  для  действующе-
го лица»,  то  умысел  в  преступлениях  с  формальным  составом  может  быть  только  прямым [2]. 

В целом, данная статья на первый взгляд не выделяется какими-либо особенностями наряду с 
другими ,входящими в Уголовный Кодекс. Однако, рассматривая ее в свете административной прею-
диции, сложно не обнаружить неоднозначность  ее применения. 

Сама административная преюдиция в отечественном уголовном праве становится предметом 
споров, остро затрагивая представителей уголовной  науки и практики, а многообразие взглядов на во-
прос о необходимости ее применения, не может оставить безучастными и студенческое сообщество. 
Как представляется верным, это обусловлено остротой и актуальностью затрагиваемых данным пра-
вовым явлением процессов.  Важно отметить, что введение административной преюдиции относитель-
но автотранспортных преступлений ,предусмотренных статьей 264.1 УК РФ, непосредственно указыва-
ет на  особую  общественную  опасность  управления  транспортным  средством в  состоянии  опьяне-
ния.  И это подтверждает  печальная уголовная статистика, согласно которой, в 2014 году в состоянии 
алкогольного опьянения было совершено 263,2 тыс. преступлений, в том числе и автотранспортных. В 
2015 году количество преступлений, совершённых нетрезвыми гражданами, существенно возросло. За 
первую половину 2016 года за умышленное причинение в пьяном виде тяжкого вреда здоровью другого 
человека были осуждены почти 10 тыс. граждан [3].  Что в свою очередь указывается на правильность 
и даже необходимость применения административной преюдиции касательно данного вида преступле-
ний. 

Понятие обстоятельств отягчения и смягчения наказания тесно связано со степенью обществен-
ной опасности преступления. Предусмотренные законом отягчающие и смягчающие обстоятельства 
также могут влиять на степень общественной опасности преступления, при этом они относятся как к ха- 
рактеристике совершенного виновным преступления, так и характеристике его личности и способны 
влиять на вид и меру назначаемого судом наказания. Как отмечает Медведев С.С., злонамеренность и 
высокую общественную опасность  преступлений, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ подчеркивает 
и тот факт, что для назначения наказания по данной статье не предусмотрено смягчающих обстоя-
тельств [4]. 

Приведенные выше факты статистики или отражения законодательного отношения к рассматри-
ваемому вопросу говорят о правильности и необходимости введения административной преюдиции за 
автотранспортные преступления. Однако существуют и противоположные мнения, достойные внима-
ния. 

Проценко С.В. в своей статье очень хлестко  обращает  внимание на ,по его мнению, недостатки 
и недоработки  настоящего примера административно преюдиции. Как пишет автор о статье 264.1 УК 
РФ, данная норма противоречит принципу законности, так как уголовная ответственность устанавлива-
ется за совершение двух административных правонарушений. Законодатель в силу своей неразумно-
сти или незнания забыл криминализировать это деяние в уголовном законе. То есть совершил один 
раз управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, 



 

 

 

находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения. Совершил второй раз – это же административное 
правонарушение уже привлекаешься к уголовной ответственности [5]. 

 Так же автор подчеркивает, что только действующий уголовный закон, т.е. УК РФ, определяет, 
какие деяния (действия или бездействие) преступными (а не количество административных правона-
рушений влияет на характер и степень общественной опасности деяния) и что к уголовной ответствен-
ности может быть привлечено лишь лицо, совершившее преступление, а не два однотипных админи-
стративных правонарушения .Одно административное правонарушение в совокупности с  другим  
административным  правонарушением  это два административных правонарушения и второе не 
как не может быть преступлением, ибо его противоправность определена административным 
законодательством. По данному вопросу детальный разбор проводит Медведев С.С., находя спра-
ведливым применением административной преюдиции в данном случае [6]. 

Проценко С.В. ,проводя разбор  статьи, отмечает  еще один спорный момент, отмечая что дан-
ная норма предлагает, что кажется автору крайне несправедливым, привлекать к уголовной ответ-
ственности, лиц, вина которых в том, что они управляли автомобилем, трамваем либо другим механи-
ческим транспортным средством, находясь в состоянии опьянения не установлена. Эти лица будут 
осуждены за то, что отказались выполнить законное требование уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского освидетельствования [5] 

Многообразие и полярность взглядов на административную преюдицию представляется  объек-
тивным спором умов, на стыке мнений которых родится истина относительно справедливости админи-
стративной преюдиции применяемой к автотранспортным преступлениям , которая  в свою очередь 
необходима при назначении наказания. Все же хотелось бы отметить расположение к точкам зрения, 
положительно относящимся к данному примеру применения преюдиции, так как оставить без внимания  
печальную статистику автотранспортных преступлений, возрастающую с каждым годом сложно. 
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Согласно ст. 2 ФЗ «Об исполнительном производстве» задачами исполнительного производства 

являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должност-
ных лиц, а в предусмотренных законодательством случаях исполнение иных документов в целях защи-
ты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. 

Для решения поставленных задач Министерством юстиции были разработаны проекты Долго-
срочной программы повышения эффективности исполнения судебных решений (на 2011 - 2020 годы) и 
Государственная программа Российской Федерации «Юстиция», одна из подпрограмм которой направ-
лена на совершенствование механизма принудительного исполнения судебных актов в современных 
условиях. 

На основании данных программ можно выделить основные подходы к реформированию системы 
принудительного исполнения судебных актов. 

1. Модернизации существующей системы принудительного исполнения.  
На сегодняшний день главной проблемой в деятельности сотрудников органов принудительного 



 

 

 

исполнения является постоянно увеличивающаяся нагрузка. Свидетельством этому служит, в частно-
сти, передача судебным приставам на исполнение постановлений суда о принудительном выдворении 
за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства. В связи с тем, что загруженность 
судебных приставов напрямую препятствует качественному повышению эффективности исполнения 
судебных постановлений, в настоящий момент планируется увеличение численности работников тер-
риториальных органов ФССП России. Однако, введение дополнительной штатной численности плани-
руется, прежде всего, не за счет дополнительного финансирования, а за счет внутреннего распределе-
ния штатных единиц в службе.  

В то же время для самих приставов расширены возможности по получению информации о долж-
нике и его имуществе. Доступ судебных исполнителей к данным иных органов государственной власти 
ускоряет процесс исполнения и оптимизирует процесс взаимодействия с этими органами. С положи-
тельной стороны зарекомендовало себя также внедрение новых технологий, а именно возможности 
оплатить долг через сеть-Интернет. Приоритетным направлением в политике реформирования испол-
нительного производства стало влияние на правосознательность самих граждан-должников. Об этом 
свидетельствует усиление ответственности за неисполнение юрисдикционных актов.  

На наш взгляд, многие из предложенных нововведений действительно отвечают требованиям 
развивающейся государственности. Однако в ситуации, когда фактическим исполнением оканчивается 
32% исполнительных производств, наметившихся изменений недостаточно для устранения существу-
ющих проблем системы принудительного исполнения. 

2. Предоставление судебным приставам полномочий, характерных для сотрудников правоохра-
нительных органов. 

Второе предложение по реформированию системы принудительного исполнения заключается в 
перспективе перевода сотрудников ФССП в категорию лиц, состоящих на правоохранительной службе, 
в соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 58-ФЗ от 27.05.03 г. «О системе государственной 
службы Российской Федерации». На протяжении нескольких лет в целях совершенствования системы 
государственной службы в Российской Федерации готовился проект ФЗ «О правоохранительной служ-
бе Российской Федерации». В ведении «новых» органов подразумевались, в том числе, вопросы обес-
печения установленного порядка деятельности судов, а также принудительного исполнения юрисдик-
ционных актов. Еще в 2008 г. ФССП России могла быть отнесена к категории органов, осуществляющих 
правоохранительную деятельность.  

Ранее отмечалось, что отнесение ФССП к правоохранительным органам повысит качество лич-
ного состава, а судебные приставы получат социальные и материальные гарантии деятельности, ана-
логичные гарантиям, предоставляемым в настоящее время сотрудникам правоохранительных органов. 

Среди возможных перспектив развития любого правоохранительного органа перспектива увели-
чения компетенции, пожалуй, самая важная [3]. Особенно привлекательными сегодня становятся сило-
вые и информационные полномочия. Например, получение приставами доступа к информационным 
базам данных МВД, что существенно облегчит гражданский розыск должников и их имущества. Однако 
данные полномочия были приобретены приставами (в 2011 г.) в рамках их текущего статуса государ-
ственных служащих.  

Таким образом, предоставление судебным приставам полномочий, характерных для правоохра-
нительных органов как путь развития системы принудительного исполнения, не может рассматривать-
ся как наиболее перспективный для ФССП России, как целостного государственного органа. 

3. Рассредоточение функций по исполнению судебных постановлений между органами суда и ор-
ганами исполнительной власти.  

Исторически сложилось, что исполнением судебных постановлений не всегда занимался специ-
альный самостоятельный орган. Из века в век институт судебных приставов подвергался изменениям. 
Так, в Государственной Думе на протяжении длительного времени рассматривается проект Закона, 
предусматривающего разделение службы судебных приставов надвое [1]. Согласно данному проекту, 
судебные приставы-исполнители, которые исполняют постановления судов, должны остаться при Ми-
нистерстве юстиции РФ. А судебные приставы, чья задача – обеспечивать порядок в судебных заседа-



 

 

 

ниях и охрану судов, перейдут в Судебный департамент при Верховном Суде РФ.  
Еще в 1999 г. Советом судей РФ был предложен вариант развития системы принудительного ис-

полнения. Так, «по сути, Совет судей предлагает разделить силовую и исполнительскую части единой 
системы судебных приставов, а затем соединить в одном органе функции исполнительной и судебной 
власти» [2]. Аналогичное предложение читается и в постановлении президиума Совета судей РФ № 4 
от 27 января 2000 г. «О возможности передачи Службы судебных приставов по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов в ведение Судебного департамента». 

На наш взгляд, упразднение самостоятельного органа по принудительному исполнению судеб-
ных актов либо передача части его полномочий уже существующим и функционирующим со своей ком-
петенцией органам представляется нецелесообразным, поскольку в подобных инициативах наблюда-
ется преобладание публичных интересов над интересами граждан, что не может быть движущей силой 
в ходе реформирования любой системы. 

4. Полная либо частичная приватизация государственной службы судебных приставов. 
Заключительная позиция состоит в том, что органами принудительного исполнения могут быть 

негосударственные организации, действующие на основании лицензии. Проблема введения частного 
элемента в исполнительное производство исследуется достаточно давно. Основной довод оппонентов 
«частного» элемента – возможность злоупотребления со стороны «частных» органов исполнения. В 
качестве контраргумента О. В. Исаенковой была приведена в пример дискуссия конца 80-х гг. XX в. о 
частных нотариусах, в которой противники этого нововведения говорили о грядущих злоупотреблениях 
частного нотариата в случае его введения в российскую действительность. Основанное на корыстных 
побуждениях поведение судебного пристава, противоречащее природе субъективного права, возможно 
и сегодня.  

В свою очередь проект ФЗ РФ «Об исполнительной деятельности частных судебных приставов-
исполнителей» предусматривает необходимость сдачи кандидатом квалификационного экзамена и по-
лучения заключения квалификационной комиссии для присвоения статуса частного судебного приста-
ва-исполнителя. Квалификационный экзамен направлен на контроль за профессиональным соответ-
ствием кадров, и должен положительно сказаться на качестве принудительного исполнения [4]. 

Исследуя вопрос приватизации сферы исполнительного производства, В. В. Ярков утверждает, 
что некоторые элементы, в частности, оценка, хранение и реализация арестованного имущества в 
большинстве своем уже происходит на частноправовой основе [5]. 

Полагаем, в современных условиях Россия не готова полностью перейти на частный вид систе-
мы исполнения юрисдикционных актов. Однако, частичная приватизация государственной службы су-
дебных приставов является одним из перспективных направлений развития системы принудительного 
исполнения по следующим причинам: во-первых, в связи с ограниченностью ресурсов, а во-вторых, в 
связи с тем, что государственной системе, о чем свидетельствует правоприменительная практика, тя-
жело справляться с возрастающим количеством обрушивающихся на нее дел. На наш взгляд, пред-
ставляется возможным выделение части юрисдикционных функций при сохранении публичного кон-
троля. По закрепившимся в доктрине правилам построения частной системы принудительного испол-
нения, государство регулирует компетенцию частного судебного пристава, процедуры деятельности, 
размер тарифов и других вознаграждений, взимаемых как вознаграждение за работу частного судебно-
го пристава.  

Подводя итог, следует отметить, что наметившиеся тенденции в реформировании исполнитель-
ного производства, несмотря на положительную оценку отдельных инициатив, нельзя считать в целом 
удовлетворительными. Для обеспечения гражданам права на реальную судебную защиту все еще 
представляется целесообразным научная проработка вопросов деятельности системы принудительно-
го исполнения судебных актов. 
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Аннотация. Статья отражает основные вопросы гражданско- правового регулирования образования 
земельных участков, сделан акцент на значении кадастровой деятельности как инструменте индивиду-
ализации объектов недвижимого имущества.  Рассматривается понимание правового регулирования с 
позиций разных трактовок, конкретизируются стадии общего действия норм права в рамках их приме-
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гражданских прав, недвижимость как объект права, образование земельного участка, признаки земель-
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Государственная информационная база данных, содержащая полные, сравнимые и достоверные 

сведения о существующих объектах недвижимого имущества, с помощью которых можно индивидуали-
зировать каждый объект – является основой развития земельных и градостроительных отношений, 
обеспечивает стабильность гражданского оборота недвижимого имущества. На сегодняшний день та-
ким ресурсом можно считать на территоии Российской Федерации Государственный кадастр недвижи-
мости (ГКН), который формируется посредством кадастровой деятельности. 

Наряду с этим, стоит отметить, что социально-экономическое и правовое реформирование в об-
ласти земельного права направлено на адаптацию отношений по поводу земельных участков к совре-

менным экономическим требованиям 1, с.107. 
Прежде всего, следует определиться с рядом понятий, позволяющих системно с позиций совре-

менного законодательства трактовать: земельный участок как объект права и его признаки, процедуру 
образования земельного участка, правовое регулирование как процесс в узкой и широкой трактовке, 
процедуру индивидуализации земельного участка и т.п. 



 

 

 

Земельный участок нужно рассматривать как объект недвижимого имущества и гражданского 
оборота. Однако, не прекращается дискуссия о понимании земельного участка и его признаков среди 

исследователей-правоведов 2.  
Земельный участок как часть поверхности земли, границы которой описаны и удостоверены в 

установленном порядке рассмотрен в ст.6 Земельного кодекса РФ. Тем не менее, в юридической лите-
ратуре, как подчеркивает Елисеева И.А., мы находим следующие трактовки данного понятия: 

- геометризованный блок почвенного слоя или часть поверхности земли, границы которой описа-
ны и удостоверены в установленном порядке уполномоченным органом власти, а также все, что нахо-
дится над и под поверхностью земельного участка, если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами; 

- объект гражданских прав, то есть недвижимая вещь в виде обособленной части земли, сфор-
мированной в установленном законом порядке, имеющей кадастровый номер, строго целевое назначе-
ние; 

- обеспечивающее возможность удовлетворения собственных (частных) интересов материаль-
ное благо, права на которое подлежат обязательной государственной регистрации использование ко-
торого возможно только в соответствии с определенным целевым назначением и установленными за-
конодательством ограничениями путем хозяйствования управомоченного субъекта в пространстве, 
ограниченном замкнутой территориальной границей, проходящей по естественному рельефу земли, 

описанной и удостоверенной в установленном законом порядке и др. 3, с.62. 
Данные подходы не исчерпывают все имеющиеся в юридической науке и трансформирующиеся 

наряду с реформами отечественного законодательства понимания земельного участка как объекта зе-
мельных отношений. 

Правовой режим земельных участков позволяет конкретизировать признаки этого объекта отно-
шений права, а именно: оборотоспособность участка, категория земли (целевое назначение), разреше-
ное использование участка, территориальная зона и градостроительный регламент (для земель посе-

лений) 4. 
Так, А.Л. Корнеев, обобщая различные определения земельного участка, выделяет следующие 

признаки: 
- это всегда некоторая часть поверхности; 
-связь с землей как с планетарным явлением; 
-количественные и качественные характеристики; 
-физичекая сложность и структурированность объекта действительности; 
-вертикальный и горизонтальный срезы как условие установления пространтственных масшта-

бов объекта; 
-свойство делимости; 
-объект недвижимости. 
Все действия с земельным участком строго определены рамками закона: так, ст. 11.2 ФЗ от 

23.06.2014 №171-ФЗ трактует процедуру образования земельных участков при разделе, объединении, 
перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности. Очевидно, что земельный участок как 
объект права собственности и иных имущественный отношений уникален. В условиях рыночных отно-
шений значимость правового регулирования земельных отношений резко возрастает. 

Будем исходить из того, что процесс правового регулирования можно рассматривать как с широ-
ких (А), так и с узких (Б) позиций. 

     А)Позволяет выделить стадию правовой регламентации общественных отношений и стадию 
действия норм права. 

Б)В данном случае речь идет о процессе функционирования, действия норм права, при котором 
правотворчество исключено, сам же процесс правового регулирования есть только процесс фактиче-
ского воздействия норм права и других юридических средств на общественные отношения. 



 

 

 

В процессе правового регулирования при узкой трактовке исследователи выделяют три основ-
ных и одну дополнительную стадии: стадия общего действия норм права, стадия возникновения субъ-
ективных прав и обязанностей, стадия реализации субъективных прав и обязанностей. К дополнитель-
ной или факультативной стадии относится стадия применения права. Таким образом, рациональное 
использование земель напрямую связано с правовым регулированием процесса образования земель-
ного участка и понимается, как комплекс мер, напавленных на организацию хозяйственной  и иной дея-
тельности при взаимодействии с компонентами природной среды, с учетом планирования территории, 
с целью эффективного и бережного землепользования. В данном случае земельный участок есть при-
родный объект и объект недвижимости одновременно. 

Для участия земельного участка в гражданском обороте, как и всякий объект недвижимости, он 
должен быть индивидуализирован (определены границы, размеры и местоположение участка). Это в 
последствии обеспечит понимание его оборотоспособности и степени ценности для всех участников 

гражданских отношений 5. 
Действующий ГК РФ, как отмечает З.Ф. Сафин не содержит понятия «образование земельных 

участков», которое фактически представляет собой преобразование старых участков, т.е. определен-

ное изменение их правового режима 6, с.93. Таким образом, существует объективная необходимость 
в приведении в соответствие ряда законодательных актов, терминологического аппарата юридических 
наук в контектсе понимания процесса образования земельного участка, выделении его признаков, осо-
бенностей и этапов формирования как объекта недвижимости и объекта гражданских отношений. 
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Аннотация: В международной общеэкономической сфере во второе десятилетие 21 века происходит 
процесс установления наиболее плодотворного таможенного сотрудничества России с иностранными 
государствами. Именно этот фактор дает дорогу свободной и правовой внешнеэкономической дея-
тельности стран, развивающих взаимные, долгосрочные отношения на международном рынке. Укреп-
ляются объединяющие процессы с участием торгово-таможенных организаций. 
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 Abstract: In the international general economic sphere in the second decade of the 21st century, the process 
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is this factor that gives way to free and legal foreign economic activity of countries developing mutual, long-
term relations in the international market.  Strengthening unifying processes involving trade and customs or-
ganizations.   
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Научная литература в данный период может в большей степени представить работы, 

посвященные изучению таможенного сотрудничества. Но при этом таможенное сотрудничество между 
Россией и другими странами до сих не имеет должного научно-практического характера в своем 
изучении. А данные таможенные отношения имеют первостепенное значение в обеспечении 
бесперебойного функционирования торговых отношений. [1, С.162] 



 

 

 

Регулярное совершенствование правовой координации международного таможенного сотрудни-
чества – вот что служит основной целью изучения данного вопроса. 

Для решения этого вопроса необходим ряд выполнимых задач: исследование особенностей 
международного сотрудничества РФ в области таможенного дела, 

выявление значимости международной деятельности Федеральной таможенной службы России 
на современном этапе, определение основных мероприятия по совершенствованию в области между-
народного таможенного сотрудничества и осуществление оценки эффективности предложенных меро-
приятий. 

Итак, говоря об оптимальных решениях найденных проблем,  стоит сказать о том, что: 
Первостепенная роль в сфере обеспечения экономических интересов любого государства при-

надлежит именно таможенному делу – одному из основных институтов экономики, неотъемлемой ча-
стью которого является международное таможенное сотрудничество.  

Важным пунктом в плане развитии таможенного дела является эффективное таможенное 
администрирование с применением указанных инноваций и технологий, а так же требует 
одновременного внедрения сторонами в работу таможенных органов принципиально новых подходов к 
культуре и качеству выполнения таможенниками своих функций. [2, C.51] 

Представительства ФТС России в зарубежных странах прогрессивно выстраивают отношения 
таможенного сотрудничества с европейскими таможенными администрациями, сообществами и орга-
низациями, принимая во внимание значимость участия в развитии общих пространств как в таможен-
ной сфере.  

Происходит активное развитие международного сотрудничества с таможенными службами ино-
странных государств путем увеличения сети представительств таможенной службы Российской Феде-
рации за рубежом.[3] 

Важным будет подчеркнуть, что вне сотрудничества таможенных органов с другими 
компетентными органами и участниками внешнеэкономической деятельности, предполагается 
взаимосвязь с третьими странами посредством заключения соответствующих соглашений и участия в 
международных мероприятиях, в рамках которых происходит выработка международных стандартов. 

Нормативно-правовой аспект имеет совершенствование в данный период. Новый Таможенный 
кодекс закладывает основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках 
Евразийского экономического союза. Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 
июля 2017 года. Новый Таможенный кодекс устанавливает те основы, которые необходимы для 
перехода к единому таможенному регулированию в пределах Евразийского экономического союза.[4] 

В качестве возможных предложений по совершенствованию правового регулирования 
международного таможенного сотрудничества, как мне показалось важным, стоит определить 
следующие направления: 

1. Стремление придерживаться того функционирования, которое образует бюджет таможенной 
системы. Формирование инновационной инфраструктуры, помогающей развитию способов 
составления доходов бюджета, а так же обеспечение надежности их поступления. К примеру, создание 
электронных терминалов, распространенных в единую глобальную сеть, заполнение и подача 
деклараций через Интернет. 

3. Для повышения авторитетности Таможенной системы нашего государства и для налаженной, 
четкой работы стоит и в дальнейшем проводить мероприятий по противодействию коррупции в 
таможенном деле. Создание тактики кадрового обеспечения таможенных органов Российской 
Федерации.  

4. Регулирование таможенной сферы в том направлении, в котором будет реализовываться 
повышение качества международных сотрудничеств. Улучшение условий для привлечений инвестиций 
в экономику нашего государства, поступлениям доходов в федеральный бюджет. Что не мало важно и 
очень актуально защита своих товаропроизводителей, охране объектов интеллектуальной 
собственности и содействие по вопросам ВЭД. 
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экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян подписали меморандум о сотрудничестве между 
республикой и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Этим событием можно подчеркнуть 
продолжающее расширение своих границ ЕАЭС, разрастания взаимовыгодных сотрудничеств с 
иностранными представительствами. [5] 

Стоит и в будущем придерживаться политики усилении интеграции,  в виде объединений в 
различных  формах и проявлениях. 

6.  Вовлечение в мировую интеграцию предполагает так расширение контактов и взаимодействий 
по разным направлениям. Не стоит делать 100% упор только на союз ЕАЭС-ЕС. Необходим поиск и 
деятельность с новыми рынками сбыта товаров и услуг. Это объясняет востребованность реализации 
двусторонних отношений и активного участия на государственном уровне в международных и 
региональных объединениях и организациях. 

7. Россия, как и сейчас, так и в дальнейшем должна руководствоваться одним из важнейших 
постулатов демократического политического порядка – принципом субсидиарности, каждую проблему, 
при котором, необходимо рассматривать на относительном ей по масштабу уровне. 
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Abstract: The phenomenon of terrorism, information wars, appeared in the global information space. The for-
mation of cyberterrorism confronts the world community with problems related to its information aspect in the 
form of information attacks on computer systems. And also the technological aspect - in the form of the use of 
computer technologies with the aim of destroying computer control systems of infrastructure facilities that can 
cause the most severe man-made disasters. 
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Глобальное информационное пространство, охватывая всё мировое сообщество, является до-

стижением современного мира. Но, с другой стороны, оно стало удобной площадкой информационно-
террористических, разведывательных, подрывных, протестных акций, которые являются одной из са-
мых серьезных угроз существованию человечества [5]. В сети Интернет совершаются компьютерные 
преступления, которые создают опасность жизни людей, имеют опасные последствия для общества. 
Такие проявления стали называть «компьютерным» или «кибертерроризмом». По мнению Л.А. Бурае-
вой, «на современном этапе кибертерроризм становится приемлемой альтернативой традиционным 
террористическим актам, совершаемым посредством производства взрыва, поджога или иным обще-
опасным способом, по следующим причинам: свобода доступа, невысокая стоимость связи, сетевая 
анонимность, быстрая передача информации, огромная международная аудитория, множественность 
воздействия через различные сайты и блоги, возможность живого общения пользователей на форумах 
и чатах, низкий риск обнаружения и возможность действия террориста практически в любой местности» 
[1, с. 274]. 

В настоящее время возможно использование глобальной сети в двух аспектах: информационном 
и технологическом. Информационный аспект предполагает использование Интернета как средства 
воздействия на психику, индивидуальное и общественное сознание с помощью компьютерной инфор-
мации. Целью такого направленного воздействия является создание мнений и суждений общественно 



 

 

 

опасного толка, которые могут спровоцировать людей к действиям в интересах террористов и к терро-
ристическим преступлениям. Средством воздействия террористов на людей является психологическая 
атака, представляющая собой угрозы, которые распространяют страх, панику, ощущение беспомощно-
сти. Такими устрашающими средствами являются списки на их сайтах людей, приговоренных к смерти, 
видеозаписи уже осуществленных террористических актов, жестоких убийств и т.п. Содержанием пси-
хологических атак также могут быть угрозы компьютерных нападений на системы управления воздуш-
ным движением самолетов, сбоев в системе национальной экономики и т.п. Второй – технологический 
аспект состоит в возможности применения компьютерных технологий с целью проведения террористи-
ческих акций. Примером таких действий являются атаки на компьютерные системы организаций, учре-
ждений, производств. Их результатами является вывод из строя различных служб (военных, коммуни-
кационных, медицинских, разведывательных), а также систем (транспортных, финансовых) и т.п. Тех-
нологический аспект кибертерроризма, разрушая компьютерную систему управления объектов инфра-
структуры, может вызвать тяжелейшие техногенные катастрофы. К ним относят: крушение транспорта, 
взрывы на атомных электростанциях, выбросы токсичных веществ в окружающую среду и т.п. Ещё од-
ной особенностью кибертерроризма является устрашение населения – на сайтах террористов или во 
всеобщем доступе выкладываются сообщения, способные устрашить, создать панику у населения, 
размещаются материалы угрожающего характера.  

Следует отметить, что террористическая пропаганда ведётся не только на террористических 
сайтах, но и в социальных сетях. В докладе «Использование Интернета в террористических целях», 
подготовленном членами целевой группы ООН по осуществлению контртеррористических мероприя-
тий, отмечено, что именно «социальные сети стали организаторами инициаторами и исполнителями 
народных волнений» [2, с. 74]. 

В настоящее время практически все террористические и экстремистские организации масштабно 
используют сеть Интернет, которая позволяет им осуществлять деятельность в виде пропагандистской, 
разъяснительной работы, публикации сфальсифицированных документов, материалов террористиче-
ской и экстремистской направленности. Широкие возможности глобальной сети позволяют террористам 
вовлекать в свою деятельность волонтеров, вербовать новых членов, собирать финансовые средства. 
А также планировать и координировать совместные действия, осуществлять разведывательные меро-
приятия. Вместе с развитием и стремительным опутыванием мира «всемирной паутиной» растёт и 
развивается мощь террористических организаций с помощью глубокой интеграции во все сферы обще-
ственной жизни и применения новых эффективных форм и методов деструктивного информационно-
психологического воздействия. Несомненно, что современные кибертерроризм и кибератаки стали 
проявлениями терроризма в наиболее опасной форме. Однако до сих пор не прояснен категориальный 
аппарат и отсутствуют чёткие понятия, необходимые для решения данной проблемы. 

Проведём анализ понятийного аппарата кибертерроризма. В первую очередь отметим, что необ-
ходимо разделить понятия на три группы, характеризующие террористическую деятельность в гло-
бальной сети Интернет: активность, хакерство и кибертерроризм. По мнению Дороти Дэннинг, эксперта 
Центра исследований терроризма США, понятие «активность – это простое использование компьютер-
ных технологий в разных целях (пропаганды идей, привлечения денежных средств и новых последова-
телей и т.п.)» [3]. В таком понимании информационное пространство способствует единству террори-
стов, вовлечению новых членов в террористические формирования, сбору пожертвований. Второе по-
нятие «хакерство» включает атаки на компьютерные сети противозаконного толка, на базы данных, в 
том числе и секретные, на сайты. Цель этих атак – незаконное получение информации и хищение де-
нег. Третье понятие «кибертерроризм» похоже на хакерство способами осуществления. Кибертерро-
ризм использует компьютерные атаки посредством использования информационных технологий с 
иными целями, к которым относятся, по мнению Д. Дэннинг, нанесение крупного ущерба жизненно важ-
ным объектам инфраструктуры.  

Компьютерный терроризм появился в конце 1990-х гг. И тогда возникло определение кибертер-
роризма как нападения на компьютерные сети. С тем пор возникли новые определения кибертерро-
ризма. Есть определение, основанное на компьютерной преступности. Кибертерроризм – это «совокуп-



 

 

 

ность противоправных действий, связанных с покушением на жизнь людей, деструктивными действия-
ми в отношении материальных объектов, искажением объективной информации или рядом других дей-
ствий, способствующих нагнетанию страха и напряженности в обществе с целью получения преимуще-
ства при решении политических, экономических или социальных задач» [4]. Другое определение кибер-
терроризма связано с угрозой национальной безопасности и представляет его как «преднамеренную 
атаку на информацию, обрабатываемую компьютером, компьютерную систему или сеть, что создает 
опасность для жизни и здоровья людей, если такие действия были совершены с целью нарушения об-
щественной безопасности, запугивания населения или провокации военного конфликта». Уже в 2002 г. 
Рональд Дик, директор Центра защиты национальной инфраструктуры ФБР США, определил кибер-
терроризм новой формой терроризма, которая использует компьютеры и сети для разрушения госу-
дарственной инфраструктуры и достижения своих целей, и признал зависимость современного мира от 
компьютерных технологий «ахиллесовой пятой современного мира».  

Методами борьбы с кибертерроризмом являются организационно-правовые меры, направлен-
ные на пресечение любых попыток несанкционированного доступа к информационным ресурсам (в том 
числе программно-аппаратные методы и средства защиты информации), а также блокировка экстре-
мистских сайтов и ресурсов. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Глобальное информационное пространство, 
появившееся в результате информационной революции, способствует появлению терроризма, экстре-
мизма, информационных войн. Их задача – формировать новый мировой порядок, разделять страны 
на развитые и развивающиеся, на богатых и бедных, используя СМИ. Информационный терроризм 
существует в двух видах: технологический – разрушающий системы связи и коммуникации и интеллек-
туальный, называемый гуманитарным вторжением. Он позволяет превратить личность в человеческий 
материал, поддающийся манипуляциям с целью формирования массового сознания.  
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Аннотация: Рассмотрена проблема информационной безопасности в глобальном информационном 
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можности человека знать и понимать современный мир за счёт глобального обмена информацией. 
Опасениями человечеству стали психологическая перегрузка, атаки на психику, которые несут угрозы 
развития социума в сфере прав и свобод человека.  
Ключевые слова: информационная безопасность, глобальное информационное пространство, опасе-
ния, ожидания. 
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Abstract: The problem of information security in the global information space is considered in the context of 
its apprehensions and expectations. The expectation of mankind was an increase in the ability of man to know 
and understand the modern world through the global exchange of information. Fears of humanity have be-
come psychological overload, attacks on the psyche, which carry the threat of the development of the society 
in the field of human rights and freedoms. 
Key words: information security, global information space, fears, expectations. 

 
Глобализационные процессы вносят в наш мир угрозы и опасности, в том числе и в информаци-

онное пространство. Глобальные отношения могут незамечено переходить предел, за которым семей-
ным, коллективным, внутриэтническим, национальным отношениям и связям нет места. В процессе 
выстраивания глобального общемирового порядка меняется индивидуальное и общественное созна-
ние. Приведёт ли глобализация к выгодам для всего человечества? Контуры будущей структуры гло-
бального мира видны уже сегодня. Современный мир за счёт глобализации ускоренно поляризовался 
на «золотой миллиард» – группу наиболее развитых стран, и остальное человечество, разрыв между 
которыми неуклонно увеличивается. Идеология «золотого миллиарда» состоит в руководстве «несо-
вершенным миром», в миссии установления нового мирового порядка, в осуществлении транснацио-
нальными корпорациями полного контроля над ресурсами всей планеты, создание единого центра, 



 

 

 

управляющего всеми мировыми процессами. В том числе и установление контроля над людскими ре-
сурсами, установление их уровневой системы с целью лучшей управляемости. На сегодняшний день 
страны дифференцируются по трем группам. В первую группу («господа») входят страны, владеющие 
передовыми информационными и управляющими технологиями, с помощью которых они могут стать 
единым управляющим центром мира. Именно они будут определять судьбы мира, любые преобразо-
вания в мире, распределение благ. Вторую группу стран составляют страны индустриального типа с 
довольно высоким уровнем жизни и средними внешними связями («рабочие лошадки»). Они, главным 
образом, создают и экспортируют промышленные изделия. Они зависимы от структуры мира и текущей 
ситуации гораздо значительнее, чем страны первой группы. Третью группу стран («рабов») составляют 
страны аграрно-сырьевого типа. Они могут экспортировать сельскохозяйственную продукцию и сырье-
вые ресурсы своей страны. Американский писатель О. Хаксли уже первой половине ХХ века предвидел 
кастовое общество технократов, где «люди ведут потребительский образ жизни, получая различные 
блага в соответствии со своим уровнем по кастовой лестнице» [1, с.124].  

Такие прогнозы развития глобальных процессов несут угрозы развитию социума в сфере прав и 
свобод человека и механизмов их реализации. Рассмотрим, что получило человечество в результате 
глобального обмена. Возможность общаться, обмениваться информацией, пользоваться достижениями 
техники, решать проблемы своего бизнеса с помощью информатизации. Глобальный обмен информа-
цией увеличил во много раз возможности человека не только узнавать, но и пытаться понимать собы-
тия, происходящие в мире. Вместе с тем, глобальные возможности обмена вывели на всеобщий уро-
вень негативные проявления преступности, безработицы, наркомании, коррупции, современных болез-
ней (СПИД) и др. Информационное пространство наполнилось негативными новостями, трагическими 
сообщениями о природных, экологических и техогенных катастрофах, финансовых кризисах, экологи-
ческих катастрофах, действиях террористов, последствиях глобальных проблем и т.п.  

Задача таких сообщений – создать информационное давление, воздействовать на сознание че-
ловека, поселить в нём внутреннее напряжение, беспокойство, страх, сделать их реальным состоянием 
человека. «От великого множества материалов о катастрофах, происшествиях, криминальных событи-
ях, всевозможных ужасах, скандалах, человек, не обладающий определенной культурой восприятия 
информации и нужным иммунитетом, действительно может заболеть, сойти с ума, потерять способ-
ность реально воспринимать ситуацию, отделять ложь и фальшь от правды в информационном потоке. 
Он лишается внутреннего спокойствия, уверенности в себе, становится предрасположенным к воспри-
ятию разного рода иррациональных идей, мифов, образцов поведения, предлагаемых надуманными 
кумирами. У некоторых наступает паралич воли, характерный для человека-зомби» [2, с. 452]. 

Второй аспект негативного воздействия информации состоит в том, что человек, обладая ин-
формацией, понимает её меньше, чем раньше. Причина непонимания сути происходящих событий со-
стоит в манипуляции сознанием людей современной системой коммуникации, которая не даёт возмож-
ность своей интерпретации событий разным людям, группам, странам. Эта система унифицирует со-
общения посредством средств массовой информации и формирует единообразное мышление. Для 
манипуляции информация должна быть поверхностной, упрощенной, примитивной общедоступной, 
повторяющейся, с непроявленной сутью. Каким становится человек, как меняется его психология в 
условиях глобального информационного пространства. Есть мнение, что современный человек стано-
вится «человеком вселенской толпы» [3]. Психологии известна разница между человеком-
индивидуумом и человеком толпы. В толпе нивелируются индивидуальные качества субъекта, такие 
как вина, ответственность, индивидуальность. Он теряет свою уникальность, приспосабливается и дей-
ствует по командам «как все» из чувства самосохранения. Причём известно, что чаще всего, толпа 
«выравнивается» по худшим образцам. В глобальном информационном пространстве происходит по-
ворот к психологии человека толпы под влиянием массовых информационных воздействий и окружа-
ющего виртуального сообщества. Информационная скученность людей, как и реальная, приводит к 
нарастанию негативизма в отношениях: агрессивность, бесчеловечность, равнодушие.  

Таким образом, в глобальном мире возникают глобальные проблемы, которые грозят не просто 
локальными конфликтами, а общепланетарной катастрофой. В информационном пространстве угроза-



 

 

 

ми стали перенасыщение и несбалансированность сферы общения, информационная избыточность и 
асимметричность информационных потоков во всех областях жизнедеятельности. Информация стала 
избыточной, она быстро растёт и превращается в «информационный мусор». Можно согласиться с 
предсказанием Э. Тоффлера, сделанным в XX веке, что человечество погибнет от психологической 
перегрузки, а не от голода и нехватки сырья. В итоге, реальным следствием формирования глобально-
го общества оказываются не увеличение стабильности в мире и внутреннего благополучия населения 
планеты, а, напротив, рост глобальных проблем, которые изменяют сознание людей и ставят под угро-
зу будущее всего человечества.  
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Аннотация: В научной статье рассматривается сотрудничество Кыргызстана и Турции в сфере обра-
зования и культуры. Ежегодно проводимые Курултаи тюркоязычных  государств и сообществ различ-
ных сфер общественной жизни.   Взаимоотношения  Кыргызстан и Турция базируется на общности ис-
тории, культуры, языка и религии двух братских народов из большой семьи тюркского мира. 
Ключевые слова: дипломатия, сотрудничество, историко– культурное наследие, информационные 
технологии.  
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Abstact: In this scientific article the cooperation of Kyrgyzstan and Turkey is dealt in the field of education and 
culture, annually held the Kurultais of Turkic States and communities in various spheres of social life. The rela-
tionship between Kyrgyzstan and Turkey is built on a field of history, culture, language and religion, so that 
their people identify themselves as brother nations from big Turkic family.  
Keywords: diplomacy, cooperation, historical-cultural heritage, information technologies.  

 
В августе 1991 года Кыргызская Республика получила независимость и стала суверенным госу-

дарством. Перед страной сразу же возникли проблемы, требующие немедленного решения: политиче-
ские, экономические, социальные, национальные, в сфере образования, науки, культуры и здраво-
охранения. Одной из острейших проблем становится критическая ситуация сложившаяся в области 
образования. Резкий всплеск социально-политической активности и стремительный переход к рыноч-
ной экономике   поставили в тяжелое положение практически все организации, находящиеся на госу-
дарственном финансировании. В наихудших условиях оказалась система образования на начальном 
этапе реформ, мягко говоря, брошенные на произвол судьбы. Потребность выживания заставили ее 
мобилизовать все наличные ресурсы, активизировать действия направленные на самостоятельный  
заработок  денежных средств. Поиск источников финансирования (поскольку  государственных средств 
оказалось  явно недостаточно), необходимых для реорганизации системы образования в соответствии 
с новыми условиями, логикой событий, неизбежно привел к тем учреждениям, где крупные денежные 
суммы можно было получить в достаточном количестве и без особых проблем – международным до-
норским финансовым организациям и зарубежным правительственным и образовательным структу-
рам. Началась эпоха активного формирования  международных образовательных связей. Строитель-
ство международных отношений в области  образования  превратилась в первоочередной вопрос. В 
Министерстве образования и науки Кыргызской Республики был создан Отдел внешних связей (с 1999 
года. Центр по внешним связям и инвестициям), а каждый крупный вуз Кыргызстана открыл собствен-
ный международный отдел. На правительственном уровне, после обсуждения концепции образования 
и принятия «Закона об образовании», начинают  функционировать национальная программа «Билим» и 
президентская программа «Кадры  XXI века» которые оказали серьезное содействие прогрессу между-



 

 

 

народных отношений в сфере образования. 
В числе наиболее продвинутых сфер кыргызско - турецкого сотрудничества находится культурно 

– гуманитарные и научно – образовательные связи. Обе страны выступают с общих позиций по вопро-
сам совершенствования арсенала взаимодействия в плане совместного изучения и широкой пропаган-
ды богатого исторически – культурного наследия и современных достижений в области науки, образо-
вательных и информационных технологий. Наиболее успешным проектом в сфере образования стал 
Международный кыргызско – турецкий университет «Манас» в  Бишкеке. Данное соглашение  было 
подписано 30.09.1995 года Правительством Турецкой Республики и Правительством Кыргызской Рес-
публики в городе Измир. Университет проводит набор студентов из Кыргызстана по результатам всту-
пительного экзамена, организованного Центром набора и распределения студентов. Студенты Турции 
набираются по результатам экзамена, проводимого Центром набора и распределения студентов Ту-
рецкой Республики. Студентам других тюркоязычных государств и народностей набираются по резуль-
татам экзамена, проводимого также Центром набора и распределения студентов. По состоянию на ко-
нец первого семестра 2014- 2015 учебного года на 9-ти факультетах, 4-х высших школах, в 1 профес-
сиональной школе обучаются 4891 студента бакалавриата, и в 2-х институтах продолжают обучение 
243 магистрантов и аспирантов. Университет является юридическим лицом, имеющим также как и уни-
верситеты Турции, научную автономию. Обучение в Университете является бесплатным, помимо этого 
студентам выдается стипендия за академическую успеваемость. Университет так же обеспечивает 
учебными пособиями.  Для студентов в студенческой столовой продается обед по льготным ценам. 
Функционируют студенческие общежития университета. Языками обучения в университете являются 
кыргызский и турецкий языки. Кроме того преподаются  английский и русский языки. 

Делу  взаимовыгодного сотрудничества в области просвещения и образования так же служит 
частный университет «Ататюрк – Ала-Тоо». Международный  Университет Ала-Тоо использует совре-
менный подход к образованию. В  его цели входят исследование, развитие и производство новых при-
емов и методов, предоставлять доступ к информации, человеческим, научным, технологическим, эко-
номическим, социальным и культурным. Развивать отношения основанные на взаимопонимании и диа-
логе. Качественное образование и атмосфера межнационального общения в стенах этих учебных за-
ведений способствуют близкому знакомству и приобщению к исторически -  культурным ценностям 
братских народов, изучению и взаимообогощению языков, литературы, уклада жизни и образа мышле-
ния. В рамках Межправительственного соглашения по обмену студентами  и специалистами, около 
1700 кыргызстанских юношей и девушек обучаются в ведущих университетах Турции, тогда как свыше 
1000 турецких студентов обучаются в различных университетах Кыргызстана. 

Между крупными университетами обеих стран сложились вполне эффективные горизонтальные 
связи и развиваются плодотворное сотрудничество в подготовке высококвалифицированных специа-
листов, а так же ведется широкий обмен информацией и опытом в области научных исследований. 
Среди них можно выделить многолетний опыт межвузовского сотрудничества университета Анкара с 
Бишкекским гуманитарным университетом и Ошским государственным университетом, а также универ-
ситетом Мармара и национальным университетом им.Ж.Баласагына. Богатыми по содержанию явля-
ются двухсторонние отношения в области культуры.Традиционным стало проведение на взаимной ос-
нове гастролей творческих коллективов и отдельных исполнителей; переподготовка на телевидении 
Турции специалистов областных и республиканских телекомпаний Кыргызстана; организация выставок 
изобразительного и декоративно – прикладного искусства; совместная работа по линии ТЮРКСОЙ. В 
ноябре 1992 года впервые были организованы Дни культуры Турецкой  Республики в Кыргызстане. Во 
Дворце спорта, в театре оперы и балета, в национальной филармонии с концертами выступили музы-
кальные коллективы из Турции. В 1993 году прошли аналогичные Дни Кыргызстана в Турции. Местом 
их проведения стала Анкара и близлежащие к ней города. В программе кыргызской  делегации значи-
лось проведение выставок живописи, декоративно – прикладного искусства, организация концертов 
национальной музыки. В  этом же году в Кыргызстан прибыла делегация турецкой радиовещательной 
компании с целью с целью изучения телекоммуникационного рынка республики .Как результат, на про-
тяжении нескольких лет в Кыргызстане осуществлял вещание телевизионный канал на турецком языке. 



 

 

 

Дни культуры Кыргызстана в Турции в 2013 году и Дни культуры Турции в Кыргызстане в 2014 году на 
паритетной основе в четырех городах каждой страны. Соответствующая договоренность достигнута в 
городе Анкаре 13-15 августа 2013 года в ходе седьмого заседания Межправительственной  кыргызско – 
турецкой комиссии по торгово - экономическому и культурному сотрудничеству[6]. Можно отметить что 
Кыргызстан принимает участие практически во всех международных культурных мероприятиях, орга-
низованной Турцией . таковыми являются курултаи тюркоязычных государств, конгрессы мусульман-
ских государств и общин, международные выставки произведений искусства и изделий народного 
творчества, симпозиумы тюркской культуры и искусства. Международный сипозиум «Дни Айтматова в 
Анкаре». Помимо проведения конференций и симпозиумов, турецкое правительство оказало значи-
тельную финансовую и техническую помощь в организации праздничных мероприятий:»Турция выде-
лила Кыргызской Республике 100 тысяч долларов на проведение мероприятий, кроме того, при финан-
совой поддержке турецкого правительства был издан ряд книг и альбомов, сняты документальные 
фильмы, организована прямая трансляция праздничных торжеств по каналу  CNN на огромное инфор-
мационное пространство. Образцом дружеских отношений и братской солидарности между двумя 
странами явилось празднование тысячилетия самого крупного героического эпоса «Манас», которое 
широко отмечалось на территории обеих стран под знаком гордости за бесценный вклад тюркского ми-
ра в цивилизацию человечества. В 33- х университетах Турции были проведены конференции по теме 
чествования эпоса «Манас» по пропаганде общетюркских ценностей.  В качестве благодарности за 
оказанную помощь в Кыргызстане был воздвигнут монумент основателю турецкого государства – 
Ататюрку.  А  также, совпали два знаменательных даты – отметили 2200 – летие  Кыргызской государ-
ственности  и 80 – летие Турецкой Республики, ставшей в свое время уникальной моделью демократи-
ческого и секулярного государства, выросшего на руинах некогда мощной Османской Империи  с об-
ширными территориями на двух континентах.  

Посольство Кыргызстана в Турции 26 марта 2015 года в г. Анкаре организовало презентацию 
книги «Манас  - историческое  наследие человечества», автором которой является молодой кыргыз-
ский поэт и писатель Хаджетеле – Темирлан Сарлыкбек уулу. Книга предсталяетя собой сборник пере-
веденных с кыргызского на  турецкий, английский и русский языки избранных строк эпоса «Манас»[7]. В 
последующие годы культурно-  гуманитарное и образовательное сотрудничество между Кыргызской 
Республикой и Турецкой Республикой  поступательно развивается. Количество проведенных меропри-
ятий значительно увеличивается. Это означается, что сотрудничество между Кыргызстаном и Турцией 
находится на высоком уровне и очень активно развивается все более сближая две страны  между со-
бой . 
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Аннотация: в статье рассмотрены специфические особенности профессиональной деятельности 
научно – педагогических работников высшей школы. Особое внимание уделяется вопросам конкурен-
ции на рынке труда, организации трудовых отношений. Рассмотрены перспективы развития дистанци-
онных образовательных технологий в контексте кадровой политики высших учебных заведений. 
Ключевые слова: преподаватель; стандарты; дистанционное обучение; заработная плата; конкурсный 
отбор. 
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Предисловие. Проблемы, которые мы попытаемся рассмотреть в рамках настоящей работы, 

носят комплексный, многоплановый характер. Мы исследуем наиболее значимые на наш взгляд аспек-
ты профессии педагога высшей школы с учетом специфики организации учебной, научной и организа-
ционно – воспитательной работы в ВУЗе в контексте требований образовательных и профессиональ-
ных стандартов. С другой стороны, мы попытаемся разобраться в вопросе восприятия личности педа-
гога высшей школы современным социумом.  

Поскольку тема, поднимаемая нами в рамках данной работы, весьма обширна, а объем статьи 
должен быть ограничен, мы попытаемся, с одной стороны, не углубляться в цитирование отдельных 
положений из соответствующих образовательных и профессиональных стандартов (благо, они есть в 



 

 

 

открытом интернет – доступе), с другой стороны, не будем подвергаться искушению следовать линии 
огульного популизма. Представленный ниже материал стоит оценивать с позиции частной точки зрения 
автора, который в свою очередь не претендует на «истину в последней инстанции» и преследует лишь 
одну цель – заставить читателя задуматься. Настоящий материал рекомендован к прочтению маги-
страм, аспирантам и начинающим преподавателям.  

Целесообразным представляется рассмотрение обозначенной темы по блокам (модулям), каж-
дый из которых будет охватывать следующие вопросы: конкурсный отбор преподавателей; проблема 
отсутствия механизма возмещения расходов на отдельные виды научной и учебно – методической ра-
боты; проблема переподготовки НПР в случае потери работы; проблема активного развития дистанци-
онных образовательных технологий и ее влияние на кадровую политику ВУЗа; проблема коммерциали-
зации результатов интеллектуальной деятельности НПР в гуманитарных ВУЗах; проблема «навязыва-
емого» расширения спектра должностных полномочий НПР; проблема незащищенности личности пе-
дагога в глобальном информационном пространстве.  

О борьбе за место под солнцем. Основная проблема профессии педагога высшей школы – 
прохождение конкурсного отбора. В отличие от менеджеров, специалистов, банковских работников 
преподаватель вынужден проходить конкурс 1 раз в год (реже 1 раз в 3 года), крайне редко – 1 раз в 5 
лет. Прохождение конкурса подразумевает полную диспансеризацию, отчетность о проведенной науч-
ной, методической и учебной работе. Соискатель обязан предоставить справку об отсутствии судимо-
сти, справку от психиатра, справку от нарколога. Кроме того, конкурсный отбор по сути является сорев-
нованием среди преподавателей за место на кафедре. Другими словами, в отличие от юриста, эконо-
миста, преподаватель, даже если он ответственно подходит к учебному процессу и активно публикует-
ся, не может быть уверен, что после завершения конкурса его оставят на прежнем рабочем месте. При 
этом стоит отметить, что специфика рынка труда в данном сегменте оставляет желать лучшего. Ва-
кантных ставок профессоров и доцентов в открытом доступе (газеты по тематике трудоустройства, ин-
тернет – порталы) как правило крайне мало. Еще одним нюансом является тот факт, что если мене-
джер (экономист, юрист) потеряет работу, то он сможет активно ее искать в течение неопределенного 
промежутка времени. В Вузах же конкурсный отбор завершается в летний период. Другими словами, к 
сентябрю месяцу все ставки в университетах уже оказываются закрытыми. Безусловно, есть шанс 
найти вакансию в зимний период (в случае ухода штатного преподавателя по завершении осеннего 
семестра в декретный отпуск или по причине увольнения по собственному желанию). Однако шанс этот 
крайне мал, поскольку в данном случае на место выбывшего штатного преподавателя необходимо в 
кратчайшие сроки найти замену, поскольку весенний семестр наступает сразу после зимних каникул. В 
этой связи проще сделать предложение внештатному педагогу о переводе на штатную основу, чем ис-
кать кандидатов со стороны и в сжатые сроки. Иначе говоря, потеря работы в течение года (а, равно 
как и не прохождение конкурсного отбора) имеют для педагога не критические, а катастрофические по-
следствия. 

О представительских расходах. Педагог высшей школы должен обладать  авторитетом в науч-
ном сообществе. Данный авторитет определяется количеством (и качеством) его научных и учебно – 
методических трудов, индексом цитируемости. Вузы как правило предоставляют своим работникам 
право бесплатных публикаций в течение года (в среднем 2 – 3 раза). Как правило, данные публикации 
включаются в сборники конференций, организуемых на базе высшего учебного заведения, либо в ву-
зовский журнал (вестник). Однако стоит отметить, что в среднем доцент обязан за год опубликовать 5 
статей, 2 из которых входят в перечень журналов, рецензируемых ВАК. Профессор – в среднем 7 ста-
тей, 3 из которых – в рецензируемых журналах. В этой связи организационные взносы за участие в 
сторонних конференциях / за публикацию во внешних журналах ложатся исключительно на плечи пре-
подавателя. Ситуация с учебными пособиями еще более плачевна. Несколько лет назад ведущие из-
дательства еще выплачивали гонорар авторам учебных пособий. В настоящий момент ситуация в 
корне изменилась. Теперь можно назвать истинным счастливцем того преподавателя, который смог 
бесплатно выпустить свое пособие. В большинстве случаев издательства просят авторов выкупать ти-
раж своих пособий. Как правило речь идет от 20 до 50 экземплярах. При этом эти расходы практически 



 

 

 

невозможно возместить. В большинстве случаев ВУЗ не будет компенсировать педагогу расходы по 
выпуску учебного пособия, даже несмотря на то, что оно включено в издательский план кафедры. 
Удивляет в этой связи и позиция издательств. Новые образовательные стандарты и иные требования к 
образовательному процессу предписывают обновлять литературу в ВУЗах с весьма высокой степенью 
периодичности. В данной ситуации издательства автоматически открывают для себя «золотую жилу», 
поскольку ВУЗы вынуждены чаще к ним обращаться за закупками учебных пособий. В этой связи, каза-
лось бы, гонорары преподавателей должны расти «на дрожжах», а на практике получается обратная 
ситуация: «богатый богатеет – бедный беднеет».  

Профстандарт обязывает преподавателя систематически проходить повышение квалификации 
(автор за 2016 – 2017 учебный год был вынужден пройти 3 повышения квалификации, одно из которых 
– профессиональная переподготовка по профилю кафедры). 2 из них были пройдены на бесплатной 
основе, профессиональная переподготовка осуществлялась за счет собственных средств, но ВУЗ, спу-
стя несколько месяцев, возместил расходы в полном объеме. Однако на практике работодатели не 
всегда возмещает издержки педагогам на их обучение. В некоторых случаях необходимость в повыше-
нии квалификации, несмотря на уже имеющиеся дипломы и удостоверения, позиционируется работо-
дателем как данность, а издержки при этом опять же ложатся на плечи обучаемых. 

Для справки: по Москве и Московской области ставка доцента (оклад) составляет чуть менее 
40.000 рублей (до налогообложения). Средняя стоимость профессиональной переподготовки (более 
500 часов) колеблется в районе 24 – 35 тысяч рублей. 

Другая проблема – массовое закрытие (преобразование) высших учебных заведений. Многие 
ВУЗы, в том числе и весьма крупные, за последние несколько лет были признаны неэффективными и 
были расформированы. Причем речь идет и как о частных образовательных организациях, так и о ВУ-
Зах государственных всероссийского (а ранее – всесоюзного) масштаба, например, МЭСИ (МГУЭСИ), 
РГТЭУ и пр.  

После того, как ВУЗ закрывают (объединяют), как правило, преподавателям предоставляется 
«договор о намерениях», в соответствии с которым педагогу предлагается согласиться сотрудничать с 
ВУЗом, «поглотившим» его бывшего работодателя. В большинстве случаев преподаватели подписы-
вают данный договор. На практике ситуация обстоит следующим образом: внештатных преподавате-
лей в большинстве случаев увольняют, а штатным, которые удовлетворяют критериям возраста, стажа 
и наличия публикаций, предлагают места на новой кафедре. При этом кафедра – преемница приобре-
тает статус «резиновой» - по сути при данной ситуации на такой кафедре вместо положенных 6 – 10 
человек будут числиться 30 педагогов. Нагрузки при этом будет не хватать (еще один важный фактор, 
от которого зависит преподаватель, даже успешно прошедший конкурс). Нет нагрузки – нет зарплаты. В 
этой связи люди также вынуждены увольняться. 

«Профессиональная переподготовка» или как начать жизнь с чистого листа. Возникает во-
прос – что делать преподавателю в случае потери работы и невозможности трудоустройства в крат-
чайшие сроки ? Ответ один: переквалифицироваться. Однако автор хочет рассмотреть данный вопрос 
более подробно. Предположим, сотрудника полиции сократили. Он будет искать работу в других госу-
дарственных структурах, где будут востребованы его опыт работы и профессиональные навыки: 
Росгвардия, служба судебных приставов и пр. Если уволят врача из поликлиники, то он попытается 
устроиться либо в другую клинику, либо в частный медицинский центр. Уволенный слесарь может быть 
в оперативные сроки переквалифицирован для работы в другой должности, например, наладчик. Рабо-
чий автозавода – в рабочего хлебозавода. Такая же логика и с «юристо – экономистами». А что делать 
преподавателю ? Или, например, учителю географии ? В кого должны переквалифицироваться люди, 
которые всю жизнь положили на то, чтобы «обучать и обучаться» ? Насколько нам кажется уместным 
так говорить, но не про них ли сложилась фраза «прорасти в профессии» ? Для справки стоит отме-
тить, что учитель / преподаватель – один из худших кандидатов на современном рынке труда в других, 
не смежных с образованием отраслях. У представителей кадровых служб значительного количества 
частных компаний сложилось стереотипное мнение о том, что педагог – это самостоятельная личность, 
человек, который склонен «поучать» других и скептически относиться к указаниям начальства. Мало 



 

 

 

того, даже на вакансии тренинг – менеджера охотнее возьмут человека с сомнительным образованием, 
но с опытом продаж, чем преподавателя со степенью, званием и многолетним педагогическим стажем. 

Технологии против человека. В текущий момент времени большинство высших учебных заве-
дений озадачено созданием интерактивной среды – электронных платформ, на которых размещаются 
контенты закрепленных за кафедрами дисциплин. О плюсах и минусах данных тенденций в настоящий 
момент написано значительное количество работ и мы не будем рассматривать это проблему подроб-
но, но представим ее в несколько другом ракурсе. В сложившихся экономических условиях ВУЗы вы-
нуждены экономить финансовые ресурсы. Электронный контент во многом решает эту проблему. Под-
писывая трудовой договор, преподаватель осознает (и это четко прописано в договоре), что все со-
зданные педагогом продукты интеллектуальной собственности будут принадлежать ВУЗу. Допустим, 
педагог создал контент, далее он не прошел конкурсный отбор и его уволили. Контент при этом (филь-
мы, презентации, конспекты лекций, тесты, «кейсы» и пр.) теперь принадлежат ВУЗу. И ВУЗ может его 
реализовывать за финансовое вознаграждение другим лицам (например, по программам ДПО). То есть 
самого педагога уже нет в штате, а созданный им продукт активно приносит университету прибыль. 
Единственное, что надо будет делать – периодически актуализировать данный контент. Как показывает 
практика, достаточно нанять одного тьютора, чтобы администрировать с десяток и более контентов. 
Другими словами, с учетом пугающих тенденций развития дистанционного образования, в преподава-
телях возможно вообще не будет нужды, по крайней мере в таком их количестве, которое на данный 
момент имеется. Так, например, на кафедре будет находиться 2 (максимум 3) тьютора – администра-
тора, которые будут заведовать всем учебным процессам. В сложившейся ситуации преподаватель 
находится в положении, когда он «роет могилу» сам себе: он вынужден делать контенты, поскольку у 
него есть план по учебно – методической работе. С другой стороны – университету в дальнейшем воз-
можно будет нужен не сам педагог как личность, но продукт его труда. 

О проблемах коммерциализации труда ученого и некоторых аспектах современного «кре-
постного права». Продолжая тему контентов и иных продуктов интеллектуальной собственности хо-
чется отметить, что уже во многих высших учебных заведениях звучит лозунг, который уже стал прит-
чей во языцех: «кафедра должна зарабатывать». Речь идет в первую очередь о коммерциализации 
результатов работы НПР. В целом это можно считать разумным шагом. Однако, в отличие, например, 
от технических, медицинских ВУЗов гуманитарные высшие учебные заведения в большинстве случаев 
не могут похвастаться активным внедрением полезных моделей, промышленных образцов и пр. Возни-
кает вопрос – какие именно малые инновационные предприятия (или подобные им проекты, имеющие 
статус юридического лица) могут организовать ВУЗы гуманитарной направленности при своих кафед-
рах ?  Стоит отметить, что данные задачи зачастую ставятся перед линейными сотрудниками кафедры. 
Безусловно, отдельные научные разработки должны иметь не только фундаментальное, но и приклад-
ное значение. Однако это не должно превращать академическое заведения в предпринимательскую 
структуру. Было бы крайне интересно посмотреть на реакцию Э. Роттердамского, И. Канта, Аристотеля, 
Платона, А. Макаренко и других мыслителей национального и мирового масштаба на лозунг «кафедра 
должна зарабатывать». 

Другой проблемой является появившаяся в высшей школе тенденция «крепостничества». Если, 
например, несколько лет назад практика работы преподавателя на трех – четырех работах была абсо-
лютно естественной, то в настоящий момент ситуация обстоит иначе. ВУЗы в своем большинстве в 
целях повышения заработной платы НПР пошли на сокращение штата при увеличении нагрузки на од-
ного сотрудника. Другими словами, преподавателей стало меньше, но получать они стали больше. Так, 
например, штатный преподаватель (при наличии на кафедре нагрузки) может работать на ставку и еще 
на часть ставки по условиям внешнего совмещения. При этом в значительной степени возрастает объ-
ем работы по второй половине дня: разработка контентов, рабочих программ дисциплин, учебных по-
собий. При этом администрация ВУЗа как правило просит выделять дополнительные присутственные 
дни для каждого преподавателя на кафедре, в которые он не проводит занятий для очного отделения. 
Безусловно, рост зарплаты и укореняющиеся тенденции закрепления штатных сотрудников при кафед-
ре можно оценивать положительно. Однако это покажется верным лишь на первый взгляд. Во – пер-



 

 

 

вых, конкурсный отбор по - прежнему остается «дамокловым мечем» для педагога. Во – вторых, сни-
жение количества вариантов подработки в других ВУЗах на основе совместительства не позволяет 
НПР в должной степени диверсифицировать риск увольнения. Как итог – рост зарплаты при еще мень-
шей степени уверенности в будущих перспективах. 

О посреднических функциях педагога высшей школы. Проявившаяся несколько лет назад 
тенденция децентрализации управленческих полномочий в ВУЗах заставляет всерьез о многом заду-
маться. Так, например, если профориентационная работа (выезды в школы, колледжи, участие в днях 
открытых дверей) входила в непосредственные обязанности преподавателя, то в настоящий момент во 
многих университетах сфера дополнительных полномочий НПР была значительно расширена. Любо-
пытно отметить, что педагогам высшей школы уже делегируют полномочия проректоров. Так, напри-
мер, если педагог руководит Образовательной Программой, то он обязан не только заниматься актуа-
лизацией учебно – методических материалов, но и искать контакты компаний, которые согласятся со-
трудничать с кафедрой по линии прохождения практики студентов, заниматься вопросами трудо-
устройства и пр. При этом стоит отметить, что у преподавателя весьма значительный фонд аудиторной 
работы (первая половина дня), научной и учебно – методической работы (вторая половина дня). Каким 
образом преподаватель должен заниматься «обзвоном» коммерческих организаций и организовывать 
документооборот между ВУЗом и сторонней организацией – вопрос открытый. И второй вопрос – зачем 
в данном случае нужен административный штат сотрудников в высшем учебном заведении? 

О проблеме «мальчика для битья». Итак, из вышесказанного следует, преподаватель высшей 
школы – это представитель творческой профессии, ежегодно рискующий потерять работу при конкурс-
ном отборе (закрытии Вуза) и активно ведущий научную деятельность, постоянно повышающий квали-
фикацию (в ряде случаев – исключительно за свой счет). Возникает вопрос – есть ли еще факторы, 
способные оказать негативное влияние на педагога ? И автор ответит Вам – да, есть. В первую оче-
редь речь пойдет о социальных сетях и интернет – сообществах («Профессор рейтинг», «Суп студен-
та» и пр.).  В рамках данных проектов создаются портфолио преподавателей (с указанием их ФИО и 
места работы), а далее любой студент в анонимной форме может высказать о педагоге все, что он ду-
мает. Проблема заключается в том, что студенты, отличающиеся прилежным отношением к учебе, по-
рой даже и не знают об их существовании. Однако менее добросовестный контингент всячески прибе-
гает к мониторингу данных ресурсов в целях изучения особенностей педагога, которому предстоит сда-
вать экзамен. И в большинстве случаев отзывы на данных ресурсах оставляют студенты с низкой 
успеваемостью, которые, «завалив» экзамен или курсовую, выплескивают свои эмоции на данных пор-
талах. При этом автор часто встречал преподавателей, которых в действительности волновало – что о 
них пишут «на заборе». В этой связи преподаватель вынужден не только знать свой предмет на отлич-
но, но и быть хорошим актером – «пытаться понравиться аудитории». В противном случае после «за-
валенной» контрольной работы группа студентов может разместить о нем негативный лживый отзыв в 
интернете. Таким образом мы с уверенностью можем говорить о падении авторитета преподавателя в 
глазах современного студенческого сообщества. 

Проблема кадрового дефицита: «верхи не могут, низы не хотят». Под «верхами» здесь стоит 
понимать профессорский состав третьей возрастной категории, под «низами» - молодежный состав 
преподавателей – люди в возрасте от 25 до 35 (40) лет (преподаватели, старшие преподаватели и до-
центы). Проблема заключается в том, что «пожилое поколение» вынуждено покидать свои рабочие ме-
ста не столько по причине наступления преклонного возраста, сколько в силу невозможности полно-
ценного освоения современных электронных образовательных ресурсов, инструментов платформ ди-
станционного обучения для создания цифровых контентов. Молодежь, напротив, изучив специфику 
профессии, а также требования, предъявляемые к НПР, отказываются работать за обозначенную вы-
ше заработную плату (при отсутствии гарантий трудоустройства в обозримом будущем). Кроме того, в 
отличие от крупных коммерческих организаций, ВУЗы в своем большинстве не могут предложить своим 
сотрудникам «вкусный» социальный пакет, например, полис дополнительного медицинского страхова-
ния. Как правило, социальный пакет ограничивается бесплатными (либо частично оплачиваемыми ра-
ботодателем) путевками в санаторий и подарком детям педагога к новому году. 



 

 

 

Другая проблема профессии педагога высшей школы – необходимость забыть про больничный 
лист. Если педагог заболел, то он сам должен решить проблему своего отсутствия на занятиях, а 
именно, найти замену и возместить замещающему преподавателю вычитанные часы. 

Люмпены и маргиналы социальной иерархии. Кризис общественного сознания. Безуслов-
но, социальный состав преподавателей крайне неоднороден. Многие из них имеют свой бизнес, адво-
катские бюро, другие параллельно сочетают преподавание с работой в министерствах, иных государ-
ственных учреждениях. Но мы не будем вести о них речь. Автор хочет говорить о тех людях, кто всю 
жизнь посвятили себя данной профессии. О тех, кто, несмотря на укоры в бесперспективности, шел в 
аспирантуру. О тех, кто никогда не имел сверхдоходов, но дорожил наукой и аудиторной работой. О 
тех, кто даже в самые трудные моменты в своей жизни и в жизни университета не покидал своей ка-
федры, подобно врачу, не отходящему от своего больного. 

Крайне интересно наблюдать реакцию учащихся, когда с ними ведешь речь об особенностях 
преподавательской работы, особенно с аспирантами и магистрами. В их ответной реакции нет трепета 
и уважения к профессии педагога, нет понимания ее значимости. Но, напротив, есть удивление. Удив-
ление, граничащее с непониманием. А это – взгляд будущего поколения на нашу работу преподавате-
лей. Эта реакция будущих педагогов и ученых. И в этом взгляде нередко читается упрек. И к большому 
сожалению - упрек в «безумии», поскольку в современном мире мы найдем немного примеров пред-
ставителей какой – либо другой профессии, которые сознательно будут жертвовать всем, что у них 
есть, лишь бы продолжать обучать других людей и двигать общество вперед.  

В итоге мы видим более серьезную проблему. Проблему, которая обусловлена не только несо-
вершенной системой высшего образования с постоянно меняющимися образовательными стандарта-
ми. Это проблема всего общества. А точнее сказать – общества потребления.  Современная молодежь, 
имеющая возможность прикоснуться ко всем благам человечества (что объективно не могли сделать 
их родители), попросту не может понять – для чего именно, зачем и главное – чем живут представите-
ли данной профессии.  Не признаки ли это кризиса мышления всей современной российской цивилиза-
ции?  

В заключение отметим, что ситуация в данной профессиональной области видится весьма вола-
тильной. Введение новых профстандартов, постоянно меняющиеся образовательные стандарты, 
борьба ВУЗов за право именоваться «эффективными» - эти и многие другие вопросы отодвинули лич-
ность педагога на второй план. В сумятице контентов, в ворохе компетенций, в запутанном клубке про-
грамм повышения квалификации, в боях за прохождение конкурсного отбора главное не забывать ис-
тинного предназначения педагога – служить людям, и истинного значения высшей школы – учить мыс-
лить. 
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Аннотация: Творческий путь Гете,  охвативший шестьдесят пять лет, ознаменовался созданием высо-
чайших образцов поэзии, прозы и драматургии, достигших общечеловеческой духовной и эстетической 
значимости. Эта разнонаправленность является одним из свидетельств универсальности и пластично-
сти гетевского гения. В данной статье приведены рассуждения о центральном образе антропологии 
Гете, которые определяет собой один из центральных образов  его мировосприятия.  
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Abstract: The creative path of Goethe, spanning sixty-five years, marked by the creation of the highest sam-
ples of poetry, prose and drama, attained universal spiritual and aesthetic significance. This diversity of direc-
tion is one of the evidences of universality and plasticity of Goethe's genius. This article outlines the opinion of 
Goethe's central anthropology, which defines him as one of the central images of his worldview.  
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Иоганн Вольфганг Гете – немецкий просветитель, поэт и философ. Однако к последним он себя 

не относил, хотя его размышления по сей день остаются в центре духовных  интересов множества 
мыслителей и весьма актуальны. Его творения вполне можно считать самостоятельным философским 
учением, несмотря на то, что они не выражены отдельной концепцией.  

Философия Гёте представляет собой сложный синтез религии, искусства, мировоззрения, есте-
ствознания и культуры, которые характеризуют глубочайшее единство жизни. Гете волновали вечные 
вопросы, ответы на которые человечество искало, ищет и будет искать. В произведениях Гете звучат 
бунтарство, жажда жизни и стремление не только познать мир во всей его многообразной сложности, 
но и изменить его. Он ненавидит рутину, затхлость и бросает вызов людям, мыслящим поверхностно.  

Представление о человеке в творчестве Гете сосредоточено в образе человека искусства, так 
как именно искусство представляет собой наиболее полную реализацию человеческой сущности. В 
частности, это проявляется в его знаменитом романе «Годы учения Вильгельма Мейстера». Человек 
искусства - это квинтэссенция цивилизации Просвещения, своеобразный «гражданин, субъект цивили-
зации и, одновременно, продукт, творец, демиург ценностей» [7, 165].  



 

 

 

Гете считает итальянцев ценителями искусства особого рода. Для них произведение искусства – 
не только продукт творчества, а носитель глубокого смысла. Задачей каждого человека является поиск 
индивидуальности, предназначением которой будет проявление внутренней позиции, донесение до 
других собственного видения жизни, даже если это расходится с общепринятыми нормами и привыч-
ками. Каждый человек – творец нового, и нужно, согласно этому девизу, жить. Однако он отмечает, что, 
хотя предметы искусства призваны нести мысль своего автора, это процесс передачи не происходит. 
Причиной того, что никто не видит того, что вложено в творение мастером, является способность ви-
деть одну какую-либо грань представляемого предмета. Гете считал, что, когда творец от «простого 
подражания природе» поднимается до «собственной манеры», он обретает свой собственный лад, со-
здает свой собственный язык, чтобы по-своему передать то, что восприняла его душа. Когда же искус-
ство обретает черты стиля, который находится на самом существе вещей, постольку его дано распо-
знавать в зримых и осязаемых образах, имеющих символический характер, оно, искусство, оконча-
тельно создает для себя единый язык. 

Этот язык, который, разумеется, надо понимать, требует возвыситься до художника, «собрать 
себя», жить одной жизнью с произведением искусства, снова и снова созерцать его и тем самым всту-
пить в более возвышенное существование [1, 21].  

При этом Гете видит относительный характер взаимопонимания в процессе общения. «Всякий 
думает, что он способен сообщить другим то, чем обладает сам», но в действительности, отмечает он, 
«я уже ясно усмотрел, что ни один человек не понимает другого вполне» [4, 15].  

У Гете имеются высказывания, в которых он вообще отрицает возможность выразить сущность 
произведения искусства и красоту словами. Несмотря на то, что Гете считает понимание смысла пред-
метов искусства главной задачей, в статье «О Лаокооне» (1798) он пишет: «Подлинное произведение 
искусства подобно произведению природы всегда остается для нашего разума чем-то бесконечным. 
Мы на него смотрим, мы его воспринимаем, оно на нас воздействует, но не может быть познано; тем 
более не могут быть выражены словами его сущность, его достоинства» [1,4]. 

В статье «Об истолковании произведений искусства» (1822): «... раз художник уже высказал 
несказуемое, как же можно выразить это на другом языке, да к тому же на языке слов?» [3,8]. Сходная 
мысль высказана в разговорах с Эккерманом: «Я смеюсь над теми эстетиками, которые мучаются, ста-
раясь выразить в абстрактном слове и воплотить в понятия то невыразимое, что мы обозначаем сло-
вом “красота» [5,3].  

Искусство, по мнению Гете, существует благодаря человеку и для человека. Деятели искусства 
призваны возвышать душу публики, питать разум. Между тем, способы донесения этих смыслов долж-
ны быть понятны людям, должны привлекать их, чтоб их разум тяготел к познанию нового и тем самым 
возвышался. Говоря о литературе как об одном из видов искусства и ее понимании, он делил ее на три 
слоя: 

1. Низший. Это то, что приходится по душе основной массе людей. и имеет широкое распро-
странение. Гете восхищался механизмом книгопечатания, считая это лучшим средством распростра-
нения прекрасного. Но распространяться может и не самая полезная информация. «Техника в соеди-
нении с пошлостью - это самый страшный враг искусства», – считал он. Сейчас, на стадии развитого 
технического прогресса в области масс-медиа, его слова кажутся как никогда актуальными.  

2. Средний. Это то, к чему нужно приучать массу. Интерес к литературе этого слоя приведет к 
понимаю, понимание – к тому, что захочется более сложного, что может развить разум. 

3. Высший. «Масса должна приучиться уважать и чтить то недостижимое, что она увидит перед 
собой; тогда хотя бы некоторые личности будут увлечены и поднимутся на более высокие ступени 
культуры». «Серьезным и внутренне значительным творениям» не удается сразу нравиться массам и 
«беспредельно распространяться», однако им необходимо стойко удерживать свои позиции [3, 6-7]. 

Гете противопоставляет рассудок и разум. Рассудок расчленяет живое целое на механические 
элементы и не может быть адекватным орудием познания. Его цели – утилитарные, для извлечения 
практической пользы. Разум же, напротив,  направлен на постижение ценности явления, его синтетиче-
ского единства, только он вводит в понимание самой сущности вещей. 



 

 

 

В своих рассуждениях о деятельности человечества в целом, Гете считал, что она должна быть 
взрывной, словно бросающей вызов обществу, разрушающей признанные привычки и нормы. Только 
безумные цели могут принести полное удовлетворение страстям человека. Однако он отмечал и то, 
что с возрастом, или течением времени, внутренние порывы могут угаснуть. На смену радикальности и 
эксцентричности приходит осознание того, что то, что рядом – и есть истинное наслаждение, понять 
которое так же полезно, как и нечто великое. Но при этом мы настолько привыкаем к размеренному 
времяпрепровождению, что перестаем замечать то необычное, что приносит новый день, и становимся 
настолько ленивы, чтобы этим заняться.  

Развивая мысль о том, что вызов обществу нужно бросать, если того требуют внутренние поры-
вы, он отмечал, что даже говорить правду – тоже вызов, если другая сторона к ней не готова [2, 4]. 
Масса по большей своей части глупа, но, не понимая истинной сути вещей, которая может быть и же-
стокой, и неприятной, может жить без этого знания. Правда же, хотя и является чистой и не требующей 
подтверждения сама по себе, стесняет неразвитое общество. Такое противопоставление человека глу-
боко мыслящего и ищущего истины в сути вещей, демонстрирует его своеобразную трагедию – неприя-
тие его обществом и неприятие такого общества им. Такая позиция несколько опасна и необратимо 
приводит к одиночеству.  

В диалоге Ярно и Вильгельма в «Годах учения Вильгельма Мейстера», где ведется рассуждение 
о жизни актеров, ясно просматривается позиция Гете относительно людских пороков. Люди в большин-
стве своем самолюбивы, глупы и высокомерны, склонны к пошлости и боящиеся тонкого вкуса. Заме-
чая слишком четко их игру, несоразмерные притязания, жажду чужого восхищения и лживой похвалы, 
можно легко прийти к человеконенавистничеству. Потворствовать плохим актерам не стоит – их необ-
ходимо выводить на чистую воду, не боясь вызвать ответного гнева после того, как их оболочка само-
довольства будет треснута от правдивых уколов.  

Ни у одного мыслителя творчество не обходится без темы любви. Для Гете любовь проявляется 
не только в страстях и томных порывах, но и в гармонии, которая проистекает в отношениях мужчины и 
женщины под их кровом. Цели мужчины – бороться ради целей вне дома, достигать их ради благопо-
лучия семьи. Для этого он поступается с собственными желаниями и принципами, разрушает свое 
внутреннее равновесие, внешне оставаясь холодным и рассудительным – все для того, чтобы добить-
ся лидерства на внешнем поприще и добыть как можно больше благ для семьи. Женщина же, властвуя 
в доме, устанавливает свои правила в соответствии с собственным пониманием того, как все должно 
быть. Казалось бы, что ее ноша легче, однако если мужчина после ежедневной борьбы возвращается 
домой, ему должен быть обеспечен отдых для накопления сил. В этом заключается главное женское 
предназначение – обеспечить в доме атмосферу гармонии, а это требует круглосуточных трудов, жен-
щина – хозяйка без выходных. Однако когда между супругами достигнута настоящая гармония, все 
вышеперечисленное не понимается как труд, все это – создаваемое ими для самих себя благо [1, 5].  

Что касается неравных браков, к ним Гете в своих трудах относится в большей степени с точки 
зрения не социального, а психологического начал. Дело скорее не в том, что мезальянс – соединение 
высокого и низкого сословий, а в том, что происходит зарождение нового союза с изначально разными 
чаяниями. Соединяются два разных внутренних мира, и не возможно одному понять в полной мере 
другого. Доля благоприятного сосуществования мала, однако всегда есть место исключениям. 

Подводя итог, следует сказать, что как творец Гёте чрезвычайно разносторонен. Какими бы ху-
дожественными приемами он ни пользовался, цель творчества была у Гёте одна – понять сущность 
жизни, раскрыть ее глубокие противоречия. Яркая жизненность его произведений сказывается во всех 
видах творчества. Даже когда он прибегает к сложным символам и аллегориям, их глубинный смысл 
состоит в раскрытии явлений, имеющих место в реальном мире. 

О месте человека во Вселенной Гете утверждал: «Все есть гармоническое Единое. Всякое тво-
рение есть лишь тон, оттенок великой гармонии, которую нужно изучать также в целом и великом, в 
противном случае всякое единичное будет мертвой буквой. Все действия, которые мы замечаем в опы-
те, какого бы рода они ни были, постоянно связаны, переплетены друг с другом...» [6, 17].  При этом 
каждого можно считать только одним органом, и нужно соединить совокупное ощущение всех этих от-



 

 

 

дельных органов в одно-единственное восприятие. Творчески-активное отношение Гете к миру резуль-
тировано в его убежденности о том, что каждый человек смотрит на готовый, упорядоченный мир толь-
ко как на своего рода элемент, из которого он стремится создать особенный, соответствующий ему по-
рядок. Гёте писал в об искусстве так: «Природа кажется действующей ради себя самой; художник дей-
ствует ради человека… и так художник — благодарный природе, которая и его произвела — дает ей 
обратно вторую природу, но прочувствованную, продуманную, человечески завершенную. Но если это 
должно произойти, то гений, призванный художник, обязан действовать по законам, по правилам, кото-
рые сама природа предписывает ему, которые ей не противоречат, которые являются его величайшим 
богатством, потому что благодаря этому он может овладеть и использовать как большое богатство 
природы, так и богатство своей души» [7, 90–91].  

Таким образом, Гёте считал, что человек искусства – это своеобразный голос природы, говоря-
щий языком искусства о таких истинах бытия, которые иначе невозможно выразить. Размышления о 
творящем художнике приводили Гёте к некоторым сравнениям его с творящей природой, произведений 
искусства — с произведениями природы. 
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Актуальность исследования. Термины «волонтер» и «волонтерство» равнозначны таким сла-

вяноязычным понятиям, как «доброволец» и «добровольчество». Анализ справочной литературы, из-
данной в дореволюционной и советской России, показывает, что понятия «волонтер» и «доброволец» 
воспринимались исключительно в военном контексте[1,с.461]. 

В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова выделены  два значения слова «доброволец»: 
1) человек, добровольно вступивший в действующую армию; 2) тот, кто добровольно взял на себя ка-
кую-нибудь работу[2, с.125]. 

М. Мьюзиком, К. Холмс (Musick M., Holmes K.) волонтерство рассматривается как социальный 
вид деятельности, который увеличивает социальный капитал, укрепляет общественные связи. Целый 
ряд исследований охватывает управление волонтёрами в отдельных организациях, их исследуют Л. 
Веленс (Wellens L.), М. Джегерс (Jegers M.), С. Килпатрик (Kilpatrick S.), П. Орпин, (Orpin P.), К. Стирлинг 
(Stirling C.), а также С. Штудер, Г. Шнурбайн (Studer S., Schnurbein G.) и др. Проблемы институциональ-
ного регулирования деятельности волонтеров в своих трудах исследуют И. Бегбедер (Beigbeder Y.), Д. 
Брудней, А. Вильямсон (Brudney J., Williamson A.), А. Джил-Лакруз, К. Мар-куэлло (Gil-Lacruz A., 
Marcuello C.), Дж. Пракнер (Pruckner G.), Ф. Хакл (Hackl F.), М. Халла (Halla M.) и др. По данным эмпи-
рических межстрановых исследований разрабатываются практико-ориентированные модели управле-
ния, например, «трехсторонняя модель усиления волонтерства через государственное управление, 
корпорации и образовательные институты»[3,c.9]. 

В современной России эмпирические исследования добровольчества проводятся с начала XXI 
века. Реализован ряд всероссийских проектов Центром исследований гражданского общества и неком-
мерческого сектора НИУ ВШЭ, Фондом «Общественное мнение», Аналитическим центром Ю. Левады, 
Исследовательским центром «Грани», Исследовательской группой «Циркон». 



 

 

 

Волонтерство изучают как ресурс благотворительности, как одну из практик гражданского обще-
ства И. Е. Корнеева, И. В. Мерсиянова, О. И. Холина, Л. И. Якобсон. В работах Д. Волкова, С. Гончаро-
ва, И. И. Ивановой, Е. С. Петренко, П. В. Шевченко добровольчество представлено как ресурс модер-
низационного развития, как форма активизации гражданского участия жителей российских городов, в 
научных исследованиях Е. В. Онищенко, И. А. Климова, А. А. Кузьминчук, А. В. Шаповалова, О. Н. 
Яницкого − как добровольческое движение.  

Работы В. П. Бусыгиной, М. А. Бурчаковой, Л. А. Кудринской, Е. В. Поповой, А. В. Трохиной, В. В. 
Хожемпо посвящены исследованию специфики труда российских добровольцев и его социально-
экономической ценности в разных секторах экономики; Р. Н. Жаворонков рассматривает гражданско-
правовое регулирование добровольческой и благотворительной деятельности, Д. А. Болотина, Е. А. 
Луговая, Е. Тончу анализируют развитие добровольческих движений в России в исторической ретро-
спективе. Наряду с отдельными исследованиями российских тенденций в развитии добровольчества, 
имеют место работы Т. Г. Бортниковой, И. Е. Городецкой, Т. В. Дьяковой, Г. А. Капранова, Т. А. Лисов-
ской, Е. А. Шековой, А. А. Шлихтера, обобщающие опыт волонтерства в США, Японии, Китае и других 
странах.  

Анализ научной литературы показывает, что сегодня существует большое число эмпирических 
исследований волонтерства. Практически все данные отечественных социологов характеризуются 
фиксацией текущего положения дел, а их анализ в большей мере носит описательный характер. В со-
временных же реалиях требуется целостное социологическое исследование волонтерства как соци-
ального феномена, имеющего свои институциональные характеристики и национальную специфику, 
выраженные особенности общности российских волонтеров и характеристики их деятельности. 

Итак, термины «волонтерство» и «добровольчество» имеют следующие характеристики: 1) в ос-
нове понятия лежит деятельность, которой акторы (деятели) занимаются по доброй воле, по своему 
желанию, по собственному выбору; 2) люди, реализующие такого рода деятельность (работу), не 
ожидают какого-либо материального вознаграждения за результаты своего труда; 3) данная дея-
тельность обнаруживает признаки институционального закрепления. 

Анализ источников и научной литературы показывает, что до середины XIХ в. понимание добро-
вольчества и соответственно его трактовки сопрягаются с основами христианского вероучения, идеей 
«служения государству», в середине ХХ в. суть понятия связывается со значением «служение Родине», 
к концу ХХ в. терминологическое значение добровольчества смещается в область социальной под-
держки и защиты.  

В российской научной традиции исследователи не отдают видимого приоритета какому - либо из 
используемых терминов. В поисковой системе научных электронных библиотек находится примерно 
равное количество научных публикаций, в которых одновременно указывается на два основных поня-
тия: «волонтерство» и «добровольчество». Однако на первый план по значимости мы будем ставить в 
своем исследовании понятие «волонтерство» в силу таких причин, как широкая международная рас-
пространенность этого термина в сравнении с «добровольчеством»; глобальный уровень его использо-
вания; масштаб самого феномена.  

Далее мы будем анализировать понятие «волонтерство» с точки зрения его использования в 
международных и российских нормативно-правовых документах, в научной литературе, опубликован-
ной за рубежом, и в публикациях, появившихся в нашей стране.  

На международном уровне ключевой смысл понятия отражен во «Всеобщей Декларации Добро-
вольчества», принятой в 1990 г. на ХI Всемирной конференции Международной ассоциации добро-
вольческих усилий в Париже[4]. 

 В основных положениях данного документа относительно определения смысла волонтерства 
необходимо отметить три ключевых признака: 1) на уровне субъекта (индивидуально-личностный уро-
вень) подчеркивается осмысленный и осознанный выбор деятельности; 2) на уровне общности 
(социальный уровень) − позитивная ориентация на солидарность, объединение с другими людь-
ми на совместную деятельность с целью улучшения качества жизни; 3) на уровне общества (со-
циетальный уровень) − значимость сбалансированного экономического и социального развития.  



 

 

 

В нем более четко выделена сущность волонтерства как индивидуального или группового дей-
ствия. Он определяет значимость волонтерства для общества, которая заключается в продвижении и 
поддержании общечеловеческих ценностей, укреплении социальных связей внутри сообществ и за их 
пределами. Именно эта характеристика позволяет оценивать действия (поведение) волонтеров во 
всем мире относительно целостно благодаря единству их целей и задач. Декларация принята и опре-
деляет национальные стратегии развития волонтерства более чем в 80 странах мира, включая Россию. 
Этот документ определяет «волонтерство как фундамент гражданского общества»[5]. 

В резолюции Генеральной ассамблеи ООН волонтёрство определяется как «традиционные фор-
мы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского 
участия в экономическом и социальном развитии, приносящие пользу обществу в целом, общинам и 
самих добровольцам…»[6]. 

В этом документе отмечается, что волонтерство является важным компонентом любой страте-
гии, направленной на сокращение масштабов нищеты, устойчивое развитие, укрепление здоровья, 
предотвращение стихийных бедствий, на управление и социальную интеграцию (преодоление соци-
ального отчуждения и дискриминации).  

Нетрудно заметить, что в международных документах волонтерство характеризуется как элемент 
гражданского общества, как механизм разрешения глобальных общечеловеческих проблем и может 
рассматриваться как результат глобализации. Из представленных определений видно, что волонтер-
ство трактуется как социальное взаимодействие различного уровня, где волонтеры выступают са-
мостоятельными субъектами социального действия, а возникающие взаимосвязи обусловлены субъек-
тивной и объективной пользой для общества, социальных общностей и отдельных людей. 

В очередном докладе международной организации «Волонтеры ООН» отмечается: «Термины, 
которые определяют волонтерство в разных языках и культурах, отличаются друг от друга, но ценно-
сти, которые лежат в их основе: желание внести свой вклад в общее благо, свободная воля, дух 
солидарности, отсутствие ожидания материального вознаграждения, − являются общими и уни-
версальными. Добровольцы мотивированы такими ценностями, как справедливость, равенство и сво-
бода». В миссии международной организации «Волонтеры ООН» к уже выделенным нами выше сущ-
ностным признакам волонтерства добавляются еще официально декларируемые обязательства или, 
другими словами, ответственное отношение к деятельности[7]. 

Принципиальное отличие трактовок волонтерства в международных документах от официальных 
российских определений заключается в расстановке приоритетов и выстраивании внутренней логики. В 
первом случае ключевыми и значимыми представлены гражданское общество и интересы, возможно-
сти, убеждения, стремления отдельного человека, обращенные и нацеленные на интересы общности, 
общества; во втором − интересы государства в лице государственных деятелей и функционеров.  

Благодаря анализу международных трактовок волонтерства уточняется и дополняется ряд зна-
чимых характеристик субъекта волонтерской деятельности. Волонтера как актора характеризует: сво-
бодный и осознанный выбор деятельности; ориентация на солидарность, единение с другими 
людьми, на совместную деятельность; желание принести практическую пользу; отсутствие 
ожидания материального вознаграждения за свой труд; ответственное отношение к деятельно-
сти[8]. 

Американские исследователи Х. Анхайер и Л. Саламон провели анализ дефиниций волонтерства 
в различных странах и доказали, что английский и американский концепт volunteering, французский 
voluntariat, итальянский voluntariato, шведский frivillig verksamhet и немецкий ehrenamt, несмотря на од-
нотипный перевод, имеют разную историю возникновения и разное культурное и политическое значе-
ние. Проанализировав ряд исследовательских работ, они пришли к выводу, что в Австралии и Велико-
британии волонтерство определяется как общественный сектор, который отделен от государства и 
бизнеса. В других странах исследователи волонтерства, несмотря на существующие отличия, особое 
внимание уделяют в определениях сфере общественных услуг и общественной пользе от них[9]. 

Волонтерская деятельность имеет следующие сущностные характеристики: социальный и эко-
номический эффект; отсутствие или минимизация оплаты труда; наличие выгоды для людей, 



 

 

 

не являющихся волонтеру близкими родственниками; наличие выбора работы волонтером без 
принуждения и внешних обязательств; равнозначность характера труда волонтеров в рамках 
организации и вне каких-либо организованных форм деятельности.  

Ценность волонтерства заключается в первую очередь в значимости волонтерской деятельности 
для самого волонтера, в возможности реализации своих идей и убеждений, исходя из соотнесения 
своих возможностей и потребностей с потребностями других людей. 
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Мотивация является одной из главных частей процесса управления любого предприятия. В сво-

ём составе она заключает множество факторов, влияющих на подсознание человека, на формирова-
ние у людей представления как о саморазвитии, так и о его месте в составе организации в которой он 
находится.  

К тому же, мотивация является основным рычагом управления руководства. С помощью её тео-
рий, различающихся по структуре и по содержанию, можно найти подход к каждому из сотрудников и 
заинтересовать его как с помощью материального вознаграждения, так и с помощью других нематери-
альных средств. [1, С. 84]  

Тщательно отобранный и правильно замотивированный персонал старается качественно выпол-
нять все поставленные перед ним задачи. 



 

 

 

Персонал – это главный актив предприятия. Без персонала орудия труда мертвы. Как бы ни бы-
ли совершенны технология и оборудование, какой бы отлаженной ни была автоматизированная систе-
ма, без людей, без их знаний и подготовки, без желания и умения трудиться, без должной мотивации и 
достаточного стимулирования все это или не работает, или не дает адекватной отдачи. Поэтому чело-
век – это ключевое звено на любом предприятии. А мотивация и стимулирование человека являются 
главными показателями, характеризующими эффективность работы этого ключевого звена.  

Недаром мотивация и стимулирование сегодня выходят на первое место в системе управления 
персоналом. Положительное отношение работников к труду и связанная с ним высокая работоспособ-
ность, деловая инициатива и добросовестность достигаются только при личной заинтересованности 
сотрудника в своей деятельности. Эта заинтересованность обусловлена стойкой мотивацией к труду, 
отражающей определенную структуру трудовых мотивов человека. [2, с. 208] 

В труде заложен огромный потенциал развития экономики. Именно поэтому к труду как фактору 
производства сейчас приковано особенно пристальное внимание со стороны ученых различных науч-
ных направлений. В частности, исследование вопросов стимулирования труда на предприятии в насто-
ящее время представляет огромную ценность для экономики как науки и экономики как сферы хозяй-
ствования. Поэтому совершенствование материального и нематериального стимулирования имеет 
большое значение в формировании управленческой деятельности на предприятии.  

Основной целью совершенствования системы материального стимулирования является обеспече-
ние реализации стратегических целей организации. Можно сказать, что необходимым условием создания 
эффективной системы материального стимулирования является определение стратегических целей 
предприятия и выбор системы, которая ориентируют сотрудников на реализацию целей. [3, с. 562] 

Действенными методами нематериальной стимуляции являются справедливый, основанный на 
деловых качествах, прогнозируемый рост карьеры и возможность развития. Понимание того, что успех 
и дальнейшее продвижение по службе напрямую зависят от результатов труда, стимулирует сотрудни-
ков на полную самоотдачу и значительно повышает их лояльность компании. 

Одним из наиболее эффективных методов нематериального стимулирования является призна-
ние вклада сотрудников в результаты работы компании. Это признание может быть выражено разными 
способами: кому-то может быть предоставлен более просторный и лучше оборудованный кабинет, ко-
го-то можно будет направить в зарубежную командировку или на престижную конференцию, кому-то 
будет достаточно, если его должность будет иметь более «солидное» название. Такие меры позволяют 
сотрудникам повысить самооценку работника, как в глазах коллег, так и среди знакомых. [4, с. 304] 

Но не менее действенным стимулом нематериальной стимуляции остается контроль. Персонал 
должен своевременно получать четкие и понятные инструкции и распоряжения, для которых должны 
быть оговорены сроки выполнения. Необходимо организовать промежуточную отчетность о ходе вы-
полнения заданий, чтобы не сталкиваться с фактами их невыполнения. Приведенные примеры нема-
териальной мотивации персонала можно дополнить и таким, лежащим на поверхности, но очень эф-
фективным, как гарантия стабильности и открытая политика в отношении работников: соблюдение тру-
дового законодательства, отсутствие дискриминации, своевременная выплата заработной платы, 
справедливое вознаграждение за успешно выполненную работу. 

Хорошим стимулом повышения самоотдачи также является возможность обращаться к руковод-
ству компании напрямую, такая обратная связь позволит каждому работнику чувствовать личную от-
ветственность и прямую заинтересованность в успешном бизнесе родного предприятия. [5, с. 228] 

Анализируя систему мотивации труда логично заключить, что каждое  предприятие всячески пы-
тается заинтересовать свой персонал путём его стимулирования всеми доступными способами. При 
помощи материальной мотивации предприятие помогает сотрудникам решить денежные вопросы. А 
нематериальная мотивация позволяет улучшить моральное состояние работников, повысить уровень 
их профессионализма, помочь в развитии различных коллективных качеств, а также она обеспечивает 
работающий персонал необходимыми для нормального существования услугами, например, организа-
ция медицинского обслуживания. Тем самым организация обеспечивает своё функционирование путём 
создания привлекательных мест. 
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Abstract: Analysis of the study reveals contemporary trends and prospects of development of the hospitality 
industry in the Russian Federation. Shows the trend of rapid development of the hotel business, the forecast of 
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According to the conducted analysis of the research we noted that in Russia there are huge opportuni-

ties for work and leisure, ranging from winter sports, business travel, study and ending with a Spa treatment 
and ecotourism. UNWTO considers Russia as a country with great potential for tourism development. It is the 
largest country in Europe that stretches over nine time zones from Kaliningrad to Vladivostok. Where the tem-
perature ranges from -70 to +45. Russia is a multinational and multi-confessional state, where Europe meets 
Asia. Fabulous natural wonders are everywhere: the geysers of Kamchatka, the Altai, snow-capped Caucasus 
mountаins, the Siberian taiga, lake Baikal, picturesque valleys of the Volga and the Golden ring, the mysteri-
ous shores of the great don and a Silver horseshoe. In combination with her art, architecture and culture, Rus-
sia is truly a dream for any adventurer and traveler. 

Steady development and stabilization of market relations confronts the scientific and business communi-
ty the task of searching for directions on creating the conditions for economic growth by increasing the produc-
tion of competitive goods and services based on the integrated use of domestic resources, including recrea-
tional and tourist potential. For 38% of countries tourism is the main source of income, and for 83% of coun-
tries tourism is one of the five main sources of income [1]. 

As an example may serve the fact that, the economies of some countries tourism revenues have a sig-
nificant impact on their balances of payments. 

Among them, include Austria (from 80 to 100%), Italy (70-80%), England, - (50%). Spain and Switzer-
land, with revenues from foreign tourism, have an active balance of payments [2]. 

The hospitality industry in Russia was formed as an independent sector of the market recently. In many 
ways, the development of hotel business in contemporary Russia was scholastically, by trial and error and sci-
entific methods of organization and management of local entrepreneurs for several reasons, practically were 
not in demand. The danger to stay on the periphery and the threat of intense competition has forced the do-
mestic industry to start adapting to the new economic conditions. The government and private companies 
have begun to invest in tourism and hotel business. This resulted in the projects on reconstruction existing and 
construction of new hotels, changes in the structure of management of enterprises in the hospitality industry. 
Most often, these events were held with participation of the leading hotel complexes (circuits) of the West, 
which determine the relevance of the chosen direction of research. The above circumstances determined the 
choice of this research topic and defined its purpose. 

The aim of our study was the analysis of specific features of development of the modern hospitality in-



 

 

 

dustry and prospects of its development. To achieve the goal were set next tasks: to investigate theoretical 
aspects of development of hospitality industry in Russia, to perform modern state of the hotel industry, as well 
as to identify features of the translational and perspective development of the hotel business. 

The object of the study, we have identified the modern hospitality industry. The subject - has become 
the domestic hotel market, dynamics of development and its functioning in modern conditions. 

It should, be noted that the theoretical and methodological basis was the domestic and foreign scholars 
in the field of sphere of services, tourism and hospitality. Special attention is, paid to works of V. A. Quarterly, 
I. V. Zorin, I. Yu., Lapina, N. And. Kabushkina, D. I. and A. S. Elkanova Kuskovo.  

Analyzing the main trends of recent years, it should be noted that against the background of crisis falling 
of demand for hotel services organizations, аs well as increasing competition in the market of sphere of ser-
vices, hotel business began to pay more attention to the quality of service, implementation of various market-
ing actions in offering different kind of discounts, bonus programs, various awards. Commitment to business 
development is becoming an everyday concern for many participants of the market of hotel services. To sur-
vive in competition and to develop the hospitality enterprise, the necessary funds are revenue and profit. 
Therefore, there is an increasing need to use effective methods of hotel management, allowing to achieve high 
results and create competitive advantage. 

One of the challenges for the Russian hotel business is lack of budget hotels that provide quality ser-
vice, but also significant challenges in the field of management, especially at the initial stage of the formation 
of the hospitality business. It is no secret that some of the Russian entrepreneurs to undertake the implemen-
tation of projects not having sufficient management experience and basic knowledge of the subject business. 
The success of the hotel depends on many different factors, not only by the scale and quality of the purchased 
building and equipment inside it, but the competent organization management. 

The study particularly highlighted the dominant role in the hotel industry - the corporations, which as the 
network stretched around the world and engage in its service hundreds of millions of people. Education global 
hotel chains and associations means a completely new formulation of the accents in the hotel industry of the 
modern world. Most of what, is now considered the "standard production" or had a beginning, or has received 
support in the hotel chains. For example, holiday Inn was the first hotel chain that has used the teleconfer-
ence. Hotels Corporation "Hyatt" will always be associated with big lobby and elements of the plan, atrium, and 
glass elevators. Vegetable bars, rolled back Windows computer account number Fund - these are just some 
examples of innovations. 

The number of Russian hotel complexes, opened the first hotels, in the near (CIS) and far abroad. The 
company "Heliopark Group" opened in 2008, hotel HELIOPARK Bad Hotel zum Hirsch Baden-Baden (Germa-
ny), Munich and Cologne have opened their hotels "the azimuth". This segment of the Russian market began 
to actively, introduce foreign hotel company. They began to participate in the construction and renovation of 
hotels and their management, mainly in Moscow and St. Petersburg. However, during the crisis of 2008, the 
number of hotel organizations are unable to cope with the situation, increased costs that are unable to meet 
their loan obligations. As a result, the majority of hotel projects, both in Russia and abroad were frozen. In the 
work, only those projects that were nearing completion. 

Currently in Russia, there are such major foreign companies as the Austrian Marco Polo Hotels and Re-
sorts, Thai at the Dusit Thani Lakeview, North American Carlson Radisson SAS, Interstate Colony, French 
Accor, the British Inter-Continental Hotels Pie, a Canadian IMP Group Ltd, New World Renaissance Hotel 
Kowloon 4* (China/Hong Kong) [3]. 

According to experts, Russia, along with China, Brazil and India over the next few years will also spur 
growth in the global hotel sector. The sustained development of the national economy and the rapid growth of 
the middle class in Russia in the next decade will be an increase in business and tourist trips. According to 
UNWTO forecasts, by 2020 the Russian Federation will be included into ten countries-leaders in the tourists. 
Its share in the tourism market is 3% (47.1 million people). By this time, the number entering our country will 
be 1.54 times more than traveling, at the same time, the average annual increase in the number of tourists 
amounted to 6.7%. In the first place will be China (8, 7%), the second – the USA (6, 5%), France (5, 9%) [4]. 

An important link in the chain of development of hotel business of steel held sporting event of world im-



 

 

 

portance – the winter Olympic games in Sochi (2014). The room Fund of the hotels of Sochi, has increased 
2.5 times and amounted to 40 thousand rooms. For the last 2 years, more than 30 enterprises of a sanatorium 
complex had a major overhaul and modernization of the infrastructure was built 35 new hotel-type facilities. 
During the years of implementation of the program for the development of the tourist complex of Sochi, the 
total volume of services provided by sanatorium-resort organizations, increased from 13.7 to 16 billion rubles 
[5]. 

Representing the Rostov oblast, we would like to note that the city of Rostov-on-don is included in the 
active phase of preparations for the games of the world Championship on football of 2018. The training pro-
gram involves investments in the amount of 85 billion. These funds are supposed to build a stadium, renovate 
the airport, to start 3 bridge and build all related logistics. In addition to hotels on the left Bank of the don, the 
program of preparation for the world Cup involves the construction of new accommodation and in the Central 
region of Rostov. It is expected that by 2018. the city will have several hundred new hotel rooms. One of the 
main objects must become centers five-star Hyatt Regency Rostov Don-Plaza and Sheraton. 

The commissioning of the international Convention centre Hyatt Regency Rostov Don-Plaza is planned 
for December this year. The infrastructure of the complex will include 190 guest rooms, 43 private and com-
mercial apartments, Congress of Banquet space, restaurants, fitness and spa center 25-meter lap pool, office 
space, ground and underground Parking, shopping gallery. Investment budget Hyatt is about 5 billion rubles. 
Sheraton hotel complex under the management of Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. also promises to 
take its first guests in late 2017. The complex will include a Sheraton hotel category 5 stars 307 rooms, a busi-
ness center class A, a conference center, a multilevel Parking, and a SPA and fitness centre. The project, im-
plemented by the "Group Megapolis", is estimated at 3.5 billion rubles. It is possible that the growing popularity 
of recreation in the Crimea will make the city of Rostov-on-don, a major interchange hub on the way to the 
Peninsula, so the quality infrastructure will allow the city to attract part of the funds vacationers on the way to 
the Crimea and back. 

Thus, despite the fact that investors paid little attention to the development of hotel business for many 
years, lately it comes back into focus. Many professionals in the field of tourism argue that there are three 
main dimensions of tourists ' needs, which every city needs to satisfy: availability of attractions and museums, 
restaurants and hotels. If any of these components corresponds to the wishes of guests, this immediately af-
fects their desire to come again. 
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Аннотация. Средний класс составляет базис общества, выступая  стабилизатором всех социально-
экономических процессов, происходящих в обществе. В статье представлен анализ факторов, влияю-
щих на изменение доли среднего класса в России, статистические данные о численности среднего 
класса за несколько лет. На основе анализа данных автором составлен  прогноз изменения доли сред-
него класса в ближайшие 3-5 лет. 
Ключевые слова: средний класс, доля среднего класса в России, проблемы современного общества, 
перспективы, формирование среднего класса. 
 

FORMATION OF THE MIDDLE CLASS IN RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

Stepanova Yuliya Yurievna  
 
Abstract. The middle class is the foundation of society, acting as a stabilizer of all socio-economic processes 
taking place in society. The article presents an analysis of the factors influencing the change in the share of 
the middle class in Russia, statistical data on the number of the middle class in a few years. Based on the data 
analysis, the author made a forecast of the change in the share of the middle class in the next 3-5 years.  
Key words: middle class, middle class in Russia, problems of modern society, perspectives, middle class for-
mation 

 
Изучение среднего класса, его развития, прогнозов трансформации – важная проблема научного 

анализа в современной России. В нестабильных условиях существования российского общества, сред-
ний класс может рассматриваться как один из стабилизаторов всех общественных процессов: на нем 
лежит роль двигателя экономики,  основного потребителя благ и услуг, инициатора социальных про-
цессов. Но формированию среднего класса препятствуют различные проблемы, присущие современ-
ному обществу. 

В разные годы социологи изучали долю среднего класса в Российской Федерации и прогнозиро-
вали ее дальнейшее развитие. Изучением среднего класса в России занимались Е.Ш. Гонтмахер, М.К. 
Горшков, Н.Е. Тихонова и другие [1, 4, 5]. В условиях кардинального изменения ситуации как внутри 
страны, так и на международной арене, необходима корректировка прогнозов развития среднего клас-
са в России с учетом всех рисков и вызовов времени. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть критерии, по которым граждан относят к среднему клас-
су. В отечественной литературе к ним относят профессиональный статус, уровень благосостояния, 
уровень образования, самоидентификация [2]. На западе же, для того, чтобы отнести индивида к сред-
нему классу, достаточно лишь профессионального статуса и уровня образования. К сожалению, в рос-
сийской действительности ни профессия, ни образование не могут выступать гарантом такого уровня 
благосостояния, который присущ среднему классу.  

В 2010 году Е.Ш. Гонтмахер относил к среднему классу 20% всего населения Российской Феде-



 

 

 

рации [1]. В 2012 году Н.Е. Тихоновой было проведено исследования структуры российского общества 
[4]. В результате выяснилось, что доля среднего класса в России составляет 19% (что говорит о поло-
жительной тенденции, так как за 10 лет заметно увеличение на 3%). В 2014 году численность изучае-
мого нами класса составила примерно 22% [2]. Эксперты ИС РАН отметили, что размер среднего клас-
са с 1999 года вырос на 4%, что говорит о небольшой тенденции увеличения.  

Нужно отметить, что изменение доли среднего класса зависит от современных условий России: 
экономических, социальных политических. Изучим современное состояние, ситуацию в РФ. На данный 
момент существует дефицит рабочей силы, низкий уровень зарплат, увеличение цен на потребитель-
ские товары и услуги, рост инфляции и т.д. Эти негативные тренды – последствия экономического кри-
зиса в Российской Федерации, который продолжается с 2014 года. Кризис был вызван внешней поли-
тикой России в отношении других стран и повлек за собой  увеличение цен на нефть и, соответственно, 
изменение курса валют, в частности, падение национальной валюты.  

Следует дать прогноз развития экономики в России, который непосредственно влияет на размер 
среднего класса. Аналитической командой «Bank of America Merrill Lynch» был выдвинут прогноз разви-
тия экономики в России до 2020 года. Предполагается, что к 2020 году будет наблюдаться дефицит 
рабочей силы, модернизация производства. Отмечается, что экономика будет расти, но расти весьма 
скромными темпами – 3,9 % в год. Однако, несмотря на прогнозируемый рост, госрасходы будут тре-
бовать повышение налогообложения, что поможет стабилизировать экономику. Отметим, что к 2020 
будет около 22,5 млн. пенсионеров, но заменить их на рабочих местах смогут лишь 13,4 млн. То есть, 
работодателям придется поднимать заработную плату, чтобы сохранить работников. Аналитики пред-
полагают увеличение зарплат в среднем на 6,5% год [6]. Таким образом, уровень жизни работающих 
людей вырастет из-за роста заработных плат.  

Стагнацию экономики, которая бы могла снизить уровень жизни населения, к 2020 году не про-
гнозируют. Стагнация может произойти, если снизятся цены на нефть ниже, чем может выдержать рос-
сийская экономика.  

Коллектив ученых, подготовивших аналитический доклад «Стратегия-2020», прогнозирует рост 
среднего класса к 2020 году до 60% [2]. По нашим данным аналитики не учли экономический кризис, в 
котором сейчас находится страна, и рост инфляции. Причем, при заметном увеличении инфляции, за-
работные платы не повышаются. Так как зарплаты существенно не увеличиваются, а расходы населе-
ния растут, наблюдается снижение потребительской активности.  

Все это не будет способствовать увеличению благосостояния населения, а этот критерий, 
напомним, является одним из составляющих отнесения граждан к среднему классу. То же касается 
увеличения налогов. Если налогообложение действительно увеличится, повышения благосостояния и 
доходов населения прогнозировать нельзя. Возможно также, что увеличение налогов повлечет за со-
бой возрастание числа людей, которые уйдут в теневой сектор. 

Конечно, нельзя не отметить тот факт, что в российской действительности, даже в условиях кри-
зисов и спадов экономики, наметилась тенденция постепенного увеличения доли среднего класса. Так 
с 2003 по 2012 год отмечалось увеличение с 16% до 19% [4], с 1999 года по 2014 отмечалось увеличе-
ние с 18% до 22% [2]. Можно сказать, что доля среднего класса колебалась на уровне 20%.  

Так как пик экономического кризиса, по мнению экспертов, пройден в 2016 году, нами прогнози-
руется некоторое увеличение доли среднего класса к 2020 году до 23-25% процентов, что в целом бла-
гоприятно для развития страны. Если к 2020 будет достигнут такой результат, то четверть населения 
страны будет выступать гарантом стабильного развития всех сфер общества. 

По нашему мнению, более благоприятные условия социального развития сложились бы при уве-
личении доли среднего класса выше прогнозируемой – до 30-40%. Нами сформулированы задачи, не-
обходимые для обеспечения роста среднего класса в Российской Федерации. Во-первых, увеличение 
эффективности использования трудовых ресурсов, а также увеличение мобильности населения (в ос-
новном, внутренней). Во-вторых, повышение емкости рынка труда.  В-третьих, стимулирования несы-
рьевого экспорта (так как в основном экономика страны развивается за счет нефтедобывающей про-
мышленности). В-четвертых, стимулирование условий, необходимых для существования деловой ак-



 

 

 

тивности населения и усиление внутренней конкуренции. И, конечно, поддержка макро- и микроэконо-
мической стабильности (за счет оптимизации налогообложения в интересах экономического роста, но 
без негативных последствий для социальной сферы). 

Итак, формирование среднего класса – сложный процесс, включающий множество аспектов. 
Комплекс мер, предложенных нами выше, позволит создать условия для увеличения доли среднего 
класса в Российской Федерации. 
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка рассмотреть возможности социальной сети Insta-
gram в продвижение и популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи. В фокусе ра-
боты  рассмотреть, какое влияние  оказывают визуальные образы сети Instagram на молодежь, выяс-
нить эффективность данной площадки для работы с молодежью в области спорта.      
Ключевые слова: Молодежь, спорт, инстаграм, ЗОЖ, мотивация, студенты, социальные сети.    
 
INSTAGRAM AS A PLATFORM FOR THE PROMOTION OF SPORTS AND HEALTHY LIFESTYLE AMONG 

YOUNG PEOPLE 
 

Kaishev Ilya Nikolaevich 
 
Abstract: This article attempts to examine the power of social network Instagram in the promotion and popu-
larization of sports and healthy lifestyle among young people. The focus of work to examine the impact of vis-
ual images network Instagram at young people to find out the effectiveness of this platform for work with young 
people in sport. 
Key words: Youth, sport, instagram, healthy lifestyle, motivation, students, social networks. 
 

 
Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Каждый день мы тратим огромное 

количество времени для того чтобы выкладывать свои фотографии, рассказывать о своей жизни, об-
щаться с друзьями, обмениваться смешными картинками и многое другое.  Также мы всё чаще и чаще 
используем социальные сети для популяризации и реализации своих идей, поэтому неудивительно, 
что для мотивации к занятию спортом или даже пропаганды здорового образа жизни  отличной пло-
щадкой является социальная сесть Instagram. Сейчас стало довольно популярным использование дан-
ной платформы для визуализации своих спортивных достижений, повседневных практик,  и поэтому 
данная социальная сеть является интересным пространство для исследования в области  пропаганды 
и мотивации.  

В фокусе данной  статьи стала попытка рассмотреть, какое влияние  оказывают визуальные об-
разы сети Instagram на популяризацию спорта и здорового образа жизни.        

Целью данного исследования  выяснить насколько эффективным является  площадка Instagram 
для популяризации спорта среди молодёжи. 

Мы поставили перед собой  следующие задачи, а именно: 
1. Определить количество пользователей  Instagram. 



 

 

 

2. Узнать следят ли они за спортивными тенденциями в Instagram. 
3. Выявить является ли для них это мотивирующим фактором.   
Методологической основой данного исследования был количественный метод (анкетирование). 

А.С. Готлиб характеризует количественный метод как методологию и конкретные исследовательские 
практики, при которых отправной точкой исследования являются теоретические гипотезы, которые в 
процессе исследования верифицируются (подтверждаются). При этом процедура верификации постро-
ена на использовании математики в качестве доказательства: на измерении социальных признаков, 
интересующих исследователя, и математическом анализе полученной социологической информации 
[1, с. 20]. 

По данной теме написано достаточно много работ, среди них огромное значение имеет, книга 
П.Штомпки «Визуальная социология».  Так по его словам: «Одни образы реализуют художественную 
функцию - экспрессивную и эстетическую, другие - функцию информационную или документальную, а 
третьи - функции коммерческие, рекламные, пропагандистские. Эти функции не исключают друг друга и 
могут выступать в разных комбинациях»[2, с. 8]. Также исследованию по данной теме посвящена рабо-
та О. В. Лисина «Конструирование российской молодежью зож-имиджа в соцсетевом Фотосервисе 
instagram: реальные и виртуальные здоровьесберегающие практики», где в своей работе она предста-
вила результаты контент-анализа профилей ЗОЖ-ориентированных пользователей социальной сети 
Instagram [3, с. 76]. 

Нами было опрошено 120 человек, студентов в возрасте от 18 до 23 лет.  На начальном этапе 
нам  было необходимо выяснить, сколько из них являются пользователями социальной сети Instagram. 
Так 85% опрошенных сказали, что они  постоянно пользуются данным приложением. В ответ на вопрос 
как часто вы встречает контент связанный со спортом и здоровым образом жизни, мы получили следу-
ющие данные. Около 74% так или иначе встречаются со спортивными постами в Instagram. 2/3 опро-
шенных встречают данный контент постоянно в постах своих друзей, одна треть  через  аккаунты в 
Instagram, которые посвящены  спорту или здоровому образу жизни.  Так молодежь ежедневно являют-
ся свидетелями того как люди занимаются спортом. Среди наиболее популярных фотографий,  кото-
рые встречаются в данной социальной сети можно выделить: походы в зал, спортивное питание, фото-
графии из зала, фотографии со спортивных мероприятий, а также повседневные спортивные практики 
вроде бега,плавания, игры волейбол или футбол. Из этих данных  мы можем сделать вывод, что 
огромное количество молодёжи вовлечено в визуальное пространство спорта в той или иной степени, в 
такой  социальной сети как Instagram. В ответ на вопрос  является ли Instagram  для них  мотивирую-
щим фактором в занятии спортом, мы выяснили, что 45%  ответили – да.  Так по словам опрошенных, 
постоянные публикации о спорте заставляют отчасти поднять свой уровень физического здоровья и 
начать ходить в зал или заниматься самостоятельно, около 35% сказали, что Instagram вообще никак 
на них не влияет и на самом деле зачастую вызывает комплекс неполноценности, так как данные фо-
тографии зачастую формируют неправильный, вымышленный образ, которому необходимо следовать 
и 20% ответили – не знаю, аргументируя, что не задумывались об этом. Также интересен тот факт, что  
популярным стал  ответ связанный с тем,  что желание быть в тренде Instagram заставляет их зани-
маться спортом,  так сказали 45%. Около 20% отметили, что  мотивирует заняться собой, своим телом 
постоянная картинка здорового спортивного тела, которое так часто  показывается в данной социаль-
ной сети.  

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы, социальная сеть Instagram является 
площадкой визуального контента, в котором молодые люди в той или иной мере включены в простран-
ство спорта и здорового образа жизни. И для большинства опрошенных является отчасти стимулом и 
мотиватором в занятии физической культурой и спортом. Поэтому она является отличной площадкой 
для популяризации и продвижения  спорта среди молодёжи. Учитывая вышесказанное стоит сказать, 
что данная площадка очень интересна для исследования, так как благодаря ей можно видеть совре-
менные тренды и происходящие в молодоженом пространстве изменения. Огромное количество людей 
в своих  Instagram аккаунтах на профессиональном уровне рассказывают, как правильно питаться, де-
лать правильно упражнения, где лучше заниматься и многое-многое другое, исходя из этого можно ска-



 

 

 

зать о том, что Instagram  может являться хорошим дополнением  молодежной политики в области  фи-
зической культуры и спорта. Конечно же,  данная тема требует более детального изучения в будущем,  
и еще долгое время будет является актуальной и интересной для исследователей. 
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Аннотация. У пожилого человека появляются психические расстройства, которые затрудняют адекват-
ный контакт с окружающими людьми, что вызывает одну из социальных проблем – одиночество в 
позднем возрасте. Все это требует необходимости выработки особых направлений, форм, методов со-
циальной работы с пожилыми людьми посредством внедрения инноваций. Задача специалистов соци-
альной работы и близких людей сводится к оказанию пожилому человеку по мере возможности, мо-
ральной поддержки, уважения, осознание остроты проблемы одиночества и возобновление контактов 
пожилых людей с обществом. 
Ключевые слова: одиночество, старение, одинокие пожилые люди, центры социального обслужива-
ния, инновационные технологии социальной работы, образовательные программы, адаптация пожилых 
людей, досуг.  
 

LONELINESS OF ELDERLY PEOPLE AS SOCIAL PROBLEM 
 

Foksha Alexandra Andreevna  
 
Abstract. At approach of an old age, the elderly person becomes «handicapped», less protected, and also is 
socially vulnerable part of society. These factors demonstrate violation of physical and psychological state. 
The elderly person has mental disturbances which complicate adequate contact with surrounding people that 
causes one of social problems – loneliness at late age. All this demands need of development of the special 
directions, forms, methods of social work with elderly people by means of introduction of innovations. The task 
of experts of social work and close people comes down to rendering to the elderly person as far as possible, 
moral support, respect, awareness of sharpness of a problem of loneliness and renewal of contacts of elderly 
people with society. 
Key words: loneliness, aging, lonely elderly people, centers of social service, innovative technologies of social 
work, educational programs, adaptation of elderly people, leisure. 

 
Старение населения в настоящее время становиться глобальной социально-демографической 

проблемой. В современном обществе, интенсивный рост количества пожилых людей становиться есте-
ственным процессом, данную возрастную группу относят к людям «после трудоспособного возраста». 

Согласно официальным статистическим данным аналитического центра при Правительстве РФ, 
происходит устойчивый рост численности пожилого населения в нашей стране. В 2016 году население 
в возрасте старше трудоспособного составляет 36144,5 миллионов человек [1]. В 2017 году по прогно-
зам экспертов численность пожилых достигнет 36,928 млн [10]. 

Данное явление связано с тем, что сегодня происходит демографический спад рождаемости и 
низкий уровень смертности, при этом происходит увеличения продолжительности жизни лиц, относя-



 

 

 

щихся к данной возрастной группе.В связи с возрастающим риском старения, встает вопрос практиче-
ски во всех развивающихся странах мира о «активном старении» или «активном долгожительстве» (ac-
tive longevity and passive longevity). 

Активное старение означает процесс старения человека, который обладает хорошим здоровьем, 
ощущает себя полноправным членом общества, получает удовлетворение от своей деятельности, 
большую независимость в повседневной жизни и осознает себя гражданином, активно включенным в 
жизнь общества. Но для нашей страны здесь, в свою очередь, возникают определенные трудности, так 
как в России пожилому населению приходиться сталкиваться с различными жизненными проблемами. 
Социальное положение и уровень жизни пожилого населения в России намного хуже, европейских пен-
сионеров. Одной из наиболее сложных, сегодня представляется проблема одиночества лиц пожилого 
возраста. Равнодушное отношение близких и неприспособленности к новым условиям жизни в позднем 
возрасте, а также нехватка общения является одной из острых проблем в нашей стране.  Пожилые лю-
ди часто остаются наедине со своими нерешенными проблемами, испытывая сильное чувство ненуж-
ности, которое вынуждает их обращаться в учреждения социального обслуживания [7]. 

Демографическая ситуация состоит из целого ряда подпроблем, каждая из которых имеет 
разный вес с точки зрения социальной значимости. Принято считать, что наиболее актуальная из них – 
рождаемость, а следующая по значимости – старение населения [2]. 

Если просматривать европейскую точку зрения, то старение должно быть независимым и 
активным. 

 По мнению А. Сидоренко эксперта ЮНЕСЕ независимость и активность включает три 
направления: 

1.Независимость – это профилактическое здравоохранение, обеспечение физически доступного 
транспорта, улучшение качества среды проживания. 

2.Занятость – создание условий и лучших возможностей для работников пожилого возраста.  
3.Участие в жизни общества – преодоление социальной изоляции, поощрение активного участия 

в жизни общества, поддержка волонтерского движения, поддержка лиц, обеспечивающих 
неформальный уход за нуждающимися [11]. 

Все эти составляющие по мнению эксперта должны реализовываться для того, чтобы пожилые 
люди полноценно включались в общество, и стали не ношей для государства и общественности, а 
активной силой. В настоящее время во всех субъектах (регионах) России сложилась отточенная, 
координированная, оперативная и гибкая система социального обслуживания населения, которая 
способная комплексно решать вопросы предоставления доступных и качественных социальных услуг.  
В регионах открываются дополнительные модульные структурные подразделения и службы, 
осваиваются и внедряются инновационные технологии социальной работы с пожилыми людьми. 
Главной целью становиться – улучшение качества предоставляемых социальных услуг, которое 
осуществляется за счет внедрения новаторских и перспективных форм социального обслуживания, 
улучшений условий обслуживания, развитие специализированных видов помощи наиболее близких к 
населению. 

Рассмотрим более подробно инновационные технологии социальной работы с пожилыми людь-
ми, которые реализуются в центрах социального обслуживания населения во многих субъектах Рос-
сийской Федерации. 

Инновационные технологии реализуются в своем развитии в нескольких направлениях различ-
ных форм социального обслуживания (стационарное, полустационарное и на дому). 

1.Срочное социальное обслуживание осуществляется в целях оказания неотложной помощи ост-
ро нуждающимся в социальной поддержке. Так к примеру, уже на протяжении многих лет в регионах 
нашей страны эффективно реализуется технология мобильного социального обслуживания. 

Мобильное социальное обслуживание – целенаправленная на быстрое реагирование подвижная 
деятельность специалистов различного профиля, которая включает цельно-комплексные выездные 
бригады, горячие линии, группы самопомощи (взаимопомощи) и многие другие. 

Помимо надомных бригад, действуют мобильные филиалы отделений дневного пребывания 



 

 

 

центров социального обслуживания населения. Работа мобильного отделения дневного пребывания 
реализует, помимо оказания социально-бытовых, социально-медицинских (доврачебных и консульта-
тивных), социально-психологических, социально-правовых и других видов услуг, также организацию 
двухразового бесплатного питания в течение 20 дней [4]. 

2. Социально-консультативная помощь пожилым людям направлена на их адаптацию к совре-
менности, создание благоприятных условий в отношении пожилых, а также в обеспечении взаимодей-
ствия личности, семьи, общества и государства. Это еще одна новаторская форма мобильного соци-
ального обслуживания пожилых граждан, благодаря которой предоставляются социально-
консультативные услуги по телефону. Так к примеру, в Пензенской области во всех административно-
территориальных образованиях при центрах социального обслуживания действуют горячие линии, а в 
учреждениях социальной защиты – телефоны доверия, при Минтруде Пензенской области – единый 
социальный телефон. 

 Специалисты этих служб исполняют роль оперативных консультантов для граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в том числе и пожилых [5]. 

3. Организация культурно-досуговой деятельности пожилых граждан.  
Правительство РФ при подготовке федерального бюджета предлагает установить большую ва-

риативность расходования средств, заложенных в бюджете ПФР, на социальные программы поддерж-
ки пенсионеров. В частности, кабинет министров предлагает расходовать эти средства на ликвидацию 
компьютерной безграмотности среди пожилых людей и уже подготовил соответствующую поправку ко 
второму чтению проекта закона. 

Развитие системы компьютерного образования предполагает приобщение пожилых граждан к 
новым информационным технологиям. Приобретение компьютерных навыков позволило бы этой кате-
гории граждан получить новую информацию быстрее, и снизить социальную изоляцию тех одиноких 
пожилых, которые не могут выходить из своей квартиры. Поэтому важно развивать технологии соци-
альной работы, в этом направлении реализуя различные проекты, на сегодня такие проекты реализу-
ется в рамках программы «Университеты для лиц Третьего возраста». 

Компьютерная грамотность в рамках Союза пенсионеров уже организовано такое обучение, оно 
очень эффективно, многие после курсов работают на дому, для них это очень серьезное подспорье. 
Умение работать на компьютере открывает перед ними новые возможности. 

В России большое распространение получила социальная программа «Бабушка и дедушка он-
лайн», направленная на распространение компьютерной грамотности среди пожилых людей. Цель 
данной программы – решение проблемы преодоления информационной разобщенности общества с 
помощью массового обучения пожилых людей компьютерным и Internet-навыкам, создания для них се-
ти бесплатных компьютерных центров и клубов «шаговой доступности». На данный момент функцио-
нирует 141 центр в 61 регионе России [8]. 

Общение с детьми и внуками, с родственниками в других городах или странах – все это новые 
возможности, которые спустя некоторое время станут привычными в повседневной жизни. Опыт дан-
ной технологии в Москве, можно проследить, например, рамках общественного движения, в котором 
действуют проекты: «Бабушка Блогер» – образовательная программа по обучению пожилых людей 
компьютерной грамотности и работе в интернете. И многие другие в столице. В рамках программы 
«Университеты для лиц третьего возраста» предусмотрена оказание помощи в освоении программ 
Агент 6.2. mail.ru, Skype для виртуального общения при помощи видеозвонков для не ходящих ветера-
нов и пенсионеров. Например, активное пользование такой программой как Skуре, позволила бы мно-
гим пожилым людям  всегда поддерживать связь с родственниками и друзьями. Также важно отметить 
опыт работы в реализации данной технологии, он заметен тем что помимо услуг повышения компью-
терной грамотности, пожилые люди могут получить эти услуги, не выходя из дома. Преподаватель 
компьютерных курсов выходит на дом. А после обучения пожилым, выразившим желание, устанавли-
вают на домашний компьютер веб-камеру за счет средств социальной защиты, для общения в режиме 
реального времени. В режиме он-лайн все пожилые, имеющие веб-камеру могут получить консульта-
ции специалистов центра социального обслуживания, пообщаться с Главой Управы района и участво-



 

 

 

вать в интернет конференциях [14]. 
Также важно отметить, привлечение ветеранов и пенсионеров в поисково-познавательную иную 

деятельность.  Цель таких проектов – помощь ветеранам и пенсионерам в освоении компьютерной 
грамотности для работы в сетях Интернета в поисково-познавательной и информационной деятельно-
сти. Поиски новых форм работы с ветеранами и пенсионерами для организации досуга, отдыха и об-
щения. В целях содействия активному долголетию ветеранов ВОВ, участников тыла, пенсионеров ве-
дётся работа по привлечению их к активной работе в поисково-познавательной и творческой деятель-
ности, к занятиям в группах по интересам. В рамках таких проектов оказывается помощь в поисково-
познавательной деятельности в сетях Интернета по розыску друзей, однополчан или их родственников. 
Для обогащения практики организации досуговой деятельности людей преклонного возраста целесо-
образно обобщить формы и методы работы. Сейчас применяется более тридцати различных видов 
такой деятельности. Практически в каждом социальном учреждении и клубном формировании для по-
жилых людей используют целый комплекс культурной деятельности, включая и досуга. Особенностью 
организации досуга и творческой деятельности в клубных объединениях является дифференцирован-
ный подход с учетом индивидуальных, психологических и социальных особенностей каждого человека. 
Сохранение и поддержка древних интересов и хобби – одна из частей политики учреждений социаль-
ной обслуживания, потому что много прежних увлечений человека могут иметь продолжение, несмотря 
на здоровье, которое ухудшилось, или изменение места жительства. 

Одним из способов решения проблемы досуга является кооперация деятельности различных со-
циальных учреждений для престарелых и культурно-досуговых учреждений. Иногда организуются вза-
имные посещения клубов, центров в том самом регионе для проведения дискуссий, командных игр и 
соревнований, праздников, корпоративных пикников на природе и других культурных мероприятиях [6]. 
Положительный опыт регионов -  практическая реализация программы «Современные средства связи 
для пожилых сельских жителей». Результаты ежегодно проводимого мониторинга качества и доступно-
сти государственных услуг в сфере социального обслуживания с участием пользователей – клиентов 
учреждений социального обслуживания показали, что необходимо искать новые возможности по по-
вышению информированности населения (особенно сельского) с помощью как традиционных форм, 
так и новых информационных технологий. 

В Комплексных центрах социального обслуживания населения в различных городах организуется 
помощь пожилым людям по преодолению проблемы одиночества благодаря социальному туризму. 
Данная технология способствует повышению их адаптивных способностей. В процессе реабилитации 
происходит адаптация пожилого человека к требованиям, потребностям современного общества, а 
общества, в свою очередь, к потребностям самого пожилого. Ведь именно социальная адаптация при-
обретает исключительную актуальность в пожилом возрасте как переломном периоде жизнедеятель-
ности человека. 

Развитие социального туризма, разработка туристских программ с учетом доступности для лю-
дей со специальными нуждами – все это создает равные возможности для осуществления права на 
отдых, для приобщения к культурным ценностям. Туризм становится новым стилем многих пожилых 
людей, качественно изменяет их образ жизни. 

Проекты по «Социальному туризму», должны реализовываться по разным направлениям: изуче-
ние культуры, туризм – отдых, лечебно– оздоровительный туризм, экологический туризм, православ-
ный туризм. Данная инновационная технология является перспективным направлением в социальной 
работе и способом преодоления одиночества пожилых людей. 

Например, компания «Объединенный мир» предоставляет социальные путевки в Сицилию. А 
московский туроператор «Лабиринт» предлагает целую серию туров под названием «Клуб 50+» [9]. 

4. Социальная реабилитация пожилых предполагает использование методик социально-бытовой 
адаптации (Например, «Школа выживания», «Школа Дыхания», «Школа остеопороза»); методик соци-
ально-средовой адаптации (терапия творческим самовыражением способствует повышению жизненно-
го тонуса, улучшению настроения, активизации личностного потенциала, повышению социальной ак-
тивности, расширению коммуникативного пространства людей с особыми потребностями: музыкотера-



 

 

 

пия, арт-терапия, рекреация: включение в арсенал технологий социальной работы досуговых форм 
активности – и прочее. 

Так к примеру, в Свердловской области с 2012 года во многие центры социального обслуживания 
внедрена одна из инновационных технологий социокультурной реабилитации – технология флэшмоб. 
Цель технологии флэшмоб заключается в организации досуга граждан пожилого возраста. Участвуя в 
флэшмобах, граждане пожилого возраста получают удовольствие от пребывания в своем любимом 
городе, от неординарного проведения времени, от оригинальных мероприятий. Среди данных меро-
приятий можно выделить: «Пешеходный переход», «Позитив», «Уступи место» [13]. 

В Самарской области удачно набирает обороты программа развития «Ресурсно-
информационных центров на селе (РИЦ)». Центр образован на базе самого крупного в области сель-
ского центра социального обслуживания и располагается в районном центре – селе Кинель-Черкассы, 
в котором проживает около 20 тысяч человек. РИЦ располагается на первом этаже сельского Дома 
культуры. В распоряжении Центра имеются помещения общей площадью более 200 кв. м. Это осна-
щенный компьютерами кабинет, тренажерный зал, залы для занятий фитнесом и ретро – танцами, по-
мещения для хорового пения, секций по шахматам и шашкам и др. 

К Основным задачам РИЦ следует относить: формирование нормативно –правовой и методиче-
ской базы с целью обеспечения правового просвещения населения; распространение знаний о правах 
клиентов и новых видах социального обслуживания в регионе; проведение опросов о социальных по-
требностях и проблемах сельчан и анализ результатов; социально – правовое консультирование и 
партнерство с социальными службами района, использование всего комплекса законов и правовых 
норм, направленных на оказание помощи в защите прав и интересов клиентов; использование медиа-
ресурсов для обучения граждан основам компьютерной грамотности (пенсионеров, инвалидов, детей 
из многодетных и малообеспеченных семей, социальных работников); организация совместной куль-
турно–досуговой деятельности с целью формирования и развития интересов клиентов, содействие 
проведению массовых памятных мероприятий и отдыха ко Дню пожилого человека, Дню инвалида и др; 
организация доступа к видео – и аудиопрограммам культурного содержания (виртуальный гид по музе-
ям и выставкам, знакомство с творениями классической музыки и др.). 

Этот центр предполагает также создание обширного информационного поля, в рамках которого 
становится реальной доступность информации для каждого пожилого человека, проживающего в отда-
ленном сельском населенном пункте. Это включает формирование ресурсной базы, позволяющей со-
здать условия для реализации жизненного потенциала пожилого человека в зависимости от его по-
требностей и, в конечном итоге, ведет к улучшению качества жизни пожилых людей, вне зависимости 
от места их проживания. 

В ресурсно – информационный центр внедряются новые, более современные технологии оказа-
ния социальных услуг на дому: мобильные бригады, социальные рейсы, волонтерское движение, 
«Школа человечности». Все эти технологии, применяемые социальными службами в рамках програм-
мы РИЦ в целях реабилитации пожилых людей, помогают ликвидации в сознании людей пожилого воз-
раста «очагов отчаяния» [14]. 

5.Функционирование службы «Социального такси», которая начала действовать с 2010 года, 
предполагает обслуживание граждан как на пассажирских автомобилях, так и на автомобилях, обору-
дованных специальными техническими приспособлениями для инвалидов-колясочников. Социальное 
такси предоставляется одному клиенту не более двух раз в течение месяца. Для всех клиентов такси 
предоставляется бесплатно.  

В Тверской области были соединены две социальные технологии из услуги мобильной бригады и 
транспортной услуги «Социальное такси» – в одну программу «Социальный автомобиль». Такая техно-
логия предусматривает не только обеспечение удаленного доступа к обслуживанию населения в труд-
нодоступных населенных пунктах, но и бесплатные поездки для пожилых от центров социального об-
служивания, которые планируются с учетом сложившихся графиков движения пригородного транспорта 
по социальным маршрутам (больницы, поликлиники, учреждения банков, аптеки, нотариальные конто-
ры, другие социально значимые направления). 



 

 

 

Внедряется услуга «тревожная кнопка» внедрение этой системной услуги предполагает обеспе-
чение пожилых граждан телефоном, оборудованным «тревожной кнопкой». Данная система является 
относительно новой, поскольку ее внедрение началось в 2012 году, но все же она требует оптимиза-
ции. 

Компания International Paper обеспечила пожилых жителей Светогорска устройствами экстренной 
помощи «Кнопка Жизни». Инициатива реализована в рамках социальный программы International Paper 
в России.  

Таким образом, пожилые люди сталкиваются с проблемой одиночества в позднем возрасте, что 
вынуждает их обращаться за помощью в центры социального обслуживания. В связи с этим данные 
учреждения являются субъектами оказания помощи одиноким пожилым людям, так как они помогают 
справляться с одиночеством таких людей. В центрах социального обслуживания реализуются иннова-
ционные технологии социальной работы, действующие в пяти направления: срочное социальное об-
служивание, социально-консультативная помощь пожилым людям, организация культурно-досуговой 
деятельности пожилых граждан, социальная реабилитация пожилых, функционирование различных 
служб созданных в результате проектов и программ. Решение задач адаптации одиноких пожилых лю-
дей, также можно организовать и реализовать через систему образования для пожилых граждан, кото-
рая также является важным средством полноценного досуга, что является несомненном инструментом 
против одиночества. Развитие институтов третьего возраста является перспективным направлением 
помощи в социальной адаптации  одиноких пожилых граждан. При этом важно применять методы, по-
буждающие пожилых людей к активности и общению, что будет, является профилактикой такого явле-
ния как одиночество.  

Подобная активность способствует переходу от потребительства к производительной деятельно-
сти, к свободе выбора занятий, отвечающих способностям, задаткам и увлечениям человека. Главное, 
чтобы выбранные виды деятельности приносили радость и положительные эмоции одиноким пожилым 
людям. 
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Можно сказать о том, что на сегодняшний день недостаточно углубленно исследуется вопрос 

стратегического планирования в таможенных органах. Существует некоторое количество трудов по 
этой тематике, но их на сегодняшний день недостаточно для активной реализации стратегического 
планирования  на практике . 

Не прерывное  развитие процесса использования  новых путей и способов совершенствования 
деятельности организации за счёт выявленных возможностей - вот чем является стратегическое пла-
нирование в новых условиях мировой глобализации. [1, С.30] 

Опять же, основой деятельности государственных организаций прежде всего выступает страте-
гическое планирование, так как без него невозможно соблюдать согласованную работу подразделений, 
контролировать процесс, определить потребность в ресурсах, стимулировать трудовую активность 
служащих. Процесс стратегического планирования дает четко формулировать целевые установки ор-
ганизации и использовать систему показателей деятельности, необходимую для последующего кон-



 

 

 

троля результатов. Кроме того, стратегическое планирование укрепляет взаимодействие руководите-
лей различных служб. Стратегическое планирование в новых условиях – это непрерывный процесс 
использования новых путей и способов совершенствования деятельности организации за счет выяв-
ленных возможностей, условий и факторов. [2, С.23] 

Для глубокого рассмотрения вопроса необходимо проанализировать эффективность стратегиче-
ского планирования деятельности таможенных органов на современном этапе, вот что является целью 
на данном этапе исследования. 

Для реализации данной цели необходим ряд выполнимых задач: - рассмотреть понятие и сущ-
ность стратегического планирования; 

- проведению анализа особенностей стратегического планирования в таможенных органах РФ; 
- оценить эффективности стратегического планирования на современном этапе; 
- предположение направлений совершенствования развития таможенных органов РФ. 
Итак, руководствуясь поставленными задачами были проанализированы  многие аспекты в об-

ласти стратегического планирования, сделаны соответствующие выводы и найдены оптимальные ре-
шения:   

Стратегическое планирование занимает центральное место в управлении развитием таможен-
ных органов РФ. управлении развитием таможенных органов РФ. Главным ориентиром стратегического 
планирования в таможенных органах в данный момент является «Стратегия развития таможенной 
службы Российской Федерации до 2020 года» .[3] 

Соответствуя своей особенности, стратегическое планирование деятельности таможенных орга-
нов Российской Федерации имеет ряд проблемных аспектов: 

- стратегическое планирование, ввиду своего длительного срока, объективно не может предви-
деть, а значит, и учесть внешних факторов, которые напрямую влияют на направления деятельности 
таможенных органов; 

- большая сложность заключается в планировании расходов таможенных органов; 
- в части краткосрочного стратегического планирования (сроком на 1 год), небольшие проблемы 

существуют в рамках установления целевых значений контрольных показателей эффективности дея-
тельности таможенных органов.[4] 

2) Стоит придерживаться следующих направлений для реализации стратегии  развития тамо-
женных органов РФ: 

- улучшение планирования значений показателя эффективности деятельности таможен и их 
структурных подразделений «Доходы, администрируемые таможенными органами» с учетом динамики 
курсов валют: прогнозирование показателей для каждого таможенного поста должны быть не одно-
значным, а иметь рамки, которые бы зависели от курса валют, действующего в отчетном квартале; со-
трудничество с участниками ВЭД в рамках оценки и прогнозирования их экономической активности, а 
также, учет сезонного фактора; 

- более полный учет при составлении промежуточных планов, современных реалий; 
- введение показателей оценки эффективности для стратегической цели – поддержка отече-

ственного производителя; 
- активизация борьбы с проявлениями коррупции в таможенных органах, как с фактором, тормо-

зящим достижение стратегических целей; [5, С.16] 
А так же: 
- необходимо развивать существующие перспективные технологии, такие как: предварительное 

информирование, технологию автоматической регистрации деклараций на товары, технологию автома-
тического выпуска деклараций на товары, технологию электронного межведомственного взаимодей-
ствия;  

- необходимо будет совершенствовать методы и средства проведения фактического таможенно-
го контроля в рамках Концепции управления рисками, с применением максимального набора техниче-
ских средств таможенного контроля;  

- совершенствовать таможенную инфраструктуру;  



 

 

 

- усиливать кадровый потенциал;  
- развивать социальную сферу для государственных служащих. [6, С.15] 
В качестве направлений совершенствования показателя эффективности деятельности таможен и 

их структурных подразделений «Доходы, администрируемые таможенными органами» предложены 
следующие:  

- учет динамики курсов валют: прогнозирование показателей для каждого таможенного поста 
должно быть не однозначным, а иметь рамки, которые бы зависели от курса валют, действующего в 
отчетном квартале;  

- сотрудничество с участниками ВЭД в рамках оценки и прогнозирования их экономической ак-
тивности, а также, учет сезонного фактора. 

Подводя общую черту под вышесказанным, стоит с уверенностью сказать о том, что стратегиче-
ское планирование занимает центральное место в управлении развитием таможенных органов Россий-
ский Федерации. Одним из главных примеров на сегодняшний день реализации воплощения стратеги-
ческого планирования в ТО является «Стратегия  развития ФТС РФ до 2020 года» .При достижении её 
реализации таможенная служба РФ имеет все основания перейти на качественно-новый уровень и по-
высить эффективность деятельности таможенной  службы.  
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Аннотация: Каждый человек имеет право быть информированным обо всем, что происходит в стране 
и мире, получать существенную, достаточную, своевременную и легко интерпретируемую информа-
цию. Каждое государственное ведомство и учреждение обязано учитывать в своей работе права граж-
дан на доступ к информации и прилагать специальные усилия по повышению информированности лю-
дей о своей деятельности и другой общественно значимой информации в пределах своей компетент-
ности. В статье определяются основные способы (каналы) информирования населения о социально-
значимой информации, определяются наиболее эффективные способы информирования в современ-
ных условиях.  
Ключевые слова: информирование, население, органы власти, интернет, коммуникационные каналы. 

 
Основой конструктивного диалога населения с властными структурами любого уровня является 

только открытость самого процесса взаимодействия граждан с представителями власти. На уровне 
местного самоуправления проблема позитивного взаимодействия представляется как естественный 
процесс, поскольку органы муниципальной власти должны максимально полно представлять себе по-
требности населения. В связи с этим налаживание процессов информационного взаимодействия пред-
ставляется важнейшей задачей органов местной власти. Рассмотрение сути информационного взаи-
модействия приводит нас к пониманию, что органами местного самоуправления организовывается вы-
полнение следующих функций: информирование, разъяснение, сбор информации. Рассмотрим более 
подробно, как на практике выполняется реализация первой функции – информирования населения [3, 
с.103].  

Функция информирования имеет целью передать информацию всем заинтересованным в ней 
лицам и организациям. Реализация данной функции в условиях муниципалитета осуществляется, ис-
ходя из характеристик самой информации, ее важности и степени актуальности. Например, официаль-
ные документы органов местного самоуправления публикуются в средствах массовой информации, 
размещаются на страницах сайта. Степень злободневности такой информации может быть различной, 
однако, по закону, она должна быть опубликована. Информация, носящая срочный характер, распро-
страняется посредством радио- и телеобращений, прямым информированием населения [4, с.185].  

У социального поведения множество разновидностей: поведение адекватное и нет, конфликтное 
и синтонное, правильное и ошибочное, девиантное и делинквентное. В повседневной жизни людям 
важно различать намеренное (преднамеренное) поведение (осуществляемое специально) и непредна-
меренное (осуществляемое случайно). Если человек не привык соображать и не задумывается, что он 
делает, это смягчает его вину, но не освобождает его от ответственности.  

После разбора моделей поведения, можно с точностью сказать, что информацию необходимо 
представлять населению в разных формах, нужно учитывать все виды, ведь люди разные. Конечно, 
если подстраиваться под всех, то, к примеру, информация срочная, важная будет опубликовываться с 

http://www.psychologos.ru/articles/view/vidy_socialnogo_povedeniya


 

 

 

задержкой. Необходимо найти один или несколько каналов, по которым люди будут получать инфор-
мацию. 

В теории коммуникативистики каналы распространения информации являются материальным 
воплощением сообщений, поэтому принято говорить, что коммуникационные каналы - это материаль-
ная сторона социальной коммуникации. 

Коммуникационные каналы подразделяются на два вида: 
• каналы личной (прямой) коммуникации; 
• каналы неличной (непрямой) коммуникации. 
Каналы личной коммуникации отличаются следующими характеристиками: 
• в них участвуют два или более лиц; 
• эти лица непосредственно контактируют друг с другом. 
Имеются три вида каналов личной коммуникации: 
1. разъяснительно-пропагандистский; 
2. экспертно-оценочный; 
3. общественно-бытовой [5, с.146]. 
Каналы неличной коммуникации предполагают передачу информации без личного контакта и об-

ратной связи. К видам этих каналов можно отнести: 
• средства массового и избирательного воздействия: средства массового воздействия - на широ-

кие круги; средства избирательного воздействия - на определенную целевую аудиторию; 
• специфическая атмосфера - понимают среду, которая специально создается; 
• мероприятия событийного характера представляют собой специально организованные меро-

приятия, которые должны донести до аудитории определенную информацию. 
Для каналов неличной коммуникации характерен двухступенчатый поток информации: на первой 

ступени идея должна усваиваться лидерами мнений, на второй - остальными представителями кон-
тактной аудитории. Целесообразность такой структуры информационного потока при неличных комму-
никациях обусловлена следующими причинами: 

• мнение всей общественности формируют именно лидеры мнений, поэтому они относятся к пер-
вичной аудитории; 

• внутри каждого общественного класса идея распространяется от лидера к остальной аудитории 
(люди общаются с себе подобными, поэтому идеи исходят от высших слоев данного класса к низшим); 

• идея должна создаваться исходя из предыдущего воздействия на лидеров (например, фарма-
цевтическая фирма первоначально должна обратить внимание на ведущих врачей) [2, с. 88]. 

Наличие у муниципалитетов собственных сайтов, на которых (по мнению чиновников) есть вся 
разъяснительная информация, не в полной мере в настоящее время помогает населению. Причина 
этого в большом объеме информации, среди которой очень сложно найти необходимую. Интернет-
сайты муниципальных органов власти содержат сложные тексты «на языке документа». Например, все 
решения депутатов,  либо постановления и распоряжения главы муниципалитета за пять лет, разме-
щенные на сайте, представляется как полная информация, но она может быть только предметом како-
го- либо исследователя (желательно специалиста с юридическим образованием), но не простого граж-
данина, желающего найти что-то конкретное. Отсутствие четкого разграничения между информирова-
нием и разъяснением в рамках попытки упорядочить процесс информационного взаимодействия с 
гражданами приводит к углублению противоречий в этом вопросе в области использования Интернет-
сети в качестве площадки информационного взаимодействия власти и населения. Новый закон об ин-
формировании населения о деятельности власти, который вступил в силу с 1 января 2010 года, также 
способствует тому, чтобы органы местного самоуправления обеспечивали наличие информации в сети 
Интернет и других информационных площадках. Статья 19 данного закона, определяющая порядок 
предоставления информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления по запросу, в пункте №3 гласит: «при запросе информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления, опубликованной в СМИ либо размещенной в сети Интернет, 
в ответе на запрос в государственный орган, орган местного самоуправления могут ограничиться ука-

http://socio.escience.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
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занием названия, даты выхода и номера СМИ, в котором опубликована запрашиваемая информация и 
(или) электронного адреса официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация». 
То есть, разместив информацию на сайте, в Интернете, любая государственная и муниципальная 
структура может просто переадресовать просителя на сайт (закон не предусматривает более точную 
адресацию (сайт, рубрика, подрубрика и т.д.). Если на сайте не предусмотрена система поиска (а в 
рассматриваемом законе это отдельно не оговаривается), то у запрашивающего информацию гражда-
нина очень мало шансов найти искомый документ, не говоря уже о декодифицированной информации 
[1, с. 75].  

Подводя итог, можно отметить, что большие возможности для получения «упрощенной» инфор-
мации предоставляет именно Интернет. Практически любая ситуация, с которой сталкивается гражда-
нин, уже имеет аналог, рассмотрена и описана в Интернет-пространстве. В отличие от опубликованной 
в газете, информация, размещенная в Интернете, хранится там неопределенно длительное время, а 
наличие поисковых сервисов делает нахождение ее довольно простой задачей. Однако, такая инфор-
мация доступна только той части населения, которая хорошо представляет себе возможности Интер-
нета, знает, как и где найти необходимый материал. Кроме того, к информации, размещенной на стра-
ницах неофициальных интернет-сайтов, необходимо относиться с осторожностью, поскольку она может 
быть неточной или не полностью достоверной. Вместе с тем, перспективы взаимоотношений населе-
ния с органами муниципальной власти представляются именно через развитие электронного общения. 
Можно отметить основной недостаток традиционной формы – длительный период обработки и невоз-
можность проследить состояние дела на текущий момент. Новые же технологии, приобретая глобаль-
ный характер, вносят изменения в характер деятельности и общения человека. Подача обращения че-
рез Интернет-приемные, существующие во многих муниципальных образованиях, позволяет отслежи-
вать перемещение обращения в режиме реального времени. Кроме того, функциональные возможно-
сти самой процедуры подачи обращения стандартизированы и автоматизированы, что уменьшает риск 
подачи обращения не по адресу или просто неправильного заполнения формы. 
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Аннотация: Если город не позиционирует себя как здоровый город, то это не означает, что усилия 
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Сегодня в деятельности органов исполнительной власти усиливается их роль в контексте повы-

шения жизненных стандартов и социальных возможностей населения. Но если между властью и обще-
ственностью не будет выстроена эффективная коммуникация,  то это может послужить препятствием 
для качественной реализации направлений деятельности органов исполнительной власти [4,с.154]. 
Кроме того, современная жизнь характеризуется высокой динамичностью информационных и коммуни-
кационных процессов, способствующих обеспечению эффективного взаимодействия между властью и 
обществом, поиском новых коммуникативных связей и качественных методов управления для выявле-
ния и реализации интересов и потребностей различных социальных групп. В этой связи возрастает 
необходимость в выстраивании гармоничных отношений органа власти с общественностью, а, значит, 
и PR [1, с. 253].  

Для анализа отношения населения к деятельности Департамента здравоохранения Томской об-
ласти была реализована программа исследования, целью, которой было разработать инструментарий, 
позволяющий выявить представления и ожидания жителей Томска, связанные с деятельностью Депар-
тамента здравоохранения Томской области. Были выделены основные задачи: 

1. Определить, как томичи оценивают деятельность Департамента здравоохранения;  
2. Исследовать уровень информированности жителей города о деятельности  Департамента 

здравоохранения; 
3. Выявить мотивы положительной и отрицательной оценки деятельности Департамента здра-

воохранения; 
4. Определить ожидания, связанные с деятельностью Департамента здравоохранения; 
5. Замерить оценку населением эффективности деятельности Департамента здравоохранения; 
6. Изучить степень удовлетворенности качеством и полнотой информации, предоставляемой 

Департаментом здравоохранения; 
7. Охарактеризовать реальные и предпочтительные каналы информирования о деятельности 

Департамента здравоохранения. 



 

 

 

С целью получения информации об отношении населения к Департаменту здравоохранения 
Томской области было проведено социологическое исследование. Методом исследования было вы-
брано массовое формализованное интервью «лицом к лицу». В качестве респондентов были выбраны 
жители г.Томска от 18 лет и старше.  

Сроки полевого этапа исследования: 06 апреля  - 12  апреля 2017г. 
Расчёт выборки произведён на основании Сведений о численности жителей г. Томска в возрасте 

от 18 и старше. Было опрошено 300 человек, из них: 114 мужчин и 186 женщин.  
Для достижения цели исследования была разработана система индикаторов, позволяющих оце-

нить деятельность Департамента здравоохранения Томской области. Также выявлены критерии, даю-
щие возможность замера оценка качества жизни горожан, связанных с решением проблем сохранения 
здоровья. Были выявлены предпочтительные каналы коммуникаций Департамента с населением. 

Вопрос относительно известности Департамента здравоохранения был задан в закрытой форме 
(см. Табл.1). Большинству респондентов известно о деятельности Департамента здравоохранения ( об 
этом заявили 60 % опрошенных). По полу и возрасту:  степень известности Департамента здравоохра-
нения Томской области – одна и та же. И только 40% не знают о Департаменте. Повторяющийся ответ 
респондента, которым известен Департамент – оказание медицинской помощи, обеспечение лекар-
ственными препаратами, отчасти – пропаганда здорового образа жизни. 

 
Таблица 1 

Известность Департамента здравоохранения Томской области 

Варианты ответа Отв-в %  

Известно 182 60,7  

Неизвестно 118 39,3 

Итого 300 100,0 

 
Большинство опрошенных - 51% оценили Департамент здравоохранения отрицательно и «скорее 

отрицательно, чем положительно», по причине того, что считают, что подотчётные департаменту орга-
ны, «некачественно оказывают медицинскую помощь» (см.Табл.2). Отрицательные оценки были полу-
чены разными долями от всех групп респондентов, независимо от пола и возраста.  

49% оценили деятельность Департамента положительно и «скорее положительно, чем отрица-
тельно», обосновав свой ответ тем, что его представители сразу отвечают на обращения, выкладыва-
ют отчеты о проделанной работе за год, правда, отмечалось, что не всегда регулярно. Значительное 
количество положительных оценок было получено от женщин (38%).  
 

Таблица 2 
Оценка деятельности Департамента здравоохранения Томской области 

Варианты ответа Отв-в % 

Положительно 40 13,3 

Скорее положительно, чем от-
рицательно 

108 36 

Скорее отрицательно, чем по-
ложительно 

44 14,7 

Отрицательно 108 36 

Итого  300 100,0 

 
Большинство респондентов -79%, считают, что сфера здравоохранения, предоставляющая услу-

ги населению в Томской области, развита и – «скорее развита, чем неразвита». Положительную оценку 
дали 40% женщин любого возраста. По мнению большинства респондентов,  в Томске развиты межре-
гиональные отношения, много медицинских учреждений, в т.ч. консультационных, частных (см.Табл.3). 

Среди причин отрицательной оценки респондентами (21%) о здравоохранении превалируют от-



 

 

 

веты – «здравоохранение совсем не развито», «его представители ничего не делают для улучшения 
качества оказания медицинской помощи». В большей степени отрицательный ответ дали женщины  - 
15%. 

 
Таблица 3 

Сфера здравоохранения Томской области 

Варианты ответа Отв-в  % 

Развита 80 
 

26,6 

Скорее развита, чем неразвита 158 52,6 

Скорее неразвита, чем развита  28 9,3 

Неразвита  34 11,5 

Итого  300 100,0 

 
75 % опрошенных известны подведомственные медицинские учреждения Томской области. 

Большинство респондентов указали в своем ответе медицинские учреждения: Томская областная кли-
ническая больница, Детская больница № 1, Городская клиническая больница № 3 им.Альперовича, 
Роддом №1, Роддом №4 и т.д.   

80 % респондентов посещают регулярно медицинские учреждения. 60% опрошенных указали в 
своем ответе, что они  «посещают больницы обязательно 2 раза в год».   

По половозрастным характеристикам в большой степени посещают больницы женщины, нежели 
мужчины (57% и 23% соответственно). Остальные 20 %, которые не посещают, отвечают, что «лечатся 
по необходимости и только в частных клиниках» (см. Табл.4). 

 
Таблица 4 

Подведомственные учреждения Департамента здравоохранения Томской области 

Варианты ответа Отв-в  %  

Известно 212 70,6 

Неизвестно 88 29,4 

Итого 300 100,0 

   
Большинство опрошенных - 78% оценили качество подведомственных медицинских учреждений 

Томской области отрицательно и «скорее отрицательно, чем положительно» (см.Табл.5). В своих отве-
тах они указали на то, что «оказание медицинской помощи плохое», отношение медицинского персона-
ла – «оставляет желать лучшего». В большей степени отрицательные эмоции получены у женщин 50% 
любого возраста. Мужчины оставили отрицательные и положительные ответы в равной степени. 18% 
респондентов оценили этот аспект положительно и «скорее положительно, чем отрицательно», по при-
чине того, что получили быстро и качественно медицинские услуги, утверждая, что «с каждым годом 
улучшается отношение к пациентам».  

Таблица 5 
 Оценка качества подведомственных медицинских учреждений Департамента  

здравоохранения Томской области 

Варианты ответа Отв-в  % 

Положительно 52 20,8  

Скорее положительно, чем от-
рицательно 

10 
 

0,0 

Скорее отрицательно, чем по-
ложительно 

86 28,6  

Отрицательно 152 50,6 

Итого  300 100,0 



 

 

 

Большинство опрошенных - 50% мужчин и женщин по разному возрасту примерно одинаково от-
ветили, что получают и хотели бы получать информацию о деятельности Департамента здравоохране-
ния из интернет-ресурсов, таких как группа «в контакте», сайт Департамента здравоохранения Томской 
области. На втором месте по ответам такой: 20% мужчин и женщин получают информацию из телеви-
дения, таких источников, как  ГТРК Томск. На третьем месте следующая позиция - 12% получают дан-
ные из рекламы. На четвертом месте следующий ответ -  9%  черпают информацию из печатных СМИ, 
таких,  как «Томская неделя», «Томск газетный». На пятом месте – позиция   7% респондентов, чьи ис-
точником информирования является радио, например, «Радио в Томске». И на последнем месте -  дру-
гие источники (2%).  Среди них и те, кто «затрудняются ответить» или «получают информацию от дру-
зей и родных» (см.Табл.6).  

Таблица 6 
Источники, из которых получают информацию о деятельности Департамента 

здравоохранения Томской области 

Варианты ответа Отв-в  % 

Печатные СМИ 20 6,6 

Радио 18 6 

Телевидение 57 19 

Интернет - ресурсы 133 44,3 

Реклама 37 12,3 

Другое 35 11,8 

Итого  300 100,0 

 
63% респондентов считают, что информация о Департаменте здравоохранения – «качественная 

и полная» или «качественная, но не полная». Во всех группах – независимо от пола и возраста - одина-
ково считают информацию  о деятельности Департамента здравоохранения Томской области «полной 
и качественной», включая информацию о профилактике заболеваний, и информацию о здоровом обра-
зе жизни. 21% опрошенных ответили, что такая информация отсутствует. 11% респондентов ответили, 
что информация –  «некачественная». 5% никак не оценивают информацию о деятельности Департа-
мента, так как не заинтересованы в этой информации (см.Табл.7). 

 
Таблица 7  

Качество и полнота информации о деятельности Департамента 
здравоохранения Томской области 

Варианты ответа Отв-в  % 

Качественная и полная 60 20 

Качественная, но не полная 127 42,3 

Некачественная 33 11 

 Информация отсутствует 64 21,3 

Другое 16 5,4 

Итого  300 100,0 

  
Большинство опрошенных (60%) считают, что приоритетным для власти направлением в сфере 

здравоохранения Томской области является реализация мероприятий, направленных на повышение 
доступности и качества медицинской помощи на территории Томской области. По мнению респонден-
тов, это направление развито, но может развиваться более интенсивно, и есть все условия, чтобы  
улучшить качество медицинских услуг, оздоровить город в целом. Одним из направлений, отмеченным 
респондентами 30% является отсутствие системы в информировании населения, например, она уси-
ливается в сезон распространения гриппа, и ослабевает в межсезонье. Многие горожане считают, что 
«горячие линии» необходимо улучшить. 10 % опрошенных не могут высказать конструктивных предло-
жений по улучшению деятельности Департамента. 



 

 

 

Большинство респондентов - 71% нуждается в информации о том, чем занимается Департамент; 
хочет знать о программах развития Департамента здравоохранения Томской области; итогах работы за 
последний год и пенрспективах на ближайшее время.  27% опрошенных затрудняются ответить о том, 
чтобы они хотели знать о Департаменте здравоохранения Томской области. 2% воздержались от отве-
та.  

Можно сделать вывод, что в ходе исследования были изучены представления респондентов о 
деятельности Департамента здравоохранения Томской области, были выявлены оценки основных 
направлений развития, технологий улучшения деятельности Департамента, а именно оценки приори-
тетного направления деятельности – реализацию мероприятий, направленных на повышение доступ-
ности и качества медицинской помощи на территории Томской области; обеспечение жителей Томской 
области лекарственными препаратами, пропаганду здорового образа жизни. И всё-таки, как показал 
опрос, население г.Томска мало знает о деятельности Департамента.  

Данные выводы целесообразно учитывать при планировании мероприятий, касающихся совер-
шенствования взаимодействия Департамента здравоохранения Томской области с населением. 

 
Список литературы 

 
1. Алешина И.В. Связи с общественностью – PR / И.В. Алешина. – М.: ЭКСМОС. - 2012. – 480 с. 
2. Баранов Д.Е. PR: теория и практика / Д.Е. Баранов. – М.: Маркет ДС. - 2015. – 328 
3. Буари Ф. Паблик рилейшнз / Ф Буари. - М.: Инфра-М. - 2011. – 279 с  
4. Санаев А. Пиар в политике / А.В. Санаев. - М.: ОСЬ. - 2014. – 200 с. 
5. Филиппов В. Структура PR / В Филиппов. – М.: ДЕЛО. - 2014. – 229 с. 

© Плашкевич, 2017 
  



 

 

 

к.с.н., доцент 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

Студент 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
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modern student. An attemp of introduction of new definition “credit potential” was made in this paper in socio-
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Современное общество ставит перед молодежью высокие требования к уровню 

подготовленности в различных сферах жизнедеятельности. Сегодня успех и положение нашей страны 
определяются тем, как люди могут реализовать свои таланты, раскрепостить свою личность. Ведь 
именно от поведения, свойств и природы членов социума зависит процветание и устройство любого 
общества. Социальная мобильность, профессиональный и социальный статус молодого поколения 
напрямую связан с возможностью реализовать свои возможности и способности. Таким образом, 
обеспечение развития общества обуславливается активизацией личностного потенциала молодежи. 
Одним из особых способов его реализации становится в данном процессе современный и 
неотъемлемый для новой экономической реальности финансовый инструмент, называющийся 



 

 

 

кредитом.  
Именно студенческая молодежь, выступающая основным стратегическим ресурсом России, 

поскольку современное прогрессирующее общество требует все более высокого уровня 
образованности индивида, представляет интерес для изучения в связи с наличием у нее черт 
прогрессивности в ценностно-мировоззренческом и интеллектуальном отношении, обуславливая тем 
самым более высокие требования к навыкам самореализации путем использования кредита. 

Как писал в своей работе «Финансы и идеальное государство» профессор экономики Йельского 
университета Роберт Шиллер, у рабочего, не располагающего достаточными материальными сред-
ствами, никогда не получится начать свое дело, получив капитал от богатых инвесторов или восполь-
зовавшись кредитом в банке [1, с. 48]. Однако, нельзя не согласится с мнением Р.Шиллера об идеаль-
ной капиталистической системе, которая предполагает, что люди с хорошими деловыми идеями могут 
получить средства с целью осуществления личных замыслов. Демократизация финансов должна в ито-
ге открыть финансовые возможности для каждого. На сегодняшний же момент существует множество 
социальных барьеров, не позволяющих некоторым людям осуществлять свои таланты и получать в 
соответствии с этим возможность реализации личностного потенциала [3, с.308]. И именно кредит как 
инновационный финансовый инструмент помогает, преодолевая эти барьеры, реализовывать свой 
профессиональный и креативный потенциал, востребованный обществом. Согласно утверждению спе-
циалиста по экономике развития Эстера Дюфло, кредитные рынки не смогут приблизиться к идеально-
му состоянию, пока распределение богатства не имеет отношения к инвестициям.  

Кредитование любой деятельности формирует архитектуру для достижения целей и осуществ-
ления планов, чтобы в итоге получить действительно важные для жизнедеятельности результаты. Це-
ли, достижению которых способствует кредит, устанавливают сами студенты. Они могут отражать 
надежды семей молодых людей, карьерные интересы, культурные устремления, а также идеалы соци-
ума, в котором они живут. Залогом успешности молодых людей, служит, в немалой степени, востребо-
ванность этих целей современным обществом.  

Кредит как инновационный финансовый инструмент является ключевой составляющей кредитно-
го потенциала. Сам термин «кредитный потенциал» определяется возможностью реализации личност-
ного потенциала, используя компетенции кредита как современного финансового инструмента. Чем 
выше личностный потенциал, представляющий собой широкий спектр профессиональных и иных ком-
петенций, востребованных обществом, тем в большей степени для студенческой молодежи важно уме-
ние пользоваться современным финансовым инструментом - кредитом. 

Для того чтобы успешно самореализоваться посредством кредита, студент непрерывно расши-
ряет спектр и качество личностного потенциала, который подразделяется на экономический, социаль-
ный, профессиональный, творческий потенциал и др. Качество потенциала определяется востребо-
ванностью общества. Спектр потенциала зависит от огромного количества личностных социально-
психологических аспектов. Исследуя социальный потенциал, М.А. Нугаев пришел к выводу о том, что 
это, с одной стороны, личные качества человека и его внутренняя сила, с другой – способность социу-
ма формировать условия для реализации возможностей его членов. И именно кредитный потенциал 
современного студента может выступить, по нашему мнению, ещё одной составляющей личностного 
потенциала, классификация которого была выделена данным автором [2, с. 1341]: 

1. Духовно-нравственный – это руководствующиеся индивидом в обществе моральные прин-
ципы и нормы. 

2. Интеллектуальный – это степень развития интеллекта индивида, обладания талантами в 
творчестве, глубины его знаний в целом, что выступает характеристикой компетентности и профессио-
нализма человека в социуме. 

3. Инновационно-творческий – это находчивость и инициативность индивида, умения находить 
творческие решения поставленных проблем и находить познавательную деятельность. 

4. Профессионально-квалификационный – это умения и навыки, которые применяются инди-
видом при трудовой деятельности. 



 

 

 

5. Психосоматический – это физические и духовные возможности индивида, который реализу-
ются для удовлетворения его основных потребностей. 

Можно выделить следующие эмпирические закономерности становления исследуемого явления, 
на основе которых устанавливается уровень кредитного потенциала современного студента: 

1. Востребованность кредита для реализации личностного потенциала; 
2. Умение профессионального пользования кредитом; 
3. Ценностные ориентации студента 
Таким образом, кредит в современном мире - это инновационный финансовый инструмент, спо-

собный реализовать широкий спектр профессиональных и иных компетенций, востребованных обще-
ством. Существует множество видов кредита, таких как потребительский кредит, кредит на медицин-
ские услуги, образовательный кредит, ипотека, каждый из которых служим для осуществления кон-
кретной цели. Построение и проектирование системы кредитования, которые будут учитывать особен-
ности человеческого поведения, облегчат приспособление к жизнедеятельности людей финансовых 
инноваций и позволят сформировать условия для достижения более беспроблемного функционирова-
ния всей финансовой системы. 
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Аннотация: В статье проанализирована структура терминологических словосочетаний, свойственных 
области электроники и микроэлектроники. На основе обнаруженных неоднозначностей расшифровки 
синтаксиса терминологических словосочетаний сделан вывод о необходимости теоретического 
инструктирования студентов о них. Для технических переводчиков сформулирован алгоритм 
преодоления синтаксической двусмысленности в незнакомых словосочетаниях. 
Ключевые слова: термины, терминологические словосочетания, перевод термина, термины 
электроники, термины микроэлектроники, отраслевая терминология. 
 

ON TEACHI NG TRANSLATION OF ENGLISH TERMINOLOGICAL WORD COMBINATIONS IN 
ELECTRONICS 

Shapovalov Maxim Vladimirovich 
 
Abstract: The article analyzes the structure of terminological word combinations typical of electronics and 
microelectronics. On the basis of the found ambiguities of its parsing from syntax only a conclusion is made 
about the necessity of theoretical instruction of students about them. Technical translators are given an 
algorithm to deal with the syntactic ambiguity in unknown word combinations. 
Key words: ESP terms, terminological word combinations, translation of terminology, terms in electronics, 
terms in microelectronics, ESP terminology. 

 
Термины английского языка для специальных целей, особенно в отраслях техники, в 

значительной мере представлены не отдельными словами, а целыми словосочетаниями [1, c. 101]. 
Профессиональная лексика, представленная словосочетаниями, может составлять до 80% от объема 
лексики, используемой в отраслевых текстах. В связи с этим необходимо уделять внимание обучению 
правильному переводу терминологических словосочетаний  [2, с. 204]. 

В терминологической лексике, в частности, в сфере электроники, микроэлектроники и 
нанотехнологий можно обнаружить как разложимые словосочетания, например, implant conditions 
‘условия легирования’, так и неразложимые, сложившиеся как устойчивое выражение, регулярно 
встречающие в отраслевых текстах именно в данном сочетании и обычно не допускающие 
альтернативных вариантов: printed circuit board ‘печатная плата’, differential amplifier ‘дифференциальный 
усилитель’. Структура терминологических словосочетаний варьируется. В технической сфере широко 
распространены как двухкомпонентные терминологические словосочетания, так и терминологические 



 

 

 

словосочетания, составленные из большего количества элементов [3, c. 179; 4, c. 309-311]. 
При переводе технического термина, представленного словосочетанием, требуется учет 

следующих факторов. Первым по приоритетности фактором выбора перевода является существование 
устойчивого эквивалента. Большинство отраслевых понятий, выражаемых терминами-
словосочетаниями, имеют четко установившуюся форму. При этом форма русского эквивалента может 
не являться калькой англоязычного термина: printed circuit board  ‘печатная плата’. 

Вторым фактором успешности перевода в случае, когда отсутствует устоявшийся русскоязычный 
вариант, является корректная расшифровка внутренней структуры терминологического словосочетания. 
На рисунке 1 видно, что составленные из трех и более компонентов термины по синтаксической 
структуре зачастую допускают двоякое толкование (см. Рис. 1). Представленное в данном случае 
словосочетание common mode voltage с точки зрения синтаксиса допускает выделение mode voltage в 
качестве главного ядерного элемента словосочетания в целом, а common – в качестве определяющего 
его подчиненного слова. Альтернативная трактовка предполагает выделение voltage главным ядром 
словосочетания в целом, а common mode – в качестве определяющего его подчиненного 
словосочетания с ядром mode. Таким образом, с точки зрения грамматики невозможно отличить, 
является ли это словосочетание внешнего вида Adj+N+N случаем синтаксической структуры Adj+(N+N) 
или же структуры (Adj+N)+N. Поэтому  на первый план выходит знание и понимание целевой области, а 
также информационного контекста. В данном случае правильным является вариант (Adj+N)+N: (common 
mode) voltage.  

 
Рис. 1. Варианты толкования структуры словосочетания вида Adj+N+N (Подчинение указано 

стрелкой от главного к зависимому) 
 

В случае сочетания common mode voltage определить правильный вариант может помочь поиск в 
словарях и по корпусу отраслевых текстов. Данное терминологическое словосочетание можно 
обнаружить в специализированном словаре. В других случаях, например, в случае сочетания threshold 
voltage shift потребуется проанализировать устойчивость блоков внутри словосочетания. В составе 
данного сочетания обнаруживается блок threshold voltage, регулярно встречающийся в этом виде в 
отраслевых текстах, поэтому можно заключить, что в данном случае мы имеем дело со структурой 
(N+N)+N – (threshold voltage) shift ‘смещение порогового напряжения’, а не со структурой N+(N+N) – 
threshold (voltage shift) ‘порог смещения напряжения’. 
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Рис. 2. Варианты толкования структуры словосочетания вида Adj+N+N+Adj+N (Подчинение 
указано стрелкой от главного к зависимому) 
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С нарастанием количества элементов количество грамматически возможных, но неверных по 
содержанию альтернативных трактовок комбинаторно возрастает. Например, в структуре 
словосочетания ultrathin gate oxide CMOS transistor внешней структуры Adj+N+N+Adj+N можно выделить 
такие трактовки структуры как: 

- Adj+{N+[N+(Adj+N)]}: ultrathin {gate [oxide (CMOS transistor)]} – ‘Ультракороткий оксидный К-МОП 
транзистор с затвором’; 

- Adj+{(N+N)+[(Adj+N)]}: ultrathin {(gate oxide) [CMOS transistor]} – ‘Ультракороткий К-МОП 
транзистор с затворным окислом’; 

- (Adj+N)+{N+(Adj+N)}: (ultrathin gate) {oxide (CMOS transistor)} – ‘Оксидный К-МОП транзистор с 
ультратонким затвором’; 

- {Adj+(N+N)}+(Adj+N): {ultrathin (gate oxide) (CMOS transistor) – ‘К-МОП транзистор с ультратонким 
затворным окислом’; 

- {(Adj+N)+N}+(Adj+N): {(ultrathin gate) oxide} (CMOS transistor) – ‘К-МОП транзистор с окислом 
ультратонкого затвора’. 

Некоторые из перечисленных трактовок синтаксиса этого словосочетания проиллюстрированы на 
рисунке (см. Рис. 2). Правильным вариантом в данном случае является структура {Adj+(N+N)}+(Adj+N): 
{ultrathin (gate oxide)} (CMOS transistor) ‘К-МОП транзистор с ультратонким затворным окислом’. 

Студенты, обучающиеся на специальностях и направлениях, предполагающих технический 
перевод, должны быть проинформированы о существовании такой сложной проблемы неоднозначности 
терминологического словосочетания, а также проинструктированы о методах их разрешения. 

Для преодоления описанной неоднозначности незнакомых терминологических словосочетаний 
автор предлагает использовать следующий алгоритм: 

1. Проверить целое терминологическое сочетание на устойчивость, используя 
специализированные словари, поиск по переводимому тексту, в корпусах отраслевых текстов или в 
документах, представленных в сети Интернет.  

2. Если сочетание в целом представляет словарную единицу, зафиксированную в словарях, 
регулярно встречается в полной своей форме в отраслевых текстах, следует расценивать 
терминологическое словосочетание обладающим определенной степенью устойчивостью. Для такой 
единицы наиболее вероятно существование устойчивого русскоязычного сочетания, которое может 
калькировать, а может не калькировать англоязычный термин. Приоритетный перевод такого сочетания 
– использование закрепленного в специализированных словарях или устоявшегося в практике 
русскоязычного эквивалента, который можно найти в корпусах параллельных отраслевых текстов или в 
технической документации. 

3. Если шаги 1 и 2 не дали результата, следует письменно или мысленно выделить возможные 
варианты структуры, как показано на рисунках 1 и 2. 

4. Сформировать предположение о том, какая из структур является наиболее правдоподобной, 
исходя из возможного смысла словосочетания. 

5. Проверить поиском по словарям, переводимому тексту, корпусам отраслевых текстов или сети 
Интернет устойчивость субструктур, выявленных на шаге 3 в составе общего терминологического 
сочетания. Рекомендуется идти от более крупных единиц к мелким. Устойчивые, регулярно 
используемые и фигурирующие в качестве словарных статей в словарях субструктуры фиксируются. 

6. В случае отсутствия результата на шаге 5 формируется очередное предположение об общей 
структуре терминологического словосочетание и шаги 5 и 6 повторяются. 

7. В любом случае выявленная предположительная структура термина и его перевода 
проверяется на правдоподобность, исходя из содержания текста, в котором он фигурирует, по 
возможности – также и фоновых текстов отрасли. 

Для терминологического словосочетания ultrathin gate oxide CMOS transistor, являющегося 
иллюстрацией, работа по алгоритму будет следующей: 

1. Производится поиск сочетания в полной его форме: ultrathin gate oxide CMOS transistor; 
2. В полном варианте в словарях не встречается, редко фигурирует в текстах; 



 

 

 

3. Предполагаемые структуры {ultrathin(gate oxide)}(CMOS transistor), ultrathin{gate[oxide(CMOS 
transistor)]}, {(ultrathin gate) oxide}(CMOS transistor), (ultrathin gate){oxide(CMOS transistor)} …; 

4. Наиболее правдоподобными являются структуры: {ultrathin (gate oxide)} (CMOS transistor), 
ultrathin {gate [oxide(CMOS transistor)]}; 

5. Устойчивыми словосочетаниями являются и регулярно встречаются в текстах, а также найдены 
в словарях блоки: CMOS transistor и gate oxide. Эти блоки зафиксированы как целостные термины в 
составе общего терминологического сочетания; ultrathin gate oxide – относительно устойчивое 
словосочетание малой частотности. 

6. Остается неоднозначность между двумя вариантами структуры: {ultrathin (gate oxide)} (CMOS 
transistor) и ultrathin {(gate oxide) (CMOS transistor)}; 

7. Решение: верным вариантом перевода является ‘К-МОП транзистор с ультратонким затворным 
окислом’, поскольку терминологическое словосочетание ultrathin gate oxide имеет определенную степень 
устойчивости. 

В заключение статьи следует отметить, что главным фактором корректного и оптимального 
перевода терминологического словосочетания технических отраслей являются глубокие знания в 
целевой области, поэтому системное освоение предметной области является залогом качественного 
технического перевода. 
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Аннотация: в статье рассматриваются определения образовательной самостоятельности Е.А. Таран-
чук, С.М. Абрамова и К.С. Лебедевой. Также в тексте статьи рассматриваются такие вопросы, как: кто 
такие современные старшеклассники, в чем должна проявляться их образовательная самостоятель-
ность, и с помощью какого современного средства можно за ней понаблюдать. 
Ключевые слова: образовательная самостоятельность, современные старшеклассники, образова-
тельный блог.  
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Abstract: in the article the definitions of the educational independence of EA are considered. Taranchuk, S.M. 
Abramova and KS Lebedevoy. Also in the text of the article are considered such questions as: who are mod-
ern high school students, what should their educational independence be manifested, and with what modern 
means can we watch it. 
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В настоящее время образование осознается современным обществом как личностно-

ориентированная, непрерывная деятельность по освоению социокультурного опыта человечества, как 
результат индивидуального и ответственного выбора в условиях многоуровневого образования, что 
ставит перед педагогами задачу развития самостоятельности обучающихся в определении путей и 
способов собственного образования. [1] Отсюда ясно, что выпускник школы должен обладать индиви-
дуальностью, способностью к непрерывному образованию, к гибкому изменению способов своей обра-
зовательной, профессиональной и социальной деятельности, умеющей работать с другими и над со-
бой с учетом меняющихся условий, требований. Здесь мы можем раскрыть понятие образовательной 
самостоятельности учащихся.  

В исследованиях, посвященных образовательной самостоятельности нет однозначного опреде-
ления. Например, Е.А. Таранчук говорит о том, что «образовательная самостоятельность является 
«качеством личности», характеризующим его способность к систематической самоуправляемой обра-
зовательной деятельности, осуществляемой при внутреннем побуждении и по собственной инициати-
ве». [2] С.М. Абрамов определяет образовательную самостоятельность как «средство преодоления 
негативных явлений и противоречий в системе высшего образования, позволяющее обучаемым само-
организоваться, активизироваться в непрерывной, целенаправленной, планомерной деятельности по 
овладению знаниями, умениями и опытом творческой деятельности». [3] 

Наиболее раскрытое определение дает К.С. Лебедева. Под образовательной самостоятельно-
стью она имеет в виду «компетенцию, проявляющуюся в совокупности качеств личности, способов дея-
тельности, способностей и умений, которые проявляются в эффективной организации самостоятель-



 

 

 

ной образовательной деятельности. К ним относят ярко выраженную потребность в самостоятельной 
образовательной деятельности, умение применять оригинальные подходы при решении образователь-
ных задач, умение ставить цели своей образовательной деятельности, самостоятельно выбирать про-
цедуры, методы изучения предложенной проблемы, ситуации, умение пользоваться современными 
поисковыми средствами и добывать необходимые знания без руководства со стороны преподавателя, 
а также яркое проявление инициативы» [4].  

Рассмотрев несколько трактовок понятия образовательной самостоятельности учащихся, можно 
сделать общий вывод о том, что образовательная самостоятельность проявляется в умении проекти-
ровать и реализовывать индивидуальную образовательную траекторию.  

Исследуя образовательную самостоятельность старшеклассников, Л.К. Гейхман и Н.В. Фомичева 
опираются на идеи возрастной психологии об изменении мотивации старшего школьника: «основным 
внутренним мотивом для большинства обучающихся является ориентация на результат, на реализа-
цию жизненных планов; о ценностно-ориентационной активности, проявляющейся в стремлении к ав-
тономии: поведенческой (потребность и право юноши самостоятельно решать лично его касающиеся 
вопросы), эмоциональной (потребность и право иметь собственные привязанности, выбираемые неза-
висимо от родителей) и морально-ценностной (потребность и право на собственные взгляды и факти-
ческое наличие таковых)». [1] 

Важным качеством современных школьников по С.А. Лысиченковой, которое необходимо учесть 
при обсуждении образовательной самостоятельности современных старшеклассников, является более 
сильное ощущение своего «Я» в мире, которое в основном переходит в чувство собственного достоин-
ства и самоуважение. Следствием этого является более свободное и независимое поведение, что уже 
говорит о самостоятельности современной молодежи. Чрезмерная опека со стороны взрослых в неко-
тором роде их оскорбляет. При этом  они способны понять свои слабости, недостатки, сравнить себя с 
другими, сравнить себя с самим собой в прошлом, дать оценку себе настоящему и на этой основе, про-
ведя самоанализ и рефлексию, «посмотреть» на себя будущего. Современные старшеклассники ценят 
оптимизм,  они умеют не унывать в любых обстоятельствах и подстраиваться под различные ситуации.  

Особенностью современных школьников является обширная информированность практически по 
любым вопросам. Благодаря сети Интернет, они не ощущают недостаток информации, даже наоборот, 
её избыток. Окруженные электротехникой, современные школьники хорошо ориентируются в совре-
менных технологиях. Всё чаще они проводят время за компьютерами, что существенно их отличает от 
предыдущего поколения.  

Для современного старшеклассника характерно стремление к самостоятельности, которая пони-
мается ими как свобода, также к самопознанию. Говоря о труде, стоит заметить, что современные 
школьники желают работать и зарабатывать, но предпочтение отдается не интенсивному труду, не 
продолжительному, но результативному.  

В образовании сегодняшний школьник ориентирован в первую очередь на себя. Это проявляется 
в активном поиске учеником смысла изучения тех или иных учебных предметах, участия в различных 
формах педагогического взаимодействия, предлагаемых школой. Данная ориентированность сказыва-
ется также на отношении учащихся к результатам своей учебной деятельности. При оценке этих ре-
зультатов мнение учителей и родителей не является однозначно авторитетным. Ученики достаточно 
критично относятся к основным школьным предметам, определяя их как скучные, причем как с позиции 
их общего содержания, так и в плане деятельности учителей-предметников на соответствующих уро-
ках. Многие учащиеся интересуются лишь тем, что имеет непосредственное отношение к будущим за-
работкам. [5] 

Современный старшеклассник является социальной личностью, потому не секрет, что огромное 
количество времени он проводит в социальных сетях. Многие педагоги, опираясь на данный факт, ис-
пользуют в своей педагогической практике образовательный блог для взаимодействия с учащимися.   

«Образовательный блог представляет собой сайт в виде журнала из записей, расположенных в 
обратном хронологическом порядке, используемый субъектами образовательного процесса для хране-
ния и представления имеющейся учебной информации в различных формах (графики, карты, рисунки, 



 

 

 

фотографии, видео), создания открытых и закрытых сообществ с целью обсуждения проблемных за-
даний и ситуаций в онлайн и оффлайн режимах, воплощения групповых проектов и осуществления 
контроля над усвоением учебной информации.» [6] Такой способ взаимодействия учителя с учащимися 
позволяет не только снабдить ученика учебной информацией, но и развить у него такие качества как 
коммуникативность, формирование собственного мнения, умение работать с информацией, самостоя-
тельность. В качестве примера можно привести образовательный блог М.Д. Ваджибова «Культура ре-
чи. Риторика» (рис 1). На сайте блога можно получить базовые теоретические знания по предмету, а 
также поработать с информацией, отвечая на вопросы в комментарии, где можно вступить в дискуссию 
с другими учащимися, поделиться своим мнением и проанализировать чужое.  

 

 
Рис. 1.  Образовательный блог М.Д. Ваджибова 

 

 
 

Рис. 2. Личный блог Александра Золотарева 
 

Собственный образовательный блог могут вести не только учителя, но и учащиеся. Опираясь на 
данные статьи американского педагога Лорри Джексона, можно сказать о том, что ведение образова-
тельного блога прослеживается чаще всего за учащимися старшей школы. Так они используют блог в 



 

 

 

качестве электронного портфолио, делятся своими мыслями и идеями, жизненными и образователь-
ными планами, ставят перед собой образовательные цели и задачи, которые в дальнейшем чаще все-
го помогают им в реализации себя в студенческой жизни. Лорри Джексон утверждает, что с помощью 
ведения образовательного блога учащимися у них вырабатывается навык письма. «Учащиеся пишут 
лучше, когда у них есть реальная аудитория, а не только учитель с красной ручкой». [7]  В качестве 
примера здесь можно привести блог Александра Золотарева (рис 2), в котором он публикует свои со-
чинения, фрагменты из собственной жизни, мысли по поводу тех или иных событий. Также в графе «О 
себе» он ставит перед собой образовательные задачи и самостоятельно ищет способ их достижения, 
используя оригинальный подход.  

Таким образом, образовательная самостоятельность современных старшеклассников проявля-
ется в потребности в самостоятельной образовательной деятельности, умении ставить цели своей об-
разовательной деятельности и применять творческие подходы при решении образовательных задач. В 
качестве инструментального средства для наблюдения за образовательной самостоятельностью 
старшеклассников можно использовать образовательный блог учащихся, в котором они демонстрируют 
свои образовательные цели и задачи, ищут способы их достижения, советуясь с различными людьми. 
В этом случае блог удовлетворяет потребности учащихся в социализации и самореализации, что помо-
гает в развитии образовательной самостоятельности выпускника как необходимое ему качество для 
подготовки к взрослой жизни.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема влияния современных образовательных технологий 
на активизацию познавательной деятельности обучающихся, а также на формирование личностного 
профессионального самоопределание. Влияния на развитие мотивации професссионаооного.  Про-
анализированы характерные особенности применения технологии проектов в рамках изучения дисци-
плин естественно-научного цикла. Приведены УДД развивающиеся при реализации обучающимся 
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Современный образовательный стандарт предполагает получение новых знаний обучающимся 

не столько через передачу готовой информации учителем, сколько через активное самостоятельное 
изучение. Основной задачей учителя является правильная организация образовательной среды, дози-
рованная подача необходимой информаций, подбор методов и средств организации самостоятельной 
работы, активизация деятельности обучающихся. Важное значение про этом имеет заинтересован-
ность обучающегося изучаемым предметом. 

Учение – ведущий вид деятельности школьников, чем выше самостоятельность и активность 
обучающегося этом процессе, тем лучше качество не только общеобразовательной подготовки, но и 



 

 

 

выше уровень развития личности в целом [1, с.70]. Одним из способов активизации учебной деятель-
ности является реализация школьного-учебного проекта.  

Метод учебного проекта – это современный, личностно ориентированный способ организации 
самостоятельной деятельности учащихся, решающий учебные и творческие задачи. Метод проектов 
многогранен, интегрирует различные формы работы в рамках личностно ориентированного, проблем-
ного и деятельностного подходов.   

Учебные проекты могут быть разными. По типологии, предложенной Е.С. Полатом и И.С. Серге-
евым все проекты классифицируются по следующим признакам: по способам деятельности, домини-
рующим в проекте, (исследовательский, творческий, информационный, практико-ориентированный, 
игровой и др.); по характеру координации проекта (с открытой координацией, со скрытой координаци-
ей); по характеру контактов (учащиеся одного класса, одной школы, города, региона, страны); по числу 
участников проекта (индивидуальные, парные, групповые); по продолжительности проекта (мини-
проекты, краткосрочные, недельные, долгосрочные); по комплексности (монопроекты, межпредметные 
проекты). 

В рамках изучения школьного курса биологии данный метод может применяться в урочной и не-
урочной деятельности, выполняться индивидуально или группой, носить творческий, социально-
значимый, практикоориентированный характер.  

Биологический эксперимент - одна из наиболее часто используемых форм школьных проектов.  
С их помощью изучаются сложные процессы живой природы, составляется практический опыт обуча-
ющегося. Современный научный эксперимент включает ряд стадий: анализ теоретической информа-
ции; составление гипотез, целей и задач; планирование эксперимента; подготовка и проведение опыта; 
формулирование вывода. В школьных условиях обучающийся не всегда имеет возможность или доста-
точный уровень подготовки для самостоятельного выполнения всей системы научного эксперимента, 
но отдельные или упрощенные его стадии могут быть реализованы с помощью учителя. [2, с. 217] Био-
логический эксперимент имеет значительную роль в формировании  понятий, развитии познаватель-
ных способностей обучающихся, возникновении и сохранении исследовательского интереса к биоло-
гии. [3,4] 

Школьные проекты являются одним из способов заинтересовать предметом, активизировать са-
мостоятельную работу обучающихся, развить учебную и профессиональную мотивацию обучающихся, 
через интерес к предмету. Положительная мотивация учения складывается из двух основных групп 
мотивов: познавательные (познание нового и интересного) и социальные (понимание необходимости 
учения для дальнейшей жизни). Учебные проекты как активная форма обучения помогают развить по-
знавательные мотивы и социальные. Социально значимые биологические и экологические проекты так 
же формируют жизненную позицию и отношение к окружающему миру.  

Интересы, умения и практические навыки, имеющиеся у обучающегося в школьном возрасте ока-
зывают влияние на профессиональный выбор и успешность овладения будущей профессией. Во-
первых, в условиях сдачи единого государственного экзамена, обучающиеся как правило по мимо обя-
зательных экзаменов сдают экзамены по тем предметам, которыми заинтересованы. Во-вторых, вы-
полнение школьных проектов, участие в олимпиадах, выступление на конференциях – дают возмож-
ность собрать хорошее портфолио для поступления. В-третьих, работа с проектами развивает не толь-
ко предметные учебные действия, но личностные. Развитие и формирование УДД обучающегося одна 
из основных задач современного образования. Высокий уровень развития УДД является одним из фак-
торов успешной профессиональной реализации, так как предполагает наличие базовых знаний, умение 
их применять, практический опыт работы с биологическими объектами и элементарным оборудовани-
ем, наличие опыта экспериментальной работы.  Развитие личной мотивации, умение работать с ин-
формацией, самоопределение, сформированные коммуникативные навыки – являются положитель-
ными факторами для успешного овладения выбранной профессией [5,6].  

Спектр биологических профессий широк и разнообразен. В список можно включить такие про-
фессии как учить биологии и химии, медик, генетик, вирусолог, бактериолог, ветеринар, эколог, агро-
ном, лаборант в биологической и химической лаборатории, ландшафтный дизайнер и флорист. Все эти 



 

 

 

профессии разнонаправлены, имеют специфические требования к работе, но какой бы ни была 
направленность, обязанности сводятся к решению одних и тех же задач: исследованию; систематиза-
ции законов развития определенной группы организмов; проведению лабораторных опытов; анализу 
результатов; обеспечению конкретных рекомендаций применения методов и разработок. Все эти навы-
ки формируются при работе над проектом.  

Школьный проект, эксперимент – это способ не только получение знаний, но и способ развития 
личностных качеств, отношения к окружающему миру, формированию естественно-научного мировоз-
зрения, позволяет сориентироваться в разнообразии современных профессий биологической направ-
ленности и успешного овладения ими.  
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Аннотация. Данная статья представляет научные результаты и опыт выших учебных заведений мира 
посвященные влиянию курсов и семинаров - трейнингов по развитию навыков обучения.  
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WHY DO WE NEED TO DEVELOP EFFECTIVE STUDY HABITS? 
 

Yana Kuchkarova 
 

Abstract. The article presents the experience and research results of the worldwide higher education estab-
lishments in the impact of study skills workshops and seminar-trainings on the academic effectiveness of the 
learners. It is being discussed the efficiency of implementing the course and integrating study skills develop-
ment into the curriculum of Higher Education. 
Key words: study skills, embedded study skills, people skills, research skills, time management, XXI century 
skills, academic achievement, ICT, team work, academic skills. 

 
 Have you ever thought why some students are good at subjects besides being  active  in volunteer 

work and is able to find time for any task set by the higher education while others cannot manage even com-
pulsory home assignments. All over the world researchers have been trying to find out why some can deal with 
university life without much effort while some students fail. It was noticed that most successful students are 
just better aware of study strategies rather that being just intelligent.  

The required skills are referred as  “college and career readiness,” “student-centered learning,” “next 
generation learning,” “new basic skills,” “higher-order thinking,” “21 century skills”, “study skills” by James W. 
Pellegrino and Margaret L. Hilton.  They state that these skills include both cognitive and non-cognitive skills 
such as critical and creative thinking, problem solving, collaboration, effective communication, self-motivation, 
persistence, and learning to learn. The authors say that these abilities will enhance core academic life, career 
and adult responsibility.     

Having become a student, young adults start their new life in a quite unfamiliar environment where they 
rediscover the natural learner within themselves and start on lifelong learning journey. Jim Ford and et.al. in 
their “Learning skills” say that developing students study skills will help learners to learn to take responsibility 
for their learning and become excited about their potential in new ways, take risks and face challenges by 
breaking through previous barriers. Furthermore, through an assessment process students will have a realistic 
view about their place in academic ladder and what should be done in order to improve and achieve some-
thing.  

It is known that a lot of prestigious higher educational organisations conduct study skills trainings, work-
shops and even as a separate course in order to increase their learners` awareness of the techniques and 
strategies to be effective and productive in a new academic setting. [Nouhi E, Shakoori A, ; Nakhei N Roya] 



 

 

 

Sherafat, and C. G. Venkatesha Murthy`s research indicated that in higher education institutions, academic 
success will increase by focus on some kind of interventions directed towards learning strategies, study skills, 
and study behaviors such as time management, using information resources, taking class notes, communi-
cating with teachers, preparing for and taking examinations. This idea of  Soares, Guisande, Almeida, and 
Paramo presented by R.Sherafat and C.G.Venkatesha  indicated significant correlation between learning be-
havior, learning approaches, and academic achievement in higher education.   

According to the research results of Nouhi E, and et.al  students with effective study skills have been 
shown to overcome educational failure and improve they physical and mental health. Moreover, applying study 
skills leads to better students’ learning and their ability to understand and work with scientific and research 
materials. Their  students with educational success pointed out the study skills as a contributing factor while 
the students with educational failure expressed lack of good study skills a major factor of their failure. The fact 
that their students are poor in certain skills, it seems reasonable to include training for these skills in an early 
stage of medical and other relevant programs.  

Elizaeth Page`s conducted research  in identifying the difference between school and higher education 
setting reveals that  the greatest changes were the increased requirement for self-motivation and independent 
study at HE, coupled with a decrease in the clarity of course and assessment requirements. So in order to 
cope with the challenges at HE she suggests to Help students develop independent study skills so they can 
research a topic, process the information and solve a problem based on it. She says that students need help in  
developing time management, organisation and team-working skills, improving good scientific writing skills,  in 
particular being assertive and communicating ideas to the group, writing summaries and giving presentations.   

“Development of a good Study Habits is an art”, states K. Premalakshmi. In the work K. Premalakshmi 
tells that “Study Habit” is an individual ability. Some children like to read alone, some want to read in a group. 
Some children read aloud and some read silently. Students should learn to centre themselves on their values 
and principles. They should be known to give priorities of their work. Students should be firm in setting up their 
goals and executing them properly. Students should know about their key productivity periods and places of 
study. Time and study place should be focused and stick on to them firmly. Students should know how to solve 
a problem in a better way. To prove the ideas above K. Premalakshmi says that Garrison [1980], Cuff [1980], 
Mokinney [1980], Wagner [1987], stated that training in Study Habits increases Academic Achievement; Smity 
Leland [1986], Modougle [1999] founded that high achievers will have good Study Habits and consequently 
good Academic Achievement; Gupta Asha [1990] stated that there exists a positive correlation between Study 
Habits and Academic Achievement. 

While most scientist sate that conducting Study skill training courses is essential in HE setting Ursula 
Wingate argues that the widespread approach to enhancing student learning through separate study skills 
courses is ineffective, and that the term ‘study skills’ itself has misleading implications, which are counterpro-
ductive to learning. Her research suggest that a far more effective approach is the embedded model, in which 
skills are developed as an integral part of the study programme, are assessed and given feedback after what 
are reflected. 

 Whereas Jim Ford and et.al. that study skills  have the potential to be a powerful model for adult educa-
tion. It is a challenging and invigorating environment that requires high energy on the part of the teachers and 
students. The interaction between the students, teachers, and curriculum creates a dynamic learning environ-
ment. It is an example of a community of lifelong learners working together to achieve success.  

Establishing effective learning skills in the context of  Uzbekistan will lead spheres for the future im-
provement of the society. Representatives from different academic fields acquired study skills will have the 
opportunity to  improve some habits that will    bring  them to success not only in academic life but also in real 
life. Having looking through several resource I came to conclusion that  having a separate study skills course 
and then incorporate the skills in curricular and assessment criteria of  the content subjects  will be rather ef-
fective and productive for our learners so that they are able to master the skills experimenting them in the real 
life settings. 
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Аннотация: Рассматриваются исторические предпосылки технократической перегрузки общества. 
Анализируются причины востребованности обществом оценки функционирования технического знания 
и инженерной деятельности сквозь призму гуманитарной методологии. Исследуются научные попытки 
разрешения противоречий технической и гуманитарной методологий в разные исторические периоды. 
Ключевые слова: техническое знание, инженерная деятельность, цивилизационное развитие, зави-
симость общества от технического прогресса, кризисность общественных процессов, техническая и 
гуманитарная методологии, гуманизация технического знания, гуманизация инженерной деятельности, 
техническое знание как социокультурный феномен. 
 

TECHNICAL KNOWLEDGE AS A SUBJECT OF SOCIO-CULTURAL ANALYSIS 
IN THE CONTEXT OF HUMANITARIAN METHODOLOGY: GENESIS ISSUES 

 
Shevtsova Galina Vasiljevna, 
Moskaletz Larisa Evgenjevna 

 
Abstract. The article discovers the historical prerequisites of the technocratic overloading of society. The rea-
sons for the society's demand to evaluate the technical knowledge and engineering activities through the prism 
of the humanitarian methodology are analyzed. The scientific attempts to resolve contradictions of technical 
and humanitarian methodologies in different historical periods are investigated.  
Key words: technical knowledge, engineering activities, civilization development, society crisis, technical and 
humanitarian methodology, humanization of technical knowledge, humanization of engineering activities, tech-
nical knowledge as a socio-cultural phenomenon. 

 
Периодизация генезиса технического знания и деятельности инженера как специфического вида 

деятельности человека в профессионально-технической сфере, сформированной в Западной Европе в 



 

 

 

XIII-XIV вв., хронологически коррелируется с процессом цивилизационного развития. На разных исто-
рических этапах техническое знание и базирующаяся на нем инженерная деятельность, характеризо-
вались «морально нейтральными», в силу невозможности предсказать последствия эпизодических от-
крытий или изобретений [5]; «средством обновления и переустройства общественной жизни» [9]; «кре-
ативным, прогрессивным, научно рациональным процессом, направленным на преобразование объек-
тов внешнего мира и обеспечивающим власть человека над природой» [9].  

Как показывает анализ научной литературы, в ходе цивилизационного развития понимание науки 
и технической реальности как главенствующих факторов преобладало в течение продолжительного 
периода. К XIX в. в общественном сознании превалировала идея превосходства научно-технического 
прогресса над общим прогрессом человечества, что неизбежно привело к рационализации науки и тео-
ретизации инженерной деятельности, вызывая дальнейшие изменения и трансформации в социальных 
процессах, ставшие ресурсом для зарождения техногенной цивилизации. 

Большинство революционных открытий в области естественных наук во второй половине XIX – 
начале ХХ вв. способствовали утверждению прикладного значения естествознания в качестве детер-
минирующего фактора в общецивилизационном процессе, максимально проявляя представления че-
ловека о том, что «природа существует лишь постольку, поскольку ею нужно овладеть, поставить под 
контроль, сделать как бы продолжением и частью самого человека» [7]. Как результат, представления 
о том, что инженерный корпус является самым прогрессивным и «духовно здоровым» слоем социума 
[5] способствовали формированию в западном экономически развитом обществе многочисленных тех-
нократических концепций, в которых социальный прогресс трактуется как процесс, осуществляемый 
усилиями исключительно технических специалистов - «выразителей» интересов развития техники, об-
щества и общественного прогресса [5].  

Следует отметить огромное воздействие на формирование общественного сознания существо-
вавших технократических концепций, согласно которым индустриальный характер общества доминиро-
вал над его социальными ценностями. Так, согласно теоретическим положениям и принципам концеп-
ции «постиндустриального общества» Д. Белла - одной из наиболее значимых технократических кон-
цепций XX в., общество «организовано вокруг производства вещей и машин для производства вещей» 
[1]. Принципы данной концепции, как и многих других, сформировавшихся в рассматриваемый период 
времени, были продиктованы беспрецедентными масштабами научно-технического прогресса, много-
летним доминированием идей превосходства технической рациональности.  

Однако потенциальная опасность слишком быстрого развития материальной культуры и зависи-
мость общества от технического прогресса, привели к 80-м гг. XX в. к тому, что в обществе все чаще 
выдвигались тезисы о негативности тотального технократизма, о кризисности общественных процес-
сов, происходящих в социуме под воздействием научно-технического прогресса. Результатом данных 
процессов стало появление «новотехнократических» направлений, в русле которых более гибко и ши-
роко определялся статус инженера в социальной системе, формировалось новое видение роли техни-
ческой интеллигенции, функционирование которой коррелировалось с широким спектром социальных 
факторов, присущих обществу.  

Распространение идей и концепций (стратегия «системной рациональности» В. Бюля; концепция 
«гуманизация техники» Дж. Уайнстейна, критическая теория индустриального общества Г. Маркузе, и 
пр.), декларирующих внесение социальных факторов в профессиональное функционирование инжене-
ров, свидетельствовало о назревании в обществе необходимости взаимосвязанного функционирова-
ния технической и социальной действительности. Так, Г. Маркузе, отмечая «одномерность», однона-
правленность, стандартизированность общества и человека под влиянием господства техники», при-
зывает человечество выйти из «одномерного» рационального образа мыслей; Ю. Хабермас исходит из 
необходимости рационального отделения задач социального развития от сугубо технологических задач 
[3]. 

Следует выделить общую характеристику указанных новотехнократических концепций - осозна-
ние необходимости изменения содержательной сущности инженерной деятельности, детерминирован-
ной исключительно научно-техническими знаниями; изменения критериев оценки современной инже-



 

 

 

нерной деятельности, функционирующей в условиях вариативности профессиональных ситуаций, тре-
бующих от инженеров умения находить из множества вариаций действительно правильные решения 
[7].  

Анализ научной литературы позволил нам выявить одно из базовых направлений нового пони-
мания инженерной деятельности – осмысление ее сущности с точки зрения двойственности и противо-
речивости достижений технического прогресса. Речь идет о том, что, с одной стороны, развитие чело-
вечества в прогрессивном русле не виделось без дальнейшего технического совершенствования; од-
нако, с другой стороны, технический прогресс представлялся не только благом, но силой, способной 
проявиться для человечества негативно и непредсказуемо. Указанные противоречия позволяют нам 
говорить о зарождении в ХХ столетии новой методологической проблемы, в рамках которой техниче-
ское знание и основанная на нем инженерная деятельность трактуются с позиций двух культур, двух 
методологий - технической и гуманитарной. 

Для того, что понять исторические предпосылки возникновения противоречий технической и гу-
манитарной методологий, представляется важным обратиться к труду Ч.П. Сноу «Две культуры», в ко-
тором указывая на факт разделения научного сообщества на две противоположные группы - «техна-
рей» и «гуманитариев», ученый подчеркивает существование каждой из этих групп «своём смысловом 
поле», дифференциацию исповедования разных ценностей и идеалов научности, что и ведет, в конеч-
ном итоге, к возникновению «барьера недопонимания и взаимного неприятия». Единственным выходом 
из данной ситуации ученый называет диалог между представителями двух культур, который будет спо-
собствовать преодолению границ узкой специализации, расширению научного диапазона [6], [10]. 

Обращение к проблематике противоречивости технического прогресса с точки зрения техниче-
ской и гуманитарной методологий, анализ научной литературы по данному вопросу, позволяет просле-
дить развитие идеи о значимости, но отнюдь не абсолютизации роли технического знания как фактора 
научно-технического прогресса в цивилизационном развитии в разные исторические периоды. В част-
ности, в западной науке существовал целый ряд научных трактатов, в которых были представлены 
идеи о взаимообусловленном характере гуманитарных и технических интересов; техническая действи-
тельность представлена в самом широком универсальном смысле как присутствующая в любой дея-
тельности человека, как часть человеческой культуры. Краткий экскурс в историю вопроса дает нам 
возможность уточнить следующее: впервые проблематика гуманизации технического знания, получает 
свое развитие в XIX в., что соотносится в научной литературе с возникновением новой философской 
концепции образования, сформированной в немецкой классической философии (Гердер, Гумбольдт, 
Гегель), в русле которой акцентируется значимость становления самосознания личности, самоформи-
рования личности в актах самопознания культуры. Взгляды немецких ученых, отраженные в классиче-
ской философии, послужили в XIX в. существенным основанием в процессе поиска новых форм обра-
зования, проведения педагогических реформ, ориентированных на культурно-гуманитарные идеалы, в 
конечном итоге, стали основой идеи гуманизации профессионального образования, в контексте кото-
рой утверждались права личности на образование, ее права на формирование себя как объекта куль-
туры. Сквозь призму идеи гуманизации технического знания в рассматриваемую эпоху обосновывается 
необходимость реализации духовно-нравственного обновления общества, связанного с содержанием и 
результатами социального и научно-технического прогресса, которые, в свою очередь, ставились в 
прямую зависимость от ценностей профессионального образования, от наполнения его общечеловече-
скими смыслами. Развитие ситуации в данном направлении привело к активизации во второй половине 
XIX в. всего спектра социокультурных отношений, осуществляемых параллельно процессу развития 
науки и перехода к новым формам экономического развития, определяя, тем самым, новые приорите-
ты в русле взаимосвязанного течения гуманистической и научно-технической мысли. Данные процессы 
находят широкое отражение в теоретических разработках западных ученых, в частности, в трудах 
представителей Франкфуртской школы - одного из значимых течений зарубежной гуманистической 
научной мысли, методологическими основаниями которого являлись гуманизм и антропологичность.  

В русле разработанной в рамках Франкфуртской школы гуманистической открытой теории, тех-
ническая действительность представляется как фактор, формирующий технократическое сознание, 



 

 

 

создающий в обществе кризисные ситуации, поэтому одной из обязанностей инженеров декларируется 
обязанность предвидеть результаты технической деятельности. Не отрицая значимости технического 
знания в общецивилизационном процессе, представители Франкфуртской школы постулировали взаи-
мосвязанность технических и общественных задач, социальную детерминированность связи между 
техническим и гуманитарным знанием (Т.Адорно); расценивали техническое знание как изначально гу-
манное, человечное, антропологичное, высказывались о необходимости направления технического 
знания в русло идеологии моральности как основы человеческих отношений (Ю.Хабермас).  

В анализе технического знания в русле гуманитарной методологии нам представляется важным 
обратиться к его анализу как социокультурного феномена с точки зрения формирования нового взгляда 
на процесс дегуманизации культуры и социума в условиях техногенной цивилизации. Данный вопрос яв-
ляется одним из значимых проблемных полей западной научной рефлексии технического знания 
(А.Хунинг, Мэмфорд, Ортега-и-Гасетт, М.Хайдеггер, К.Ясперс, Ж.Эллюль). В частности, в трудах 
М.Хайдеггера «победоносный и универсальный технический мир», подчиняющий своему диктату едва ли 
не все «пространство бытия», проникает в «социальное и человеческое измерение» цивилизационного 
развития, превращает его в свой «функциональный элемент, неспособный противостоять и отвратить 
угрозу подавляющего производства». Тем самым, ученый отождествляет техническую действительность 
с понятием «вторжение», имеющего многообразные, трудно предсказуемые, фатальные для человека 
последствия, формирующие «заданность» мышления, поведения и сознания человека [8]. Разделяя идеи 
М.Хайдеггера, К.Ясперс выдвигает тезис о «планетарном характере технических и экономических проти-
воречий» и высказывает опасения по поводу перспектив трансформации человека в «один из видов сы-
рья, подлежащего обработке», который не в состоянии освободиться от власти созданной им самим тех-
ники [5].  

Русская научная мысль также как и западная, развивается в данный период времени в русле 
идеи гуманизации инженерной деятельности и трактует техническое знание как социокультурный фе-
номен. В частности, противоречия морально-духовного развития человечества и технического развития 
отражены в трудах Н.А. Бердяева, видевшего в указанных противоречиях основу нарушения культурно-
го и социального баланса человека [5]. Научная аргументация П.К. Энгельмейера - русского ученого и 
инженера - строилась с позиций двух методологических традиций, отражающих противоречивый харак-
тер общественного развития, и основывалась на необходимости расширения трактовки технической 
действительности, включающей помимо технических факторов, природные и социальные факторы, 
познание которых происходит в единстве восприятия технических и фундаментальных наук, поскольку 
посредством только лишь технических наук инженерные задачи решить невозможно.  

В анализе технического знания как социокультурного феномена в русле гуманитарной методоло-
гии значимым информационным источником для нас явились труды современных ученых, продолжа-
ющих гуманистическую научную традицию. В данных работах парадигма технического прогресса пред-
ставлена как безграничный процесс совершенствования окружающей действительности и господства 
человека над природой, указана невозможность безграничного экстенсивного роста технического зна-
ния вне понимания места человека и природы, вне признания человека и его технической деятельно-
сти частью природы (В.Г.Горохов, Д.И.Кузнецов, В.С.Степин, М.А.Розов, Т.Ю.Сидорина, З.С.Сазонова, 
Н.В.Чечеткина, В.В.Чешев, и др.). 

Действительно, современная техническая деятельность человека как индивида, не существую-
щего вне социума, не может существовать и осуществляться вне контекста общечеловеческих ценно-
стей. Отсюда следует говорить о необходимости расширения дефиниции технического знания как фе-
номена, принадлежащего социуму и культуре, как овеществленного знания законов природы [2], [5], [4]. 
Высказывая аргументы в пользу расширения дефиниции технического знания, ученые подчеркивают 
необходимость придания культурного оформления любым изменениям, обусловленным техническим 
прогрессом, поскольку данные изменения затрагивают доминантные ценности культуры, и, в против-
ном случае, научно-технический прогресс как один из факторов социогенеза, приведет к «культурному 
параличу», к условиям, в которых не только не обеспечиваются процессы восприятия и ассимиляции 



 

 

 

изменений, но разрушается «культурное ядро», происходит распад соответствующей культуры или ци-
вилизации [9].  

Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, что гуманитарная методология, сквозь призму ко-
торой исследуется и социум, и техническая реальность современной цивилизации, может рассматри-
вается в качестве адекватного и оптимального ответа на глобальные эпохальные вызовы. В данном 
контексте, гуманистические принципы связываются не столько с внешними дескриптивными характе-
ристиками технического знания, сколько с изменениями основ человеческой культуры и мировоззре-
ния, позволяя осмысливать некогда сугубо технические понятия как общечеловеческие феномены, а 
инженерную деятельность не только как средство радикального преобразования общества, но как ре-
сурс цивилизационно охранительного преобразования природы и общества, детерминированный в 
своем функционировании критериями разумности и гармоничности во взаимодействии техники, приро-
ды и социума.  

Неслучайно в ряде научных трудов социальная значимость профессионального функционирова-
ния инженеров представлена даже более важной, нежели успешное решение каких-либо технологиче-
ских проблем. Ведь успешно применяя технические знания, инженеры с их техническими «творениями» 
и «артефактами» (G. Bugliarello), представляются творцами современного уклада цивилизации, специ-
алистами, способствующими расширению биологических способностей и физических возможностей 
человека [11]. В данном контексте, тезис, который озвучил J.C.MacKinnon еще в 1997 г. представляется 
по-прежнему актуальным: «инженер - это профессия, которая в течение долгого времени служила об-
ществу исключительно с технологической точки зрения, поэтому факторы гуманности, имплементиро-
ванные в технические аспекты инженерной профессии, являются именно тем средством, которое спо-
собствует самоидентификации современного инженера в обществе» [12]. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу использования метода кейсов (case study) в обучении делово-
му английскому языку в неязыковом вузе. Раскрываются суть и преимущества данного метода, этапы 
работы с кейсом, значимость метода  для формирования профессиональной и коммуникативной ком-
петентности у студентов. 
Ключевые слова: метод кейсов, иностранный язык, коммуникативные навыки, коммуникативная ком-
петентность, профессиональная компетентность. 
 

USING CASE STUDY METHOD IN TEACHING BUSINESS ENGLISH 
 

Pavlova Natalia Yurievna 
 
Abstarct. The article is devoted to the case study method in teaching Business English, its essence and ad-
vantages, stages of working with the case. The importance of this method for the development of professional 
and communicative competence is revealed.   
Key words: case study method, foreign language, communicative skills, communicative competence, profes-
sional competence. 

 
Проблема активизации познавательной деятельности студентов вузов не нова, и как показывает 

практика, деловые игры, кейсы, тренинги, деловые ситуации, получили большое распространение в 
вузовской методике и их применение даёт хорошие результаты  в курсе изучения иностранного языка. 
Их применение на занятиях иностранного языка создаёт условия обучения будущего специалиста воз-
можному деловому общению на иностранном языке, т.е. деловые игры, тексты, ситуации, тренинги 
служат средством обучения реальной коммуникации, дают возможность воссоздать игровую модель 
профессиональной деятельности будущего специалиста. В реальных условиях специалисту приходит-
ся решать проблемы сегодняшнего времени и принимать решения, связанные с его профессиональной 
деятельностью.  

Большие перспективы в обучении иностранному языку, в настоящее время, открывает метод 
учебной деловой ситуации (case study), который  широко используется при обучении иностранным язы-
кам в неязыковых вузах, чтобы обеспечить студентов возможностью приобрести умения и навыки, не-
обходимые им для реального общения в реальном мире бизнеса. 

Суть данного метода состоит в том, что студентам предлагают осмыслить реальную деловую си-
туацию, описание которой отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 
определённый комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При 
этом сама проблема не имеет однозначных решений.  



 

 

 

Метод учебной деловой ситуации выступает и специфическим практическим методом организа-
ции учебного процесса, методом дискуссий с точки зрения стимулирования и мотивации учебного про-
цесса, а также методом контроля и самоконтроля. В нём дается наглядная характеристика практиче-
ской проблемы и демонстрация поиска способов её решения.  

Метод учебной деловой ситуации можно представить в методологическом контексте как сложную 
систему, в которую интегрированы другие, более простые методы познания. В него входят моделиро-
вание, системный анализ, проблемный метод, мысленный эксперимент, методы описания, классифи-
кации, игровые методы, которые выполняют в кейс-методе свои роли. 

Умение решать проблемы и принимать правильные решения – основная цель учебных деловых 
ситуаций. Участвуя в исследовании деловой ситуации, студенты изучают всю имеющуюся у них ин-
формацию, анализируют возможные варианты решения проблемы, и принимают решения по совер-
шенствованию работы компании. 

 Метод case study развивает следующие навыки:  
1. Аналитические навыки: умение отличать данные от информации, классифицировать, выде-

лять существенную и несущественную информацию, анализировать, мыслить ясно и логично.  
2. Практические навыки: использование е на практике теории, методов и принципов. 
3. Творческие навыки, поскольку такие навыки важны в генерации альтернативных решений, ко-

торые нельзя найти логическим путем.  
4. Коммуникативные навыки: умение вести дискуссию, убеждать окружающих, защищать соб-

ственную точку зрения, составлять краткий, убедительный отчет.  
5. Социальные навыки, которые вырабатываются во время обсуждения деловой ситуации: 

оценка поведения людей, умение слушать, поддерживать в дискуссии или аргументировать противопо-
ложное мнение, контролировать себя и т.д.  

6. Самоанализ, т.к. несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения других и 
своего собственного. Возникающие моральные и этические проблемы требуют формирования соци-
альных навыков их решения. 

Отличительной особенностью метода case study является создание проблемной ситуации на ос-
нове фактов из реальной жизни.  

Для того чтобы учебный процесс на основе кейса был эффективным важны два момента: хоро-
ший case и определённая методика его использования в учебном процессе. Case – не просто правди-
вое описание событий, а единый информационный комплекс, позволяющей понять ситуацию. Кроме 
того, он должен включать набор вопросов, подталкивающих к решению поставленной проблемы. Хо-
роший case должен удовлетворять следующим требованиям:  

– соответствовать чётко поставленной цели;  
– иметь соответствующий уровень трудности;  
– иллюстрировать несколько аспектов экономической жизни;  
– иметь национальную окраску;  
– быть актуальным;  
– иллюстрировать типичные ситуации в бизнесе;  
– развивать аналитическое мышление; 
– провоцировать дискуссию; 
– иметь несколько решений. 
С лингвистической точки зрения использование учебной деловой ситуации может рассматри-

ваться как использование ряда различных приёмов обучения деловому английскому языку.  
 Будучи интерактивным методом обучения, он завоёвывает позитивное отношение со стороны 

обучающихся, которые видят в нём игру, обеспечивающую освоение теоретических положений и овла-
дение практическим использованием материала. Не менее важно и то, что анализ ситуаций способ-
ствует формированию профессиональной компетентности, формирует интерес и позитивную мотива-
цию к учёбе.  

Педагогический потенциал кейс-метода гораздо больше, чем у традиционных методов обучения. 



 

 

 

Преподаватель и учащийся здесь постоянно взаимодействуют, выбирают формы поведения, сталки-
ваются друг с другом, мотивируют свои действия, аргументируют их моральными нормами.  

Используя метод учебной деловой ситуации, преподаватель преследует следующие цели: изу-
чение специальной терминологии, отработка терминологии, развитие навыка разговорной речи. Несо-
мненно, такая работа требует тщательной подготовки со стороны преподавателя. 

Таким образом, необходимо отметить значимость  метода case study для формирования про-
фессиональной и коммуникативной компетентности у обучающихся в: 

- установлении межкультурных связей; 
- аналитическом и системном мышлении; 
- оценке альтернатив; 
- презентации результатов проведённого анализа; 
- оценке последствий, связанных с принятием решений; 
- освоении коммуникативных навыков и навыков работы в команде. 
 В Хабаровском государственном университете экономики и права метод учебной деловой ситу-

ации применятся в процессе обучения деловому английскому языку студентов III–V курсов, поскольку 
использование данного метода ограничивается уровнем языковой подготовки учащихся, т.к. он пред-
полагает владение на достаточно высоком уровне тремя аспектами языка (фонетикой, лексикой, грам-
матикой) и всеми видами речевой деятельности (чтением, говорением, аудированием и письмом). Ос-
новная задача использования данного метода в учебном процессе – научить студентов выполнять как 
логические, так и коммуникативные задачи – поиск информации, анализ информации, умение выска-
зать свою точку зрения, умение проанализировать и доказать правильность своего решения, умение 
представить принятое решение устно и письменно в соответствии с нормами коммуникации. 

На первом этапе работы преподаватель предлагает на рассмотрение студентам реальную дело-
вую ситуацию. При исследовании проблемы студенты могут касаться различных важных аспектов биз-
неса: структура компании, взаимоотношения внутри компании, разработка нового товара и его продви-
жение на рынке, реклама товара или услуги, выход компании на внешний рынок, социальные и этиче-
ские проблемы и т.д. 

На втором этапе работы студенты изучают представленную им информацию и осуществляют по-
иск дополнительных данных. 

Следующим заданием является подготовка студентами презентации собранного материала в 
форме небольших докладов. 

Итоговым этапом работы является само обсуждение проблемы. Оно может быть представлено в 
виде ролевой игры или делового собрания, где каждый участник выполняет определённую функцию: 
управляющий компанией, финансовый директор, директор по маркетингу, директор по связям с обще-
ственностью и  т.д. Цель ролевой игры – найти, обсудить и выбрать наилучшие способы оптимизации 
мер, принимаемых компанией для решения проблем, стоящих перед ней. На данном этапе работы со-
вершенствуются коммуникативные навыки студентов. 

Учебная деловая ситуация может также быть использована для отработки и совершенствования 
навыков письменной речи. После устного обсуждения проблем, участникам ролевой игры можно пред-
ложить сделать описание преимуществ или недостатков существующей экономической политики ком-
пании, составить отчёт о работе компании, написать служебную записку с предложениями по улучше-
нию работы компании. Все высказываемые студентами суждения  строятся на основе собранных ими 
данных, с использованием активной лексики. Отработка навыков письменной речи является логиче-
ским продолжением отработки навыков устной речи. 

Таким образом, обучение деловому английскому языку с использованием учебной деловой ситу-
ации (case study) становится целенаправленным. Его основная задача – научить студентов выполнять 
как логические, так и коммуникативные задачи – поиск информации, анализ информации,  умение вы-
сказать свою точку зрения, умение проанализировать и доказать правильность своего решения, умение 
представить принятое решение устно и письменно согласно нормам коммуникации – выполняется. 
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Русский язык был и остается одним из самых распространенных. По данным ЮНЕСКО, в мире 

существует 2796 языков. Русский язык является родным или вторым родным языком для 228 млн че-
ловек. Как утверждает ООН, русским языком владеет в общей сложности около 500 млн человек, в том 
числе более 300 млн за рубежом. Среди мировых языков он занимает третью позицию после китайско-
го (свыше 1 млрд) и английского (750 млн). Русский язык является официальным или рабочим языком в 
международных организациях - ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ, ЮНЕСКО и др. В целях развития многоязычия, 
культурного многообразия и для поддержания равноправия ЮНЕСКО учредила дни языков для шести 
официальных языков ООН: английского, арабского, испанского, китайского, русского и французского. 

В странах Европы наблюдается новая волна интереса к русскому языку, все больше студентов 
выбирают его в качестве второго иностранного. В связи с образованием единого экономического про-
странства в Европе появился термин «рыночные языки» и «языки маркетинга». К таким языкам относят 
английский, немецкий, французский, испанский, русский и португальский языки. Считается, что сотруд-
ники каждой европейской фирмы, занимающейся торговлей, должны владеть этими языками. Изучая 
язык и культуру партнера, можно понять его психологическую стратегию (в том числе стратегию бизне-
са) и добиться успеха в торговых контактах. Западные фирмы (особенно немецкие) при контактах с 



 

 

 

российскими компаниями чаще применяют русский язык, чем английский, и связывают это с одним из 
путей для успешных переговоров с российскими партнерами. В современной методике обучения ино-

странным языкам это явление обозначается термином «коммуникативное удобство»[1, с. 29]. «Комму-
никативное удобство», безусловно, стимулирует изучение русского языка не только в Европе, но и в 
других странах, с которыми у России активно развиваются деловые отношения. В последние годы в 
Испании, на Кипре, в Греции, Турции, Египте появилось больше русских туристов, многие россияне 
приобрели здесь недвижимость. В связи с этим возникла необходимость в курсах русского языка для 
работников сферы обслуживания и гостиничного бизнеса. По данным Министерства образования и 
науки русский язык в высшей школе стран Западной Европы изучают 28,5 тыс. студентов, около 225 
тыс. школьников. 

В государствах Азии русским языком владеют десятки тысяч специалистов, получивших образо-
вание в России. Русский язык преподается в Индии, Китае, Монголии, КНДР, Вьетнаме, не так давно 
его начали изучать в Индонезии и на Филиппинах. В Израиле шестая часть населения говорит и по-
русски и на иврите, в Африке работают десятки тысяч специалистов, получивших образование в Со-
ветском Союзе и России. Один из крупнейших вузов России - Российский университет дружбы народов 
в 2010 г. отметил 50-летний юбилей подготовки кадров для развивающихся стран мира. В Северной 
Америке более 1,5 млн человек называют русский язык родным. В целом русский язык за рубежом в 
разной форме изучают около 14 млн человек. 

Хотя после распада СССР общее число осваивающих русский язык значительно сократилось, он 
живет, развивается, укрепляет свои позиции. Этому во многом способствует современная государ-
ственная политика: создана государственно-правовая основа языка, принят закон о русском языке, ор-
ганизован Совет по русскому языку при правительстве Российской Федерации. Русский язык продол-
жает быть языком межнационального общения народов России, он стал официальным языком-
посредником между Россией, странами СНГ и странами Балтии. Распространение русского языка за 
рубежом является важной составляющей международной политики России. Активную деятельность 
проводит Росзарубежцентр при МИД России, Центр развития русского языка и Российское общество 
преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ), Фонд «Русский Мир», выделяющий гранты 
зарубежным и российским Центрам русского языка. Все это дает возможность активно поддерживать 
миллионы соотечественников, проживающих за рубежом. Кроме этого, сейчас активно действует рус-
ская зона глобальной сети Интернет – зона .ru, которая является мощным ресурсом и мотивационной 
базой изучения русского языка. 

Особое внимание уделяется изучению русского языка в Китае. Несмотря на то, что все больше 
китайских школьников и студентов выбирают в качестве иностранного языка английский, русский язык 
как иностранный изучается в большинстве китайских школ и вузов. Вузовское преподавание русского 
языка в Китае делится на два блока - «русский язык для русистов и для нерусистов». В первый блок 
входят 65 институтов и университетов, где учатся 6,5 тыс. студентов, изучающих русский язык как спе-
циальность, во втором блоке - 300 вузов и 18 тыс. студентов, для которых русский язык - первый ино-
странный. 5 тыс. студентов и аспирантов изучают русский язык как второй иностранный язык. В китай-
ских вузах большое внимание уделяют обучению практическим языковым знаниям и речевым навыкам. 
С третьего курса студентам преподают языкознание, литературу, культурологию и историю. Реформи-
рование российской системы педагогического образования направлено на совершенствование теоре-
тической и практической подготовки будущих педагогических кадров, способных эффективно решать 
традиционные и новые педагогические задачи в образовательной сфере. Основной целью в обучении 
иностранных студентов русскому языку как будущей специальности является формирование профес-
сиональной готовности к реализации целостного педагогического процесса, формирование профессио-
нально-педагогической позиции. Иностранным студентам как будущим преподавателям русского языка, 
получающим образование в российских вузах, необходимо овладеть необходимыми знаниями и уме-
ниями для того, чтобы плодотворно работать в образовательной сфере КНР. Компетентностный под-
ход, который лежит в основе модернизации российского образования, призван решить проблемы овла-
дения целостным опытом решения жизненных проблем, выполнения ключевых функций, социальных 



 

 

 

ролей. Это совокупность принципов определения целей образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов[2, с. 8]. По мнению В.А. Болотова и В.В. Серикова, в 
компетентностном подходе на первом месте стоит не информированность обучающегося, а умение при 
освоении современных технологий, необходимости ориентироваться на рынке труда, в ситуации выбо-
ра профессии решать проблемы, возникающие в познании и объяснении явлений действительности. 
Вместе с тем иностранный преподаватель русского языка должен разъяснить учащимся ту роль, кото-
рую отношение к иной культуре играет в жизни человека, его поведении и общении с другими людьми и 
культурами, раскрыть взаимосвязь, взаимовлияние и взаимодействие русского языка и культуры и по-
казать, как иностранная культура воздействует на поведение человека, его мировосприятие, личную 
жизнь. Иностранный преподаватель русского языка должен устранять стереотипы понимания русской 
культуры, приобщать к ее духовным ценностям. Хорошо зная культуру родной страны, он может по-
мочь своим студентам избежать в будущем культурных ошибок, которые обычно воспринимаются 
намного болезненнее, чем языковые. Хорошо владея русским языком, методикой его преподавания, 
зная основы межкультурной коммуникации, т.е. обладая профессиональной компетентностью, препо-
даватель русского языка сможет быть полноправным проводником русской культуры и русского языка. 
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Abstract: The TRP complex in the system of higher education provides an opportunity to improve the quality 
of the educational process of students. In this case, it is necessary to develop not only the provisions on the 
TRP, but also the special program for preparing students for the passage of TRP standards. The training pro-
gram provides basic sports training, forming a solid foundation of necessary motor reactions and physical 
qualities. 
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Важными принципами государственной политики Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта является непрерывности и преемственности физического воспитания различных 
возрастных групп граждан на всех этапах их жизнедеятельности. С 1 сентября 2014 года Указом Пре-
зидента РФ введен Всероссийский физкульутрно-спортивный комплекс ГТО, который рассчитан на 11 
возрастных групп. В этом случае ГТО – это программная и нормативная основа физического воспита-
ния населения. Важность осуществления такой программы в том, чтобы как можно больше граждан 
страны приступили к подготовке и выполнению нормативов ГТО, что позволит улучшить физическую 
подготовленность и здоровье населения.  

Особый интерес комплекс ГТО представляет в системе высшего образования, возрастная группа 
которого представлена в VI ступени – 18-29 лет. Комплекс предоставляет возможность повышению ка-



 

 

 

чества учебно-воспитательного процесса студентов, улучшению учебно-спортивной базы, созданию в 
ВУЗе новых общественных структур[2, с. 23]. И в таком случае представляется необходимым разра-
ботки не только положения о комплексе ГТО и графика проведения работ со студентами, но и специ-
альной программы подготовки студентов к сдаче нормативов ГТО. Правильная техника упражнений, 
тренировки в их выполнении обеспечат успешную сдачу нормативов ГТО. Хоть процесс обучения фи-
зической культуре в ВУЗах и направлен на повышение общего физического состояния, но упражнения, 
включенные в содержание комплекса ГТО, и их нормативы для студентов требуют более высокой  фи-
зической подготовки.  

Нормативы VI ступени включают следующее (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Нормативы ВФСК ГТО VI ступени 



 

 

 

Программа подготовки к сдаче ГТО — тренировочный микс из разносторонних нагрузок и эффек-
тивных комбинаций упражнений, позволяющий максимально комплексно развить прикладные физиче-
ские навыки и двигательные качества, подводя его к пику функциональной мышечной формы. Трени-
ровочная программа обычно является  «моделью» реального соревнования по сдаче установленных 
нормативов. 

Существует достаточно много упражнений и техник, которые можно выполнять не только на 
учебных занятиях, но и тренировках в спортивных секциях, туристских мероприятиях и самостоятельно. 

На учебных занятиях программа тренировок должна быть скорректирована преподавателем фи-
зической культуры, учитывая физические и возрастные особенности студента. Тренировочная про-
грамма дает базовую спортивную подготовку, формируя основательный фундамент из необходимых 
двигательных реакций и физических качеств — выносливости, гибкости, прыгучести, координационных 
способностей. На тренировках обязательно соблюдаются санитарно-гигиенические и медицинские 
условия[3, с. 108].  

Начальный этап  включает в себя эффективные круговые тренировки с преодолением собствен-
ного веса. Это приведет в состояние боевой готовности все мышечные группы. После напряженная 
циклической работы организм будет готово воспринимать усложненную нагрузку. После этого трени-
ровка будет включать в себя комбинацию из силовых и аэробных нагрузок.  

Т.к. в обязательные нормативы ГТО VI ступени вариации бега на различные дистанции, значи-
тельное внимание программы сосредоточено на подготовке спортсмена в аэробном аспекте[4, с. 41]. И 
следующий этап нацелен на развитие скоростно-силовых показателей, который включает весь набор 
испытаний ГТО, а также специфические упражнения, способствующие усилению общего тренировочно-
го эффекта.  

Для поднятия уровня беговой тренированности следует выполнить кардио, разновидность бега 
с высоким подъемом бедра, а  бег по пересеченной местности в интервальном режиме. Кроссовая ди-
станция приводит к прочности мышц и приносит эффективность в спринтерской гонке. 

Помимо прочих развивающих упражнений, силовой раздел тренировочного комплекса подготовки 
к сдаче нормативов ГТО  включает, обязательные к выполнению, нормативы по рывку гири 
и подтягиваниям[5, с. 210]. Работа с гантелями и гирями наиболее продуктивна — она не ограничивает 
механику, позволяя добиться максимальной естественности и амплитудности движений, развить силу 
и функционал действующих мышц.  

И обязательными будут являться упражнения, которые направлены на развитие гибкости мышц 
и подвижности суставно-связочного аппарата, объемно воздействующие на различные анатомические 
области[5, с. 272].  

Можно сказать, что большая часть упражнений отражена в учебной программе физической куль-
туры. Реализация правильно проведенных подготовительных тренировок инициирует прогресс как фи-
зического состояния, так и правильной техники выполнения упражнений, которые включены в нормати-
вы ГТО. 
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Аннотация: В статье представлена необходимость внедрения в учебный процесс эмуляторов меди-
цинских экспертных систем как средства повышения практической направленности обучения и форми-
рования готовности студентов к ведению научной деятельности. Выполнена постановка задачи для 
разработки такой системы в виде методов и средств реализации. 
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STATEMENT OF THE TASK FOR THE DEVELOPMENT OF THE EMULATOR OF THE MEDICAL EXPERT 

SYSTEM AS MEANS OF INCREASING THE PRACTICAL TRAINING OF THE TRAINING PROCESS 
 

Shelomentseva Inga Georgievna 
 
Abstract: The article demonstrated the need to introduce in the educational process emulators of medical ex-
pert systems as a means of increasing the practical orientation of education and forming students' readiness to 
conduct scientific activities. The problem was set for the development of such a system in the form of methods 
and means of implementation. 
Key words: medical expert system, neural network, architecture, user interface, medical informatics 

 
Введение 
Тематический план практических занятий по дисциплине «Медицинская информатика» включает 

в себя изучение таких тем, как «Компьютерное моделирование», «Информационная поддержка лечеб-
но-диагностического процесса», «Автоматизированные медико-технологические системы функцио-
нальной диагностики». Сложность изучения этих тем состоит в том, что хоть набор медицинских ин-
формационных систем достаточно обширен, однако в учебных целях представлен сравнительно узко, 
и преподавание этих тем не обладает в должной степени практической направленностью. Для ликви-
дации этого противоречия предлагается наполнить учебный процесс эмулятором медицинской экс-
пертной системы (ЭМЭС) – простейшей системой поддержки принятия решения врача на базе 



 

 

 

нейросетевых технологий. Следует также учесть, что нейронные сети являются в настоящее время 
флагманом научной медицинской мысли, тесно связаны с диагностическим медицинским процессом и 
активно внедряется во все области человеческого знания. 

Материалы и методы 
Нейронные сети – мощный инструмент моделирования, который воспроизводит структуру нейро-

нов человеческого мозга для решения сложных, нелинейных задач. Простейший принцип работы 
нейросети заключается в подборе весов для реализации исследуемой модели, из которой самой про-
стейшей является модель персептрона (рис. 1). Нейронная сеть состоит из искусственных нейронов, 
соединенных между собой. На входе сети находятся числовые параметры, отражающие исследуемый 
процесс (например, температура, данные энцефалограммы, давление, вес и т.д.). При подаче сигналов 
на вход персептрона, на выходе получается выходной вектор, который можно интерпретировать как 
диагноз. 

 
 

Рис. 1. Модель персептрона 
 

Обучение перцептрона производится на базе обучающего множества по следующему алгоритму: 
1. Подать вектор входных значений из обучающего множества и вычислить диагностический 

вектор; 
2. Если вычисленный вектор совпадает с вектором текущего примера обучающего множества, 

то перейти к следующему значению обучающего множества; 
3. В противном случае вычислить новые значения весов узлов нейросети, согласно выбранной 

математической модели. 
Результатом обучения перцептрона будет нейросеть, способная поставить диагноз новому паци-

енту.  
Реальные математические нейросетевые модели медицинских диагностических систем анализи-

руют от 20 до 100 параметров анамнеза больного и ограничены узкой областью медицины. При пер-
вичном построении модели ЭМЭС мы будем опираться на диагностику острых респираторных заболе-
ваний, как наиболее оптимальной для клинического понимания студентами 1-2 курса медицинского ву-
за. 

Входной вектор X будет состоять из не менее, чем 40 параметров, выходной вектор D будет со-
держать список основных диагнозов острых респираторных заболеваний, закодированных по 100 
бальной шкале. В результате обучающийся будет получать на выходе ЭМЭС вероятности диагнозов 
конкретного клинического случая. 

Реализация данной системы будет опираться на библиотеку AForge.NET – библиотеку классов с 
открытым кодом для языка программирования C#. Данная библиотека предназначена для создания 
нейронных сетей, разработки генетических алгоритмов, обработки изображений, реализации алгорит-
мов нечеткой логики, робототехники и машинного обучения.  

В процессе эксплуатации эмулятора будет накоплено несколько обучающих примеров, что поз-
волит расширить базовую функциональность системы 



 

 

 

Результаты 
Анализ входных условий и аналогов [1-6] позволил выполнить постановку задачи на проектиро-

вание и разработку эмулятора МЭС. В качестве модели был выбран персептрон, в качестве среды ре-
ализации – язык программирования C# с библиотекой AForge.NET, в качестве предметной области – 
диагностика острых респираторных заболеваний. Структурная схема эмулятора МЭС представлена на 
рисунке 2. Основными блоками будут являться модуль нейронной сети, интерфейс пользователя, ин-
терфейс врача-эксперта, интерфейс медицинского кибернетика.  

 
Рис. 2. Структура эмулятора МЭС 

 
Интерфейс пользователя позволяет получить доступ к процессу диагностики на основе техноло-

гий нейронных сетей. С этим интерфейсом может работать врач или пациент. Интерфейс врача экс-
перта позволяет подготовить набор данных для обучения нейронной сети, выполнить их формализа-
цию для будущего моделирования. Интерфейс медицинского кибернетика предоставляет доступ к ба-
зовым функциям работы с нейронной сетью – обучению, генерации, тестированию. 

Дискуссия 
В процессе разработки и эксплуатации ЭМДС учебный процесс можно строить достаточно гибко, 

задействуя блоки выборочно или все, в зависимости от цели практического занятия. Если необходимо 
отработать навыки работы с медицинскими информационными системами, то достаточно использовать 
интерфейс пользователя. Если необходимо отработать навыки компьютерного моделирования и фор-
мализации, то можно задействовать интерфейс врача эксперта. Интерфейс медицинского кибернетика 
предназначен для настройки и обучения нейросети и будет актуален для отработки навыков студентов 
соответствующей специальности. 
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Аннотация: Современное общество ставит перед педагогами и родителями задачу воспитания высо-
кообразованного и хорошо воспитанного молодого поколения, владеющего всеми достижениями чело-
веческого общества. Одним из основных условий успешной адаптации человека в любой социальной 
среде является высокий уровень культуры общения. В этой связи вновь в современной системе обра-
зования особую актуальность приобретает проблема воспитания культуры общения. 
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FOSTERING A CULTURE OF COMMUNICATION IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 
 

Ivanova Nadezhda Igorevna 
            
Abstract: Modern society puts before teachers and parents the task of bringing up well-educated and well-
mannered young generation, which owns all the achievements of human society. One of the main conditions 
of successful adaptation of a person in any social environment is the high level of culture of communication. In 
this regard, again in the modern system of education of particular relevance is the problem of education of cul-
ture of communication. 

 
Высокий уровень культуры общения является основным условием успешной адаптации человека 

в любой социальной среде. Потребность в общении с окружающими – одна из важнейших социальных 
потребностей человека. А.В. Запорожец, изучая развитие общения у дошкольников с окружающими 
людьми, отмечает, что общение – решающее условие гармонического развития ребенка. Исследова-
тельские работы Ю.П. Азаровой, Т.Н. Бондаревской, М.И. Лисиной, Т.А. Мальковской, Е.О. Смирновой 
и других исследователей посвящены общению как условию установления благоприятных отношении 
между взрослыми и детьми, нравственным аспектам педагогического взаимодействия.[1, с. 21] 

Исследования Л.И. Божович, А.А. Люблинской, Д.Б. Эльконина и других убедительно показали, 
что потребность в общении относится к числу самых ранних человеческих потребностей, что опреде-
ляет практическую значимость формирования культуры общения у детей с самого раннего возраста. 

Цель данной статьи заключается в актуализации проблем воспитания культуры общения детей 
старшего дошкольного возраста. 

Исследования Л.А. Венгера, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, и других доказали, что дошколь-
ный возраст – это период наиболее интенсивного становления и развития личности. Развиваясь, ребе-
нок активно усваивает основы родного языка и речи. В старшем дошкольном возрасте, по данным В.В. 
Гербовой, Ф.А. Сохина, О.С. Ушаковой, возрастает речевая активность ребенка: запас слов быстро 
нарастает, дети употребляют слова в самых разнообразных синтаксических сочетаниях, выражают 
свои мысли не только простыми, но и сложными предложениями; учатся сравнивать, обобщать и начи-



 

 

 

нают понимать значение абстрактного, отвлеченного смысла слова. Это также доказывает, что воспи-
тание основ культуры речи и общения необходимо начинать уже в дошкольном возрасте.[2, с. 54] 

Исследования Ф.А. Сохина убедительно показывают, что ребенок самостоятельно не может 
овладеть речевой нормой, поэтому остро встает вопрос о педагогическом руководстве со стороны 
взрослых в овладении детьми дошкольного возраста речью – правильной, логичной, точной, вырази-
тельной. Введение педагогом элементов культуры речи в общую систему воспитания будет оказывать 
безусловное влияние на духовный мир ребенка, будет способствовать решению коммуникативных за-
дач в детском коллективе.[3, с. 93] 

Процесс организации общения ребенка с окружающими людьми является одним из приоритет-
ных направлений в психолого-педагогической науке. Вопросы воспитания культуры речевого общения 
в разные годы рассматриваются в работах Н.Е. Богуславской, Л.Н. Галигузовой, Г.П. Лаврентьевой, 
Л.Ф. Островской, А.Г. Рузской, З.С. Смелковой, Е.О. Смирновой, Л.М. Шипицыной и многих других уче-
ных-исследователей. Методические рекомендации по воспитанию культуры общения у детей дошколь-
ного возраста разработаны Т.А. Ладыженской и А.И. Сорокиной.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, опреде-
ляя обязательный минимум содержания программы, реализуемый в дошкольной образовательной ор-
ганизации, выдвигает ряд требований к социально – личностному развитию его воспитанников. К числу 
этих требований относятся: развитие положительных отношений ребенка к себе и другим людям, ком-
муникативной и социальной компетентности детей; создание условий для формирования у ребенка 
положительного самоощущения, приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми и 
ответственности за другого человека. Все эти качества можно развить у детей через формирование 
культуры общения. В качестве приоритетных целей формирования культуры общения различными ав-
торами были выделены:  

1) общительность – как индивидуально устойчивое свойство личности;  
2) уровень личных взаимоотношений;  
3) уровень развития группы;  
4) уровень интеграции совместной деятельности;  
5) здоровье;  
6) способность к быстрой адаптации к различным видам деятельности. 
Таким образом, формирование культуры общения у старших дошкольников является важной за-

дачей воспитания. Умение устанавливать и сохранять со взрослыми и сверстниками доброжелатель-
ные отношения – важное качество общения, которое помогает старшему дошкольнику познавать мир, 
комфортно себя в нем чувствовать, развивать свой интеллект, способности, душевные качества. Уме-
ние личности принять участие в общении или организовать деятельность, в которой содержание, пове-
денческие и речевые средства соответствуют установлению нравственных взаимоотношений в коллек-
тиве – важные условия подготовки к школьному обучению. 

Однако, не смотря на достаточную разработанность данной психолого-педагогической пробле-
мы, в настоящее время в языковой практике прослеживается утрата лучших речевых традиций, про-
должает набирать силу процесс «огрубления» нравов общества, что влечет за собой и упадок общей 
культуры общения у детей. В речевой деятельности и детей, и взрослых это выражается в увеличении 
лексики со сниженной эмоционально-экспрессивной окраской, просторечных форм, вульгаризмов, жар-
гонизмов. Поэтому в проекте «Национальной доктрины образования в Российской Федерации» (2014) 
определены задачи нравственного воспитания, в частности, формирование культуры межличностных 
отношений.  

В старшем дошкольном возрасте воспитание культуры общения особенно благоприятно: возни-
кает новая форма общения, которую психологи называют внеситуативно-личностной; дошкольник 
начинает ориентироваться на других людей, на ценности в их мире; активно усваивает нормы поведе-
ния и взаимоотношений с людьми. 

Содержание педагогического процесса в старшем дошкольном возрасте составляет воспитание 
уважения к родным и близким людям; формирование уважения к окружающим, доброжелательности, 



 

 

 

волевых качеств и др.  
Ученые выявили важнейшие педагогические условия воспитания культуры общения у старших 

дошкольников:  
- позитивный настрой самого педагога на общение с детьми;  
- пример культурного общения взрослых;  
- связь с семьей, позволяющую сохранить единство требований и преемственность воспитания;  
- организация познавательной деятельности по формированию знаний детей о нормах культур-

ного общения; 
- организация игровой деятельности на основе культурного общения; 
- организация наблюдения педагога за общением старших дошкольников в группе сверстников; 
- систематическая работа педагога по речевому развитию детей; 
- организация педагогом этических бесед и разговоров с детьми на темы культуры общения; 
- создание и анализ конкретных ситуаций, замеченных воспитателем в общении дошкольников 

друг с другом.  
Ученые доказывают, что культуру общения у дошкольников необходимо воспитывать постоянно, 

в реальной жизни и в специально созданных ситуациях, используя для этого различные организацион-
ные формы: познавательные занятия, сюжетно-ролевые и дидактические игры, беседы, игры-
драматизации, теневой и кукольный театр, диалоги, режимные моменты и другие формы работы. 
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Интенсивное развитие технологии дистанционного обучения начали с 90-х годов ХХ века. Цель 

дистанционного обучения заключается в предоставлении людям возможности в получении образова-
ния, высшего или среднего, независимо от места проживания или профессиональной деятельности, 
используя информационно-коммуникационные технологии.  

За последние несколько лет дистанционные образовательные технологии получают все более 
интенсивное развитие в нашей стране. Министерство образования и науки Российской Федерации спе-
циально выделяет средства на развитие дистанционного образования в современной России. В феде-
ральных образовательных стандартах третьего поколения указано на возможность образовательной 
организации «применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии». [1] 

Поэтому одна из самых важных задач, которая необходима для обеспечения полной и каче-
ственной подготовки бакалавров, специалистов или магистров, – это внедрение интерактивных форм 
обучения, одна из которых и есть система дистанционного обучения, что делает тему внедрения ди-
станционных технологий обучения такой актуальной. 

Таким образом, использование информационных технологий, новых методов, наряду с традици-
онными, является одним из путей повышения качества подготовки студентов. 

Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоя-
нии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организа-
ционные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий 
или другими средствами, предусматривающими интерактивность. [2] 

Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, информационные технологии 
в дистанционном обучении являются ведущим средством.[2] 

Предшественником дистанционного обучения было «корреспондентское обучение», возникшее в 



 

 

 

Европе к концу XVIII века, когда появилась доступная почтовая связь. Столетием позже данный вид 
обучения появился и в России. 

Прорыв в обучении на расстоянии свершился с появлением радио и телевидения. Обучающие 
передачи увеличили аудиторию учеников в сотни раз. Существенным минусом, однако, было то, полу-
чение обратной связи было минимальным. 

В 1969 году в Великобритании открыл свои двери первый в мире университет дистанционного 
образования — Открытый Университет Великобритании. Его название говорило о доступности обуче-
ния в университете, что достигалось за счет низкой цены и возможности не посещать часто аудитор-
ные занятия.[2] 

В России датой официального развития дистанционного обучения можно считать 30 мая 1997 
года, когда вышел приказ № 1050 Минобразования России, позволяющий проводить эксперимент ди-
станционного обучения в сфере образования. [2] 

Современная доступность компьютеров и интернета позволяют дистанционному обучению расти 
все шире и шире. Интернет дает возможность обратной связи от учащегося, вебинары, онлайн-чаты, 
все это делает дистанционное обучение доступным и легким для всех. 

У дистанционного обучения есть как свои плюсы, так и минусы. 
Плюсы ДО: 

 Возможность обучаться в любое время; 

 Возможность обучаться в своем темпе: 
У учащихся всегда есть возможность вернуться к изучению непонятного ранее материала или 

пропустить то, что уже известно; 

 Возможность обучаться в любом месте; 

 Учеба без отрыва от основной деятельности; 

 Высокие результаты обучения: 
Самостоятельное изучение знаний студентом, обучающимся дистанционно, значительно повы-

шает уровень запоминания. Также на это влияет и возможность немедленно применить полученные 
знания на практике; 

 Мобильность: 
Онлайн-консультации занимаются значительно меньше времени, но не менее эффективны, чем 

личные встречи с преподавателем; 

 Доступность учебных материалов; 

 Дистанционное образование дешевле: 
В сравнении с обучением на договорной основе на очном отделении ВУЗа; 

 Обучение в спокойной обстановке; 

 Удобство для преподавателя; 

 Индивидуальный подход: 
При работе с большой группой студентов одновременно преподавателю нелегко уделять необ-

ходимое внимание каждому учащемуся. Однако, работа в онлайне позволяет уделить каждому необхо-
димое время. [3] 

Минусы: 

 Необходима сильная мотивация: 
Порой студентам трудно заставить себя прийти в ВУЗ на занятия, а заниматься дома еще слож-

нее; 

 Дистанционное образование не подходит для развития коммуникабельности; 

 Недостаток практических знаний: 
Дистанционно возможно обучение тем направлениям и специальностям, в которых предусмотре-

но большое количество теоретического материала и практических занятий, выполнять которые можно 
на компьютере или на бумаге, однако, там, где необходимо большое количество лабораторных работ, 
дистанционное обучение не столь эффективно; 



 

 

 

 Проблема идентификации пользователя; 

 Недостаточная компьютерная грамотность.[3] 
Однако все минусы очень индивидуальны и не делают дистанционное обучение отрицательным 

в целом. Исходя из всего перечисленного, можно считать дистанционное обучение положительным 
видом обучения, а для некоторых людей даже необходимым.  

Для полноты раскрываемого вопроса, помимо понятия дистанционного обучения, также вводится 
и раскрывается понятие дистанционного курса. 

Новый словарь методический терминов и понятий определяет дистанционный курс, как учебный 
курс, размещенный в Интернете, совокупность средств аппаратно-программного и организационно-
методического обеспечения (тексты, задания, методические рекомендации, тесты), ориентированная 
на обучение по определенной дисциплине. [4] 

На информационном портале, посвященном технологиям дистанционного и электронного обуче-
ния, дается следующее определение понятия дистанционный курс: «дистанционный курс – это аналог 
учебно-методического пособия для студентов, обучающихся по традиционной заочной и экстерновой 
формам. Используя другую аналогию, дистанционный курс можно назвать путеводителем по учебной 
дисциплине со всеми присущими ему атрибутами».[5] 

Таким образом, объединив эти два понятия, можно сказать, что дистанционный курс – это сово-
купность программно-технического обеспечения и учебно-методического материала по определенной 
дисциплине, освоение которой предполагается в формате дистанционного обучения. 

Дистанционные курсы могут разрабатываться при помощи двух видов программных продуктов. 
Первый вариант: создание дистанционного курса с помощью специальных программ, которые дают 
возможность создавать курсы в формате, поддерживаемом в сети Интернет (HTML).  Другой вариант: 
создание дистанционных курсов возможно с помощью специальных программ-оболочек, предназна-
ченных для дистанционного обучения (Moodle, Lotus Learning Space, BlackBoard , Доцент, Прометей и 
т.д.). Преимущество второго варианта заключается в том, что в данных программах изначально задан 
шаблон структуры создаваемого курса. Однако создание дистанционного курса первым вариантом да-
ет больше «свободы» в создании самой оболочки курса, так как она создается собственноручно с нуля. 
[5] 

Процесс разработки дистанционного курса делится на два этапа:  

 первый этап: разработка методического наполнения курса; 

 второй этап: дизайн курса. 
Сам дизайн курса можно подразделить на две составляющие: методический дизайн и дизайн 

веб-структуры. Методический дизайн включает в себя структурирование текста, проектирование ин-
струментальной части курса (контрольных, тестов, критерий оценки и т.п.). Дизайн веб-структуры – это 
встраивание текста в оболочку, реализация цветового решения, подборка подходящих иллюстраций, 
визуализаций и т.п. 

Внедрение дистанционного обучения – уверенный шаг в будущее для высших учебных заведе-
ний, который поможет не только увеличить численность студентов и расширить профессорско-
преподавательский состав, за счет привлечения преподавателей из ВУЗов других городов, повысить 
качество обучения, а также даст толчок к дальнейшему развитию учебного заведения. 
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Аннотация: В статье автором обоснована актуальность изучения вопроса формирования коммуника-
тивной компетентности у управляющих ресторанным или гостиничным комплексом, представлены  и 
охарактеризованы основные  методы формирования коммуникативной компетентности: дисскутирова-
ние, «идеальные тренировки», профессиональные или социально-психологические тренинги, мастер-
классы, лекции-беседы, «диалог с аудиторией».  
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, деловая коммуникация, подготовка управляющих 
ресторанным или гостиничным комплексом. 
 

FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN HOTEL MANAGEMENT  
OR RESTAURANT COMPLEX 

 
Galkina Elena Nikolaevna 

 
Abstract: In the article the author substantiates the urgency of studying the question of formation of communi-
cative competence of managers of a restaurant or hotel complex, is presented and described the basic meth-
ods of formation of communicative competence: diskutirovat, "perfect workout", professional or socio-
psychological trainings, master-classes, lectures-conversations, "a dialogue with the audience."  
Keywords: communicative competence, business communication, preparation of managers of a restaurant or 
hotel complex. 

 
В современной российской сфере услуг одну из главных ниш занимает стремительно развиваю-

щаяся индустрия гостиничного и ресторанного хозяйства. Крупные самостоятельные ресторанные ком-
плексы и комплексы гостеприимства состоят из многообразия групп отраслей и предприятий, нуждаю-
щихся в высококвалифицированных руководящих работниках, например в управляющих.  

Управляющие сферы услуг всегда решают задачи в области личностно-делового взаимодей-
ствия в системе «клиент-сотрудник».  

Деловая коммуникация - это процесс взаимодействия деловых партнеров, направленный на ор-
ганизацию и оптимизацию того или иного вида предметной деятельности. В деловой коммуникации 
предметом общения является деятельность (дело), и партнер по общению всегда выступает как лич-
ность, значимая для другого [1, с.15]. 



 

 

 

Коммуникативная компетентность способность находить и поддерживать нужные эффективные 
контакты с другими людьми.  

Коммуникативная компетентность – владение сложными коммуникативными навыками и умени-
ями, формирование адекватных умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и 
ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, 
воспитанность; ориентация в коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному мен-
талитету и выражающих его освоенного ролевого репертуара в рамках данной профессии [2, с.330]. 

Общениеспециалистов сферы услуг, в большей мере, направлено на формирование отношений, 
создание комфортной атмосферы, обмен информацией между людьми, деятельность, приводящую к 
необходимому результату. 

Управляющие ресторанными или гостиничными комплексами должны уметь вести переговоры и 
деловую переписку, общаться с руководством и подчиненными, разрешать конфликтные ситуации, все 
перечисленное является основой эффективной профессиональной коммуникации. 

Уровень профессионализма руководителя-управляющего определяется наличием у него опре-
деленной теоретической, практической подготовкой, личных качеств и способности руководить людьми. 
Для эффективного осуществленияпрофессиональной деятельностиуправляющий обязан владеть ис-
кусством общения, должен использовать приемы эффективного взаимодействия и иметь хорошо 
сформированную коммуникативнуюкомпетентность. Все вышеперечисленное необходимо формиро-
вать у специалиста еще во время его обучения в ВУЗе. Требования профстандандарта 33.007 преду-
сматривает наличие у данных специалистов высшего образования. Поэтому преподавателям ВУЗа го-
товящих специалистов такого профиля в процессе обучения необходимо применять приемы, направ-
ленные на формирование коммуникативной компетентности. 

К основным методам формирования коммуникативной компетентности можно отнести: дисскути-
рование, «идеальные тренировки», профессиональные или социально-психологические тренинги, ма-
стер-классы, лекции-беседы, «диалог с аудиторией» и др. 

Дискуссия –это обсуждение какого-то спорного вопроса или проблемы. Обсуждая дискуссионную 
проблему, каждыйсобеседник аргументирует свою позицию. С помощью дискуссии приобретают новые 
знания, развивается умение отстаивать свое мнение, студенты учатся грамотно формулировать мыс-
ли, приводить доводы. 

«Идеальные тренировки» этот метод, направленный на оттачивание навыков ораторского искус-
ства, он основывается на мысленном проигрывании своего выступления, поведения в различных ситу-
ациях, позволяя тем самым побороть страх публичного рассказа, спланировать ход выступления, спро-
гнозировать наличие возможных «подводных камней». Как правило этот метод преподаватели реко-
мендуют студентам использовать при подготовке к выступлению, но можно и после завершения комму-
никативного действия подумать о результате уже с учетом представленного. 

Профессиональные или социально-психологические тренинги–это один из методов активного 
обучения, который направлен на формирование и развитие коммуникативной компетентности. Онха-
рактеризуется обязательным взаимодействием обучающихся между собой и является средством воз-
действия, направленным на развитие знаний, умений, получение социальных установок, опыта в сфе-
ре межличностного общения. Тренинги позволяют научить студентов принимать управленческих реше-
ний, раскрыть индивидуальные особенности, скорректировать свой стиль общения. 

Лекции-беседы, или «диалог с аудиторией» побуждают студентов к общению.   Преимущество 
лекции-беседы состоит в том, что с помощью нее можно привлечь внимание слушателя: озадачить его 
поиском решения проблемы, ответа на вопрос и т.п. Вопросы, задаваемые преподавателем, могут 
быть и простыми, и сложными, первые позволяют студентам сосредоточить внимание, вторые дают 
возможность поразмышлять в слух. Данный метод позволяет студентам переводить мысли в слова, 
обобщать, анализировать и систематизировать уже имеющийся набор знаний, повышает интерес, а 
также степень восприятия материла. 

Мастер-классы – это метод, который позволяет передать полученныйопыт работылицам, до-
стигшимопределенного уровня профессионализма,посредством демонстрации им достигнутых резуль-



 

 

 

татов в профессиональной деятельности. Данный метод позволяет студентам совершенствоваться, 
слушать правильную, грамотную речь, насыщенную профессиональными терминами, развиваться в 
профессиональной сфере, нацеливаться на дальнейшее самостоятельное ведение мастер-класса пе-
ред аудиторией. В данном случае у обучающихся формируются аудио-контактные и диалогово-
речевые умения[3, c.160], которые являются составной частью коммуникативной компетентности. 

Таким образом, коммуникативная компетентность неотъемлемая часть профессиональной дея-
тельности управляющего ресторанным или гостиничным комплексом, без формирования и развития, 
которой данный специалист не сможет стать настоящим профессионалом своего дела. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается сущность духовно-нравственного воспитания детей в 
семье. Актуальность темы представленной работы состоит в том, что в современной системе образо-
вания детей различных возрастных групп изменяется парадигма систем обучения и развития, в частно-
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Актуальность темы представленной работы состоит в том, что в современной системе образова-

ния детей различных возрастных групп изменяется парадигма систем обучения и развития, в частно-
сти, все большее внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию детей. 

В современном политическом пространстве Российской Федерации Защита духовно–
нравственного развития и воспитания граждан стала наиболее приоритетной задачей в рамках модер-
низации государства. Если же анализировать современные научные издания в них вопрос духовно-
нравственного воспитания детей рассматривают в качестве процесса, направленного на развитие у 
обучающихся системы нравственных знаний, чувств и стремлений. 

Нравственное развитие представляет собой одну из основополагающих характеристик, которые 
описывают суть индивида.   Следует акцентировать внимание на том, что в первую очередь базис ду-
ховно-нравственного воспитания детей начинается в семье, а дальше дополняется в школе и на иных 
жизненных этапах ребенка. Стоит отметить, что духовно-нравственное воспитание ребенка должно 
строиться на особых методиках и инструментах, с учетом определенной специфики. Если говорить о 
духовно-нравственном воспитании ребенка в стенах учебного заведения, то здесь важно воспитание 
нравственности, исходя из возможностей нахождения ребенка в коллективе[1, c. 29]. 

Рассмотрим основные функции духовно-нравственного воспитания детей: 

 формирование общего представления о моральных ценностях жизни, а также культуры; 

 оказывает влияние на приобретение моральных представлений, взглядов, понятий, оценок и 
суждений, которые способны приводить индивида к процессу выработки собственных самостоятель-
ных суждений; 

 способствует осмыслению и переосмыслению собственного жизненного опыта; 



 

 

 

 вносит коррективы в неверные представления о морали, полученные из сомнительных ис-
точников; 

 оказывает влияние на процесс самовоспитания индивида [2, c. 36]. 
Воспитывают, как правило, не знания, а люди, которые несут комплекс знаний. Педагоги высту-

пают в качестве духовных наставников способных содействовать взращиванию высоко-духовных лич-
ностей. Данное правило выполняется лишь в том случае, когда в первую очередь, в стране будет су-
ществовать объективное понимание роли педагогов в социуме (обществу необходимо понимать исклю-
чительное значение профессиональной миссии педагогов которая заключается в возведении соборов 
детских душ),а также важно наладить процесс целенаправленного, планомерного, систематического 
самосовершенствования который является необходимым, жизненно важным условием существования 
учителей, это поспособствует полному раскрытию его духовно-нравственного потенциала как человека, 
как гражданина и как профессионала [2, c. 42]. 

Религия и патриотизм являются главными источниками духовно-нравственного воспитания де-
тей. Это обусловлено тем, что в последние десятилетия все большее количество политических и куль-
турных деятелей, педагогов, родителей, проводят духовно-нравственное воспитание детей, обращают-
ся к христианским моральным ценностям так как они являются наиболее устойчивыми, универсальны-
ми, не подверженными политической, а также идеологической конъюнктурам. 

Важно отметить, что современные сложности в понимании анализируемого вопроса обусловле-
ны устареванием существующей парадигмы, а также недостаточными реформами в системе духовно-
нравственного воспитания детей. Целесообразно провести не только комплексный анализ существую-
щих проблем, но и искать новые концепции, пути и подходы, методы и средства в решении сложных 
проблем построения высоко-духовных гражданских личностей. Таким образом, процесс формирования 
духовного мира ребенка, духовности в качестве одной из ведущих характеристик личности представля-
ет собой большую и сложную задачу, которая стоит в центре внимания широкого круга педагогического 
общества. 

Духовно-нравственное воспитание школьников на сегодняшний день заключается в создании тех 
условий жизнедеятельности детей, в которых они могли бы достигать вершин в собственном развитии, 
вершин своей духовности и нравственности, а также интеллекта и чувственной сферы, физического 
состояния и творческих достижений по средствам утверждения христианских ценностей в жизни, через 
приобщение к культурным ценностям. [3, c. 10] 

В ходе рассмотрения ряда научных источников по анализируемому вопросу, можно сказать о 
том, что произошли улучшения в сфере понимания и развития духовно-нравственного развития детей, 
но в то же время образовательная система еще далека от идеала. В Федеральном государственном 
образовательном стандарте даны принципы современной системы духовно-нравственного воспитания 
детей:  

 национальная самоидентификация личности; 
 единство культурной, духовной и интеллектуальной образовательной среды; 
 религиозная образованность; 
 соотношение общей цели с задачей развития духовно-нравственного воспитания детей; 
 интеграция интеллекта, а также и веры. 
Комплекс вышеуказанных принципов реализуются по средствам системы правил духовно-

нравственного поведения, что позволяет как ребенку, так и педагогам в процессе духовно-
нравственного взаимодействия осознавать вектор личностного роста, а также чувствовать значимость 
собственной личности для других индивидов. 

Таким образом, в завершение стоит упомянуть о том, что духовно-нравственное воспитание де-
тей является одной из ключевых проблем современности не только в Российской Федерации, но и за 
рубежом. С целью оптимизации образовательной системы по анализируемому направлению целесо-
образно разрабатывать не только новые методические рекомендации для духовно-нравственного вос-
питания детей в школе, но и всячески поддерживать подобные идеи на политическом уровне. Только 
таким образом в детях с раннего возраста будет правильно формироваться понимание себя как граж-



 

 

 

данина, понимание собственной причастности к религии, осознание верных границ морали и нрав-
ственности. 
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Сегодня в мире происходят самые разнообразные социально-экономические, общественно-

политические и культурно-исторические процессы, которые выявили многочисленные этнокультурные 
проблемы. В результате особое значение в обществе отдается развитию национального самосознания, 
что, в свою очередь, требует глубокого и многостороннего анализа. Армения, являясь частью глобаль-
ного пространства, не может оставаться в стороне от перечисленных процессов, а, следовательно, так 
же испытывает на себе влияние самых различных этнических, социальных и культурных проблем.  

Как ни парадоксально, процесс глобализации, приведший к популяризации определенных жанров 
национальной культуры по всему миру,  и, как казалось, способствующий нивелированию культурной 
самобытности народов, одновременно привел к сильнейшему росту осознания своей национальной 
идентичности, показав, со всей очевидностью, что распространение популярных международных куль-
турных явлений может привести к вытеснению национальных культурных характеристик или их пере-
воплощению в некие общие явления, без какой-либо специфической национальной окраски. Подобные 
тенденции могут серьезно угрожать сохранению национальных культурных ценностей, поэтому сохра-
нение и возрождение национальной культуры в этом контексте является первоочередной задачей.  

Образование – один из важнейших, если не самый важный, фактор для формирования нацио-
нального самосознания молодого поколения. Собственно говоря, семья и образовательные учрежде-
ния являются той средой, в которой происходит процесс становления человека как личности, кристал-
лизуются  его ум, характер, ценности и приоритеты. Все это, в первую очередь, относится к школьному 
образованию, которому отводится ключевая роль в воспитании национально-ориентированной лично-
сти.  

Разумеется, важное место в этом процессе принадлежит прежде всего, гуманитарным дисципли-
нам – литературе, языку и истории. Вместе с тем, следует также обратить особое внимание на уроки 



 

 

 

музыки в общеобразовательной школе. Трудно переоценить влияние музыки на духовно-нравственное 
воспитание ребенка. Известно, что музыка, воздействуя, в первую очередь, на эмоциональный мир че-
ловека, оказывает наиболее сильное влияние на внутреннее состояние и чувства человека, пробужда-
ет возвышенные и добрые чувства.  

 Поэтому, именно национальная музыка, как часть национальной культуры может во многом спо-
собствовать эмоциональному, и следовательно, более глубокому приобщению учеников к культуре и 
традициям своего народа, воспитанию истинного гражданина.  Основной целью музыкального образо-
вания в общеобразовательной школе должно быть формирование у учащихся музыкальной культуры 
как части общей художественной, и шире – духовной культуры.  Исходя именно из этой концепции и 
следует строить программу уроков музыки в школе.   

Не секрет, что преподавание музыки, как важнейшего компонента духовного и нравственного 
воспитания всегда представляло собой весьма сложную задачу для педагогов общеобразовательных 
школ. Сегодня основу программы уроков музыки в общеобразовательной школе, которые входят в 
школьную программу с первого по седьмой классы составляют произведения академической музыки и 
народное творчество. Несколько учебных часов отведено также изучению армянской духовной музыки.  
Ни в коей мере не пытаясь умалить значения народной армянской музыки, как и произведений акаде-
мической композиторской школы, следует, все же,  пересмотреть программу уроков музыки в школе и 
отвести изучению  армянской духовной музыки достойное место, как одному из краеугольных камней 
армянской культуры в целом и вместе с тем, важнейшему фактору национальной идентичности армян.  
Духовная музыка  всегда выступала идейно-смысловым стержнем обширного мирового музыкального 
наследия, отражающим высокие художественные идеалы, к которым всегда стремились композиторы 
разных эпох. Это  утверждение справедливо и в отношении армянской духовной музыки.  

Знакомству с армянской духовной музыкой в программе общеобразовательных школ отведено 
всего четыре часа в 7 классе. Таким образом, школьники получают очень поверхностное представле-
ние о важнейшем пласте армянской национальной культуры, что не может не вызывать недоумения. 
Помимо того, что на знакомство с армянской духовной музыкой отведено крайне малое количество ча-
сов, следует признать, что другим большим недочетом школьной программы по музыке является тот 
факт, что к духовной музыке обращаются только в 7 классе. Общеизвестно, что художественный вкус и 
эстетические предпочтения формируются у человека в самом раннем возрасте, и, следовательно, в 
возрасте 12-13 лет художественные пристрастия школьников в достаточной мере сформированы. С 
сожалением следует признать, что в вопросе художественного воспитания общеобразовательные шко-
лы Армении не выполняют возложенных на них функций в нужной степени. В целом, можно утвер-
ждать, что у большинства школьников отношение к академической музыке как правило отрицательное, 
в лучшем случае она оставляет их равнодушными, но нередко можно видеть и совершенное ее непри-
ятие.     

Похожее отношение можно, как правило, наблюдать и во время прослушивания армянской ду-
ховной музыки. Справедливости ради следует сказать, что армянская духовная музыка  довольно 
сложна для восприятия, и человеку, незнакомому с ней, может показаться монотонной и неинтересной, 
с чем преподаватели музыки сталкиваются на уроках очень часто.   

Именно поэтому следует начинать приобщение школьников к армянской духовной музыке «с 
младых ногтей», мало помалу приобщая учащихся начальной школы к образцам духовной музыки, 
начиная с менее сложных, небольших по объему произведений, постепенно подготавливая их к вос-
приятию в более старших классах развернутых песнопений и довольно больших фрагментов Патарага 
(Литургии Армянской Апостольской церкви). В этом случае такие великолепные музыкальные жемчу-
жины, как произведения Нерсеса Шнорали, Григора Нарекаци, Комитаса, Макара Екмаляна, и других 
авторов будут восприниматься учащимися с должным интересом и пониманием. Довольно сложный 
музыкальный язык армянских духовных песнопений, разумеется, делает их исполнение школьниками 
довольно сложной задачей.  Поэтому, наиболее оптимальным было бы начинать изучение духовной 
музыки в общеобразовательной школе начиная с 4 класса, ограничившись в первое время исключи-
тельно ее  прослушиванием и общим знакомством с ее историей и некоторыми основными характери-



 

 

 

стиками.  
Приобщение в раннем возрасте к армянской духовной музыке также призвано пробудить интерес 

и любовь учащихся к армянской культуре в целом. В своей предыдущей работе, посвященной мотива-
ции в музыкальном образовании, я отмечала, что важнейшую роль в процессе обучения играет «лич-
ность преподавателя, его собственная заинтересованность как в самом предмете, так и в достижении 
успеха учащимися в процессе обучения. [...] Преподавателю вообще, а преподавателю дисциплин, свя-
занных с искусством в частности, необходимо самому быть в достаточной степени творческим челове-
ком, чтобы суметь стимулировать интерес учащихся к своему предмету. Принимая во внимание, что 
академическая музыка в нашей действительности звучит для большинства школьников и студентов как 
совершенно чуждый и малопонятный набор звуков, творческий подход к предмету становится осново-
полагающим.»  

Сказанное в полной мере относится и к духовной музыке, тем более, что сегодня ее можно слы-
шать не только в храмах во время богослужений – она уже давно звучит в концертных залах как в сво-
ем первоначальном, оригинальном виде, так и в виде многочисленных обработок армянских компози-
торов, начиная от Комитаса и до наших современников. Таким образом, армянская духовная музыка 
обрела свою вторую жизнь, став неотъемлемой частью армянского профессионального композиторско-
го и исполнительского творчества. С творческим отношением преподавателя к предмету даже самое 
общее знакомство с образцами духовной музыки способно зародить у учащихся интерес не только к 
музыке, но и  к истории и культуре армянского народа в целом, тем более, учитывая, что церковь на 
протяжении веков занимала совершенно особое место как в истории армянского народа, так и в сохра-
нении армянской культуры.   

В более старших классах знакомство с образцами духовной музыки желательно привязать к про-
грамме изучения истории Армении и истории Армянской церкви, а также к программе по армянскому 
языку и литературе.  Разумеется, во время изучения наиболее известных духовных песнопений учащи-
еся должны знакомиться и с их текстами, поскольку являясь  образцами древнеармянской поэзии они 
также представляют собой значительный интерес. Это довольно сложная задача как для педагога, так 
и для учеников, поскольку в данном случае мы имеем дело с грабаром – классическим армянским язы-
ком. Но при умелом творческом подходе изучение этих текстов может стать увлекательным занятием, 
и кто знает, возможно в результате у кого-нибудь из учеников зародится интерес к истории армянского 
языка, армянской литературы и культуры  в целом? 

Наряду с народной, духовная музыка является наиболее древним пластом музыкальной культу-
ры армянского народа. Она насчитывает почти двухтысячелетний период истории, поскольку ее за-
рождение связано с началом распространения в I веке н.э. христианства в Армении и последующим 
провозглашением его в 301 году как государственной религии. Таким образом, армянская духовная му-
зыка является одной из старейших ветвей Восточно-христианской музыкальной культуры в целом.  Ис-
токами ее музыкального языка являются народное музыкальное творчество, а также традиции дохри-
стианской культовой музыки.  

Наиболее активное развитие духовная музыка Армении переживала в начале V века, что было 
связано с созданием армянской письменной культуры.  Развитие образования и духовного песнетвор-
чества на армянском языке в эту эпоху непосредственно связано с именами  Саака Партева и Месропа 
Маштоца. Таким образом, создание армянской письменности и развитие церковной музыки происходи-
ло одновременно и эти процессы оказались одинаково важными для дальнейшего формирования ар-
мянской культуры.  

Нынешнее поколение – наследник великой культуры, и отводить всего четыре  часа  на изучение 
армянской духовной музыки – непростительное упущение при составлении школьной программы по 
музыке. Ни для кого не секрет, впрочем, что школьная программа сегодня перегружена. Это признают 
как родители и школьники, так и сами преподаватели. И все же, несмотря на это, на наш взгляд, следу-
ет в обязательном порядке пересмотреть программу в пользу уделения большего внимания к культур-
ному и духовному компоненту воспитательно-образовательного процесса.  

Армянская духовная музыка является неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры. Мы 



 

 

 

по праву можем гордиться этим великим наследием. Можно также с уверенностью утверждать, что ар-
мянская духовная музыка – на сегодня единственная область армянской музыкальной культуры в це-
лом, которая сумела сохраниться практически в первозданном виде, несмотря на  многочисленные 
трагические повороты в течение всей истории армянского народа, угрожающие как сохранению армян-
ской культуры, так и самому существованию армян как нации.  Армянская духовная музыка  сохранила 
свои первозданные характеристики, и в отличие от народной музыки почти не подверглась посторон-
ним музыкальным влияниям. Таким образом, изучение духовной музыки позволяет школьникам позна-
комиться с самыми первыми образцами армянской музыкальной культуры, которые, в свою очередь, 
являются одними из древнейших образцов мировой музыки, дошедшими до нас. Ее следует рассмат-
ривать как действенное средство воспитания молодого поколения, способное возвышать чувства и по-
мыслы, помогать человеку в его стремлении к духовной красоте и гармонии. 

В современном мире особое место должно отводится нравственному воспитанию личности. За-
дача государства в целом, и образовательных учреждений, в частности, как одной из фундаменталь-
ных его основ, состоит в воспитании современного многосторонне-развитого и компетентного человека. 
Национальным ценностям в процессе духовно-нравственного развития и воспитания личности принад-
лежит ключевая роль.  В наши дни растет понимание того, что возвращение к подлинным традициям 
национальной культуры необходимо включить в число наиболее важных приоритетов государственного 
строительства. Поэтому, как нельзя более актуальным становится процесс приобщения детей к сокро-
вищнице нашей духовной музыкальной культуры, как одному из стержней армянской культуры в целом.  
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Ключевые слова: ответственность, феномен, коллективная ответственность,  индивидуальная ответ-
ственность, профессиональная ответственность, социальная ответственность. 
 

THE KEY SIGNIFICANCE OF THE PHENOMENON OF "RESPONSIBILITY" FOR THE PROFESSIONAL 
ACTIVITY OF A FUTURE TEACHER 

 
Gorbatovskaya Natalya Nikolaevna 
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Феномен ответственности присущ каждому индивиду, любому коллективу и находит своё прояв-

ление в многообразных общественных отношениях и имеет ряд качеств, которые наполняют смыслом 
понятие «ответственность». 

 Смысловая нагрузка данного феномена огромна, и включает такие качества и умения личности, 
как честность, справедливость, принципиальность, готовность отвечать за последствия своих действий. 
Названные качества не могут реализоваться успешно, особенно это касается профессии педагога, ес-
ли у человека не развиты эмоциональные черты: способность к сопереживанию, чуткость по отноше-
нию к другим людям. Ведь именно в процессе анализа педагогических ситуаций, не только формирует-
ся понимание проблем и путей их решения, но и осознается личностная ответственность учителя за 
создание и решение педагогической ситуации [4,с. 67]. 

 Ответственность представляет собой универсальное профессионально важное качество, вос-
требованное в любой сфере профессиональной деятельности [5, с.126].  Это даёт возможность гово-
рить о том, что профессиональная ответственность является  одной из  профессионально важных ка-
честв, детерминирующих эффективность в многогранной деятельности личности. В различных подхо-



 

 

 

дах профессиональную ответственность относят и к морально нравственным, и к коммуникативным, и к 
организаторским качествам [2,с.352]. 

Следует отметить, что ответственность всегда возникает там, где есть возможность и необходи-
мость для человека осуществить нравственно обусловленный свободный выбор, между различными  и 
деятельностными альтернативами [3,с. 337]. Свобода выбора, является одним из главных движущих 
механизмов, тесно связанных с проявлением ответственности. Следует отметить, что имеет место 
быть, компонент нравственности, необходимый при изучении феномена «ответственности».  

Нравственность является важным условием регуляции поведения личности для полноценного и 
гармоничного сосуществования личности в обществе. Взаимосвязь нравственности и ответственного 
поведения очевидна. Если у субъекта сформирована внутренняя открытость для принятия мира других 
людей, способность осознавать значимость окружающего социального и природного мира, то его пове-
дение будет соответствовать характеристикам ответственного [3,с.337]. Если ценность общественная 
может перейти в ценность личную, тогда это будет означать нравственный, ответственный выбор, где 
было предпринято волевое усилие. Значит не только нравственность, свобода выбора, но и воля, яв-
ляется одним из составляющих компонентов ответственности. Следует отметить, что  ответственное и 
безответственное поведение субъекта может напрямую зависеть от интеллектуальных способностей, 
следовательно, интеллект–это обязательное условие деятельности личности. 

Социально-профессиональная ответственность состоит из  осознания долга и социальных мер в 
ответ на социально значимые поступки. Это взаимодействие становится фактом осознания студентами 
всей важности и  значимости данного понятия и приобретает смысл, в профессиональном поведении 
будущего педагога. Но для того чтобы понять всю сущность социально-профессиональной ответствен-
ности важно понимать, что  ответственность, имеет не всегда личное значение (индивидуальная ответ-
ственность). Она ещё может быть социальной и коллективной.  

Рассмотрим более подробно, в чем же ключевая значимость каждой из данных видов ответ-
ственности.  

Индивидуальная ответственность, является базовой всех остальных видов, проявляется это в 
признании авторства событий своей жизни, происходящих поступков и умении отвечать самому за 
свою деятельность. То есть подразумевается невозможность перекладывания вины на другого челове-
ка или какие-либо факторы. Стоит отметить, что понимание и принятие ответственности определяется 
познавательными, мотивационными, характерологическими, ситуативными и другими факторами. Ин-
дивидуальная ответственность, характеризуется внутренним механизмом контроля (внутренний локус 
контроля), которому не свойственно отвечать за свои действия перед внешней инстанцией, как перво-
очередной, а в первую очередь субъект отвечает за действия перед самим собой, руководствуясь лич-
ными убеждениями. 

 Социальная ответственность предполагает зависимость от норм группы, отношения ее членов к 
конкретному человеку [1, с.15].  То есть данную ответственность, можно определить, как категорию, со 
своими принципами и законами, имеющими значение для взаимодействия индивида и социума, где 
находит отражение способность осознания возможности выступать причиной происходящих изменений 
не только в себе, но и в социуме в целом. Индивидуальная ответственность проектируемая, как Я - не-
разрывная часть общества, соответственно моя личная ответственность, является частью ответствен-
ности за общество, непосредственно связанная с воспитанием моральных убеждений и привычек пра-
вильного поведения. Каждый член коллектива должен следовать нормам, соблюдать интересы и цен-
ности не только своей группы, но и всего общества в целом. Можно сделать вывод, что ответствен-
ность коллективная, а отвечает в итоге каждый персонально, получая свою меру ответственности.  

Коллективная ответственность, предполагает рассмотрение каждой личности, которая является 
связующим звеном, огромной цепочки, которая объединена единой целью и все стремятся к ней. Здесь 
индивидуальная ответственность сдвигается на второй план, поскольку главным является эффектив-
ность приложенных усилий для общего дела.   

Коллективная ответственность — форма ответственности, когда за деяния, совершаемые одним 
или несколькими членами группы, несёт ответственность вся эта группа целиком. Она предполагает не 



 

 

 

только распределение обязанностей, но и наказаний и поощрений на коллектив в целом, без учёта его 
структуры, роли отдельных членов в коллективе и их вклада в общую деятельность. 

Сластенин В. А., рассматривая деятельность учителя, указывает что «...если в других профессиях 
группы «человек–человек» результат, как правило, является продуктом деятельности одного человека – 
представителя профессии (например, продавца, врача, библиотекаря и т. п.), то в педагогической про-
фессии очень трудно вычленить вклад каждого педагога, семьи и других источников воздействий в каче-
ственное преобразование субъекта деятельности – воспитанника» [6, с. 15]. Можно сделать вывод, что 
коллективная ответственность, в профессиональном проявлении, предполагает необходимость, обязан-
ность каждого члена коллектива отдавать отчет в своих действиях, поступках в рамках общей педагоги-
ческой деятельности, являясь составной частью профессионального сознания, как сложного психологи-
ческого процесса, в результате которого личность проходит стадию самоопределения, осознания своего 
долга и ответственности. То есть, важно сформировать ответственность не только у каждого студента, но 
и ответственность коллективную за учебную деятельность, осуществляемую не только в «стенах ВУЗа», 
но и за самостоятельную. Будущие педагоги, должны понимать, что реально существует зависимость 
между результатом их профессиональной деятельности и теми последствиями, которые она может иметь 
для общества, для конкретных людей. Профессиональная ответственность должна быть присуща и при-
нята каждым студентом педагогического вуза, как личное, должное качество. 

 Не следует понимать под «профессиональной ответственностью» только лишь те или иные по-
следствия за проступок. Это понимание ответственности в узком смысле. Профессиональная ответ-
ственность – это еще и право принимать ответственные решения. Этим правом студенты педагогиче-
ских вузов должны пользоваться при выборе источников комплектования, подготовке библиографиче-
ских продуктов, при сборе, обработке информации.  

Не только в студенческие годы педагоги должны научить использовать с пользой для себя, для 
своего профессионального роста информационные ресурсы. Для успешного становления будущего 
педагога, важно чтобы навык использования информационных ресурсов, уже был у студента, со 
школьной скамьи. А в студенческие годы необходимо углублять мотив долга, ответственности учащих-
ся за обучение, образованность, волю, необходимо объяснить, зачем это необходимо каждому и как 
потом эти навыки пригодятся в профессиональной сфере.  

Коллективную ответственность в студенческой группе можно определить, как ответственность 
общую (коллективную), в которую вносит индивидуальный вклад каждый студент.  Результатом коллек-
тивной работы является высокий уровень усвоения обучающимися истинного знания, развитие у них 
диалектического мышления. Этот метод обучения обеспечивает хорошие возможности для обратной 
связи, переноса знаний и навыков из одной области в другую, а так же формирует ответственность 
коллективную. 

Необходимо, чтобы каждый студент ощутил на себе ответственность за истинность и ценность 
тех знаний, которые он получает в своей студенческой деятельности.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается применение новых информационных технологий для 
совершенствования процесса обучения в начальной школе. Вырабатывание информационной культу-
ры учащихся становится одной из важнейших целей школьного обучения. Возможность дифференциа-
ции и индивидуализации обучения, развитие творческой познавательной активности выступают в каче-
стве основных характеристик применения информационных технологий. 
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Annotation. This article discusses the use of new information technologies to improve the learning process in 
elementary school. The process of developing information culture of pupils is one of the most important goals 
of schooling. The possibility of differentiation and individualization of education, development of creative cogni-
tive activity are the main characteristics of the use of information technology. 
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В связи с последними реформами в сфере образования, происходящими в России, а также с 

разработкой новых образовательных стандартов, новых учебников и пособий, возникла потребность в 
изменении методики преподавания. В настоящее время нельзя представить учебный процесс без ис-
пользования интерактивных методов обучения. Применение вышесказанных методов позволяет со-
здать условия для: 

- постановки целей и задач, требующих поиска и анализа разных решений; 
- выбора различных способов деятельности для достижения результата; 
- формирования коммуникативных умений и навыков; размышления о проделанной работе; 
- вырабатывания таких важных социальных навыков, как быстрота и гибкость; 
- мышления при принятии решений, критический подход к проблемам; 
- уважение к чужому мнению, умение эффективно работать в группе, команде, наиболее быстрой 

адаптации к новой ситуации, к новому коллективу, к изменяющимся условиям. 
В современной педагогической деятельности применяются несколько десятков новых стратегий, 

методов и приемов обучения, в частности и интерактивных. Современный учитель, независимо от пре-
подаваемой дисциплины, обязан владеть необходимым «арсеналом» интерактивных методов обуче-
ния и внедрять их в собственную практическую деятельность. 



 

 

 

Вырабатывание информационной культуры учащихся становится одной из важнейших целей 
школьного обучения. Возможность дифференциации и индивидуализации обучения, развитие творче-
ской познавательной активности выступают в качестве основных характеристик применения информа-
ционных технологий. 

Для перестройки учебного процесса посредством внедрения современных информационных тех-
нологий разработано большое количество учебных программ и пособий. Но по-настоящему каждый 
педагог разрабатывает свои программы, а также учебные и дидактические материалы. Существует 
большое количество компьютерных программ, предназначенных для использования в образователь-
ном учреждении. 

Наиболее важными среди таких программ являются интерактивные обучающие программы, 
предусматривающие обмен информацией не менее чем между двумя участниками диалога, а также 
развивающие программы, способные увлечь учащихся, привлечь их к решению учебных проблем, раз-
вивать их интеллектуальный уровень. Компьютерные программы объединяют часто в электронные и 
мультимедийные учебники. 

В контексте интерактивного обучения знания приобретают иные формы. С одной стороны, они 
представляют собой определенную информацию об окружающем мире. Особенностью этой информа-
ции является то, что обучающийся получает ее не в виде уже готовой системы от учителя, а в процессе 
собственной активности. Преподаватель должен создавать ситуации, в которых обучающийся активен, 
в которых он спрашивает, действует. В подобных ситуациях он совместно с другими приобретает спо-
собности, позволяющие преобразовывать в знание то, что изначально составляло проблему или пре-
пятствие. 

С другой стороны, учащийся в процессе взаимодействия на занятии с другими учащимися, педа-
гогом овладевает системой испытанных способов деятельности по отношению к себе, окружающей 
среде, усваивая различные механизмы поиска знаний. Следовательно, знания, полученные учащимся, 
являются одновременно и инструментом для самостоятельного их добывания. 

Таким образом, цель активного обучения - это создание педагогом условий, в которых школьник 
самостоятельно будет открывать, приобретать и конструировать знания. Это является принципиаль-
ным отличием целей активного обучения от целей традиционной системы образования. 
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Аннотация: В статье рассмотрены психолого-педагогические особенности формирования дружеских 
взаимоотношений. В дошкольном возрасте мир воспитанника уже не ограничивается семьёй. Все 
большее значение для него приобретают помимо родственников другие дети, сверстники. Со временем 
именно контакты и конфликты со сверстниками будут приобретать более важное значение в его жизни.  
Ключевые слова: психолого-педагогические особенности, дружеские взаимоотношения, процесс 
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Annotation: The article deals with the psychological and pedagogical features of the formation of friendly rela-
tions. At the preschool age the pupil's world is no longer confined to the family. Increasing importance for him, 
in addition to relatives, other children, peers. Over time, it is contacts and conflicts with peers that will become 
more important in his life. 
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В дошкольном возрасте мир воспитанника уже не ограничивается семьёй. Все большее значение 

для него приобретают помимо родственников другие дети, сверстники. Со временем именно контакты и 
конфликты со сверстниками будут приобретать более важное значение в его жизни.  

В основном в каждой группе дошкольного образовательного учреждения разворачивается слож-
ный и временами напряженный сценарий межличностных отношений воспитанников. Ребята дружат, 
ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу, а порой делают мелкие пакости. Выше-
сказанное довольно остро воспринимается дошкольником. Эмоциональная напряжённость и конфликт-



 

 

 

ность детских отношений значительно выше, чем среди взрослых. Родители и воспитатели временами 
даже и представить не могут о том, какие чувства переживают дошкольники и, тем самым, не придают 
особого значения взаимоотношениям детей со сверстниками. Тем временем, опыт первых отношений 
со сверстниками и выступает в качестве фундамента, на котором строится последующее развитие 
личности ребёнка. Данный опыт во многом определяет отношение человека к окружающему его социу-
му. У большинства дошкольников именно в этот период вырабатывается и закрепляется негативное 
отношение к окружающим, которое может иметь весьма печальные отдаленные последствия. Важной 
задачей родителей, в данном случае, является определение проблемы в межличностных отношениях и 
оказание помощи подрастающему поколению.  

Помощь взрослых должна базироваться на осознавании психологических причин, располагаю-
щихся в основе тех или иных проблем в межличностных отношениях детей. Собственно внутренние 
причины побуждают устойчивый конфликт ребёнка со сверстниками, приводят к его объективной или 
субъективной изоляции, заставляют дошкольника испытывать чувство одиночества, – а это одно из 
самых тяжёлых и деструктивных переживаний человека. Своевременное обнаружение внутреннего 
конфликта у ребёнка призывает от взрослых не только внимания и наблюдательности, но и психологи-
ческих знаний. 

Тем не менее, прежде чем говорить о проблемных формах межличностных отношений, необхо-
димо осознать, что со сверстниками ребенок общается совершенно по-другому, нежели со взрослым. 

В возрасте шести-семи лет у детей снова значительным образом меняется отношение к сверст-
никам. В данном возрасте ребенка способен к внеситуативному общению, никак не связанному с тем, 
что происходит в настоящий момент. Ребята рассказывают своим друзьям об эмоциях, пережитых ими 
в тех или иных ситуациях, оценивают различные поступки. В 6-7 лет между детьми уже преобладает 
общение, не связанное с играми и игрушками. Дети могут долго просто разговаривать, не совершая при 
этом никаких практических действий. 

Значительным образом перестраиваются и их взаимоотношения. К шестилетнему возрасту су-
щественно возрастает дружелюбность и эмоциональная вовлеченность ребенка в деятельность и пе-
реживания сверстников. Зачастую дети старшего дошкольного возраста внимательно наблюдают за 
действиями сверстников и эмоционально включены в них. Довольно часто даже невзирая на наруше-
ния правил игровой ситуации, они стремятся помочь одногодку, подсказав ему правильное действие. 
Если дети в возрасте 4-5-ти лет вслед за взрослым охотно осуждают действия сверстников, то шести-
летние, напротив, защищают товарища или даже могут поддержать его «противостояние» взрослому.  

Имеют место быть значительные индивидуальные различия в отношении воспитанника к сверст-
никам, которые во многом определяют его самочувствие, положение среди других и, в конечном счёте, 
особенности формирования личности. 

Чем яснее мы понимаем, что ребенок не является пассивным объектом нашего воздействия, а 
активным, тем существеннее представляется общение ребенка со сверстниками, в ходе которого раз-
вивается эмоциональная восприимчивость, самосознание и навыки межличностной кооперации. 

Следовательно, группа детского сада представляет собой целостное образование, подразуме-
вающее под собой единую функциональную систему со своей структурой динамикой. Присутствует 
сложная система межличностных иерархизированных связей ее членов в соответствии с их деловыми 
и личностными качествами, ценностными ориентациями группы, определяющими, какие качества 
наиболее высоко в ней ценятся. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются взгляды А.С. Макаренко на деятельность педагогов. 
А.С. Макаренко на протяжении всей своей творческой деятельности стремился осмыслить вопрос о 
сущности педагогического таланта и о взаимоотношениях личных дарований и методической воору-
жённости в деле подготовки полноценного учителя-воспитателя. В результате долгих размышлений 
над собственной практикой он пришёл к весьма важным выводам. 
Ключевые слова: Макаренко, педагог, педагогическая деятельность. 
 

THE VIEWS OF A. S. MAKARENKO IN ACTIVITIES OF TEACHERS 
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Annotation. This article discusses the views of A. S. Makarenko in activities of teachers. A. S. Makarenko 
throughout his creative activities sought to understand the question of the essence of pedagogical talent and 
about the relationship between personal talents and teaching capacity in the training of a full-fledged educa-
tors. As a result of long reflection on own practice, he came to very important conclusions. 
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А.С. Макаренко на протяжении всей своей творческой деятельности стремился осмыслить во-

прос о сущности педагогического таланта и о взаимоотношениях личных дарований и методической 
вооружённости в деле подготовки полноценного учителя-воспитателя. В результате долгих размышле-
ний над собственной практикой он пришёл к весьма важным выводам: в основе педагогического ма-
стерства лежит идейная направленность, благородный моральный облик учителя, сознательное и од-
новременно с этим страстное отношение к своему делу, глубокое знание своего дела, а также овладе-
ние педагогической техникой.  

В одной из своих статей «Воспитание в семье и школе» А.С. Макаренко пишет: «Мастером может 
сделаться каждый, если ему помогут и если он сам будет работать… Почему должен страдать ребёнок, 
который попал неталантливому педагогу?... Нужно говорить только о мастерстве, то есть о действи-
тельном знании воспитательного процесса, о воспитательном умении». Что же имеется в виду в пони-
мании таланта. «Талант только в небольшой мере принадлежит биологии, что в самом основном своём 
блеске он всегда обязан благотворному влиянию общества, работы, культуры и знания».Основой успе-
ха педагогической работы А.С. Макаренко считал отношение к своему делу, чтобы в каждом учителе 
«горел огонь». А чтобы зажечь других, надо гореть самому. Покоряет детей жизнерадостность 
педагога. 

В преодолении трудностей в начале работы А.С. Макаренко подчёркивал большое значение 
того, что он всегда ощущал себя накануне победы.  

А.С. Макаренко требовал от учителя не недюжинных способностей, не гениальности и 
талантливости. Он требовал одного – это энтузиазма в деле, любви и страсти в деле, преданности, 



 

 

 

чтобы человек любил свою работу. А.С. Макаренко подчёркивал большое значение общей и специаль-
ной педагогической подготовки будущего учителя, особенно умений в области «педагогической техни-
ки». Таким образом, отношение к делу и соответствующая подготовка лежат в основе мастерства. 
Одним из самых интересных вопросов в этой связи, является вопрос о том, какого рода работу прово-
дил А.С. Макаренко с сотрудниками своего коллектива, стремясь сделать из обычных рядовых людей 
подлинных мастеров своего дела. Его поведение было  подчинено требованиям строгой логики, преду-
сматривающей по существу строжайшую последовательность действий. Научно обоснованная 
система воспитания была такой последовательной и чёткой, что новый работник быстро проникался её 
требованиями и сразу находил верную линию своего собственного поведения.[2]Однако 
свой  собственный пример, а также целесообразную организацию жизни и деятельности воспитанников 
А.С. Макаренко не считал достаточным для творческой переподготовки окружающих его учителей. 
Главная задача работы по подготовке воспитателя состоит в «организации характера педагога, воспи-
тании его поведения, а затем в организации его специальных знаний и навыков, без которых воспита-
тель не может работать, так как у него не поставлен голос, он не умеет разговаривать с ребёнком и не 
знает, в каких случаях как нужно говорить».  

Если между учителем и школьниками устанавливаются отношения полного доверия и уважения, 
то учитель приобретает не просто право, а подлинную возможность предъявлять категорические тре-
бования и даже налагать запрет. Но такие требования возможны лишь когда ученик не сомневается в 
правоте учителя и сам учитель уверен в ней. Педагог должен уметь «разразиться», чтобы воспитанни-
ки почувствовали, что он сердит по-настоящему, а не разводит педагогическую мораль. «Это вовсе не 
означает, что вы должны кричать. Вы должны так говорить, чтобы виновный видел, что вы негодуете. 
Если ученик знает педагога как человека с открытой душой, у него всегда возникает мысль что он прав 
и что к нему надо пойти за советом». Если учитель пользуется у своих воспитанников большим 
авторитетом, то это свидетельствует о высоких качествах учителя. Ложным является авторитет, 
основанный на жестокости и запугивании детей. Такие учителя вызывают отвращение к себе и к 
своему предмету. Оскорбляет школьников мелочная требовательность, придирчивость по пустякам, 
нетерпимость к обычным для ребят шалостям. Только простота, естественность и настоящая близость 
учителя к детям вызовет подлинное уважение, признательность и любовь. Для успеха учителю необ-
ходимо хорошо знать и особенности характера каждого воспитанника, его стремления, сомнения, сла-
бости, достоинства. Следует помогать организовывать их жизнь и деятельность, скрывая по возможно-
сти сущность своей педагогической позиции. Испытанная форма индивидуального воздействия на уче-
ника – беседа с ним. 

 Беседы неопытным воспитателем – высшее выражение педагогической техники[8]. «Воспитан-
ники очень не любят подвергаться специальным педагогическим процедурам и тем более не любят, 
когда с ними бесконечно говорят о пользе воспитания, морализуя каждое замечание». Всей 
деятельности А.С. Макаренко был присущ боевой дух новаторства, последовательная и непримиримая 
борьба с формализмом, примитивизмом в педагогике, материалистическая направленность в поисках 
объективно-научных основ педагогического мастерства, наиболее эффективных приёмов воздействия 
на «воспитываемых». И многое в этом направлении ему удалось добиться. Несмотря на различия в 
экономико-политических и социальных принципах устройства СССР и современной России, в условиях 
модернизации школы указанные положения о мастерстве учителя являются фундаментальными и по-
прежнему актуальны, в связи с тем, что в их основе лежат общечеловеческие и духовные принципы. 
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В условиях трансформации казахстанского общества в связи со стратегией вхождения Казахста-

на в число 30 наиболее конкурентоспособных стран мира и высокими требованиями мирового рынка 
труда актуальной проблемой становится подготовка креативных специалистов [1]. 

В высших педагогических образовательных учреждениях внедряется дуальная система образо-
вания при  подготовке педагогов новой формации; педагогов, способных к реализации инновационных 
процессов в сфере образования, духовно развитых, креативно мыслящих, сформированными 
инновационными знаниями и технологиями, обладающих информационно-коммуникативной 
компетентностью, высокой профессионально-педагогической квалификацией.   

 Под дуальной системой образования понимают систему, когда образование молодых людей по 
признанной профессии происходит в двух учебных заведениях, т.е. два учреждения участвуют в обра-
зовании. С одной стороны это профессиональная школа, а с другой стороны - обучающее предприятие. 
Оба учреждения являются по отношению друг к другу независимыми партнерами [2]. 



 

 

 

Общепризнанным  лидером  в  данном  вопросе,  по  праву, считается  Германия. Система ду-
ального образования Германии проверена жизнью и является образцом для всего Европейского Сою-
за. 

Социальные партнеры и федеральные ведомства согласовывают и принимают новые производ-
ственные стандарты профобразования (регламент обучения) под руководством BIBB. Социальные 
партнеры - профсоюзы и ассоциации работодателей согласовывают оплату труда учащихся. Произ-
водственные советы контролируют производственное обучение. Принимают участие при подготовке 
стандартов производственного обучения,  входят в экзаменационную комиссию [3]. 

Стандарты дуального профобразования  определяют методы реализации дуального профобра-
зования на предприятиях и в колледжах. Они образуют фундамент для предложения, проверки и под-
держки дуального профобразования во всей Германии.  

В  Германии  существует  «триальная» модель  дуального профессионального  образования:          
1) Интеграция обучения: в классическом  высшем учебном заведении образования  

обьединяется практическим профессиональным образованием  по конкретной специальности (перечень 
специальности образования стандартизированы). Обучающий одновременно получает диплом о 
профессиональном образованиий, диплом о высшем образованиий. 

2) Интеграция профессионалльной деятельности: предназначается для людей с большим 
опытом профессиональной деятельности; форма обучения, направленная на повышение  
профессиональной квалификации. 

3)  Интеграция практики: двоякая форма обучения; форма обучения, спланирующая 
проведение  практики  в определенном производстве  [3].       

Работодатели  получают компетентных специалистов, точно соответствующих требованиям 
предприятия (по сравнению со сторонними кандидатами).  Повышают производительность и качество 
услуг и продукции.  Достигают в среднесрочной перспективе большей отдачи на вложенный капитал в 
результате своих образовательных усилий.  Участвуют в разработке стандартов профобразования.  
Экономят на расходах на подбор и переобучение персонала.  Вносят свой вклад в социальную ответ-
ственность бизнеса [4]. 

 Дуальная  система обучения это прекрасная возможность  получить качественное  
профессиональное образование. В Казахстане дуальная система обучения подготовки педагогических 
кадров   всё в основном в стадии разработки: поиске предприятий, определения профессиональных 
стандартов. 

  Дуальные образовательные программы открывают дополнительные возможности повышения 
эффективности подготовки  квалифицированных  педагогических кадров; обеспечивают взаимосвязь, 
взаимопроникновение и взаимовлияние различных систем (наука и образование, наука и производство 
и т.п.), что приводит к качественным изменениям в профессиональном образовании . 

Таким образом, одновременно с обучением учащийся осваивает избранную профессию непо-
средственно на производстве, т.е. учится сразу в двух местах: в учреждении образования и на пред-
приятии. 

Программа подготовки (переподготовки) завершается экзаменом, который принимает комиссия 
из представителей предприятия, учреждения образования и третьих лиц (независимые эксперты). 
Успешно сдавшие экзамен выпускники получают свидетельство (сертификат), дающее право работать 
по специальности. Сертификат должен содержать данные о типе, сроках и целях профессионального 
обучения, а также о компетенциях, которыми овладел студент. 

Оценка качества обучения должна производиться независимыми институциональными механиз-
мами с присвоением квалификационного сертификата. 

Для формирования контингента обучаемых между работодателем и учебным заведением 
оформляется соответствующий договор, в котором учитываются квалификационные требования к спе-
циалистам, условия организации процесса обучения и проведения квалификационных экзаменов. Со-
ответственно оформляется договор между работодателем и претендентом на обучение. 



 

 

 

В договоре указываются финансовые обязательства сторон, условия возмещения претендентом 
финансовых затрат работодателя на процесс обучения посредством оговоренного срока обязательной 
отработки. Не исключается оформление трехстороннего договора по схеме: работодатель - учебное 
заведение -претендент на обучение. 

Работодатель и учебное заведение на основании собеседования, тестовой формы контроля со-
вместно должны определить по каждому претенденту уровень, предшествующий обучению (пере-
подготовке), и на основе полученных результатов принять решение о возможности обучения по той или 
иной образовательной программе, имеющейся в базе учебного заведения.  

Оценка качества обучения должна производиться независимыми институциональными механиз-
мами с присвоением квалификационного сертификата. 

Основные направления взаимодействия партнеров в области дуального образования: 
1) участие работодателей в разработке государственных общеобязательных стандартов обра-

зования, типовых учебных планов и программ; 
2) организация профессиональной практики обучающихся с использованием технологической 

базы предприятий, стажировок преподавателей специальных дисциплин и специалистов; 
3)  развитие взаимодействия сторон по вопросам подготовки специалистов и содействия их 

трудоустройству; 
4) обеспечение рынка труда высококвалифицированными рабочими и специалистами в соот-

ветствии с требованиями профессиональных квалифицированных характеристик; 
5) привлечение к процессу обучения специалистов, имеющих опыт профессиональной дея-

тельности в соответствующих отраслях экономики; 
6) участие в организации контроля над качеством подготовки специалистов при поведении ито-

говой аттестации обучающихся; 
7) привлечение финансовых средств работодателей на развитие организаций образования . 
Модернизация профобразования определяет необходимость изменения ряда традиционных 

подходов к системе подготовки специалистов. На сегодня дуальная система обучения – одна из самых 
эффективных форм подготовки профессиональных кадров в мире. Ее особенность заключается в том, 
что обучение проводится большей частью не в учебном заведении, а на предприятии. 
         Дуальная система отвечает интересам всех участвующих в ней сторон –предприятий, работников, 
государства 

Социальные партнеры оказывают материальную поддержку колледжу, имеют возможность уча-
стия в оценке качества подготовки специалистов посредством участия в итоговой аттестации с присво-
ением квалификации по специальности.  

Благодаря дуальной системе обучения появляется возможность реальной эффективности обу-
чения для удовлетворения конкретных потребностей производства. 

Таким образом, мы получаем возможность выйти на объединение интересов бизнеса, молодого 
человека и государства - совершенно новый уровень трехстороннего партнерства. 

Программы дуальной системы обучения представляют собой объединение программ подготовки 
специалистов на разных уровнях и по разным направлениям и научным специальностям. Внедрение 
подобных программ требует от вузов глубокого анализа содержания соответствующих учебных планов 
с целью их интеграции и тесного взаимодействия в процессе обучения студента. По существу речь 
идет о системной интеграции содержания обучения при организации двойного образования по разным 
направлениям или специальностям или сквозного обучения на разных уровнях с присуждением соот-
ветствующих степеней с присвоением соответствующих квалификаций 

Дуальные программы обеспечивают диверсификацию профессионального образования за счет 
их некоторых особенностей, а именно: позволяют увеличить разнообразие предлагаемых профессио-
нальных программ; обеспечивают взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимовлияние различных си-
стем (наука и образование, наука и производство), что приводит к качественным изменениям в про-
фессиональном образовании. 

Необходимым условием, обеспечивающим реализацию дуальных программ, является индивиду-



 

 

 

ализация процесса обучения. В условиях индивидуализации образовательная траектория для будуще-
го педагога, выбравшего дуальную программу, будет выстроена так же, как и для тех, кто выбрал учебу 
по обычным программам.  
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На сегодняшний день воспитание играет большую роль в современном обществе, ибо оно явля-

ется неотъемлемой частью формирования человека как личности, а так же имеет большое значение в 
семье, школе и в обществе в целом. 

Довольно значительным является тот факт, что поликультурность, как качество личности, фор-
мируется с раннего возраста и развивается под влиянием различных социальных институтов и образо-
вательных учреждений на протяжении всей жизни.  

Таким образом, одной из актуальных проблем современного общества является воспитание по-
ликультурной личности, способной адекватно воспринимать представителей иной культуры и строить с 
ними отношения на основе толерантности. 

Поликультурное воспитание сосредоточено преимущественно на сохранение и улучшение всего 
разнообразия культурных реалий, имеющиеся в обществе, которое унаследует молодое поколение. 



 

 

 

Поликультурность опирается на то, что человек – пересечение многих культур, следовательно,  он мо-
жет быть моно- или мультиидентичен. 

На практике, в условиях поликультурной реальности, когда взаимодействуют люди, относящиеся 
к разным лингвокультурным социумам, эти контакты ведут к сближению членов разных общностей. 
Обучение языку, соединенное с ознакомлением с культурными и социальными ценностями, может и 
должно служить мощным средством взаимопонимания меду народами. 

Поликультурным воспитанием вряд ли предложены какие-то новые педагогические методы и 
формы. В поликультурном воспитании используются активные методы, которые уже доказали свою 
эффективность и признание в педагогике: моделирование, диалог, дискуссия, рефлективные методы и 
пр. Подобную методику уместно применять с учетом целей, функций, содержания поликультурного 
воспитания. Например, изучение местных обычаев и этикета, исторические рассказы эффективны при 
социокультурной идентификации. А вот при рассматривании такого понятия, как многокультурности – 
работа с источниками, лекции, при освоении навыков межкультурного общения – диалог. 

Поликультурное воспитание – это направление такой педагогической науки, которое направлено 
на воспитание подрастающего поколения в духе поликультурности. Также это направление предпола-
гает формирование человека, которому не буду чужды понятия «гуманизм», «толерантность», «интер-
национализм», человеку, в котором сформировано чувство уважения ко всем народам, нациям, расам 
и этносам. 

Не менее важным выглядит поликультурное воспитание в условиях становления нового типа 
гражданственности как результата политико-экономической глобализации. Например, в Западной Ев-
ропе, где гражданское воспитание происходит на фоне активной экономической и политической инте-
грации, обострилась проблема учета культурно-воспитательных запросов не только национальных 
меньшинств, но и малых государств. 

 Многие педагоги видят существенную опасность гарантиям культурно-образовательных интере-
сов меньшинств и небольших государств Европы в экспансии американо-англоязычной культуры. По их 
суждениям, поликультурная педагогика, учитывающая культурно-воспитательные запросы малых 
народов, в состоянии обеспечить развитие плюралистической европейской идентичности, позволяю-
щей воспринимать ценности различных культур и быть открытыми для конструктивного диалога. Они 
подчеркивают двойную функцию поликультурного воспитания при становлении европейской граждан-
ственности: взращивания национальных особенностей и преодоления национальных антагонизмов. 
Подобное воспитание должно удовлетворять потребности национальных и общеевропейской культур.  
Много общего имеет поликультурное воспитание с воспитанием интернациональным. Результатами 
поликультурного воспитания, как и интернационального, должны быть:  

- уважение и понимание иных культур, народов, а также жизненных ценностей, включая культуру 
быта; 

- готовность помочь в решении проблем другого сообщества и этноса; 
- осознание необходимости сотрудничества и межнациональной солидарности; 
- осознание необходимости взаимопонимания между людьми и народами;  
- понимание не только прав, но и обязанностей в отношении других национальных и социальных 

групп; 
Поликультурное воспитание, как и интернациональное, направлено на налаживание и поддержи-

вание связей между сообществами людей, исходя из необходимости взаимообогащения культур раз-
личных наций. Подобно интернациональному воспитанию, поликультурное представляет собой межэт-
ническое и межнациональное взаимодействие, борется с дискриминацией, создает чувства взаимопо-
нимания и солидарности, противостоит расизму и национализму.  

Несмотря на сходства, следует отметить, что поликультурное воспитание также отличается от 
интернационального. Поликультурное воспитание акцентирует внимание на взаимосвязи культур, одна 
из которых доминирует, предусматривает, прежде всего, освоение культурно-образовательных ценно-
стей, сосуществование различных культур в общем социальном пространстве, адаптацию с иными 



 

 

 

культурными ценностями. Соответственно, в поликультурном воспитании учет национальных особен-
ностей является более важным, нежели в интернациональном воспитании.  

Будучи близким, идее гуманного межнационального сосуществования, поликультурное воспита-
ние отвергает консолидацию на базе корпоративной враждебности, противостояния иным цивилизаци-
ям и духовным ценностям. Поликультурное воспитание, с одной стороны, отрицает формирование че-
ловека вне национальной культуры, с другой - содействует порождению мультиидентичной личности 
как средоточия и пересечения нескольких культур. 
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Аннотация: В статье анализируются вопросы организации образовательного процесса для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Раскрывается необходимость специально организо-
ванной коррекционной работы, индивидуального подхода в образовательном процессе. 
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Abstract: The article analyzes the issues of organization of educational process for disabled persons and per-
sons with disabilities. Reveals the need for a specially organized correctional work, individual approach in the 
educational process. 
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Актуальность рассматриваемой проблемы состоит в том, что создание специальных условий для 

получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья является 
целью деятельности образовательных организаций. К примеру, в задачи структурных подразделений 
должна входить профориентационная работа с абитуриентами, сопровождение инклюзивного обучения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их социокультурная реабилита-
ция, решение вопросов развития и обслуживания информационно-технической базы инклюзивного 



 

 

 

обучения, реализация программ дистанционного обучения инвалидов, развитие безбарьерной среды в 
университете. 

Комплексное сопровождение образовательного процесса студентов-инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья привязано к структуре образовательного процесса, определяется 
его целями, построением, содержанием и методами. 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагает: контроль за графиком учебного процесса 
и выполнением аттестационных мероприятий, обеспечение учебно-методическими материалами в до-
ступных формах, организацию индивидуальных консультаций для студентов-инвалидов, по необходи-
мости, индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения, составление расписания 
занятий с учетом доступности среды. Для студентов, имеющих ограничения по состоянию здоровья, в 
учебном плане должны быть предусмотрены дисциплины по выбору, что дает студенту возможность 
выбирать индивидуальную траекторию обучения. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль успеваемости студен-
тов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком учебного 
процесса. Оно предусматривает контроль посещаемости учебных занятий, помощь в организации са-
мостоятельной работы, организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих 
студентов, контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в ликвидации академических за-
долженностей. Данные вопросы решаются совместно с кураторами учебных групп, заместителями де-
канов по воспитательной и учебной работе [1]. 

Если характеризовать всю систему общего образования в целом, то содержание и условия орга-
низации обучения определяются программой, которая специально направлена на лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Для каждой категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (сла-
бовидящие, слабослышащие) создаются специальные условия, которые строго индивидуализированы. 
Для осуществления образования без дискриминации в образовательной организации  организуются 
необходимые коррекционные работы для обеспечения социальной адаптации, организуются необхо-
димые условия для получения образования, в частности посредством инклюзивного образования. Для 
обучающихся, которые не могут по состоянию здоровья посещать образовательную организацию, обу-
чение организуется на дому или в медицинских организациях. 

Дистанционное обучение общепризнанно считается наиболее действенной формой организации 
учебного процесса для лиц, имеющих медицинские ограничения для получения регулярного образова-
ния в стационарных условиях, нуждающихся в обучении исключительно на дому. 

Особенность педагогического процесса с использованием дистанционных технологий состоит в 
том,  что в отличие от традиционного образования, где центральной фигурой является преподаватель,  
«центр тяжести» постепенно переносится на обучающегося, который активно строит  свой учебный 
процесс. Важная функция преподавателя – поддержать обучающегося в его деятельности, способство-
вать его успешному продвижению в море учебной информации. 

Имеется ряд правовых и организационных проблем, которые затрудняют эффективное исполь-
зование дистанционных образовательных технологий в сфере образования. В их числе: 

− недостаточная координация со стороны государственных органов  по обеспечению качества 
образовательных технологий и созданию условий по его нормативному, организационно-
методическому и ресурсному обеспечению; 

− развитие дистанционных образовательных технологий связано с определенным уровнем раз-
вития информационных коммуникаций для чего необходимо выделение государством определенных 
финансовых ресурсов; 

− отсутствуют единые стандарты на используемые образовательными организациями, програм-
мы и системы дистанционных образовательных технологий, что затрудняет эффективный информаци-
онный обмен между ними. 

Согласно утвержденным «Методическим рекомендациям по организации образовательного про-
цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

http://pandia.ru/text/category/raspisaniya_zanyatij/
http://pandia.ru/text/category/raspisaniya_zanyatij/


 

 

 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» (утв. Ми-
нобрнауки России 08.04.2014.) форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-
менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студен-
ту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Роль преподавателей является определяющей в использовании средств ИКТ для помощи уча-
щимся в освоении материала и адаптации в современном мире. Проблема создания и внедрения 
средств ИКТ является одной из приоритетных задач при организации интегрированного обучения 
школьников с ограниченными возможностями. Для таких лиц часто единственным шансом получить 
образование является система дистанционного обучения [2]. 

Проблемы специального образования сегодня являются одними из самых актуальных в работе 
всех подразделений Министерства образования и науки РФ, а также системы специальных коррекци-
онных учреждений. Несмотря на предпринимаемые усилия и значительный прогресс, количество лиц с 
ограниченными возможностями медленно, но стабильно растет. Так, например, лиц, нуждающихся в 
специальном обучении, ежегодно становится больше на 3-5%. Рост инвалидности в большинстве стран 
мира связан с усложнением производственных процессов, увеличением транспортных потоков, воен-
ными конфликтами, ухудшением экологической обстановки, значительным распространением вредных 
привычек и другими причинами.  Происходящие в настоящее время в России изменения в обществе 
определяют актуальность разработки методологических и теоретических оснований внедрения инно-
вационных образовательных программ и технологий, ориентированных на качественное совершен-
ствование процесса социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья [3]. 

Несовершенство механизма обеспечения права на дистанционное образование лиц с ограничен-
ными возможностями вызывает проблемы при применении норм законодательства об образовании. 
Статистические данные  и исследования, проведенные в России, свидетельствуют о недостаточности 
правовых гарантий образования лиц с ограниченными возможностями. Образование лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает создание для них специальной коррек-
ционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными обучающи-
мися возможности для получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, 
лечение и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адапта-
цию.       

Проведенный анализ выявил проблемные зоны, связанные с недостаточностью и слабым разви-
тием нормативно-правовой базы дистанционного обучения (регламентация требований к специальным 
учебно-методическим материалам, информационной поддержке дистанционного образовательного 
процесса и электронным библиотекам учреждений, использующим дистанционные образовательные 
технологии и т.п.). Несовершенство нормативно-правовой базы российского образования создает пре-
пятствия для российских учебных заведений  в использовании инновационных образовательных тех-
нологий, экспорта российского образования, учреждения филиалов и представительств за рубежом. 
Современное законодательство Российской Федерации не регулирует новые инновационные образо-
вательные отношения, складывающиеся при  использовании дистанционных образовательных техно-
логий (электронное образование). 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что у лиц с ограниченными возможностями 
здоровья имеются специфические особенности, относящиеся к сфере образования: в получении обра-
зования, усвоении учебного материала, поэтому им требуется специально организованная коррекцион-
ная работа, индивидуальный подход в образовательном процессе. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности развития хореографических движений у детей  
дошкольного возраста. Раскрыта специфика влияния хореографических движений на общее развитие 
детей дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
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Abstract. This article discusses the features of khoreograficheskijj movements in children of preschool 
age.The specifics of impact dance movements in the overall development of children of preschool age in the 
conditions of preschool educational institution.   
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Постановка проблемы. В настоящее время ведущим элементом современной государственной 

системы физического воспитания является гимнастика. Ее средства и методы находят свое примене-
ние во всех звеньях физкультурного образования, в том числе и дошкольного[1, с.3]. Музыка, ритмика и 
хореография достаточно активно используется в оздоровительной и коррекционной педагогике. Музы-
кальное воспитание детей содержит в себе многое из того, что применяется с лечебными целями в му-
зыкальной психотерапии (И. Е. Вольперт, Л.С.Брусиловский, Е.В.Оганесян, В.И.Петрушин, 
Е.А.Медведева, И.Ю.Левченко, Л.Н.Комиссарова, Т.А.Добровольская и др.). 

Анализ литературы. В отечественной отрасли дошкольного образования система музыкально-
ритмического воспитания разработана Н. Г. Александровой, М. А. Румер, Е. В. Коноровой В. А. Гринер 
и др. Применительно к дошкольному возрасту специальные исследования проведены Н. А. Ветлугиной, 
А. В. Кенеман и их учениками М. Л. Палавандишвили, А. Н. Зиминой. В разработке содержания ритмики 
принимали участие М. А. Румер Т. С. Бабаджан, Н. А. Метлов, Ю. А. Двоскина. Несколько позднее в 
работе приняли участие А. Н. Заколпская, С. Г. Товбина Е. Н. Соковнина, В. В. Цивкина, Е. П. Иова, И. 



 

 

 

В. Лифиц и др. Кое-какие предложения по совершенствованию данной системы внесли С. Д. Руднева, 
Л. С. Генералова. Сеченов И.М писал, что музыка позитивно влияет на организм человека , характери-
зуя  этим взаимосвязь слуховых и мышечных ощущений [3]. 

Цель статьи: раскрыть сущностную характеристику хореоритмических движений в развитии де-
тей дошкольного возраста. 

Актуальность. Дошкольное образовательное учреждение должно создать такие условия обуче-
ния и воспитания детей, при которых скрылась бы возможность диспропорции меж интеллектуально-
теоретическим, художественно-эстетическим, нравственным, физическим и чувственным развитием 
личности[4]. 

Становление музыкальных способностей осуществляется в процессе совершенствования слуха 
и умения согласовывать свои движения с музыкой. Необходимо раньше начать развивать эти умения в 
доступной и интересной для ребят дошкольного возраста форме: ритмических упражнений, музыкаль-
ных игр, танцев, хороводов. 

По мнению специалиста по психологии Б. М. Теплова, восприятие музыки «совершенно непо-
средственно сопровождается теми или другими двигательными реакциями, более или менее точно пе-
редающими временный ход музыкального движения...». Методом   подбора соответствующих музы-
кальных произведений возможно вызывать конкретные двигательные реакции, организовывать и вли-
ять на их качество.  

Двигательная деятельность дошкольников - естественная потребность, удовлетворение которой 
считается важным условием для формирования  основных структур и функций организма, считается 
одним из способов познания окружающего мира и ориентировки в нем, а также условием всесторонне-
го развития и воспитания ребенка. 

Ритмика и хореография для дошкольников решает как общие, так и частные задачи. Общие за-
дачи – оздоровительные, образовательные, воспитательные. К частным можно отнести следующие: 
привлечение детей к систематическим занятиям; укрепление здоровья; воспитание правильной осанки; 
профилактика заболеваний; улучшение работоспособности; развитие основных физических качеств; 
совершенствование чувства ритма; формирование культуры движений. Решение этих задач направле-
но на воспитание гармонично развитой личности. 

Понятие хореография – средство эстетического, умственного, нравственного и физического вос-
питания широкого профиля, ее специфика определяется разносторонним воздействием на человека. 
Тренировка тончайших двигательных навыков, которая проводится в процессе обучения хореографии, 
связана с мобилизацией и активным развитием многих физиологических функций человеческого орга-
низма: кровообращения, дыхания, нервно-мышечной деятельности[4]. . 

Хореографии обучают в дошкольных образовательных учреждениях крайне редко, в основном 
ограничиваясь введением занятий музыкально-ритмических движений, являющихся составной частью 
хореографического обучения. Ограниченно представлено и программно-методическое обеспечивание 
этого предмета для дошкольного образования[2].  

Во всех разновозрастных группах изменяется степень общекультурного развития воспитанников. 
По исследованиям педагогов в  средней, старшей и подготовительной группе положительные измене-
ния проиходят во внешнем виде (стремление к опрятности одежды и прически), поведении (сдержан-
ность, саморегуляция) детей, в межличностных отношениях ребят: меняется отношение к новым вос-
питанникам, меньше инцидентов происходит между девочками и мальчиками, появляется общая цель 
(постановка музыкального спектакля с танцевальными номерами), способствующая сплочению группы. 
Воспитанники меньше копируют друг друга – совершают намного больше самостоятельных решений; в 
движениях, перемещениях и позах проявляется характер музыки; позы становятся выразительными и 
четкими. 

Занятия хореографией способствуют укреплению здоровья, снижению гиподинамии, снятию пе-
регрузок, развитию креативности, координации, произвольности, эмоциональности, воспитывают 
настойчивость, силу воли, коллективизм и художественный вкус; особое место в физическом развитии 



 

 

 

ребенка, коррекции и формировании правильной осанки отводится упражнениям классического танца. 
Таковы особенности обучения детей дошкольного возраста искусству хореографии. 

Музыкально-ритмические движения помогают ребенку владеть своим телом, координировать 
движения, согласовывая их с движением других детей, учат пространственной ориентировке укрепляют 
основные виды движений, способствуют освоению танцевальных движений. 

Большую роль занимают специальные ритмические упражнения. Из существующего многообра-
зия наиболее простым и доступным считается ритмическая ходьба с акцентом на определенный счет, с 
хлопками, упражнения с движением рук и туловища, проговариванием стихов, пословиц, скороговорок. 
Такие упражнения развивают не только чувство ритма, но и дыхание, дикцию. Можно использовать не 
только хождение по прямой, но и включать движения по заданному рисунку (диагональ, круг, змейка, 
середина зала и т.д.). 

 Присутствует на занятиях музыкально-ритмической деятельностью так же профилактика плоско-
стопия. Плоскостопие - это деформация стопы, характеризующая упрощением ее сводов. Различают 
поперечное и продольное плоскостопие, возможно сочетание обеих форм. Плоскостопие находится в 
прямой зависимости от массы тела: чем больше масса тела и, следовательно, нагрузка на стопы, тем 
более выражено продольное плоскостопие. Основные симптомы продольного плоскостопия - боль и 
быстрое утомление стоп. При слабовыраженном плоскостопии после физических нагрузок появляется 
в ногах чувство усталости, при надавливании на стопу возникают болезненные ощущения. Походка 
становится менее пластичной, нередко к вечеру стопа отекает. Плоскостопие относится к тому заболе-
ванию, которое, возникнув, достаточно быстро прогрессирует.  

Для профилактики плоскостопия большое значение имеют специальные упражнения и приемы: 
ходьба босиком по неровной поверхности, ходьба на полупальцах, прыжки, подвижные игры. 

Важнейшей считается функция рук - пластическое выражение эмоций, смысла исполняемого 
танца, и та гармоническая форма, которую придают руки всей фигуре. Широкий свободный и вырази-
тельный жест во многом зависит от правильного технического и художественного движения рук в пози-
циях. Изучив позиции рук дети не "зажимаются", чувствуют себя свободно и гармонично, исполняя все 
движения и композиции. Им руки не мешают, а наоборот помогают в исполнении танцев и танцеваль-
ных композициях [5].      Музыкально-ритмические движения — привлекательная для дошкольников де-
ятельность, способствующая развитию их инициативы и самостоятельности: они по-своему «изобра-
жают» персонажей игр, танцуют, запоминают последовательность движений. Художественные движе-
ния углубляют представления ребят об окружающем, рассказывают о многих интересных событиях, 
обогащают, радуют, воспитывая интерес и любовь к музыке.  

Осуществляя воспитательные задачи, педагог проводит обучение, развивая у детей музыкально-
ритмические навыки и выразительность движения [3]. 

Работа педагога по развитию музыкальных возможностей ребенка в музыкально- ритмической 
деятельности строится по двум направлениям – развитие музыкально-ритмических навыков и навыков 
выразительного движения.  

Музыкально-ритмические навыки- это навыки передачи движения наиболее ярких 
средств музыкальной выразительности (формы, темпа, динамики, ритма). Они осваиваются детьми в 
ходе разучивания танцев, народных плясок и хороводов, упражнений, музыкальных игр. Требования в 
работе над этими навыками последовательно усложняются.  

Навыки выразительного движения – это запас движений, которые заимствованы из физиче-
ской культуры: гимнастические упражнения, всевозможные виды ходьбы, бега, перестроений; из обла-
сти сюжетной драматизации: изображение птиц, животных, человека и его деятельности. 

 Движение и музыка– это два средства, которые благотворно действуют на здоровье ребён-
ка. Музыкально-ритмические движения выполняют релаксационную функцию, помогают добиться эмо-
циональной разрядки, снимают умственную перегрузки и утомление. В свою очередь танец, помогает 
ребёнку подружиться с другими детьми, даёт определённый психотерапевтический эффект. 

Музыкальное воспитание средствами движения осуществляется в музыкальных играх, хорово-
дах, танцах, упражнениях, музыкально-ритмических композициях. Говоря о развитии музыкальных спо-



 

 

 

собностей в музыкально – ритмической деятельности имеют ввиду прежде всего способность ощущать 
ритмическое своеобразие в музыке и передавать это в своих движениях. Поэтому перед педагогом 
стоит задача учить воспринимать развитие музыкальных образов и согласовывать с ними 
свои движения. 

Художественный образ, развиваясь во времени, передается с помощью сочетания и чередова-
ния средств музыкальной выразительности. Движение также располагается во времени: изменяется 
его характер, направление, развертывается рисунок построения, чередуется индивидуальная и группо-
вая его последовательность.  

Музыкально-ритмические движения заставляют ребят переживать выраженное в музыке. А это в 
свою очередь оказывает влияние на качество исполнения. Радуясь музыке, ощущая красоту своих 
движений, ребенок эмоционально обогащается, испытывает особый подъем, жизнерадостность.  
Эмоциональная отзывчивость малышей выражается прежде всего в непроизвольных движениях во 
время слушания музыки: изменяется мимика, непроизвольно двигаются руки, ноги, туловище.  

Конечно, хореография не может стать панацеей от всех бед, но все же отлично  прослеживается 
явный положительный эффект воздействия занятий на эмоциональное, художественно-эстетическое, 
физическое развитие детей, их оздоравливающее воздействие. Развитие всех этих качеств личности в 
единстве создает почву для их взаимодействия, взаимообогащения, в результате чего каждое из этих 
качеств, способствует эффективности развития другого, что и составляет основное содержание гармо-
низации развития личности в целом. 

Выводы. Музыкально-ритмическая деятельность неразрывно связана с танцем, а танец в свою 
очередь, как и другие виды искусства, развивает эстетический вкус, воспитывает возвышенные чув-
ства, приучает к культуре общения и к танцевальной культуре в частности. Музыкально-ритмические 
движения помогают ребенку научится владеть своим телом, координировать движения, согласовывая 
их с движением других детей, учат пространственной ориентировке укрепляют основные виды движе-
ний, способствуют освоению танцевальных движений 

Хореография  должна изучаться в дошкольном образовательном учреждении как предмет, рас-
ширяющий возможности гармонического развития личности. 

Эффективность воздействия занятий хореографией на разностороннее развитие ребенка может 
быть определена на основе комплекса критериев и показателей. Занятия хореографией оказывают по-
зитивное влияние на формирование таких качеств личности ребенка, которые недостаточно развива-
ются на других занятиях: воображение, активное творческое мышление, эстетический вкус, физическое 
и нравственное развитие. Танец гармонизирует развитие ребенка, предоставляя возможность для вза-
имовлияния и взаимообогащения различных качеств личности подрастающего человека. 
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нию уровня совместных действий детей в игре. 
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Abstract: In children with visual impairment, compared with normally developing peers, there are features of 
gaming. These features can be expressed, first of all, in the slowing down of the development of the subject-
play actions, the depletion of the plot of the game and the decrease in the level of joint actions of the children 
in the game. 
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Игра - один из тех видов детской деятельности, которые используются взрослыми в целях воспи-

тания дошкольников, обучения их различным действиям с предметами, способами и средствами обще-
ния [1]. 

По мнению В.А. Абраимовой, в игре ребенок получает огромные возможности для самовыраже-
ния, исследования собственных чувств и переживаний. Игра позволяет ребенку освободиться от эмо-
циональной напряженности и является оптимальным средством для решения как развивающих, так и 
коррекционных задач. Содержание, сюжеты игры, предпочитаемые ребенком, особенности его речи 
позволяют предположить характер общения дошкольников в семье, внутрисемейные ценности и отно-
шения [2]. 

Л. И. Солнцева выяснила, что для слепых и слабовидящих детей дошкольного возраста, как и 
для зрячих, наиболее активной самостоятельной деятельностью является игра. Охватывая сензетив-



 

 

 

ные периоды жизни детей с аномалиями в развитии, игра повышает их абилитационные возможности, 
способствует коррекции и компенсации дефектов, связанных со слепотой [3]. 

 В связи с отсутствием в жизни слепого ребенка игр, пишет А.И. Скребицкий, его развитие за-
медляется. Весь мир детей, проникающий в сознание ребенка путем так называемых игр, становится 
для него потерян. Не видя ни игр, ни играющих, слепой ребенок лишается той радости, которую до-
ставляют они зрячему сверстнику [4]. 

В.И. Лубовский, Т.В. Розанова, Л.И.Солнцева выяснили, что дефекты зрения существенно 
усложняют и затрудняют деловое свободное общение. Для детей характерен уход от контактов с окру-
жающими, ориентация на свой внутренний мир, пассивность, позиция изоляции [5]. 

Так же как и в младшем дошкольном возрасте, пишет И. С. Моргулис, у детей среднего дошколь-
ного возраста с нарушениями зрения много словесных решений игровых ситуаций. Однако их решение 
происходит несколько иначе, нежели у малышей. Если дети младшего возраста с нарушениями зрения 
изображают голосом звуки, которые производятся при действии предметами, то средние дошкольники 
неумение действовать с предметами заменяют словесным объяснением. Играющие дети, имея слиш-
ком бедные знания и представления о разыгрываемой ими ситуации, пытаются использовать все 
предметы, не учитывают деталей и производят ненужные и неверные действия [6]. 

При игре дети с нарушениями зрения опираются на бедный и ограниченный опыт практических 
действий, на плохо развитую моторику и на менее страдающую от слепоты речь, пишут Л. В. Кузнецо-
ва, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева. В тесном речевом контакте со взрослыми слепые дети овладева-
ют пусть и неточными, но достаточно широкими знаниями, которые позволяют им осуществлять игро-
вую деятельность. В таких условиях игровые действия протекают у слепого ребенка в виде манипуля-
ций с предметами и игрушками, в однообразных повторяющихся движениях и словесных описаниях 
своих действий [7]. 

Как в младшем, среднем, так и в старшем возрасте у дошкольника с нарушениями зрения игра 
нередко переводится в речевой план. Речь дошкольника вполне удовлетворяет его потребности в эле-
ментарном общении. С помощью речи он может многого добиться, и поэтому он использует речь и для 
решения практических проблем, представляющих для него трудность [6]. 

Итак, по данным исследователей, у детей с нарушениями зрения игровая деятельность затруд-
нена вследствие недостаточности, зрительно-сенсорного опыта. Это проявляется в замедлении хода 
развития предметно - игровых действий, обедненности сюжета и содержания игры, снижению уровня 
совместных действий детей в игре, схематизм игровых и практических действий. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос формирования эмоциональной устойчивости с 
помощью коучинга. Дано определение коучинга и выделены те благоприятные результаты, к которым 
он может привести. В реализации данного вопроса предложены две коучинг технологии «STAR» и 
«Модель Т», которые кратко охарактеризованы. Далее описано к какому эффекту приводит примене-
ние именно данных коучинг технологий в формировании эмоциональной устойчивости. 
Ключевые слова: Коучинг, Эмоциональная устойчивость, Эмоциональная компетентность, Модель 
«STAR», «Модель Т». 
 
COACHING MODEL «STAR» AND «MODEL T», AS TOOLS OF FORMATION OF EMOTIONAL STABILITY 
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Abstract: This article deals with the issue of the formation of emotional stability through coaching.  The defini-
tion of coaching is given and the favorable results to which it can lead are highlighted.  In the implementation 
of this issue, two coaching techniques "STAR" and "Model T", which are briefly characterized.  Next, it is de-
scribed to what effect the use of data coaching technologies in the formation of emotional stability leads. 
Keywords: Coaching, Emotional Sustainability, Emotional Competence, Model "STAR", "Model T". 

 
 «Коучинг – это диалог клиента и консультанта, направленный на определение, осознание, фор-

мулирование и достижение истинных целей клиента, раскрытие и реализацию его личностного потен-
циала»[1, с. 45]. 

Стоит отметить, что коуч не является наставником, как это может показаться. Наставник переда-
ёт знания младшему поколению, разбирая каждый аспект и помогая советом. Коуч же напротив не даёт 
никаких советов, коуч помогает клиенту самому выработать решение, то есть коуч – это специалист по 
процессу принятия решений. Таким образом, можно понимать коучинг как - искусство правильно зада-
вать вопросы, которые направляют коучи к решению его проблемы. 

Коучи от английского Coachee – это тот, человек, который непосредственно получает услуги ко-
уча. 

Эффективность коучинга для формирования эмоциональной устойчивости можно пронаблюдать 
по следующим критериям[2с. 122]. Для отдельного клиента – это снижение конфликтности; для коллек-
тива –это улучшение взаимоотношений в коллективе, установление атмосферы взаимоуважения на 
рабочем месте. 

Большинство людей не реализуют свой потенциал полностью. Это происходит по трём причинам: 
недостаток поддержки, чтобы по-настоящему устремиться к цели, недостаток интересных вариантов и 



 

 

 

недостаток информации или опыта, чтобы полностью развить врождённые таланты, которые часто, 
будучи скрытыми, никогда не находят применения и атрофируются[3, с. 77]. Коуч помогает в этих трёх 
областях. 

В коучинге существует масса техник моделей, которые по своему эффективны для различных 
целей. В ходе исследования по формированию эмоциональной устойчивости были выявлены две 
наиболее подходящие коучинг технологии:  

1) Модель «STAR»[4, p. 33].  Модель «STAR» представляет собой отличный подход к оказанию 
помощи коучи в поиске альтернативных подходов к ситуациям, которые постоянно вызывают у него 
проблемы.  

 Модель «STAR» работает, глядя на ...  
1. Ситуацию (Situation); 
2. Мысли и чувства (Thoughts and Feelings); 
3. Действия (Actions); 
4. Результаты  (Results). 
... и поиск альтернативных ответов в каждом случае. 
2) «Модель Т» представляет собой совершенно простую, но эффективную технологию поиска 

альтернативных решений, взглядов, мнений и так далее. «Модель Т» работает следующим образом: 
Сперва коуч вместе с коучи формируют множество вариантов определенной ситуации, определенного 
способа решения проблемы. Варианты могут быть какими угодно, главное, чтобы их было как можно 
больше. Далее сам клиент выбирает один вариант из этого списка, и дальнейшая работа ведется, фо-
кусируется, только над выбранным пунктом. 

В коучинге эмоциям отведено определенное место и есть свое понимание и отношение к ним. 
«Если эмоции у нас не были уничтожены естественным отбором в процессе эволюции, значит, зачем-
то они нам нужны?»[5, c.194]. Ответом на данный вопрос занимается в коучинг концепция эмоциональ-
ной компетентности. Описание концепции эмоциональной компетентности коренится в понимании эмо-
ций как нормальных, полезных аспектов бытия человека. 

Эмоциональная компетентность относится к способности человека выражать или высвобождать 
свои внутренние чувства (эмоции).  Это подразумевает легкость в отношении к проблемам и определя-
ет нашу способность эффективно и успешно руководить и выражать эмоции. 

Успех любой компании зависит от эмоционального настроя сотрудников, а их продуктивность 
связана не с уровнем их профессиональной компетенции, но прежде всего от эмоционального климата 
в коллективе. 

Кроме того, при выявлении основной эмоциональной направленности, оказалось, что у клиентов 
(менеджеров, предпринимателей) ярко выраженная склонность к праксическим эмоциям. Переживания, 
«вызываемые деятельностью, изменением ее в ходе работы, успешностью или неуспешностью ее, 
трудностями ее осуществления и завершения». 

Таким образом, из всего вышеизложенного делам вывод, что очень важно поднимать уровень 
эмоциональной компетентности сотрудников, и как следствие поднимать их эмоциональную устойчи-
вость, через реализацию целей. 

 В исследовании формирования эмоциональной устойчивости у менеджеров приведенные ко-
учинг технологии «STAR» и «Модель Т» показали, что более, чем у половины испытуемых данные тех-
ники оказали благоприятный эффект. Все дело в том, что коучинг технологии направлены на решение 
определенных задач, проблем. Как правило, именно не решенные задачи оказывались теми фактора-
ми, которые подрывали эмоциональную стабильность сотрудника. Так же, коучинг технологии направ-
лены на то, чтобы разложить проблему на составляющие, что снова является благоприятным факто-
ром в формировании эмоциональной устойчивости, так как проблема целиком кажется не подъемной, 
но разложенная проблема на составляющие уже не представляет таких трудностей и эмоциональных 
потрясений.  

Таким образом, эмоциональное состояние клиентов улучшается уже сразу после применения ко-
учинг технологий, так как коучи видит свою проблему как на ладони, разложенную и понятную. Далее 



 

 

 

эмоциональное состояние клиента улучшается по мере продвижения к своей цели и реализации задач. 
В целом, если коучи добросовестно относится к коучингу, он достигает положительных результатов в 
формировании эмоциональной устойчивости, это говорит о эффективности коучинг технологий «STAR» 
и «Модель Т». 
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