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Удк 330 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Нефедов Александр Валерьевич 
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 Научный руководитель: Смирнова Полина Владимировна 
к.э.н., доцент 

ГБОУ ВО МО "Технологический университет" 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрен способ преодоления проблемы эффективного поиска инфор-
мации в образовательных учреждениях. Автор отмечает важность эффективного структурирования 
объемной базы данных, и предлагает современное информационное решение данной проблемы. По-
казаны этапы создания системы от систематизации до распространения информации, а так же ее клю-
чевые классификации. 
Ключевые слова: Этапы работы с информацией, образовательное учреждение, информационная си-
стема. 
 

INFORMATION SUPPORT OF EDUCATIONAL INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM RESEARCH 
 

Nefedov Alexander Valerievich 
 

Scientific adviser: Smirnova Polina Vladimirovna 
 
Abstract: This article describes a way to overcome the problem of effective information retrieval in educational 
institutions. The author notes the importance of effective structuring of a large database, and offers a modern 
information solution to this problem. The stages of creation of the system from systematization to dissemina-
tion of information, as well as its key classifications are shown. 
Key words: Stages of work with information, educational institution, information system. 

 

В последнее время все большую роль в практической деятельности руководителей образова-
тельных учреждений играют исследования имеющейся системы управления. Это особенно актуально 
при работе организации в режиме развития. Важнейшими функциями современного руководителя и 
управленческой команды в целом являются:определение сегодняшнего состояния системы управле-
ния, возможные и необходимые изменения, принятие решений, связанных с этими процессами. 

На сегодняшний день в научной литературе достаточное внимание уделяется вопросам прове-
дения исследования систем управления промышленными предприятиями. Однако применение таких 
системных исследований возможно не только в эрратических (человеко-машинных) системах управле-
ния, но и в организационных, в том числе образовательных. 

Любая открытая организационная система управления обязана поддерживать своюцелостность 
и состояние непрерывным обменом информации какс внешней средой, так ивнутри системы. При ре-
шении управленческих задач руководитель понимает, что он должен не только правильно принимать 
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решения в соответствии с современным состоянием данной системы управления, но и находитьпотен-
циальные направления развития, принимать эффективные управленческие решения. «Управлять – 
значит не только воздействовать на систему в том виде, в каком она функционирует в настоящее вре-
мя, но и выявлять тенденции её движения, развития, предвидеть альтернативы и с учётом этого осу-
ществлять управляющее воздействие в данное время» [1, с. 35]. Для благополучнойреализации этого 
управляющего воздействия в первую очередь необходимо обладать возможностью использования до-
статочной и важнойинформации. 

«Основные функции управления можно подразделить на два блока: подготовительный и испол-
нительный. На первом месте подготовительного блока стоит функция «информация», которая необхо-
дима любой системе, без которой практически невозможно решить остальные функции управле-
ния: целеполагание, анализ, измерение, диагностику, прогнозирование, программирование, планиро-
вание, координацию, мотивацию, контроль, регулирование» [2, с. 116]. 

В литературе даются различные дефиниции понятию «информация». В данной статье остано-
вимся на том, которое приводится в работе А.А. Беляева и Э.М. Короткова: «Информация – это отра-
жение в сознании человека окружающего мира, зафиксированное каким-либо способом и поэтому об-
ладающее свойством воспроизводимости, использующееся как средство коммуникации людей, позна-
ния и осознания мира, накопления и сохранения знания» [3, с. 140]. Таким образом, информация поз-
воляет получать сведения о состоянии управляемой и управляющей подсистемах образовательного 
учреждения, а также о внешней среде и её воздействии на систему в целом. 

В исследовании систем управления, в частности образовательным учреждением, на первое ме-
сто должно быть поставлено создание сети информационного обеспечения. В исследовании системы 
управления первоначальным этапом является сбор информации. 

«Один из важнейших вопросов, которые должны решаться при организации сбора и использова-
ния информации, – это вопрос о её качестве. В литературе рассматриваются основные требования, 
которые должны предъявляться к информации: своевременность; доступность; достаточность; надёж-
ность; комплексность системы информации; адресность; правовая корректность; возможность много-
кратного использования; высокая скорость сбора, обработки и передачи; возможность кодирования; 
актуальность» [4, с. 122]. 

В образовательном учреждении должна быть организована система хранения и сбора информа-
ции в соответствии с теми направлениями, которые являютсяосновными в деятельности данной си-
стемы: 

- административно-распорядительной информации; 
- финансово-хозяйственной информации; 
- инструктивно-методической информации; 
- информации по педагогическим кадрам; 
- общественно-организационной информации; 
- информации по организационно-воспитательной деятельности. 
Для руководителя учебного заведения потребность в информации определяется как его лич-

ностными характеристиками, так и обстоятельствами, в которых он находится, и тем, какие задачи сто-
ят перед ним и его учреждением на данный момент. 

Сбор информации является составляющим элементом деятельности любого руководителя и вы-
звано рядом специфических факторов, которые связаны с тем, что сегодняшнее развитие образования 
требует постоянного использования новых информационных данных, оперативности в решении воз-
никших проблем, большей самостоятельности руководителя, демократизации процесса образования. 

Информация, для исследования системы управления, должна содержать ретроспективные дан-
ные и данные, которые позволяют оценить тенденции развития иопределить возможные перспективы. 
Особое значение приобретает то, что информация должна быть конкретной, чёткой и позволяла бы в 
условияхинтенсивного ритма работы быстро получить весь пакет необходимых данных. 

В зависимости от функции, для которой требуется информация, её характеристики,объём, со-
ставляющие, могут быть различными. Но при этом в образовательном учреждении должна быть созда-
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на система информационного обеспечения, которая помогала бы в достаточно короткое время и без 
особых усилий получить требуемый объём необходимой информации. 

Прежде всего нужен анализ общей ситуации. Для этого важно проанализировать и собрать ту 
информацию, которая имеется по данному вопросу в целом. Этотэтап отслеживает идентичные про-
блемы в подобных ситуациях. 

Руководитель определяет лиц, которые ответственны за сбор информации в многообразных ис-
точниках: в Интернете, в печатных публикациях, в документах, которые поступили или созданы в обра-
зовательное учреждение. Информационное обеспечение может создаваться методическим кабинетом 
или библиотекой с целью составления тематических каталогов проблемной направленности; сбора, 
изучения, анализа передового педагогического опыта, его классификации; формирования банка дан-
ных передовых научных идей; осуществления сбора различных разработок как в своём учреждении, 
так и в других. 

Вероятны следующие виды представления подготовленной информации: информационное со-
общение; тематическая подборка, реферат, обзор,аналитическая справка. В настоящее время особое 
значение приобретает применение современных информационных технологий, способствующих более 
эффективному использованию имеющейся информации и расширению доступа к ней. В образователь-
ном учреждении должны создаваться условия для формирования компьютерных баз данных. Одним из 
важных моментов в развитии управления образованием в целом может стать информационная сеть на 
уровне города или района. 

Руководитель не всегда может определить объём требуемой информации и то, какая информа-
ция необходима и имеется в наличии. Поэтому на следующем этапе необходимо провести анализ по-
лученной информации, выявить подходящие данные и те, которые отсутствуют в настоящий момент, 
но потребуются для решения возникшей проблемы. Проведение анализа информации приведет к тому, 
что будут определены отсутствующие данные. На этом же этапе необходимо оценить сложность сбора 
нужной информации. 

«На следующем этапе проводится систематизация и классификация информации, которая име-
ется и может быть собрана. В основе классификации могут быть основные подходы, которые уже раз-
работаны в литературе с учётом специфики образовательного учреждения» [4, с. 121–122; 5, с. 88].  

Среди возможных критериев классификации можно назвать следующие: 
- по объекту (материально-технического оснащения,показатели качества успеваемости, социаль-

ного развития педагогического коллектива и др.); 
- по назначению (организационная, методическая, финансовая, социальная и др.); 
- по степени отношения к целям управления (стратегическая и оперативная); 
- по уровням управления (коллективно-коллегиальная,административно-управленческая); 
- по форме передачи информации (вербальная и невербальная); 
- по отношению объекта управления к субъекту (между образовательным учреждением и внеш-

ней средой, между руководителем и исполнителями); 
- по способу передачи (телефонная, электронная, спутниковая,письменная и др.); 
- по изменчивости во времени (условно-переменнаяи условно-постоянная); 
- по режиму передачи (в неустановленные сроки, по запросу, в определённые сроки). 
 Можно выделить и другие подходы, которые будут отражать важные для руководства учрежде-

ния документы. 
Для систематизации и упорядочения хранения информации П.И. Третьяков разработал более 

подробное деление информационных данных: он выделяет пять основных массивов информации [5, с. 
90–91]. На наш взгляд, в данных массивах возможно дублирование информации, что осложнит работу 
руководителя, вызовет трудности в отборе и определении необходимой информации. Целесообразнее 
остановиться только на одном из предложенных массивов информации, дополнив его необходимыми 
блоками. Для удобства использования можно будет установить буквенно-цифровые кодовые обозна-
чения: 

1) для документов, указанных в номенклатурном перечне, сохранить нумерацию, проставив пе-
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ред номером дел индекс «Н»; 
2) информацию об учебном процессе, результатах образования обозначить индексом «У»; 
3) информацию о родителях учащихся, спонсорах обозначить индексом «Р»; 
4) информацию по работе с кадрами обозначить индексом «К»; 
5) для документов методического характера установить индекс «М» и определенный номер в со-

ответствии с номером предмета; 
6) общую методическую информацию обозначить индексом «О»; 
7) информацию по теории управления обозначить индексом «Т»; 
8) для информации по воспитательной работе установить индекс «В»; 
9) для обозначения информационного обеспечения материально-хозяйственной деятельности 

использовать индекс «X». 
Следующим этапом является разработка методики сбора первичной информации. Это могут 

быть различные опросы, тестирование, эксперименты, наблюдения. Затем требуется дополнительный 
анализ документов образовательного учреждения. 

Следующий этап - распространение информации. Необходимо составить схему распространения 
информации. На данном этапе решаются такие вопросы, как каналы распределения информации и 
её получатели, строится система циркуляции информационных потоков, которая способствует быстро-
му и целенаправленному получению информации. 

Рассмотренная система представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1.  Этапы работы с информацией при исследовании системы управления руководи-

телем образовательного учреждения 
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Система информационного обеспечения управления только тогда будет полной, когда сбор, об-
работка и анализ информации будет проводиться постоянно. Для этого необходимо регулярно соби-
рать данные для отслеживания развития системы. Постепенно сформируются системы мониторинга, 
который должен стать особым элементом управляющей подсистемы. Под мониторингом принято по-
нимать деятельность по систематическому сбору и использованию информации. 

Для того чтобы сформировать систему мониторинга в образовательном учреждении, требуется 
определить те направления управленческой деятельности, которые будут систематически отслежи-
ваться. Далее выявляются критерии, на основе которых полученная информация будет сравниваться. 
По выделенным критериям необходимо определить исходное состояние исследуемого объекта. Важ-
ным моментом в дальнейшем является определение методики сбора информации. В каждом конкрет-
ном случае выбираются те методики, которые позволяют быстро, в полном объёме и достаточно объ-
ективно получить необходимые сведения. Собранная мониторинговая информация должна быть пре-
образована в удобную для пользования.  

Далее идёт анализ и прогнозирование развития исследуемого направления деятельности. Чтобы 
система мониторинга работала, руководство образовательного учреждения должно включать в плани-
рование своей работы вопросы сбора и анализа информации.  Целью системы мониторингаявляется 
систематизация работывсего учебного заведения в целом.  

Высокая эффективность управления может быть достигнута лишь тогда, когда руководитель 
компетентен в решении вопросов прогнозированияи планирования, хорошо ориентируется в сложив-
шейся ситуации. Для этого и необходимо создание системы информационного обеспечения образова-
тельного учреждения. 
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Аннотация: В статье описываются солидарная и накопительная системы пенсионного обеспечения. 
Рассматриваются этапы развития системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации. Прово-
дится анализ основных показателей системы пенсионного обеспечения РФ и перспектив внедрения 
гарантированного пенсионного плана как альтернативы накопительной пенсии. 
Ключевые слова: пенсионная система, пенсионное обеспечение, обязательное пенсионное страхова-
ние, распорядительно-накопительная пенсионная система, гарантированный пенсионный план. 
 

RUSSIAN EXPERIENCE OF TRANSITION FROM SOLIDARY TO ACCUMULATIVE PENSION SYSTEM 
 

Goncharuk Danila Eduardovich 
 
Abstract: The article describes the solidary and accumulative pension systems. The stages of development of 
the pension system in the Russian Federation are considered. The analysis of the main indicators of the pen-
sion system of the Russian Federation and the prospects for the introduction of a guaranteed pension plan as 
an alternative to a funded pension is carried out. 
Keywords: pension system, pension provision, compulsory pension insurance, administrative and accumula-
tive pension system, guaranteed pension plan. 

 
Накопленные проблемы системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации, связанные 

с дефицитом бюджета Пенсионного фонда РФ, неэффективностью управления средствами пенсион-
ных накоплений, низким уровнем средних пенсий в стране вынудили Правительство РФ принять в 2018 
году непопулярное решение о повышение пенсионного возраста граждан. В этой связи особую акту-
альность приобретают вопросы становления пенсионной системы Российской Федерации и дальней-
шего её развития. 

В практике государственного управления используются 2 основные системы пенсионного обес-
печения – солидарная и накопительная [1, С. 70]. Солидарная (или распределительная) система 
предусматривает, что трудоспособное поколение, отдавая часть заработной платы, фактически фи-
нансирует имеющихся пенсионеров в обмен на гарантии государства, что при достижении пенсионного 
возраста им также будет предоставлен гарантированный доход. 

В накопительной системе каждый гражданин самостоятельно делает отчисления на свою пен-
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сию. Эти средства аккумулируются на его личном счете, а размер пенсии зависит от величины накоп-
лений и полученного инвестиционного дохода. Функции государства сводятся только к контролю за де-
ятельностью пенсионных фондов и управляющих компаний [1, С. 70]. 

Ещё в советский период в России сложилась солидарная пенсионная система: пенсионные от-
числения взимались с фонда оплаты труда предприятий и не индивидуализировались, а находились на 
счетах профсоюзных органов и контролировались обществом [2, С. 43]. 

После распада СССР в Российской Федерации продолжала действовать солидарная пенсионная 
система, однако в 2001 г., с принятием Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязатель-
ном пенсионном страховании» началась пенсионная реформа, которая закрепила переход от солидар-
ной пенсионной системы к распорядительно-накопительной. 

С 2002 по 2014 гг. обязательные пенсионные взносы работодателей разделяли на части. Напри-
мер, с 2010 г. 16% от зарплаты каждого работника (1967 года рождения и моложе) отчислялись в бюд-
жет Пенсионного фонда России (далее – ПФР), а затем на выплаты нынешним пенсионерам, а 6% шли 
на индивидуальный пенсионный счет человека в ПФР или же могли размещаться в негосударственном 
пенсионном фонде (далее – НПФ) по желанию гражданина. Данный счет каждый мог пополнять и сам. 
Если личные взносы достигали 2000 рублей в год, государство вносило на счет человека такую же 
сумму (но не больше 12 000 рублей за год). Это называлось софинансированием пенсии. Так форми-
ровались личные пенсионные накопления. 

К сожалению, ряд внутренних и внешних политических и экономических факторов не позволил 
полноценно реализовать накопительную пенсионную систему в Российской Федерации – в 2014 году 
государство заморозило накопительные пенсии из-за необходимости направить больше средств в Пен-
сионный фонд на выплаты нынешним пенсионерам. 

Сегодня страховая часть пенсии, на которую направляется 22% от фонда заработной платы, 
формируется в баллах, а реальные денежные взносы по пенсионному страхованию идут на выплаты 
нынешним пенсионерам. При этом те пенсионные накопления, которые уже были сделаны, остаются 
на индивидуальных счетах россиян. Люди, как и прежде, могут делать добровольные взносы и само-
стоятельно пополнять эти счета [3, С. 105]. 

Вместе с тем, накопленная часть страховых взносов растёт и за счет инвестиционного дохода. 
Тем не менее, принятые решения по возврату к солидарной пенсионной системе не позволили 

устранить дефицит бюджета ПФР, в чем можно убедиться на основе данных таблицы 1. 
 

Таблица 1 
Основные показатели системы пенсионного обеспечения Российской Федерации, млрд. руб. [4] 

Показатель 2016 2017 2018 
Темп роста 

2018/2017, % 

Доходы бюджета ПФР, в т.ч.: 7 625,2 8 260,1 8 269,6 100,1 

поступление страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование 

4 131,5 4 481,9 4 948,4 110,4 

Расходы бюджета ПФР 7 829,7 8 319,5 8 428,7 101,3 

Профицит/дефицит бюджета ПФР -204,5 -59,4 -159,1 267,8 

Стоимость чистых активов, находящихся 
в доверительном управлении управляю-
щих компаний 

2 019,2 1 904,5 1 802,0 94,6 

Доход от инвестирования средств пен-
сионных накоплений 

201,4 159,3 108,4 68,1 

 
Как видно, несмотря на рост доходов ПФР, темпы роста расходов значительно выше, что не поз-

воляет преодолеть бюджетный дефицит. При этом поступления страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, которые по сути солидарной системы должны покрывать расходы на пенси-
онное обеспечение нынешних пенсионеров, составляли в 2018 г. только 58,7% от суммы расходов 
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бюджета ПФР. Хотя стоит сказать, что за последние 3 года данный разрыв снизился. 
Вместе с тем, что касается доходов от инвестирования имеющихся пенсионных накоплений, то 

сумма совокупного дохода от инвестирования средств ПФР незначительна и постепенно снижается, 
что говорит о недостаточной эффективности управления инвестиционным портфелем ПФР. 

Таким образом, опыт Российской Федерации показывает, что внедрение и функционирование 
накопительной пенсионной системы возможно в стабильных экономических условиях, когда наблюда-
ется рост уровня реальных зарплат, позволяющих направлять средства как на текущие расходы бюд-
жета пенсионного фонда, так и инвестировать их с целью получения дополнительного дохода. 

В конце октября 2019 г. Министерством финансов РФ был опубликован законопроект, который 
может стать важным шагом к частичному возврату накопительной пенсионной системы в Российской 
Федерации. Дело в том, что согласно опубликованному документу, который сейчас находится на этапе 
общественного обсуждения, планируется ввести систему добровольных пенсионных накоплений – но-
вый пенсионный продукт под названием гарантированный пенсионный план (далее – ГПП) [5]. 

ГПП предусматривает возможность для каждого гражданина отчислять на свой пенсионный счет 
дополнительные объемы средств, при этом размер таких взносов гражданин может устанавливать са-
мостоятельно. Для участия в ГПП необходимо будет заключить с ПФР договор, в течение первых 6-ти 
месяцев гражданин сможет отказаться от участия в ГПП, однако в таком случае ему будет возвращена 
лишь часть суммы пенсионных накоплений. 

Основными методами стимуляции участия граждан в ГПП станут налоговые льготы, в частности, 
взносы в ГПП освободят от НДФЛ, но не более 6% от доходов человека. Если он захочет откладывать 
больше, то сможет включить эти расходы в уже существующий социальный налоговый вычет – он 
ограничен 120 000 руб. в год.  

Получит льготы и работодатель: если он решит софинансировать накопительную часть пенсии 
работника, то сможет вычесть эти расходы из базы по налогу на прибыль, но не более 6% от зарплаты 
сотрудника. 

При этом предусмотрены и стимулы для длительного участия в ГПП, так как налоговый вычет 
будет увеличиваться на повышающий коэффициент: в первые 6 лет он будет равен 1,03, а после – 
1,06. 

Важным является и тот факт, что накопленная таким образом сумма пенсионных отчислений бу-
дет наследоваться, а в случае тяжёлых жизненных обстоятельств сумму отчислений можно будет по-
лучить досрочно. Выплата взносов может быть приостановлена на 5 лет, а получить деньги по ГПП 
можно будет после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала отчислений. 

Вся сумма будет застрахована в Агентстве по страхованию вкладов, а накопленные средства бу-
дут переданы в доверительное управление, что позволит гражданину получить дополнительный доход 
от пенсионных накоплений. 

Планируется, что закон о ГПП начнёт действовать с 2021 года [5]. 
К сожалению, предложенная система не лишена недостатков. По сути, если закон о гарантиро-

ванном пенсионном плане будет принят, это будет означать отказ государства от регулирования про-
цессов пенсионного накопления, так как ГПП будет носить добровольный характер, а предложенных 
стимулов будет явно недостаточно для того, чтобы граждане самостоятельно согласились отдавать 
дополнительные 6% от начисленного дохода. 

К тому же, уровень заработной платы большей части граждан в РФ не позволяет выделять ее 
часть на участие в долгосрочных пенсионных программах. Те же граждане, которые имеют средства и 
желание осуществлять пенсионные накопления, могут выбрать более доходные финансовые инстру-
менты. Таким образом, успех ГПП возможен только при условии роста реальных доходов граждан, ста-
билизации и укрепления экономики и финансового рынка РФ, что обеспечит доходность инвестиций 
НПФ, а также повышения уровня финансовой грамотности населения в области долгосрочного инве-
стирования. 

Подводя итог, становится возможным отметить, что одним из наиболее оптимальных решений 
проблемы пенсионного обеспечения в РФ мог бы стать возврат к прежней системе, соединяющей в се-
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бе черты солидарной и накопительной пенсионных систем. Однако для этого необходимы благоприят-
ные экономические условия и системные решения проблемы дефицита бюджета ПФР, поэтому в бли-
жайшие годы возврат накопительной части пенсионных отчислений вряд ли возможен. 
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В современных условиях особенное внимание уделяется коммерческой тайне и процессам, ее 
сопровождающим. Это связано, в первую очередь, с тем, что в настоящее время в период глобализа-
ции и цифровизации отношений особенно остро стоит защита коммерческой информации, что, в свою 
очередь, обуславливает актуальность данной тематики. 

Закон о коммерческой тайне устанавливает требования к составу и способам защиты конфиден-
циальных данных, которые образуются в процессе ведения предпринимательской деятельности. Цель 
представленной статьи – отразить структуру этого нормативного документа, особенности содержания. 

Федеральный закон N 98 “О коммерческой тайне” от 29.07.2004 предназначен для регулирования 
правоотношений, которые связаны с процессом соблюдения режима коммерческой тайны. Так назы-
вают специальный порядок работы с определенными данными, предоставляющий их владельцу воз-
можность: 

 повысить доходность предприятия при существующих либо возможных условиях; 

 снизить или минимизировать неоправданные траты; 
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 сохранить свое текущее положение на рынке (товаров или услуг, в зависимости от направле-
ния осуществляемой деятельности); 

 получать другую коммерческую выгоду. [1] 
Данный закон устанавливает правила и алгоритмы работы с данными, которые отнесены к ком-

мерческой тайне (информационно-коммуникативные технологии). Данные технологии – информация 
любого характера, отличающаяся наличием следующих качеств: 

 обладает коммерческой ценностью (действительной на данный момент или потенциально 
возможной) по причине неизвестности 3-им лицам; 

 невозможностью получения 3-ими лицами на законной основе. 
Федеральный закон о коммерческой тайне может быть использован в отношении ИКТ независимо от 

того, на чем именно зафиксирована данная информация. В качестве основных носителей выделяют: 

 бумагу; 

 электронные накопители (как внешние, так и внутренние); 

 оптические носители (CD-, DVD- и Blu-ray-диски). 
В Федеральном законе N 98 обычные для субъектов рыночных правоотношений термины ис-

пользуются в специфической трактовке. Например, “контрагентом” в рамках этого закона считается 
сторона договора, получающая ИКТ от ее обладателя. В его же роли воспринимается лицо: 

 обладающее ИКТ на законной основе; 

 ограничивающее доступ к этой конфиденциальной информации; 

 устанавливающее по отношению к ИКТ режим коммерческой тайны. 
Отдельно поясняются и такие термины, как “передача” и “предоставление”. Передача ИКТ – 

предоставление контрагенту данных от их обладателя в объеме и на условиях, которые прописаны в до-
говоре (получатель обязан обеспечить охрану конфиденциальной информации). В свою очередь, предо-
ставление ИКТ – передача данных, являющихся коммерческой тайной, государственным органам. 

В то же время закон выделяет 2 термина, тесно связанных с ИКТ: 
1. Доступ к ИКТ – ознакомление конкретного круга лиц с этой конфиденциальной информацией 

при определенных условиях: 

 если согласен владелец ИКТ (или есть другое законное основание); 

 получаемая информация остается конфиденциальной. 
2. Разглашение ИКТ – предоставление к ней доступа 3-им лицам: 

 не получив на это одобрения от владельца ИКТ; 

 не соблюдая требований договора. [2] 
Изменения, которые в последние годы произошли в законодательстве Российской Федерации 

касательно вопроса коммерческой тайны послужили вынужденной мерой для решения многих насущ-
ных проблем. Тем не менее, все еще остается масса пробелов и неясных моментов, требующие тща-
тельной проработки и устранения за счет изменения соответствующих нормативно-правовых актов.  

В первую очередь стоит выделить проблему неопределенности статуса сотрудников и отсутствия 
возлагаемой на них ответственности, при покидании ими организации до введения режима коммерче-
ской тайны. К примеру, согласно ст. 1467 ч. 4 ГК РФ: «Исключительное право на секрет производства 
действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. 
С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет 
производства прекращается у всех правообладателей». В буквальном смысле это означает то, что по-
добная информация фактически не может подпадать под режим коммерческой тайны. Если же сотруд-
нику приходится в процессе выполнения трудовых обязанностей взаимодействовать со сведениями, 
которые относятся к коммерческой тайне, с ним, конечно, подписывается соответствующее соглаше-
ние, запрещающее ее раскрытие. Но здесь есть 2 ключевых момента: 

 сотрудник может отказаться от заключения такого соглашения; 

 действует оно только до того момента, пока работодателя и работника связывают трудовые 
отношения. [3] 
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В законодательстве отсутствуют какие-либо правовые рычаги или логически обоснованные ос-
нования для того, чтобы воздействовать на уволенных сотрудников, запрещая раскрывать подобные 
данные. 

Кроме того, в процессе введения режима коммерческой тайны четко не определен статус ис-
пользуемых электронных документов. Даже несмотря на то, что еще в 2011 году законодатели приняли 
Федеральный закон N 63 «Об электронной подписи» и он давно вступил в силу, эта практика не стала 
широко распространенной в области внутреннего документооборота и в процессе взаимодействия 
между организациями и физическими лицами. Однако с каждым годом отмечается все больший рост 
доли электронной документации в ведении отчетности, заключении сделок и т.д., поэтому ввести отно-
сительно него режим коммерческой тайны крайне проблематично. Это можно подтвердить статистиче-
скими данными электронной торговли в Российской Федерации. Так, в 2018 году доля электронного 
вида торговли достигла 14 миллиардов рублей, что больше на 21%, чем за отчетный 2017 год. Соот-
ветственно, данный прирост свидетельствует о возрастании доли электронной торговли, а, значит, 
необходимости ведения электронной документации, потому как электронная торговля напрямую зави-
сит от документов данного вида. Планируется, что за отчетный 2019 год будет еще больший прирост по 
сравнению с 2018 годом. [4] 

Тем не менее, как показывает практика, соответствующие государственные структуры активно 
работают в этом направлении, стараясь исправить несовершенство законодательных норм в данной 
области. Заметные улучшения видны уже сейчас, а раз есть положительная тенденция, значит, воз-
можно, скоро эти пробелы в законодательстве будут полностью искоренены. 
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Аннотация: В статье рассматривается динамика государственного долга США с целью определить 
потенциальные угрозы его роста, проводится его анализ в период 2000 – 2018 гг. В работе проанали-
зирована динамика, объем и доля государственного долга США в ВВП страны. Определены основные 
причины его возникновения, а также выявлены пути его снижения при необходимости. 
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Abstract: The article discusses the dynamics of the US government debt with the goal of identifying potential 
threats to its growth; its analysis is carried out in the period 2000 - 2018. The paper analyzes the dynamics, 
volume and share of US government debt in the country's GDP. The main causes of its occurrence are identi-
fied, and ways to reduce it if necessary are identified 
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В современных реалиях США является  крупный экономический центром мира на протяжении 
многих десятилетий, экономика США и их внутриэкономические процессы оказывают влияние на всю 
мировую экономику. ВВП страны занимает самую большую долю в структуре мирового ВВП среди всех 
стран мира (рисунок.1). При этом США постоянно увеличивает свой государственный долг, что вызы-
вает множество обсуждений  по поводу скорого экономического дефолта страны и печальными по-
следствиями его для мировой экономики. В случае, если США не справится с размером своего госу-
дарственного долга это незамедлительно скажется на его основных кредиторах (одним из которых яв-
ляется Китай) и спровоцирует в мировой экономике «эффект домино», что в свою очередь приведет к 
экономической панике мирового масштаба.   

В связи с этим учитывая вес и роль США в мировом экономическом пространстве и динамичный 
рост его государственного долга, который все больше приковывает внимание экономистов со всего ми-
ра, мы считаем целесообразным выяснить, насколько критична динамика роста государственного дол-
га для США в современных экономических условиях. 

Для развития экономики страны, исполнения различных бюджетных расходов порой не хватает 
текущих доходов бюджета, и государство для получения недостающих  средств может прибегать к од-
ному из путей решения данной проблемы – заимствованию. Перед тем, как перейти к анализу государ-
ственного долга США, стоит отметить, что государственный долг США — это задолженность феде-
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рального правительства США перед своими кредиторами. К государственному долгу США не относятся 
долги отдельных штатов, корпораций или физических лиц, даже гарантированные государством. 

 

 
Рис. 1. Доля стран в мировом ВВП данные 2018 г.[1] 

 
За последние 17 лет можно наблюдать интенсивное возрастание суммы госдолга США (рис. 2). 

Однако сама по себе абсолютная величина долга не может отразить настоящего положения. Рассмат-
ривая данный показатель, обычно прибегают к показателю отношения госдолга к ВВП страны (рис.3). С 
2000-ых годов по настоящие время  госдолг США увеличился с 5,5 трлн. долларов до 21,5 трлн. долла-
ров. При этом если рассмотреть показатель госдолга к ВВП за этот период - он увеличился с 55,5% до 
110% (рис. 3). Таким образом, можно сделать вывод, что за последние 6 лет госдолг США превышает 
ВВП страны (в последний раз такое наблюдалось во время Второй мировой войны). 

 

 
Рис. 2.  Госдолг США в трлн. 2000-2018 гг.[1] 

 

 
Рис. 3.  Госдолг/ВВП (в %) с 1980-2018 гг. [1] 

 
Однако если рассматривать отношение госдолга к ВВП среди развивающихся и развитых стран, 

отношение госдолга к ВВП США составляет  110% (рис.4), что  в 2,3 раза меньше показателя госдолга к 
ВВП Японии. Это объясняется тем, что такие страны как США, Япония, Франция, Великобритания, мо-
гут иметь высокую долю госдолга к ВВП за счет развитой высокотехнологичной, дифференцированной 
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экономики, к тому же данные страны обладают высоким рейтингом кредитоспособности, именно по-
этому они могут позволить себе долговую нагрузку на довольно высоком уровне. Следовательно, раз-
мер госдолга США, учитывая высокий уровень экономического развития и кредитоспособности страны, 
не является столь критичным.  

 

 
Рис. 4. Госдолг к ВВП в % 2018 г. [2] 

 
При этом возникает вопрос: «как же возник госдолг у США?». Государственный долг является 

следствием государственного дефицита бюджета, который в свою очередь возникает из-за изменения 
политики властей при распределении средств из федерального бюджета США. Основными статьями 
доходов бюджета являются: индивидуальный налог на прибыль, корпоративный налог на прибыль, 
налог на социальное обеспечение. С 2001 года доходы увеличились на 60%, при этом доля основных 
статей из года в год увеличиваются примерно пропорционально в общей структуре доходов. Основны-
ми статьями расходов бюджета являются расходы на оборону, социальные выплаты, медицина, про-
центы по долгам. За аналогичный период расходы бюджета увеличились более чем в 2 раза (113%). 
При этом из года в год происходит увеличение расходов на медицину, оборону и на социальные вы-
платы так же более чем в 2 раза. Однако статья расходов по выплате процентов по долгам практиче-
ски не увеличивается. [1] 

В связи с вышесказанным рассмотрим динамику доходов и расходов бюджета США  в представ-
ленный период (рис.5). 

 

 
Рис. 5.  Динамика доходов и расходов бюджета США с 2001-2019 гг. в млрд. долл. [1] 

 
На данном графике видно, что за последние 18 лет расходы и доходы бюджета США увеличива-

ются. Однако расходы бюджета растут более высокими темпами.  К тому же в период финансового 
кризиса 2008-2009 года особенно заметин резкий рост дефицита бюджета. 

Что же привело к увеличению  дефицита бюджета? В 2001 и 2003 годах Джорджем Бушем были 
приняты законы по сокращению ставок индивидуального подоходного налога, налога на прирост капи-
тала, налога на дивиденды и другие сборы. 

Таким образом, налоговая реформа Буша стала третьим по масштабам сокращением налогов в 
послевоенной истории США. В частности, появился новый минимум подоходного налога — 10%. Тра-

6% 
14% 

8% 

33% 
9% 

12% 

96 

36 

Госдолг к ВВП  в % 2018г. 

Китай 

США 

Индия 

Япония 

Германия 

0
2000
4000
6000
8000

10000

Дефицит  

Расходы 

Доходы 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 27 

 

www.naukaip.ru 

диционная сетка налогов, которые платили американцы с разным уровнем дохода, также претерпела 
изменения: ставка в 28% была уменьшена до 25%, 31% — до 28%, 36% - до 33% и 39,6% - до 35%. К 
тому же Буш сократил налог на дивиденды до 15%. 

Кэти Раффинг, консультант Центра бюджетных и политических приоритетов, считает, что из-за 
законов Буша казна не досчиталась более 5 трлн. долларов с учетом процентов. 

В 2010-м Барак Обама на два года продлил действие закона о налоговых вычетах, и в 2012-м 
сделал большинство из них постоянными. [6] 

Представленные законы привели к уменьшению возможных поступлений в бюджет. Причинами 
увеличений расходов госбюджета являются увеличение расходов на оборону, рост данных расходов 
обусловлен началом самой крупномасштабной военной компании США с момента окончания "холодной 
войны" в Афганистане и Ираке. К тому же начавшийся в 2008 финансовый кризис привел к серьезному 
возрастанию дефицита бюджета — на проблемы в экономике правительство отреагировало планом 
спасения наиболее пострадавших отраслей экономики.  

В период правления Барака Обамы была продолжена борьба с последствиями кризиса 2008 го-
да. Была принята программа стимулирования экономики, принят закон о восстановление экономики и 
реинвестициях, к тому же в этот период были направлены сотни миллиардов долларов на поддержку 
безработных и в инфраструктурные проекты. Большая часть расходов бюджета в период правления 
занимала реализация  реформы здравоохранения и увеличения социальных выплат. [3] 

 Рассмотрев основные причины и события, которые привели к увеличению госдолга США, вы-
явим пути его снижения в случае необходимости. Стоит отметить, что в настоящее время правитель-
ство США обеспокоено данной проблемой.  Какие  же меры может  предпринять  правительство США 
для уменьшения госдолга? 

- увеличить налоги. Однако данная мера будет непопулярна и может вызвать недовольства сре-
ди населения  и снизить экономический рост. 

- сокращение социальной поддержки населения. Так же является непопулярной мерой. 
- сокращение расходов на оборону. У США  около 800 военных баз по всему миру и обслужива-

ние их с каждым годом обходится США слишком дорого. Однако таким образом США может потерять 
статус сверхдержавы и снизить свое влияние на мировой политической арене. 

-  борьба с нелегальной миграцией, которая на данный момент очень высокая и ведет к оттоку 
капитала из страны. Данную проблему сейчас хочет полностью решить Трамп путем таможенных мер 
на границе с Мексикой. 

- основных мерой также является сокращение дефицита торгового баланса США. 
Итак, абсолютная величина госдолга США имеет действительно большие размеры, однако если 

рассматривать данный показатель по отношению к ВВП США - он считается приемлемым. Причинами 
возникновение госдолга является рост дефицита бюджета из-за изменения финансовой политики, вы-
соких военных расходов, дефицит торгового баланса, отток капитала из страны. Проблемы управления 
госдолга США кроются в том, что, возможно, США придется прибегать  к непопулярным мерам, а имен-
но увеличение налогов, снижение социальных выплат льгот, также необходимое снижение военных 
расходов на фоне политической напряженности для США скажется негативно. Пересмотр основных 
торговых договоров уже вызывает противоречия между США и ее торговыми партнерами, в том числе 
с его основным кредитором – Китаем. 

Какие меры предпримет правительство США, мы увидим в будущем, однако есть другая мера, 
которой американское правительство пользуется последнее время – это увеличение лимита госдолга. 

 
Список литературы 

 
1.U.S. DEPARTMENTOFTHETREASURY [Электронныйресурс]. – Режим доступа: 

https://home.treasury.gov/  (дата обращения: 24.11.2019) 
2.Visual Capitalist [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/www.visualcapitalist.com/ (дата об-

ращения: 24.11.2019) 

https://home.treasury.gov/
https://home.treasury.gov/


28 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XXV Международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3.The White House [Электронный ресурс] Режим доступа:http:/www.visualcapitalist.com (дата об-
ращения: 24.11.2019) 

4. РБК: Удар на 60 млрд$: чем обернется торговая война между США и Китаем [Электрон-
ный ресурс].– Режим доступа: https://www.rbc.ru/economic/23/03/2018/5ab3dcce9a794774c773dc8a (дата 
обращения: 23.11.2019) 

5. РБК: России сократила вложения в государственные бумаги США [Электронный ресурс].– Ре-
жим доступа: https://www.rbc.ru/economics/16/08/2019/5d55ecc89a7947e12c6cfc77 (дата обращения: 
24.11.2019) 

6. Вести.Экономика: Как госдолг США достиг отметки $20 трлн? [Электронный ресурс].–
 Режим доступа: https://www.vestifinance.ru/articles/83368 (дата обращения: 22.11.2019) 

 
  

https://www.rbc.ru/economic/23/03/2018/5ab3dcce9a794774c773dc8a
https://www.rbc.ru/economics/16/08/2019/5d55ecc89a7947e12c6cfc77
https://www.vestifinance.ru/articles/83368


ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 29 

 

www.naukaip.ru 

УДК 659:004.738.5:671.12 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В 
ХОДЕ ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Кириллова Ирина Константиновна 
студентка  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет  
промышленных технологий и дизайна» 

 
Научный руководитель: Попов Юрий Александрович,  

Ассистент кафедры экономической теории 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет  

промышленных технологий и дизайна» 
 

Аннотация: Все сферы нашей жизни, которые не нуждаются в прямом взаимодействии с человеком, 
постепенно переходят в мир цифровых технологий. Чаще всего это происходит с магазинами. Продажа 
эксклюзивных ювелирных изделий и авторских украшений, как и прежде, имеет довольно узкое целе-
вое направление. С появлением возможности создания собственного онлайн магазина, перед дизайне-
рами, ювелирами и художниками открываются новые перспективы развития. 
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Abstract: All areas of our lives that do not need direct interaction with humans are gradually moving into the 
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Изо дня в день на рынок ювелирных изделий выходят все новые и новые производители, привле-
кающие покупателей не только драгоценными камнями и металлами, но и необычным дизайном. Укра-
шения, производимые крупными заводами, с каждым днем теряют свою актуальность. Удержание рынка 
происходит в основном за счет снижение цены на товары, а вместе с тем происходит потеря качества. 
Про художественные характеристики можно и вовсе забыть. В этом скрывается главное преимущество 
малых производителей. Чаще всего они сами являются художниками, дизайнерами и ювелирами, кото-
рые имеют возможность быстро и смело следовать новым веяниям моды и новым технологиям изготов-
ления, либо самим создавать совершенно новые направления в ювелирном искусстве [1]. 



30 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XXV Международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Украшения не имеют срока годности, могут оставаться в тренде долго, или вовсе становиться 
реликвиями. Кроме того, для мелких товаров не нужен большой склад. Здесь много возможностей: же-
лающие заняться ювелирным делом могут как сами делать украшения, так и разрабатывать их дизайн, 
доверив производство профессионалам. 

В настоящее время художники-ювелиры, решившие заняться продажей своих украшений, могут 
столкнуться с рядом трудностей. Не каждый магазин возьмет на продажу дизайнерские изделия, а сро-
ки реализации товара могут затянуться до бесконечности. Арендная плата на выставках съедает 
большую часть бюджета, требует наличия широкого ассортимента, но взамен чаще всего оказывается 
не окупаемой. Как и открытие собственного магазина с нуля. Продажи офлайн не дают возможности 
полностью рассказать каждому покупателю историю своих украшений, их достоинства и интересные 
свойства, а это является одним из главных аспектов, способным увеличить объем продаж. 

На данный момент продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов через интернет-
магазин все еще не является полностью легальной. Однако правительство РФ обещает предоставить в 
скором времени законопроект, который официально даст право размещать украшения на различных 
торговых интернет-площадках с использованием сервиса онлайн-касс [2]. Так как данная концепция 
еще не до конца сформирована, но многие ювелирные бренды имеют успешный опыт в ней, будет ин-
тересно его рассмотреть.  

Если продажа изделий из драгоценных металлов и камней через сеть Интернет все еще не явля-
ется полностью обусловленной законодательно, то весь остальной перечень металлов, камней и раз-
личных материалов доступен к свободной реализации на территории РФ и за рубежом. Такие украше-
ния могут обладать не меньшей художественной ценностью, имея при этом более широкую возмож-
ность реализации. Опыт продаж таких изделий более схож с продажей эксклюзивных изделий высокой 
стоимости, поэтому также заслуживает внимания. 

Крупные ювелирные заводы, которые имеют многолетний опыт и сформированную аудиторию, 
имеют ряд преимуществ. Их украшения массового производства рассчитаны на среднестатистического 
потребителя, они в какой-то мере уже узнаваемы. Достаточно запустить свой сайт, страницы в соци-
альных сетях, и тем самым поток продаж увеличится. 

В свою очередь, у малых предпринимателей дизайнеров-ювелиров, чья продукция не рассчитана 
на массовое производство, а имеет больше художественную ценность, могут возникнуть проблемы при 
поиске своей собственной аудитории. Кроме ряда особых характерных черт покупателей, необходимо 
учитывать ограниченный бюджет на развитие бренда.  

Стоит сказать, что социальные сети сделали уже большую часть работы. Имея ограниченный ас-
сортимент на рынке, покупатель может и не иметь потребности в иных видах украшений. Но, благодаря 
интернету и рекламной сети, потребитель все чаще видит в своей новостной ленте популярные работы 
зарубежных и отечественных мастеров своего дела в разнообразных подборках. Все больше и больше 
людей ищут возможность покупки или изготовления подобных вещей, обращаясь в ювелирные мастер-
ские или к знакомым мастерам. Эта система дала новый виток в развитии ювелирной индустрии Рос-
сии. Появился спрос, а вслед за ним и новые производители. Однако большая часть таких ниш все еще 
пустует [3]. 

Занять свободную нишу в этой области творческому человеку, хорошо знающему свое дело, не 
так сложно. Достаточно использовать какие-либо художественные особенности и, необычные для мас-
сового сегмента рынка, технологии изготовления. Например: нестандартные сплавы, необработанные 
камни, исторически забытые техники, сочетание современных материалов – полимеров, боросиликат-
ного стекла, титана и т.д. [4]. Массовое производство часто не может организовать изготовление таких 
изделий, оно поставлено на поток и дополнительные затраты на закупку нового оборудования и освое-
ние новых технологий не приветствуются. 

Остается разобраться, как применить данные преимущества в огромном пространстве социаль-
ных сетей. При их использовании перед продавцом открываются огромные возможности. У реализации 
ювелирных украшений через Интернет есть значительные плюсы: отсутствие платы за аренду торгово-
го помещения, коммунальные услуги, приобретение и обслуживание торгового оборудования. В крат-
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кие сроки и с минимальными затратами клиенту можно предоставить огромное количество информа-
ции, которая будет ему интересна и в дальнейшем может сподвигнуть к покупке. 

В первую очередь, необходимы качественные яркие фотографии, которые позволят получить 
первоначальное представление об изделии. Интересным вариантом будут концептуальные образы, 
передающие основную идею, тему или настроение. Одним из обязательных условий являются фото-
графии на модели, с помощью которых можно будет понять, как изделие выглядит в жизни. 

Не менее важна текстовая информация со всеми необходимыми характеристиками украшения – 
цена, материалы, стилистические особенности, техника и сроки изготовления. Здесь также необходимо 
сообщить историю возникновения идеи, отметить, кому подойдет такое изделие, с чем его можно но-
сить и т.д. Важно дать наиболее полную информацию клиенту, не перегружая при этом текст. 

Потенциальным заказчикам также будет интересно увидеть моменты изготовления украшения, 
узнать, чем методика изготовления одного мастера может отличаться от другой, как это в конечном 
счете может повлиять на цену или долговечность. Возможно, при производстве используются металлы 
высокой степени очистки, сертифицированные камни, особопрочные или гипоаллергенные материалы, 
гальванические покрытия и т.д. 

Стоит рассмотреть несколько фактических вариантов социальных сетей для реализации эксклю-
зивных ювелирных украшений. 

Продажа через handmade площадки. В России одной из наиболее актуальных является социаль-
ная сеть Ярмарка Мастеров. Это широко известная площадка, на которой собрано огромное количе-
ство мастеров самой различной деятельности, где также постоянно реализуются конкурсы на лучшие 
товары, статьи, магазины, работа по бартеру и многое другое. На сайте имеется удобная система 
оплаты и доставки, мобильное приложение, постепенно развивается выход продаж за рубеж. Оформ-
ление магазина производится в виде каталога товаров. Преимущество состоит в том, что имеется 
большая база клиентов со всех смежных категорий, а также и в виде других мастеров. Клиенты прихо-
дят целенаправленно за необходимым продуктом благодаря организованной системе поиска. 

Существует подобный англоязычный сервис Etsy. Довольно популярен среди российских масте-
ров, требует хорошего знания английского при заполнении страниц ассортимента и общения с клиен-
тами. Спрос может быть гораздо шире, чем в России – иностранных покупателей больше привлекает 
необычный дизайн и использование различных материалов, а также имеется более лояльное отноше-
ние к цене. 

Продвижение через Instagram. Одна из самых известных социальных сетей, завоевавшая попу-
лярность. Она основана на фото-публикациях с небольшой подписью. Визуальное оформление огра-
ничено, но все же дает простор воображению. Раньше Instagram давал огромную возможность быстро-
го развития аккаунта и привлечения клиентов. Сейчас это сделать гораздо сложнее. Тем не менее, уни-
кальные и необычные аккаунты имеют весомые преимущества перед огромным количеством шаблонных 
стандартных страниц. Клиенты не ориентированы на покупку, с ними нужно работать, описывать пре-
имущества своего товара, истории других обладателей товара, детали проекта, разработку и т.д. 

Представленные варианты наиболее актуальны на сегодняшний день для продвижения эксклю-
зивных ювелирных украшений. Использование социальных сетей офлайн магазинами, принимающими 
изделия на реализацию, имеет огромный ряд преимуществ. Есть возможность заранее рассмотреть 
представленный ассортимент, тем самым подобрать оптимальный вариант размещения своих изде-
лий, узнать тип и численность аудитории, актуальность и популярность того или иного магазина. Таким 
образом, можно более точно выбрать оптимальный вариант, особенно на большом расстоянии. 
Например, при отправке изделий для магазина в другом городе или в другой стране. 

Таким образом, дизайнеры, художники и ювелиры, решившие самостоятельно организовать свой 
бизнес с помощью социальных сетей, имеют огромное количество шансов быть замеченными, при-
знанными и успешно развивать свое дело. Каждому творческому человеку крайне важно иметь воз-
можность и ресурсы для самореализации и развития. Долгое время получить такой шанс было очень 
трудно и затратно.  
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Но теперь, когда рынок постепенно становится более прозрачным, а решение о покупке все чаще 
зависит от самого покупателя, а не от навязанных ему идей, все меняется. Вероятно, это сможет пол-
ностью изменить ситуацию, которую можно наблюдать на сегодняшний день. В частности, действи-
тельно талантливые люди получат возможность в полной мере проявить и показать себя, создать свой 
бизнес и оставить наследие в истории ювелирного искусства России.  

Подводя итог, следует отметить, что при создании бизнеса необходимо направлять свой творче-
ский потенциал не только на разработку ювелирных изделий, но и продолжить эту линию в общей кон-
цепции бренда, что является также крайне важным. Грамотная и интересная подача украшений явля-
ется отдельным видом искусства. Получив клиентов с помощью социальных сетей, дело остается за 
малым – грамотное и вежливое общение, продолжение визуальной подачи в виде красивой упаковки, 
ну и главное – качественное художественное изделие, которое будет долго радовать покупателя. 
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Развитие рыночных отношений вносит свои правки на рынке ювелирной продукции. Если ранее 

считалось, что ювелирные изделия являются исключительно предметами роскоши и что сам рынок та-
ких изделий обладает совершенно малым объемом конкурентной борьбы, то в последнее время това-
ры ювелирной промышленности набирают все большую популярность и становятся все более востре-
бованными.  

Данный сегмент экономики вносит свой вклад в экономику страны и связан со многими ее участ-
никами. Ювелирная промышленность успешна в инвестиционном отношении, потому как с каждым го-
дом она показывает успешные темпы роста. Однако от объекта инвестиций ювелирные изделия наших 
дней перешли в ничто иное, как модные аксессуары. Для этого ювелирам и производителям важно не 
просто создавать украшения и художественные изделия, но и понимать тенденции и предпочтения потре-
бителя, которые необходимо изучать с целью наивысшего удовлетворения потребностей покупателей. 

Потребитель сегодня – это человек, который готов платить деньги за дорогие товары и услуги, с 
целью максимального морального и эстетического удовлетворения. Из-за этого неизвестные фирмы 
несут убытки, пока производители товаров-брендов набирают высокую популярность на рынке [1]. 
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Потребительские предпочтения в быту можно назвать вкусами. Они определяются как личностное 
отношение к товару и его атрибутам, благодаря которому производится выбор из ряда подобных [2]. 

В настоящее время значение упаковки продукта и роль продолжают возрастать. Некоторые мар-
кетологи называют упаковку «пятым Р» после товара, цены, распределения и продвижения, но боль-
шая часть из них склонны считать упаковку одним из составляющих товарной стратегии. Дизайн упа-
ковки должен соответствовать маркетинговому плану предприятия [3].  

Существует несколько ключевых факторов в разработке упаковки, а именно:  
1. Стандартизация упаковки влияет на признание во всем мире (например, каждый знает о су-

ществовании бирюзовой коробочки продукции компании Tiffany & Co). 
2. Форма, объем, цвет, шрифт и материалы несут важную роль в представлении покупателей. 

Упаковка формирует мнение не об украшении, а о компании и бренде в целом. Данный факт показывает 
насколько производитель работает над своим имиджем и хочет быть конкурентоспособным на рынке. 

3. Не стоит забывать о новаторстве и инновациях, потому что именно современные материалы 
помогают стимулировать спрос. 

4. Стоимость упаковки должна обязательно предусматриваться и рассчитываться. 
5. Также очень важно обратить внимание на то, сколько и что в ней будет храниться. 
6. Необходимо четко понимать целевую аудиторию покупателей продукции. 
Для того, чтобы упаковка содействовала продажам, она должна нести в себе функции защиты, 

рекламы, имиджа, информативности, а также с ее помощью необходимо обеспечивать удобство и по-
следующее использование продукта, то есть ее эргономичность. 

Стоит отметить, что именно упаковка является самым простым способом донесения нужной ин-
формации. В отличии от других коммуникативных каналов это такой вид рекламы, который не вызыва-
ет раздражения у потребителя [4]. 

Фирменная упаковка влияет на впечатление покупателя. В особенности, если это является по-
купкой через интернет или подарком. Исключением является ситуация, когда покупатель намеренно 
приходит в магазин, находит на витрине желаемое ювелирное изделие. Однако в данном случае роль 
упаковки играет интерьер и дизайн самого магазина, а именно дисплеи для витрин, фирменные цвета и 
материалы, аксессуары для выкладки товара, демонстрационные лотки. 

Значительную роль играют фирменные пакеты, выдержанные в определенной стилистике брен-
да, ленты для упаковки, которые выполнены из особого материала и обладают фирменным цветом, 
коробочки, в которые помещаются изделия, мешочки и дизайн внутреннего наполнения самой коробоч-
ки. Также на упаковке обычно применяются товарные знаки и логотипы. 

В ювелирной продукции выделяют такие категории продукции, как: масс-маркет («585», «Ада-
мас»), мидл-маркет («Русские самоцветы», «Алмаз-холдинг»), премиум («Центр Ювелир», «Якутские 
брилиианты»), люкс и эксклюзивная продукция (Tiffany & Co, Cartier, Harry Winston). 

Исходя из этого, следует рассмотреть вид упаковки от коробочки, в которую помещается юве-
лирное изделие, до пакета, в который в последующем будет помещена покупка. Рассмотрим два брен-
да ювелирных изделий, ориентированных на класс люкс и масс-маркет. 

Компания Tiffany & Co основана в 1837 году. На сегодняшний день это знаменитая транснацио-
нальная компания, имеющая свои магазины практически в каждой стране. Украшения Tiffany & Co ста-
ли предметом восхищения и желания во всем мире. Стоит упомянуть знаменитый фильм «Завтрак у 
Тиффани» (1961) с Одри Хепбёрн в главной роли, чья героиня начинала свой день рядом со знамени-
тым магазином на пересечении пятой Авеню и 57 улицы. Сейчас это здание включено в реестр Исто-
рических мест США. У Tiffany & Co существует фирменный цвет, который является зарегистрированной 
торговой маркой (шестнадцатеричное значение цвета — #0ABAB5). Именно таким цветом обладают упа-
ковки ювелирных изделий Тиффани. По закону данный цвет нельзя использовать в коммерческих целях.  

Заходя в фирменный магазин Tiffany & Co потребители обращают внимание, что на коврах изоб-
ражен цветок магнолии, воплощающий стиль модерн. Дизайн магазинов Tiffany & Co является единым. 
Примером и эталоном выступает знаменитый бутик в Нью-Йорке. Его интерьер выполняется с исполь-
зованием стекла, мрамора, фирменного цвета Tiffany & Co и стали.  
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Вместе с тем, символом является знаменитая коробочка бирюзового цвета, на крышке которой 
обязательно пишется название ювелирного дома. Обрамляется все белой (в праздничные дни – крас-
ной) сатиновой лентой, которая впоследствии завязывается на бант. После коробочка помещается в 
бумажный пакет цвета Tiffany & Co, который изготовлен из плотной бумаги, с фирменным рифленым 
узором. Открыв коробочку, покупатель не увидит изделие, потому что оно помещается в небольшой 
мешочек, который также цвета Tiffany & Co. К примеру, если клиент приобретает серьги, то в нем будет 
два отсека, чтобы при хранении они не соприкасались. 

Упаковку данного бренда можно считать предметом желания и привлечения внимания, а также 
способом приобщения к определенной социальной группе. 

Изделия Тиффани ориентированы на клиентов, которые предпочитают экономию времени и сил, ин-
дивидуальный подход и безупречное качество, а также получение определенного социального статуса. 

Рассмотрим упаковку украшений категории масс-маркет.  
Изделия данного сегмента можно купить в любом торговом центре. Они могут даже не иметь 

собственного магазина, а продаваться в точке с совершенно абстрактным названием. Такие изделия 
нередко помещаются попросту в пакет «Zip-Lock» и помечаются биркой, на которой написаны данные 
производителя и проба материала. Однако некоторые более раскрученные мультибрендовые магази-
ны могут позволить себе создать корнеры. Примером может служить достаточно известная в России 
розничная сеть SUNLIGHT. Внешне магазины данной компании выглядят достаточно однообразно – 
стеклянные витрины и множество света. В магазинах данной сети сосредоточено множество ювелир-
ных брендов, наблюдаются круглогодичные распродажи, подарки в честь праздников и за участие в 
скидочных программах. У магазинов SUNLIGHT есть фирменные коробки для украшений, однако за них 
покупателю необходимо будет дополнительно платить. В случае отказа изделие помещается в картон-
ную коробку. Пакеты с логотипом фирмы, в которые помещаются покупки, сравнивая с сегментом рос-
коши и люкса, изготовлены из бумаги достаточно низкого качества.  

Изделия SUNLIGHT ориентированы на таких клиентов, которые готовы покупать изделия, модель 
которого тиражируется до тех пор, пока на нее есть спрос. Для такого покупателя главное – удовлетво-
рение от совершения выгодой покупки, чувства уверенности, комфорта и сохранение бюджета. То есть 
упаковка в данном случае несет лишь информационную и защитную функцию, а покупатель не будет в 
дальнейшем хвастаться ею и показывать друзьям и коллегам. 

Рассмотрев два бренда ювелирных изделий, ориентированных на разные группы клиентов, мож-
но сделать такой вывод. Покупателю масс-маркета не так важна упаковка изделия, потому что для удо-
влетворения его потребности достаточно сделать выгодную покупку. Однако для клиента класса люкс 
упаковка достаточна важна, потому что она у многих на слуху, а также повсеместно возводится в пред-
мет желания. 
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Аннотация: В статье рассмотрена динамика развития рынка ювелирных изделий в Северо-Западном 
федеральном округе с 2014 по 2018 годы. Рассмотрены причины спада спроса на ювелирные изделия, 
а также причины падения рынка ювелирных изделий в СЗФО и Российской Федерации. В связи с пере-
ориентацией спроса на цифровую технику, спрос на ювелирные изделия снизился, в связи с чем на 
данном рынке начался кризис. Также кризису способствовало неправильное государственное регули-
рование в этой сфере. В связи с этим в статье были рассмотрены методы решения этих проблем и вы-
явлены перспективы развития рынка ювелирных изделий в Северо-Западном федеральном округе и в 
целом в Российской Федерации. 
Ключевые слова: динамика развития, ювелирные изделия, рынок ювелирных изделий, государствен-
ное регулирование, ювелирный бренд, объём продаж, покупательная возможность, конкурентная спо-
собность. 
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Abstract: The article discusses the dynamics of the jewelry market in the North-West Federal District from 
2014 to 2018. The reasons for the decline in demand for jewelry, as well as the reasons for the drop in the 
jewelry market in the NWFD and the Russian Federation are considered. Due to the reorientation of demand 
for digital technology, the demand for jewelry has decreased, and therefore a crisis has begun in this market. 
Incorrect government regulation in this area also contributed to the crisis. In this regard, the article examined 
methods for solving these problems and identified prospects for the development of the jewelry market in the 
North-West Federal District and in the whole of the Russian Federation. 
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Спрос на ювелирные изделия в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), как и во всей 

Российской федерации сокращается с 2015 года [2]. Данная тенденция обусловлена снижением поку-
пательной способности граждан на фоне экономического кризиса и валютных колебаний. Конкуренцию 
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ювелирным изделиям в последнее время стали составлять электронные аксессуары, это связанно с 
тем, что граждане кроме эстетических качеств начинают ценить и практические. Ювелирные изделия 
перестали считаться инвестиционно выгодными вложениями. 

Росстат провёл мониторинг потребления ювелирных изделий в СЗФО. Потребление ювелирных 
изделий с 2014 года претерпевало спад на 0,6-1,1%. Потребление украшений в СЗФО упало с 8,4-5,5% 
от общего числа потребления по Российской Федерации [2]. 

Рынок ювелирных изделий в СЗФО в течение последних пяти лет демонстрирует падение: со-
гласно данным Росстата и аналитики Indexbox, средняя цена ювелирных изделий на российском рынке 
преимущественно снижалась на 1,9-26,1% и составила 2 559,6 рублей за штуку в 2018 году. Лишь в 
2015 году показатель увеличился на 36,9%, что было вызвано ослаблением курса рубля и инфляцией, 
которые повлияли на стоимость изделий. С 2016 по 2018 годы стоимость ювелирных изделий значитель-
но снижалась, что связано с расширением ассортимента, который предлагали ювелирные бренды [1]. 

Однако в эти годы наблюдалась отдельная тенденция в отношении серебра и полудрагоценных 
камней. В 2018 году на долю серебряных изделий пришлось 65,4% от совокупных продаж (против 
45,0% в 2014 году). 

Росстат прогнозирует последующий спад на потребление ювелирных изделий. Ожидается что в 
среднесрочной перспективе спрос будет снижаться на 1,1-2,1% в год. Данная тенденция будет связана 
с сокращением потенциальных потребителей, которые больше обращают внимание на практичные 
вещи: гаджеты, аксессуары и путешествия [1]. 

На кризисную ситуацию в СЗФО и в Российской Федерации в целом повлияли следующие факторы: 
1) Негативное влияние налогового законодательства Российской Федерации. Так как в 2003 году 

золото переквалифицировали из валютных ценностей в товар, с его продажи стал взиматься НДС. 
Многие ювелирные компании вынуждены закупать золото в банках и продавать, также выделяя НДС. 
Магазин и другим точкам продажи ювелирной продукции не выгодно покупать товар с НДС, так как сто-
имость на него увеличивается на 15-20%. В свою очередь, предприятиям не выгодно проводить все 
операции с учётом НДС, а продавать без его учёта. Такие предприятия стали не эффективными. В 
2014 году Федеральная налоговая служба Российской Федерации стала предъявлять претензии мно-
гим крупным предприятиям о неуплате НДС. Поэтому многие предприятия на данный момент находят-
ся на стадии банкрота либо уже ушли с рынка. 

2) Теневой оборот драгоценного металла. Данные Росстата России свидетельствуют о том, что 
при производстве в 2015 г. ювелирных изделий на 74,7 млрд. руб. их было продано на сумму 210 
млрд.руб. (в 2014 г. - 85,2 млрд.руб. и 350 млрд.руб., соответственно) [2]. Пробирная палата России год 
из года изымает неклеймёные изделия и фальшивые изделия с рынка. Также выросло качество под-
польного клеймения. 

3) Вторичный оборот ювелирных изделий. По данным ЦБ каждый год происходит рост залогов в 
ломбардах, на 2016 год он составил 60 млрд. руб. (против 45 млрд. руб. конца 2015 года). И темпы ро-
ста продолжают расти. В связи с таким резким ростом, подобные организации начинают менять про-
филь ведения бизнеса, становясь комиссионными магазинами и распродавая товар, без учёта залогов. 

4) Разные условия ведения предпринимательства в ЕАЭС. Налоговое обложение в странах-
членах ЕАЭС по сравнению с Россией намного мягче. Это же касается и НДС, который в России со-
ставляет 20%, а в странах союзницах намного меньше, если не равен нулю [3]. Из-за условий неравно-
весия многие предприятия вынуждены перевозить предприятия в другие страны ЕАЭС, для минимиза-
ции издержек.  

Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что на сегодняшний день по сло-
жившимся тенденциям на рынке ювелирных изделий в СЗФО выявляется нехватка государственного 
урегулирования в отношении ведения бизнеса на данном рынке. Формируется отсталость в производ-
стве изделий, которые будут отвечать условиям спроса. Для решения большей части проблем, нужно 
жесткое вмешательство государства в отношении урегулирования рынка ювелирных изделий как в 
СЗФО, так и в Российской Федерации в целом. 

Государству необходимо модернизировать налоговое законодательство в отношении рынка 
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ювелирных изделий. На сегодняшний день производитель и розничные торговые сети находятся в раз-
ных условиях. Ювелирные украшения являются предметами роскоши и за их продажу должен оплачи-
ваться НДС. Однако данный налог оплачивают только предприятия, а торговцы в свою очередь избе-
гают оплаты НДС. Урегулирование в сфере налогов должно обязать не только производителя, но и 
продавца оплачивать НДС. Данная политика позволила бы защитить добросовестных производителей 
от конкуренции с тёмным рынком.  

Наряду с этим, государству следует вмешаться на федеральном уровне в деятельность ломбар-
дов, которые в большинстве случаев ведут практически криминальную деятельность. В Российской 
Федерации на законном уровне запрещено совмещать ломбардную деятельность с прямой скупкой 
ценностей без залога. Однако данной меры недостаточно. Ломбарды в последнее время играют роль 
посредника в отношении купли-продажи драгоценного лома металлов [4].  

В связи с экономической обоснованностью многие предприятия пользуются такими услугами 
ломбардов. Покупая лом в ломбардах предприятия экономят на издержках более 30%, чем если бы 
они приобретали металл в банках. В итоге данные условия сказываются и на конечной стоимости из-
делий и на чистой выручке предприятия.  

Государство необходимо обязать ломбарды продавать невыкупленные ювелирные изделия по 
рыночным ценам специализированным предприятиям или аффинажным заводам. Затем уже предпри-
ятиям смогут покупать слиточный материал, также с оплатой НДС. 

Данные условия могут позволить государству увеличить сбор НДС, тем самым во много раз уве-
личивая бюджет страны. Необходимо вести контроль по незаконной переориентации комиссионных 
магазинов в ломбарды, которые ведут бизнес под прежней вывеской. 

В отношении равности условий ведения бизнеса со странами ЕАЭС есть одно решение – это 
уравнивание условий при помощи специализированных экономических программ. 

Для возвращения потребительского спроса предприятиям следует ориентироваться на тенден-
ции и тренды современного мира. В нынешних условиях выявляется преобладание технологичных га-
джетов и аксессуаров.  

Предприятиям необходимо заключать договоры с разными крупными корпорациями, выпускаю-
щими цифровую аппаратуру и гаджеты, что позволит обоим партнерам производить дорогостоящие 
лимитированные товары, а также менее дорогостоящие, но пользующиеся спросом, например, цифро-
вые часы в корпусе из драгоценных металлов или украшенные драгоценными камнями. 

Подводя итог, еще раз следует отметить, что рынок ювелирных изделий Северо-Западного фе-
дерального округа является стабильной площадкой, которая имеет перспективы на рост, не только 
опираясь на сырьевую базу и сохранившиеся традиции ювелирного мастерства, но и опираясь на под-
держку государства в отношении налогового законодательства, борьбы с незаконным оборотом драго-
ценностями на тёмном рынке и создания благоприятных условий для производства актуализированных 
ювелирных изделий. Выполнение этих условий будет способствовать росту рынка ювелирных изделий 
в Северо-Западном федеральном округе и России в целом. 
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На сегодняшний день, Дальневосточный федеральный округ (ДФО) – один из крупнейших регио-

нов на территории Российской Федерации, и проблема его экономического развития весьма актуальна 
на протяжении всего периода его освоения. 

Современная государственная политика Правительства РФ в регионе нацелена на объединение 
всех видов ресурсов, имеющегося потенциала, а также территорий в единый региональный комплекс с 
диверсифицированной экономикой и устойчивым развитием [1]. 

Ключевой задачей выступает создание необходимой рыночной инфраструктуры, которая будет 
способствовать и стимулировать хозяйствующую деятельность субъектов предпринимательства на 
территории Дальневосточного федерального округа. Однако, для реализации задуманного необходимы 
значительные объемы финансовых ресурсов, формирование которых является одной из основных 
проблем для современного социально-экономического положения региона. 

Актуальность научного исследования на выбранную тематику связана именно с необходимостью 
анализа современных проблем, которые препятствуют формированию необходимого объема финансо-
вых ресурсов для реализации программ социально-экономического развития Дальнего Востока, вклю-
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чая его рыночную инфраструктуру и предпринимательскую среду. 
Целью научной статьи является анализ проблем формирования финансовых ресурсов на Даль-

невосточном федеральном округе и определение путей их решения, или, по крайней мере, минимиза-
ции негативного влияния. 

К факторам инвестиционной привлекательности Дальнего Востока, в первую очередь, можно от-
нести наличие обширной сырьевой базы, доступ к морям у большей части регионов Дальневосточного 
федерального округа, а также непосредственную близость стран-потребителей сырья, в том числе Ки-
тая, Кореи и Японии. 

Помимо этого, привлекательным фактором является обеспечение лучшей себестоимости товара 
за счет логистических составляющих. На Дальнем Востоке очень выгодно с точки зрения логистики 
размещать производство, которое будет являться составным элементом цепочки добавленной стоимо-
сти конечного продукта, выпускающегося в азиатско-тихоокеанском регионе [2]. 

Однако, текущий уровень обеспечения финансовыми ресурсами регионами неудовлетворитель-
ный, что связано с несколькими группами проблем. 

Первая и главная проблема формирования финансовых ресурсов на Дальнем Востоке заключа-
ются в том, что основными чертами финансовой ситуации для дальневосточных региональных субъек-
тов Российской Федерации по-прежнему остаются: 

– стратегическая несбалансированность структуры источников финансовых поступлений; 
– ограниченность внутренних высоколиквидных финансовых ресурсов в основном из-за отсут-

ствия крупных бюджетообразующих предприятий-налогоплательщиков. 
Кроме того, среди актуальных проблем формирования финансовых ресурсов на Дальнем Восто-

ке можно назвать новую стратегию развития региональной экономики, которая заключается в создании 
диверсификации и разнообразия местных отраслей хозяйственной деятельности. С одной стороны, 
такая стратегия направлена на повышение уровня инвестиционной привлекательности региона. С дру-
гой стороны, такая стратегия приводит к переходному этапу развития региональной экономики Дальне-
восточного федерального округа, из-за чего потенциал экономического роста все еще остается нерас-
крытым [3]. 

Также, при формировании финансовых ресурсов на Дальнем Востоке сохраняется негативное 
влияние социально-экономического положения региона, которое характеризуется следующим [1]: 

– сырьевой характер местных промышленных предприятий; 
– низкий уровень поступления иностранных инвестиций в сравнении с другими регионами 

России, несмотря на заинтересованность иностранных инвесторов; 
– демографический кризис и отток молодого населения из региона. Анализируя показатель 

общей численности населения в ДФО, стоит отметить, что в 2005 году он составлял 6,46 млн человек, 
в 2010 году – 6,285 млн человек, в 2014 году – 6,211 млн человек, а в 2017 году – 6,165 млн человек. 
Такая нисходящая тенденция демонстрирует отрицательное состояние не только демографии 
населения региона, но и его потенциал в плане развития рынка трудовых ресурсов. Кроме того, 
уменьшение количества населения – это негативный фактор, не способствующий росту общего 
потребления в регионе [4]; 

– отрицательная динамика реальных денежных доходов населения макрорегиона. В 2010 году 
рост реальных дережных доходов составлял 3,5 %, а в 2013 году достиг 6,2 %. Однако, начиная с 2015 
года происходит снижение объема реальных денежных доходов населения. Так, в 2015 году снижение 
составило 1,1 %, в 2016 году – 6,5 %, а в 2017 году – 1,7 % [4]; 

– высокая степень дисбаланса и неравенства социально-экономического положения между 
регионами Дальневосточного федерального округа (11 субъектов имеют существенные различия в 
уровне развития социальной инфрастуктуры и социальной защищенности граждан); 

– существующие интересы инвесторов, как правило, ограничиваются вложением финансовых 
ресурсов лишь в сырьевые проекты горнодобывающей промышленности. 

Для изменения ситуации необходима реализация целого комплекса мероприятий, задачей 
которых будет повышение уровня обеспеченности финансовыми ресурсами регионов 
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Дальневосточного федерального округа: 
– усиление содействия региональных органов власти по снижению уровня административных 

барьеров, по ослаблению барьеров давления на малые формы предпринимательства и повышению 
уровня благоприятной инвестиционной среды; 

– укрепление содействия развитию бизнеса, создание экономических и налоговых льгот для 
иностранных инвесторов, снижение барьера доступа малого и среднего бизнеса региона к 
инфраструктурным объектам и ресурсам; 

– активизация взаимодействия на уровне экономических связей, а также разработка мер по 
налаживанию связей между инфраструктурными объектами, такими как Транссибирская магистраль и 
Северный морской путь. 

Подводя итоги научного исследования, необходимо отметить, что Дальний Восток, несмотря на 
привлекательность своего обширного рынка в силу его масштабов и освоенности, а также наличия 
огромных природных ресурсов, испытывает значительные трудности, сдерживающие инвестиционные 
потоки, что приводит к замедлению процесса формирования региональных финансовых ресурсов, отра-
жающегося на социально-экономическом развитии субъектов Дальневосточного федерального округа. 
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Налоговая оптимизация – это совокупность методов и подходов к эффективному планированию 

(минимизации) налогов, перечисляемых в бюджет. 
Налоговая оптимизация – это сокращение размера налоговых обязательств путём осуществле-

ния законных действий, включающих в себя использование всех предоставленных действующим зако-
нодательством льгот, налоговых освобождений и других приемом и способов в рамках законодатель-
ства. Главной целью оптимизации является не только уменьшение размера всех налогов, в отношении 
которых у налогоплательщика имеются соответствующие обязанности, но и рост доходов субъекта 
налогообложения после уплаты налоговых платежей.  Как – никак минимизация одних налогов может 
привести к увеличению других, а в дальнейшем это приведет к штрафным санкциям со стороны нало-
говых органов. А ведь, штрафные санкции могут превысить планируемый эффект от минимизации 
налогов, тогда можно будет говорить о неэффективном методе налоговой оптимизации.[1] 

Система минимизации налогообложения, как и любая система, основывается на определенных 
принципах – основных руководящих началах. Выделяют следующие принципы: 

1) Принцип адекватности затрат. Сумма средств, направляемых на проведение мероприятий по 
минимизации налогообложения, не должна превышать сумму уменьшения налоговых платежей. При 
этом учитывается сумма средств, направляемых не только внутренним структура, но и сторонним ор-
ганизациям. Соотношение затрат, связанных с проведением мероприятий по минимизации налогооб-
ложения, а также создания системы налоговой минимизации к величине средств, уменьшенных за счет 
данных мероприятий носит индивидуальный характер и зависит от многих обстоятельств, прежде всего 
от применяемых способов и от психологических особенностей каждого субъекта. На практике такой по-
рог составляет 50-90% размера уменьшаемых налогов. 
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2) Принцип юридического соответствия. Система минимизации налогообложения должна соот-
ветствовать нормам законодательства как российского, так и международного. [2] 

3) Принцип конфиденциальности. Доступ к информации о проводимых мероприятиях по мини-
мизации налогообложения, конкретных способах её осуществления должен быть ограничен. Это озна-
чает, что: 

- отдельные исполнители, структурные единицы, участвующие в процессе минимизации налого-
обложения не должны представлять всю картину данного процесса, а должны лишь иметь определён-
ные инструкции локального характера, которые касаются только их самих; 

- должностные лица и собственники должны избегать случаев попадания информации, связан-
ной с планами минимизации, её стратегии в руки других лиц, не участвующих в данном процессе или 
не имеющих достаточных полномочий для доступа с такой информации. 

4) Принцип подконтрольности. Для достижения желаемых результатов от минимизации налого-
вых платежей необходима подконтрольность всех звеньев цепи руководящему началу, она позволяет 
добиваться положительных результатов, а так же воздействовать на конкретных исполнителей с целью 
улучшения работы каждого элемента комплекса мероприятий. 

5) Принцип допустимого сочетания формы и содержания. На практике известны случаи. Когда 
организации, не имеющие в собственности основных средств или имеющие в штате только директора, 
оказывали транспортные услуги или осуществляли полиграфическую деятельность. В соответствии с 
Постановлением ВАС РФ от 12.10.2006 в данном случае будет признаваться необоснованная налого-
вая выгода. Соответствие юридичнских фактов и фактических действий имеет огромную роль не толь-
ко для обеспечения безопасности от участия нежелательных лиц, но и для исключения подозрений со 
стороны проверяющих органов. [3] 

6) Принцип нейтралитета. Минимизацию налогообложения необходимо осуществлять за счёт 
уменьшения собственных налоговых платежей, а не за счёт увеличений налоговых платежей контр-
агентов. 

7) Принцип диверсификации. Минимизация налогообложения подвержена влиянию различных 
факторов: как внешних, так и внутренних. Это могут быть и постоянные изменения в законодательстве, 
неправильный расчет плана, какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

8) Принцип автономности. Все действия по минимизации налогообложения должны как можно 
меньше зависеть от других участников. Принцип автономности требует дополнительных затрат, но в то 
же время повышает безопасность данных мероприятий в связи с уменьшением влияния на них недоб-
росовестных контрагентов. [4] 

Рассмотрев данные принципы, видно, что использование пробелов, коллизий в законодатель-
стве требует внимательного анализа и индивидуального подхода, их использование характеризует вы-
сокой степенью риска. 

Налоговое законодательство предоставляет налогоплательщику достаточно много возможностей 
для снижения размера налоговых платежей. Одна и та же цель субъекта экономических отношений 
может быть достигнута различными путями. Законодательство практически не ограничивает хозяй-
ствующего субъекта в выборе отдельных условий сделки, выборе контрагента. Субъект налоговых от-
ношений вправе выбирать любой из допустимых методов, учитывая эффективность операции как ис-
ключительно в экономическом плане, так и с позиций налогообложения. 

Рассмотрим некоторые методы оптимизации налогов: 
1) Метода замены отношений предоставляет организациям возможность выбирать гражданско–

правовую норму при юридическом оформлении хозяйственных отношений со своим контрагентами. 
При выборе нормы налогоплательщик акцентирует внимание на дальнейшие налоговые последствия. 
Иными словами, одни хозяйственные правоотношения, где налогообложение объектов происходит по 
повышенным ставкам, заменяются на другие, где применяется льготный режим налогообложения, при 
всем этом экономическая сущность операции остается неизменной. Необходимо отметить, что заме-
нять должны именно правоотношения (весь комплекс прав и обязанностей), а не только формальная 
сторона сделки, то есть замена не должна содержать признаков мнимости или фиктивности, в против-
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ном случае, сделка может быть признана недействительной, что приведет к дополнительным негатив-
ным последствиям. [5] 

2) Метод разделения отношений предусматривает разделение одного сложного отношения на 
ряд простых хозяйственных операций, хотя первое может функционировать и самостоятельно. Про-
анализируем процесс реконструкции здания с точки зрения налогообложения. В данном случае, целе-
сообразно разделение данной процедуры на реконструкцию и капитальный ремонт. Затраты на капре-
монт относятся на себестоимость продукции и уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на при-
быль в то время как расходы на реконструкцию увеличивают стоимость одного средства и производит-
ся за счёт чистой прибыли и других средств организации. Договор купли-продажи имущества можно 
разделить на договор купли-продажи и договор на оказание информационно-консультационных услуг. 
Метод оптимизации проявляется в том, что сумма, уплаченная по второму договору, единовременно 
относится на себестоимость продукции. Таким образом, уменьшается стоимость имущества и налог на 
имущество; в части услуг расходы списываются единовременно, а не через амортизацию в течение 
нескольких лет. 

3) Суть метода отсрочки налогового платежа заключается в том обстоятельстве, что срок уплаты 
большинства налогов тесно связан с моментом возникновения объекта налогообложения и календар-
ным периодом (месяц, квартал, год). 

4) Метод прямого сокращения объекта налогообложения преследует цель уменьшения ряда 
налогооблагаемых операций или имущества и при всем этом избежание негативного влияния на хозяй-
ственную деятельность организации. 

5) Суть метода делегирования ответственности заключается в передаче ответственности за 
уплату основных налоговых платежей специально созданной организации. Данный способ минимиза-
ции налоговых отчислений широко используется при планировании налога на прибыль. [6] 

6) Метод смены юрисдикции сбытового управления базируется на праве субъекта Российской 
Федерации самостоятельно, в рамках установленных НК РФ пределов, варьировать в отношении фа-
культативных элементов налогообложения и ставок, то есть устанавливать конкретные ставки регио-
нальных и местных налогов и льготных режимов налогообложения определенных территорий РФ. 

Необходимо отметить, что приведённый выше перечень «чистых» методов оптимизации налого-
обложения можно использовать налогоплательщиками с минимальными рисками привлечения к нало-
говой ответственности. Указанные методы позволяют существенно снизить налоговую нагрузку на 
предприятии. Данный перечень является примерным и не закрытым. Использование того или иного 
метода подбирается каждым отдельным предприятием индивидуально. 

Вопрос оптимизации налоговых платежей играет важную роль, как для государства, так и для 
налогоплательщиков. Со стороны государства это прямые либо косвенные потери бюджета. Оно заин-
тересовано в максимизации поступлений в государственную казну, в то время как налогоплательщики 
ставят перед собой абсолютно противоположную цель. Налогоплательщик не может уклониться от 
уплаты этих платежей, но у него есть право оптимизировать сумму, подлежащую уплате в бюджет. [7] 

Создание справедливой налоговой системы относится к одним из главных задач государства. 
Противоборства между налогоплательщиками и государством представляют серьезный барьер для 
развития экономики. Суть налоговой оптимизации в том, чтобы минимизировать эти противоборства и 
способствовать эффективному решению государством своих задач. 

На основании всего вышесказанного, сделаем несколько выводов об оптимизации налогообло-
жения: 

1. Налоговая оптимизация нужна не всем. Многие сферы микро-бизнеса вполне могут обойтись 
без снижения налогов, так как они и так платят минимум (ЕНВД, патент). А вот малый, средний и круп-
ный бизнес в России серьезно страдает от высоких налогов, поэтому, оптимизация для них – это ре-
альный шанс сделать бизнес эффективнее и защитить свои активы. 

2. Бизнесу может помочь только законная оптимизация. Связи с «однодневками» и прочие «се-
рые» схемы сейчас раскрываются налоговиками очень легко. И последствия таких схем еще хуже вы-
соких налогов – доначисления, арест имущества, лишение свободы. Поэтому, если и снижать налоги, 
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то только легальными путями. Законодательство предусматривает более 49 способов законной опти-
мизации. 

3. Самостоятельно оптимизировать налоги очень сложно. Снижение налогов и страховых взно-
сов – процесс трудоемкий, который требует не только времени, но и высокого уровня знаний в эконо-
мике, юриспруденции и менеджменте. Перед внедрением схемы необходимо провести аудит бизнеса, 
оценить все риски и подобрать подходящие способы. И после внедрения структуры процесс не закон-
чен. Законодательство постоянно меняется, поэтому, необходимо периодически корректировать и под-
страивать свой бизнес под новые требования, а также проводить аудит на предмет новых рисков. 
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Инфляция, обесценивание рубля, безработица, долги по кредитам и другие не самые лучшие ас-
пекты рыночной экономики наталкивают многих наших соотечественников на мысли о том, что система 
экономических взаимоотношений в СССР, а именно командная экономика, является наилучшей моде-
лью развития. В качестве аргументов приводится экономическое чудо Китая, скандинавских стран. Од-
нако в чистом виде плановой экономики нет ни в одном из этих государств. Мы можем говорить лишь о 
смешанной экономике с большим влиянием государства. Чистый же «план» у многих ассоциируется с 
постоянным дефицитом товаров и их однообразием, включая предметы первой необходимости, кило-
метровые очереди, перекос экономики в сторону военно-промышленного комплекса (ВПК) и огромные 
затраты на дотации дружественным странам. 

Так была ли плановая экономика СССР эффективной, выполняла ли она свои функции? На этот 
вопрос нельзя ответить однозначно. Разумеется, она имела много отрицательных моментов, часть из 
которых была приведена ниже. Но нужно учитывать геополитическую ситуацию, которая складывалась 
в период существования СССР. Можно с уверенностью констатировать, что социалистическая модель 
развития Советского Союза была не то что чужда, а враждебна капиталистическим странам. Если мы 
взглянем на страницы истории, то увидим, что дружественных стран ни в до- ни в послевоенной исто-
рии у СССР как таковых не было. И если в послереволюционный период опасение руководителей 
страны касательно вероятной агрессии Западных стран (Германия, Венгрия, Италия, Румыния, Слова-
кия, Финляндия, Хорватия) оказались ненапрасными, страна готовилась к нападению и жила по прин-
ципу «Если завтра война…», то в послевоенный период опыт Великой Отечественной войны наклады-
вал свой отпечаток. К тому же начавшаяся почти сразу Холодная война способствовала увеличению 
затрат на ВПК, милитаризации экономики, дотации странам-союзника. Никто не мог дать сто процент-
ной гарантии, что холодная война не перерастет в горячую. Но вот только руководители СССР не учли, 
что война будет не пушек и ракет, а экономик. И, к сожалению, эту войны Советских Союз проиграл. 

Но развал СССР и переход к рынку не может служить весомым аргументом противников команд-
ной системы. Так к началу Перестройки Советский Союз занимал лидирующие позиции по темпам эко-
номического роста, имел развитую социальную сферу. Так, именно Советская система образования, 
здравоохранения до сих пор признается лучшей в мире. Отсутствие кризисов, инфляции, безработицы, 
социальная поддержка государства – вот лишь малая часть элементов, которую многие хотят привне-
сти в современную экономику Российской Федерации.  

Но был ли шанс у социалистической модели Союза шанс на выживание? Безусловно. «Совет-
ский Союз был первой страной, где появился проект создания общегосударственной автоматизирован-
ной системы. Его автором был выдающийся советский ученый, заместитель начальника Вычислитель-
ного центра № 1 Министерства обороны СССР, полковник, доктор технических наук Анатолий Ивано-
вич Китов. По его замыслу, все имеющиеся в стране электронновычислительные машины (ЭВМ) необ-
ходимо было объединить в единую государственную сеть вычислительных центров для решения 
народнохозяйственных (в мирное время) и оборонных (при возникновении военных действий) задач». 

Предпосылкой к созданию данной систем было то, что советское руководство столкнулось с ря-
дом трудностей в управлении народным хозяйством. В то время в стране было более 200 тыс. про-
мышленных предприятий и свыше 100 тыс. строек. Оперативно управлять производством из ряда об-
щесоюзных отраслевых министерств и ведомств оказалось чрезвычайно сложно. Поток экономической 
информации стал настолько большим, что обрабатывать его вручную или с помощью имевшейся в то 
время примитивной счетной техники далее было невозможно.  

Общая численность рабочих и служащих в народном хозяйстве достигла к началу 1954 года 44,8 
млн, из которых административно-управленческий персонал составлял 6,516 млн. Иными словами, в 
среднем из семи рабочих и служащих один являлся работником управленческого аппарата. 

Узковедомственный подход приводил к нерациональным перевозкам материалов и продукции, 
удорожанию ее себестоимости и росту непроизводительных расходов. Например, только за 1955 год 
транспортные издержки в народном хозяйстве страны возросли по сравнению с 1950 годом на 2 млрд 
руб. 
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Как говорил в то время академик В. М. Глушков, если процесс будет развиваться такими же тем-
пами, то скоро все советское трудоспособное население будет занято в процессе планирования и 
управления. 

Опубликованная в 1961 г. статья А.И. Китова с идеями создания общегосударственной сети ВЦ 
имела широкий резонанс в Советском Союзе и за рубежом. Он рассматривал организацию Единой Гос-
ударственной Сети Вычислительных центров (ЕГСВЦ), как иерархию ЭВМ по территориально-
отраслевому принципу и высказывался о возможности перехода с бумажного документооборота на 
электронный; кроме того, он спрогнозировал появление и развитие систем поддержки принятия реше-
ний, а также интернета. 

Китов убеждал руководство страны в том, что реализация его проекта позволит СССР обогнать 
США в области разработки и использования вычислительной техники, однако его резкая критика со-
стояния дел в Министерстве обороны СССР, содержащаяся в преамбуле к докладу, подготовленному в 
1959 г. для ЦК КПСС, а также предложения по коренной перестройке системы управления, как в Мино-
бороны, так и в высших эшелонах власти, определили негативное отношение к докладу со стороны 
партийной номенклатуры, что привело к исключению А.И. Китова из КПСС. Проект был отвергнут. 

В 1963—1965х годах подготовка проектных материалов по созданию автоматизированной систе-
мы управления советской экономикой велась группой ученых во главе с академиком Глушковым в Гос-
ударственном комитете по координации научноисследовательских работ при Правительстве СССР. 

Сеть должна была иметь трехступенчатую структуру. Низовую ступень образовывали вычисли-
тельные центры (ВЦ) и пункты сбора информации на предприятиях и организациях. Вторая ступень 
представляла собой опорные ВЦ, расположенные в крупных промышленных городах. Третьей ступе-
нью являлся головной центр в Москве. Он осуществлял оперативное руководство всей сетью и непо-
средственно обслуживал высшие правительственные органы. 

Проект создания автоматизированной системы, подготовленный учеными, не был принят совет-
ским руководством. В июле 1965 года состоялось заседание Президиума Совета Министров СССР, на 
котором проект был отправлен на доработку в ЦСУ СССР. 

Следующая попытка автоматизировать систему планирования была обусловлена важной техни-
ческой. Советская промышленность в начале 1970х годов приступила к серийному выпуску ЭВМ треть-
его поколения, опережавшим ЭВМ второго поколения. В определенной мере разработку проекта ОГАС 
подтолкнули также планы США по созданию сети вычислительных центров. На 1969 год в США был 
запланирован пуск компьютерной сети ARPANET  

Новую систему решили строить по территориальному принципу, но так, чтобы она включила в 
себя в качестве автономных ведомственные системы, в том числе автоматизированные республикан-
ские. Система перестала быть единой, а превратилась в объединяющую. Именно тогда и появилась 
аббревиатура ОГАС (Общегосударственная автоматизированная система). 

Эскизный проект ОГАС, подготовленный в 1964 г., предлагал создание ста АСУ в крупных горо-
дах, откуда обработанная информация поступала бы в единый общегосударственный центр. Эти цен-
тры следовало объединить между собой широкополосными каналами связи и соединить с десятью ты-
сячами ВЦ предприятий и организаций. Сеть должна была обеспечить автоматизацию процесса сбора, 
передачи и обработки первичных данных. В.М. Глушков и его единомышленники надеялись, таким об-
разом, полностью устранить распространенную практику подтасовки данных, передаваемых наверх. 

Создание подобной сети значительно упростило бы информационное обеспечение высших орга-
нов власти СССР, ответственных за макроэкономическое планирование. Глушков считал, что реализа-
ция проекта ОГАС поможет улучшить функционирование системы государственного контроля и плани-
рования, а также позволит оперативно обрабатывать огромные потоки информации. Руководство за-
падных стран оценило данные разработки как потенциальную угрозу для их экономической модели, 
поэтому против В. Глушкова была развернута целая политическая кампания. 

Проект ОГАС был окончательно разработан в 1980 году.  
Из-за дороговизны проекта, которая, по замыслам его инициаторов, должна была превысить 

суммарные расходы на космическую и атомные программы СССР, а также из-за социально-
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экономического и политического кризиса конца 1980х — начала 1990х годов, проект ОГАС был свернут. 
Во время «перестройки» на повестку дня встал вопрос о целесообразности дальнейшего существова-
ния административнокомандной системы управления экономикой страны.  

Кроме СССР разработки автоматизированных моделей управления экономикой велись в Чили, в 
которой данный проект получил наименование «Киберсин». 

Автором и идеологом данной системы выступал известный специалист по кибернетике Стаф-
форд Бир. Именно Киберсин оказался доведенным до наиболее работоспособного состояния, в отли-
чие от подобных систем в развитых странах. 

 Стаффорд Бир до того, как приступил к работе над Киберсином, был известен, как один из ком-
мерчески востребованных специалистов в Британии, автор нескольких работ по теории управления.  

Речь шла о том, чтобы построить не просто систему электронного документооборота, или даже 
систему управления промышленностью, но создать систему, способную поддерживать состояние об-
щенародного консенсуса, управляя государством в соответствии с общенародными интересами. 

Таковы оказались задачи, стоящие перед правительством Народного Единства и группой Бира, 
начиная с 1971 года. Как и было принято в это время, они принялись их успешно решать. В отличие от 
СССР, который из-за своего экономически благоприятного климата похоронил идею ОГАС, для Чили 
вопрос стоял гораздо резче: или система будет создана, или страна окажется в ситуации потери госу-
дарственного суверинетета. Поэтому уже к 1972 году началось развертывание системы. Дело ослож-
нялось еще и тем, что иностранные государства, и прежде всего США, недовольные национализацией 
базовой медедобывающей промышленности выступили с жесточайшим давлением на страну, включая 
не только отказ в предоставлении кредитов, но и прямую поддержку антиправительственных сил.  

Именно в условии попытки дестабилизации было совершено первое успешное применение но-
вой системы. 

Речь идет о забастовке «гремио», предпринятой в октябре 1972 года владельцами грузовиков. 
Объединенные в некое подобие цеховых гильдий, они в совокупности с владельцами магазинов высту-
пили с протестом против создаваемой Альенде системы распределения товаров для беднейших слоев 
населения. Подобная ситуация, когда они контролировали большинство транспорта и торговли в 
стране, грозила серьезным кризисом. Именно поэтому важным было суметь мобилизовать все имею-
щиеся у правительства ресурсы и как можно эффективно применить их для блокирования этой про-
блемы. Реально существовавшая еще в весьма слабо развернутом виде система Киберсин оказалась 
способна это сделать. Несмотря на то, что работа только начиналась, с ее помощью удалось с помо-
щью оставшихся в распоряжении грузовиков решить проблемы своевременной доставки и распреде-
ления товаров. 

Еще более интересным является то, что впоследствии стало ясной возможность предсказания 
событий подобного рода, основываясь на результатах работы системы. Умение работать с фактором, 
изначально не включенным в систему, следует отнести к несомненным ее плюсам. Это означает воз-
можность динамического масштабирования и возможность охвата данной системой постепенно всего 
общества. Созданная изначально, как система управления национализированными предприятиями, 
система Киберсин постепенно приобретала новые функции. Началось массовое освоение кибернети-
ческих методов на предприятиях. В потенциале система могла бы стать основой необычайной эффек-
тивности экономики Чили, превратив ее в единую систему, подчиненную выполнению народных нужд.  

Военный переворот в Чили 1973 года поставил крест на дальнейшей судьбе проекта. Все разра-
ботки были прекращены, а имевшиеся данные, ресурсы – уничтожены. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно судить о том, что и советский проект ОГАС и чилий-
ский «Киберсин» опережали свое время на десятки лет. К сожалению, идеи, вложенные в эти проекты, 
не имели под собой четкой материально – технической базы. Идеи опережали технологии. Только сей-
час, после глобального рывка в сфере информационных технологий, удается воплотить в жизнь эле-
менты системы ОГАС. Страны, с быстро развивающейся экономикой, охотно пользуются идеями А.И. 
Китова и В.М Глушкова в создании собственной модели цифровой экономики.  

 



50 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XXV Международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

«В Германии в 2011 г. немецким правительством был инициирован проект «Индустрия 4.0.», так 
называемой, четвертой промышленной революции, в котором изложены принципы применения ин-
формационных технологий и искусственного интеллекта для целей промышленного производства и 
«цифрового предприятия», а в Японии в 2016 г. – утвержден амбициозный проект «Общество 5.0.», 
шагнувший еще дальше и предлагающий создание супер интеллектуального общества на принципах 
повсеместного внедрения и распространения передовых цифровых технологий и искусственного ин-
теллекта во всех сферах жизнедеятельности социума. Правительство Японии заключило договор о 
создании промышленного Интернета (industrial internet сonsortium) совместно с Германией и США, си-
стема которого захватит производство, здравоохранение, энергетику, транспорт и государственный 
сектор. Таким образом, эти три страны смогут сотрудничать, дополняя друг друга в тех областях, в ко-
торых они являются признанными лидерами: США, обладающие инновационными интернет технологи-
ями, Германия со своими производственными мощностями, и Япония, владеющая уникальными дости-
жениями в области цифровой обработки информационных данных» 

Возвращаясь к вопросам, затронутыми в начале статьи, можно высказать предположение о том, 
что крах плановой экономики связан еще и с тем, что общество банально оказалось к ней не готово. 
Она могла бы эффективно функционировать лишь при наличии развитой системы планирования, при-
чем автоматизированной. А если учесть тот факт, что идеи автоматизации находят свою реализацию 
лишь спустя 40 лет, то не факт, что в недалеком будущем многие технологически-развитые государ-
ства с целью улучшения социально-экономического положения своих граждан и увеличением их соци-
альной защищенности, будут все больше прибегать к методам командной экономики. Только вот с пла-
новой системой СССР, которая в данный момент является уникальным примером планирования, она 
будет иметь мало общего.  
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прерывный процесс, который поможет организации, получившей конкурентные преимущества, успешно 
удерживать и приумножать их. Современная конкурентная среда не позволит организации развиваться, 
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Abstract: at the moment, in the context of globalization and active scientific and technological progress, the 
effective activity of the company largely depends on creating a modern product that meets all conditions of the 
product obtained as a result of innovation. This is an ongoing process that will help the organization that has 
gained competitive advantages to successfully maintain and increase them. The modern competitive environ-
ment will not allow the organization to develop if it stops introducing innovations. 
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В данной статье затрагивается проблема важности внедрения инноваций в современных органи-

зациях. Инновационная деятельность, как и инновационный менеджмент – очень сложные структуры, 
включающие в себя множество компонентов и имеющие зависимость от массы факторов. 

Рассмотрим поподробней, что из себя представляет понятие инновация. 
Инновация — это ничто иное как результат инновационной деятельности, воплотившийся в фор-

ме нового продукта, услуги, технологии, а также новейшей организационно–экономической системы, 
имеющей очевидные качественные преимущества проявляющиеся в процессе проектирования, изго-
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товления, продажи, употребления и переработки товаров, предоставляющий большую по сравнению с 
предыдущим продуктом либо услугой экономическую (меньшие издержки, большую прибыль) либо со-
циальную выгоду [2, с.141]. 

Потребность в инновационном развитии компаний предъявляет абсолютно новые требования к 
организации, структуре, а также методике управленческой деятельности. Внедрение и наладка иннова-
ционной деятельности на предприятии предполагает использование системы мер, нацеленных на ком-
бинацию всех его структурных элементов в общем процессе управления инновациями.  

Создание системы инновационного менеджмента в компании означает переход к новым и наибо-
лее совершенным методам организации работы, гарантирующий увеличение производственных воз-
можностей предприятия. При этом, внедрение инноваций в компании говорит о её активном развитии 
как в экономическом так и организационном плане [5, с. 57]. 

Для успешной реализации хозяйственной деятельности её ключевые компоненты следует скоор-
динировать, т. е. логично и рационально организовать (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные элементы организации хозяйственной деятельности предприятия 

 
Создание и интеграция системы инновационного менеджмента на предприятии предполагает ис-

пользование особых регламентов и мер, нацеленных на рациональное применение всех его ресурсов в 
ходе управления инновационными процессами [1, с. 94]. 

С точки зрения компании в качестве основных компонентов инновационной деятельности обычно 
выделяются:  

1. Формулирование целей управления.  
2. Создание стратегии.  
3. Подготовка программы управления.  
4. Составление плана инноваций.  
5. Установление технологии (методов) управления.  
6. Распределение работ по осуществлению программы.  
7. Учреждение контроля исполнения программы.  
8. Оценка и анализ эффективности управления.  
9. Регулирование процессов реализации инновационной деятельности.  
Установление целей управления инновационными процессами в значительной степени сопряже-

но с выработкой единых целей хозяйственной деятельности, в том числе повышения прибыли, увели-
чение рыночного охвата, выход на новые рынки, развитие ассортимента, повышения уровня имиджа 
компании и т. д. Успехи которые достигаются при достижении целей компании в значительной степени 
определяются условиями, представлены в табл. 1.  
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Таблица 1 
Условия, определяющие инновационную деятельность компании 

Группа факторов Перечень факторов 

Внутренние  ресурсы (материальные и финансовые); 

 техника; 

 технология; 

 организация; 

 управление; 

 кадровый потенциал; 

 маркетинг; 

 научный потенциал; 

 восприимчивость и нововведения; 

 сопротивление нововведениям; 

 отраслевая принадлежность предприятия; 

 степень самостоятельности предприятия; 

 форма собственности; 

 размер предприятия 

Внешние Факторы прямого воздействия: 

 потребители;  

 конкуренты;  

 рыночная инфраструктура;  

 бюджетная и налоговая системы;  

 государственная инновационная политика;  

 законодательное обеспечение инновационной деятельности; научный по-
тенциал страны 

  (региона);  

 уровень инновационной культуры населения;  

 защита и охрана интеллектуальной 

  собственности. 

Факторы косвенного воздействия:  

 состояние макроэкономики; 

 обеспеченность природными ресурсами; 

 социально–демографическая политика;  

 международное научно–техническое сотрудничество;  

 политическая ситуация;  

 таможенная политика. 

 
На базе сформированных целей и стратегии инноваторской политики определяются главные 

проблемы в сфере развития инноваций в компании, решение которых осуществляется в рамках про-
граммы управления инновационной деятельностью. Помимо определения целей и стратегий, иннова-
ционный менеджмент также включает в себя:  

1. Формулирование перечня инновационных исследований, подготавливаемых для коммерческо-
го применения в период осуществления инновационной деятельности.  

2. Формирование ключевых характеристик инновационного развития (в том числе результативно-
сти и экономической обоснованности).  

3. Определение источников и последовательности финансирования инновационной деятельно-
сти в соответствии с разработанным планом.  

4. Создание концепции управления инновационным развитием в рамках инновационного ме-
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неджмента.  
5. Установление принципов правового и административного взаимодействия между участниками 

и партнёрами  в осуществлении инновационной деятельности.  
6. Утверждение состава и сроков исполнения работ по развитию инфраструктуры, нужной для 

реализации инновационной деятельности.  
Составление плана инноваций предполагает разработку долго–, средне– и краткосрочных пла-

нов компании, что потребует постоянного контроля, корректировки и согласования планов. Основные 
правила, которые необходимо соблюдать при организации инновационной деятельности представлены 
в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Правила планирования при организации инновационной деятельности 

Правила Содержание 

Научная обоснованность Учёт законов и тенденций научно–технического и экономического раз-
вития, объективных условий и специфических характеристик конкрет-
ных инновационных процессов. 

Доминирование стратегиче-
ских аспектов 

Долгосрочный характер процессов создания инноваций и длительность 
их жизненного цикла вынуждает для обеспечения конкурентоспособно-
сти хозяйствующего субъекта ориентироваться на долгосрочные (стра-
тегические) задачи. 

Комплексность планирова-
ния 

Системная увязка планов всех инновационных проектов. 

Бюджетная сбалансирован-
ность планов 

Все составляющие плана должны соответствовать по бюджетным рас-
ходам источникам их финансирования, что исключает рассогласование 
финансовых возможностей выполнения отдельных составляющих пла-
нов. 

Гибкость и эластичность 
планирования 

Динамическая реакция планов на отклонения в ходе работ или измене-
ния внутренних и внешних факторов. 

Непрерывность Преемственность и взаимосвязь планов различной продолжительности; 
постоянная доработка планов расчётов в соответствии с изменяющи-
мися условиями и возникающими отклонениями. 

 
Технологические приёмы применяемые в инновационном менеджменте обусловливаются необ-

ходимостью поиска новых методик в комбинации с требованиями быстрого и эластичного внедрения 
результатов в процесс производства [4, с. 203]. 

За координирование работ по осуществлению программы инновационной деятельности отвечает 
функция согласования инновационных процессов и всех звеньев системы инновационного менеджмен-
та. Эффективная организация инновационной деятельности играет ключевую роль на стадии подготов-
ки к созданию, а также внедрению инноваций различных масштабов.  

Правильный контроль над исполнением программы инновационной деятельности подразумевает 
мониторинг качества исполнения инновационных процессов в контрольных точках, выделяемых на 
каждой стадии исполнения проекта [2, с.178]. 

На базе этих сведений проводится анализ исполнения плана инновационной программы и даётся 
оценка эффективности инновационного менеджмента. При рассмотрении, а также оценке эффективно-
сти управления инновационными процессами как достаточно масштабного и многогранного явления, 
необходимо также принимать во внимание затраты и последствия, не поддающиеся стоимостной оцен-
ке (общественные, общественно–политические и т. д.) [3, с. 220]. 

В современной конкурентной среде успех компании требует значительно большей скорости и 
гибкости при адаптации к изменяющейся экономической ситуации. Необходимо своевременно коррек-
тировать реализуемые стратегии и создавать новые, при помощи которых могут быть достигнуты дол-
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говременные конкурентные преимущества компании.  
Современные отечественные предприятия в своей инновационной деятельности должны при-

держиваться трёх основных направлений. А именно:  
1. Ориентироваться на мировые разработки, покупая лицензии, технологии, готовые конструк-

торские решения, правильно адаптируя их к условиям собственного производства.  
2. Самостоятельно осуществлять разработки и исследования, привлекая экспертов отделов, глав-

ного конструктора, главного технолога, производственных подразделений и специальных организаций.  
3. Поддерживать контакт с НИИ академического и отраслевого профиля, заключая контракты на 

проведение исследований или же привлекая профессионалов из данных учреждений к подготовке тех-
нической документации под создаваемый предприятием инновационный проект. 
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Аннотация: Актуальность темы обусловлена тем, что банки по своей природе должны тесно 
функционировать с реальным сектором экономики. В современной рыночной экономике деятельность 
коммерческих банков имеет огромное значение благодаря их связям со всеми секторами экономики. 
Задачи банков заключаются в обеспечении бесперебойного денежного оборота и оборота капитала, 
кредитовании промышленных предприятий, государства и населения, создания условий для народно-
хозяйственного накопления. Также в современных условиях одной из стратегических задач страны яв-
ляется обеспечение национальных интересов в сфере экономики и, прежде всего, в ее реальном сек-
торе. 
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Abstract: The relevance of the topic is due to the fact that banks by their nature must work closely with the 
real sector of the economy. In today's market economy, the activities of commercial banks are of great 
importance due to their links with all sectors of the economy. The tasks of banks are to ensure uninterrupted 
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economic accumulation. Also, in modern conditions, one of the strategic objectives of the country is to ensure 
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В настоящее время реальному сектору экономики уделяется повышенное внимание, так как он 

не только удовлетворяет потребности общества, но и способствует пополнению бюджета - именно в 
нем создается большая часть валового внутреннего продукта. [1] 

В своем Послании Президент Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 5 ок-
тября 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» от-
метил: «Необходимо усилить роль финансового сектора в развитии реальной экономики и обеспечить 

http://teacode.com/online/udc/33/336.717.html
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долгосрочную макроэкономическую стабильность…». Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по-
требовал эффективно использовать государственные средства для поддержки реального сектора эко-
номики страны. Это обуславливает то, что коммерческие банки полностью не могут обеспечить разви-
тие реального сектора экономики. [2] 

Мировой опыт свидетельствует о том, что процессы взаимодействия банковского и 
промышленного капитала играют весьма существенную роль как в ведущих промышленно развитых, 
так и в развивающихся странах, а также в государствах, вставших на путь рыночных реформ. 

Функционирование банковского сектора можно считать эффективным только тогда, когда банки 
выступают связующим звеном между вкладчиками и теми, кто готов вкладывать денежные средства в 
реальный сектор экономики, который нуждается в масштабных капиталовложениях для преодоления 
кризисного спада, выхода на траекторию устойчивого экономического роста и реструктуризации всей 
экономики на современной технологической основе. [3] 

В 2013-2017 годах в рамках развития мониторинга предприятий осуществлялось 
совершенствование программных и технических средств, проводилась работа по совершенствованию 
опросных анкет, внедрению ежемесячных опросов предприятий реального сектора, осуществлялось 
методическое руководство и контроль за проведением мониторинга предприятий территориальными 
филиалами Национального Банка РК. 

Макроэкономические показатели экономики Республики Казахстан можно увидеть в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Основные макроэкономические показатели Казахстана за период с 2014 по 2018 гг. 

Показатели  2014 2015 2016 2017 2018 

ВВП, млрд. тг. 39 675, 8 40 884,10 46 971,1 53 101,2 58 785,7 

Рост ВВП 4,30% 1,20% 1,10% 4,25% 4,1% 

Инфляция, % 7,4 13,6 8,5 7,1 5,3 

Цена на нефть, долларов за 
баррель 

67,5 45 42,25 50 68,8 

Курс тенге 179,19 221,73 342,16 326 384,20 

Примечание: Составлена автором на основании данных источника Комитета по статистике МНЭ РК [4] 

 
Анализируя таблицу 1, можно выделить тесную взаимосвязь между ценами на нефть и курсом 

тенге, так, наиболее низкую котировку нефти и наивысший скачек курса видно в 2016г., цена за бар-
рель составила 42,25, а курс был равен 342,16. Тем временем, в 2015 году наблюдается резкое замед-
ление уровня ВВП до 1,2%, а в 2016 году данный показатель достиг отметки 1,1%, тогда как и инфля-
ция в 2015 году имела галопирующий характер и составляла 13,6%. Отличительной чертой нынешнего 
кризиса стал охват сырьевого сектора. Годовая инфляция по итогам 2018 года составила 5,3%. Основ-
ной вклад в годовую инфляцию пришелся на непродовольственные товары, которые за год подорожа-
ли на 6,4%. Цены на продовольственные товары и услуги за год увеличились на 5,1% и 4,5%, соответ-
ственно. По предварительной оценке, в январе 2019 года рост ВВП составил 2,9% к соответствующему 
периоду 2018 года. 

По данным таблицы 2, объем промышленного производства в январе-декабре 2018 года увели-
чился на 4,1%. Рост обусловлен синхронным увеличением производства как горнодобывающей про-
мышленности, так и обрабатывающей. 

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 4,6% 
за счет роста добычи железной руды – на 6,5%, природного газа - на 5,5% и сырой нефти – на 4,8%. 

В обрабатывающей промышленности произошло увеличение на 4,0% за счет роста производства 
машиностроения – на 14,1%, продуктов нефтепереработки – на 8,8%, химической промышленности – 
на 8,1% и т.д. 
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Таблица 2 
Показатели реального роста ВВП по основным отраслям экономики 2014-2018 гг. 

Реальный сектор экономики  2014 2015  2016  2017  2018  

Рост ВВП 4,30% 1,20% 1,10% 4,25% 4,1% 

Объем производства промышленной 
продукции (товаров, услуг) млн. тенге 

18 529 225 14 903099 19 026 781 22 790 209 27 576067 

горнодобывающая промышленность 
и разработка карьеров 

11 060 179 7 521 180 9 397 619 11 568 785 15 202227 

обрабатывающая промышленность 6 089 645 5 949 728 8 046 845 9 400 848 10 427356 

Валовый выпуск продукции (услуг) 
сельского хозяйства 

3 143678,1 3307009,6 3 684 393,2 4 070 916,8 4388637,2 

Примечание: Составлено автором по данным источника Комитета по статистике МНЭ РК [4] 

 
Рост валовой продукции сельского хозяйства составил 3,4% за счет увеличения производства 

продукции животноводства на 3,9% и растениеводства на 3,1%. Объем строительных работ вырос на 
4,1%. 

Признание проблемных займов и вывод проблемных банков из банковской системы создает впе-
чатление сокращения кредитования. Здоровая часть банковской системы растет устойчивыми темпа-
ми. Ссудный портфель банков сократился на фоне очистки балансов от проблемных займов. 

 

 
Рис. 1. Тенденция роста ссудного портфеля банка 

Примечание – Составлен по данным источников НБ РК [5] 
 

Рост корпоративного ссудного портфеля составил 7,4% г/г (рисунок 1). Корпоративный портфель 
вырос на 519 млрд. тенге г/г. Годом ранее рост составил 482 млрд. тенге. Основной вклад в рост внес-
ли Растущие банки (5,8% пп г/г). Вклад Программных банков был намного ниже (1,7 пп г/г).  

Структура ссудного портфеля медленно смещается, с некоторыми исключениями, в сторону сек-
торов, открытых для международной конкуренции (рисунок 2). За 12 месяцев доля займов, выданных 
заемщикам из секторов Торговли, Транспорта и Горнодобывающей промышленности снизилась. Так, 
доля Торговли снизилась на 2,8 пп г/г до 23,6%. Доля Транспорта сократилась на 0,8 пп г/г до 9,4%. 
Выросла доля займов сектора Услуг, Сельского хозяйства, Строительства и Обрабатывающей про-
мышленности. Доля портфеля сектора Услуг выросла на 1,3 пп г/г до 19,3%. Займы Строительству вы-
росли на 1,1 пп г/г, до 18,6%. На долю Обрабатывающей промышленности пришлось 13,8%, что на 0,5 
пп больше по сравнению с 1-ым полугодием 2017 года. Портфель займов Сельскому хозяйству вырос 
на 0,3 пп г/г и составил 7,8% или 560 млрд. тенге. 
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Рис. 2. Структура ссудного портфеля банка 

Примечание – Составлен по данным источника НБ РК [5] 
 

Таблица 3 
Кредиты банков в разрезе отраслей экономики на наало 2016-2019 гг. 

Отрасли 01.01.16 01.01.17 01.01.18 01.01.19 

Всего по республике 12 674 245 12 708 324 12 705 352 13 091 764 

в том числе: 
 

   

промышленность 1 698 638 1 811 601 1 981 577 2 024 484 

сельское хозяйство 653 644 674 655 695 213 489 688 

строительство 991 739 955 579 915 087 753 240 

транспорт 609 183 561 002 572 719 593 275 

связь 136 715 147 556 98 731 71 858 

торговля 2 645 676 2 674 418 2 019 606 1 801 210 

другие отрасли 5 938 650 5 883 512 6 422 419 7 358 009 

Примечание: Составлено автором на основе данных источника НБ РК [5] 

 
Таким образом можно подытожить, что новые кредиты в 2018 году в основном направлялись в 

торговлю (4 679,9 млрд. тенге – доля 34,8%) и промышленность (2 105,8 млрд. тенге – доля 15,6%). 
В строительство направлено 533,4 млрд. тенге (доля 4,0%), транспортную отрасль – 395,3 млрд. 

тенге (доля 2,9%), а также в сельское хозяйство – 112,0 млрд. тенге (доля 0,8%).  
Об активизации кредитования свидетельствуют и данные по их выдаче - в 2018 году было выда-

но новых кредитов на сумму 13,5 трлн тенге, что на 24,4% больше в сравнении с показателем 2017 го-
да. Анализ трендов кредитования по отраслям экономики указывает на то, что основной прирост при-
ходится на промышленность (+39,1%), строительство (+28,7%) и прочие отрасли (непроизводственная 
сфера, индивидуальная деятельность +35,7%), в то время как снижение продемонстрировало сельское 
хозяйство (-36,3%). Несмотря на наблюдаемые позитивные тенденции, банковское кредитование по-
прежнему ограничивают макроэкономические условия, а также дефицит качественных заёмщиков. На 
наш взгляд, конкуренция за более надежного заемщика для обеспечения наименьшего уровня риска 
усилится. 
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Таблица 4 
Кредиты, выданные банками, в разрезе отраслей экономики за 2018 год 

Отрасли Всего в том числе: 

небанковским юридическим лицам 

всего краткосрочные долгосрочные 

в националь-
ной валюте 

в иностран-
ной валюте 

в националь-
ной валюте 

в иностран-
ной валюте 

Всего по респуб-
лике 

1 465 611 1058273 609 622 144 161 234 055 70 434 

промышленность 281 468 280 637 104 862 64 731 42 637 68 407 

сельское хозяй-
ство 

8 370 7 622 3 714 0 3 908 0 

строительство 38 837 38 665 22 676 6 243 9 732 15 

транспорт 33 514 32 318 11 350 6 687 14 107 174 

связь 5 079 5 050 1 257 1 3 791 0 

торговля 511 877 500 847 428 155 27 400 44 272 1 021 

другие отрасли 586 466 193 134 37 609 39 099 115 609 818 

Примечание: Составлено автором на основе данных источника НБ РК [5] 

 

 
Рис. 3. Вклады в БВУ (трлн тг) за 06.2017-2018 гг. 

Примечание – Составлено по данным источника НБ РК [5] 
 

По данным рисунка 3, к первому полугодию 2017 года объем этих займов со стороны банков вырос 
на 16%, до 1,26 трлн тг. В денежном выражении портфель в секторе вырос на 133,4 миллиарда тенге.  

Причины массового ухода банков из реального сектора – крайне высокий дефицит длинных де-
нег. Бизнес сократил базу вкладов за год на 6%. Основным источником фондирования на текущий мо-
мент является население. Розничные вклады увеличились на 7%, до 8,5 триллиона тенге. 

Удельный вес физлиц в портфеле банковских вкладов уже составляет 56,1%. Для сравнения к 
началу 2016 года между вкладами населения и бизнеса наблюдался паритет. 

Развитие банковского кредитования реального сектора экономики в Казахстане на сегодняшний 
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день сдерживается рядом факторов: 
– высоким уровнем рисков в экономике Казахстана; 
– стагнацией рынка банковского кредитования, падением капитализации предприятий, ростом 

износа их основных производственных фондов и снижением реальных доходов населения; 
– «вымыванием» мелких и средних банков из структуры финансовой системы страны и 

монополизацией рынка крупными банками с государственным участием; 
– высокой стоимостью привлекаемых ресурсов; 
– отраслевыми диспропорциями при кредитовании предприятий реального сектора; 
– нерегулированностью отдельных вопросов кредитного процесса вследствие несовершенства 

законодательной базы. 
На сегодняшний день основной спрос на заемные деньги от банков формирует МСБ, хотя, как 

отмечалось выше, его доля в экономике мала, порядка 30%. Устойчивые госкомпании, напротив, зани-
мают в экономике огромное место, однако получают финансирование либо от государства и квазигосу-
дарственных организаций в лице ЕНПФ и фонда «Байтерек», либо благодаря своим высоким рейтин-
гам привлекают средства из-за рубежа. Частные экспортеры сырья, имеющие большое влияние на 
экономику, традиционно финансируются за рубежом, или им помогает государство. [6] 

Расширить платежеспособный спрос на рыночное кредитование можно прежде всего за счет 
снижения доминирования государства в экономике и отказа от помощи государства неэффективным 
компаниям. 

Необходимый для решения проблем набор мероприятий включает следующее: расширение 
практики рефинансирования коммерческих банков, кредитующих реальный сектор, через развитие си-
стемы учета и переучета векселей предприятий; снижение учетной ставки рефинансирования до уров-
ня нормальной доходности в экономике; создание хорошо отлаженной системы страхования депози-
тов; формирование каналов направления денежной эмиссии на производственные нужды; сокращение 
доходности альтернативных спекулятивных финансовых вложений; стимулирование финансово-
промышленных групп в целях оптимизации финансовых потоков; повышение внутренней устойчивости 
коммерческих банков за счет их укрупнения, слияния, концентрации и т.д. 

Реализация предложенных в работе мероприятий и практических рекомендаций позволит повы-
сить роль и влияние банковского капитала на развитие реального сектора экономики. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные принципы, на основе которых проводятся гос-
ударственные закупки, также затрагивается и сам механизм проведения государственных закупок. 
Анализируются мнения известных авторов о важности развития общественного контроля в современ-
ной России. Приводятся результаты общественного мнения по вопросу осведомленности проведения 
процедуры общественного контроля. Описываются проблемы, связанные с нецелевым расходованием 
бюджетных средств. В статье рассматривается, как отсутствие контроля и, следовательно, возникаю-
щие нарушения в данной сфере влияют на федеральный бюджет и всю социально-экономическую по-
литику. 
Ключевые слова: общественный контроль, государственные закупки, сомнительные закупки, корруп-
ция, недобросовестная конкуренция. 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ 
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Abstract: this scientific article outlines the basic principles. The opinions of famous authors on the importance 
of the development of public control in modern Russia are analyzed. The results of public opinion on the issue 
of awareness of public control procedures are presented. Describes the problems associated with inappropri-
ate expenditure of budgetary funds. The article states that the lack of control and, consequently, the presence 
of violations in this area affect the federal budget and the entire socio-economic policy. 
Keywords: public control, government procurement, questionable procurement, corruption, unfair competition. 

 
The most important tool for the development of civil and legal society, the country's economy, and infra-

structure are government procurement. With their help, Russia strives to become a social state.  
By controlling public procurement, the responsibility of residents who observe and stabilize the work of 

entities that manage public funds increases, they decide what to do in a given situation: they controlled — they 
completed the order well and at a reasonable cost, and if they left the procurement unattended — they did not 
do enough good and at an unacceptable price. In addition, control provides an opportunity for citizens to take 
part in the formation of small and medium-sized businesses.  

Public control is followed by the formation and development of democracy, comfort in the use of public 
services and property, and the improvement of the quality of life of subsequent generations. For this reason, 
the involvement of more citizens in public control is currently especially important in connection with the 
emerging socio-economic situation. 

At the moment, in the scientific literature there are a huge number of definitions of public control. Let us 
turn to some of them. 

The importance of public control is confirmed by Yu.I. Isakov. He points out that public control is one of 
the areas of activity of civil society, which is an important component of the system of checks and balances, 
and also ensures the stability of the state machine. 
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From the point of view of A.I. Lapshin’s public control is based on the need to ensure compliance with 
generally recognized social norms and values. Moreover, it is focused on the transformation with the norma-
tive system of the actual activities of the state apparatus and is carried out by the following entities: citizens 
and their associations, non-governmental organizations and other civil society institutions, the formation of 
which should not be influenced by the state [4]. 

There are some problems with the effectiveness of public control in public procurement: 
- skepticism of society in the effectiveness of this institution; 
- lack of a legal mechanism for its implementation. 
In order to study public opinion about the potentials of public control, and in addition to establish the de-

gree of trust in this institution, we conducted a sociological study among various categories of citizens, which 
showed that about 90% of the respondents never participated in public associations or the control of public 
procurement, and various bills; 5% have not even heard about the possibilities of monitoring the public pro-
curement process; 3% found it difficult to answer.  

It is important to note that only 2% of respondents took part in this type of activity. 
A sufficiently large number of citizens do not know about control and do not take part in it. In our opin-

ion, citizens have a lack of confidence in this procedure because of its opacity [7]. 
Public procurement is the main indicator of the level of corruption [5]. In order to avoid negative manifes-

tations, the conclusion of a contract by prior conspiracy should observe the following principles: 
1) all suppliers participating in the tender must have equal rights; 
2) goods and services should be purchased for the minimum possible amount; 
3) specific reporting should be kept at all stages of the procurement; 
4) should be published as all the information on the progress, and on the results of the bidding on the 

official website of a unified information system in the field of procurement [3]. 
In accordance with the last paragraph, citizens can track all purchases made by a public authority, as 

well as make claims, track offers of potential performers, study their reputation, and also demand refusal if 
they want to conclude a contract with a company on the list of dishonest performers. 

Much attention should be paid to the quality of the ordered goods, works or services, since there are sit-
uations when the customer positions the service as high-quality, but in fact the order is not of high quality.  

Citizens have the right to seek the inclusion of these performers on a specific blacklist, and the authori-
ties to file a complaint for the misuse of budget funds. 

Public associations are being created in Russia that monitor the economic feasibility of procurements, 
their quality, and their conduct, in order to prevent corruption and unfair competition. At the moment, there are 
many examples from the judicial practice of applying and not applying public control. An example is the project 
- the organization “For Fair Purchasing” from ONF. For example, in 2017, in the Primorsky Territory, the pur-
chase of an apartment worth 8 million rubles for a judge was classified as doubtful. The examination for com-
pliance with the established requirements was initiated by the Primorsky ONF department, it was established 
that the apartment meets the luxury criteria. The data on the purchase were transmitted to the Supreme Court 
of the Russian Federation, which declared the auction invalid [1]. 

The public procurement website has a large number of examples, according to which the Federal Anti-
monopoly Service put forward an order on the discrepancy between procurement and legal standards. If the 
procurement is identified as suspicious, you must contact the Federal Antimonopoly Service.  

In addition, it is permissible to file a complaint with the prosecutor, send an application to the ONF, and 
they, in turn, will forward the appeal further to the authorities. Meanwhile, the Accounts Chamber of the Rus-
sian Federation conducts annual monitoring of violations in the field of public procurement [6]. 

Based on the results of the public discussion of the largest state orders in 2017, the conclusion of about 
20 state contracts for a total amount of 50 billion rubles was canceled. In 2016, the ONF project “For Fair Pur-
chasing” identified 250 dubious applications totaling over 60 billion rubles. For 2016-2017 the prosecutor's of-
fice eliminated 150,000 violations, brought to justice 35,000 individuals [2]. 

We believe that extracurricular classes should be held in the middle and high grades to talk about their 
rights and opportunities that can change their lives for the better. 
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We can conclude that public control is a necessity, which makes it possible to save money in Russia, as 
well as increase the number of jobs and eradicate corruption. However, in practice it is clear that this does not 
happen due to the fact that the control methods that exist today do not make it possible to control the entire 
procurement process. 

In the Russian Federation there is no full-fledged institution of public control over the spending of public 
funds. Citizens who want to understand this issue are unclear which bodies to contact, since it is extremely 
difficult for an ordinary person to understand this issue. Citizens do not trust the public procurement procedure 
and the effectiveness of control over it. And the ministries and departments responsible for procurement are 
freeing the hands of corruption and unfair competition.  

Public associations do not have the ability to track all processes. As a result of the above, the budgets 
of the Russian Federation have a catastrophic shortage of funds, which is reflected in the implementation of 
various development programs and the country's economy as a whole. 
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Аннотация:В статье рассмотрена процедура предварительного информирования таможенных органов 
и выявлены проблемы в области законодательства, касающиеся ее реализации для различных видов 
транспорта. Технология предварительного информирования таможенных органов о перемещаемых 
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goods before their arrival in the country is a promising direction for the development of customs Affairs. 
Key words: advance notification, the customs authorities, the technology. 

 
Постоянное развитие информационных технологий и активный процесс цифровизации россий-

ской экономики создали благоприятные условия для оптимизации работы таможенных органов путем 
введения новых передовых технологий.  

В Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р, закреплены основные мероприятия по со-
вершенствованию деятельности, совершаемой таможенными органами, одним из которых является 
введение обязательного предварительного информирования [1].  

Предварительное информирование – предоставление в таможенный орган государства-члена 
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), в котором расположен пункт пропуска, через ко-
торый будет осуществляться ввоз товаров и транспортных средств, документов и сведений об этих то-
варах и транспортных средствах в электронной форме не менее чем за 2 часа до их фактического при-
бытия в пункт пропуска.  

Целями предварительного информирования являются: 
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 совершенствование таможенного контроля путем его упрощения; 

 уменьшение временных издержек при осуществлении оформления документов на перемеща-
емые через границу товары и транспортные средства; 

 сведение к минимуму рисков нарушения законодательства Российской Федерации и несоблю-
дения запретов и ограничений внешнеторговой деятельности (далее – ВЭД) [3]. 

Технология предварительного информирования начала действовать в Российской Федерации в 
2008 году, когда Федеральной таможенной службой (далее – ФТС России) был выпущен Приказ от 
24.012008 № 52 «О внедрении информационной технологии представления таможенным органам све-
дений в электронной форме для целей таможенного оформления товаров, в том числе с использова-
нием международной ассоциации сетей Интернет» [2]. Основанием для введения в действие данной 
системы стало присоединение РФ в 2010 году к Международной конвенции по упрощению и гармони-
зации таможенных процедур (Киотская конвенция, совершено в Киото 18.05.1973). В ней прописано, 
что при разработке таможенных процедур необходимо использовать предварительную информацию и 
обеспечивать передачу ее в электронном виде. 

Основной проблемой в области законодательства, касающегося предварительного информиро-
вания, является необходимость единообразия требований к предварительной информации. У каждого 
таможенного поста свои требования к заполнению, например, книжки МДП. Из этого следует, что при 
предварительном информировании, без необходимости редактирования на таможенном посту предо-
ставленной предварительной информации, ускорения таможенного оформления достичь нельзя. 
Необходимо создать единую инструкцию по правилам проверки электронной копии предварительной 
информации на таможенных постах. 

На воздушном транспорте, где ситуация несколько сложнее, поскольку там не такой линейный 
процесс оформления, в 2006 году под эгидой Минтранса РФ началась работа по внедрению междуна-
родного стандарта «е-Freight», который соотносится с Рекомендациями ЕК ООН и предусматривает, 
что иностранный экспортер оформляет электронную авианакладную с компанией, которой он передает 
на перевозку товар, и практически все транспортные документы изначально могут оформляться в элек-
тронном виде [4].  

Внедрить данный стандарт в Российской Федерации предполагалось до конца 2014 года, однако 
были проведены лишь тестовые пилотные рейсы, в ходе которых оформление и сопровождение тран-
зитного груза осуществлялось в электронном виде.  

 
Таблица 1 

Анализ качеств услуг стандарта e-Freight с бумажным документооборотом 
Показатель Бумажный документооборот Электронная технология 

Среднее время подготовки документов 6 ч (импорт)  
3 ч (экспорт) 

4 ч (импорт)  
2 ч (экспорт) 

Заполнение требуемых документов 20 (бумажном) 10 (бумажном) 

 
На уровне информационного обмена при предварительном информировании также существует 

проблема в области законодательства. Дело в том, что международными актами, регулирующими пра-
воотношения, например, в области водного транспорта (международные Конвенции) и законодатель-
ством ЕАЭС (статья 89 ТК ЕАЭС) [5], установлен конкретный перечень сведений, которые должны 
представляться морским перевозчиком. В перечне обязательных сведений отсутствуют данные о коде 
ЕТН ВЭД ЕАЭС и описание товара, что препятствует в полной мере и применению СУР, и осуществле-
ние иных видов государственного контроля. Выходом из этого противоречия может стать заключение 
соглашений между таможенными органами и представителями бизнес-сообществ о добровольном 
предоставлении дополнительных сведений. 

Необходимым элементом развития системы предварительного информирования является раз-
витие международного таможенного сотрудничества в данной сфере, которое выражается через дву-
сторонние и многосторонние договоры, а также внутреннее законодательство государств. Решением 
многих правовых проблем в рамках осуществления таможенного сотрудничества является принятие 
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национальных актов, внесение изменений и дополнений в национальное законодательство. 
Важным шагом на пути развития международного сотрудничества в области предварительного 

информирования стала разработка и принятие решений ЕЭК, которые касаются утверждения порядков 
представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную тер-
риторию ЕАЭС. 

При этом было разработано и принято решение Коллегии ЕЭК от 18.12.2018 года № 208, которое 
регламентирует информационное взаимодействие между государствами-членами ЕАЭС в целях обме-
на таможенной информацией с третьими странами [6].  

Подводя итоги, следует отметить, что для того, чтобы решить проблемы в области законода-
тельства, касающегося предварительного информирования, следует выполнить следующие задачи:  

- уделение достаточного внимания развитию национального законодательства в области пред-
варительного информирования; 

- совершенствование международного таможенного сотрудничества; 
- разработка и принятие соглашений между таможенными органами и представителями бизнес-

сообществ о добровольном предоставлении дополнительных сведений; 
- разработка и принятие законов, сопутствующих подзаконных актов, касающихся предваритель-

ного информирования авиатранспортом, осуществляющих перевозку товаров. 
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В 2018 году было выпущено более 270 млн банковских карт, что составляет около 2,5 штук на каж-

дого взрослого жителя России. Интенсивность использования безналичных платежей увеличивается, что 
непосредственно ведет к увеличению числа киберпреступлений, связанных с банковскими картами.  

По данным МВД в январе-июле 2018 годы было зарегистрировано 741 преступление по ст. 159.6 
УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и 564 преступления по ст. 159.3 УК РФ 
«Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Повышение числа преступлений в 
виртуальном пространстве влечет за собой сильные социальные последствия, поэтому изучение тако-
го вида мошенничества в современном мире является актуальным вопросом.  

Поскольку все инновации представляют собой комбинацию уже существующих идей и вещей, 
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рассмотрим какие уже существуют способы защиты от киберпреступлений, связанных с банковскими 
картами.  

Во-первых, рассмотрим законодательство, регулирующее данный вопрос. В  161-ФЗ «О нацио-
нальной платежной системе»  ст. 9 «Порядок использования электронных средств платежа» данного 
закона, имеются следующие положения: 

- оператор обязуется уведомлять своих клиентов, о совершении каждой электронной оплаты; 
- электронное платежное устройство может быть приостановлено, при соответствующем обра-

щении от клиента; 
- если средства с электронной системы были списаны без ведома клиента, то оператор обязует-

ся возместить ущерб. 
Все эти положения способствуют защите от незаконного списания средств, однако в них есть ряд 

недоработок, в связи с которыми возникают споры при решении судебных дел, связанных проблемой 
незаконного списания средств с банковских карт.  

Так, например, закон о НПС не ограничивает возможные способы информирования клиентов о 
совершенных операциях, т. е. уведомление могут приходить как в «личный кабинет», так и через SMS-
сообщения или при помощи иного аналогичного Интернет-сервиса. При нерегулярном использовании 
«личного кабинета» или иного интернет-сервиса, в который банк отправляет уведомления, клиент мо-
жет несвоевременно отреагировать на незаконное списание средств с банковской карты, что препят-
ствует эффективной борьбе с интернет-мошенничеством в данной сфере. 

Кроме того, закон о НПС не определяет момент, в который уведомление об операции с исполь-
зованием электронного средства платежа (ЭСП) считается полученным клиентом, что также немало-
важно, т. к. клиент должен обратиться с информацией о незаконном списание средств в течение одного 
дня после получения уведомления. Помимо этого, в 161-ФЗ нет четких указаний на то, что должно быть 
прописано в уведомлении, как это делается в международном законодательстве. 

Для того чтобы снизить количество киберпреступлений необходимо в российском законодатель-
стве унифицировать определённый способ информирования клиентов о совершенных операциях по их 
банковским картам, а также необходимо уточнить момент, в какой данное уведомление должно будет 
считаться полученным. Это позволит приведет к повышению уровня доверия граждан к отечественно-
му банковскому сектору, увеличит бдительность граждан, что в свою очередь, будет препятствовать 
осуществлению преступной деятельности в сети Интернет, а также уменьшит количество спорных мо-
ментов в судах по рассматриваемому типу мошенничества. 

Во - вторых, проанализируем способы снижения количества случаев незаконного списания де-
нежных средств с банковских карт при оплате услуг в сети Internet, существующие в отечественных 
банках на данный момент. Рассмотрим услуги Сбербанка и банка Тинькофф. Выбор именно этих бан-
ков обусловлен тем, что Сбербанк, т. к. он является крупнейшим транснациональным и универсальным 
банком России, а Тинькофф, представляет собой банк, который полностью отказался от отделений 
(все банковские операции мгновенно проводятся по телефону или через интернет). 

В обоих банках предлагают услуги страхования банковских карт, однако из-за множества огово-
рок о страховых случаях и дороговизны услуг, страхование не пользуется большим спросом у держа-
телей карт.  

Кроме страхования для повышения безопасности банк Тинькофф предлагает при необходимости 
подключать бесплатную услугу «Операции в интернете», а после платежа снова отключать ее. Во вре-
мя отключения данной услуги мошенники не могут производить операции по списанию средств держа-
телей карт в сети Internet. В Сбербанке пока нет услуги, позволяющей временно отключать возмож-
ность осуществления операций в сети Internet по банковской карте.  

Таким образом, чтобы свести к минимуму риск несанкционированного списания денежных 
средств с банковской карты в сети Internet банки советуют потребителю регулировать активность услу-
ги «Операции в интернете», использовать виртуальную карту и устанавливать лимит на сумму покупки. 

Для того, чтобы обезопасить клиентов от мошенничества, связанного со списанием средств с 
банковской карты в сети интернет, банкам необходимо на обязательной основе ввести виртуальные 
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карты. У таких карт данные: номер карты, cvc-код, будут отличатся от данных оригинальной банковской 
карты, а реквизиты по счету виртуальной карты будут соответствовать реквизитам банковской. 

Данное нововведение даст возможность обеспечения безопасности денежных средств граждан 
РФ от мошенничества в сети Internet, поскольку снизит риск повторной оплаты дорогостоящего товара 
(работ, услуг), за счет использования лимита перед каждой покупкой. Помимо прочего, изготовление 
виртуальной карты не требует таких материалов, как пластик, который загрязняет окружающую среду, 
поэтому такой способ решения проблемы является не только эффективным и экономичным, но еще и 
экологичным.  

Еще одним уже существующим методом борьбы с незаконным списанием средств является 
принцип работы некоторых глобальных виртуальных торговых площадок, таких как AliExpress. Он за-
ключается в том, что переведенные денежные средства списываются с карты клиента в момент покуп-
ки, но поступают на счет продавца только при предоставлении товара (работ, услуг), либо по истече-
нию определенного периода, установленного Банком. Такой способ борьбы с незаконным списанием 
средств достаточно эффективен, однако еще не повсеместно внедрен. Именно поэтому, одним из 
направлений защиты от мошенничества на уровне банков и онлайн-магазинов в ближайшем будущем 
может стать внедрение функции «доверяю продавцу» в окна оплаты. 

 Применение данного способа на практике является наименее затратным и наиболее быстро 
внедряемым среди предложенных всех решений. Данная функция будет действовать по принципу ра-
боты глобальной виртуальной торговой площадки AliExpress. При всплытии окна оплаты клиенту будет 
дан выбор, когда списанные за покупку денежные средства поступят на счет продавцу или сразу, или 
только после предоставления товара, или по истечении определенного периода, установленного Бан-
ком. Если клиент выберет второй вариант, списанные с него деньги до момента предоставления това-
ра или окончания определенного банком периода будут храниться в виртуальном хранилище банка-
эквайера. Внедрение функции «Доверяю продавцу» позволит снизить риски, связанные с незаконным 
списанием денежных средств, а также риски, связанные со случаями непредоставления товара. К не-
достаткам данного решения можно отнести необходимые траты банков и интернет-магазинов на мо-
дернизацию окон оплаты, а также затраты банков на создание виртуального хранилища, в которое бу-
дут поступать денежные средства. 

Таким образом, проанализировав существующие способы защиты от киберпреступлений, свя-
занных с банковскими картами, на уровне государства, банков и онлайн магазинов, были предложены 
следующие направления совершенствования системы защиты от данных преступлений: 

 внести уточнения в ряд положений 161-ФЗ; 

 сделать обязательными для всех держателей карт услугу «Виртуальная карта»; 

 внедрить функцию «доверяю продавцу» в онлайн-магазинах. 
Каждый из предложенных путей совершенствования имеет ряд достоинств и недостатков. Так, 

например, первые два являются достаточно длительными по внедрению, поскольку требуют урегули-
рования на законодательном уровне, однако эффект от их внедрения в будущем позволит значительно 
снизить уровень киберпреступлений по банковсим картам. Внедрение функции «доверяю продавцу» 
влечет за собой траты банков и интернет-магазинов, с которыми те могут быть не согласны. Невоз-
можно выбрать оного верного направления, для борьбы с кибермошенничеством следует провести со-
вершенствование системы защиты по каждому из направлений, поскольку это приведет к улучшениям 
на всех уровнях обеспечения безопасности пользования банковскими картами в сети интернет, а также 
снижению мошенничества в РФ, в целом. 
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В последнее время в мире наблюдается возрастающий интерес к цифровизации экономики, в 

том числе в сфере торговли потребительскими товарами. При этом часто речь сводится к технической 
стороне проблемы - автоматизации работы менеджмента, оптимизации бизнес-процессов, реализуе-
мых в маркетинге, продажах, логистике, учете движения оборотных средств, развертывании онлайн 
продаж. Таким образом представляется, что речь идет о решении некоторых технических проблем, 
связанных с внедрением информационных и компьютерных технологий в сферу коммерции. Создается 
впечатление, что если оптимизировать бизнес-процессы, заставить их работать быстрее и лучше, если 
перевести коммерцию в интернет, то бизнес поднимется на новую ступень развития. Это подкрепляет-
ся еще и тем, что, что мы переживаем период, совпадающий по времени с заметным удешевлением 
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ряда технологий. Это касается в первую очередь мобильной связи, интернета вещей, машинного обу-
чения, роботизации, цифрового трекинга. Применение цифровых технологий становится делом не 
только ИТ-специалистов, а всех сотрудников компании - от генерального директора до рядового испол-
нителя.  

Тем не менее, главная проблема цифровой трансформации маркетинга и торговли потребитель-
скими товарами, на взгляд многих ученых и практиков  

[1, с.303-316; 2] состоит в изменении средств и способов конкуренции, в понимании изменивше-
гося покупательского поведения, необходимости модификации инструментов маркетинга. Классический 
рынок потребительских товаров сложился и широко распространенные и используемые в настоящее 
время идеи маркетинга были созданы и развиты в 60-80-х годах прошлого века в эпоху «до интернета» 
[3, c.33-54; 4, c.8-18, c.107-120] в эпоху консьюмеризма, направленного на защиту прав потребителей, 
борьбы за обеспечение качества потребительских товаров и честной рекламы. Эти требования стали 
неотъемлемыми чертами маркетинга. 

Вместе с этим, в последнее время наблюдается внедрение новых цифровых и информационных 
технологий в практику реализации потребительских товаров и услуг, активно формируется новая куль-
тура потребления, движимая стремлением современного покупателя экономить время на совершение 
покупки за счет меньшей вовлеченности в процесс выбора «повседневных» товаров, ориентируясь на 
известные бренды, на рекомендации лидеров мнения. Классический шопинг быстро перемещается в 
онлайн среду [5, 6].  

 Ряд последних исследований позволили выявить характерные тенденции и изменения в разви-
тии потребительского рынка как со стороны производителя (продавца), так и потребителя (покупателя), 
вызванные внедрением цифровых технологий продаж [7, 8, 9]. К кардинальным изменениям, которые 
ведут к трансформации потребительского рынка, на наш взгляд, относят следующие. 

1. Динамичный рост онлайн продаж в сфере потребительского рынка  
 

Таблица 1 
Рост интернет-торговли в РФ (2011-2019 г. г.) 

Год Объем продаж Рост кол-ва заказов Рост среднего чека 

 (млрд. р.) (в % к предыдущему году) (в % к предыдущему году) 

2011 235 28 2,5 

2012 315 28 5 

2013 415 25 5 

2014 560 16 16 

2015 650 7 7,3 

2016 805 20 1,8 

2017 965 21 -1 

2018 1150 21 -2 

2019 1350 (прогноз) 18  

Составлено автором по материалам Data Insight [7]. 
 
Здесь под интернет-торговлей (онлайн торговлей, В2С-торговлей) понимается покупка у юриди-

ческого лица материальных товаров через интернет, включая мобильные приложения, социальные 
сети и мессенджеры; покупка включает резервирование, заказ на доставку, оплата, получение заказа в 
пункте выдачи (ПВЗ). 

Каждый год объем прироста рынка онлайн торговли составляет примерно 100 - 150 млрд. р. и 
при сохранении существующих темпов к 2023 году рынок вырастет более чем в 2 раза.  Онлайн мага-
зины, работают по всему спектру потребительского рынка.  

2. Увеличение объемов онлайн торговли определяется ростом числа заказов при снижении 
среднего размера чека. Анализ динамики онлайн торговли, представленный в таблице 1 показывает, 
что увеличение объемов онлайн продаж определяется ростом числа заказов при сокращающемся раз-
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мере среднего чека. Последнее, на наш взгляд, можно объяснить следующими обстоятельствами: (1) 
ростом числа онлайн заказов через лидера интернет торговли магазин Wildberies.ru, средний чек зака-
за которого 1600 р., что составляет всего четверть среднего чека заказа топ-10 онлайн магазинов, ра-
ботающих на потребительском рынке [7]; (2) к онлайн покупкам подключаются «новые» покупатели с 
меньшим располагаемым доходом; (3) онлайн технологии позволили потребителям занять такое поло-
жение, в котором они могут требовать к себе индивидуального подхода [8]. 

3. Российский онлайн рынок потребительских товаров характерен высокой концентрацией ритей-
леров в Москве, фрагментированной инфраструктурой логистики, большой долей самовывоза 
из магазинов и ПВЗ, слабыми позициями международных игроков, высокой долей покупки товаров в 
интернет-магазинах за пределами государства и последующей продажей в интернет магазинах РФ, 
высокими ожидания покупателей по скорости доставки заказа, преобладанием оплаты, совершаемой 
при получении товара [2]. 

4. В товарном срезе онлайн заказов лидируют категории «Одежда, обувь, спорттовары» (48% он-
лайн покупателей), «Предметы домашнего обихода» (26%). «Электронное оборудование» (14%). 
Наименее популярны «Продукты питания» (9%) и «Медицинские товары» (10%). В сфере услуг наибо-
лее востребованы финансовые услуги (29%) и услуги, связанные с организацией путешествий, покуп-
кой билетов на развлекательные мероприятия и телекоммуникационные услуги (по 18%) [7]. 

5. Появляются и удобные способы удовлетворения потребностей путем временного обмена то-
варами длительного пользования, их совместного пользования. Совместное потребление, постепенно 
захватывает все новые и новые ниши. Оно представлено как уже привычными практиками каршеринга 
и коворкинга, так и вполне традиционными сервисами проката и общежития, которые получили новое 
рождение в виде аренды одежды и практики совместного найма жилья [2]. 

6.  Задачи повышения эффективности бизнеса и его конкурентоспособности на рынке потреби-
тельских товаров все больше смещаются из сферы производства в области маркетинга, продаж и ло-
гистики. Покупки товаров, в особенности с низкой степенью вовлеченности или рутинного спроса все 
больше автоматизируются. В этом сегменте рынка компании с собственным производством и развитой 
системой традиционных магазинов становятся не конкурентоспособны. Яркий пример — появление 
быстрорастущей сети «wildberries.ru». 

7. Особо значимым фактом в развитии маркетинговых коммуникаций стало успешное развитие 
таких информационно-технологических компаний как, Яндекс, Google, Yahoo!, Facebook, ведущих опе-
раторов сотовой связи позволило собирать весьма обширные данные о клиенте и персонализировать 
отношения с покупателем. Они могут включать сведения о месте жительства, возрасте, потребитель-
ском поведении, намерениях и совершенных покупках. Эти данные становятся доступными аналити-
кам-маркетологам, блогерам, интернет-предпринимателям, которые с помощью различных технологий, 
включая рассылку по электронной почте, онлайн рекламу, поисковые запросы, интернет видеоканалы и 
другие инструменты способны персонализировать онлайн коммуникации с потенциальными покупате-
лями. Не секрет, что компании, продающие потребительские товары или услуги, хотят как можно 
больше знать о своих покупателях - что они публикуют в социальных сетях, о чем читают на «Вики-
педии», что ищут в поисковых системах и так далее. Вся эта информация тщательно собирается и 
анализируется, чтобы предлагать наиболее релевантные варианты удовлетворения потребностей на 
основе персонализированного подхода.  

Можно заметить, что интернет уже становится похожим на масштабное маркетинговое исследо-
вание. Огромные объемы данных о том, как пользователи тратят время в режиме онлайн, помогают 
маркетологам приспособить формируемый ими рекламный контент, персональные сообщения к лич-
ным желаниям и потребностям потенциальных покупателей, наладить с ними связь, заинтересовать 
содержанием сообщения, скрывая его рекламную природу [10, с.6-17].   

В дополнение к традиционной сегментации рынка, основанной на демографических данных или 
пожеланиях самих клиентов, персонализированный подход позволяет учитывать базовые человече-
ские потребности, ценности, интересы и составлять маркетинговое предложение в соответствии с чер-
тами характера и особенностями покупательского поведения того, кому адресовано это сообщение.  
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Несомненно, что при этом следует соблюдать основные принципы этичного отбора и использо-
вания данных о личностных характеристиках. Они должны соответствовать требованиям, принятым в 
других областях, связанных с поведением потребителей, сотрудников или пациентов. В их число вхо-
дят: прозрачность намерений и использования результатов, соблюдение законов и конфиденциально-
сти, согласование интересов исследователя, маркетолога с интересами респондентов. Мерой мораль-
ной ответственности, которую маркетологи должны взять за отправную точку может быть категорический 
императив: получая выгоду не наносить вреда потенциальным покупателям. Персонализированный мар-
кетинг помогает покупателю найти наиболее подходящий продукт, услугу или получить нужный опыт. За-
дача маркетолога состоит в создании эффективного предложения, эмпатической коммуникации.  

8. Весьма эффективным может оказаться способ «подталкивания» покупателей [11, с.164-165], 
поделиться опытом выбора и последующего использования приобретенных онлайн товаров и услуг с 
близкими им группами в социальных сетях или на сайтах ритейлеров. Такой подход не так уж отлича-
ется от традиционных форм формирования отношений с потребителем.  

В ранних моделях маркетинга идея состояла в том, чтобы продвигать товар одновременно мно-
гим потенциальным покупателям в надежде найти среди них «ранних последователей», которых сего-
дня называются «агентами влияния» или «амбассадорами» - персонами, которые могут донести необ-
ходимую информацию о товаре до групп непосредственного онлайн контакта. Как следует из таблицы 
2, с возрастом онлайн покупатели стараются при совершении покупки воспользоваться отзывами и ре-
комендации других покупателей. 

 
Таблица 2 

Соотношение между пользователями рекомендующим свой опыт онлайн покупок и  
пользующихся рекомендациями. 

Возраст, лет Процент, оставивших 
отзыв (рекомендацию), 

% 

Процент, воспользо-
вавшихся отзыв (реко-

мендацией) 

Соотношение между 
данными в колонках 

3 и 2 

1 2 3 4 

16 - 24 48 34 0,70 

25 - 34 55 36 0,64 

25 - 44 50 37 0,73 

45 - 54 40 38 0,94 

55- 64 32 40 1,26 

Подготовлено автором по материалам обзора [7].  
 
9. В розничной онлайн торговле все чаще используется термин – омниканальность. Трактовка 

этого термина имеет разное толкование. Одни считают, что термин омниканальность означает возмож-
ность использования в онлайн торговле нескольких каналов взаимодействия между продавцом и поку-
пателем: настольный компьютер, ноутбук, мобильные устройства. Для других – омниканальность – это 
возможность клиентов обращаться к компании, используя различные дивайсы из разных уголков пла-
неты. С позиции маркетинга, омниканальность означает взаимную интеграцию разрозненных каналов 
коммуникаций в единую систему с целью обеспечения «бесшовной» и непрерывной коммуникации с 
клиентом [2, 12]. Это позволяет потребителю совершить покупку при помощи любого средства, нахо-
дясь в магазине, в интернет, на улице, в другом городе или стране.  Появляется возможность вести 
базу данных потенциальных покупателей, продолжать прерванный процесс коммуникаций, делать им 
соответствующие предложения в разрезе тематики прошлых покупок.   

Анализ трансформации потребительского рынка показывает, что в современных условиях, чтобы 
быть конкурентоспособной на потребительском рынке онлайн торговли компания должна работать на 
собственной на цифровой платформе, которая должна быть способна обеспечить соответствующий 
комфорт потребителю: 

- легкость совершения покупки, необходимой информации о товаре, системы напоминаний и от-
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слеживания заказов; 
- быстрой и удобной доставки заказа в непосредственной близости от места проживания или 

работы; 
- полезных рекомендаций и разумной цены. 
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Аннотация: В статье анализируется современное состояние и перспективы развития микрофинансо-
вых организаций на территории Российской Федерации в связи с развитием финансового рынка, осо-
бое внимание уделяется финансовой помощи населению. В результате проведенного исследования 
экономических и социальных аспектов деятельности микрофинансовых организаций, выявлены основ-
ные перспективы развития предпринимательства, рассмотрены вопросы регулирования микрофинан-
совых организаций Банком России. 
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70‒е годы ХХ века считаются отправной точкой такого явление как микрокредитование, а его со-

здателем считается банкир из Индии Мухаммад Юнус. В 1976 году, посетив нищие деревни Индии, жи-
тели которых не могли улучшить свое финансовое состояние из-за отсутствия доступа к традиционным 
кредитным институтам, он, желая помочь им, и при этом получить выгоду, начинает давать в долг свои 
собственные денежные средства. Единственным условием являлось целевое использование получен-
ных средств. Те, кто вернул первый займ, имели возможность брать более крупные ссуды. 
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Получив опыт, Мухаммад Юнус создал первую в мире микрофинансовую организацию «Грамин 
Банк», которая активно осуществляет свою деятельность и в настоящее время. Он внес огромный 
вклад в борьбе с бедностью и был удостоен Нобелевской премии [10, с. 101]. Примерно одновременно, 
схожие попытки начали предприниматься и в других странах, таких как Франция, Германия, США.  

Первые упоминания о микрофинансировании в России наблюдаются еще в средние века. По 
мнению некоторых экспертов, первыми микрофинансовыми компаниями считаются монастыри, кото-
рые, помимо религиозной деятельности, были задействованы и в сфере кредитования. 

Более современное проявление микрофинансирования можно заметить во второй половине XIX 
века, и связано оно было с преодолением финансового кризиса и индустриализацией. Это вызвало 
высокий спрос на займы для развития бизнеса среди низших слоев населения. В связи с возросшим 
спросом возникли кредитные союзы и ссудосберегательные общества, предоставляющие ссуды. 

В конце XIX века в России появился новый тип микрофинансовых организаций – кредитные то-
варищества. Основной капитал подобных организаций состоял из ссуд Государственного Банка.  

В результате неустойчивой экономической и политической ситуации в стране из-за революций и 
войн кредитные товарищества в 1930-х годах прекратили свое существование.  

Возрождением микрофинансового сектора в России можно считать 90-е года XX века, когда вер-
нулись кредитные кооперативы. 

В последние годы ХХ века, за счет реализации международных программ, наблюдается рост в 
заинтересованности населения в микрофинансовых организациях. 

Конец XX века можно считать отправной точкой в развитии современной системы микрофинан-
сирования, началом его возрождения и дальнейшего развития этого субъекта кредитной системы. 

По итогам первого полугодия 2019 года, по данным Росстата, численность населения России, 
доходы которых ниже прожиточного минимума, составила 19,8 млн. человек, или 13,5%. После первого 
полугодия 2018 аналогичный показатель составил 19,6 млн. россиян, или 13,3%. Исходя из полученных 
данных, можно сделать вывод о росте уровня бедности в стране на 0,2%. 

Одной из главных проблем современной России является бедность населения. Прожиточный 
минимум для населения в Российской Федерации составляет во втором квартале 2019 года 11 185,00 
руб. на человека в месяц, но даже при этом, относительно не высоком, показателе более 10% населе-
ния не имеют такого месячного дохода. В сложившейся экономической ситуации растет значение мик-
рофинансовых организаций, которые, как ни странно, могут помочь в решении этой проблемы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения; рублей в месяц) 
Анализируемый период Прожиточный минимум, руб. 

1 квартал 2019 г. 10753,00 

2 квартал 2019 г. 11185,00 

 
На разных уровнях предлагаются разные способы борьбы с бедностью. Одни эксперты предла-

гают повысить минимальный размер заработной платы до прожиточного минимума. Другие — верят в 
технологические возможности решения этой проблемы, но ясно одно – бороться с этой проблемой 
надо, пускать на самотек - тождественно ухудшению ситуации. Опыт развивающихся стран говорит об 
эффективности стимулирования предпринимательской деятельности, как метода борьбы с бедностью. 
Ведь предпринимательство не только позволяет повысить уровень доходов населения, но и создает 
дополнительные рабочие места.  

Одной из тормозящих точек предпринимательства в России является невысокий уровень у насе-
ления свободных денежных средств на открытие и развитие бизнеса. Из-за высокой доли неофициаль-
ной занятости и относительно низких доходах, у значительной доли граждан отсутствует доступ к тра-
диционным финансовым институтам. В этом случае часто прибегают к услугам микрофинансовых ор-
ганизаций (далее МФО).  

Микрофинансовая организация - юридическое лицо, которое осуществляет микрофинансовую дея-
тельность и сведения о котором внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций [1, ст. 2]. 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 79 

 

www.naukaip.ru 

Основной целью МФО является финансовая помощь населению, которому по тем или иным при-
чинам недоступно банковское кредитование. У подобных компаний есть огромный ресурс, инфраструк-
тура, технологии и опыт, которыми можно воспользоваться. МФО в настоящее время стали одним из 
главных опорных финансовых инструментов для целого слоя населения в России, который не имеет 
возможности обращаться за решением своих финансовых проблем в банк. 

В ходе проведенного исследования «Для чего граждане берут займы в нашей стране» выяснилось, 
что значительная часть полученных ссуд была связана с неотложными нуждами: погашение кредитов, 
задолженностей, оплатой коммунальных услуг, ремонтом бытовой техники и автомобилей, дорогостоя-
щими медицинскими услугами, задержкой заработной платы или отсутствием «финансовой подушки».  

На сайте Центрального Банка приведены следующие показатели по деятельности микрофинан-
совых институтов: по итогам 1 квартала 2019 года количество микрофинансовых организаций состави-
ло 1999 организаций, за 2 квартал этот показатель составил 1960. Исходя из этого, можно сделать вы-
вод, что количество микрофинансовых организаций снизилось на 1,95%.  

В развитии индивидуального предпринимательства в России важную роль могут сыграть МФО. 
По последним данным Банка России, доля граждан заключивших договор микрозайма в совокупном 
портфеле МФО составило за 2 квартал 2019 года 99,90%, индивидуальных предпринимателей - 0,05%, 
юридических лиц - 0,05% (табл. 2). Но, во-первых, доля предпринимателей получающих микрозаймы 
постоянно растет. Во-вторых, даже среди тех, кто берет заем как физическое лицо, много занятых не-
официальной предпринимательской деятельностью.  

 
Таблица 2 

Количество и структура договоров микрозайма, заключенных за 2 квартал 2019 года 

Пользователи микрозайма Количество заключенных  
договоров, ед. 

Доля в общем количестве  
заключенных договоров, % 

Индивидуальные  
предприниматели 

8944 0,05 

Юридические лица 8160 0,05 

Физические лица 16861566 99,90 

Всего 16878670 100 

 
Механизм МФО в привычном для нас виде только начинает активное развитие, но он уже сейчас 

оказывает серьезное влияние на ситуацию в экономике страны в целом. Появляются новые функции, 
которые направлены на упрощения порядка получения займа. Сервисы онлайн-кредитования делают 
доступными многие услуги микрофинансовых компаний в любой точке мира. 

Несомненными плюсами микрофинансовых организаций являются: скорость рассмотрения за-
явок, минимальный пакет необходимых документов, готовность большинства МФО идти навстречу кли-
ентам в трудных ситуациях, предоставление возможности досрочного погашения с пересчетом процен-
тов в пользу клиента, программы лояльности, позволяющие сделать условия займа более выгодными.  

Также компании открывают доступ к кредитам людям без кредитной истории или с испорченной 
историей и помогают исправить ее. Это, в свою очередь, со временем, открывает для них доступ к бан-
ковским продуктам, таким как ипотека, лизинг и т.д. 

Однако, финансово-технологические компании на рынке микрофинансирования уже работают по 
системе Risk - Based Pricing. Она основана на расчете процентных ставок, исходя из оценки надежно-
сти заемщика. Это позволяет не отвергать заявки, а предлагать оптимальные условия займов. 

С 1 октября 2019 года вступило в силу Указание Банка России, которое обязывает кредитные ор-
ганизации рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков при кредитовании. В результате 
необходимости обязательной верификации доходов банки ограничивают доступ к кредитам для офи-
циально нетрудоустроенных граждан. Это в ближайшее время может привести к повышению спроса на 
услуги МФО. 

Несмотря на очевидные преимущества микрофинансовых организаций, имеются и значительные 
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особенности.  
Главным и, пожалуй, самым существенным недостатком кредита в микрофинансовой органи-

зации является значительное превышение его стоимости над банковским кредитом. Необходимо 
обращать внимание, что размер процентной ставки исчисляется не в годовом эквиваленте, а в днев-
ном, чтобы в будущем избежать недоразумений. С 1 июля вступили в действие изменения в работе 
МФО, теперь максимальная ставка по займу должна составлять 1 % в день, то есть не более 365% го-
довых. Также, по договору потребительского кредита, срок возврата по которому на момент его заклю-
чения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, после того, как сумма начис-
ленных процентов, неустойки и иных мер ответственности достигнет двукратного размера суммы 
предоставленного потребительского кредита [9, ст. 3]. 

Чем обусловлены завышенные ставки в микрофинансовых организациях? Высоки риски невоз-
врата кредитных средств. МФО принимают решение о выдаче денег, обладая минимальной информа-
цией о заемщике.  

Еще одна проблема - существование в России нелегальных микрофинансовых организаций, со-
трудничество с которыми может обернуться значительными негативными последствиями. Следует 
быть осторожным и перед тем, как брать займ, проверить легальность компании на сайте ЦБ РФ – в 
государственном реестре микрофинансовых организаций. У любой МФО обязательно должна быть ли-
цензия на осуществление финансовой деятельности.  

На сегодняшний день можно уверенно сказать, что микрофинансирование - это удобная и до-
ступная услуга для получения небольшого займа в кратчайшие сроки. При финансовых трудностях 
микрозайм позволит оплатить срочные нужды (квартплата, лечение, обучение, покупка техники и т.д.), 
выручит при задержке зарплаты. Значение данного сегмента финансового рынка трудно переоценить и 
для предпринимателей, ведь микрофинансирование позволяет им развиваться, что является важной 
задачей для практически любого государства [8, с. 135] . 

Микрофинансовые организации имеют место быть и выполняют множество важных социально-
экономических функций, однако основным средством на пути к финансовому оздоровлению населения 
они не являются. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются различные схемы мошенничества, основанного на 
недостаточности качества товаров, в сфере производства и реализации продовольственной продукции, 
доступные способы идентификации качества приобретённой продукции, а также основные методы 
борьбы с недобросовестными производителями, основанные на законодательстве РФ. 
Ключевые слова:  Кодекс об Административных правонарушениях (КоАП РФ), Закон «О защите прав 
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Annotation: this article discusses various schemes of fraud, based on the lack of quality of goods in the 
production and sale of food products, available methods of identifying the quality of purchased products, as 
well as the main methods of dealing with unscrupulous producers, based on the legislation of the Russian 
Federation. 
Keywords: Code of Administrative Offenses (CAO RF), Law “On Protection of Consumer Rights”, fraud, 
quality, product, food product, producer, consumer, food, State standard (GOST). 

 
Для нормального функционирования организма человек нуждается в энергии, которая, как из-

вестно, поступает из различных продуктов питания. Для поддержания своего здоровья люди часто ста-
раются выбирать ту пищу, которая, как им кажется, наиболее натуральная и полезная, но за качество 
того или иного продукта можно поручиться лишь тогда, когда сами его вырастили и лично приготовили. 

 В современном мире на готовку дома остаётся не так много времени, всё больше приходится 
прибегать к услугам магазинов и пунктов общественного питания (кафе, рестораны и т. д.), и един-
ственным критерием, по которому  можно определить полезность того или иного продукта, является 
этикетка с указанием основных свойств и параметров товара. Но можно ли слепо верить указаниям 
производителя, ведь часто встречаются случаи обмана потребителя. В данной статье будут рассмот-
рены основные формы мошенничества в сфере производства и реализации продуктов питания, а так 
же способы борьбы с ним. 
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Для начала рассмотрим основные виды мошенничества с продовольственными продуктами (Рис. 
1). 

Один из наиболее распространённых, а, вместе с тем, и опасных для здоровья потребителей ви-
дом мошенничества является замена сырья и материалов на более дешевые и менее качественные 
аналоги. Данный тип мошенничества может быть использован для увеличения объёма производства 
или экономии средств самими производителями, или же группой работников на том или ином произ-
водстве, для последующей реализации качественного сырья. В первом случае объём некачественной 
продукции больше и, как правило, такое чаще встречается на малых предприятиях и в фирмах одно-
дневках. Более крупные компании больше заботятся о качестве своих товаров и стараются пресекать 
возможность таких нарушений группой работников на производстве, так как это может отразиться на их 
деловой репутации. Так в некоторых ресторанах наблюдается замена в блюдах дорогого а, в связи с 
санкциями, ещё и труднодоступного сыра пармезан, на любой более доступный и дешёвый твердый 
сыр, например, российский или замена белых грибов на шампиньоны[4]. 

Ещё одним способом обмана потребителей является разбавление жидких продуктов. Это могут 
быть соки, газированные напитки, молочная питьевая продукция и другое. При этом чаще всего эти 
товары разбавляются обычной водой. Вкус таких продуктов не ярко выражен, цвет и аромат менее 
насыщен, консистенция более жидкая. Очень часто такой вид мошенничества встречается в пунктах 
быстрого питания, где продаются напитки на разлив.  

Похожим видом мошенничества является добавление в различные продукты питания компонен-
тов, которые не отражаются в составе. Часто, для того, чтобы задать нужную консистенцию в йогурт 
добавляют загустители, например крахмал. В небольшом количестве он допустим, но его наличие обя-
зательно должно отражаться в составе продукта. Гораздо опаснее, если производители укрывают по-
тенциально опасные для здоровья человека элементы, разного рода химические добавки, усилители 
вкуса, ненатуральные красители и консерванты. В данном случае вред здоровью человека может быть 
непоправим. 

Очень распространено мошенничество, связанное с весом продукции. Его диапазон может варь-
ировать от банального обвеса покупателя продавцом до искусственного увеличения веса товара. 
Например, для этой цели нередко мясо накачивается водой при помощи шприца. Покупая курицу весом 
три килограмма, очень неприятно обнаружить, что, после обработки продукта, его вес может умень-
шиться в полтора, а то и в два раза, за счёт испарения жидкости.  

В эту же группу мошенничества можно включить и погрешность в недосыпании сыпучих продук-
тов, которую очень трудно определить на больших производствах. Иногда встречается, что производи-
тели, для того чтобы обезопасить себя, указывают на упаковке возможное отклонение массы от нормы 
и в этом случае, ситуация не будет считаться обманом потребителя. 

Ещё одним опасным видом обмана потребителей является поставка и использование неконди-
ции.  Данный тип мошенничества характеризуется применением для производства продовольственной 
продукции сырья, с заведомо известными для производителя отклоняющимися характеристиками. Это 
может быть реализация и использование продуктов с дефектами при производстве, неправильным 
хранением или же с истёкшим сроком годности и т. д.[5]. 

На практике, помимо вышеперечисленных, существует ещё множество форм и методов обмана 
покупателя, с которыми может столкнуться человек в повседневной жизни. Опасность такого мошенни-
чества заключается в том, что далеко не все схемы потребитель может идентифицировать лично. 
Например, вы можете отличить вкус разбавленного напитка от неразбавленного, или же взвесить при-
обретённый продукт и обнаружить недовес.  А вот обнаружить в составе продуктов незафиксирован-
ные вещества, которых там не должно быть, зачастую можно только лабораторными методами. И то-
гда перед человеком встаёт вопрос, как же обезопасить себя от недобросовестных производителей? 

Можно выделить несколько правил, которые помогут избежать некачественной покупки. 
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Рис. 1.  Виды мошенничества с продовольственными товарами 

 
В первую очередь, нужно обращать внимание на этикетку, в которой указано много ценной ин-

формации. Например, слишком большой срок годности продукта, может указывать на то, что в нём мо-
гут содержаться консерванты, не заявленные производителем. Смотрите на название продукта, суще-
ствует большая разница между покупкой сока и нектара, сыра и сырного продукта, мяса или полуфаб-
риката мясного и т.д. Старайтесь выбирать продукты с маркировкой ГОСТ. Государственные стандар-
ты, по своей сути, являются совокупностью требований к качеству продуктов питания[3]. Производите-
ли, которые придерживаются ГОСТов в своём производстве, зачастую не решаются вводить в состав 
компоненты, не предусмотренные стандартом, и помните, чем меньше в составе продукта ингредиен-
тов, тем он натуральнее.  

Помимо этикетки нужно внимательно оценить внешний вид продукции: цвет, запах, консистенция, 
влага и др. Например, брак при изготовлении продуктов в вакуумной упаковке можно обнаружить по 
пузырькам воздуха внутри. 

Закон всячески старается оградить потребителей от недобросовестных производителей. В ста-
тье 14.7. «Обман потребителей» Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ в ред. Фе-
дерального закона от 31.12.2014 N 530-ФЗ) говорится о мерах ответственности предпринимателей за 
разные формы намеренной  дезинформации потребителей [1]. Например, за обмеривание, обвешива-
ние или обсчет потребителей при реализации продуктов питания, либо иной обман потребителей,  
предусматривает наложение административного штрафа в среднем в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей на граждан, от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей на должностных лиц, и, соответ-
ственно, от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей на юридических лиц. Другие же формы введе-
ние потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества продоволь-
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ственного товара при производстве в целях сбыта либо при его реализации, впоследствии влечет 
наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей на граждан, от 
двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей на должностных лиц и от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей на юридических лиц. Все эти меры очень усреднены ведь на окончательное решение может 
повлиять множество факторов, например, вред здоровью человека причинённый во время эксплуата-
ции дефектного товара, умышленно или же не умышленно был реализован тот или иной некачествен-
ный продукт питания и т. д. 

Особую роль в регулировании отношений между изготовителем (продавцом, исполнителем, им-
портером и т. д.) и потребителем (покупателем) играет Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 
18.03.2019) «О защите прав потребителей»[2]. В нём более подробно изложены все права и обязанно-
сти сторон, а также меры ответственности производителей за нарушения этих прав. Например, в главе 
1 статье 4 «Качество товара (работы, услуги)» говорится о праве покупателей на приобретение каче-
ственного товара, в статье 7 «Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги) – на его 
безопасность, а в статье 8 «Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, про-
давце) и о товарах (работах, услугах)» – на предоставлении производителем всей необходимой ин-
формации о товаре, соответственно. А в статьях 12 и 13 данного закона обозначена ответственность 
изготовителя за ненадлежащую информацию о товаре и за нарушение прав потребителей. 

Вышеупомянутые законы позволяют потребителям обращаться в общество защиты прав потре-
бителей или уже непосредственно в органы исполнительной власти для защиты своих законных прав, 
если они были нарушены. 

Подводя итог, можно сказать, что в нашем обществе достаточно часто встречаются различные 
формы нарушения права граждан на приобретение качественных товаров, особенно опасны они в 
сфере потребления продуктов питания, так как могут оказать сильное влияние на здоровье человека. 
Единственным методом борьбы с мошенничеством в сфере качества продовольственных товаров яв-
ляется бдительность и внимательность потребителей и их своевременное обращение в уполномочен-
ные органы по  защите прав потребителей. Важно проявлять гражданскую позицию и не пропускать 
случаи нарушения, а заявлять о них. Ведь сообщив о таком нарушении однажды, можно огородить дру-
гих людей от мошенников, а значит сохранить их физическое и психическое здоровье и поспособство-
вать снижению количества нарушений в сфере потребления. 
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Аннотация: В настоящее время проводится комплекс мер по реформированию ценообразования в 
сфере государственного оборонного заказа. В первую очередь, они призваны стимулировать предпри-
ятия оборонно-промышленного комплекса снижать издержки и увеличивать инвестиции в модерниза-
цию производства. Однако, как показывает практика, несмотря на принимаемые меры, уровень злоупо-
треблений, все еще, остается на достаточно высоком уровне. В статье рассматриваются типовые пра-
вонарушения, совершаемые исполнителем государственного оборонного заказа. Дан обзор норматив-
но-правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования на продукцию военного назначения. Также 
приведены конкретные примеры выявленных нарушений положений действующего законодательства. 
Ключевые слова: министерство обороны, государственный оборонный заказ, оборонно-
промышленный комплекс, ценообразования, нарушения 

 
CERTAIN VIOLATIONS OF LEGISLATION REVEALED IN DETERMINING THE PRICE OF PRODUCTS 

SUPPLIED UNDER THE STATE DEFENSE ORDER 
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Abstract: Currently, a set of measures is underway to reform pricing in the field of state defense order. First of 
all, they are designed to stimulate the development of the military-industrial complex. However, it still remains 
at a fairly high level. The article contains typical offenses committed by the executor of the state defense order. 
A general overview of regulatory acts governing pricing in military production. Concrete examples of identified 
violations of the provisions of the current legislation are also given. 
Key words: ministry of defense, state defense order, defense industry complex, pricing, violations 

 
В апреле 2019 года, согласно информации, размещенной на официальном сайте Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС), была инициирована проверка 46 предприятий оборонно-
промышленного комплекса. Как указывалось в обращении Министерства обороны РФ, данные органи-
зации не представили материалы для обоснования цен на вооружение, поставляемого в рамках вы-
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полнении государственного оборонного заказа (ГОЗ) [1]. Еще 748 предприятий подверглись проверке в 
связи с несвоевременным представлением отчетов о финансовой деятельности при исполнении ГОЗ.  

По данным Нижегородского управления ФАС, в прошлом году исполнители ГОЗ получили 775 
предписаний антимонопольной службы на сумму 25,3 млн. рублей. Для сравнения, в 2016 году сумма 
наложенных штрафов составила 9,2 млн. рублей, а спустя год — 22,7 млн. рублей. [1]. 

На данный момент правовое регулирование сферы ГОЗ осуществляется на основе следующих 
нормативно-правовых актов: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". В нем 
устанавливаются правовые основы государственного регулирования отношений, связанных с форми-
рованием, особенностями размещения, выполнения государственного оборонного заказа и государ-
ственного контроля в сфере государственного оборонного заказа, определяет основные принципы и 
методы государственного регулирования цен на товары, работы, услуги по государственному оборон-
ному заказу [2];  

2) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Он регулирует отношения, 
направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффек-
тивности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений [3]; 

3) Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" Закон определяет орга-
низационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе, предупреждения и пресечения: 

1) монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции; 
2) недопущения, ограничения, устранения конкуренции федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, иными 
осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственны-
ми внебюджетными фондами, Банком РФ [3]. 

Правоприменительная практика государственного регулирования отношений, связанных с фор-
мированием, размещением и выполнением государственного оборонного заказа позволила выявить 
ряд типовых нарушений. 

На наш взгляд, в первую очередь, наиболее пристального внимания требуют проблемные вопро-
сы ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу.  

Государственное регулирование цен на продукцию, поставляемую в соответствии с государ-
ственными контрактами по государственному оборонному заказу осуществляется в соответствии с: 

1) Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 № 1465 "О государственном регулировании 
цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а также о внесении измене-
ний и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; 

2) Приказ Минпромторга России от 08.02.2019 № 334 "Об утверждении порядка определения состава 
затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа"; 

3) Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2018 № 276 "Об утверждении порядка применения 
индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, а также иных показате-
лей в составе прогноза социально-экономического развития РФ при формировании цен на продукцию, 
поставляемую по ГОЗ"; 

4) Приказ ФАС России от 23 марта 2018 года № 362/18 "Об утверждении порядка рассмотрения 
информации о фактах повышения поставщиками (исполнителями, подрядчиками) цен на сырье, мате-
риалы и комплектующие изделия, работы, услуги, необходимые для выполнения ГОЗ, в целях обнару-
жения признаков нарушения антимонопольного законодательства". 

Как показал проведенный анализ арбитражной практики, наиболее распространенным наруше-
нием является завышение себестоимости производимой продукции и (или) оказываемых услуг и вы-
полняемых работ. В частности, посредством включения в смету экономически необоснованных затрат. 
Так, в соответствии с решением Комиссия ФАС России по рассмотрению дела о нарушении законода-
тельства в сфере государственного оборонного заказа № 7-00-121/00-29-16 от 31.01.2017 года, АО 
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«УЗМ «Магнетрон» при калькуляции себестоимости продукции, поставляемой в рамках ГОЗ, неправо-
мерно были включены расходы на рекламу производимых товаров, включая участие в выставках. 

Решить данную проблему призван Приказ Минпромторга России от 08.02.2019 № 334, пришед-
ший на смену действовавшего ранее Приказа Министерства Промышленности и энергетики РФ от 
23.08.2006 № 200 "Об утверждении Порядка определения состава затрат на производство продукции 
оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу".  

Еще одним распространенным нарушением является установление цены, превышающей цену, 
сложившуюся на соответствующем товарном рынке. В соответствии с решением Комиссия ФАС России 
по рассмотрению дела о нарушении законодательства в сфере государственного оборонного заказа № 
7-00-173/00-29-16 от 25.01.2017 года, ПАО «Агрегат» 2016 году осуществляло поставку продукции по 
государственному оборонному заказу в адрес ПАО «ААК «Прогресс» с рентабельностью: трехпозици-
онный электромагнитный кран ГА163Т/16 — 25%; насос плунжерный НП92А — 24,94%, редуктор воз-
душный РВ-04 — 24,87% [1]. 

В свою очередь, уровень рентабельности продукции, поставляемой в рамках государственного 
оборонного заказа, остальным участникам товарного рынка в 2016 году сложился следующий: трехпо-
зиционный электромагнитный кран ГА163Т/16 — 11,93%; насос плунжерный НП92А — 9,28%, редуктор 
воздушный РВ-04 — 6,61% [1]. 

Еще одним распространённым видом нарушений, является завышение трудоёмкости выполне-
ния отдельных этапов работ, при изготовлении продукции. Арбитражный суд г.Москвы, в рамках дела 
№ А40-220121/16 от 27.02.2017 года, установил, что ОАО «Завод «Лентеплоприбор» в 2013 и 2014 го-
дах осуществляло поставку продукции (УВПМ1) в рамках государственного оборонного заказа, по це-
нам более чем на 5% превышающих цены, рассчитанные с применением индексов цен и индексов-
дефляторов по видам экономической деятельности, определенных в порядке, установленном Прави-
тельством РФ. В 2013 году ОАО «Завод «Лентеплоприбор» в одностороннем порядке было принято 
решение о пересчете себестоимости производства и реализации УВПМ1 и установлении ориентиро-
вочной цены на данное изделие в размере 30738 рублей, что превышает цену 2012 года более чем в 
четыре раза (419%).  

По данным предприятия, увеличение цены произошло, помимо прочих факторов, в связи увели-
чением трудоемкости изготовления УВПМ1, вызванной износом оборудования и оснастки, увеличением 
затраченного подготовительно-заключительного времени, ввиду необходимости перезапуска и 
настройки оборудования, а также, ростом стоимости 1 нормо-часа основных производственных рабо-
чих с 181,27 рублей до 201,02 рублей. Что привело к увеличению затрат по сроке «оплата труда непо-
средственных исполнителей» на 372%. 

Из представленных ОАО «Завод «Лентеплоприбор» документов по вопросу расчета трудоемко-
сти изготовления УВПМ1 следует, что в 2012 году фактическая суммарная трудоемкость изготовления 
данного изделия в количестве 1699 единиц составила 27693 нормо-часов (16,3 нормо-часов на единицу 
изделия при запланированных 5,21 нормо-часов), в 2013 году на производство 1258 единиц было за-
трачено 21180 нормо-часов (17,49 нормо-часов на единицу изделия при запланированных 17,45 нормо-
часов), а в 2014 году на производство 2650 изделий затрачено 47435 нормо-часов (17,90 нормо-часов 
на единицу при запланированных 17,45 нормо-часов). 

Вместе с тем, анализ представленных предприятием табелей учета рабочего времени и ведомо-
стей распределения рабочего времени основных производственных рабочих подтверждает следующие 
фактические показатели трудоемкости изготовления УВПМ1 по годам: 2012 год - 21154 нормо-часов, 
2013 год — 11844 нормо-часов, 2014 — 25978 нормо-часов. 

Помимо вопросов ценообразования, при реализации гособоронзаказа проблемными являются, 
также, вопросы соблюдения сроков исполнения договоров, хищение бюджетных средств, злоупотреб-
ление со стороны должностных лиц при размещении и реализации госконтрактов, нецелевое исполь-
зование средств оборонного заказа. 
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Таким образом, на данный момент, система государственного оборонного заказа претерпевает 
постоянные изменения, поскольку выявленные в ходе реализации действующего законодательства раз-
ногласия и недоработки требуют соответствующей корректировки и принятия адекватных ответных мер. 
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Аннотация: в статье рассмотрена стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Ха-
баровском крае, произведен PEST-анализ внешних факторов влияния на экономику региона и SWOT-
анализ факторов социально-экономического развития Хабаровского края. Рассмотрены факторы риска 
и произведены оценки развития малого и среднего бизнеса. 
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Abstract: The article discusses the development strategy of small and medium-sized enterprises in the Kha-
barovsk Territory, PEST-analysis of external factors affecting the economy of the region and SWOT-analysis 
of factors of socio-economic development of the Khabarovsk Territory. Risk factors are considered and small 
and medium business development assessments are made. 
Keywords: Khabarovsk Territory, business development, Russian Federation, economic development of the 
region, SWOT analysis, PEST analysis, organization of small and medium enterprises. 

 
Хабаровский край является одной из наиболее экономически развитых территорий Дальнего Во-

стока. По показателю благоприятности инвестиционного климата край занимает первое место среди 
регионов ДФО. Экономика края имеет большой потенциал роста, для реализации которого активно 
предпринимаются шаги по повышению его инвестиционной привлекательности, развитию инвестици-
онного климата и благоприятствования развитию бизнеса. По оценкам на начало 2019 года по объему 
валового регионального продукта (ВРП) в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) край занимает 
четвертое место. Такая позиция края объясняется достаточно высоким уровнем конкуренции среди 
других субъектов, и, в свою очередь, способствует развитию ДФО. Также Хабаровский край занимает 
второе место по объему товаров собственного производства и двадцатое место по объему ВРП на ду-
шу населения в Российской Федерации [4]. 

Драйвером роста экономики выступают организации малого и среднего бизнеса. Несмотря на 
меры поддержки со стороны государства, они сталкивается со множеством проблем, которые усугуб-
ляются возникновением определенных рисков, препятствующих развитию предпринимательства на 
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территории микрорегиона. 
На деятельность малого и среднего предпринимательства в значительной степени оказывает 

влияние текущая экономическая ситуация в стране, а также проблемы, затрагивающие муниципальные 
образования: недостаток высококвалифицированных рабочих и инженеров, отсутствие собственного 
капитала для развития бизнеса, повышение торговых барьеров, недостаточность развитости программ 
поддержки малого и среднего бизнеса, неразвитое финансирование, а также низкий уровень развития 
предпринимательства в отдаленных и северных территориях Хабаровского края.  

В настоящее время Министерством инвестиционного развития и предпринимательства Хабаров-
ского края реализуется государственная целевая программа «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Хабаровском крае на 2013-2020 гг.»[2]. 

Эта программа нацелена на создание подходящих условий для развития и ведения малого и 
среднего предпринимательства на территории края. 

Итогом реализации этой программы ожидается возрастание: 
– до 33,825 тыс. единиц к 2024 году субъектов малого и среднего предпринимательства; 
– до 168,0 единиц к 2024 году созданных субъектов малого и среднего предпринимательства 

края в расчете на 1 тыс. действующих субъектов малого и среднего предпринимательства края; 
– до 854,4 млрд. рублей к 2024 году оборота продукции и услуг, производимых малыми предпри-

ятиями края, в том числе индивидуальными предпринимателями, микропредприятиями; 
– до 50,2 млрд. рублей к 2024 году суммы налоговых поступлений от малого и среднего предпри-

нимательства в бюджеты всех уровней; 
– до 9138 единиц к 2024 году вновь организованных рабочих мест, в том числе вновь зарегистри-

рованных индивидуальных предпринимателей, СМП, получивших государственную поддержку. 
Для понимания предпосылок развития малого и среднего предпринимательства, необходимо 

оценить экономическое развитие Хабаровского края и риски малого и среднего бизнеса. Для объектив-
ной оценки произведем PEST-анализ и SWOT-анализ. 

По данным PEST-анализа можно сделать вывод о том, что политические, технологические, эко-
номические факторы положительны для развития Хабаровского края (табл. 1). Однако остается крити-
ческой проблемой социальная составляющая развития региона. 

Таблица 1 
PEST-анализ внешних факторов влияния на экономику  

Хабаровского края в 2018 г. 

Факторы Содержание и оценка факторов 

Социальные Плотность населения в крае в 4,5 раза меньше, чем в целом по России, составляет 
1,82 чел/км2 (-). 
Неравномерное хозяйственное освоение территории (-) 

Политические Выгодное экономико-географическое положение (+) 
Имеются выходы к портам (+) 
Более 60 стран мира имеют торговые связи с Хабаровским краем (+) 
Расширение международного экономического сотрудничества (+)  

Экономические  Развитая и диверсифицированная экономика (+) 
Темп роста инвестиций в основной капитал составил 102,4 % (+) 
Регион богат природно-сырьевыми ресурсами (+) 
Рост промышленного производства:  
– металлургическое производство (133,6 %); (+) 
– нефтепереработка (115,2 %); (+) 
– рыбопереработка (116,9 %) (+) 

Технологические  Край занимает ключевые позиции в единой транспортной системе Дальнего Востока 
(+) 
Развит сектор транспорта и связи (20 % ВРП) (+)  
На 10,6 % увеличился грузооборот (+) 
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В настоящее время на фоне роста экономических показателей наблюдается обострение соци-
альных проблем Хабаровского края. Неравномерное хозяйственное освоение территории края усугуб-
ляется отрицательной миграцией и естественной убылью населения. Уровень жизни в крае ниже сред-
него показателя по России. Так, достаточно высоким остается в Хабаровском крае уровень населения с 
доходами ниже прожиточного минимума, с 2014 г. он снизился на 1,2 % и составил в 2018 г. 12 %, свы-
ше 159 тыс. человек. Значительная доля бедного населения как негативный фактор может способство-
вать возникновению социальных конфликтов в обществе и его криминализации, росту преступности, 
что, в свою очередь, выступает угрозой экономического развития региона. 

Все это требует дополнительных государственных мер поддержки.  
SWOT-анализ показал наличие достаточного количества предпосылок у микрорегиона для воз-

можности социально-экономического развития (табл. 2). Однако уровень угроз остается высоким. 
 

Таблица 2 
SWOT-анализ факторов социально-экономического развития Хабаровского края 

Сильные стороны  Слабые стороны  

1.Близость к рынкам сбыта в Северо-Восточной 
Азии (СВА) и Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР) 
2.Развитый транспортно-логистический потенциал 
3.Наличие богатой природно-сырьевой базы 
4.Наличие свободных территорий для развития 
сельского хозяйства 
5.Развитые международные связи с зарубежными 
партнерами 
6.Достаточно диверсифицированное промышлен-
ное производство и сбалансированная структура 
экономики 
7.Высокий уровень потенциала инновационного 
развития  
8.Высокий образовательный, профессиональный и 
культурный уровень развития населения 
9.Развитая система высшего профессионального 
образования 

1.Дефицит высококвалифицированных кадров 
2.Большой отток населения в связи с миграцией, 
снижением уровня рождаемости и высоким уров-
нем смертности 
3.Отдаленность от экономически развитых регио-
нов европейской части РФ 
4.Нерациональное использование природно-
сырьевой базы  
5.Большая доля северных территорий, экстре-
мальные климатические условия 
6.Низкая конкурентоспособность между сельским 
хозяйством и обрабатывающим сектором про-
мышленности  
7.Низкий уровень жизни и высокий уровень кри-
миногенности  
8.Недостаточный уровень развития социальной 
инфраструктуры 
 

Возможности  Угрозы 

1.Интенсивное развитие региональной социально-
экономической политики 
2.Активное развитие Северного широтного эконо-
мического пояса с созданием интегрированных 
производственно-транспортных зон 
3. Наличие международных транспортных кодиро-
вок и инфраструктурно-инженерных проектов  

1. Превращение края в сырьевой 
придаток развивающихся стран 
2. Сокращение численности населения и разру-
шение населенческого потенциала 
3.Ухудшение конъюнктуры рынков по позициям 
экспорта 
4. Рост преступности  
5.Увеличение вероятности экологических и при-
родных катастроф 

 
Экономическое развитие края позволяет развиваться малому и среднему предпринимательству. 

Однако, как было сказано выше, существует ряд факторов, препятствующих этому процессу. Значи-
тельным барьером для предпринимателей являются риски развития бизнеса в микрорегионе.  

Проанализируем предпринимательские риски, применив оценки рейтингового агентства «Expert 
РА» [5] и Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опо-
ра России» (табл. 3) [6]. 
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Таблица 3 
Результаты оценки предпринимательского и инвестиционного рисков 

Вид риска 2017 г. 2018 г. 

Предпринимательский риск 

Инфляционный 33 32 

Процентный 47 48 

Социально-трудовой 63 67 

Кредитный 16 14 

Криминогенный 96 94 

Потребительский 17 16 

Административный 28 27 

Высокие налоги 31 29 

Экономический 27 26 

Институциональный 30 29 

Инвестиционный риск 

Социальный 18 39 

Экономический 43 43 

Финансовый 54 58 

Криминальный 41 37 

Экологический 71 72 

Управленческий 21 54 

 
Динамика инвестиционного риска графически представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика составляющих инвестиционного риска 

 
По данным оценкам видно, что Хабаровский край на протяжении 2017-2018 гг. имеет высокий 

ранг опасности криминогенной обстановки. Уровень преступности в крае выше, чем в среднем по 
стране.  

Социально-трудовой риск также имеет высокие позиции, в крае стремительно ухудшается соци-
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ДФО Российская Федерация 

ально-экономическое положение, наблюдается низкий уровень официальных зарплат и высокий уро-
вень задолженности по зарплатам «в конверте». Нежелание делиться с государством частью своей 
прибыли нередко толкает предпринимателей на явное нарушение закона – уклонение от налогов. От-
носительно легкий и самый распространенный способ скрыть истинный доход – это снизить заработ-
ную плату сотрудников в официальных документах и выплачивать ее часть в натуральном виде.  

Устаревшее оборудование, изменение налогового законодательства, приход крупных игроков на 
рынок также способствуют возникновению рисков. Прослеживается высокий уровень неопределенно-
сти в политической и экономической ситуации, это связано с введением новых санкций со стороны 
США в отношении России и сменой правящей партии в Хабаровском крае.  

Существующие факторы риска, препятствующие развитию малого и среднего бизнеса в ДФО, 
также присущи и для Хабаровского края.  

По результатам исследования «Опрос финансовых директоров» [3], лидирующими факторами 
риска, которые оказывают негативное влияние на развитие бизнеса на территории Дальневосточного 
Федерального Округа (ДФО) являются: усиление государственного регулирования предприниматель-
ской деятельности в России, снижение доходов от основной деятельности, ослабление рубля, геополи-
тический риск, стагнация российской экономики и рост конкуренции на рынке. 

Ключевые факторы риска представлены на рисунке 2. Таким образом, ключевым риском для ор-
ганизаций малого и среднего бизнеса является усиление государственного контроля.  

Отмечается, что более склонными к риску являются компании, у которых выручка более 10 млрд. 
рублей. 

Рис.2. Ключевые факторы риска для бизнеса в ДФО 
 
Таким образом, риски несут определенные финансово-экономические последствия, угрожающие 

снижению прибыли и закрытию бизнеса. Экономическое развитие Хабаровского края позволяет актив-
но развиваться малому и среднему предпринимательству даже при наличии определенной напряжен-
ности в социальной сфере. Для Правительства Российской Федерации развитие малого и среднего 
бизнеса в регионе является приоритетной задачей. По результатам исследования российской обще-
ственной организацией «Опора России», анализа рейтинговых оценок инвестиционных рисков рейтин-
говым агенством «Expert РА» можно сделать вывод о том, что риски развития малого и среднего пред-
принимательства на территории края достаточно высоки. И они характерны для субъектов всего ДФО. 
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Аннотация: В статье автор выделяет цели процедур банкротства, рассматривает взгляды исследова-
телей на природу судопроизводства по делам о банкротстве. Сделан вывод о выделении следующих 
стадий рассмотрения дел о банкротстве: разбирательство и процедуры, проводимые в деле о банкрот-
стве. 
Ключевые слова: должник, заявление о несостоятельности (банкротстве) гражданина, подсудность, 
место нахождения должника, конкурсный кредитор. 

 
THE CONCEPT OF INSOLVENCY AND THE STAGES OF INSOLVENCY PROCEEDINGS IN 

ARBITRATION 
 

Kraeva Daniela Alekseevna 
 

Abstract: In the article, the author identifies the objectives of bankruptcy procedures, examines the views of 
researchers on the nature of bankruptcy proceedings. It is concluded that the following stages of bankruptcy 
proceedings are distinguished: proceedings and procedures carried out in a bankruptcy case. 
Key words: debtor, application for insolvency (bankruptcy) of a citizen, jurisdiction, location of the debtor, 
bankruptcy creditor. 

 
Легальное определение «несостоятельности» закреплено в ст. 2 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». В соответствии с ним, под несостоятельностью понимают признанную арбитражным 
судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам, о выплате выходных пособий или об оплате труда лиц, работающих или работавших 
по трудовому договору, или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Для анализа данного понятия обычно используют термины «критерии несостоятельности» и 
«признаки банкротства», при этом законодатель дал понятиям «несостоятельность» и «банкротство» 
тождественное значение. 

В качестве основных целей процедуры банкротства принято выделять: восстановление платеже-
способности должника, а в случае невозможности достижения данной цели – обеспечение соразмерно-
го удовлетворения требований кредиторов в результате реализации имущества должника.  

Относительно природы судопроизводства по делам о банкротстве в юридической литературе 
существует множество различных точек зрения. Некоторые исследователи относят производство по 
делам о банкротстве к особому производству, другие придерживаются мнения о нем как самостоятель-
ном виде судопроизводства, третьи – как исковом. Есть также и другие позиции: производство по делам 
о банкротстве как симбиоз искового и особого производства; исковое с особым исполнительным произ-
водством [5]. Наиболее правильным будет отнесение производства по делам о банкротстве к числу 
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самостоятельных видов судопроизводств, так как дела о банкротстве в силу особой сложности вряд ли 
можно отнести к одному из классических видов судопроизводства.   

Данная сложность обусловлена, в том числе и тем, что рассмотрение дела о банкротстве отли-
чается от рассмотрения других категорий дел. Во-первых, тем, что дела о несостоятельности рассмат-
риваются не только по правилам, предусмотренным АПК РФ, здесь необходимо учитывать особенно-
сти, предусмотренные Законом о банкротстве. Во-вторых, при разрешении дел о банкротстве исполь-
зуются таких термины, как «должник», «заявитель», а не «истец» и «ответчик». 

Что касается, возможности отнесения производства по делам о банкротстве к особому виду су-
допроизводства, то здесь следует учитывать то, что в таком производстве не только устанавливается 
юридический факт банкротства должника, но и реализуется право специальных субъектов на удовле-
творение их материально-правовых требований. Этот обстоятельство позволяет говорить о том, что 
мы не можем производство по делам о несостоятельности однозначно отнести к исковому или особому 
видам судопроизводств. 

Теперь рассмотрим подробнее стадии рассмотрения дел о банкротстве.  
Под стадией арбитражного процесса традиционно понимают совокупность совершаемых участ-

никами процесса юридических действий, направленных на достижение общего правового результата и 
осуществляемых в соответствии с нормативно закрепленными процедурно-процессуальными требова-
ниями [5]. В юридической литературе есть различные точки зрения относительно выделения стадий 
рассмотрения дела о банкротстве. 

Существует мнение о том, что все рассмотрение дел о банкротстве следует разделить на две 
основные стадии: разбирательство дела и процедуры банкротства. Разбирательство дела о банкрот-
стве в свою очередь включает в себя подстадии: возбуждения дела, его подготовки, рассмотрения по 
существу. Данная точка зрения поддерживается В.В. Ярковым [4], М.Л. Скуратовским [7] , Ю.А. Свири-
ным [6] и другими исследователями. В противовес такой позиции, высказывается мнение о том, что 
процедуры банкротства не могут быть выделены в качестве процессуальной стадии, так как они пред-
ставляют собой комплекс мер организационно-экономического характера, которые применяются к не-
платежеспособному должнику в определённых целях [5]. 

Если обратиться к ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», то можно обнаружить, что законода-
тель использует термин «стадия рассмотрения дела о банкротстве» в ст. 2:  «мировое соглашение - 
процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекраще-
ния производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредито-
рами». Исходя из приведенной выдержки из Закона о банкротстве, можно сделать вывод о том, что по-
нятия «процедура банкротства» и «стадия рассмотрения дела о банкротстве» смешивать не стоит.  

Сторонники выделения в делах о банкротстве в качестве стадии процедур банкротства, учиты-
вают то, что основной задачей процедур банкротства является практическая реализация судебного 
акта, принятого арбитражным судом с целью окончательного разрешения конфликта [4]. Арбитражный 
суд после рассмотрения дела по существу принимает соответствующий судебный акт, который являет-
ся основанием для применения в отношении должника конкретной процедуры. Согласно ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» предусмотрены следующие виды процедур: наблюдение,  финансовое 
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение. Таким образом, 
можно говорить о некоторой схожести процедур банкротства и исполнительного производства. 

Рассмотрев разные точки зрения на определение стадий рассмотрения дел о банкротстве, 
наиболее правильной мне представляется позиция, согласно которой стадии делятся на разбиратель-
ство дела о банкротстве и собственно процедуры банкротства. 

Разбирательство дела о банкротстве состоит из подстадий, которые можно выделить, проанали-
зировав главу III ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: 

1. Стадия возбуждения дела о банкротстве. 
 Относительно момента возбуждения дела о банкротстве следует руководствоваться следующим 

разъяснением ВАС РФ: «датой возбуждения дела о банкротстве является дата принятия судом первого 
заявления независимо от того, какое заявление впоследствии будет признано обоснованным» [3]. Ар-
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битражный суд по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом может вынести 
одно из определений: определение о принятии заявления (ст. 42 Закона о банкротстве); определение 
об отказе в принятии заявления (ст. 43 Закона о банкротстве); определение об оставлении заявления 
без движения и определение о возвращении заявления о признании должника банкротом (ст. 44 Закона 
о банкротстве). 

2. Проведение судебного заседания по проверке обоснованности заявления о признании долж-
ника банкротом. 

По результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании должника банкротом ар-
битражный суд может вынести следующие определения: о признании требований заявителя обосно-
ванными и введении наблюдения; об отказе во введении наблюдения и оставлении такого заявления 
без рассмотрения; об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по делу о банк-
ротстве. 

Согласно п. 6 ст. 42 Закона о банкротстве, судебное заседание по проверке обоснованности за-
явления о признании должника банкротом проводится не менее чем через пятнадцать дней и не более 
чем через тридцать дней с даты вынесения определения о принятии заявления о признании должника 
банкротом. 

3. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству. 
Здесь следует учесть, что предварительное судебное заседание по делам о банкротстве не про-

водится. 
4. Рассмотрение дела о банкротстве по существу. 
После рассмотрения дела о банкротстве арбитражный суд принимает соответствующее обстоя-

тельствам дела решение или определение, которое является по сути основанием для введения одной 
из процедур банкротства. Также арбитражный суд вправе принять решение об отказе в признании 
должника банкротом или определение об оставлении заявления без рассмотрения. 

5. Обжалование судебных актов (факультативная стадия). 
Пересмотр судебных актов в делах о банкротстве имеет свои особенности, а именно из-за того, 

что Законом о банкротстве закреплено три порядка их обжалования. 
Первый порядок предусмотрен для судебных актов, которые принимаются судом по результатам 

рассмотрения дела о банкротстве. Данные судебные акты пересматриваются по общим правилам раз-
дела VI АПК РФ. 

Второй порядок установлен для определений, регулирующих вопросы банкротства отдельно от 
судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, и обжалование которых 
предусмотрено АПК РФ и иными федеральными законами, регулирующими вопросы банкротства. Дан-
ные судебные акты подлежат обжалованию в течение десяти дней со дня их вынесения. К таким актам 
относится, например, определение о возвращении заявления о признании должника банкротом; о при-
остановлении производства по делу о банкротстве; о возобновлении производства по делу о банкрот-
стве и др.. 

И последний порядок применяется для определений, не предусмотренных АПК РФ, и в отноше-
нии которых не установлена возможность их обжалования. Этот порядок предполагает возможность 
обжалования таких определений в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение четырнадца-
ти дней со дня их вынесения. По результатам рассмотрения жалобы суд принимает постановление, 
являющееся окончательным, и пересмотр которого возможен лишь в надзорном порядке. К числу таких 
судебных актов относятся: определение о принятии должника банкротом; определение об отказе в 
принятии заявления о признании должника банкротом и др.. 

По мнению В. В. Яркова, главной задачей разбирательства как стадии рассмотрения дела о 
банкротстве будет принятие законного и обоснованного судебного акта, который служит основой для 
урегулирования конфликта, но окончательно не разрешает дело о банкротстве [4]. Процедуры банкрот-
ства, в свою очередь, призваны завершить разрешение дела о банкротстве. В период действия в от-
ношении должника конкретной процедуры банкротства, арбитражный суд выполняет контролирующие, 
судебные и руководящие функции путем принятия соответствующих определений: об отстранении или 
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освобождении арбитражного управляющего; об отстранении руководителя должника от должности; о 
продлении срока внешнего управления и др.. 

Обобщая вышеизложенное, следует выделять следующие стадии рассмотрения дела о банкрот-
стве: разбирательство, а также процедуры, проводимые в деле о банкротстве. Производство по делу о 
банкротстве нельзя однозначно отнести к классическим видам судопроизводств. 
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Уголовный закон применяется ко всем без исключения гражданам, подпадающим под сферу его 
деятельности. Важнейшим условием реализации принципа равенства граждан перед законом является 
принцип неотвратимости ответственности всех лиц, нарушивших закон. Он безоговорочно распростра-
няется на каждого здравомыслящего человека, достигшего возраста наступления уголовной ответ-
ственности. 

В то же время, уголовное законодательство провозглашает принцип индивидуализации наказа-
ния. Наказание, применяемое к лицу, должно соответствовать характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного лица. В современных 
условиях возрастает интерес к проблеме изучения человека, совершившего преступление, в том числе 
человека с отклонениями в психике. Соответственно, складывающаяся практика привлечения к уголов-
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ной ответственности лиц с нарушениями психического развития требует глубокого понимания. 
Под невменяемостью понимается «неспособность осознать действительный характер и обще-

ственную опасность своего деяния или руководить им в результате хронического психического заболе-
вания, временного психического расстройства, слабоумия или другого психического заболевания» [1]. 
Изучение этого понятия тесно связано с наличием исследований в области психиатрии, чья деятель-
ность служит основой для изучения работы психики человека, его реакций на различные факторы и 
условия окружающей среды. В этом случае, однако, основная трудность формулирования определения 
невменяемости заключается в возможном несоответствии между правовыми и психическими критери-
ями. Также невменяемость служит сложным инструментом упорядочения психических расстройств и 
понимания их природы.  

Юридический критерий невменяемости включает в себя две составляющие: 
1) интеллектуальный момент; 
2) волевой момент. 
Интеллектуальный момент характеризуется неспособностью человека во время совершения 

преступления осознать характер своих собственных действий и общественную опасность. 
Волевой момент выражается в неспособности человека управлять своими действиями. Работа 

нервной системы лица, совершившего преступление, нарушена, соответственно, отсутствие ее нор-
мального функционирования не позволяет реализовать общественную опасность деяний. Действия 
лиц, которые в результате навязчивых идей и мыслей подвергали опасности других людей, хотя пер-
воначально воспринимались как опасные для общества, носят противоположный характер. В качестве 
примера можно привести людей, страдающих эпилепсией, которые имеют страсть к поджогам (пирома-
нию), хотя и осознают общественную опасность своих действий. 

Под медицинским критерием можно понимать причину утраты человеком контроля над своими 
действиями. Потерю контроля можно назвать психическим расстройством. Выделяют четыре вида рас-
стройств такого типа, а именно: 

1) хроническое психическое заболевание; 
2) временное расстройство психики; 
3) слабоумие; 
4) иное болезненное состояние психики. 
Хроническое психическое заболевание можно охарактеризовать как длительное трудноизлечи-

мое или вовсе неизлечимое психическое заболевание, имеющее тенденцию к обострению. К такого 
рода отклонениям можно отнести эпилепсию, прогрессивный паралич, шизофрению и т.д. 

Временное расстройство психики – это временное психическое расстройство, которое обычно 
проявляется неожиданно и кратковременно, обычно приводя к полному выздоровлению субъекта. 

К данной категории расстройств можно отнести острые психозы и исключительные состояния 
(патологический аффект, патологическое опьянение). 

Слабоумие (олигофрения) – это стойкая и необратимая задержка умственного развития, приводя-
щая к снижению интеллектуальных способностей и затруднению социального взаимодействия человека.  

Другие психические заболевания не являются хроническими или временными психическими рас-
стройствами, но могут быть приравнены к ним, поскольку они охватывают заболевания, сопровождаю-
щиеся данным видом заболеваний (тиф, тяжелые формы психопатии, неврозы). 

В целом наблюдается тенденция к такому же подходу к изучению критериев невменяемости в 
зарубежных странах по всему миру. В Уголовном кодексе Германии в §20 рассматривается классиче-
ское понимание, а §19 детализирует термин, раскрывая понятие возрастной невменяемости, в нашем 
случае – ребёнка [2]. В уголовном праве США невменяемость рассматривается с различных точек зре-
ния, «правил». Самое распространённое «правило Макнатена» «невменяемым признаётся лицо, у ко-
торого был такой дефект разума вследствие душевной болезни, что оно не осознавало природу со-
вершённого им действия». В данном правиле нет упоминания о волевом признаке, существуют указа-
ния лишь на интеллектуальный. Исходя из «правил Дурхэма» «лицо признаётся невменяемым, если 
его противоправное действие явилось продуктом психической болезни или дефекта» [3]. Это мнение не 
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получило поддержки, поскольку в нем отсутствует правовой критерий.   
Основной проблемой при рассмотрении дел с участием психически недееспособного лица явля-

ется недостоверное проведение судебно-медицинской экспертизы, установление отсутствия симули-
рования психического расстройства у субъекта, противоречивых и взаимоисключающих заключений 
экспертов. В пример можно привести рассмотрение дела: «От 27.11.2013 К. был освобожден от уголов-
ной ответственности за совершенные им в состоянии невменяемости общественно опасные деяния, 
предусмотренные ч. 1 ст. 328 и ч. 2 ст. 206 УК Республики Беларусь. Согласно заключению экспертов, в 
период времени, относящийся к инкриминируемым деяниям, К. мог сознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий и руководить ими. Основанием для вывода экспертов о необ-
ходимости применения к К. принудительных мер безопасности и лечения явилось выявленное у него 
на момент проведения данной экспертизы, назначенной в ходе судебного разбирательства уголовного 
дела, направленного в суд для рассмотрения в общем порядке, хроническое психическое расстройство 
(заболевание) в форме шизофрении параноидной, проявления которого отмечены после совершения 
К. преступлений» [4]. Проблематикой данного уголовного дела заключается в том, что результаты ле-
чения не были изучены впоследствии, что привело к освобождению соответствующего лица и отсут-
ствию наказания за ранее совершенный незаконных оборот наркотических средств и грабёж. По проте-
сту заместителя Генерального прокурора Республики Беларусь это решение было отменено и уголов-
ное дело направлено на новое рассмотрение в суде. 

Таким образом, стоит обратить внимание на его сложность, поскольку значимый результат дает 
только взаимодействие таких отраслей, как медицина и юриспруденция. Однако стоит обратить внима-
ние на разрешение дел в отношении лица, признанного судом невменяемым, поскольку существует 
возможность ошибки при проведении экспертизы, неточностей при вынесении приговора, из-за отсут-
ствия содержательного заключения экспертов. 

В Уголовном кодексе отсутствует конкретное понятие вменяемости, поэтому оно происходит от 
противоположного и может рассматриваться как способность человека быть осведомленным о своих 
действиях (бездействии) и управлять ими. Именно это понятие является одной из составляющих пред-
мета преступления. Но необходимо понимать, что вменяемость включает в себя не только психическое 
здоровье человека, что позволяет сознательно стать субъектом преступления, но и состояние челове-
ка, что дает ему трезвую оценку собственных действий в момент совершения преступления, несмотря 
на нарушения психики и (или) ее временные нарушения. 

Понятие вменяемости является одной из составляющих понятия субъекта преступления – цен-
тральной фигуры в противоправном деянии. Субъект может быть охарактеризован как здравомысля-
щий человек, достигший возраста наступления уголовной ответственности. Как видно из вышеизло-
женного, здравомыслие (вменяемость) является неотъемлемой составляющей центральной фигуры 
понятия преступления – лица, совершившего противоправное деяние. 

Ограниченная вменяемость является точкой соприкосновения, поскольку частично вобрала в се-
бя особенности вышеуказанных терминов. Медицинским критерием является наличие определенных 
психических расстройств, которые осложняют нормальную жизнь человеку, как ситуативно, так и по-
стоянно (умственная отсталость). Несмотря на эти недостатки, человек иногда может ясно мыслить, 
что и является причиной возможности не исключения для него уголовной ответственности за совер-
шенное противоправное деяние. Правовой критерий включает в себя частичную способность человека 
руководить своими действиями и осознавать противоправный их характер. Несмотря на то, что данный 
фактор является неполным, он не освобождает лицо от уголовной ответственности, но это условие 
может быть принято во внимание судом при вынесении приговора. 

Таким образом, проведя сравнительный анализ понятий вменяемости, ограниченности вменяе-
мости и невменяемости, можно сделать вывод, что каждый термин показывает степень осознанности 
совершенного преступления человеком вследствие наличия или отсутствия у него психических заболе-
ваний, начиная от полного осознания, переходя к частичному и ситуационному пониманию и заканчи-
вая абсолютным отсутствием мыслей о понимании собственных действий. 

 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=HK9900275#&Article=328
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Семья является одним из важнейших социальных институтов, и большинство людей считают её 

неполноценной без детей. К сожалению, на сегодняшний день увеличивается рост показателей бес-
плодия ввиду различных факторов, влияющих на здоровье людей неблагоприятным образом, в связи с 
которыми они не могут по медицинским показателям быть способными к самостоятельному деторож-
дению. Одним из методов решения данной проблемы стало искусственное оплодотворение, а именно 
суррогатное материнство. Между тем данный способ является еще и самым сложным с точки зрения 
юридической практики: имеется множество неурегулированных проблем, из-за которых часто страдают 
участвующие стороны. Клиенты у суррогатных матерей являются более обременённой стороной и 
практически не защищены. Как следствие становится все более актуальным вопрос о надлежа-
щем законодательном регулировании отношений, касающихся суррогатного материнства. 

Самой важной проблемой в рассматриваемых правоотношениях на сегодняшний день является 
отказ суррогатной матери от передачи ребёнка, т.е отказ от договора. В ст. 51 Семейного Кодекса РФ и 
в ст. 16 ФЗ «Об актах гражданского состояния» указывается право биологических родителей на госу-
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дарственную регистрацию рождения ребенка при условии, что суррогатная мать предоставит согласие 
на такую запись, следовательно, именно за суррогатной матерью закрепляется право решать судьбу 
генетически чужого ей ребенка. Это приводит к негативным последствиям у обеих сторон: граждане, 
обратившиеся за услугами суррогатной матери, остаются  без ожидаемого ребёнка, а женщина, предо-
ставляющая данные услуги, вынуждена нести компенсацию всех понесенных расходов в связи с ее 
беременностью.  

В п. 77 Приказа Минздрава РФ от 30.08.2012 г. № 107н «О порядке использования вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» говорится, что 
суррогатное материнство осуществляется по договору, заключаемому между суррогатной матерью 
(женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителя-
ми, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной [1]. Однако, 
несмотря на свою широкую распространенность, данный договор является непоименованным, т.е в 
Гражданском Кодексе РФ отсутствуют посвященные ему нормы и отсутствует регламентированный 
порядок заключения подобного договора между заинтересованными сторонами, а также их права и 
обязанности.  

В связи с чем ряд авторов, таких как А.П. Волгина и В.С. Крыжанстовская предлагают дополнить 
ГК РФ отдельной главой, регламентирующей совокупность прав и обязанностей сторон, условия кон-
фиденциальности сведений, связанных с реализацией услуг по договору, и предлагающей чёткое по-
нятие договора суррогатного материнства.  

Так, по мнению С.В. Алборова - это межотраслевой договор, в котором участвуют три стороны: 
одна сторона (суррогатная мать) обязуется выносить и родить генетически чужого ей ребенка для пе-
редачи его второй стороне (будущим родителям). Вторая сторона оплачивает программу суррогатного 
материнства и сопутствующие расходы.  Третьей стороной является медицинская организация, обязу-
ющаяся предоставить необходимые медицинские услуги [2, с.102]. 

Существует мнение, что установление приоритета суррогатной матери нарушает ст. 38 Консти-
туции РФ, согласно которой подлежат защите семья, материнство и детство [3, с.33]. Следовательно, 
чтобы искоренить проблему отказа суррогатной матери от передачи ребёнка, нужно признать приори-
тет  при оформлении родительских прав за биологическими родителями,  а не суррогатной матерью. В 
качестве одного из существенных условий договора суррогатного материнства предлагается получение 
согласия суррогатной матери на передачу ребенка заказчикам. Указав данное положение в договоре,  
биологические родители получат реальную возможность осуществить государственную регистрацию 
ребенка как собственного. И тогда, даже в  случае, когда суррогатная мать будет создавать условия 
для препятствования  передачи ребенка заказчикам, последние смогут использовать механизм  защи-
ты родительских прав, который предусмотрен ст. 68 СК РФ [4, с.132]. 

Данная точка зрения является вполне обоснованной, но возникает вопрос - во всех ли случаях 
суррогатная мать обязана выполнить свои обязанности    по передаче ребёнка? В связи с этим некото-
рые авторы считают,   что надо предоставить суду право принимать решение об оставлении ребенка у 
суррогатной матери в двух исключительных случаях: во-первых, в случае отказа родителей принять 
ребёнка; во-вторых, в случае возникновения бесплодия у суррогатной матери после родов [5, с.30]. 

Требует особого рассмотрения и проблема отказа от ребёнка со стороны заказчиков. Договор 
суррогатного материнства требует от каждой стороны исполнения обязательств, возложенных на них. 
Санкции за его ненадлежащее исполнение должны применяться ко всем сторонам. Таким образом, 
суррогатная мать и генетические родители должны нести ответственность, если они не выполнили 
должным образом или не исполнили вовсе взятые на себя по договору обязательства. В связи с этим 
Е.А. Коршунова предлагает внести п. 3 ст. 84 СК РФ норму, в силу которой  на детей, рожденных при 
использовании суррогатного материнства, оставшихся без попечения генетических родителей и мате-
ри, родившей его (суррогатной матери), алименты взыскиваются в соответствии со статьями 81-83 Се-
мейного Кодекса и выплачиваются опекуну детей или их приемным родителям [6, с.209]. 

Также будет целесообразным решением закрепить право добросовестной стороны досрочно 
прекратить договор суррогатного материнства при его неисполнении или ненадлежащем исполнении 
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виновной стороной, и обязать её возместить понесенные затраты, определенные договором.  
Кроме того, в юридической практике есть прецеденты, когда суррогатная мать намерена пере-

дать ребенка потенциальным родителям, а те, в свою очередь, меняют своё решение и отказываются 
от ребёнка. В данном случае для того чтобы предоставить эффективную защиту интересов ребёнка, 
следует установить запрет на отказ биологических родителей от записи их родителями ребён-
ка, рождённого суррогатной матерью.  

Однако отказ заказчиков от записи их родителями может быть предоставлен в исключительном 
порядке: при согласии суррогатной матери оставить ребёнка себе.  

Также необходимо обратить внимание на еще одну проблему, связанную с односторонним отка-
зом от исполнения договора. В каких случаях сторонам предоставляется право в одностороннем по-
рядке отказаться от исполнения договора? Ведь зачастую исполнение обязательств может нарушить 
наступление обстоятельств, которые не зависели от сторон. Разрешить односторонний отказ от испол-
нения договора возможно до наступления беременности и после, в случае необходимости прервать 
беременность по медицинским показаниям в интересах суррогатной матери. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовая база, регламентирующая институт 
суррогатного материнства в России, недостаточно разработана и подлежит изменению. На наш взгляд, 
необходимо принять комплексный нормативный акт, регулирующий права и обязанности сторон по до-
говору, и обеспечивающий защиту их прав и законных интересов.                               
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История банковского вклада берет свое начало еще с древнего мира, а если быть точнее, то с 

Вавилона. Именно там впервые появился институт банковского вклада в том виде, котором мы знаем 
его на сегодняшний день. 

Пройдя огромный путь становления и развития в мире, в России банковский вклад появился 
только в начале 18 века после активных реформ в финансово-экономической сфере, проведенных 
Петром Первым [1, с.2]. 

 В дальнейшем банковский вклад претерпевал всяческие изменения, исключался и вновь вво-
дился в финансовую систему России. В конце концов сформировался в привычном нам понимании, и 
на сегодняшний день банковский вклад - это денежные средства предоставленные физическими и 
юридическими лицами банку, с целью получения дохода [2, c.15]. 

Правовое закрепление и регулирование института банковского вклада осуществляется главами 
42, 44, 45 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК). Так в главе 44 «Банковский вклад» закрепляется дого-
вор банковского вклада, права вкладчика, права банков на привлечение денежных средств у населе-
ния, формы и виды вкладов [3]. Закрепляются проценты по вкладам и способы их выплаты. Устанав-
ливаются способы обеспечения возврата вкладчику его денежных средств. Таковым способом высту-
пает обязательное страхование вклада.  
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Касаемо указанного выше способа, возникает необходимость отнесения такого  к способам обес-
печения исполнения обязательств закрепленных в статье 329 ГК РФ. Так в части первой данной статьи 
перечисляются способы обеспечения, но обязательного страхования вклада как способа  не указыва-
ется. Однако, законодатель не ограничивает обеспечительные способы конкретным перечнем и в кон-
це предложения пишет: «и другими способами, предусмотренными законом или договором». Законода-
тель подразумевает о наличии иных способов закрепленных в законах, а также о возможности субъек-
та правоотношения самостоятельно определять в договоре таковой способ.  

В науки, способы, отнесенные законодателем к «другим», называются непоименованные спосо-
бы обеспечения исполнения обязательств. Под таковыми представляются не названые в качестве спо-
собов обеспечения обязательств в п.1 ст. 329 ГК РФ акцессорные (дополнительные) гражданско-
правовые средства, выполняющие стимулирующую и компенсационную функции за счет проставления 
кредитору дополнительного источника удовлетворения его имущественных интересов. Относительно к 
институту банковского вклада, удовлетворение имущественного интереса вкладчика происходит путем 
обязательного страхования вклада государством, что приводит к расширению круга обязанных перед 
вкладчиком лиц для достижения целей непосредственного создания условий  для надлежащего испол-
нения обязательства банком и непосредственной защиты вкладчика [4, c.27]. Подробнее система обя-
зательного страхования вклада будет рассмотрена позже. 

На сегодняшний день сбережения населения, вносимые на банковские вклады, являются важ-
ными источниками финансирования банковской системы в целом. Банки, принимая деньги на вклады, 
можно сказать, занимают их у населения. Таким образом, выступая в роли заемщика, банки использу-
ют заемные денежные средства населения в своих финансовых интересах. Пользуются ими, пускают 
их в оборот. При этом гражданин «занявший» банку денежные средства, то есть положивший деньги на 
вклад и заключивший с банком договор банковского вклада,  получает от банка процент за то, что банк 
пользуется деньгами вкладчика.      

Однако значительная часть населения опасается доверить свои сбережения банкам и поэтому 
иным способом хранит накопленные денежные средства. Большая же часть предпочитает хранить 
свои сбережения на банковских вкладах. На 2019 процент населения, хранящих свои сбережения в 
Банках, составляет 56% и по сравнению с 2018 данный показатель вырос на 3%, остальные 44% пред-
почитают хранить накопленные сбережения иным способом [5]. Прежде всего, рост доверия населения 
к банковским вкладом и предпочтения хранить деньги на вкладе в банке, связан с постоянно реформи-
рующейся и усиливающейся системой гарантий, обеспечивающих защиту денежных средств во вкладе 
в банке. Таковой системой является система страхования вкладов (далее - ССВ), которая представля-
ет собой совокупность способов и мероприятий по защите прав и интересов физических лиц, непо-
средственно связанных с вложением в банк денежных средств, путем их страхования[6, c.3]. 

Изначально, появлениям системы страхования вкладов, мы обязаны США, именно там во вре-
мена Великой депрессии в 1933 году впервые произошло становление данной системы. Причем перво-
начальная сумма выплат составляла всего 5 тыс. долларов одному вкладчику, позднее эта сумма уве-
личилась до 100 тыс., а на сегодняшний день она составляет 250 тыс. долларов.  

Процесс зарождения и становления системы страхования вкладов в России происходил сложно 
и поэтапно. Первые попытки введения института страхования вкладов были связаны с вступлением в 
силу указания Банка России от 30 апреля 1991 года. «О порядке формирования фонда обязательных 
резервов, фонда компенсации коммерческим банкам разниц в процентных ставках, фонда страхования 
коммерческих банков от банкротств, фонда страхования депозитов в коммерческих банках», опреде-
ляющего создание указанных фондов. В начале 1994 года было прекращено формирование этих фон-
дов и в этом же году политики и банкиры осознали необходимость отдельного законодательного акта, 
который должен был бы защищать мелких вкладчиков. Тогда законодателями была инициирована ра-
бота над проектом закона о страховании вкладов. Итогом их работы стал законопроект «О гарантиро-
вании вкладов граждан в банках».  

В результате всех этих попыток по внедрению системы страхования вкладов был принят Феде-
ральный закон № 177-ФЗ от 23.12.2003 г. «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
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Федерации» от 23.12.2003 г. (далее - ФЗ № 177). На основании закона в 2004 г. была создана Государ-
ственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее - АСВ), а при нем учрежден фонд 
страхования вкладов. 

Федеральный закон устанавливает правовые, финансовые и организационные основы функцио-
нирования системы обязательного страхования вкладов населения, в коммерческих банках России. 
Четко регламентирует порядок и условия выплат по вкладам. Закрепляет правовой статус Агентства по 
страхованию вкладов, его цели деятельности, структуру и полномочия. 

В соответствии с целями данного закона формируются особенности правового статуса не только 
АСВ, но так же остальных участников системы страхования вкладов. Определяются значимые условия 
обязательного страхования вкладов, страхового случая, уплаты страховых взносов и получения стра-
хового возмещения по обязательному страхованию вклада. 

Основополагающими началами, закрепленными в законе, выступают следующие принципы:  
- обязательность участия банков в системе страхования вкладов; 
- сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий для вкладчиков в случае неис-

полнения банками своих обязательств; 
-  прозрачность деятельности системы страхования вкладов; 
- накопительный характер формирования фонда обязательного страхования вкладов за счет ре-

гулярных страховых взносов банков - участников системы страхования вкладов[7]. 
Анализируя ССВ, можно выделить ее основные элементы: 
- система защиты вкладчиков закреплена на законодательном уровне; 
- обязательный порядок для банков, работающих с физическими лицами, участвовать в ССВ; 
- законодательно закреплена и твердо зафиксирована, максимальная страховая сумма вклада; 
- четко обозначены вклады, по которым производятся выплаты; 
- обязательные взносы участников ССВ, формируют страховой фонд; 
- четко прописаны полномочия Агентства по страхованию вкладов.  
На сегодняшний день, можно утверждать, что российская ССВ вобрала  в себя минимальный 

набор требований необходимых для данной системы, а также соответствует международным требова-
ниям, предъявляемым к системе страхованию вкладов и имеет огромное значение для банковской си-
стемы России. Ведь она в периоды проявления кризисных явлений дает вкладчиком уверенность в со-
хранности денежных средств и возможности вернуть свои сбережения в случае ликвидации банка или 
отзыва у него лицензии. Только с 2004 года Агентством по страхованию вкладов завершенных ликви-
дационных процедур насчитывается 327 и еще 369 находятся на стадии ликвидации [8]. Так за послед-
ние шесть лет из-за ликвидации и отзыва лицензии число банков сократилось вдвое.  

Значение ССВ хоть и велико, однако, как и многие системы, она имеет ряд своих проблем, кото-
рые необходимо решать. 

Так первым и главенствующим недостатком по нашему мнению является страховая сумма вкла-
да, которая не увеличивалась пять лет. Очевидно, что с развитием экономике страны, растет и сбере-
гательная способность населения. Следовательно, страховая сумма должна увеличиваться. Ведь за 
счет этого повыситься уверенность населения, и возрастет сумма вносимых вкладов, что приведет к 
росту банковского сектора и улучшению его самочувствия. 

Вторым недостатком можно выделить узкий круг субъектов попадающих под действие закона о 
страховании, имеющих право быть застрахованными и получить страховую сумму в случае наступле-
ния страхового случая. К одним из субъектов не имеющим таковых прав, можно отнести юридических 
лиц, за исключением малых предприятий.  С 1 января 2019 году вступили изменения в закон о страхо-
вании вкладов, в силу которых, малые предприятия тоже попадают под его действие. Но этого недо-
статочно. Да, в начале становления ССВ в фонде не хватало бы средств для выплаты страховой сум-
мы юридическим лицам, но прошло порядка шестнадцати лет, за это время фонд финансово нарастил 
свой потенциал и способен обеспечить в страховании вклады юридических лиц. Ко всему же огромные 
средства корпораций, поступающие в банк в этом случае, приведут к значительному улучшению фи-
нансового состояния банков. 
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Недостаточные знания населения об основных принципах и параметрах действия системы стра-
хования вкладов является так же одним из недостатков. Население плохо осведомлено, а какая-то 
часть и вовсе не знает о таком институте, как обязательное страхование вклада и о системе страхова-
ния вкладов. Причины здесь кроются в том, что происходит недостаточная работа по информатизации 
населения о данной системе со стороны АСВ. Неисполнение банками поручения Банка России, в соот-
ветствии с которым они обязаны при заключении договора банковского вклада сообщать и разъяснять   
гражданам о действии системы обязательного страхования вкладов. А так же правовая и финансовая 
неграмотность населения в целом. 

Исходя из перечисленных проблем, мы сформировали пути их решения: 
- необходимо более частое повышение страховой суммы. Такое повышение повысит интерес 

населения и увеличит приток денежных средств в банковскую систему; 
- добровольное страхование вкладов физических лиц (сумма превышения над суммой, подле-

жащей обязательному страхованию вкладов) позволит физическим лицам держать временно свобод-
ные средства в одном банке на вкладе в размере, превышающим страховую сумму.[9, c.7]; 

- расширить круг субъектов, страховой защиты. Включить в систему корпоративный сектор и 
осуществлять как обязательное страхование установленной законом суммы, так и добровольное стра-
хование вклада сверх этой суммы. Для этого разработать выгодные условия и адекватные тарифы на 
добровольное страхование.  

- повышение правовой и финансовой грамотности населения путем увеличения интереса у лю-
дей к обучению, в частности в отношении страхования вкладов; 

- активное распространение информации АСВ и банками о работе системы страхования вкладов. 
В первую очередь в средствах массовой информации. В интернете, в частности на официальных сай-
тах банков. Так же в отделениях банков сотрудниками самого учреждения.  

В целом российская система страхования вкладов за короткий срок своего существования во-
брала в себя мировой опыт различных стран относительно данной системы, а так же доказала необхо-
димость своего существования. В ней постоянно происходят изменения, что приводит к ее усилению. 
Действие системы обеспечивает устойчивость и стабильность банковского сектора. Дает вкладчикам 
гарантии в сохранности вложенных денежных средств. Повышает у населения доверие к банкам, за 
счет чего увеличивается приток денежных средств в банковскую систему. Помимо прочего, система 
страхования вкладов выступает в роле своеобразного механизма по обеспечению собственной без-
опасности и понижению уровня рисков со стороны банковского сектора.   
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вошли в нашу жизнь и не должны оставаться вне правового поля. В данной статье автор 
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Колоссальный рост объема информации, стремительное развитие новых технологий во всех 

сферах человеческой жизни стали важнейшими составляющими современной действительности. При 
этом многие группы правоотношений, традиционно существовавшие в «материальном» виде, переме-
щаются в киберпространство. 

В наши дни перед правовой наукой стоят серьёзные задачи, заключающиеся в осмыслении про-
исходящих с правом трансформаций в условиях активно развивающейся цифровой реальности. До сих 
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пор не определен правовой режим значительной части, в том числе искусственный интеллект, сделки в 
цифровой среде, смарт-контракты, блокчейн и криптовалюта, однако это реальность, которую уже не-
возможно игнорировать.  

Возникла необходимость в создании новых правовых механизмов, которые должны будут обес-
печить благоприятный режим для развития новых отношений, сформировав основу правовой регла-
ментации, круг объектов и субъектов цифровых и информационных правоотношений, а также институт 
ответственности и др. 

Цифровизация жизни человека неизбежно порождает целый комплекс юридических вопросов. 
Среди них особняком стоит содержание используемых в юридической доктрине, законодательстве и 
юридической практике терминов «цифровая экономика», «электронное лицо», «электронное государ-
ство», «цифровое право». При этом все нарастает необходимость адекватного и своевременного пра-
вового регулирования отношений в цифровом пространстве. Так, в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 
г. «О национальных целях и стратегических задачах развития на период до 2024 г.» предусмотрена 
разработка системы правового регулирования цифровой экономики и использования искусственного 
интеллекта [1, с.16].  

Российское законодательство крайне осторожно и нерешительно подходит к вопросу регулиро-
вания правоотношений, возникающих в данной сфере, но если речь заходит о цифровом развитии той 
или иной страны, то конкретизация и нормативное закрепление цифровых технологий в законодатель-
стве является одним из самых перспективных и важных векторов развития современного государства. 

В настоящие момент законодательное регулирование правоотношений в информационной элек-
тронной среде осуществляется федеральными законами «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ, «Об 
электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ и др. 
Начало законодательному регулированию именно цифрового права в России было положено с Феде-
ральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 
1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (О цифровых правах), который 
вступил в силу 1 октября 2019 г.  

Статья 1 данного закона вводит в Гражданский кодекс РФ статью 141.1, в тексте которой декла-
рируется понятие цифрового права. Так, цифровыми правами признаются названные в таком качестве 
в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определя-
ются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом 
признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового пра-
ва другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в инфор-
мационной системе без обращения к третьему лицу [2]. 

В первоначальной редакции законопроекта цифровым правом предлагалось назвать совокуп-
ность электронных данных (то есть цифровой код), существующую в информационной системе, отве-
чающей установленным законом признакам децентрализованной информационной системы. Однако из 
текста такой редакции исходило, что цифровое право – это имущественное право (об этом говорилось 
в обновленной ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации), но в то же время – это цифровой 
код. В итоге от этой идеи решено было отказаться. В тексте последней редакции определение было 
сформулировано по модели описания ценной бумаги в ст. 142 ГК РФ [3, с.170]. Кроме того, изначально 
в данном законе планировались нормы, касающиеся определения положения криптовалюты, однако 
они были исключены из основного текста. 

При этом, Васильев А. А. считает, что цифровое право можно рассматривать в двух значениях:  
1) в широком смысле оно охватывает совокупность норм права, регулирующих общественные 

отношения, которые протекают с использованием Интернета;  
2) в узком смысле цифровое право объединяет нормы права, касающиеся разрешения систем-

ных проблем Интернета [1, с.17].  
Правовой статус субъектов не конкретизируется, из чего можно сделать вывод, что ими могут 

быть как физические, так и юридические лица.  
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В законе № 34-ФЗ говорится, что сделки заключаются в письменной форме, которая считается 
соблюдённой, если лицо для выражения своей воли будет прибегать к помощи электронных или иных 
аналогичных технических средств. При этом не исключается и возможность заключения бумажного ва-
рианта договора. Как правило, в нем закрепляются иные условия сделок, которые не были отражены в 
электронной версии договора. 

Таким образом, выражение воли в интернете приравнивается к письменной форме сделок. По-
добным примером является согласие с «Пользовательским соглашением» на сайте или в приложении 
при его установке. При этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован 
любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. Исходя из поправок, 
считаются заключенными сделки, совершаемые дистанционно, путем заполнения формы в интернете 
или отправки SMS-сообщения. 

Кроме того, закон отдельно оговаривает возможность заключения договора страхования, прове-
дения голосования путём волеизъявления с помощью электронных либо технических средств, а также 
запрет на составление завещания с их использованием. При этом требование о наличии подписи счи-
тается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, 
выразившее волю (электронная подпись). 

Помимо названных выше, существует множество законов, непосредственно не направленных на 
регулирование информационных отношений, но при этом содержащих отдельные статьи и положения, 
посвященные информации и киберпространству. 

В соответствии с Планом мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» програм-
мы «Цифровая экономика Российской Федерации» приняты Закон «О цифровых правах» и Федераль-
ный закон от 31 декабря 2017 г. № 482ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», установивший механизм удаленной биометрической идентификации.  

Государственной Думой в первом чтении были приняты: проекты федеральных законов № 
373645-7 «О системе распределенного национального майнинга», № 419059-7 «О цифровых финансо-
вых активах», № 419090-7 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ», 
№ 369029-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»». Всего предусмотрено принятие федеральных законов по 38 сферам 
правового регулирования, которыми будут внесены изменения в общей сложности более чем в 50 дей-
ствующих федеральных законов [4].  

В настоящий момент цифровизация уже приобрела значительные масштабы, и на данном этапе 
наиболее перспективными направлениями развития и совершенствования цифрового права в Россий-
ской Федерации представляются: 

1. Социальные сети. 
Они рассматриваются как специфическая сфера общественных отношений, с которой в кибер-

пространство перешли и правонарушения в таких областях как защита чести и достоинства, право на 
изображение, авторское право и др. 

2. Биометрические технологии. 
С их помощью предполагается в ближайшем будущем систему электронных документов, таких 

как паспорта, трудовые книжки, больничные листы и др., подкреплённых биометрическими данными. 
Кроме того, до 2024 года планируется провести полную оцифровку всех пакетов документов граждан. 

3. Предоставление государственных услуг. 
Система личных кабинетов и возможность электронной подачи документов уже активно внедря-

ется во многих ведомствах в России. Подать иск в суд, налоговую декларацию в ФНС или заказать 
услуги МФЦ теперь можно через Интернет.  

Официальный портал «Госуслуги» в настоящий момент обеспечивает гражданам возможность 
получения документов, оплаты штрафов, запроса справок из ведомств и др. дистанционно и в ускорен-
ном порядке. Тем самым подобные системы упраздняют необходимость непосредственного личного 
присутствия гражданина в ведомствах, необходимости отстаивать очереди, а также значительно 
уменьшают количество «бумажной» работы в том числе и для самих государственных органов.  
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Во вступивших с 1 октября 2019 года поправках в налоговый кодекс предусматривается возмож-
ность электронного оформления налогового вычета через МФЦ. Однако множество задач в данной об-
ласти ещё стоит на стадии планов и внедрения. 

4. Электронные банковские карты. 
Стремительный рост количества электронных счетов юридических и физических лиц, ставший 

уже обыденностью безналичный расчёт и «быстрые платежи» требуют детальной регламентации по-
рядка их осуществления и контроля.  Кроме того, в российском законодательстве остаётся нерешён-
ным вопрос регламентации статуса криптовалют как объекта права. 

5. Киберпреступления. 
Появившиеся новые технологии всё чаще используются для совершения преступлений. Тем са-

мым появилось огромное количество новых составов, а часть существующих благополучно и беспре-
пятственно перешли в электронную среду. Торговля оружием и наркотиками, кража денежных средств 
с электронных счетов, склонение к совершению самоубийства и многое другое сейчас осуществляется 
злоумышленниками с применением информационных цифровых технологий. В данной связи особенно 
актуальным является вопрос о расследовании административных и уголовных правонарушений в рам-
ках оперативно-розыскной деятельности.  

Порядок обнаружения, фиксации и изъятия «цифровых следов» и доказательств следственными 
органами описывается в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, в Федеральном законе от 12.08.1995 № 
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и отдельных положениях ведомств, однако имею-
щиеся нормы не отражают в полной мере существующую специфику электронной системы и её стре-
мительное развитие, обуславливая необходимость дальнейшего законного закрепления и совершен-
ствования регулирования деятельности правоохранительных органов в данной области.  

6. Договоры и сделки в электронном пространстве. 
Информационная цифровая среда не обходит стороной и гражданские правоотношения, появ-

ляются новые формы взаимодействия и договорных отношений на просторах Интернета, нуждающие-
ся в законодательном регулировании.  

Так, с 1 октября в Гражданский кодекс Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей  Гражданского кодекса Российской 
Федерации» (О цифровых правах) были внесены поправки, регулирующие исполнение смарт-
контрактов, предусматривающих условие об автоматическом исполнении любого гражданско-правового 
договора, будь то купля-продажа или подряд, заключенные в информационной системе по ее прави-
лам.  

Появление технологии электронной подписи как способа подтверждения согласия лица на со-
вершение сделки значительно облегчает процессы заключения договоров в электронном пространстве 
и подтверждения своей личности и действий в работе с государственными порталами ведомств. В 
дальнейшем данная технология способна полностью упразднить необходимость в личном присутствии 
в государственных учреждениях, а также при совершении различных видов юридически значимых дей-
ствий, требующих подписи лица.  

Несмотря на все неоспоримые преимущества развития цифрового мира, данный процесс не мо-
жет не порождать неоднозначных или проблемных вопросов и аспектов.  

Во-первых, существующие нормы российского законодательства, которые так или иначе регла-
ментируют правоотношения в электронной среде разбросаны по различным нормативным актам. Циф-
ровые права в них упоминаются в рамках регулирования других объектов права и вопросов, связанных 
с ними. 

Наглядным примером служит действующий Модельный информационный кодекс для государств 
- участников СНГ от 3.04.2008 г. № 30-6, закрепляющий принципы, гарантии и основные информацион-
ные права и регулирующий отношения в информационной среде, а также действие информационного 
законодательства. Самым важным в данном законе является разд. IV: «Правовой режим информации». 
В соответствии с ним закрепляется установленный законодательством порядок создания, распростра-
нения, использования, хранения и уничтожения (утилизации) информации, а также порядок отнесения 
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информации к категории информации с ограниченным доступом (ст. 47). Указанный кодекс законода-
тельно определяет правовой статус информации, а значит, регулирует и цифровые права, объектом 
которых является информация [5, с.27].  

Во-вторых, несмотря на стремление законодателя к созданию актуальных правовых актов, регу-
лирующих отношения в цифровой среде, многие уже фактически существующие правоотношения в 
данной области, механизмы их реализации и защиты всё ещё отсутствуют. Подобными примерами яв-
ляются цифровые финансовые активы, токены и криптовалюта. С юридической точки зрения данные 
явления находятся «вне закона». Финансовые операции с криптовалютой до сих пор не имеют право-
вого статуса, а сами виртуальные деньги не признаются платежными средствами, что вызывает ряд 
спорных вопросов особенно по части судопроизводства. Ведь преступления с участием криптовалюты 
уже стали рядовым явлением в Российской Федерации, однако отсутствие её официального толкова-
ния и правовой оценки порождает дифференциацию судебной практики. Одни суды признаю виртуаль-
ную валюту в качестве иных вещей, другие и вовсе ставят вне закона. 

Так, Министерство финансов РФ подготовило законопроект № 4190597 «О цифровых финансо-
вых активах». При этом закрепление на законодательном уровне понятия криптовалюты позволит кон-
тролировать оборот цифровых финансовых активов и создаст возможность совершать новые легаль-
ные экономические операции на международном уровне. 

Отдельными авторами выделяются различные проблемные подходы к данному вопросу: без-
опасность и конфиденциальность используемых персональных данных, недостаточность проработки 
института юридической ответственности за правонарушения и юрисдикции в электронной среде, раз-
работка законодательной базы в соответствии с международными нормами при сохранении суверени-
тета России [6, с.177].   

Таким образом, в неизбежно прогрессирующем процессе цифровизации современного мира Рос-
сийская Федерация должна разработать и внедрить оптимальную законодательную концепцию регули-
рования правоотношений, возникающих в электронной среде. Законопроекты в данном направлении 
принимаются уже сейчас, однако эффективность, оптимальность и фактическая реализуемость их 
норм зачастую ставится под сомнение либо со временем подвергается значительным корректировкам. 
При этом цифровой мир уже является частью нашей повседневной жизни и требует установления опе-
ративного регулирования. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности правового регулирования договора роз-
ничной купли продажи. В настоящее время, одной из самых актуальных проблем на современном эта-
пе является обеспечение высокого уровня правового регулирования розничной торговли. Анализ норм 
действующего законодательства с целью изучения и выявления отличительных признаков договора 
розничной купли - продажи определяет существенные условия разновидности этого договора, к кото-
рым относятся его предмет и цена. 
Ключевые слова: договор рознично купли-продажи, потребитель, продавец, покупатель, дистанцион-
ный способ продажи, продажа по образцам. 

 
LEGAL REGULATION OF THE RETAIL PURCHASE  AGREEMENT-SALES 

 
Fedoseeva Ekaterina Andreevna 

 
Annotation: this article discusses the features of the legal regulation of a retail sale and purchase agreement. 
At present, one of the most pressing problems at the present stage is to ensure a high level of legal regulation 
of retail trade. An analysis of the current legislation with the aim of studying and identifying the distinctive fea-
tures of a retail purchase and sale agreement determines the essential conditions for the variety of this 
agreement, which include its subject and price. 
Keywords: retail sale agreement, consumer, seller, buyer, remote sale method, sale according to samples. 

 
Договор розничной купли-продажи является одним из видов договора купли-продажи. Первосте-

пенно, основополагающим документом, содержащим правовые нормы, регламентирующие данный вид 
договора -  является Конституция Российской Федерации, так как именно в ней закреплены права 
граждан и юридических лиц на свободную экономическую деятельность, равенство различных форм 
собственности, свободное перемещение товаров.  

Нормы действующего гражданского законодательства в главе 30, во втором параграфе, раскры-
вают вопросы заключения, изменения и расторжения данного вида договора. Помимо гражданского 
законодательства, данный договор получает детальную правовую регламентацию и в Законе РФ от 
07.02.1992  № 2300-1 (ред. от 18.07.2019)  «О защите прав потребителей» (далее по тексту – Закон о 
защите прав потребителей).    

На наш взгляд, комплексность законодательства о розничной купле-продаже, выражается во 
взаимодействии норм различных отраслей права при регулировании однородных общественных отно-
шений с целью формирования адекватной нормативной базы с учетом особенностей предмета право-
вого регулирования данных правоотношений.  
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Договор розничной продажи – это договор, по которому продавец, передает покупателю товары в 
розницу, предназначенные для личного, домашнего использования, не связанного с предприниматель-
ской деятельностью. В ГК РФ законодатель четко определяет правовой статус продавца, подразуме-
вая, что это лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью.  

В последнее время наблюдается растущий интерес в обществе к проблемам заключения и свое-
временного исполнения договора розничной купли - продажи, такой интерес обусловлен постоянными 
процессами совершенствования экономических, юридических и социальных правоотношений. Появле-
нием новых видов товаров в гражданском обороте, а также новых способов заключения, изменения и 
расторжения договоров. Так, например, ранее в нашей стране  не было «дистанционного метода про-
дажи товаров», а также продажи товаров по образцам, хотя на современном этапе это  широко приме-
няемые способы реализации товара в рамках данных договорных правоотношений. 

Необходимо отметить, что договор розничной купли - продажи это публичный договор. Это гово-
рит о том, что он должен быть заключен с каждым гражданином, желающим заключить такой договор. 
Спецификой данного договора является предложение о заключении договора, которое в законе имену-
ется публичной офертой. То есть, фактически, это предложение о заключении договора для неопреде-
ленного круга лиц. Кроме того, данный договор является договором присоединения, что означает от-
сутствие согласования условий договора с покупателем.  [1, с.353] 

В связи с тем, что данный договор широко применяется на практике, возникает много проблем 
связанных с реализацией полномочий субъектов в рамках данного договора. 

Так, например, подходя к проблеме обеспечения высокого уровня правового регулирования роз-
ничной торговли, можно отметить, что на наш взгляд существует актуальная проблема включения в 
договор условий, ущемляющих законные права потребителей. Из-за повышения уровня правовой куль-
туры, стало увеличиваться число судебных разбирательств, связанных со спорами о защите прав по-
требителей. В договор розничной купли-продажи включают условия, которые ущемляют законные пра-
ва потребителей, в данной проблеме огромную роль играет злоупотребление свободой договора в 
форме неправильных несправедливых его условий. 

Вызывает интерес, то что условия договора не противоречат ему в явной форме, но в конечном 
счете могут лишать прав и ограничивать ответственность другой стороны. 

Изучение норм Гражданского кодекса РФ (далее по тексту - ГК РФ) и Закона о защите прав по-
требителей, а так же их сравнительно-правовой анализ, позволяют обозначить основные проблемные 
аспекты правоотношений в сфере розничной купли-продажи. 

Так, в ГК РФ не прописаны некоторые понятия, являющиеся основополагающими для данного 
договора, и раскрывающиеся в Законе о защите прав потребителей. К таким понятиям относятся: по-
требитель и импортер. Кроме того, в Законе о защите прав потребителей более детально регламенти-
руются права и обязанности потребителей при покупке товаров, ГК РФ называет лишь общие права и 
обязанности как покупателя, так и продавца. 

На наш взгляд, более четкая формулировка основных положений в ГК РФ позволит избежать 
двоякого толкования норм права и даст возможность избежать большинства судебных споров. 

Несомненно, нормативно-правовые акты, регламентирующие договор розничной купли-продажи,  
должным образом закрепляют основные способы защиты прав субъектов данных договорных отноше-
ний. 

Однако, при анализе норм действующего законодательства, можно обратить внимание, что в ос-
новном, меры защиты покупателя реализуются при передаче товара покупателю ненадлежащего каче-
ства. [2, с.443] 

По нашему мнению, наиболее важной проблемой при заключении договора розничной купли - 
продажи будет являться, неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами  условий заключен-
ного договора.  

Развитием информационных технологий на рынке товаров, работ и услуг позволяют внедрять в 
экономический оборот неизвестные раннее способы продажи товаров через сеть интернет. Данный 
способ не имеет детальной правовой регламентации в законодательстве. Поэтому на практике при за-
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ключении договоров розничной купли – продажи через сети интернет очень часто возникают опреде-
ленные сложности. Отметим некоторые из них. 

В первую очередь сложность возникает при идентификации пользователей, она выражается в 
специфической особенности заключения договора, в электронном виде.  Не совсем ясна правовая 
форма данной сделки, так как ГК РФ устанавливает, что все сделки могут совершаться устно, при от-
сутствие законодательного предписания. Так же актуально  стоит проблема, которая связана с элек-
тронной подписью, и внесения изменений в ФЗ РФ «О персональных данных», который предписывает 
хранить информацию и персональные данные только на территории РФ, что вызывает трудности при 
покупке товаров через интернет за рубежом. 

Необходимо отметить еще одну проблему, которая связана с информационными посредниками, 
суть данной проблемы состоит в том, что  при покупке товара дистанционным способом, покупатель 
особое внимание уделяет информации о продавце и о товаре, размещенной на сайте продавца.  Часто 
возникают такие ситуации, при которых, информация, размещенная на сайте о продавце, является не-
достоверной или носит искаженный характер. Продажа товара дистанционным способом предполагает 
заключение договора розничной купли-продажи на основании ознакомления покупателя с предложен-
ным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах или представлен-
ным на фотоснимках, или с использованием сетей почтовой связи и т.д. [3, с.33] 

Остаются открытыми вопросы о возможности применения положений о дистанционной торговле 
в сфере услуг и целесообразности развития такого подхода. Законодательством также уделяется не-
достаточное внимание учету особенностей дистанционной торговли товарами, содержащими результа-
ты интеллектуальной деятельности, и услугам, связанным с созданием или использованием таких ре-
зультатов [4, с. 132]. 

Таким образом, оценивая вышеизложенное можно с уверенностью сказать, что договор рознич-
ной купли-продажи нужно уметь профессионально составлять, включать в его условия наиболее по-
нятные смысловые формулировки, это позволит  избежать проблем и недоразумений в будущем. Мы 
должны стремиться к тому, чтобы составлять договор правильно, не искажая смысла его условий. 
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Институт наследования всегда вызывал интересов у большого числа ученых. Но, несмотря на 

большое количество работ, посвященных наследственным правоотношениям, нормы регламентирую-
щие данные правоотношения, до сих пор остаются актуальными.   

В соответствии с действующим гражданским законодательством при вступлении в права насле-
дования, имущество умершего гражданина переходит к его родственникам в порядке универсального 
правопреемства. 

Основаниями наследования являются: наследование по завещанию, по наследственному дого-
вору  и по закону. 

Наследование по закону, как одно из оснований наследования  регулируется нормами граждан-
ского законодательства, а именно главой 63 ГК РФ. В данной главе детально закреплены правила 
вступления в права наследования по закону.  

Итак, наследованием по закону является - наследование, которое осуществляется по правилам и 
в порядке, определенным законодательством, если конечно оно  не отменено волей наследодателя. 
Таким образом, наследование по закону является воплощение предполагаемой воли наследодателя. 
При наследовании по закону в законодательстве закрепляется круг наследников, которые имеет право 
претендовать на имущество наследодателя.  Закон закрепляет 8 очередей наследников [2, с 45]. 
Наследники каждой последующей очереди могут наследовать только тогда, когда отсутствуют предше-
ствующие очереди, либо никто из них не имеет права наследовать, либо они все отстранены от насле-
дования, либо лишены наследства, либо никто не принял наследства или отказался от него.  Наслед-

https://teacode.com/online/udc/34/347.68.html
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ники, которые относятся к одной очереди, могут наследовать исключительно в равных долях, кроме 
особых случаев, когда есть наследники, которые наследуют по праву представления. 

В соответствии с очередностью, к наследникам первой очереди относятся - дети, супруг (супруга) 
и родители наследодателя. Во вторую очередь -  входят родные сёстры и братья наследодателя, де-
душки и бабушки со стороны обоих родителей, так же племянники (племянницы). К наследникам треть-
ей очереди закон относит: дядей и тетей наследодателя, т.е. родных братьев и сестер родителей. В 
качестве наследников четвёртой очереди выступают уже родственники третьей степени родства, таки-
ми родственниками являются прабабушки и прадедушки. В пятую очередь входят ещё более далекие 
родственники - дети родных племянников и племянниц наследодателя и родные братья (сестры) де-
душек и бабушек. К шестой очереди относятся дети двоюродных внуков (внучек) наследодателя, дети 
его двоюродных братьев (сестёр) и дети двоюродных дедушек (бабушек). [4, с.32] 

Необходимо особенно отметить, наличие у наследодателя нетрудоспособных иждивенцев, нахо-
дящихся на его иждивении не менее года. В таком случае данные лица, обладают правом наследова-
ния вместе с призываемой очередью, и имеют обязательную долю наследодателя, независимо от за-
вещания и воли наследодателя. Этот круг строго определён и никаким изменениям не подлежит. 

Определение минимального объёма обязательной доли, на который могут рассчитывать указан-
ные правопреемники составляет 1/2 от доли, на которую они могли бы рассчитывать, в случае отсут-
ствия завещания и вступление в наследство по закону. Право и возможность получения обязательной 
доли не зависит от согласия других наследников, от очереди, к которой они относятся и родства. Право 
на обязательную долю удовлетворяется с помощью той части наследства, которая не попадает в за-
вещание, даже если такое удовлетворение уменьшает долю наследства наследников по закону. Если 
же этого не достаточно для удовлетворения объёма прав наследника, то происходит удовлетворение 
за счёт той части, которая указана в завещании [4, с 32]. Но есть два основания, по которым, наслед-
ник, претендующий на обязательную долю, может быть её лишён:  

1. осуществление права на получение обязательной доли в наследстве повлечёт за собой не-
возможность передать правопреемнику по завещанию имущество, которым наследник на обязатель-
ную долю не пользовался, а для наследника по завещанию это наследство было местом проживания 
или являлось основным источником дохода, то тогда суд может уменьшить размер обязательной доли 
или отказать в её присуждении; 

2. наследник является выгодоприобретателем наследственного фонда, при условии, что если он 
в течение определенного срока не заявит нотариусу об отказе ото всех прав выгодоприобретателя 
наследственного фонда. 

Как мы уже писали выше, законодатель детально регламентирует процедуру наследования иму-
щества по закону. Возникновение данных правоотношений возможно в следующих случаях. Во - пер-
вых, если наследодатель не оставил завещание, а так же если оставленное наследодателем  завеща-
ние признано судом недействительным. Во - вторых, в случае, если есть вероятность того, что наслед-
ники отказались от наследства или не могут принять наследство, тогда все имущество переходит в до-
ход государства [2, с. 46].  

Местом открытия наследства в соответствии со статьёй 20 ГК РФ считается место жительства 
или место регистрации наследодателя. 

Таким образом, можно выделить  три основания открытия наследства: 
день смерти наследодателя; день вступления в силу законного решения суда, в котором насле-

додателя объявляют умершим; установленный судом, предполагаемый день смерти гражданина. 
Согласно общему правилу вступления в наследство, наследники должны подать заявление о 

своем желании вступить в наследство в течение шести  месяцев с момента открытия наследственной 
массы. Так же, стоит отметить, что в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели, срок 
начинает исчисляться с момента вступления в силу решения суда, которое определило этот день [3, 
с.134]. Это позволяет говорить о том, что сроки принятия наследства, из-за различных обстоятельств 
могут меняться. Так, например, существует специальный трёхмесячный срок, он применяется к лицам, 
наследственные права которых возникли в результате отказа от принятия наследства другими наслед-
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никами. Так же в законе, определяется специальный срок для лиц, вступающих в наследство в порядке 
наследственной трансмиссии. Исходя из смысла статьи 1156 ГК РФ, такие лица имеют право на вступ-
ление в наследство в течение срока, который предусматривается для основного правопреемника, от 
которого перешли все права. Но если такой срок будет составлять менее трёх месяцев, его необходи-
мо продлить до трёх месяцев. К тому же, особый шестимесячный срок распространяется на новорож-
денных наследников, которые родились после смерти наследодателя, но были зачаты при его жизни.  

Очень часто в практике судов встречаются и пропуски сроков вступления в наследство. Если 
сроки были пропущены, то в случае уважительной причины их пропуска, пропущенный срок возможно 
восстановить, как в судебном, так и в согласительном порядке [2, с 43]. Согласительная форма подра-
зумевает письменное согласие на восстановление сроков принятия наследства, от всех других наслед-
ников, которые уже вступили в наследство. А судебный порядок будет применяться тогда, когда суще-
ствуют уважительные причины пропуска срока, а так же в случаях обращения в суд, до момента исте-
чения шестимесячного срока с момента отпадения указанных причин.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что наследственное право как подотрасль граждан-
ского права, представляет собой систему правовых норм, регулирующих общественные отношения по 
переходу имущества от наследодателя к наследникам. Мы видим, что в нормах права детально про-
слеживается преемственность основных положений и принципов действующего законодательства РФ, 
регулирующего наследственные правоотношения. Это, несомненно, оказывает положительное влия-
ние на правоприменительную практику в сфере наследственных правоотношений и несомненно позво-
лит избежать двоякого толкования норм действующего наследственного законодательства.  
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шения этой проблемы видится целесообразным рассмотрение института внешнего финансирования 
судебных процессов.  
Ключевые слова: Право на квалифицированную юридическую помощь, судебное инвестирование, 
гонорар успеха, адвокатская деятельность, судебные расходы 
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Конституция Российской Федерации закрепляет за каждым право на получение квалифициро-

ванной юридической помощи. К сожалению, в реверс декларации статьи 48 Конституции Российской 
Федерации встает реалии объективной действительности, при которой далеко не каждый в силу своих 
финансовых возможностей в состоянии реализовать право на защиту. Профессиональное юридиче-
ское сообщество, государство, на которое в соответствии с Конституцией возложено гарантирование 
права, и гражданское общество предлагают свои варианты решения проблемы реализации конститу-
ционного права.  

В свете обозначенной проблемы мы видим целесообразным рассмотрение института финанси-
рования судебных процессов и перспектив его внедрения в Российской Федерации. 

Идея финансирования судебных процессов возникла ввиду активного обсуждения проекта по-
правок в закон об адвокатуре, в положениях которого содержится норма, легализующая правовую кон-
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струкцию «гонорар успеха». «Гонорар успеха» является включенным в соглашение о правовой помощи 
условием, в соответствии с которым размер и (или) выплата вознаграждения адвоката будут зависеть 
от результата оказанной им услуги[1]. Так, при присуждении судом выплат подлежащих возмещению, 
кроме цены иска с ответчика также взыскиваются судебные расходы на представителя, который в свою 
очередь при использовании «гонорара успеха» получает также процент о суммы выигранного. Инициа-
тива была поддержана адвокатурой и судейским сообществом, так Виктор Момотов еще на этапе вне-
сения законопроекта в Государственную Думу отметил, что благодаря «гонорару успеха» отпадает 
необходимость искать источник финансирования услуг адвоката»[2]. Согласимся, поскольку конструк-
ция «гонорара успеха» в том числе позволяет применять ее в целях реализации механизма судебного 
инвестирования, при котором третья сторона полностью финансирует судебный процесс, а сторона по 
делу не испытывает трудностей в поиске средств для оплаты юридических услуг. 

В целях рассмотрения перспектив развития института судебного инвестирования необходимо 
проанализировать опыт зарубежных правовых систем в этой области, поскольку без учета специфики 
такого экзотического института слепо внедрять механизм нецелесообразно.  

Следует начать с того, что судебное инвестирование («litigatiom funding») в ее классическом по-
нимании представляет собой такую модель правоотношений, при которой «третья сторона покрывает 
судебные расходы стороны дела для проведения судебных разбирательств»[3].  

Правовое явление зародилось в конце прошлого столетия в США. Предпосылками формирова-
ния судебного инвестирования выступило то обстоятельство, что участие в судебном процессе само по 
себе считалось процедурой дорогостоящей, поэтому многие граждане не решались идти в юрисдикци-
онные органы за защитой своих прав ввиду того факта, что они объективно были не в состоянии опла-
тить услуги адвоката[4]. По причине этого постепенно вводились нормы, допускающие судебное фи-
нансирование отдельных категорий дел при условии, что финансирующая сторона не контролирует 
судебный процесс и не обладает потенциальной возможностью какого-либо давления на него.  

На сегодняшний день в США число исков, которые профинансированы внешней стороной со-
ставляет порядка 30 % от общего числа рассматриваемых за год[5]. 

В Великобритании институт судебного инвестирования формировался в ключе социальной поли-
тики государства. С середины XX века в стране активно идет правовая поддержка системы «pro bono», 
и вплоть до 90-ых гг. XX века функционировала система, при которой из бюджета выделялись опреде-
ленные денежные средства на покрытие правовой помощи нуждающимся в том гражданам. Однако, 
количество средств, которые могли быть выделены на такие цели было ограничено, что повлекло за 
собой дальнейшие изменения в законодательстве. Так в 1990 году поправками в уголовное законода-
тельство и вступлением в силу Закона о судах и правовых услугах вводится «гонорар успеха», допус-
кающий адвокатским образованиям вкладывать средства в перспективные судебные процессы. Позд-
нее в 1999 году Законом о доступе к правосудию введена возможность стороннего финансирования. 
Композиция конкуренции системы бесплатной юридической помощи и судебного инвестирования тре-
тьей стороной значительно повысило качество оказываемой правовой помощи гражданам правовой и 
обеспечило равный доступ каждого к правосудию[6]. 

Сегодня механизм судебного инвестирования в мировой практике вышел далеко за рамки соци-
альной, так в Гонконге законом 2017 года разрешено финансирование судебных процессов третьей 
стороной арбитражного спора, а также споров в области интеллектуальной собственности[7]. 

Каковы же перспективы в Российской Федерации в ключе упомянутого опыта ? На наш взгляд 
механизм финансирования судебных процессов в рамках отечественного правового поля имеет огром-
ный потенциал. Уже сегодня работают и развиваются проекты, которые активно внедряют механизм 
судебного инвестирования - Platforma, NFL Group, «Судинвест.ру», «Судфинанс» и другие[8].  

Вместе с тем, ввиду того факта, что конструкция «гонорара успеха» не закреплена в действую-
щем законодательстве далеко не все суды допускают взыскание процентов от суммы выигранного с 
проигравшей стороны. Поэтому скорейшая легализация «гонорара успеха» в законе об адвокатуре 
даст весомый толчок в положительном отношении судов к этому явлению. Одной лишь легализации 
«гонорара успеха» недостаточно, считаем верным более детально урегулировать отдельными норма-
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ми возможность финансирования судебных процессов и последующего взыскания судебных расходов 
с проигравшей стороны, как это имеет место в зарубежных странах. 

В частности, не будет лишним закрепить конкретный круг дел, по которым допускается взыскание 
«гонорара успеха», введение ограничений в финансировании третьей стороной, которая имеет воз-
можность оказания давления на судебный процесс. 

Проблемным также остается вопрос в том, какое влияние окажет развитие механизма судебного 
инвестирования на институт адвокатуры. Так, Комиссия по этике и стандартам при ФПА РФ разъясни-
ла, что механизм судебного инвестирования при всех своих плюсах не должен привести к тому, что ад-
вокат самостоятельно будет собирать денежные средства в рамках краудфандинга, поскольку подоб-
ное поведение не соответствует морально этическим нормам адвокатской этики[9].  

Заключим, что механизм судебного инвестирования при всех своих аспектах приведет к повыше-
нию качества оказываемой юридической помощи и значительно повысит доступность получения ква-
лифицированной юридической помощи. 
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  When it comes to constitution of Uzbekistan and especially its main principles, it is considered that the 

way of constitution came back and connected with the word '' sovereignty''. Firstly, let us clarify about the 
history of that.The term "sovereignty" first appeared in France (XVI). The term comes from the Latin word 
superareitas (cupra, superios), which literally means "supreme," "supreme authority."Sovereignty is a common 
and inalienable sign of an independent state, meaning that it is full-fledged and independent of another state in 
its domestic and foreign affairs.The sovereign state decides its internal and external affairs as it so wishes, 
without violating the rights of other states, as well as the principles and norms of international law.Sovereignty 
is a state-specific concept that arises with it. The sovereignty of the state and its features is a historical 
event.The right of nations to self-determination, that is, the right to self-determination without foreign 
interference, is the basis of state sovereignty. 

In the current context, the principle of state sovereignty is the most important issue of international 
cooperation. All countries on earth struggle for the principles of equality of their relationship, non-interference 
in their internal affairs, invasion of other states and inviolability of their territorial integrity, as well as full respect 
for their sovereignty and national independence.Since its inception, the independent Uzbekistan has been 
working hard to uphold the sovereign rights of both large and small nations, and protects the principle of non-
interference in the internal affairs of each state. 

In a sovereign state, the people have the right to independence and territorial integrity of their country, 
the right to set up and choose what social structure and form of government is appropriate and necessary for 
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the economic and cultural development of their country. 
On August 31, 1991, as a result of the ancient dream of the Uzbek people, ie the right to self-

determination, the state independence of the Republic of Uzbekistan was proclaimed. 
Uzbekistan has achieved its true national statehood through peaceful parliament. The constitutional law 

"On the bases of state independence of the Republic of Uzbekistan", the "Statement of the Supreme Soviet of 
the Republic of Uzbekistan", the Resolution of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan "On the 
Declaration of State Independence of the Republic of Uzbekistan" The Declaration of Independence adopted 
by the Supreme Council enshrined the will of the multiethnic population of our country, which was a national 
referendum. The declaration declares that Uzbekistan is a sovereign state and a sovereign democratic 
republic The rest of the Declaration enshrines the integrity of the state and borders of Uzbekistan, the exercise 
of state power over all structural and subdivisions within the territory of Uzbekistan (Article 2-4). ). 

Public power and forms of its realization. 
The term "people's power" is a translation of the Greek word "democracy" ("democracy") into the Uzbek 

language, a phrase that first appeared in the Greek city-state, and was then widely distributed throughout the 
world and is firmly established in the political dictionary.The word "demos" is a combination of the words "folk" 
and "kratos" ("kratos"), which means "people's power."The first president of the Republic of Uzbekistan I.A 
Karimov wrote about the concept of democracy: "Democracy in general means respect for the power of the 
majority and the will of the minority for the benefit of all. and the protection of arbitrary rights and actions 
against them, as well as the form of citizens' self-government. "The second chapter of the Constitution of the 
Republic of Uzbekistan, entitled "People's Power," expresses the democratic nature of our state and affirms 
that Uzbekistan is a sovereign democratic republic. The principle of "people's power" is one of the basic 
conditions of any democratic state's constitutional system. 

Indeed, the Republic of Uzbekistan is a democratic state, the Basic Law of which is based on the 
principle of the people's democracy and reinforces this principle with all its essence. In general, many articles 
of the Constitution of Uzbekistan are embedded in the idea of   people's power, according to which power is 
practically and legally exclusive to the people. After all, it is understood that the power of the people belongs 
only to the people, that the state should express the will of the people and serve their interests, and that one of 
the main tasks of the state should be to ensure the welfare of the people and society. 

Article 7 of the Constitution of Uzbekistan provides the principle of the people's democracy in our 
country:“The people are the sole source of state power.The state power of the Republic of Uzbekistan shall be 
exercised in the interests of the people and solely by the bodies authorized by the Constitution of the Republic 
of Uzbekistan and the laws adopted on its basis.Acquisition of powers of the state power, suspension or 
termination of activity of public authorities in accordance with the procedure not envisaged by the Constitution, 
the formation of new and balanced powers of the government is unconstitutional and gives grounds for 
prosecution under the law. ”In Uzbekistan, the state represents the will of the people and serves its interests. If 
we pay close attention to the internal and external political activities of our state, we can see that this policy is 
subordinated to the welfare of the people and society, is aimed at ensuring the prosperity of the country and 
the well-being of our people.Speaking of the fact that the people are the sole source of state power, the natural 
question is how the people exercise their power. The Constitution of Uzbekistan provides a clear answer to 
this question. 

The following two forms of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, developed in the experience 
of constitutional development of people's power: 

1. Direct democracy - direct participation of citizens in the solution of state affairs. 
2. Representative democracy, that is, direct democracy - participation of a citizen in the solution of state 

affairs through elected representatives, ie deputies. 
In accordance with Article 32 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, citizens of the Republic 

of Uzbekistan have the right to participate in public and state affairs both directly and through their 
representatives. Such participation shall be exercised by means of self-government, referendums and 
democratic formation of state bodies. 

One of the basic forms of direct democracy - the referendum is specifically stated in the Constitution of 
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Uzbekistan: “The most important issues of the life of society and the state are presented to the public and put 
to a general vote (referendum).The procedure for holding a referendum is established by law.The literal 
meaning of the referendum is Latin, which is "something to be communicated", meaning that the important 
matters to be resolved in the state are made known to the people and resolved by a vote. The referendum is 
one of the manifestations of democracy in the republic and is a means of direct realization of the people's 
power. 

The Constitution aims at building a free civil society in Uzbekistan, a society governed by the people 
and a democratic legal state. It vividly portrays the greatest "human" among all earthly blessings. The main 
idea of   the Constitution is to honor, protect and perfect the person. Our Constitution is based on international 
human rights law, and it can be supplemented. For example, Article 13 of the Constitution may be an 
argument in our view: "In the Republic of Uzbekistan, democracy is based on universal principles, according to 
which the highest value is the human being, his life, freedom, honor, dignity and other inalienable 
rights.Democratic rights and freedoms are protected by the Constitution and laws.The universal human rights 
proclaimed in this article in the Universal Declaration of Human Rights are at the highest level. It is well known 
that the Universal Declaration of Human Rights proclaims the inalienable and inalienable rights of persons and 
states: "All persons are born free, dignified, and equal in their rights" (Article 1); "Everyone has the right to life, 
liberty and the security of person" (Article 3); "No one shall be held in slavery or servitude, and all forms of 
slavery and the slave trade shall be prohibited" (Article 4). Article 13 of our Constitution states that the highest 
value is the human being, his life, freedom, honor, dignity and other inalienable rights. It shows that 
Uzbekistan is a state based on universal humanitarian principles.Article 13 of the Constitution specifically 
recognizes that the democratic rights and freedoms of all citizens in Uzbekistan are protected by the 
Constitution and laws. This norm is further enshrined in Chapter X of the Constitution, which guarantees 
human rights and freedoms. Here is another example. Part 1 of the Special Part of the Criminal Code of the 
Republic of Uzbekistan establishes liability for "crimes against the person". This includes penalties for crimes 
against the life, health, sexual freedom, family, youth and morals, and crimes against the freedom, honor and 
dignity, constitutional rights and freedoms of citizens. 

Consequently, universal values, such as human rights and democracy, fully coincide with the national 
state interests of our republic. At the same time, this principle envisages that citizens 'rights and freedoms will 
be safeguarded, that they will not be subject to any arbitrariness of state bodies and officials, and that citizens' 
obligations to society and the state must be strictly observed. In a word, the principle of legitimacy serves the 
interests of the people with its purpose and essence.Besides,at the same time, the natural question arises: 
what is the role of the state in ensuring the principle of legality? At the same time, the main task of the state is 
to organize high-level enforcement of laws and legal documents, to bring laws to the level of community 
development, and finally, to provide legal guarantees for the aforementioned fundamental principles. 
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В современном мире тяжело представить себе жизнь без Интернета, который давно уже стал 

быстрым и доступным источником любого рода информации, знаний, услуг и развлечений. Согласно 
статистике Seonews.ru  на 2019 год количество пользователей сетью Интернет составило 4,5 млрд. че-
ловек ( что составляет около 60% всех жителей планеты).  Но редко кто из многомиллионных пользо-
вателей задумывается о том, что существуют установленные законом правила использования инфор-
мации, получаемой через Интернет.  Любого рода информация,  будь то текст, фото и т.д., является 
результатом мозговой деятельности человека, плодом его творчества, и на интернет распространяется 
действие общих правил авторского права. 

Вопросы обеспечения защиты авторских прав решаются, на сегодняшний день, как на внутриго-
сударственном , так и на мировом уровнях. Под защитой авторских прав в юридической науке понима-
ется совокупность мер, направленных на признание или восстановление авторских прав и защиту ин-
тересов их правообладателей при их нарушении или оспаривании [1]. Среди НПА международного ха-
рактера можно выделить следующие:  

1. Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая 
была принята в Стокгольме в 1967 году 
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2. Всемирная конвенция об авторском праве от 06.09.1952 г. Основополагающей задачей кото-
рой являлось то, чтобы ни одна страна не оставалась вне рамок международной системы охраны ав-
торского права. 

3. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 
1886 г и т.д. 

В РФ авторские права охраняются и регулируются как нормами ГК РФ, так и УК РФ, также неко-
торыми статьями КоАП РФ и т.д. 

Согласно статье 1250 ГК РФ выделяют следующие возможности защиты авторских прав путем 
предъявления требования : 

‒ о признании права — к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая 
тем самым интересы правообладателя;  

‒ о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 
 ‒ о возмещении убытков; 
 ‒ об изъятии материального носителя;  
‒ о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правооб-

ладателя [2]. 
Для эффективного и полного обеспечения защиты  авторских прав необходим комплексных под-

ход к решению данного вопроса, включающий в себя наравне с правовой защитой также защиту техни-
ческую и программную.  

Объектами авторских прав непосредственно в сети Интернет являются следующие: музыка, сти-
хи, фотографии, рисунки, сайты, различного рода вебинары и мастер-классы, приложения, компьютер-
ные программы и игры и многое другое.  

К сожалению, защитить свои права бывает крайне сложно, а порой и невозможно вовсе, если нет 
их подтверждения. Любой человек может назвать себя автором той информации, которая в свободном 
доступе размещается в сети, если конечно она не защищена официально и не имеет автора. Суще-
ствуют различного рода способы защиты авторских прав, которые используются в зависимости от вида 
объекта авторского права.  

Например, самым простым способом является заявление об авторстве. Опубликовав статью на 
своей личной странице в социальной сети можно использовать символ Copiright — ©. Рядом указыва-
ется автор, год и иные данные, то есть если другие пользователи захотят воспользоваться такой ин-
формацией на своей страничке, либо куда-то ее копировать, направлять и использовать в дальнейшем, 
они будут ссылаться на авторство того человека, кто опубликовал эту запись ранее, чье имя стоит око-
ло данного символа. Минусом данного метода является то, что он не приносит никакой материальной 
выгоды, а лишь подтверждает право авторства. 

Материальную выгоду, как правило, получают владельцы сайтов, на которых размещается ин-
формация.  Например, в бесплатной версии некоторых интернет- ресурсов отсутствует возможность 
копирования информации, либо ограничен доступ к полному тексту, тогда как на платной версии есть 
полный доступ к интересующей информации. Также по указанной ссылке пройдут другие пользователи, 
а это поднимет посещаемость ресурса, может увеличить количество продаж и т. д. 

Многие виды интеллектуальной собственности могут защищаться тем ресурсом, на котором они 
размещаются.  Все сайты, в большинстве случаев, контролируются модераторами, которые отслежи-
вают поток поступающей к размещению информации. Модераторами осуществляется проверка на пла-
гиат данных, в случае неудовлетворительного результата такого рода информация удаляется из пуб-
ликации. Еще  одним примером является онлайн-защита YouTube. В случае опубликования видео-
ролика, автор которого уже установлен, система автоматически определяет сходство и удаляет видео 
из сети, также возможно блокирование недобросовестного пользователя и его канала. 

Традиционным и общепринятым способом защиты своих авторских прав является, конечно же, 
обращение к нотариусу, который детально изучит все материалы и заверит авторские  права  офици-
ально.  В случае нарушения авторских прав, гражданин может обратиться в суд, предъявив в качестве 
доказательства нотариально заверенные бумаги. Также  реализацией и защитой авторских прав в 
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сфере интеллектуальной деятельности занимаются различные общественные организации. Примером 
может служить некоммерческая общественная организация «Российское Авторское Общество».  

Для того, чтобы обезопасить плоды творчества граждан на просторах интернета, многие интер-
нет-провайдеры стали в обязательном порядке требовать ссылки на источники той информации, кото-
рая ежедневно поступает для публикации на сайты. Тем самым это ускорит проверку получаемой ин-
формации для администраторов сайтов и обезопасит интернет-порталы от сомнительного рода ин-
формации. Если же требование интернет-провайдеров остается не выполненным, за ними остается 
право удалить такую информацию со своих источников и расторгнуть в одностороннем порядке дого-
вор о предоставлении провайдерских услуг. Данный метод был заимствован у США,  активно исполь-
зуется на сегодняшний день на территории нашей страны, поскольку это позволяет не допустить  воз-
никновение конфликтов, связанных с нарушением авторских прав. 

Несмотря на все вышеперечисленные методы защиты авторских прав в сети Интернет, суще-
ствует ряд нерешенных проблем. 

Во-первых,  в действующем законодательстве нет регламентации порядка, когда оператором 
связи и хостинг-провайдером являются иностранные граждане. Многие из них зачастую не знают зако-
нов, действующих на территории РФ , и не понимают их содержания, либо же просто не желают их со-
блюдать.  Деятельность Роскомнадзора в таком случае затруднена, поскольку их действия в подобных 
ситуациях законодательно не установлены. Направленные уведомления Роскомнадзором иностран-
ным гражданам также остаются непонятыми, либо проигнорированными вовсе.  

Второй немаловажной проблемой является то, что законодательством РФ в области защиты ав-
торских прав под защиту попадают не все объекты интеллектуальной деятельности. В данный пере-
чень не входят, например, товарные знаки, произведения, полученные способами, аналогичными фо-
тографии. Необходимо для решения данного вопроса расширить сферу компетенции  действующего 
законодательства.  

В связи с частыми нарушениями авторских прав в науке гражданского права ведутся споры меж-
ду учеными-правоведами о вопросе ужесточения мер гражданско-правовой ответственности за данные 
правонарушения. Одни говорят об эффективности ужесточения мер гражданско-правовой ответствен-
ности , поскольку несмотря на все многочисленные способы  защиты авторских прав, они нарушаются 
ежедневно. Согласно данным, размещенных судом по интеллектуальным правам  за первое полугодие  
2019 года, было рассмотрено более 350 дел, связанных с нарушением авторских прав. Другие же уче-
ные говорят о том, что такие меры, напротив, ухудшат взаимоотношения законодателя с субъектами 
данных правоотношений и не будет  нести в себе никакой практической значимости и пользы. 

Дальнейшие методы совершенствования законодательной базы в области защиты авторских 
прав, а также способов предупреждения таких нарушений, должны разрешить имеющиеся проблемы в 
скором времени, повысить уровень правовой уровень грамотности граждан, а также снизить уровень 
правонарушений в данной области. 
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Активное развитие информационных технологий и цифровизация влияют в том числе и на граж-

данское право: появляются новые объекты в сфере интеллектуальной собственности, ставятся новые 
для правопорядка вопросы о регулировании цифровых активов (токенов, криптовалюты).  

Для обеспечения «национальных интересов в области цифровой экономики» [1] определен пе-
речень мер, направленных на создание условий формирования системы цифровой экономики и разви-
тия цифровой экономики в целом, основная суть которых, с точки зрения юридической науки, заключа-
ется во внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на обеспече-
ние соответствия нормативно-правового регулирования темпам развития цифровой экономики.  

Первым шагом в реализации правового регулирования цифровой экономики явилось внесение в 
Государственную Думу Российской Федерации проекта № 424632-7 «О внесении изменений в части 
первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» о цифровых правах [2].  
Поправками, которые содержатся в тексте этого документа, к объектам гражданских прав были отнесе-
ны цифровые права, закреплён ряд базовых положений, касающихся оборота цифровых прав, уточне-
ны положения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) о форме сделок, в том 
числе договоров, в части электронных сделок.  

http://login.consultant.ru/link/?q=D4D9752F0452538E862091F497C75C7C2B54AFCD954B50604C09A6245B52837837EAA728A116437BFE18DFEA0C29B8869CC69594B105553C7A23ECF20A9F90334F9C5E4C26BCB6CB14F4C3BA5AF13F360B1680C5EA04ECE7A5A3AA4820DD6CC7F08BF979EF20477EDAF9222920D1D4A820EB301402402751C1C2CA478B27D3C1F1D72DBB5A4B9AE4EBA9DFE2470341C86846A6239C1CFCB693A384B10CEAED680F58E5FDvBVBR&date=16.10.2019&rnd=7E34BD3874BB5312CBB220F8B3571215
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Понятие цифрового права устанавливается в ст. 141.1 ГК РФ [3], в п. 1 которой предусматривает-
ся, что цифровыми правами признаются «названные в таком качестве в законе обязательственные и 
иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами 
информационной системы, отвечающей установленным законом признакам». По сути, это волеизъяв-
ление лица, оформленное в электронном виде или реализуемое электронным способом. Получается, 
что если есть возможность оформить волеизъявление лица в электронном виде согласно закону, то 
появляется цифровое право.  

Важно отметить, что понятие «цифровые права» в ГК РФ не охватывает все объекты, предназна-
ченные для целей совершения сделок или реализации иных прав в цифровую форму и использующие-
ся на различных по функционалу технологических платформах, оно гораздо уже. 

Во-первых, речь идет только о правах, в отношении которых закон прямо указывает, что они мо-
гут создаваться и обращаться в качестве цифровых. Аналогичную конструкцию ГК РФ использует в от-
ношении ценных бумаг (ценные бумаги должны быть названы в таком качестве в законе или в установ-
ленном им порядке - п. 2 ст. 142 ГК РФ). 

Во-вторых, эти права должны изначально создаваться (возникать) в привязке к определенной 
информационной системе и существовать (возникать, передаваться, прекращаться и т.д.) только в 
электронной среде. 

При обсуждении законопроекта рассматривалась возможность отнесения цифровых прав к из-
вестным видам объектов, в частности к ценным бумагам (бездокументарным ценным бумагам). 

Сходство данных объектов трудно отрицать, поскольку бездокументарные ценные бумаги также 
являются особым надстроечным, вторичным объектом, порожденным коммерческой практикой для 
снижения транзакционных издержек и минимизации рисков, которые возникают при использовании 
традиционных способов передачи права, например, риски исполнения ненадлежащему лицу или двой-
ного исполнения. 

Цифровое право, как оно понимается в ст. 141.1 ГК РФ, сходно с бездокументарной ценной бума-
гой по одному из свойств: в обоих случаях имущественное право (чаще всего обязательственное) не 
привязано к материальному носителю, а его принадлежность и акты распоряжения им фиксируются 
путем внесения записей в специальную систему учета.  

У цифровых прав, как нового объекта гражданских прав, также есть и свои особенности. В 
частности, осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права 
другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только 
в информационной системе, распоряжение цифровыми правами осуществляется без обращения 
к третьему лицу. Кто может быть брокером и на основании каких лицензий, как происходит обмен, как 
быть со сделками с зарубежными участниками или активами - на эти вопросы новеллы ГК РФ, посвя-
щённые Цифровым правам, ответа пока не дают. По общему правилу, обладателем цифрового права 
считается лицо, которое может им распоряжаться. 

Создание цифровых прав, сфера их использования и особенности оборота в дальнейшем будут 
определяться федеральными законами, разрабатываемыми с участием Банка России, Минфина, 
Минэкономразвития и иных ведомств [4]. 

Для использования и распоряжения цифровыми правами пользователям информационной сети 
необходимо пройти процедуру идентификации. После идентификации пользователей 
в информационной системе дальнейшее их поведение подчиняется алгоритму компьютерной програм-
мы. Сделка будет исполнена без дополнительных распоряжений сторон: в результате лицо, покупаю-
щее тот или иной виртуальный объект, получит его автоматически при наступлении указанных в со-
глашении обстоятельств. Фактически, у продавца будет списано цифровое право, а у покупателя — 
деньги. 

Важным фактором стабилизации отношений по поводу цифровых прав становится упоминание о 
том, что такие права признаются только в случаях, предусмотренных законом. Это позволит отграни-
чить важные для экономики сущности (на данный момент в обиходе они называются токенами, но не 
исключено появление новых) от второстепенных или опасных (бонусы по картам лояльности, вирту-

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7E34BD3874BB5312CBB220F8B3571215&req=doc&base=RZR&n=320453&dst=11051&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=122169&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D11051%3Bindex%3D12
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7E34BD3874BB5312CBB220F8B3571215&req=doc&base=RZR&n=320453&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=123931&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D17
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7E34BD3874BB5312CBB220F8B3571215&req=doc&base=RZR&n=320453&dst=578&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=123931&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D578%3Bindex%3D18
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7E34BD3874BB5312CBB220F8B3571215&req=doc&base=RZR&n=320453&dst=11050&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=123931&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D11050%3Bindex%3D25


134 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XXV Международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

альные предметы в сетевых играх и пр.), не имеющих значения или имеющих весьма ограниченное 
значение для экономики [5, с.51]. 

Очевидно, что введение в Гражданский кодекс РФ новой ст. 141.1  «Цифровые права» свиде-
тельствует о том, что российский законодатель признал существование цифровых прав как самостоя-
тельных объектов гражданского права. 

Целесообразность закрепления понятия «цифровые право» в ГК на протяжении долгого времени 
была предметом дискуссии: звучало мнение и о том, что нормы, определяющие особенности обраще-
ния объектов в цифровой среде, должны регулироваться специальным законом (законами) [6, с.78]. В 
качестве такового предлагалось рассматривать проект № 419059-7 "О цифровых финансовых активах" 
(рассмотрение его во втором чтении было запланировано на апрель 2019 г.), одной из целей которого 
называлось "определение цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен". 
При подготовке законопроекта неоднократно отмечалась необходимость выработки единой терминоло-
гии и единого подхода к пониманию природы тех объектов, которые не вписываются в привычную си-
стему регулирования. Именно поэтому было решено внести положения о цифровых правах в ГК РФ как 
в документ, который определяет основы гражданско-правового регулирования. Представляется, что 
законодатель в результате долгого обсуждения нашел оптимальную на данный момент модель регули-
рования: в ГК РФ закреплены наиболее общие положения, которые создают правовую почву для по-
следующего регулирования этой сферы иными федеральными законами. 

Примером регулирования отдельного вида цифровых прав посредством специального закона 
является правовое закрепление краудфандинга Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О 
привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», который окончательно вступит в силу с 
01.01.2020 года [7]. 

В 2016 г. Правительство РФ в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 г. впервые обратило внимание на необходимость регулиро-
вания краудфандинговых отношений: «Альтернативный источник финансирования проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства на ранних стадиях развития (в первую очередь высокотехно-
логичных компаний) – коллективное финансирование (краудфандинг и краудинвестинг). В рамках реа-
лизации Стратегии будут предложены решения, связанные с развитием указанных источников финан-
сирования проектов» [8]. В рамках осуществления целей Стратегии этим Федеральным законом были 
урегулированы отношения между инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции, которые нахо-
дят друг друга при помощи специальных инвестиционных платформ. 

Термин «краудфандинг» (crowdfunding) был введен в оборот относительно недавно — в 2006 г. 
журналистом Джефом Хоу. Это слово произошло от англ. crowd — «толпа» и funding — «финансирова-
ние» («народное финансирование») [9, с.65]. Краудфандинг представляет собой коллективное сотруд-
ничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, 
как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций (реципиентов). 
Сбор средств может служить различным целям - помощи пострадавшим от стихийных бедствий, под-
держке со стороны болельщиков, поддержке политических кампаний, финансированию стартап-
компаний и малого предпринимательства, созданию свободного программного обеспечения, получе-
нию прибыли от совместных инвестиций и многому другому. 

Теперь для лиц, привлекающих инвестиции, и инвесторов в соответствии с законом предусмот-
рены ограничения. Например, одно лицо сможет привлекать не более 1 млрд руб. в год. А физические 
лица без статуса профессионального инвестора будут вправе вкладывать не более 600 000 руб. Новые 
требования предусмотрены и для самих инвестиционных платформ. Они должны иметь не менее 5 
млн руб. собственного капитала, а также включиться в реестр, который будет вести Банк России. По-
мимо этого, новым законом установлено, что является утилитарными цифровыми правами и как они 
учитываются.  

В соответствии с положениями ст. 8 Федерального закона «О привлечении инвестиций с исполь-
зованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7E34BD3874BB5312CBB220F8B3571215&req=doc&base=RZR&n=320453&dst=11050&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=123931&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D11050%3Bindex%3D15
http://client.consultant.ru/?q=0A78741DD29E0DE9D36ECEBDCB160CF64AD34F0AC98F2522374D327A231023B21193D27CC36803061B743C1903C87BF9BDBB927B0D580553E6BB4A5CE1D72E8AD7296D97B628D59081DE6F779F178AEDD16731DD47D37F2D16D219DD997C71F0B14547E935F908896215375ACFD7AD3546D5B4F5B93EBA725CCC65AC9405F1753B1BA1B05D6E2F672B95CD6354BB7C5A0AC63D4EA592A240DCE32F14349B692DC68C3AC0j8eCQ
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7E34BD3874BB5312CBB220F8B3571215&req=doc&base=RZR&n=320453&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=123931&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D16
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сийской Федерации» утилитарными цифровыми правами, которые могут быть приобретены или отчуж-
дены, признаются следующие цифровые права:  

1) право требовать передачи вещи (вещей); 
2) право требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельно-

сти и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности; 
3) право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг. 
На наш взгляд, принятие Закона о цифровых правах - важный шаг вперед, однако при отсутствии 

сбалансированной позиции и активной поддержки регуляторов говорить о реальном применении его 
норм пока преждевременно. 

Вполне возможно, что вокруг института цифрового права в будущем сформируются необходи-
мые институты в рамках гражданского и других отраслей права. В новом регулировании остается один 
пробел: не нашел решения вопрос, по которому точно предстоят большие дискуссии, о так называемой 
криптовалюте, или том, что в первоначальном законопроекте называлось цифровыми деньгами. 

Предметом обсуждений также является и вопрос о наследовании цифрового права: особенности 
цифровых прав как объекта гражданского права осложняют процесс их наследования. Прежде всего, 
децентрализованная работа распределенного реестра при отсутствии единого центра управления и 
контроля практически исключает как получение наследниками информации о цифровых финансовых 
активах, которые принадлежали наследодателю (узнать об их наличии просто не у кого), так и возмож-
ность принудительного доступа к таким активам. Поэтому если наследодатель не оставил информацию 
и код доступа, то с юридической точки зрения токен включается в наследственную массу и передается 
наследнику, а с технической - этого не происходит, поскольку отсутствие у наследника уникального до-
ступа к распределенному реестру автоматически означает отсутствие у него и цифрового права [10, 
с.121]. 

Таким образом, закрепление понятия и особенностей цифровых прав в таком правовом акте, как 
Гражданский кодекс, - безусловно, большой шаг в регулировании отношений, возникающих и развива-
ющихся в цифровой среде.  Однако, закрепления общих положений недостаточно для их полной пра-
вовой регламентации. Например, оборот цифровых прав – один из аспектов, подлежащий регулирова-
нию смежными актами. Фиксация права собственности, момент его перехода и иные вопросы также 
остаются открытыми. Возникает необходимость в более точечном правовом регулировании отдельных 
видов цифровых прав. 
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Проведенные за годы независимости реформы способствовали демократизации и либерализа-

ции судебно-правовой сферы, повышению роли и значения судебной власти в деле защиты прав и за-
конных интересов граждан. 

Вместе с тем, современные требования и стратегические приоритеты развития страны требуют 
дальнейшего совершенствования судебно-правовой системы. 

Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему реформированию судебно-
правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан» ознаменовал пере-
ход государственной политики в данной сфере на качественно новый уровень, определив следующие 
три основных приоритета: 

обеспечение подлинной независимости судебной власти; 
усиление гарантий надежной защиты прав и свобод граждан; 
повышение уровня доступа к правосудию. 
В целях реализации данных приоритетов важнейшими задачами судебных, правоохранительных 

и контролирующих органов определены: 
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обеспечение неукоснительного соблюдения норм статьи 112 Конституции Республики Узбекистан 
о независимости судей, подчинении их только закону и принципа неотвратимости ответственности за 
вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия; 

защита прав и законных интересов граждан, принятие всех необходимых мер по фактам посяга-
тельств, недопущение волокиты и нарушений порядка рассмотрения обращений физических и юриди-
ческих лиц; 

обеспечение открытости и прозрачности деятельности путем своевременного доведения соот-
ветствующей информации до общественности, повышение эффективности взаимодействия с институ-
тами гражданского общества, средствами массовой информации и населением; 

выявление и устранение причин системных недостатков и нарушений путем совершенствования 
правоприменительной практики и действующего законодательства, внедрение в работу передовых 
научно-технических средств и информационно-коммуникационных технологий; 

усиление ведомственного контроля, профилактика, пресечение злоупотреблений и других право-
нарушений среди работников, качественное улучшение кадрового состава, внедрение современных 
механизмов отбора кадров, обеспечивающих принятие на работу наиболее достойных кандидатов. 

В соответствии с Указом в целях обеспечения подлинной независимости судебной власти, по-
вышения престижа профессии, формирования высококвалифицированного и эффективно действующе-
го судейского корпуса впервые пересмотрены сроки полномочия судей. 

Так, введен порядок, предусматривающий назначение (избрание) судей на первоначальный пя-
тилетний и очередной десятилетний сроки, а в последующем на бессрочный период пребывания в 
должности. 

Вводимые изменения полностью соответствуют международным стандартам и передовому опы-
ту развитых демократических государств. 

Наряду с этим, Указом с 1 апреля 2017 года вводится ряд изменений в уголовное, уголовно-
процессуальное, гражданское процессуальное и другое законодательство, направленных на повыше-
ние эффективности отправления правосудия с учетом обеспечения приоритета прав и свобод челове-
ка, усиления гарантий на справедливое и своевременное судебное разбирательство, справедливость и 
гуманность наказания. 

В частности, упраздняется уголовное наказание в виде ареста с расширением применения аль-
тернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы. 

Тем самым из системы уголовных наказаний исключается одна из наиболее строгих мер воздей-
ствия, что является логическим продолжением проводимой политики по либерализации уголовных 
наказаний, широкого применения прогрессивных форм и методов воспитательно-исправительного воз-
действия на правонарушителей. 

В рамках усиления правовых гарантий по защите прав и свобод граждан в ходе уголовного про-
цесса, повышения оперативности расследования уголовных дел сокращаются: 

с 72 до 48 часов срок задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления; 
с 1 года до 7 месяцев предельные сроки применения мер пресечения в виде содержания под 

стражей и домашнего ареста, а также предварительного следствия по уголовным делам. 
Введение данных мер обеспечит, с одной стороны, защиту граждан от случаев необоснованного 

ограничения их свободы, с другой стороны, повышение ответственности и эффективности деятельно-
сти органов дознания и следствия. 

В рамках дальнейшего расширения применения института «Хабеас корпус» полномочия проку-
роров по санкционированию таких следственных действий, как арест почтово-телеграфных отправле-
ний и производство эксгумации передаются в компетенцию судебных органов. 

Эти изменения в полной мере соответствуют Конституции Республики Узбекистан, общепризнан-
ным принципам и нормам международного права, устанавливающим, что личные права и свободы че-
ловека являются незыблемыми, и никто не вправе без суда лишать или ограничивать их. 

Кроме того, суду предоставляется возможность применять альтернативные меры пресечения в 
случае отказа в применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста. 

http://lex.uz/docs/35869#43383
javascript:scrollText()
javascript:scrollText()
http://lex.uz/docs/35869


ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 139 

 

www.naukaip.ru 

Особо следует отметить такое новшество, как отмена института возвращения судом уголовных 
дел для производства дополнительного расследования, направленное на повышение оперативности и 
качества судопроизводства, исключение необоснованного затягивания сроков принятия окончательных 
решений по делу и усиление роли судов в уголовном процессе. 

Вводимая мера по сокращению с 3 лет до 1 года срока, в течение которого возможен пересмотр 
судебного решения по гражданскому делу в порядке надзора, призвана обеспечить устойчивость граж-
данско-правовых отношений, защиту прав и законных интересов участников гражданского процесса. 

В целях совершенствования действующей системы пересмотра законности и обоснованности 
судебных решений, а также устранения излишних промежуточных инстанций, негативно сказывающих-
ся на сроках и качестве судебного процесса, Указ предусматривает упразднение дублирующей инстан-
ции по пересмотру судами областного уровня гражданских и уголовных дел в порядке надзора, с ис-
ключением полномочий соответствующих председателей судов и прокуроров по принесению протеста 
в порядке надзора. 

Наряду с этим, исключаются дублирующие полномочия Пленума Верховного суда Республики 
Узбекистан по рассмотрению дел в порядке надзора. 

Устранение излишних и дублирующих инстанций позволит предотвратить случаи неоднократного 
рассмотрения дел одной и той же надзорной инстанцией, обеспечить окончательность и стабильность 
судебных решений и как следствие повысить уровень доверия граждан к судам. 

Указ также предусматривает создание в системе хозяйственных судов региональных апелляци-
онных судов, что направлено на устранение полномочий областных хозяйственных судов по пересмот-
ру своих же решений. 

Особенно значимым положением Указа, определяющим укрепление основ независимости судеб-
ной власти, является передача Верховному суду Республики Узбекистан функций и полномочий орга-
нов юстиции по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности судов общей 
юрисдикции. 

Данная мера создает дополнительные гарантии самостоятельности судов и невмешательства в 
их деятельность. 

Наряду с этим, Указом Верховному суду, Высшему хозяйственному суду, Генеральной прокура-
туре и другим заинтересованным ведомствам поручено до 1 июля 2017 года на основе изучения пере-
дового зарубежного опыта подготовить обоснованные предложения по: 

совершенствованию системы повышения квалификации судебно-прокурорских работников и под-
готовки руководящих кадров; 

усилению правовой защиты несовершеннолетних при осуществлении процессуальных действий, 
либерализации уголовных наказаний, а также пересмотру сроков и оснований погашения и снятия су-
димости; 

расширению в уголовном процессе института примирения с учетом его соответствия таким веко-
вым традициям узбекского народа, как доброта и милосердие. Эта норма позволит освободить от уго-
ловной ответственности искренне раскаявшихся и загладивших причиненный вред граждан, престу-
пивших закон; 

декриминализации отдельных составов преступлений, не представляющих большой обществен-
ной опасности; 

расширению перечня составов преступлений, по которым возбуждение уголовного дела произ-
водится исключительно по заявлению потерпевшего; 

повышению качества отправления правосудия за счет внедрения современных форм и методов 
электронного судопроизводства и исполнительного производства, передовых механизмов обеспечения 
доступа к правосудию. Реализация инициативы будет служить повышению эффективности судебной 
деятельности, а также последовательному воплощению в жизнь принципов открытости, прозрачности и 
доступности правосудия для общества в полном соответствии с требованиями современного этапа 
развития республики в рамках реализации Закона «Об электронном правительстве». 
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Кроме того, в целях повышения роли юридических служб государственных органов в обеспече-
нии законности и эффективной реализации осуществляемых в стране преобразований, предусматри-
ваются конкретные меры по дальнейшему совершенствованию их деятельности. 

Для претворения в жизнь обозначенных приоритетов и реализации на практике новых норм Ука-
зом утверждена Программа комплексных мер, предусматривающая реализацию 45 конкретных меро-
приятий по 8 наиболее приоритетным сферам развития судебно-правовой системы. 

В рамках реализации Указа будут внесены изменения и дополнения в Конституцию Республики 
Узбекистан, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный, Хозяйственный про-
цессуальный кодексы и ряд иных законодательных актов. 

В целях последовательного совершенствования и укрепления системы защиты прав и свобод 
граждан, на основании общепризнанных международных стандартов планируется принятие специаль-
ных законов, включая законы «О защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного про-
цесса», «О медиации», «Об административном судопроизводстве» и др. 

Реализация данного программного документа позволит поднять на качественно новый уровень 
деятельность судебно-правовой системы страны, обеспечить надежную защиту прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, а также значительно укрепить доверие населения к правосудию.[1] 

Второе направление Государственной программы предусматривает меры по обеспечению вер-
ховенства закона и подлинной независимости суда. Так, планируются создание Высшего судейского 
совета, призванного обеспечить самостоятельность судей при принятии решений, формирование про-
фессионального судейского корпуса, реализация мер по защите прав и законных интересов судей.  

Намечается дальнейшая специализация судов и укрепление их аппарата путем создания адми-
нистративных судов, региональных апелляционных судов в системе хозяйственных судов, учреждения 
должности помощника судьи.  

Планируются совершенствование процессуального законодательства с целью недопущения во-
локиты и необоснованного затягивания рассмотрения судами дел, расширение полномочий вышесто-
ящих судебных инстанций по самостоятельному устранению недостатков судов нижестоящей инстан-
ции и вынесению окончательного решения.  

В рамках этого направления предусмотрена реализация мер по налаживанию прямого диалога с 
народом руководителей всех правоохранительных и контролирующих органов, органов государствен-
ного и хозяйственного управления, государственной власти на местах, обеспечению их доступности 
для населения, своевременного получения обращений, сообщений о нарушениях прав и свобод физи-
ческих и юридических лиц.  

Отдельное внимание будет уделено системе профилактики правонарушений, коренному совер-
шенствованию деятельности органов внутренних дел по борьбе с преступностью и охране обществен-
ного порядка.  

Данное направление также включает в себя разработку Концепции дальнейшего совершенство-
вания уголовного и уголовно-процессуального законодательства на 2018 — 2021 годы, совершенство-
вание системы обучения, подбора и расстановки работников судебных, правоохранительных контро-
лирующих органов, постоянный анализ обращений и периодическое обнародование его результатов, 
развитие адвокатуры, реформирование системы нотариата и органов ЗАГСа.  [2] 

Высшая школа является правопреемником по правам и обязательствам Исследовательского 
центра изучения проблем правосудия при Высшем судейском совете Республики Узбекистан; 

Высшую школу возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности Президен-
том Республики Узбекистан по представлению председателя Высшего судейского совета Республики 
Узбекистан;  

директор Высшей школы по условиям оплаты труда, материального стимулирования, медицин-
ского и транспортного обеспечения приравнивается к первому заместителю председателя Верховного 
суда Республики Узбекистан, а заместители директора Высшей школы — заместителю председателя 
Верховного суда Республики Узбекистан;  

директор Высшей школы по должности одновременно является членом Высшего судейского со-

javascript:scrollText()
javascript:scrollText()
javascript:scrollText()
http://lex.uz/docs/35869
http://lex.uz/docs/111457
http://lex.uz/docs/111463
http://lex.uz/docs/186098
http://lex.uz/docs/185981
http://lex.uz/docs/185981


ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 141 

 

www.naukaip.ru 

вета Республики Узбекистан на общественных началах; 
на профессорско-преподавательский состав Высшей школы распространяются условия оплаты 

труда и материального стимулирования, установленные для судей Верховного суда Республики Узбе-
кистан, а на других работников Высшей школы — работников аппарата Верховного суда Республики 
Узбекистан; 

работникам Высшей школы, имеющим специальные звания и классные чины, выплачиваются 
надбавки и доплаты за выслугу лет, специальные звания и классные чины в порядке, установленном 
для работников Верховного суда Республики Узбекистан, а время работы данных лиц в Высшей школе 
включается в стаж работы, необходимый для получения специальных званий и классных чинов;  

председателю Высшего судейского совета Республики Узбекистан предоставляется право при-
сваивать специальные звания и классные чины работникам Высшей школы; 

за судьями и приравненными к ним лицами, привлекаемыми на работу в Высшую школу и имею-
щими квалификационные классы, сохраняются статус судьи, все надбавки и доплаты, льготы и усло-
вия медицинского обеспечения;  

время работы в Высшей школе работников, принятых из числа судей и приравненных к ним лиц, 
включается в судейский стаж. [3] 
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Abstract: in this article the essence of guilt of service provider is investigated, some features of legal respon-
sibility of service provider for infringement of intellectual property rights are resulted, and also the conclusion 
about necessity of unification of the approach to consideration of Institute of legal responsibility of service pro-
vider is drawn. 
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Стремительно развивающиеся экономические, а вместе тем и правовые отношения, связанные с 

возникновением цифровых платформ, усложнением правового обеспечения введения в оборот объек-
тов интеллектуальной собственности, создают новые вызовы для участников информационных отно-
шений, к числу которых относится и государство. Становление института юридической ответственности 
информационных посредников связано с отсутствием эффективных государственных механизмов 
«прямого действия», способных защищать авторские и смежные права на интеллектуальную собствен-
ность. Это обуславливает необходимость дальнейшего исследования данного явления в целях совер-
шенствования его правового регулирования.  

В российской правовой системе данная категория появилась относительно недавно: Федераль-
ный закон от 02.07.2013 № 187-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях" ввел некоторые положения об ответственности информационных по-
средников. В соответствии со п. 1 ст. 4 ФЗ РФ № 187 от 02.07.2013 информационным посредником яв-
ляется лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в 
том числе в сети "Интернет", лицо, предоставляющее возможность размещения материала или ин-
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формации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети [1]. В отличии от законода-
тельства США, где в качестве информационного посредника выступает сервис-провайдер (service 
provider) [2, §512 (k)], а в последующих законодательных актах (Digital Millenium Copyright Act of 1998, 
Telecommunications Act of 1996) круг субъектов становится более конкретизированным, российское за-
конодательство дает широкое определение информационных посредников и сферы их деятельности 
(«информационно-телекоммуникационные сети» вместо «Интернет»). Следствием этого является мно-
гообразие взглядов в теории и практике. Так, Л. К. Терещенко и О. И. Тиунов предлагают деление на 
три группы: к первой относятся операторы связи и операторы информационной системы, ко второй – 
владельцы сайтов, регистраторы и администраторы доменного имени, файлообменники, торрент-
трекеры и поисковые сервисы, к третьей – провайдеры хостинга [3, с. 47-50]. С.С. Калашников, напро-
тив, утверждает, что поисковые системы не являются информационными посредниками [4], а суды и 
вовсе отрицают признание администраторов доменного имени посредниками [5].   

В российской практике решение о принадлежности лица к категории информационных посредни-
ков устанавливается судом с учетом характера осуществляемой им деятельности. В случае ее удовле-
творения критериям, указанным в статье 1253.1 ГК РФ, лицо признается информационным посредни-
ком в части осуществления данной деятельности. Если лицо одновременно реализует различные виды 
деятельности, то вопрос об отнесении такого лица к информационному посреднику решается примени-
тельно к каждому виду деятельности [6]. 

Несмотря на гибкость выработанной позиции, обусловленной необходимостью развития инфор-
мационного общества, формирования национальной цифровой экономики, и, как следствие, возможно-
го увеличения видов информационных посредников, применение существующих норм права выявило 
несовершенство системы юридической ответственности, ее недостаточную алгоритмизацию, поскольку 
эффективность того или иного системного явления зависит от определенности и упорядоченности ее 
элементов [7, с. 7].  

Наличие вины есть необходимое условие привлечения посредников к ответственности. Общие ос-
нования ответственности независимо от вины в соответствии со ст. 401 ГК РФ, к ним не применяются. 

Согласно положениям, выявленным Гутниковым О.В. [8, с. 36], основанием юридической ответ-
ственности информационных посредников может быть вина, понимаемая как непринятие предупре-
ждающих мер для ненаступления негативных последствий «при той степени заботливости и осмотри-
тельности, какая требовалась по условиям оборота», либо «вина в субъективном смысле в форме 
умысла при причинении вреда», либо «риск как сознательное допущение негативных последствий». На 
сегодняшний день так и не определена «степень заботливости и осмотрительности», а также до сих 
пор открыт вопрос о вменении посредникам обязанности мониторинга размещаемой информации. Су-
ды общей юрисдикции, как правило, обязывают осуществлять последующий мониторинг [9], арбитраж-
ные суды выступают против данной обязанности [10], хотя эту функцию в Российской Федерации ча-
стично осуществляет Роскомнадзор. Ю.Т. Гульбин, член научно-консультативного совета при Суде по 
интеллектуальным правам, рассматривает функцию мониторинга интеллектуальных прав как дей-
ственное средство минимизации количества правонарушений в сфере интеллектуальной собственно-
сти «без дополнительной административной и бюджетной нагрузки», а также отмечает, что штрафы, 
налагаемые на привлекаемых к гражданско-правовой ответственности информационных посредников, 
могут превосходить затраты на мониторинг [11]. Несовершенство законодательства порождает разно-
образие подходов к проблеме определения вины.  

Понимание вины в субъективном смысле в форме умысла и как сознательное допущение нега-
тивных последствий не соответствует сущности юридической ответственности информационных по-
средников. Так как даже при наличии технической возможности контроля отношений пользователей 
информационно-телекоммуникационных сетей провайдер, привлекаемый к ответственности, чаще все-
го не знает о нарушениях. Вопрос о сознательности также нецелесообразен в отношениях, где, напри-
мер, в качестве субъектов выступают владельцы сайтов с миллионами пользователей.  

Таким образом, вина состоит не в совершении правонарушения, заключающегося в распростра-
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нении, передаче информации, посягательстве на объекты интеллектуальной собственности правооб-
ладателей, а в создании условий для их нарушения. 

Далее стоит обратиться к ограничениям ответственности или критериям освобождения от нее. 
Так, согласно ст. 1253.1 ГК РФ, законодатель выделяет 4 группы критериев освобождения от ответ-
ственности информационного посредника:  

1) Критерий фактического знания (не знал о неправомерном использовании результатов интел-
лектуальной деятельности); 

2) Критерий предполагаемого знания (не должен был знать о неправомерном использовании ре-
зультатов интеллектуальной деятельности); 

3) Критерий получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллек-
туальных прав (информационный посредник получил уведомление о нарушении интеллектуальных 
прав); 

4) Критерий своевременного принятия необходимых и достаточных мер для прекращения нару-
шения интеллектуальных прав (своевременно принял необходимые и достаточные меры для пресече-
ния правонарушения). 

В отличие от законодательства США, указавшего точные меры, – «удалить» или «прекратить до-
ступ к противоправному материалу» [2, §512 (c)(1)(A)(ii)], в Российской Федерации используется крите-
рий «необходимости и достаточности», который является и предметом многочисленных научных спо-
ров, и причиной неоднородного подхода в практике – своевременность принятых мер колеблется от 2 
до 90 и более дней, а само их содержание отличается разнообразием: предписывается то удалить кон-
тент, то ограничить доступ к самой платформе, то к перечисленным условиями добавляется принятие 
предупреждающих мер. Тем не менее, учитывая судебную практику, можно указать следующую сово-
купность мер, которые могут предпринимать информационные посредники: запрещение пользователь-
ским соглашением размещение противоправных материалов, обработка претензий от третьих лиц в 
отношении данных материалов, незамедлительное их удаление, использование программ, позволяю-
щих  предотвратить загрузку контента, полностью идентичного удаленному по жалобе правообладате-
ля, установление ограничений по объемам загрузки файлов, использование для определения личности 
пользователя различных систем логирования [12, с. 176]. 

На основании этого можно выделить две группы мер, применяемых для определения критерия 
«необходимости и достаточности». Первая группа - это превентивные меры, применяемые непосред-
ственно до нарушения интеллектуальных прав. Вторая группа – упомянутые в ГК РФ меры, способ-
ствующие прекращению уже состоявшегося нарушения и созданию условий для выявления правона-
рушителя. По своему характеру они также являются стимулирующими, поскольку посредники не при-
влекаются к гражданско-правовой ответственности, а участвуют в деятельности по защите авторских 
прав. 

Несмотря на то что судами и учеными выделено и разработано множество толкований критерия 
«необходимости и достаточности», для повышения эффективности работы механизма ответственности 
посредников необходимо унифицировать данный подход.   

В праве США информационные посредники подлежат ответственности в качестве «secondary 
infringer», т.е. как правонарушитель, подвергающийся вторичной ответственности. Первичную же от-
ветственность непосредственно несут пользователи, неправомерно опубликовавшие результаты ин-
теллектуальной собственности. Вторичная ответственность, в свою очередь, распадается на два вида 
– доктрину пособничества или косвенной ответственности (contributory liability) и доктрину викарной или 
субститутивной ответственности (vicarious liability). Для США характерно уточнение иных критериев, 
достаточно неопределенных в российской праве, например, связанного с получением прибыли от 
нарушения пользователями интеллектуальных прав [13, с. 105]. Однако ему необходимо придать в со-
временных условиях большую конкретизацию. Например, применительно к нашим реалиям, основной 
доход «Вконтакте» - размещение рекламных материалов на основе договоров с агентами. Чем больше 
охват пользователей у данной социальной сети, в том числе тех, кого привлек пиратский материал, тем 
большую прибыль она получает от заключения договоров о размещении рекламы, но при этом «Вкон-
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такте» признается добросовестным информационным посредником (в 2015 суд отказал «Universal 
Music» и «Warner Music» в удовлетворении материальных выплат — 15,6 млн руб. и 20,4 млн руб. за 
нарушение авторских прав).  

Важно отметить, что в США позволяется регулировать разрешение спора между правообладате-
лем, пользователем и посредником самостоятельно: если пользователь, чьи вымещенные материалы 
явились объектом жалобы правообладателя, направит собственное уведомление посреднику, то про-
вайдер может восстановить доступ к спорному контенту, и спор о нарушении интеллектуальных прав 
будет разрешен правообладателем и пользователем самостоятельно. 

Помимо этого, примечательно наличие механизма, позволяющего провайдерам чувствовать себя 
в «безопасной гавани», т.е. вводящим гарантии защиты от недобросовестных лиц. Так, в U.S. Code [2, 
§512 (f)] установлена ответственность лиц, сознательно сообщающих ложную информацию о наруше-
нии прав на интеллектуальную собственность. В этом случае им вменяется обязанность возмещения 
убытков провайдеру в связи с удалением или иным ограничением доступа к материалам.  

Таким образом, детальная разработка единообразного подхода к рассмотрению института юри-
дической ответственности посредников в США объясняется не только давно выработанной практикой, 
но и особенностями правовой системы, позволяющей оперативно внести коррективы в правовой мас-
сив с учетом изменившихся и изменяющихся условий.  

На основании выявленных проблем и рассмотренных положений необходимо сделать следую-
щие выводы об особенностях ответственности информационных посредников в РФ: 

Во-первых, системе ответственности информационных посредников в Российской Федерации 
присущи не только неопределенный круг субъектов, но и неопределенность критериев отнесения того 
или иного лица к посредникам, что негативно сказывается на реализации механизма ответственности, 
обуславливая огромное количество необоснованных исков против тех или иных субъектов: поисковых 
систем, операторов связи и так далее. В США, напротив, уточняются критерии отнесения к информа-
ционным посредникам, позволяющие еще на досудебной стадии определить принадлежность к ним. 
Так выделяются провайдеры временной цифровой связи, провайдеры кэширования, провайдеры, по-
стоянно хранящие информацию по указанию пользователей и провайдеры для определения местона-
хождения информации [2, § 512(a)(b)]. 

Во-вторых, для привлечения информационных посредников к ответственности обязательно 
наличие вины, понимаемой как непринятие достаточных мер для предотвращения вреда, повлекшее 
создание условий для нарушения прав на интеллектуальную собственность. При этом «достаточность» 
в законодательстве не конкретизируется и не объясняется, что выражается в неоднозначной позиции 
судов по отношению к введению мониторинга в качестве обязанности провайдеров. 

В-третьих, ограничение ответственности информационных посредников может применяться 
только к двум их категориям: осуществляющие передачу материала и предоставляющие возможность 
размещения материала. При определении критериев используются такие абстрактные формулировки, 
как «знал или должен был знать», «необходимые и достаточные меры», которые условно могут подле-
жать разделению на две группы: превентивные меры и меры, принимаемые после совершения право-
нарушения. Неясными и неточными являются также сроки принятия данных мер. 

Для устранения недостатков могут быть выработаны следующие предложения: 
1) Основным направлением деятельности государства по регулированию деятельности инфор-

мационных посредников должно быть обеспечение сотрудничества посредников, пользователей, пра-
вообладателей и государства по борьбе с нарушением интеллектуальных прав, а не возложение от-
ветственности, обусловленной неспособностью выявить непосредственных правонарушителей, един-
ственно на посредников. 

2) Помимо этого, в приоритете должна быть идея «легитимации фигуры информационного по-
средника», стремление освободить ее от гражданско-правовой ответственности [14, с. 8] (но не полное 
освобождение). 

3) Необходимо закрепить некоторые гарантии защиты информационных посредников от недоб-
росовестных лиц, желающих повлиять на конкурентное состояние посредника. Так, в США вводится 
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ответственность лиц, сообщающих заведомо ложную информацию о нарушении прав на интеллекту-
альную собственность. 
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Реформирование современного российского наследственного права является одним из наиболее 

актуальных и обсуждаемых вопросов в сфере юриспруденции. Это во многом связано с тем, что на се-
годняшний день существует немало вопросов, затрудняющих практическое применение отдельных но-
вых норм законодательства о наследовании. В июле 2018 года Государственной Думой был принят ФЗ 
«О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской 
Федерации». Основным его достоинством является способствование расширению возможностей граж-
дан по волеизъявлению, касающегося распоряжения своим имуществом на случай смерти. Федераль-
ный закон «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса 
Российской Федерации» вступил в законную силу с 1 июня 2019 года, тем самым введя в отечествен-
ный правопорядок наследственные договоры и совместные завещания супругов [1].  

Феномен совместного завещания, ранее неизвестный нашему законодательству, давно и активно 
используется в разных странах, и именно эта успешная практика способствовала внесению предложе-
ний в Государственную Думу РФ о введении совместного завещания супругов в российское граждан-
ское законодательство. С помощью новых правовых конструкций можно заранее договориться о судьбе 
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наследства и тем самым уменьшить вероятность конфликтов с участием лиц, которые могут призы-
ваться к наследованию. Совместное завещание представляет собой общую волю супругов. Как прави-
ло, у них общее, совместно нажитое имущество, поэтому в случае смерти одного из них собственность 
придется делить, а уже затем решать вопрос о наследстве и наследниках. Если они еще при жизни до-
говорились о том, что и кому завещают, ничего делить не придется, заранее определено, в какой по-
следовательности и какое имущество переходит наследникам в зависимости от ситуации. 

Появившиеся новшества, возможно,  были простимулированы, в том числе событиями 2014 г., а 
именно Референдумом о статусе Крыма, итогом которого стало принятие федерального конституцион-
ного закона от 21 марта 2014 г.     № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя». В связи с этим, действующее на территории полуострова законода-
тельство Украины, было заменено российским. Гражданский кодекс Украины ранее позволял заклю-
чать совместные завещания супругам, а после распространения юрисдикции Российской Федерации 
возникла коллизия. Она была устранена Федеральным Законом от 26 июля 2017 г. № 201-ФЗ «О вне-
сении изменений в федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации»», и подобные завещания сохраняют свою силу вне зависимости от момента 
открытия наследства [2]. 

В ранее действующей редакции ГК РФ в п. 4 ст. 1118 существовала норма, согласно которой в 
завещании могли содержаться распоряжения только одного гражданина. Однако в связи с вышеобо-
значенными изменениями на сегодняшний день эта норма претерпела изменения и состоит в следую-
щем: завещание может быть совершено одним гражданином, а также гражданами, состоящими между 
собой в момент его совершения в браке (совместное завещание супругов). При этом сохраняется дей-
ствие правил о том, что завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его 
совершения дееспособностью в полном объеме, и оно должно быть совершено лично [3]. 

В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению определить следую-
щие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно: завещать общее 
имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить 
доли наследников в соответствующей наследственной массе; включить в совместное завещание су-
пругов иные завещательные распоряжения. Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае 
расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супру-
гов. Один из супругов в любое время, в том числе после смерти другого супруга, вправе совершить по-
следующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов. 

Касаемо односторонности такой сделки возникает множество вопросов и дискуссий. Завещание, 
как принято понимать, совершается одним лицом по его воле и желанию, а совместное совершается не 
одним лицом, но двумя — супругами, в то время как односторонняя сделка предполагает, что для воз-
никновения, изменения и прекращения, гражданских прав и обязанностей необходимо и достаточно 
волеизъявления лишь одного субъекта.  Именно эта формулировка не дает повода усомниться в одно-
сторонности сделки, поскольку, несмотря на наличие в сделке двух субъектов, оба они находятся на 
одной стороне, они наследодатели и их совместное волеизъявление необходимо и достаточно, чтобы 
породить гражданские права [4, с.124]. 

 Так же как и единоличное завещание, совместное завещание супругов требует обязательного 
соблюдения нотариальной формы. Возможность удостоверения при чрезвычайных обстоятельствах, 
главными врачами больниц, капитанами морских судов, начальниками мест лишения свободы и други-
ми лицами не рассматривается. В целях исключения возможностей для злоупотреблений вводится 
обязательная видеофиксация нотариального удостоверения совместного завещания, если оба супруга 
не возражают. Смысл данной нормы состоит в необходимости обеспечить не публичные интересы, а 
частные интересы супругов, составляющих совместное завещание. Поэтому было бы более логичным 
закрепить право супругов на осуществление видеофиксации, а не соответствующую обязанность нота-
риуса. 

Любой из супругов может в любой момент, даже после смерти другого супруга, составить свое 
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индивидуальное завещание или отменить свои распоряжения, являющиеся частью совместного заве-
щания. Причем нотариус, совершающий названные нотариальные действия, должен уведомить второ-
го супруга о совершении таковых. Это положение затрагивает один из важнейших принципов наслед-
ственного права: тайну завещания. Действующая редакция ст. 1123 ГК РФ указывает на недопусти-
мость разглашения сведений, касающихся содержания завещания, его совершения, изменения или 
отмены. За ее нарушение полагается компенсация морального вреда. О совместном завещании поми-
мо нотариуса знают уже двое лиц. Оба супруга должны хранить тайну завещания и не могут разгла-
шать  его содержание до открытия наследства. И даже после смерти одного из них разглашение всего 
содержания не допускается — разрешается только лишь в части воли умершего супруга. 

Законом установлено, что каждому из супругов предоставлено право в любое время, в том чис-
ле, после смерти другого супруга, совершить последующее завещание, а также отменить совместное 
завещание супругов. Данное правило, вполне логичное и справедливое для случаев совершения за-
вещания одним лицом, при совместном завещании супругов способно нарушить волю одного из них, 
особенно если на момент отмены завещания его нет в живых. Однако вопрос, касающийся влияния 
последующего завещания, составленного при жизни обоих супругов, остается открытым, так как со-
ставленное одним из супругов последующие завещание может касаться иного имущества, о котором не 
упоминалось в совместном завещании. Будет ли такое завещание основанием для отмены совместно-
го завещания супругов? На данный вопрос законодатель ответа не дает. Что касается отмены сов-
местно завещания пережившим супругом, то здесь также возникает спор. Так, если переживший супруг 
сразу после смерти второго отменяет совместное завещание, которое содержало положения о пере-
распределении общего имущества супругов, в соответствии с которым оно не переходит к переживше-
му супругу, а становится частью наследственный массы умершего. Законодатель также не дает ответа 
на этот вопрос. В данном случае следует согласиться с мнением Е.Ю. Петрова, который указывает на 
необходимость защиты воли умершего супруга. У пережившего супруга имелась возможность изменить 
совместное завещание в любой момент до смерти своего супруга [5, с. 594]. Тот факт, что переживший 
супруг не воспользовался данной возможностью, должно свидетельствовать о его согласии с волей 
умершего супруга. Что касается имущества, которое не было упомянуто супругами в завещании, то к 
нему, по-видимому, будут применяться правила наследования по закону [6, с.161]. 

Если обратиться к опыту зарубежного законодательства о совместном завещании супругов стоит 
упомянуть § 2265 Германского Гражданского Уложения. В нем закреплена норма, согласно которой после 
смерти одного из супругов, переживший супруг может поменять завещание только в той части, которая 
относилась к его воле, что дает основание полагать, что совместное завещание супругов в Германии, по 
сути, состоит из двух завещаний, объединенных только в части совместного имущества [7, с.34]. 

Возникает вопрос о нарушении принципа свободы завещания, предполагающего волеизъявле-
ние завещателя по собственному усмотрению и без сообщения о нем другим лицам. Такая конструкция 
оправдана, поскольку направлена на достижение общей цели, и совсем не означает, что воля каждого 
из завещателей не соответствует выраженному волеизъявлению. Отсутствует и возможность состав-
ления  закрытого завещания, поскольку другой супруг должен непосредственно участвовать в его удо-
стоверении [8, с.195]. 

Изучая данный вопрос нельзя не рассмотреть мировую практику, которая, как уже упоминалось 
выше, давно использует институт совместного завещания. Анализ зарубежного законодательства пока-
зал, что отношение к совместному завещанию в различных правопорядках неоднозначное. Так, неко-
торые страны  вовсе отказались от принятия института совместных завещаний. Законодательством 
Франции, например, запрещаются совместные завещания. В швейцарском праве подобного запрета 
нет, однако судебная практика неукоснительно признает, как взаимные, так и совместные завещания 
недействительными. При этом в Федеративной Республике Германия из общего количества распоря-
жений на случай смерти 5 % приходятся на наследственные договоры, а 57 % на совместные завеща-
ния супругов, что свидетельствует о том, что многие граждане Германии считают совместные завеща-
ния очень удобным и практичным способом оформления своей последней воли. 

Безусловно, введение института совместного завещания супругов имеет перспективы развития в 
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РФ. Каждому супругу предоставляется право выбора: составить совместное завещание или ограни-
читься самостоятельным, однако само существование альтернативы расширяет принцип свободы за-
вещания. Совместное завещание позволяет не только распорядиться общим, совместно нажитым 
имуществом супругов, что существенно упрощает жизнь, но и решить множество семейных конфлик-
тов. Супруги заранее определяют кому, какое и в какой последовательности переходит имущество, ес-
ли умер один из супругов или если оба ушли одновременно, тем самым упрощая споры между детьми 
от предыдущих браков, и облегчая для наследников процедуру принятия наследства. Насколько будет 
распространена практика заключения данной сделки, и какие вопросы возникнут в ходе ее реализации, 
покажет время. Но уже на сегодняшний день, несмотря на непродолжительный срок существования 
данной нормы, статистические данные показывают её реальное применение супружескими парами. 
Известно, что в Федеральной нотариальной палате, уже оформлено 244 совместных завещания, при-
чем резкий скачок случился в августе 2019 [9]. Исходя из этого, следует полагать, что у данного право-
вого института есть перспективы на дальнейшее активное распространение и эффективное примене-
ние. Проанализированные в статье новеллы наследственного права и обстоятельства, их обусловли-
вающие, свидетельствуют о необходимости их дальнейшего глубокого изучения и анализа. 
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Договор коммерческой концессия – очень интересная и актуальная договорная конструкция оте-

чественного законодательства. Необходимо отметить высокую значимость данного договора для эко-
номических отношений.  

Франчайзинг в России становиться все более популярным, так как это наиболее простой способ 
заняться предпринимательством, а для действующих предприятий – расширить территорию осуществ-
ления деятельности. Однако недостаточность знаний в данной области и несовершенство законода-
тельной системы РФ замедляют темпы развития франчайзинга. [1, с. 17] Законодательство о коммер-
ческой концессии в России имеет большое значение для развития всей страны, для поднятия инвести-
ционной активности и в целом для достижения целей, поставленных руководством страны в различных 
сферах предпринимательских отношений. 

Коммерческая концессия как институт гражданского права была введена в законодательство 
Российской Федерации частью второй ГК РФ, в которую для регулирования соответствующих правоот-
ношений включена глава 54. 

Существует также Ассоциация франчайзинга, выполняющая функцию поддержки звеньев фран-
чайзинговой системы. Основной вектор развития франчайзинга в РФ совпадает с мировым, однако для 
каждой страны характерна своя специфика ведения бизнеса, связанная с культурными, социально-
экономическими, правовыми и другими факторами [2]. 

Автором данной статьи приводится таблица 1, которая отражает динамику заключения договоров 
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коммерческой концессии о предоставлении права на использование товарного знака в России в период 
с 2014 по 2018 года (табл. 1). 

Исходя из анализа таблицы 1, можно сделать вывод, что количество заключаемых договоров 
коммерческой концессии снизилось после 2014 года во многом из-за геополитических факторов, кото-
рые повлияли на экономику России. 

Однако в 2017 году и последующем 2018 году количество заключаемых договоров возросло по-
сле стабилизации экономической ситуации в стране. После четырех лет снижения числа заключаемых 
договоров с иностранными правообладателями в 2018 году их количество возросло более, чем в 2 раза.  

 
 Таблица 1  

Количество договоров коммерческой концессии о предоставлении права на использование то-
варного знака в России 

Вид договора 2014 2015 2016 2017 2018 

Договоры 
коммерческой концессии, всего 
в том числе передающая сторона 

4817 3804 3685 4355 5682 

российские правообладатели 4128 3462 3464 4176 5177 

иностранные правообладатели 690 342 221 179 505 

 
В России наиболее популярны франшизы в сфере розничной торговли (кафе и рестораны, одеж-

да и т.д.), составляющие около половины всех действующих на рынке страны франшиз. Сфера услуг, 
например, бытовые услуги, пассажирские перевозки, медицинские услуги и т.д., во франчайзинговом 
бизнесе занимает примерно 20 процентов. 

В таблице 2 показаны наиболее популярные франшизы в России в 2018 году (табл. 2) [3]. Уже 
четвертый год подряд лидирующее место по количеству выдаваемых в России франшиз занимает 
Компания 1С. Данная компания является крупнейшим в России поставщиком программных продуктов 
по автоматизации бизнеса. 1С, в среднем, заключает 600-750 договоров с франчайзи ежегодно (дан-
ные Роспатента).  

Российский рынок франчайзинга отстает по масштабам и популярности от зарубежных стран, 
однако развивается в том же направлении. В 2018 году популярными сферами франчайзинга в России 
являлись IT и интернет, медицина, магазины, кафе и рестораны. 

К одной и причин отставания можно отнести невозможность в полном объеме предоставить сто-
процентную защиту владельца исключительных прав, что приводит к сокращению объема прав у пра-
вообладателей, которые переходят по договору коммерческой концессии, а также объема дополни-
тельной информации, которая бы значительно упростила деятельность пользователя. 

Деловая репутация правообладателя всегда находится под угрозой, так как недобросовестные 
пользователи, могут причинить ей ущерб. Необходимо помнить, что правообладатель вправе регули-
ровать деятельность пользователя, которая относиться к предмету договора коммерческой концессии, 
но иные направления предпринимательства пользователя не должны подвергаться влиянию правооб-
ладателя.   

Также, правило в рамках договора коммерческой концессии о том, что при пролонгации действия 
сделки, ее условия могут быть скорректированы только по обоюдному согласию участников договора, 
зачастую не устраивает правообладателей. 

Правообладатель, по сути, развивает свое положение и уникальную продукцию за счет действия 
множества договоров коммерческой концессии, так как исключительные права используются в продук-
ции различных коммерческих структур. Сам правообладатель, пользователи его исключительных прав 
формируют рынок франчайзинговых услуг [4, с. 74].  
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Таблица 2 
Топ 30 франшиз в России в 2018 году 

№ Наименование 
Заключенные 

контракты 
Расторгнутые 

контракты 
Всего заключен-
ных контрактов 

Сфера 

1 2 3 4 5 6 

1 1C 722 89 8 906 IT и интернет 

2 Гемотест 145 3 529 Медицина 

3 FIT SERVICE 121 1 170 Авто 

4 Галамарт 120 0 120 Магазин 

5 Инвитро 84 4 662 Медицина 

6 Nokian Tyres 77 1 77 Авто 

7 220 вольт 65 5 131 Магазин 

8 Чебаркульская 
птица 

51 6 192 Магазин 

9 Фасоль 50 0 106 Магазин 

10 Первый бит 50 0 50 IT и интернет 

11 Добрынинский 49 0 49 Кафе и рестораны 

12 Солнцетур 48 12 103 Туризм 

13 33 Пингвина 44 0 250 Магазин 

14 Мегахенд 43 0 43 Магазин 

15 Точка красоты 40 1 118 Салон красоты 

16 Carlo Pazolini 39 2 78 Магазин 

17 KFC 38 0 97 Кафе и рестораны 

18 ЕвроАвто 37 0 38 Авто 

19 Хороший выбор 32 0 32 Магазин 

20 Vianor 31 5 559 Авто 

21 Elis 31 1 57 Магазин 

22 Subway 29 21 879 Кафе и рестораны 

23 Пив&Ко 29 0 35 Магазин 

24 ПомПонЧик 27 0 35 Кафе и рестораны 

25 Две палочки 27 2 27 Кафе и рестораны 

25 Ремит 27 1 27 Магазин 

26 Хеликс 26 11 189 Медицина 

27 Суши Шоп 26 6 155 Кафе и рестораны 

28 Миэль 22 0 294 Недвижимость 

29 Додо Пицца 25 8 252 Кафе и рестораны 

30 ДаблБи 25 0 49 Кафе и рестораны 

 
Много правовых вопросов адресовано к предмету договора коммерческой концессии. Положения 

о предмете сделки коммерческой концессии разделены условно на две части: 
- первая часть отражает передачу в адрес пользователя системы имущественных прав, плюс пра-

вомочий на применение товарного знака, знака обслуживания, иной охраняемой информации (ноу-хау); 
- вторая часть говорит о «постоянной помощи правообладателя в формировании предпринима-

тельского дела пользователя».  
Считается, что основным обязательством по договору коммерческой концессии является необ-

ходимость внесения вознаграждения за предоставление систематизированной структуры исключи-
тельных прав правообладателя. 

Стоит отметить, что на практике при сравнении конструкций договора коммерческой концессии и 
франчайзинга высказывается мнение, что коммерческая концессия имеет своей задачей отразить при-
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менение внешних аспектов взаимодействия участников сделки, а франчайзинг – отражает значение 
самых актуальных научных и технических разработок, практика правообладателя и качество продук-
ции, полученной от использования исключительных прав. 

В статье 1029 ГК РФ предусмотрена возможность заключения договора коммерческой субкон-
цессии, но соглашение о признании концессионного договора недействительным также автоматически 
приводит к недействительности контрактных договоров субконцессии. В сложившейся ситуации необ-
ходимо разработать эффективный правовой механизм, предназначенный для защиты прав добросо-
вестных пользователей коммерческого договора субконцессии.  В этой связи предлагаем дополнить ст. 
1029 ГК РФ пунктом 6 следующей редакции: «Если иное не предусмотрено договором коммерческой 
концессии, досрочное расторжение концессионного договора влечет за собой прекращение всех за-
ключенных в соответствии с ним договоров коммерческих субконцессий». 

Пользователь по договору коммерческой субконцессии в этом случае получит право заключить до-
говор коммерческой концессии с владельцем на предоставление исключительных прав, которые исполь-
зовались в соответствии с контрактом, для оставшегося срока и на условиях прекращенного договора. 

Особое внимание должно быть уделено контролю правообладателя над процессом использова-
ния его исключительных прав, так как с увеличением числа пользователей и развитием региональной 
сети процедуры контроля могут быть сложными. В этой связи предлагаем исключить из п. 2 ст. 1031 ГК 
РФ последний абзац и дополнить главу 54 ГК РФ статьей 1032.1 «Контроль правообладателя за дея-
тельностью пользователя», изложив ее в следующей редакции: 

«1. Если иное не предусмотрено договором коммерческой концессии, правообладатель обязан 
контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользо-
вателем на основании договора коммерческой концессии. 

2. Если иное не предусмотрено договором коммерческой концессии, правообладатель вправе 
контролировать качество товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) вторичным 
пользователем (пользователем по договору коммерческой субконцессии) на основании договора ком-
мерческой концессии. 

3. Если иное не предусмотрено договором коммерческой концессии, правообладатель вправе 
привлекать третьи стороны к контролю качества товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, 
оказанных) пользователем на основании договора коммерческой концессии». 

Итак, анализ норм действующего законодательства позволяет говорить о том, что договор ком-
мерческой концессии получил широкое применение в современной российской практике, но несмотря на 
это, нормы права, регламентирующие данные правоотношения содержат ряд спорных правовых аспек-
тов, которые замедляют темпы развития франчайзинга в стране. Однако, если попытаться устранить 
спорные аспекты правового регулирования франчайзинговых правоотношений, то несомненно возможен 
рост в развитии бизнеса франшиз, что окажет положительное влияние на экономику государства. 
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Российское законодательство закрепляет, что иностранные граждане и лица без гражданства мо-

гут на общих основаниях с российскими гражданами наследовать и завещать имущество, подтвержде-
ние этому можно найти в части 3 статьи 62 Конституции РФ и статье 1196 Гражданский Кодекс РФ (да-
лее – ГК РФ), а также в статье 4 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», а также гарантирует право наследования в части 4 статьи 35 Конституции РФ 
[1], [2]. Из данных норм следует, что иностранцы, как и российские граждане могут быть наследниками 
по закону или завещанию, призываться наследниками первой и последующих очередей (ст. 1142-1148 
ГК РФ). К тому же, в российском законодательстве существует принцип свободы завещания, изложен-
ный в статье 1119 ГК РФ, и действие данного принципа в полной мере распространяется и на ино-
странцев. Таким образом, закон уравнивает в наследственных правах иностранного гражданина, лица 
с двойным гражданством и гражданина РФ. Все они имеют полное право на принятие наследства от 
того наследодателя, который жил постоянно на территории РФ, или если здесь находится большая 
часть недвижимого имущества, переходящего по наследству, согласно статье 1224 ГК РФ, которая 
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определяет, право какой страны подлежит применению по отношению к наследованию. Для иностран-
ного гражданина это означает следующее: неважно проживал или вообще был ли на территории РФ – 
он имеет право на наследство в любом случае.  

А какие существуют особенности наследования иностранцами? Все ли правила распространяют-
ся на них так же, как и на граждан РФ?  

Согласно статье 61 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», нотариус 
обязан известить наследников, о месте жительства или работы которых ему известно, об открывшемся 
наследстве [3]. А в случае, если неизвестны адреса наследников, имеет возможность опубликовать 
извещение в СМИ, на специальных нотариальных сайтах или в социальных сетях для повышения шан-
сов на то, что законный наследник найдётся. Данные правила распространяются и на иностранных 
наследователей. Но стоит отметить, что нотариус не будет предпринимать действия, которые не вхо-
дят в его обязанности, поэтому претенденты на собственность должны сами заниматься разыскными 
мероприятиями, так как они заинтересованы в них. 

Действуя в рамках наследственного дела, преемник подает заявление нотариусу на русском язы-
ке, при необходимости для этого можно воспользоваться услугами юриста и лингвиста. Процедура 
принятия наследства для иностранцев предполагает вступление в свои права на наследуемое имуще-
ство в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя. При этом для них так же, как и для россий-
ских граждан существует два способа принятия наследства: 

1) фактический, предполагающий совершение иностранным гражданином ряда действий в отно-
шении наследуемого имущества, в том числе осуществление его содержания и оплата текущих расходов; 

2) формальный, предполагающий оформление наследства документально, путем подачи заяв-
ления нотариусу и получения свидетельства на право собственности. 

Однако практика показывает, что принять наследство иностранному гражданину бывает сложно: 
проживать в другом государстве и постоянно заниматься самостоятельно содержанием и использова-
нием наследственного имущества иногда просто невозможно. В таких случаях закон предусматривает 
возможность оформления свидетельства о праве на наследство (статья 1162 ГК РФ). Оно будет досто-
верно подтверждать права наследника – иностранца даже в его отсутствие в России. А если приехать в 
Россию для принятия наследства лично у иностранного гражданина нет времени или возможности, он 
может прибегнуть к помощи представителя. Для этого необходимо оформить доверенность на лицо, 
которое будет представлять интересы иностранного гражданина по вопросам наследования. Предста-
витель может полностью оформить наследство в собственность иностранного гражданина и выполнить 
за него все необходимые действия. 

Для получения наследуемого имущества иностранному гражданину необходимо заплатить госу-
дарственную пошлину за оформление свидетельства о праве на наследство в размере, установленном 
законодательством. В случае, если иностранец не может сам выполнить подобные задачи, он может 
обратиться за помощью к нотариусу, который организует защиту и сохранность наследуемого имуще-
ства. Оплата всех обязательных и дополнительных расходов производится по действующим тарифам 
в валюте страны, где происходит процесс наследования.  

В действующем российском законодательстве установлены отдельные положения, ограничива-
ющие право передачи определённого имущества иностранцам, а именно такой объект недвижимости, 
как земельные участки. Существует ряд ограничений на приобретение в собственность отдельных ка-
тегорий  земельных участков, а именно силу п. 3 ст. 15 Земельного кодекса Российской Федерации 
иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на 
праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях или в гра-
ницах морского порта, перечень которых устанавливается Президентом Российской Федерации в соот-
ветствии с федеральным законодательством о Государственной границе Российской Федерации, и на 
иных установленных особо охраняемых территориях Российской Федерации в соответствии с феде-
ральными законами (ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 08.11.2007 г. №261-ФЗ) [4], [5], [6]. К тому же 
законодатель определил, что иностранцам не предоставляются в собственность участки земли в сана-
торных, курортных зонах, там, где природные территории находятся под особой охраной. Перечень 
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приграничных территорий утвержден Указом Президента Российской Федерации от 09.01.2011г. № 26 
«Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными 
участками». Кроме того, в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юри-
дических лиц установлены ограничения на право собственности земельных участков земель сельско-
хозяйственного назначения (ст. 3 Федерального Закона от 24.07.2002 №101-ФЗ) [7]. Таким образом, 
законодатель ограничивает переход данных категорий земель в собственность иностранным гражда-
нам, даже в случае правопреемства путем наследования.  

Если иностранный наследник по разным обстоятельствам пропустил срок, установленный зако-
нодательством и равный 6 месяцам, обращения к нотариусу для открытия наследственного дела или 
фактически принять наследство вовремя, то срок считается пропущенным. Однако, это не отменяет 
права лица обратиться в суд для признания права на наследство, где он должен предъявить доказа-
тельства о том, что причина пропуска была уважительной. 

Подводя итог вышеизложенному, становится ясно, что права и обязанности иностранных граж-
дан при наследовании во многом равны с правами и обязанностями российских граждан, однако зако-
нодатель также установил ряд ограничений на переход права собственности на отдельные виды иму-
щества, что затрудняет, а иногда и полностью лишает их права собственности.  
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На сегодняшний день, пожалуй, наиболее развивающимся институтом гражданского права 

выступает – договорное. Это обусловлено тем, что договоры опосредуют подавляющее большинство 
гражданского оборота. Степень правовой разработанности договорного права выступает показателем 
интеллектуального и экономического потенциала общественного развития. Система гражданско-
правовых договоров постоянно развивается. Появляются новые виды договоров, которые подлежат 
нормативному регулированию и закреплению. Именно поэтому большинство появившихся договоров 
еще не имеют своей регламентации в Гражданском Кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ). 
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Стоит начать с того, что ст. 420 ГК РФ закрепляет понятие договора, под которым принято 
понимать соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей [1].  Витрянский В.В. предложил разделить договоры на 
поименованные и непоименованные [2]. В частности, ст. 421 ГК РФ фиксирует: стороны могут 
заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом [1]. Отсюда под 
непоименованным договором следует понимать договор, который не предусмотрен законом. Это 
значит, что отсутствуют специальные правовые нормы, которые можно было бы применить к такому 
договору и которые регулировали бы отношения сторон из такого договора. Не даром данное 
положение подразумевает под собой свободу в заключении новых видов договоров, ведь здесь 
прослеживается основополагающий принцип гражданского права – свобода. Свобода договора, в том 
числе, обозначает, что стороны равны при заключении сделки в своих правах и обязанностях, 
отсутствует, по общему правилу, понуждение к заключению и выбору вида будущего соглашения.  

Довольно близким нам представляется мнение что, за счет заключения непоименованного 
договора стороны часто желают уйти от предусмотренной законом типичной для достижения 
соответствующей цели договорной модели и соответствующего ей специального правового 
регулирования. В таких случаях стороны, имея под рукой некую поименованную договорную модель, 
но, не мирясь с неудобством пытаются заключить договор, направленный на ту же самую или близкую 
«до степени смешения» экономическую цель, но структурировав по-иному свои права и обязанности 
[3]. 

Ксенофонтова Ю.П. настаивает на закреплении понятий и признаков непоименованных 
договоров, приводя в качестве аргумента отсутствие возможности своевременно создавать новые типы 
договоров в гражданском законодательстве [4]. 

Несмотря на то, что и в законодательстве, и в науке гражданского права признаются 
непоименованные договоры, все же их правовая природа осложнена тем, что в большинстве случаев 
данный вид договора могут относить к смешанному виду, что и затрудняет правовое регулирование 
новых договоров. В связи с этим весьма интересна позиция ВАС РФ по данному вопросу: в пункте 5 
Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 №16 указано, что к непоименованным договорам при 
отсутствии в них признаков смешанного договора (п. 3 ст. 421 ГК РФ) правила об отдельных видах 
договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются [5]. Таким 
образом, к непоименованным договорам применяются общие положения договорного права, 
закрепленные в ГК РФ. 

 Помимо этого, в соответствии со ст. 6 ГК РФ к новым видам договорных правоотношений может 
применяться как аналогия закона, так и аналогия права [1], выраженная в международных нормах и 
принципах добросовестности, разумности и справедливости. Ст. 10 ГК РФ имеет прямое закрепление 
презумпции добросовестности участников гражданских правоотношений [1]. 

Так, Конституция РФ в ч. 4 ст. 15 содержит положение о том, что общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы [6]. В соответствии с указанной нормой при регламентации 
непоименованных договоров можно ссылаться на Венскую конвенцию [7], а именно на статью 26, 
которая содержит положение о том, что каждый действующий договор обязателен для его участников и 
должен ими добросовестно выполняться. Опираясь на Принципы европейского договорного права, 
следует учесть, что «лица, действующие добросовестно и в той же ситуации как стороны, должны 
считаться разумными» [8]. 

Конституционный суд РФ [9] признает, что принцип свободы договора может быть ограничен 
только тогда, когда противоречит нравственности, здоровью, а также правам и законным интересам 
других лиц. Чтобы избежать подобного ограничения следует руководствоваться международными 
принципами добросовестности и разумности. 

Одним из часто применяемых договоров является дистрибьюторский. Легального определения 
данного договора в российском законодательстве нет, но тем не менее на практике он широко 
используется в предпринимательских целях. Обращаясь к средствам негосударственного 

consultantplus://offline/ref=1A85BEB9AC9C6B1CD8CA47D582B65C20ED0FE5211AAAEFB5927D81153AE1669D797D80AFE8E3BD05T1F6K
consultantplus://offline/ref=1A85BEB9AC9C6B1CD8CA47D582B65C20EF09E42A1AAAEFB5927D81153AE1669D797D80AFE8E2B40ET1F1K
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регулирования, т.е. источникам lex mercatoria, в частности, к Руководству Международной торговой 
палаты (МТП, 1988г.) по составлению международных дистрибьюторских соглашений [10], следует 
заметить детальную регламентацию данного договора. Однако, само определение дистрибьюторского 
договора закреплено в ст. IV.E.-5:101 Модельных правил европейского частного права, в соответствии 
с которой понимается договор, в силу которого одна сторона, поставщик, обязуется на постоянной 
основе поставлять другой стороне, дистрибьютору, продукт, а дистрибьютор обязуется покупать его 
либо принимать, оплачивать и продавать третьим лицам от своего имени и в своих интересах [11]. 
Будучи непоименованным гражданско-правовым договором, дистрибьюторский договор имеет целью, с 
точки зрения производителя продукции, продавца товара, увеличение объемов продаж, расширение 
сети обслуживания, привлечение внимания к реализуемым товарам. В качестве отличительной 
особенности дистрибьюторского договора можно выделить цель заключения данного договора, а 
именно приобретение товара с целью его дальнейшего сбыта, продвижения и распространения на 
определенной территории. 

Исходя из определения может показаться, что данный договор является смешанным, однако это 
не так. В первую очередь это проявляется из-за неопределенности в правовом регулировании. 
Множественность актов, большинство из которых лишь указывают на существование такого вида 
договора, но не называют даже предмет, не говоря об определении, а также мнения ученых в 
совокупности, вводят в заблуждение, что позволяет считать этот вопрос дискуссионным. 

Так, по одному из дел о взыскании задолженности по дистрибьюторскому договору с 
эксклюзивными правами дистрибьютора Арбитражный суд Калининградской области, удовлетворил иск 
в полном объеме, в мотивировочной части своего решения ссылался на общие положения ГК РФ без 
ссылки на положения части второй ГК РФ, употребляя при этом термин дистрибьюторский договор [12]. 

Маслова В.А. полагает, что указанный договор является смешанным, объединяя в себе элемент 
поставки и элемент, свойственный организационным договорам [13]. Партин А.М. причисляет 
дистрибьютерский договор к самостоятельному виду договоров, не предусмотренных ГК РФ, 
относящиеся к разновидности договоров на оказание услуг [14]. 

Поддерживая точку зрения Партина А.М., следует определить отличия дистрибьютерского 
договора от договоров поставки, коммерческой концессии и агентского договора. От поставки 
дистрибьюторский договор отличается расширенным содержанием за счет дополнительных 
обязанностей дистрибьютора, таким образом получатель в договоре поставки обязуется лишь 
получить товар и расплатиться за него. Дистрибьюторский договор содержит дополнительное, 
нехарактерное для поставки условие, предусматривающее обязательство покупателя осуществлять 
последующую реализацию товара и его продвижение. Кроме того, дистрибьюторский договор может не 
предусматривать точные сроки поставки товаров, что будет являться отсутствием существенных 
условий по договору поставки и приведет к недействительности дистрибьюторского договора. 
Дистрибьютор действует в гражданско-правовых отношениях от своего имени и за свой счет. 
Дистрибьютор осуществляет сбыт, продвижение и распространение товаров за свой счет, а не за счет 
поставщика, сам выбирает методы сбыта, продвижения и распространения товаров. Помимо этого, 
распространяемые товары являются его собственностью. Сбыт, распространение и продвижение 
товаров дистрибьютор осуществляет в своих интересах, что не соответствует условиям агентского 
договора. 

Дистрибьюторский договор опосредует реализацию и продвижение продукции в интересах 
дистрибьютора. В то время как согласно агентскому договору агент действует в интересах принципала. 

В договоре коммерческой концессии законодатель акцентирует особое внимание и отдельно 
регулирует отношения, сопряженные с использованием исключительных прав. Дистрибьюторский 
договор нейтрален по отношению к интересам обладателя исключительных прав на реализуемый на 
основании него товар. 

Таким образом, изложенное свидетельствует о том, что дистрибьюторский договор предполагает 
собою самостоятельный вид непоименованного договора. Данное обстоятельство, на наш взгляд, 
позволяет выделить рассматриваемый договор в самостоятельный вид гражданско-правового 
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договора, сочетающий в себе, с одной стороны, организационную природу, а с другой – совершение 
определенных юридических и фактических действий дистрибьютором за свой счет. 

Подводя результат всему вышесказанному следует выделить, что выполнение коммерческих 
непоименованных договоров возможно не только внутригосударственным законодательством, но еще и 
международным, так как большинство актов международного характера включают в себя разъяснения 
и выступают в качестве дополнений к внутригосударственным нормативно-правовым актам. Это влечет 
за собой введение в ст. 6 ГК РФ отсылочной нормы, которая направляла бы в международный 
источник, содержащий в своей основе основополагающие общепризнанные принципы 
добросовестности и разумности на случай невозможности применения аналогии права, закреплённой 
внутригосударственными актами РФ. В свою очередь закрепление аналогии закона с отсылочной 
нормой на один источник невозможно, так как новые виды договоров порождают новые правовые акты, 
содержащие в себе нормативное регулирование. Является нецелесообразным введение новых 
поправок ради каждого возникшего договора, а предпочтительно попросту принимать во внимание 
использование международных источников в виде нормы 6* ГК РФ, которая бы несла в себе сведения 
о применении международных актов на случай невозможности регламентации того или иного 
образовавшегося договора внутренним законодательством.  
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Аннотация: Статья посвящена реализации жилищных прав несовершеннолетних детей, включая де-
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Несовершеннолетним признаются лицо в возрасте до 18 лет (ч.1 ст.54 СК РФ), права и свободы 

которого закреплены не только российским законодательством, но и  международным. Так, например, 
Конвенция о правах  ребёнка, ратифицированная ООН , является международно-правовым  докумен-
том, закрепляющим широкий спектр прав ребёнка. Данный нормативно-правовой акт начал своё дей-
ствие  после принятия Генеральной Ассамблеей в 1959 году Декларации прав ребёнка .  

Актуальность данной проблемы состоит в том, что дети в силу своего возраста и психофизиоло-
гических особенностей развития не могут реально оценивать ситуацию и самостоятельно принимать 
важные решения. 

В соответствии с частью 1 ст. 40 Конституции РФ каждый имеет право на жилище, в том числе и 
несовершеннолетние дети. Однако жилищные права последних имеют специфический характер, выра-
жающийся в нормах семейного, гражданского и жилищного права.  

Согласно Семейному Кодексу РФ [1] устанавливается, что лицо, не достигшее 18 лет имеет пра-
во жить и воспитываться в семье, а также проживать совместно с родителями. Конкретизируя данную 
норму, обратимся к Гражданскому Кодексу РФ [2], который определяет ,что  местом жительства несо-
вершеннолетних, не достигших 14 лет, является место жительства их законных представителей - роди-
телей, усыновителей, опекунов. В случае  расторжения  брака родителей, признание его недействи-
тельным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка [3].  

Жилищный Кодекс РФ [4] предусматривает следующее: в  случае прекращения семейных отно-
шений с собственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим 
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членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено со-
глашением между собственником и бывшим членом его семьи. Бывшими являются супруги в случае 
расторжения брака. Дети бывшими не бывают [5]. Ребенок имеет право на защиту своих прав и закон-
ных интересов [6].  Поэтому родители и лица, их заменяющие ,обязаны предоставить всё возможное 
для полноценного развития своего чада.  

Следует отметить тот факт, что в случае составления сделок с недвижимостью необходимо 
иметь согласие опеки о попечительства, чтобы не ущемить права ребёнка. Таким образом, сделки по 
продаже жилого помещения, где проживает несовершеннолетний ребёнок ,будут действительны толь-
ко в том случае, если органы опеки и попечительства дали своё согласие. Такая же процедура наблю-
дается и при совершении сделок с недвижимостью, собственником которого является ребёнок. В слу-
чае, если собственники жилого помещения обращаются с просьбой об отчуждении жилой площади , то 
орган опеки и попечительства не вправе включать несовершеннолетних в число собственников жилого 
помещения. Но за ними закрепляется право на проживание и пользование данным жилым помещени-
ем. Законодательство не допускает совершение сделок с участием несовершеннолетних по покупке 
квартиры в рассрочку, если одновременно с этим совершается сделка по продаже или по залогу жило-
го помещения [7, с.153-154]. Таким образом происходит защита жилищных прав несовершеннолетних 
детей при совершении сделок с недвижимостью. 

 На сегодняшний день одной из актуальных проблем является защита жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данный вопрос не раз был рассмотрен  работни-
ками органов прокуратуры РФ. Действующее российское законодательство возлагает на субъекты РФ 
обязанность по обеспечению жилого помещения для лиц данной категории за счёт средств из феде-
рального бюджета. Однако выплачиваемые субсидии из не позволяют в полной мере реализовывать 
жилищные права. 

Работниками прокуратуры было выявлено, что в ряде регионов РФ неправомерно расходуются 
денежные средства для данной цели [8]. Следует отметить, что прокуроры,  осуществляя надзор за 
исполнением ФЗ «О дополнительных  гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», обращаются в суд в порядке, предусмотренном Гражданско-
процессуальным Кодексом РФ [9] с заявлениями в защиту жилищных прав несовершеннолетних детей 
вышеуказанной категории.   

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся в трудном материальном 
положении, о чём свидетельствует их социальная незащищённость. Меры по ликвидации нарушений в 
области жилищных прав данной категории граждан отражаются  в увеличении числа заявлений в суды 
прокурорами с требованиями обязать органы исполнительной власти и администрации местного само-
управления в предоставлении жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. [10, с. 256]. 

Таким образом, защита жилищных прав осуществляется на основе конституционного, семейного, 
гражданского и жилищного нормативно-правового регулирования. В качестве участников данных пра-
воотношений выступают не только органы исполнительной власти муниципального образования, но и 
прокуратура, осуществляя надзор за исполнением нормативно-правового акта.           
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В силу статей 118, 120 Конституции РФ правосудие в Российской Федерации осуществляется 

только судом. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и феде-
ральному закону [1]. 

Установленный процессуальным законодательством порядок рассмотрения дел позволяет судь-
ям самостоятельно, без чьего бы то ни было вмешательства,  рассматривать и разрешать дела, фор-
мировать свое мнение относительно обстоятельств дела, по своему внутреннему убеждению оцени-
вать имеющиеся доказательства, осуществлять выбор норм, подлежащих применению в конкретном 
деле, выносить решение в пределах предоставленной ему законом свободы усмотрения [2; 3; 4]. 

Тема усмотрения суда при принятии судебных решений достаточно широко освещалась в науч-
ных публикациях дореволюционного и советского периодов, тем не менее, и в настоящее время она не 
теряет своей актуальности. 

Происходящие изменения в судебной системе, в самом судебном процессе, применение новых 
информационных технологий, неизбежно влекут преобразование и такого аспекта судебной деятель-
ности как судейское усмотрение.  

Как точно подметил Н. А. Колоколов: «Судейское усмотрение – это не только перманентно изме-
няющийся феномен, который уже в силу этого требует регулярного мониторинга, переосмысления его 
сути в контексте с конкретными историческими реалиями, но и применительно к каждому конкретному 
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государству, ибо судейское усмотрение – это своеобразная «визитная карточка» деятельности нацио-
нальной судебной системы» [5, с. 36]. 

От качества судебного усмотрения во многом зависит эффективность разрешения конфликтов в 
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, законность и справедливость судебного реше-
ния, формирование доверия и уважения общества к суду. 

Не всегда возможно предусмотреть и законодательно закрепить весь круг фактических обстоя-
тельств по делу. В некоторых случаях законодатель специально создает право выбора одного из воз-
можных вариантов решения вопроса с учетом конкретных обстоятельств дела и иных факторов, а в 
некоторых допускает недоработки, так называемые пробелы. 

Закрепляя право суда на решение ряда правовых вопросов по своему усмотрению, законодатель 
не дает определение самому понятию «судейское усмотрение». В работах отечественных юристов упо-
требляются как термин «судебное усмотрение», так и «судейское усмотрение», различие которых в 
широком смысле, по-нашему мнению, не имеет принципиального значения. 

В науке, как правило, под «судейским усмотрением» понимают толкование правовой нормы или 
выбор решения из нескольких законных альтернатив. 

Например, Н. Н. Тарусина полагает, что «судебное усмотрение представляет собой предусмот-
ренную правовыми нормами творческую мотивированную деятельность суда по выбору варианта ре-
шения правовых вопросов (предварительных и окончательных, итоговых) в пределах общих начал за-
конодательства и правоприменения» [6, с. 254]. 

А. Т. Боннер понимает судебное усмотрение как вид судебной правоприменительной деятельно-
сти, которая заключается «в предоставлении суду в соответствующих случаях правомочия находить 
наиболее оптимальное решение правового вопроса, исходя из общих положений закона, целей, пре-
следуемых законодателем, конкретных обстоятельств дела, а также принципов права, законов разви-
тия общества и норм морали»[7, с. 36]. 

По мнению О. А. Папковой, «судейским усмотрением является предусмотренная юридическими 
нормами, осуществляемая в процессуальной форме мотивированная правоприменительная деятель-
ность суда, состоящая в выборе варианта решения правового вопроса, имеющая общие и специаль-
ные пределы» [8, с. 318]. При этом автор рассматривает судейское усмотрение как элемент внутренне-
го убеждения суда, доля которого во внутреннем убеждении в процессе оценки доказательств зависит 
от того, какие обстоятельства определяются судом, достоверно или вероятно устанавливающие обсто-
ятельства дела [8, с. 395-396]. 

Рассматривая судейское усмотрение в деятельном аспекте, С. Ю. Некрасов считает, что, «во-
первых, судейское усмотрение - это мнение судьи по конкретному делу, ставшее убеждением в резуль-
тате соотношения профессиональных интересов судьи с целями законодательства. Убеждение судьи 
есть основа решения по делу, но уже от лица судебной власти. Во-вторых, судейское усмотрение есть 
результат мыслительной деятельности, и в этом плане оно свободно от каких-либо условий, то есть 
оно не возникает, а формируется. В-третьих, судейское усмотрение осуществляется с разрешения гос-
ударства и по воле судьи» [9, с. 51-52]. 

На наш взгляд, наиболее полно раскрывает указанное понятие Е. Н. Коваленко. Под судейским 
усмотрением он понимает «правоприменительную деятельность суда, имеющую установленные гра-
ницы реализации, осуществляемую в процессуальной форме и выражающуюся в возможности свобод-
но принимать решения на основе выбора варианта своего поведения, опираясь на собственный взгляд, 
убеждения, личные морально-этические установки, профессиональное сознание и жизненный опыт» 
[10, с. 151]. 

Часто авторы не проводят различие и отождествляют понятие усмотрения с правотворчеством. 
По этому вопросу совершенно четко высказалась С. В. Лозовская: «Усмотрение, хотя и подразумевает 
альтернативу, не означает абсолютной свободы судьи в ходе выработки решения и далеко не всегда 
связано напрямую с судейским правотворчеством. Тем более недопустимо их отождествление. Так или 
иначе, но усмотрение основано на праве, вытекает из него. Само понимание усмотрения как правомо-
чия, права выбирать из нескольких законных вариантов, предполагает наличие определенных право-
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вых оснований и пределов его осуществления» [11, с. 24-26].  
Параметры судейского усмотрения, в частности, виды, формы, способы, приемы и методы реа-

лизации данного права, до настоящего времени в полной мере не выявлены. Вместе с тем, проанали-
зировав существующие определения данного понятия можно выделить следующие основные признаки 
«судейского усмотрения»: 

1) предусмотрено нормами права; 
2) связано с возможностью выбора;  
3) должно быть законным, обоснованным и мотивированным; 
4) имеет пределы осуществления. 
Возможность судьи действовать по своему усмотрению закреплена юридической нормой. Это 

обуславливается наличием значительного числа оценочных категории в законодательстве, альтерна-
тивных правовых норм, свободной оценки доказательств. 

Ключевым признаком судейского усмотрения является право, предоставленное судье, с учетом 
конкретных обстоятельств принимать один из возможных вариантов решения. 

Например, согласно ст.1067 ГК РФ вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, дол-
жен быть возмещен лицом, причинившим вред. Учитывая обстоятельства, при которых был причинен 
такой вред, суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого 
действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как это 
третье лицо, так и причинившего вред [12]. Следовательно, у суда имеются конкретные варианты для 
решения вопроса о субъекте ответственности по возмещению вреда, причиненного в состоянии край-
ней необходимости. 

Такой выбор должен соответствовать основным свойствам судебного решения, то есть должен 
быть законным, обоснованным и мотивированным. 

Верно отмечает О.А. Папкова, что «законность судейского усмотрения проявляется в соблюде-
нии судом норм права, подлежащих применению при рассмотрении и разрешении конкретного дела и 
связанных с осуществлением судейского усмотрения, а также при надлежащем использовании судом 
аналогии закона или права, при условии следования правилам судопроизводства, установленным про-
цессуальным законодательством» [8, с.384]. 

Суд должен изложить доводы, указать мотивы, которыми он руководствовался при осуществле-
нии выбора наиболее оптимального из предоставленных законом вариантов решения. В свою очередь 
обоснованность судейского усмотрения проявляется в соответствии указанных доводов обстоятель-
ствам дела, установленным судом, а также имеющимся в деле доказательствам.  

Как правило, предоставленная законодателем свобода выбора ограничивается какими-либо, 
установленными им же, определенными условиями. 

Так, в соответствии со ст.333 ГК РФ суд вправе уменьшить неустойку при условии ее несораз-
мерности последствиям нарушения обязательства. А в случае нарушения обязательства лицом, осу-
ществляющим предпринимательскую деятельность, -  при условии заявления должника о таком 
уменьшении [13]. 

Изложенное дает основание считать, что свобода выбора судьи не является абсолютной катего-
рией, а находится в рамках определенных границ, именуемых в правовой науке пределами судейского 
усмотрения. 

В этой связи Ю.А. Тихомиров указывает, что «осознанный выбор вариантов решения является 
результатом сложной интеллектуально-волевой деятельности судьи, когда ему приходится правильно 
анализировать фактические обстоятельства с помощью системы формализованных доказательств, 
выбирать норму и правильно ее применять в конкретном случае. Тут речь идет как о правовых преде-
лах судебного усмотрения, означающих правильное отражение принципов и норм права, так и о нрав-
ственно-правовых пределах. Указанные ограничения служат одновременно гарантиями объективных 
суждений и оценок судей» [14, с. 45]. 

Пределы судейского усмотрения принято подразделять на объективные (внешние) и субъектив-
ные (внутренние). 
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Объективными пределами судейского усмотрения являются нормы материального и процессу-
ального права, которым должен следовать судья в ходе рассмотрения дела. 

Например, судья не может быть лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, дол-
жен обеспечить возможность реализации процессуальных прав лиц, участвующих в деле, обязан моти-
вировать свое решение. 

Важное значение имеет осуществление судейского усмотрения в соответствии с общими принци-
пами и задачами конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

Как отмечает Н. Н. Тарусина, «пределы судебного усмотрения заложены в началах законода-
тельства и правоприменения – в идеях законности, понимаемой максимально широко, то есть включа-
ющих в себя объективность, справедливость, обоснованность, профессионализм и другие характери-
стики» [6, с. 254]. 

Процесс судебного усмотрения часто связан с анализом правовых норм с оценочными понятия-
ми, содержание которых устанавливается только с учетом конкретной ситуации, обстоятельств рас-
сматриваемого дела. Например,  «разумность», «тяжелое финансовое положение», «грубая неосто-
рожность», «нравственность» и другие. 

Так, в силу ч.2. ст.1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом в за-
висимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также сте-
пени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При опре-
делении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. 

Конституционный Суд РФ в своих определениях неоднократно указывал, что использование в 
правовой норме оценочных понятий не свидетельствует о неопределенности ее содержания, поскольку 
разнообразие фактических обстоятельств делает невозможным установление их исчерпывающего пе-
речня в законе, а использование законодателем оценочной характеристики преследует цель эффек-
тивного применения нормы к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций [15]. 

Согласно разъяснениям, данным Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 
№ 23 «О судебном решении» при вынесении решения судам также следует учитывать Постановления 
Конституционного Суда РФ о толковании положений Конституции РФ, Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ, содержащие разъяснения вопросов, возникших в судебной практике при применении 
норм материального или процессуального права, Постановления Европейского Суда по правам чело-
века в которых дано толкование положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод [16].  

С 01.10.2019 г. вступили в силу изменения, внесенные в ГПК РФ, согласно которым в мотивиро-
вочной части решения суда могут содержаться ссылки на постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации по вопросам судебной практики, постановления Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации, а также на обзоры судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, 
утвержденные Президиумом Верховного Суда Российской Федерации (ч. 4.1 ст.198 ГПК РФ) [17]. 

Следовательно, указанные постановления, хотя и носят рекомендательный характер, но при их 
применении ограничивают судейское усмотрение и могут выступать в качестве правовых пределов 
усмотрения суда. 

Необходимо отметить, что судейское усмотрение во многом зависит от таких субъективных фак-
торов, как личные качества судьи, его профессиональное правосознание, этическое и нравственное 
поведение. 

Вышестоящие судебные инстанции отменяют или изменяют судебные акты из-за нарушения или 
неправильного применения норм материального или процессуального права, несоблюдения принципов 
судопроизводства, неверной оценки доказательств, допущения в процессе рассмотрения дела иных 
нарушений или злоупотреблений. 

Качество правосудия, традиционно определяющееся через количество судебных актов, остав-
ленных в силе вышестоящими инстанциями, прежде всего, предполагает высокий профессиональный 
уровень судьи. 

 «Судья-профессионал – это человек, обладающий твердым профессиональным правосознани-
ем, глубоким знанием законов и неуклонно следующий им, владеющий судебной практикой, умеющий 
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правильно разобраться в конкретной жизненной ситуации, усвоивший требования судебной этики, 
культурный, обладающий нравственными качествами, с безупречной репутацией» [18, с. 585]. 

Положения о должном поведении судьи при осуществлении профессиональной деятельности по 
отправлению правосудия и во внесудебной деятельности закреплены в Кодексе судейской этики, 
утвержденном VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012 [19].  

Исходя из этических норм, предъявляемых Кодексом судейской этики, судья должен быть чест-
ным, независимым, беспристрастным, объективным, принципиальным, вежливым, внимательным, кор-
ректным, терпеливым, компетентным, добросовестным. 

«Только нравственный самоконтроль, соблюдение этических норм исключают сомнения в бес-
пристрастности судьи»[14, с. 404]. 

Весьма точно в качестве решающего компонента в определении разумности выбора Аарон Барак 
называет личный опыт судьи: его образование, его личность и его эмоциональность [20, с.158]. 

Таким образом, судейское усмотрение представляет собой предусмотренное юридическими 
нормами право судьи осуществлять выбор наиболее оптимального из предоставленных законом вари-
антов правового решения в пределах предоставленной ему законом свободы усмотрения. 

 В основе пределов судейского усмотрения лежит значительное количество как объективных, так 
и субъективных факторов, которые позволяют судить о качестве вынесенного судебного решения. К 
объективным факторам относятся: нормы материального и процессуального права, общие принципы и 
задачи судопроизводства, постановления Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики, постановления Президиума Верхов-
ного Суда Российской Федерации, а также на обзоры судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации, утвержденные Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, конкретные обстоя-
тельства дела. В качестве субъективных факторов выступают личные качества судьи, его профессио-
нальное правосознание, этическое и нравственное поведение. И только как следствие общности объек-
тивных и субъективных факторов можно рассматривать судебное решение в качестве акта правосудия.  
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Вопрос о соотношении вещных и обязательственных правоотношений в научной литературе  ис-

следуется очень давно. Его сущность заключается в  отграничении вещного правоотношения от обяза-
тельственного, а также  в их взаимосвязи  друг с другом. Обозначенный вопрос содержит важное прак-
тическое применение. Вещные и обязательственные правоотношения  считаются одним из подвидов 
имущественных правоотношений. Это указано законодателем в п.1 ст. 2 ГК РФ. 

Обозначенные структурные составляющие отношений, регулируемые гражданским законода-
тельством, обуславливают систему ГК РФ, классическими институтами которого считаются «Вещное 
право» (раздел II ГК РФ) и «Обязательственное право» (раздел III и IV ГК РФ). Поэтому отграничение 
вещных и обязательственных отношений друг от друга станет содействовать верному выбору правово-
го института, подлежащего использованию в определенном случае. 

Е. А. Суханов дает следующее определение обязательству: «Обязательственное право пред-
ставляет собой составную часть (подотрасль) гражданского (частного) права, нормы которой непосред-
ственно регулируют имущественный или экономический оборот, преобразуя его в форму гражданско-
правового оборота». Иначе говоря, речь идет о правовом оформлении товарно-денежного обмена, т.е. 
рыночных взаимосвязей в собственном смысле слова. Именно в  нормах обязательственного права 
многочисленные и разнообразные товарно-денежные связи конкретных субъектов обмена, составляю-
щие экономическое понятие рынка, получают правовое признание и закрепление [3]. 

Таким образом, обязательственное право представляет собой подотрасль гражданского права, 
регулирующую экономический оборот (товарообмен), т.е. отношения по переходу от одних лиц к дру-
гим материальных и иных благ, имеющих экономическую форму товара. 

Обязательства заключаются с определенной целью - привести к определенному результату, 
например, изготовление или ремонт вещи, что реализуется с помощью определённых прав и обязан-

http://be5.biz/terms/g5.html
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ностей кредитора и должника, которые составляют содержание обязательства. Исполняя обязатель-
ство, у сторон возникают активные действия, как, например передача имущества, выполнение работ, 
выплата денежных средств или же совершение иных сделок, предусмотренных гражданским кодексом. 

Действия, подлежащие исполнению, могут быть разными, так как зависят от конкретного обяза-
тельства. Перечень обязанностей должника в кодексе является не полным, так как существуют еще и 
иные обязательства, не предусмотренные в законе, но не противоречащие ему. 

Говоря об обязательственных правоотношениях, следует упомянуть о двух принципах, которые 
используются при исполнении обязательств: 

1) Принцип надлежащего исполнения - закреплен в статье 309 ГК РФ. Он гласит, что «обязательства 
должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями за-
кона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями  или 
иными обычно предъявляемыми требованиями» [1]. Обязательство должно быть исполнено при опреде-
ленных обстоятельствах: место, время, субъекты, качество исполнения обязательства. 

2) Принцип реального исполнения - закреплен в 396 статье ГК РФ. Он гласит, что «уплата неустойки и 
возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают должника от 
исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором» [1]. Обязатель-
ство предписывает обязанность исполнения должником своего обязательства перед кредитором, которое 
включает в себя содержание обязательства в виде возмещения убытков или неустойки. 

Данные принципы имеют диспозитивный характер, имеют самостоятельное значение и не явля-
ются главными по отношению друг к другу. 

Перейдем к рассмотрению вещных прав. Вещное право - это право, которое удовлетворяет ин-
тересы лица, путем воздействия на вещь, находящейся в прямом подчинении или господстве. Вещное 
право является одним из самых древних категорий прав в истории. Такую длинную жизнь данного пра-
ва обеспечивает отношение лица к данной вещи/ имуществу, которая ведет к обеспечению удовлетво-
рения различных потребностей собственника данной вещи. Однако у вещного права есть и недостатки, 
как, например, очень размытые границы. 

Объектом вещного права всегда является вещь, имущество - продукты материального труда че-
ловека, продукты, созданные самой природой, которые используют люди в своих целях (полезные ис-
копаемые, земля, недра и т.д.). Вещь является одним из самых многочисленных объектов гражданско-
го права, поскольку является наиболее распространенной. 

 Носитель вещного права постоянно находится в пространстве, не остается с вещью один на 
один, с ним взаимодействуют различные сложные сети общественных связей и отношений, в результа-
те чего, собственник может не только быть единственным пользователем данной вещи, но и давать 
вещь в пользование третьих лиц.  

В настоящее время существуют различные классификации вещей: движимые и недвижимые; не 
ограниченные в обороте, ограниченные в обороте, изъятые из оборота; потребляемые и не потребля-
емые; индивидуально-определенные и родовые; делимые и неделимые; плоды, продукции и доходы; 
одушевленные и неодушевленные; деньги и ценные бумаги (особая разновидность вещей, не входя-
щая ни в один из видов вещей). 

В дореволюционной России под категорию вещного права входил широкий спектр гражданских 
прав (большая часть - область земельных отношений). В ГК 1922 г. был особый раздел «вещное пра-
во» [2]. Однако в последующих гражданских кодексах понятия вещного права как одного из подсистем 
гражданского законодательства закреплено не было. 

Право собственности в системе вещного права занимает важную позицию. Однако не все при-
знаки, характерные праву собственности распространяются на другие вещные права. Основными при-
знаками вещного права можно назвать: вещное право носит бессрочный характер (характерно лишь 
для права собственности); объект права - вещь; вещные права подлежат большему удовлетворению, 
чем требования, вытекающие из обязательственных прав; присуще право следования; вещные права 
пользуются абсолютной защитой. 

Как бы ни классифицировались вещные права, и какой бы не была их природа, положения о 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/#dst100010


174 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XXV Международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

вещных правах, которые содержатся в иных отраслях права (Земельный Кодекс), должны соответство-
вать Гражданскому Кодексу  (ст. 3 ГК РФ). В данный момент положение вещных прав в гражданском 
кодексе схоже с положением такой категории как интеллектуальная собственность, так как, пока не из-
вестно, приживутся ли данные категории или нет. Это покажет будущее.    

Обязательственные правоотношения тесно связаны с вещными правоотношениями (правоотно-
шениями собственности) и в реальности мы можем видеть их постоянное взаимодействие. Обязатель-
ственные правоотношения возникают путем регулирования правом отношений экономического оборо-
та. Таким образом, осуществляя право распоряжения, собственник заключает договор купли-продажи, 
по которому возникает обязательство между собственником и покупателем. 

В качестве различия между вещным правом и обязательственным правом можно привести такое 
различие, как в вещных правах опосредуется процесс присвоения материальных благ, и поэтому вещ-
ные права носят абсолютный характер. Обязательственные правоотношения опосредуют перемеще-
ние материальных благ  от арендодателя к арендатору и наоборот. Поэтому эти отношения всегда 
устанавливаются между строго определенными лицами, приобретая относительный характер. При 
этом обязательственное правоотношение не создает обязанностей для третьих лиц. 

Ответ на вопрос, кто является субъектом вещных правоотношений в гражданском праве, может 
быть предельно простым, однако существует такая проблема, что гражданин как субъект вещного пра-
ва может выступать  в различных правовых качествах. В одних случаях перед нами индивидуальный 
предприниматель, в других – наемный работник, в третьих – предприниматель как юридическое лицо. 
Следует отметить, что гражданин может заниматься предпринимательской деятельностью только в том 
случае, когда он зарегистрирует это в установленном законом порядке. Исходя из этого, можно разде-
лить все субъекты вещных правоотношений на 2 группы: 

1) выступающие в качестве гражданина, не требующие государственной регистрации. В этом 
случае гражданин является работником по найму или является лицом, которое занимается экономиче-
ской деятельностью, не направленной на постоянное получение прибыли. В этом случае гражданин 
может обладать имуществом, подлежащим государственной регистрации (недвижимость). В этих слу-
чаях понятие регистрации относится к имуществу гражданина или совершенным им сделкам.  

2) требующие государственной регистрации. Регистрация требуется тогда, когда гражданин за-
нимается предпринимательской деятельностью: деятельность, которая задействует собственный труд 
или деятельность, предусматривающая использование наемного труда (без образования юридического 
лица). В этом случае регистрация направлена в установлении контроля за законностью предпринима-
тельской деятельности и поступлении налогов в казну.  

Мы выяснили, что в обязательственных правоотношениях участвуют такие стороны как кредитор 
и должник. Они могут быть представлены как в виде одного, так и в виде нескольких лиц (статья 308 ГК 
РФ). Когда в обязательстве стороны представлены не одним, а несколькими лицами, обязательство 
множественное. Она может быть как на стороне кредитора, так и на стороне должника. Исходя из это-
го, можно разделить субъекты обязательственных правоотношений на следующие группы: 

1) Активная множественность. Предусмотрена, если должник один, а кредиторов несколько. Она 
характеризуется тем, что все кредиторы вправе требовать от должника выполнения обязательства. 

2) Пассивная множественность. Возникает при участии нескольких должников и одного кредито-
ра. Здесь кредитор имеет право требовать выполнение обязательства у всех должников. 

3) Смешанная множественность. Возникает при участии нескольких должников и кредиторов (в 
качестве примера можно рассмотреть пример с продажей автомобиля, находящегося в долевой соб-
ственности).  

Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод о том, что под  обязательством понима-
ются отношения, которые регулируются обязательственным правом, охватывающиеся отношениями 
экономического оборота. Это связь, закрепленная в законодательстве между кредитором и должником, 
в которой должник обязан исполнить требования в интересах кредитора в определенном объеме и за 
конкретный срок. Стороны в обязательстве: лицо, которое вправе требовать определенного действия, 
– кредитор – и лицо, которое обязано совершить такое действие, – должник. Они могут быть представ-
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лены как в виде одного, так и в виде нескольких лиц: активные множественные группы, пассивные 
множественные группы и смешанные множественные группы. 

Вещное право - это право, которое удовлетворяет интересы лица, путем воздействия на вещь, 
находящейся в прямом подчинении или господстве. Объектом вещного права является вещь (продук-
ты, созданные природой, которыми пользуется человек или же произведенные человеком предметы). 

Вещным правам противопоставляют права обязательственные. Одним из главных критериев 
разграничения является объект воздействия. Для вещных прав это имущество, обязательственных – 
субъект права, а именно его действия. Стороны обязательственных отношений именуются "кредитор" и 
"должник".  

Другим отличием вещных и обязательственных прав является то, что вещные права подлежат 
большему удовлетворению, чем требования, вытекающие из обязательственных прав. В вещных пра-
вах опосредуется процесс присвоения материальных благ, и поэтому вещные права носят абсолютный 
характер. Оба права появились сравнительно недавно, поэтому их взаимосвязь будет развиваться, и 
как они «приживутся» в гражданском праве покажет время. 
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Итак, что же такое право? Существует множество подходов к этому понятию, одно из них это то, 

что право – это  система норм, которая регулирует общественные отношения  и влечёт юридические 
последствия для их участников (является официальным критерием законного и незаконного поведе-
ния). Если говорить о возникновении права, то это очень длительный процесс, протекавший на протя-
жении многих столетий, на различных территория. Как и в любом вопросе, здесь тоже не существует 
единства мнений. Существует множество версий о том где и как всё же возникло право, но влияние 
именно римского права на современное прослеживается наиболее отчетливо. 

Так как римское право было очень гибкое (благодаря преторской деятельности) и приспособлен-
ное к абсолютно разным жизненным ситуациям, оно смогло доказать своё право на существование и 
оказания основного влияния на современное право, причем не только в рамках романо-германской 
правовой семьи.  

Римское право стало одним из основных источников современных кодификаций права. Напри-
мер, «современное римское право» действовало в Германии до 1900 г. Римское право существовало в 
разные эпохи и определило характер всех будущих правовых систем мира, что можно очень четко про-
следить сейчас. Так как «варвары» - то есть завоеватели не имели никакой системы частного права им 
пришлось принять римскую, конечно при её отсутствии они, возможно, смогли бы выработать свою си-
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стему, но именно в этой ситуации римская система уже была в готовом виде и соответствовала всем 
возникающим запросам. 

Важную роль в развитии права играли: 
1)юридическая техника римского права, которая оказала влияние на точность, лаконичность и 

практичность всего права в целом; 
2)исключительность римского права, показывающая его уникальность и особое место в истории 

права. 
Также такие огромные успехи объясняются непревзойдённым мастерством юристов, которые 

смогли создать огромное множество правовых средств и всегда играли огромную роль в совершен-
ствовании  права. Не смотря на то что, раньше римское право называли «писаным разумом», сейчас 
современное право, в особенности частное, ушло далеко вперёд в своём развитии. Но с другой точки 
зрения римское право продолжает оставаться основой для изучения различных законодательств, ну и, 
конечно, базой для подготовки высококвалифицированных юристов.  

Одним из важнейших доказательств влияния римского права на развитие и становление совре-
менного права является то, что всё гражданское право пропитано терминологией римского права, 
именно поэтому более глубокое и доскональное изучение гражданского права невозможно без базы 
знаний о римском праве.  

В некоторых случаях современное гражданское право вполне хорошо обходится без заимствова-
ния римской терминологии, но есть и правовые системы в которых эти термины сохраняются, поэтому 
все юристы должны быть знакомы с ними. Из всех правовых систем прошлого для специального изу-
чения выделяется только римское право, это уже говорит о многом. Такое большое внимание к рим-
скому праву тоже объясняется тем, что оно оказало наибольшее влияние в развитии правовой истории 
человечества. Именно здесь человек (физическое лицо) ставится во главу всей сути права, именно че-
рез его действия мы оцениваем многогранность всех правовых явлений и возможности в действиях.  

Говоря о праве и о его развитие,  нельзя не упомянуть его возникновение. Римское право заро-
дилось и возникло в VIII веке до нашей эры в средней части Италии полиса Рим. Развивалось и дей-
ствовало оно в течение XIII столетий. За это время неразвитое и простое право небольшого полиса 
эволюционировало в высокоразвитую правовую систему, которая способна была удерживать правовой 
порядок на огромной территории. И теперь в наше время эта система изучается в университетах как 
специальный предмет. Здесь возникает множество вопросов. Например, как это произошло? Если об-
ратиться к началу, то римское право с одной стороны является системой рабовладельческого права (с 
этой частью знакомы все),а с другой оно представляет абстрактное частное право. Как вы уже могли 
догадаться, как рабовладельческое право римское право исчезло вместе с гибелью римского государ-
ства, но с другой стороны, как абстрактное, оно сохранило значимость и живёт до сих пор и способно 
оказывать влияние на международное частное право по средствам формирования торговых обычаев.  
Произошло это из-за того, что оно может найти применение в любых правовых отношениях. Конечно, 
право Древнего Рима, как все наверняка знают, оказало огромное влияние ни просто на историю со-
временно права, но и на историю всего мирового права и прежде всего на историю права Европы. Это 
было закономерно, ведь если обратиться к знанием географии, то современные государства Европы в 
прошлом или структурно входили в состав Римской империи в качестве каких-либо провинций, или же 
находились под её сильнейшим воздействием. Не зря мы все знаем, что «все дороги ведут в Рим». На 
протяжении долгого времени Рим считался центром мира. Наиболее значимого объёма римское право 
достигло в Германии и Франции. Даже средневековые университеты Франции, Германии и Италии за-
нимались систематизацией и анализом случаев из римской судебной практике, правовых норм. Что 
касается России, то у нас не сразу произошло принятие римского права. Мы многое приняли, начиная 
со времен Русской правды и пройдя все царские периоды, но во времена советской власти римское 
право воспринималось как что-то чуждое, неприемлемое для нашего государства. И это понятно; рим-
ское право базировалось на институте частной собственности, а советское государство позициониро-
вало государственную собственность. Но, как мы можем заметить, и как я уже говорила, сейчас рим-
ское право является важнейшей составляющей нашей правовой системы, изучение римского права 



178 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XXV Международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

активно введено во всех юридических вузах. 
Итак, по итогом проведенного исследования можно смело сказать, что значение римского права 

огромно и его можно определить прежде всего тем влиянием, которое оно оказало на развитие совре-
менного мирового права в целом. Лозунгом современной юриспруденции может является знаменитое 
высказывание Иеринга: «…Через римское право, но вперёд, дальше его». Оно означает, что потомки, 
усвоив созданное предками, должны работать дальше, развиваться, так как правовые проблемы не-
возможно решить раз и навсегда. Кроме того, чтобы познать сущность правовых систем необходимо 
знать их исходный источник. Но римское право в своей уникальности характеризуется не только рим-
скими юристами, которые были исключительны и могли решать самые сложные юридические ситуа-
ции, так же характеризуется образцовой юридической техникой, поэтому оно не зря лежит в основе 
всей современной науки, составляет фундамент общей теории права. В результате мы можем сказать, 
что нам удалось выделить, а может и подтвердить одну из множества версий происхождения и зарож-
дения современного права, через влияния римского права на право в целом.  
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ших правовых разработок в данной отрасли которые имеют влияние на дальнейшее планомерное раз-
витие права. 
Ключевые слова: Несостоятельность, банкротство, конкурсное право, юридическое лицо, торги, реа-
лизация долгового обязательства. 
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Abstract: the Article is devoted to the historical and legal understanding of the emergence, formation and de-
velopment of the institution of bankruptcy (insolvency). The theoretical significance of the study in the general-
ization of scientific knowledge presented in the work, in their further application in improving the institution of 
bankruptcy. The theoretical significance is directly related to the review and application of the latest legal de-
velopments in the industry which have an impact on the further systematic development of law. 
Keywords: Insolvency, bankruptcy, bankruptcy law, legal entity, bidding, implementation of the debt obligation. 

 
Современный этап рыночных отношений предопределяет некоторые негативные экономические 

явления, такие, например, как банкротство, экономические и правовые предпосылки которого будут 
проанализированы в рамках данного отрезка главы.  

Банкротство согласно мнения высказанного к.э.н. М.В. Черновой: «представляет собой неизбеж-
ное явление в рыночной экономике, которое призвано упорядочить и установить в определенные пра-
вовые рамки неэффективные субъекты предпринимательской деятельности» [1, с.37]. Автор выражает 
солидарность с данным мнением, процедура банкротства в действительности представляет собой не-
способность со стороны должника отвечать по обязательствам. Согласно определения данного в сло-
варе проф. Д.Н. Ушакова «банкротством можно назвать разорение, приводящее к несостоятельности» 
[2, с.124], С.И. Ожегов в определение к слову «банкротство» подразумевает «несостоятельность, со-
провождающуюся прекращением платежей по долговым обязательствам» [3, с.98], что не меняет сущ-
ности правового явления «банкротство». Наличие в системе права и государства института несостоя-
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тельности «банкротства», имеет огромное значение для государственного аппарата и экономики стра-
ны в целом – считает В.Н. Ткачев – нормы данного института направлены на исключение из оборота, 
субъектов не способных к осуществлению рентабельной деятельности [4, с.5]. 

Исторические реалии института банкротства уходят корнями к глубокую древность, так, напри-
мер, исходя из «Законов XII Таблиц», кредитор имел право обращения за взысканием долга, а должник 
в свою очередь передавался кредитору как личность, что способствовало переход последнего в состо-
яния раба. Примером данному устою служит также цитата из Вавилонских Законов царя Хаммурапи, 
которая гласит: «Если кто будет обременен долгами, должен свою жену, дочь, или сына продать за 
деньги или отдать в рабство» [5, с.132]. Согласно мнения выдающихся ученных, меры такого характе-
ра, были полностью соотносимы с духом того времени, так как отметил проф. С.Л. Фукс [6, с.131]. Про-
грессивное видение данного института берет начало с развитием экономического обращения в Риме, 
которое запретило наложение взысканий личностного характера, устранение личностных последствий 
говорит о том, что римское право один из важнейших признаков присущих современному институту 
банкротства – погашение неудовлетворенных требований кредиторов на момент окончания всех про-
цедур, применяемых к должнику.  

Положения римского права, были использованы за основу итальянским правом средневековья, 
которое на тот период переживало расцвет торговой и промышленной систем. Так называемое «Ита-
лийское конкурсное право» имело значительное влияние на формирование и становление института 
«французского конкурсного права», значительным двигателем к развитию которого послужили претен-
зии итальянских купцов к отсутствию в правовом поле норм регулирующих отношения должника и кре-
дитора. Первые законодательные акты в отношении несостоятельности во Франции датируемы 1536 
годом, и носили ярко выраженных уголовный характер, который ужесточал санкции применимые в от-
ношении должника, например, указы такого характера допускали применение к банкротам телесных 
наказаний. Прорывом и наиболее значительным памятником права можно назвать торговый Ордонанс 
1673 [7] года разработанный при участии Жака Савари, содержащих 13 статей в отношении банкрот-
ства. Данный правовой документ устанавливал торговую несостоятельность, а также указывал на факт 
того, что днем открытия несостоятельности является день исчезновения (бегства) должника. Был за-
креплен понятийный аппарат факта недействительности сделки, который исходил сделок причиняющих 
значительный вред состоянию кредитора.  

Отдельного рассмотрения бесспорно заслуживает законодательство о несостоятельности в ан-
глосаксонской правовой системе, так Г.Ф. Шершеневич отмечает: «что развитие англосаксонской си-
стемы права о несостоятельности было не связано с континентальной системой» [8, с.37]. Первона-
чальные законодательные формы носили уголовный характер и предполагали арест имущественной 
массы должника. Принятый в период правления Елизаветы I законодательный акт исключил уголовный 
характер, и применение закона относительно субъектом не ведущих предпринимательскую деятель-
ность. Первый Устав о банкротстве появился в 1825 году, и проложил путь для формирования новой 
инстанции «Court Bankruptcy», Суда имеющего полномочия в сфере контроля за деятельностью субъ-
ектов конкурсного права. 

Система конкурсного права в России делиться на стандартные во всех областях три периода: 
Имперское (до революционное) право, право советского периода и новейшее. Одним из старейших ис-
точников по праву считается «Русская Правда» [9], данный нормативный акт закреплял дифференци-
рованный путь по определению несостоятельности, так различалась несостоятельность несчастная и 
умышленная, последняя была обусловлена бегством должника и налагали жесткие условия наказания, 
предусматривающие продажу должника и всего его имущества. Законодательная система Ивана III 
была представлена в Судебнике и предполагала так называемую «выдачу головою на продажу», или 
представление должника в волевую зависимость кредитора.  

В связи с развитием экономических связей вопросы относительно несостоятельности стали 
наиболее актуальными, но устаревшая законодательная система не могла в полной мере регулировать 
данный вид правоотношений. Наиболее значительным можно назвать проект «Банкротского Устава», 
созданного по образу и подобию законодательства Европы. Данный законодательный акт постоянно 
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был в доработке и игнорировался со стороны правоприменительной системы, его официальное приня-
тие было датировано только 1800 годом. Данный нормативный акт впервые разделил систему банк-
ротства на торговую несостоятельность и несостоятельность гражданскую. Согласно Устава «банкрот» 
есть тот, кто не может сполна оплатить своих долгов [10, ст.1], такая трактовка дает полны описатель-
ный портрет. Одним из основных нововведений являлось применение в нормах досудебной системы 
урегулирования отношений кредитора и должника, согласно современному обозначению – процедура 
медиации. Данный устав имел широкое применение, и после нескольких проведенных редакций на за-
мену устаревшему в 1832 году, был принят «Устав о торговой несостоятельности». В отношение ново-
введений, необходимо обратиться к мнению заслуженного и выдающегося ученного, проф. А.Х. Гольм-
стен, согласно которого: «Устав внес много нового в наш конкурсный процесс, но многое из этого ново-
го есть дальнейшее развитие того, что было выработано ранее. В плане кодификации он представляет 
собой гораздо более совершенный образец права чем предшественники, в процесс применения внесе-
на стройность и определенность» [11, с.165]. Указанный правовой акт, состоял из 9 глав, включающих в 
себя в общей мере 138 статей, и содержал нормы как материального и процессуального права. Право-
вое действие данного акта, продолжалось вплоть до наступления революционной эпохи, и свержения 
системы «Царизма» 

Советский период, начал действие после Великой Октябрьской революции и продолжался в 
сравнении с иными историческими периодами достаточно непродолжительное время. Пост революци-
онная система не позволила существовать конкурсному праву в период своего становления, и первые 
упоминания датируются только 1921 годом, в период перехода страны к НЭПу. На момент окончания 
Гражданской войны, был введен Гражданский Кодекс РСФСР 1922 года [12, ст. 3], который можно 
назвать самым весомым правовым элементом системы того времени. Первая редакция содержала 
обобщенные указания на субъектный состав корпоративных элементов, а также представляла условия 
для признания несостоятельным и последствия, но не была урегулирована процессуальная часть, что 
изменилось в 1927 году с введением 37-ой главы «О несостоятельности физических и юридических 
лиц», а позднее главы 38 «О несостоятельности корпоративных организаций». Таким образом после 
урегулирования процессуальных вопросов с введением вышеуказанных глав, дела о банкротстве рас-
сматривалась в общем исковом порядке, и основным критерием являлась неплатежеспособность 
должника. Таким образом делая вывод о системе советского конкурсного права можно обратиться к 
мнению д.ю.н. В.Н. Ткачева, по определению которого: «конкурсное законодательство советского пери-
ода представляло собой аномалию конкурсных отношений, поскольку защищало не законные интересы 
кредиторов и должника, а общий хозяйственных результат, что не свойственно системе конкурсного 
права» [13, с.28].  

Окончание советского периода и начальный этап проведения реформаторской системы 1990 го-
да явил правовой проблемой отсутствие института регулирующего основы несостоятельности хозяй-
ствующих субъектов, согласно чего были приняты меры, направленные на решение данной практиче-
ской задачи. Так, 25.12.1990 года был принят Закон РСФСР № 445-1 «О предприятиях и предпринима-
тельской деятельности» 14] который впервые за период в нормах ст. 24 устанавливал банкротом – 
предприятие, не исполняющее свои обязательства по расчетам, признанное таковым в судебном по-
рядке. Проблематика данного нормативного акта заключается в недостаточной государственной си-
стеме применения норм подобного рода в тот период. Действительно значимым в плане правоприме-
нения является Указ Президента РФ от 14 июня 1992 года № 623 «О мерах по поддержанию и оздо-
ровлению несостоятельных государственных предприятий (банкротов) и применении к ним специаль-
ных процедур» [15] (далее Указ № 623). Принятие Указа № 623 было обосновано распадом системы 
Советских Социалистических стран, что повлекло разрыв экономической модели управления и рассло-
ения общесоциалистической государственной собственности, и как следствие явилось причиной упа-
дочного состояния большего количества предприятий.  

Период постсоветского становления экономики в России обозначен активным развитием содей-
ствия с мировой экономикой, что в свою очередь продиктовано вступлением в международные финан-
совые организации. Вступление в экономическую сферу повлекло появление кризисных процессов на 
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внутреннем рынке страны что стало причиной увеличения общего процента несостоятельности. По-
следователем Указа № 623 в инновационном представлении стал принятый 19 ноября 1992 г. Закон № 
3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» [16, ст. 6](далее Закон № 3929-1), нормы 
которого включали в себя общие положения, прописанные в Указе № 623, но с учетом критики преды-
дущего, также значительным нововведением можно назвать включение положение согласно которого 
несостоятельность считается имеющей место, при условии признания факта несостоятельности через 
судебную систему, или в случае добровольного признания факта несостоятельности самим должником. 
В период 5 лет постоянно велась работа, направленная на усовершенствование норм о несостоятель-
ности, и итогом считается принятый 8 января 1998 г. ФЗ № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
[17, ст.2], который после принятия сложил о себе негативное мнение, обусловленное практикой приме-
нения норм. Так был выявлен ряд проблемных аспектов, среди которых: недостаточный размер креди-
торской задолженности; отсутствие медиативной процедуры до судебного урегулирования; отсутствие 
норм по доказательности обоснованности требований кредиторов; отсутствие отражения в законе про-
цедуры финансового оздоровления.  

Для урегулирования возникших правовых пробелов 26 октября 2002 года был принят новейший 
нормативно-правовой акт Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» [18, ст.41] (далее ФЗ № 127-ФЗ), который прошел длительную процедуру принятия, со-
стоящую из 3 чтений и «правового вето» наложенного Президентом РФ. Как известно в теории права 
применимы 2 ветви регулирования процедур несостоятельности, британская обоснованная как сред-
ства возврата долгов кредиторам, и американская основанная в главной мере на процедурах реабили-
тационного характера несостоятельного юр. лица, так ФЗ № 127-ФЗ содержит в себе методики обоих 
процедур, но с значительным уклоном к процедурам по восстановлению платежеспособности юр. лица. 

Исходя из всего выше представленного, автор делает вывод согласно которого, процедура пра-
вового урегулирования несостоятельности отмечена огромным периодом становления и развития. От-
носительно российской системы несостоятельности (банкротства), необходимо отметить, текущая пра-
вовая платформа регулирования отношений, связанных с несостоятельностью юр. лиц, представлена 
как сложный правовой механизм нормативно правовых актов различного уровня. Экономическое раз-
витие России будет способствовать обогащению правовой основы данного института. 
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Институт наказания, будучи мерой государственного принуждения, является мощнейшим рыча-

гом воздействия на снижение уровня преступности в стране и обеспечения общественной безопасно-
сти и правопорядка.  

Известно, что наказание - один из древнейших правовых институтов, который прошел сложный 
исторический процесс эволюции от кары, необузданной мести через возмездие к казни и собственно 
наказанию. [1, с. 517]. Например, «Русская правда» определяла уголовное наказание как «обиду», 
нанесенную потерпевшему, в результате причинения ему материального (физического, имущественно-
го) или морального вреда. Основными наказаниями были наказания, базирующие на принципе кровной 
мести, т.е. исполнялось родственниками потерпевшей стороны. Несмотря на жестокость данного прин-
ципа, в большинстве случаев смертная казнь могла заменяться штрафом, иначе «вирой». На следую-
щем этапе развития уголовного наказания, а именно с принятием Судебника 1649 года активно про-
должалась развиваться тенденция к устрашению и запугиванию наказанием, использовались телесные 
наказания, смертная казнь и т.д. Карательная политика уголовного законодательства также прослежи-
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валась и во время правления Петра I и его приемников. 
На сегодняшний день УК РФ в ст. 43 определил наказание как меру государственного принужде-

ния, назначаемую по приговору суда и применяемую к лицу, признанному виновным в совершении пре-
ступления, заключающуюся в предусмотренных уголовным законом лишении или ограничении прав и 
свобод этого лица в целях его исправления, восстановления социальной справедливости и предупре-
ждения совершения новых преступлений. Наказание за преступление является важнейшей и самой 
распространенной из предусмотренных российским уголовным законом мер уголовно-правового воз-
действия, т.е. основной формой уголовной ответственности. Можно выделить следующие признаки 
наказания в отечественном уголовном праве: 

1. Устанавливается либо от имени  государства уполномоченным на то органом-судом, либо, 
непосредственно, самим государством.  

2. Имеет место быть (назначаться) только за совершение преступлений, предусмотренных УК 
РФ. 

3. Подлежит назначению только тому лицу, которое было признанно виновным в совершении 
преступления в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством. 

4. Находит свое выражение в существенном ограничении прав и свобод человека и гражданина, 
или же в лишении таковых вовсе, что носит крайне неблагоприятный для виновного характер. 

5. Применяется независимо от воли виновного в принудительном порядке. 
6. Целью данного института является, в первую очередь, предупреждение преступлений и вос-

становление нарушенной справедливости в обществе, а также перевоспитание и исправление винов-
ного (осужденного). 

Бытуют различные точки зрения по поводу развития института наказания. Одни ученые-
правоведы утверждают, что отсутствие карательной цели в настоящее время - это отличительная чер-
та действующего УК РФ, свидетельствующая о торжестве принципа гуманизма, закрепленного в статье 
7 действующего кодекса, а другие, наоборот, отмечают бессмысленность наказания как такового в от-
сутствие в нем карательных начал и выступают за их указание в уголовном законе.  

В ходе рассмотрения данной проблематики был проведен социологический опрос студентов 2-4 
курсов Российского Государственного Университета правосудия г. Ростова-на-Дону. Студенты едино-
гласно высказали свою позицию в пользу отсутствия карательной функций наказания в действующем 
уголовном законодательстве, что ни в коем случае не говорит о бессмысленности данного института. 
Мнение было аргументировано в большей степени тем, что введение такой функции породит в обще-
стве все большее и большее количество асоциальных личностей, т.к. насилие порождает насилие. 
Тюрьма, таким образом, станет не местом исправления и перевоспитания преступников, а школой но-
вых преступлений, что будет явным противоречием принципа гуманизма, закрепленного в ст. 7 УК РФ.  

Система наказаний в российском уголовном праве находится в постоянной динамике, т.е. посто-
янно развивается, изменяется и совершенствуется. В основном, намечается тенденция к гуманизации 
отечественного уголовного права, как было отмечено выше,  также реформация осуществляется по 
пути расширения перечня уже имеющихся наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от обще-
ства, поиска реальной альтернативы лишению свободы. Так, например, в 2003 г. из системы наказаний 
была исключена конфискация имущества под предлогом ее несоответствия положениям Конституции 
РФ о неприкосновенности собственности. [2] Зато в 2011 г. перечень наказаний был пополнен принуди-
тельными работами.[3] Также можно упомянуть произошедшее в 2009 г. кардинальное изменение сущ-
ности наказания в виде ограничения свободы [4], а также ряд перемен, связанных с размерами и сро-
ками других наказаний.  

Поиск реальной альтернативы лишению свободы является также одной из актуальных проблем 
уголовного законодательства, решаемой учеными-правоведами. Как правило, назначаемые обязатель-
ные работы отбываются в местах, которые определяют сами органы местного самоуправления по со-
гласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. Данная тенденция может говорить о неэффек-
тивности данного вида наказания, поскольку осужденный привлекается к деятельности, которая никак 
не отвечает его способностям и интересам, а также не приносит значимой пользы обществу. Наиболее 
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целесообразным решением было бы подбирать такие виды обязательных работ, которые бы отвечали 
способностям и роду деятельности виновного, это бы в значительной мере увеличило  производитель-
ность труда и положительно отразилось на уровне приносимой обществу пользы. Так, например, граж-
данин, который занимается транспортными перевозками, может на бесплатной основе оказывать услу-
ги по перевозке инвалидов в больницы, лежачих больных, школьников на экскурсии и т.д. Или же адво-
кат, которому была назначена данная форма наказания, может бесплатно оказывать консультации и 
иные формы юридической помощи гражданам.  

Данный вид наказания становится все чаще применяем, о чем свидетельствует статистика, со-
гласно которой в 2008 году число осужденных, которым были назначены обязательные работы, со-
ставляло 47892 человека, то на сегодняшний день это число подходит к отметке 90 тысяч человек. 

Ещё одной проблемой, вытекаемой из данного вопроса, является отсутствие единого органа, 
осуществляющего контроль за деятельностью, связанной с реализацией  наказания в виде  обязатель-
ных работ. Требуется создать такую структуру, которая бы отвечала не только интересам государства, 
но и защищала права осужденных, которые могут быть нарушены в ходе отбывания ими наказания.  

Поскольку проблемы наказания в отличие от института преступлений значительно реже подвер-
гались глубокому исследованию в доктрине российского уголовного права, в связи с этим сегодня учё-
ными разрабатывается и вносится большое количество всевозможных предложений, касающихся 
дальнейшего развития отечественного уголовно-правового института наказания, что указывает на ак-
туальность проблемы совершенствования системы наказаний.  
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Правовой институт конвалидации вытекает из существа деления сделок на ничтожные и 

оспоримые. Действующее гражданское законодательство не раскрывает данного понятия. Однако, с 
учётом изучения результатов исследований таких авторов как Д.О. Тузов, Е.М. Тужилова-Орданская, Г. 
Х. и ряда других, конвалидацию можно определить как правовой механизм, представляющий собой 
совокупность действий сторон порочной сделки и/или суда, приводящих к исцелению такой сделки, в 
результате которых она становится неопровержимой, незыблемой для права [1, с.56-57].  

До настоящего времени характер природы конвалидации неоднозначен и спорен, так как сама 
недействительность сделок предполагает отсутствие правовых последствий. Среди современных 
ученых сложились две позиции. Первая из них исходит от сторонников конвалидации (Егоров Ю.П., 
Тузов Д.О., Яблочков Т.М, Тужилова-Орданская Е.М.), полагающих, что исцеление сделок от пороков 
позволяет защитить общественные отношения от правового формализма. Их оппонентами выступают 
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представители классической доктрины Новицкий И.Б., Хейфец Ф.С., отстаивавшие взгляды на 
невозможность оздоровления вследствие правовой природы недействительных сделок. 

Несмотря на дискуссионную природу процедуры конвалидации, на практике суды активно 
удовлетворяют иски о признании сделок действительными. В обосновании своих решений они исходят 
из того, что процедура оздоровления становится возможной в силу абз.13 ст. 12 Гражданского кодекса  
Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2], предусматривающей применение иных способов защиты 
гражданских прав, указанных в законе. 

Прямое закрепление на признание ничтожных сделок действительными содержится в 1 и 2 ст. 
165 ГК РФ (сделки, совершенные без требуемых законом нотариального удостоверения или 
государственной регистрации, соответственно), п.2 ст.171 ГК РФ (конвалидация сделки, совершенной 
гражданином, признанным недееспособным) и п.2 ст.172 ГК РФ  (конвалидация сделки, совершенной 
несовершеннолетним, не достигшем четырнадцати лет), косвенное, т.е. прямо нормами не 
предусмотренное, но вытекающее из смысла, в  п.5 ст.166 ГК РФ (принцип эстоппеля).  

Предпосылками для применения процедуры конвалидации в указанных случаях будут являться 
условия возникновения права на оздоровление сделок и условия её реализации. Органом, 
принимающим решение об исцелении, во всех случаях, по российскому гражданскому 
законодательству, будет выступать суд. 

В независимости от существующих в сделке пороков, первой предпосылкой на процедуру 
конвалидации является закрепленная нормами гражданского законодательства их недействительность. 
Российский законодатель не допускает оздоровления оспоримой сделки, так как исходя из смысла п.1 
ст.166 ГК РФ, она не является изначально недействительной, таковой она становится только по 
решению суда. Однако возможность придания юридической силы ничтожным сделкам с последующим 
применением последствий действительности не исключена. Единственное требование, предъявляемое 
к оздоровлению таких сделок, состоит  в прямо предусмотренной норме соответствующей статьи, 
позволяющей признать сделку действительной.  

Из этого следует, что, если сделка, требующая нотариального удостоверения, заключена с 
нарушением требований к форме, она может быть признана действительной на основании п.1 ст. 165 
ГК РФ. Однако невозможно конвалидировать сделку, где, например, объектом служит имущество, 
распоряжение которым запрещено либо ограничено, поскольку данные положения не предусмотрены 
законом (ст.174.1 ГК РФ). Также следует иметь в виду положение п. 2 ст. 168 статьи ГК РФ, 
признающей ничтожными те сделки, которые нарушают требования закона или иного правового акта и 
одновременно с этим посягают на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы 
третьих лиц, если законом не установлено иное. На наш взгляд, такие сделки никогда не должны 
подлежать конвалидации на основании их неимоверного ущерба для общества вследствие своего 
противозаконного характера. 

Кроме того недействительность сделки как обязательное условие её оздоровления может быть 
вызвана двумя условиями ничтожности, например, недееспособность и отсутствие нотариального 
удостоверения. Однако в данном случае, важно подчеркнуть, во-первых, что конвалидация возможна 
только там, где оба основания допускают исцеление, и, во-вторых, то, что право признать сделку 
действительной принадлежит одному лицу [3, с.193]. 

Другой предпосылкой для конвалидации будут условия её реализации. Здесь они не имеют 
общего основания и зависят от определенного случая.  

Для признания действительными сделок, требующих нотариального удостоверения (п.1 ст.165 ГК 
РФ) необходимо, во-первых, чтобы одна сторона полностью или частично исполнила сделку, а другая 
уклонялась от её нотариального удостоверения. Примером этом служит Решение Суворовского 
районного суда Тульской области [4], в котором суд удовлетворил иск лица, требующего признания 
права собственности на долю жилого дома ввиду недобросовестного поведения лица, отклоняющегося 
от нотариального удостоверения, выраженного в переезде в другой город и смене контактного номера, 
но принявшего полное исполнение сделки истцом. 
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Для признания действительными сделок, требующих государственной регистрации (п.2 ст.165 ГК 
РФ) необходимо (1) соблюдение надлежащей формы и (2) уклонение одной из сторон от регистрации. 
Как следует из Постановления Арбитражного суда Поволжского округа [5] под уклонением от 
государственной регистрации следует понимать бездействие стороны в сделке, подлежащей 
государственной регистрации, выраженное в невыполнении установленных законом или договором 
действий, необходимых для проведения государственной регистрации. Принимая решение о 
государственной регистрации сделки, суд  установить соответствие сделки по ее содержанию и форме 
требованиям действующего законодательства. Сторона, фактически исполнившая договор до его 
необходимой государственной регистрации (передала имущество, уплатила деньги), не вправе 
ссылаться на истечение срока исковой давности по требованию другой стороны о его государственной 
регистрации. Такое поведение будет расцениваться как злоупотребление правом, что повлечет за 
собой отказ в защите права со стороны суда [6]. 

Для признания действительной сделки, совершенной недееспособным (п.2 ст. 171 ГК РФ) или 
несовершеннолетним (п.2 ст.173 ГК РФ), не достигшим четырнадцати лет требуется, во-первых, 
основание – признанная судом недееспособность или возраст (до 14 лет), во-вторых, характер 
выгодности для слабой стороны такой сделки. 

Понятие «выгоды» законодателем не определено, поэтому критерии её определения 
устанавливаются судебной практикой. По мнению А.К. Лукановой, суд может исходить из того, что на 
момент рассмотрения искового заявления у слабой стороны возникли явные правовые преимущества, 
либо стоимость вещи увеличилась благодаря заключению этой сделки, и нет никаких объективных 
предпосылок для ухудшения этого положения (возникновения имущественных потерь) в будущем [7, 
с.118] .  

Интересными в этой связи представляются рассуждения Исаклинского районного суда 
Самарской области в решении  [8] по оздоровлению сделки. В нём отмечено, что законодательство 
направлено на защиту имущественных интересов несовершеннолетнего путем его преумножение и 
установления препятствий по уменьшению имущества малолетних. Так как договор купли-продажи 
дома (предмет спора) направлен на преумножение имущества несовершеннолетнего, не нарушает его 
прав и законных интересов, то имеет место соблюдение имущественных прав ребёнка, вследствие 
которых он получает в собственность жилье, которое гарантировано ему Конституцией РФ. 
Аналогичное решение вынес Кушвинский городской суд Свердловской области [9], где иск от 
недееспособного лица был направлен опекуном на признание сделки купли-продажи недвижимости 
действительной. 

На сегодняшний день на практике судьи исходят из того, что требование о признании сделки 
состоявшейся применимо в отношении строго ограниченного круга недействительных, 
предусмотренных статьями 165, 171, 172 ГК РФ. За пределами этих норм в иске надлежит отказывать, 
ввиду того, что законом предусмотрены иные способы защиты своих интересов.  

Однако теоретики с этим не соглашаются, и выдвигают ещё одно основание признание сделки 
действительной – принцип эстоппель (п.5 ст.166 ГК РФ) [10, с.69]. Принцип эстоппель стал известен 
отечественному законодательству относительно недавно, в 2013 году, практически одновременно с 
введением принципа добросовестности. Фактически, это правило направлено на защиту 
добросовестных участников гражданского оборота от неправомерного поведения их контрагентов 
посредством запрета последним заявлять о недействительности ранее исполнявшейся ими сделки. Как 
пример, Арбитражный суд Саратовской области [11] отказал в удовлетворении исковых требований 
истца о признании договора уступки права требования недействительными в силу  п.2 ст. 168 и п.2 
ст. 170 вследствие того, что в предыдущих судебных спорах это требование истцом не изъявлялось, а, 
следовательно, сделка признавалась. 

Таким образом, особенностями конвалидации недействительных сделок по действующему 
гражданскому законодательству будут: 

– отсутствие прямого закрепления в нормах правах понятия конвалидации и способа её 
осуществления; 
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– возможность конвалидации только ничтожных сделок, в то время как в ряде зарубежных стран 
(Франция, Италия) она возможна и по отношению и к оспоримым; 

– ограниченный перечень оснований для признания сделок действительными. 
 Нередко такая специфика негативно отражается на защите прав добросовестных участников 

гражданских правоотношений. В связи с этим представляется разумным введение определения 
конвалидации как одного из способов защиты гражданских прав с расширением перечня оснований, 
включая механизм по одобрению оспоримых сделок для придания устойчивости экономическим 
отношениям и более высокому уровню защищенности субъектов гражданского права. 

Подводя итог, можно констатировать, что существующие нормы о конвалидации 
недействительных сделок в действующем законодательстве широко используются на практике. 
Главенствующими правилами их применения выступает принцип добросовестности и соблюдение 
интересов слабых сторон в сделке. Вместе с тем, есть непредусмотренные существующим законом 
казусы, которые негативно сказываются на гражданско-правовых отношениях, как между отдельными 
индивидами, так и обществом в целом. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема коррупции в сфере высшего образования и науки, прове-
ден анализ действующего законодательства на предмет эффективности противодействия коррупции. 
Особое внимание уделяется таким проблемам, как несовершенство правовой базы, выработка анти-
коррупционных методик в сфере образования и науки. Предложены пути совершенствования законо-
дательства. 
Ключевые слова: коррупция, государственная политика, противодействие коррупции, коррупция в 
сфере образования и науки, высшие учебные заведения. 
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Abstarct:The article considers the problems of corruption in the sphere of education and science, the analysis 
the current legislation for the effectiveness of anti-corruption. Special attention pays to such problems as the 
imperfection of the legal framework, the development of anti-corruption methods in the field of education and 
science. Ways of improvement of the legislation are offered. 
Keywords: corruption, state policy, anti-corruption, corruption in education and science, higher education 
institutions. 

 
Современные реалии российского общества включают в себя коррупцию в качестве прогрессив-

но развивающегося и неотъемлемого атрибута социальной жизни. Стратегией национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной указом Президента РФ от 12 мая 2009  г. 
№537, коррупция отнесена к одному из основных источников угрозы национальной безопасности в 
сфере государственной и общественной безопасности РФ [4].  

В Российской юридической энциклопедии коррупция трактуется как использование своего слу-
жебного положения,  равно  как государственными служащими, так и представителями государствен-
ных органов и соответствующих служебных правомочий для целей незаконного обогащения и получе-
ние материальных благ, как для групповых интересов, так и личных [7, с.872-873]. 

Известный исследователь Хохлов Н.И., занимающийся исследованием проблемы современной 
коррупции в Российской Федерации, понимает коррупцию как использование представителем власти 
или государственного служащего своего должностного положения умышленно в целях получения иму-
щественных или неимущественных благ [9, с.23-24]. 
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В международном понимании, коррупция - это злоупотребление должностными полномочиями, в 
частности представителями государственной власти для получения личных выгод. Изучение проблем 
коррупции является не возможным без разбора ее определения. 

В последние годы наблюдается особый интерес к проблеме коррупции в Российской Федерации.  
Наибольший интерес к проблеме коррупции обусловлен возрастанием нормативно-правовых ак-

тов, в области коррупции,  а также численностью коррупционных преступлений. 
Так, согласно информации Генпрокуратуры РФ всего за 10 месяцев 2018 года были совершены 

27143 преступления коррупционной направленности, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период 
2017 года. В 2019 году общее число коррупционных преступлений выросло на 3,6% в годовом направ-
лении, о чем также свидетельствуют статистические данные Генпрокуратуры РФ [6].  

Несомненным фактом является то, что коррупция наносит ущерб сфере экономики Российской 
Федерации, отсюда следует, что основной задачей государства выступает - борьба с коррупцией. 

Коррупция в области образования и науки формируется на низшем и высшем, уровнях. Если 
рассматривать низший уровень, то ее проявления можно найти в процессе обучения. Например, в ходе 
приема в учебное заведение, сдачу промежуточных экзаменов, выпускных экзаменов и т.д. 

Что касается коррупции в области образования и науки на высшем уровне она напрямую связана 
с аккредитацией, лицензированием учебных заведений, и в целом с системой распределения бюджет-
ных средств на финансирование всей системы образования [3, c.11-14]. 

При анализе выявления причин коррупции в сфере образования и науки на низшем уровне было 
отмечено, что имеет место быть большой разрыв между требованиями, которые предъявляют высшие 
учебные заведения и знаниями выпускников школ, т.е. абитуриентами.  Таким образом, поступление в 
ВУЗ становится очень сложным и по большей части, недоступным. Для решения данной проблемы, 
абитуриенты и их родители прибегают к даче взятки. 

Очевидно, что для решения данной проблемы, первостепенной задачей Министерства науки и 
высшего образования является устранение данного разрыва. Одним из направлений, в данном случае, 
является предложение по введению еще одного года обучения в школах, в течение которого будут лик-
видированы пробелы и выравнивание школьной программы в соотношение с требованиями ВУЗа. 

Для борьбы с коррупцией  в сфере образования и науки должны быть использованы различные 
силы и средства. Активный рост коррупционной преступности наметился в начале девяностых годов, 
что было обусловлено не только экономической и политической обстановкой в нашем государстве, но и 
положением дел в образовании. Дача взятки за поступление в ВУЗ, к сожалению, стала нормой нашей 
действительности. 

Нерегулярная рыночная экономика стала толчком к невиданным масштабам коррупции, резуль-
татом чего государственная собственность практически за бесценок перешла в частные руки. 

Данный факт был спровоцирован принятием коррупционных законов, а также подзаконных актов, ко-
торые были лоббированы определенными группами, проникающими в государственные органы власти. 

Очевидно, что созданный механизм противодействия коррупции в сфере образования и науки 
нуждается в совершенствовании, поскольку не приносит желаемых результатов. 

Совершенствование механизма противодействия коррупции в сфере образования и науки, долж-
но осуществляться как в рамках имплементации в законодательство, ратифицированных Россией меж-
дународных конвенций в области противодействия коррупции, так и развития национального антикор-
рупционного законодательства, исходя из собственной правоприменительной практики. 

Первоначально необходимо внести изменение в легальное определение коррупции, которое со-
держится в Федеральном законе «О противодействии коррупции», представляющее по факту лишь пе-
речисление действий коррупционной направленности.  

Наиболее продуктивным является иной путь, а именно не перечисление форм коррупции, а ука-
зание на ее существенные признаки, что позволит в будущем, лишь пополнять перечень коррупцион-
ных преступлений. 

Достижение эффективности в борьбе с должностными преступлениями будет достигнуто  только 
при совокупном сочетании как экономических, политических, так и правовых и психологических мер. 
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Борьба с должностными преступлениями в сфере образования и науки, должна носить непре-
рывный процесс, а не череду отдельных мероприятий, проводимых от случая, к случаю. 

В ряде источников, имеются публикации, где доказывается неискоренимость коррупционной пре-
ступности, как в сфере образования и науки, так и в иных сферах, однако данные высказыванию не 
правильны, поскольку любое явление может быть ликвидировано при правильно выбранных мерах 
воздействия на него [9, c.8-12]. 

Предупреждение коррупционных преступлений в сфере образования и науки, возможно в следу-
ющих направлениях: 

- Совершенствование правовой базы. Речь идет о внесении необходимых изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации, Закон «О противодействии коррупции»; в Федеральный закон «Об 
основах государственной службы Российской Федерации» и другие нормативно-правовые акты; 

-  Деятельность государственного аппарата также нуждается в четкой правовой регламентации; 
- Необходимо разрабатывать и внедрять целевые программы по борьбе с коррупционной пре-

ступностью в сфере образования и науки, как на федеральном, так и на региональном уровне; 
- Совершенствование процесса взаимодействия правоохранительных органов по борьбе с кор-

рупционными преступлениями. 
Очевидно, что современное уголовно-правовое законодательство в сфере борьбы с коррупцией 

в сфере образования и науки, нуждается в совершенствовании, поскольку не приносит желаемого ре-
зультата. 

Уголовное законодательство не справляется с борьбой с коррупцией во всех областях, не только 
в силу своего несовершенства, но в силу ограниченных возможностей воздействия на коррупционную 
преступность и ее причину. 

В законодательстве воспринят не совсем верный подход, когда основной акцент делается на 
устранение последствий коррупции, без внимания же остаются условия и причины, ее порождающие. 

В данном случае, вся деятельность по противодействию коррупции в сфере образования и 
науки, будет носить бесконечный и бессмысленный характер, поскольку начинать следует именно с 
устранения первопричин, порождающих коррупцию. 

Необходимо расширить понятие “коррупция” с учетом новых форм коррупционных действий, 
включением в него различных видов посредничества, а также заинтересованности получения матери-
альной выгоды [5, с.239-240]. 

При отсутствии реализации данных мер, эффективность уголовного закона по борьбе и преду-
преждению коррупции, в сфере образования и науки, будет значительно снижена. 

Недостатком уголовно-правового регулирования в области коррупции является установление за-
конодательных процедур, определяющих участие институтов гражданского общества и самих граждан 
в антикоррупционной деятельности. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» под противодействием коррупции понимается деятельность федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий. Соглас-
но ст. 3 данного Закона к числу основных принципов противодействия коррупции в Российской Феде-
рации отнесен принцип сотрудничества государства с институтами гражданского общества, междуна-
родными организациями. Вместе с тем механизмы взаимодействия правоохранительных и иных госу-
дарственных органов с гражданами и институтами гражданского общества остаются не вполне опреде-
ленными [2]. 

Однако судя по высокому уровню коррупции в сфере образования и науки, в стране, а также сте-
пени ее латентности, трансграничного характера, можно сделать вывод о том, что достичь значитель-
ных успехов по ликвидации коррупции в рамках государства только путем внесения изменений в феде-
ральное законодательство очень сложно. Необходимо продумать комплекс мер, направленных на ло-
кальное регулирование отношений, связанных с противодействием коррупции в организациях подве-
домственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. К таковым можно 



194 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XXV Международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

отнести обязательное введение локальных нормативных актов, направленных на противодействие 
коррупции в образовательных организациях во всех ее проявлениях. К примеру, в Московском государ-
ственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина действует Этический кодекс преподавателей, 
работников и обучающихся, который закрепляет необходимость противодействия коррупции. В целях 
формирования антикоррупционной политики в университете утвержден особый Регламент организации 
работы по сообщению работниками о получении подарка в связи с исполнением ими должностных обя-
занностей, сдаче и оценке подарка, выкупе и зачислении средств, вырученных от его реализации.  

Ещё одним предлагаемым способом преодоления коррупции в университетах является утвер-
ждение положений о проведении мониторингов взяточничества в каждом вузе путем анонимного опро-
са студентов два раза в год, а также абитуриентов после их зачисления. Полученным на основе данных 
анонимного опроса сведениям о коррупционных деяниях следует придать силу повода для возбужде-
ния уголовного дела, предусмотренным ч. 3 ст. 140 УПК РФ (сообщение о совершенном или готовя-
щемся преступлении, полученном их иных источников), путем введения исключения в ч. 7 ст. 141 УПК 
РФ, подчеркнув, что анонимное заявление не может служить поводом для возбуждения уголовного де-
ла за исключением заявлений, содержащих сведения о коррупционных преступлениях в образователь-
ных организациях [1].    

Таким образом, помимо изменений на законодательном уровне, разработка системных про-
граммных мероприятий по преодолению коррупции на уровне образовательного учреждения также мо-
жет лечь в основу формирования антикоррупционного сознания у студентов, преподавателей и иных 
лиц, являющихся субъектами отношений в сфере высшего образования и науки. Следствием данных 
мер будет являться снижение уровня коррупции не только в организациях подведомственных мини-
стерству науки и высшего образования, но и в стране в целом.  
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12 декабря 2018 года граждане Российской Федерации праздновали знаменательное событие – 

25-летие со дня принятия документа, обладающего высшей юридической силой, Конституции. Этот 
нормативно-правовой акт играет ключевую роль в истории России, потому что это первый основной 
закон нашего государства, провозгласивший демократический политический режим и закрепивший на 
законодательном уровне основные принципы правового государства. 

Одной из ключевых характеристик демократического государства является многопартийность. И 
сегодня вопросы, касающиеся данного явления, не теряют своей актуальности, в связи с постоянной 
возрастающим взаимодействием между партиями и парламентом.  

Стоит отметить, что человечеству с момента зарождения присущи черты идейного многообразия. 
У каждого человека были, есть и будут разное мнение об основных вопросах жизнедеятельности об-
щества, но в одиночку защитить их не представляется возможным. Это и стало толчком объединения 
людей в группы со схожим мировоззрением, которые стали первыми прототипами будущих политиче-
ских партий [1, 17]. 
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Что касается многопартийности в том виде, в котором понимает этот термин современное обще-
ство, то его история составляет около 170 лет. Еще известный французский ученый М. Дюверже кон-
статировал тот факт, что в 1850-ых годах ни в одном государстве в мире не существовало политиче-
ских партий в том значении, которое придаем этому понятию сегодня мы. Автор согласен, что были 
различные общественные движения, философские клубы, но эти организации не являлись партиями. 
Однако М. Дюверже обращает внимание, что исключением на тот момент являлись Соединенные Шта-
ты Америки [2, 21].  Но уже конец XIX характеризуется появлением многопартийности с оформлением 
членства, структурой и правовым регулированием. 

Стоит отметить, что сегодня в науке нет единой дефиниции термина «партия». Так, одни учен-
ные придерживаются точки зрения, что это «свободные организации, массы для достижения опреде-
ленной социальной или политической цели» [3, 84]. Д. Сартори, давая свое определение, говорит об 
одном из главных отличий – участие в выборах [4]. Не менее интересна точка зрения К. Маркса, кото-
рый считает, что политическая партия – «политическая и идеологическая организация определенного 
класса или социальной группы, имеющая целью в результате выборов, а также иными путями завое-
вать государственную власть либо удержать ее» [5, 435]. Ч.1 ст. 3 ФЗ «О политических партиях» гово-
рит, что политическая партия – «общественное объединение, созданное в целях участия граждан РФ в 
политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, уча-
стия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представле-
ния интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления» [6]. Это 
определение, на наш взгляд является более полным в силу того, что оно емко описывает основные 
черты данного института. 

При рассмотрении вопроса классификации видов многопартийности, можно заметить, что сего-
дня в науке нет единой четкой классификации, которая бы полностью отражала все возможные вари-
анты данного института. Так, например, А.А. Мишин говорит о существовании таких видов как: без мо-
нопольного господства одной партии (когда существуют несколько равных по поддержке избирателей 
партий. Например, Италия, Голландия); с монопольным господством одной партии (характерной чертой 
данного вида является то, что на политической арене существует много партий, однако реальную 
власть имеет лишь одна. Такой вид действует в Японии); системы двухпратийного типа (при данной 
модели многопартийности реальную борьбу за власть ведут 2 основные партии. Все другие либо не 
имеют вообще никаких властных полномочий, либо их компетенция строго ограничена. К странам с та-
ким видом относится США); однопартийные и беспартийные системы (основываются на том, вся 
власть сосредоточена в руках одной партии, как правило это закреплено на законодательном уровне 
формулировкой о ведущей роли партии. Данный вид многопартийности характерен странам с недемо-
кратическим политическим режимом таким, как КНДР) [7, 48]. Другие ученные дополняют предложен-
ную классификацию такими примерами, где законом устанавливается количество партий, которые мо-
гут действовать в стране, что характерно развивающимся странам [8, 236]. 

Особое внимание заслуживает вопрос о правовом регулировании деятельности партий. В ряде 
государств данному вопросу посвящены положения не только конституции, но и приняты соответству-
ющие специальные законы. Например, в Австрии, Германии, Италии такие законы регулируют порядок 
создания, функционирования, структуры и ряд других вопросов. 

История института многопартийности в России по сравнению с другими странами является очень 
молодой. Первые политические объединения стали появляться с 1898 г. (Российская социал-
демократическая рабочая партия (1898г.), Русское собрание (1900г.), партия социалистов - революцио-
неров (1902г.) и др.). Но их деятельность была запрещена до 1905 г. Впервые создание партий было 
разрешено Высочайшим Манифестом от 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании государствен-
ного порядка» [9, 41]. Однако Октябрьская революция 1917 года положила начало установлению в 
нашей стране диктатуры одной партии и законодательному закреплению однопартийности [10, 241]. 
Новым этапом развития стал III Съезд народных депутатов СССР, прошедший 14 марта 1990, на кото-
ром было принято решение не только об утверждение поста Президента СССР, но и о внесение изме-
нений в Конституцию СССР 1977. В соответствии с внесенной поправкой в ст. 6 Конституции упраздня-
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лась ведущая роль КПСС и разрешалось создание иных политических партий [11, 189].  
Стоит отметить, что за всю новейшую историю существования принципа многопартийности, с 

1990 г. по сегодняшний день, мы можем проследить долгий и сложный путь развития, заключающийся 
в поэтапном усовершенствовании законодательной базы. В 1990 году были внесены поправки в ст. 6 
Конституции СССР, которые положили начало принципу многопартийности, однако особого внимания 
заслуживает тот факт, что в тексте хоть и упразднялась ведущая роль партии КПСС, законодатель все 
равно выделяет ее из числа других политических объединений, что выражено в такой формулировке: 
«Коммунистическая партия Советского Союза, другие политические партии «…»» [12]. Следующим 
этапом демократизации стало принятие новой Конституции 1993 года, которая в ст. 13 закрепила прин-
цип многопартийности. Однако в силу того, что политические партии являются единственным видом 
общественных объединений, наделенных правом участвовать в формировании органов публичной 
власти, а также возрастающей ролью в жизни общества требовалось более детального регулирования 
их деятельности. С этой целью в 2001 году был принят ФЗ «О политических партиях». 

Сегодня для обеспечения функционирования института многопартийности на территории Рос-
сийской федерации Конституцией предусмотрено ряд положений, гарантирующих и закрепляющих ра-
венство общественных объединений перед законом и судом, равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от принадлежности к общественным объединениям, свободу мысли и слова, 
право на объединения, право на участие в выборах и референдуме, право на обращение в государ-
ственные органы и органы местного самоуправления. На основании изучения главы 1 и 2 Конституции 
России можно сделать вывод о том, что институт многопартийности входит в перечень основ конститу-
ционного строя Российской Федерации наравне с такими понятиями как: разделение властей, народо-
властие и идеологическое многообразие и имеет немаловажное значение для определения нашей 
страны, как демократического государства.  

Подчеркивая важность деятельности политических партий, законодатель запрещает создание 
объединений, деятельность которых содержит в себе угрозу для безопасности общества или государ-
ства. Данное положение закреплено в ч. 5 ст. 13 Конституции Российской Федерации.   

Если, говоря о Российской Федерации, которая принадлежит к континентальной правовой семье, 
мы отмечаем не столь продолжительное существование принципа многопартийности, то США, относя-
щиеся к англо-саксонской правовой семье, характеризуется, наоборот, одним из самых устоявшихся 
государств в данном вопросе. 

В отличии от России в Конституции США 1787 г. нет ни единого упоминания политических парти-
ях, потому что отцы-основатели были категорически настроены против деления общества на какие-
либо блоки. Сегодня, характеризуя политическую систему Соединенных Штатов, многие специалисты 
говорят о двухпартийности, которая ярко проявляется в том, что 2 основные партии активно ведут 
борьбу за власть. Ведущими политическими объединениями являются Демократическая и Республи-
канская партии, что логично, исходя из исторических предпосылок. Демократическая партия США была 
основана в 1828 году и является самой старой в стране, которая продолжает свою деятельность и се-
годня, чуть позже была основана Республиканская партия в 1854 году. Однако стоит заметить, что на 
политической арене существуют и другие, более малочисленные объединения, но весомого влияния на 
принятие каких-либо решений на федеральном уровне они не имеют. 

Стоит отметить, что законодательство США относительно принципа многопартийности имеет ряд 
особенностей. К ним относится отсутствие упоминания в Конституции или других конституционных за-
конах информации о деятельности партий. Единственными вопросами, которыми периодически зани-
мается Конгресс США это финансирование избирательных компаний и коррупция. Что касается регу-
лирования деятельности политических партий Соединенных Штатов, то это находится в компетенции 
штатов. Отдельные штаты с помощью гражданского и избирательного законодательства регулируют 
функционирование партий в пределах своей территории [13, 151]. 

Еще одним характерным признаком политических партий США является отсутствие четкой струк-
туры, формального членства. Партии образуются по кадровому принципу. В Америке официальными 
членами партии признаются те лица, которые занимают выборные должности и регулярно заседают на 
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съездах. В период между выборами руководство партиями осуществляют национальные комитеты и их 
председатели, отделения которых функционируют в каждом штате. 

Изначально в Соединенных Штатах политические объединения выбирали самостоятельно кого и 
на какую должность выдвигать на выборы. При этом особое влияние на данный процесс оказывали 
политические элиты, что вызывало неоднозначную оценку у общества. Поэтому, с целью ограничения 
власти партийного руководства и коррупции была введена процедура праймериза. 

Отличительной чертой деятельности политических партия США в отличии от России является 
существование праймериза – процедуры внутрипартийных голосований за представителя от партии, 
который будет участвовать в основных выборах. Данный институт закреплен на законодательном 
уровне всех штатов. Впервые он был апробирован еще в 1842 г. В 1903 был принят первый закон «Об 
обязательном проведении праймериз» в штате Висконсен, который регулировал процедуру проведе-
ния внутрипартийных выборов. А уже к 1927 г. все штаты имели закон, регламентирующий порядок 
проведения данной процедуры. Стоит отметить, что именно эти нормативно-правовые акты закрепля-
ют вид голосования на той или иной территории. Праймериз может осуществляется в закрытом (уча-
стие принимают исключительно члены партии) или открытом (все, кто наделен активным избиратель-
ным правом) порядке [14, 266]. 

Сегодня, избирательная система Соединенных Штатов основывается на таких принципах как 
всеобщность, равенство и тайное голосование. Но это было не всегда. Говоря о конституционных 
принципах деятельности многопартийности, нельзя забывать об одном из главном среди них – равен-
стве прав граждан. Это исходное положение является ключевым для любого демократического обще-
ства и составляет основу избирательного права. В этом аспекте стоит обратить особое внимание, что 
до принятия Пятнадцатой конституционной поправки 1870 года, которая отменяла положение об огра-
ничении избирательного права по расовому признаку, принимать участия в голосовании могли только 
белые люди. Однако это не означало полного равноправия. Борьба за равенство национальных мень-
шинств или иного умаления прав по национальному признаку продолжается и сегодня. Если говорить 
подробно, то до начала 19 века активное избирательное право имел только белый гражданин, имею-
щий собственность.  

Таким образом, история становления института многопартийности берет свое начало с древних 
времен, когда людям необходимо было объединяться с целью защиты свои интересов внутри общины. 
Уже тогда можно говорить о зарождении первых прототипов партий. Однако эти объединения людей 
возникали спонтанно и быстро рассыпались, что являлось их главным отличием от современных поли-
тических объединений, характеризующихся членством.  

Первые политические партии возникли в XIX в. в США. А в конце 19 столетия они стали массово 
создаваться по всей Европе. Что касается России, то первые политические объединения начали функ-
ционировать с 1898 г., но изначально они действовали подпольно, потому что до 1905 г. их деятель-
ность была запрещена на территории Российской империи.   

Сегодня свое законодательное закрепление политическое многообразие получило в первой гла-
ве Конституции «Основы конституционного строя» в ч.3 ст.13 [15], что лишний раз подчеркивает значи-
мость данного института для демократического государства. Помимо этого, более детально закреплен 
порядок образования и деятельности в ФЗ «О политических партиях». 

В современном мире политические партии распространены практически по всему миру и в каж-
дой стране есть свои особенности. В зависимости от того, к какой правовой семье относится та или 
иная страна, есть ряд государств таких как Германия, Россия, Италия, где помимо упоминания в Кон-
ституции существуют специальные законы, регулирующие деятельность политических объединений. 
Другие страны, наоборот, не имеют законодательства, действующего на территории всего государства 
и прописывающие правовой статус партий. Например, США. Если за основу рассмотрения особенно-
стей политических партий брать действующий на той или иной территории режим, то мы можем уви-
деть, что демократическим государствам свойственно наличие аппозиции, которая защищена законом 
от различных притеснений со стороны действующей власти, что сказывается на большем количестве 
партий. А странам с недемократическим политическим режимом характерно подавление всякого ина-



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 199 

 

www.naukaip.ru 

комыслия. 
Особое внимание при создании партий уделяется целям, которые преследуют данные организа-

ции. Сегодня практически во всех странах мира существует запрет на создание и деятельность обще-
ственных объединений, деятельность которых направлена на терроризм, разжигание расовых, религи-
озных и других конфликтов и другие преступления против общества и государства. 

Стоит отметить, что многопартийность по своей природе — это термин, который не может суще-
ствовать единолично в том или ином государстве. Он может функционировать только в совокупности с 
идеологическим многообразием, принципом разделения властей, свободой мысли и слова. Без данных 
правовых категорий невозможно говорить об институте многопартийности. Без них это лишь правовая 
фикция. 
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Аннотация: В данной статье информационные компьютерные технологии (ИКТ) рассматриваются в 
качестве эффективного фактора развития иноязычных грамматических навыков и умений учащихся 
средних школ. Важность обучения грамматике на каждом этапе изучения иностранного языка обуслов-
лена тем, что данный раздел языкознания выступает в качестве своеобразного фундамента, необхо-
димого для понимания иноязычного текста и овладения речью. В современном мире всевозможные 
технические средства становятся неотъемлемой частью жизни каждого человека, а особенно подрост-
ков. Таким образом, использование данного вида технологий в процессе обучения грамматической со-
ставляющей иностранного языка может не только упростить, но и оживить процесс овладения грамма-
тикой учащимися, тем самым эффективно воздействуя на их сознание и мотивацию к обучению. 
Ключевые слова: обучение грамматике, иноязычные грамматические навыки и умения, информаци-
онные компьютерные технологии, информационные компьютерные технологии в обучении, система 
упражнений, комплекс упражнений. 
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Abstract: In this article, information computer technologies (ICT) are considered as an effective factor in the 
development of foreign language grammatical skills and abilities of secondary school students. The im-
portance of teaching grammar at each stage of learning a foreign language is caused by the fact that this sec-
tion of linguistics acts as a kind of basis, which is necessary for understanding a foreign language text and 
mastering speech. In the modern world, all kinds of technical means have become an integral part of the life of 
every person, especially teenagers. So, the use of this type of technology in the process of teaching the 
grammatical component of a foreign language can not only simplify, but also revive the process of mastering 
grammar by students, thereby effectively affecting their consciousness and motivation forthe process of learn-
ing. 
Keywords: teaching grammar, foreign language grammatical skills and abilities, information computer tech-
nologies, information computer technologies in training, system of exercises, set of exercises. 
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Абсолютно все аспекты изучения иностранного языка одинаково важны и связаны между собой. 
Одним из таких аспектов является формирование грамматических речевых навыков и умений, без ко-
торых невозможно общение на иностранном языке. Однако процесс изучения грамматики зачастую 
считается обучаемыми одним из самых скучных и сложных. Рассмотрим в данной статье варианты 
применения информационных компьютерных технологий в процессе изучения грамматического мате-
риала учащимися. 

Этап ознакомления ученика с новым грамматическим материаломпредполагает создание основы 
понимания грамматического действия в целях последующего формирования навыка в различных ситу-
ациях общения. На этом этапе видится необходимым раскрытие значения, формообразования и упо-
требления грамматической структуры, а также обеспечение контроля понимания учащимися изучаемо-
го материала [1, с. 29]. 

Как показывает практика, эффективное ознакомление с новым грамматическим материалом воз-
можно в учебно-речевых ситуациях, предъявляемых устно или в процессе чтения учебных иноязычных 
текстов, под руководством учителя или самостоятельно в определенной последовательности: 

– установка на функциональную направленность изучаемого грамматического материала; 
– создание и предъявление учебно-речевых ситуаций, типичных для функционирования изучае-

мого грамматического материала, восприятие обучаемыми грамматической структуры на слух или ви-
зуально, а также ее понимание; 

– контроль понимания значения изучаемого грамматического материала и правильности его упо-
требления при помощи выборочного перевода с иностранного на родной язык, выполнения и коммен-
тирования физических действий, применения наглядности, условного перевода и других приемов, не 
требующих воспроизведения новой грамматической структуры; 

– выбор правила и его формулировка; 
– анализ и осознание грамматического явления посредством выполнения ознакомительных 

упражнений [1, c. 29-30]. 
Такая последовательность работы является классической для уроков иностранного языка. Тем 

не менее, данная последовательность может быть органично дополнена использованием информаци-
онных компьютерных технологий. Примером может служить первичное ознакомление с грамматиче-
ским материалом на основе просмотра обучающего видео или мультфильма. Различные средства 
изобразительной наглядности, такие как фотографии, выводимые учителем на экран, слайды, презен-
тации, могут быть использованы для яркой иллюстрации учебно-речевых ситуаций. В то же время, 
ознакомительные упражнения могут быть представлены в форме теста, который каждый ученик вы-
полняет самостоятельно на компьютере, планшете или даже личном смартфоне. 

Однако закрепление нового грамматического материала невозможно без выполнения большого 
количества всевозможных упражнений, в том числе на основе использования ИКТ. Речевой граммати-
ческий навык представляет собой относительно точное воспроизведение изучаемого явления в типич-
ных для его функционирования коммуникативных ситуациях, а развитие его гибкости осуществляется 
за счет изменения условий, в которых протекает коммуникация. Традиционные имитационные, подста-
новочные, трансформационные, а также игровые упражнения, выделяемые в отдельную группу, могут 
быть использованы для достижения данной цели на основе использования ИКТ [1, с. 32]. 

Формирование и развитие грамматических навыков и умений должно постоянно сопровождаться 
контролем изучаемого материала и рефлексией со стороны учащихся в течение всего процесса освое-
ния иноязычных явлений.  

Контроль знаний может осуществляться непосредственно в процессе речевой деятельности или 
на основе выполнения контролирующих упражнений. Тестирование, которое является одним из наибо-
лее распространенных и наименее энергозатратных видов контроля, на сегодняшний день становится 
еще легче в связи с возможностью использованиясовременных компьютерных приложений для про-
верки как самостоятельно разработанных учителем, так и выбранных из существующих в информаци-
онном пространстве тестовых форм [1, c. 41]. 
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Таким образом, информационные компьютерные технологии могут быть широко использованы в 
процессе обучения иностранному языку в целом и формирования грамматических навыков учащихся в 
частности. 

В качестве примера приведем комплекс упражнений по развитию грамматических навыков и 
умений по теме «Conditional Sentences» с использованием информационных компьютерных технологий 
для учащихся 6 класса школ с углубленным изучением английского языка на основе учебника «Starlight 
6» [2]. В процессе разработки данного комплекса нами были использованы такие программы, как Pow-
erPoint, Kahoot, Quizlet, Zipgrade, а также видеоматериалы с YouTube. 

1. Учитель выводит на экран презентацию и предлагает ученикам повторить тему «Condition-
alSentences» (рис. 1). 

 

Conditional Sentences
• Revision

• It’s time to talk

• Watch, imagine and say

• Make up an argument

• Let’s test it!
 

Рис. 1. Слайд № 1 презентации Power Point по теме «Conditional Sentences» 
 

2.Ученики повторяют схему образования условных предложений (рис. 2). 
 

Revision

Now it’s time for Kahoot and Quizlet! 
 

Рис. 2. Слайд № 2 презентации Power Point по теме «Conditional Sentences» 
 

3. Учитель предлагает учащимся зайти в приложение Kahoot со своих телефонов, выводит изоб-
ражение на экран (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 Слайд № 3 презентации Power Point по теме «Conditional Sentences» 
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4. Ученики заходят в приложение, выполняют тестовые задания и проверяют правильность отве-
тов (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Слайд № 4 презентации Power Point по теме «Conditional Sentences» 

 
5. Учитель выводит на экран приложение QuizletLive (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Слайд № 5 презентации Power Point по теме «Conditional Sentences» 

 
6. Учащиеся заходят с телефонов в приложение, делятся на группы и выполняют задания. 
7. Затем, учитель выводит на экран задание – ученики должны составить диалоги по одной из 

тем, используя Conditional Sentences и Topical Vocabulary (рис. 6). 
 

It’s time to talk
Choose 1 of the themes and make up a dialog 

(8 sentences) using Conditional Sentences 

and Topical Vocabulary:
• If I were a historical figure…

• If I walk to the supermarket…

• If I could try the eco-tourism…

• If I had lived in the countryside last year…
 

Рис. 6. Слайд № 6 презентации Power Point по теме «Conditional Sentences» 
 
8. Ученики разбиваются на пары, выбирают темы и составляют диалоги. 
9. Учитель выводит на экран следующее задание, предлагает к просмотру отрывок из мульт-

фильма, согласно которому ученики должны составить по 3 предложения о том, что случилось бы с 
героями в силу определенных обстоятельств, используя Conditional Sentences (рис. 7). 
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Watch, imagine and say
Watch a part of the movie «Shark Tale» and say 3

sentences using Conditional Sentences about what 

could happen to the characters, if:

• Lanny was not the kindest shark

• Oskar was not always in trouble

• Oskar did not «kill» the shark

 
Рис. 7. Слайд № 7 презентации Power Point по теме «Conditional Sentences» 

 
10. Ученики смотрят отрывок из мультфильма «Подводная братва» и выполняют задание (рис. 8). 
 

 
Рис. 8. Слайд № 8 презентации Power Point по теме «Conditional Sentences» 

 
11. После этого учитель выводит следующее задание на экран и предлагает учащимся предста-

вить, что их пригласили в экологическое путешествие и сказать, в каком случае они отправятся / не от-
правятся, используя условные предложения (рис. 9). 

 

Make up an argument

Imagine, that you have been 
proposed to go on an eco-trip and 

say in which cases you will/will not 
go on the trip using Conditionals.

 
Рис. 9. Слайд № 9 презентации Power Point по теме «Conditional Sentences» 

 
12. Ученики выполняют задание. 
13. Учитель выводит на экран следующее задание (рис. 10) и выдает ученикам тесты для кон-

троля знаний, а также специальные карточки, в которых ученикам необходимо отметить правильные 
ответы.  

14. Учащиеся выполняют тестовые задания и через 10 минут сдают работы. Учитель проверяет 
результаты тестирования при помощи приложения Zipgrade (рис. 11, 12). 
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Let’s test it!

Choose the correct variant in the test.

There is only one correct answer in 

each sentence. You have 20 minutes

to finish your work.

 
Рис. 10. Слайд № 10 презентации Power Point по теме «Conditional Sentences» 

 
 

 
Рис. 11. Отображение тестового задания в программе «Zipgrade» 

 

 
Рис. 12. Отображение ответов на тестовое задание в программе «Zipgrade» 

 
Таким образом, в связи с тем, что современные подростки не представляют свою жизнь без все-

возможных гаджетов и глобальной сети Интернет, можно предположить, что применение средств ин-
формационных компьютерных технологий в процессе обучения иностранному языку благоприятно ска-
жется на восприятии информации учащимися и окажет эффективное воздействие в процессе форми-
рования грамматических навыков и умений. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы, связанные с влиянием занятий фитнесом на орга-
низм подростков. Установлены особенности занятий фитнесом с подростками и определена 
эффективность данных занятий. Также подробно рассмотрены различные виды фитнес-тренировок на 
данный момент. В статье изучена мотивация подростков к посещению занятий фитнесом и 
разработана эффективная программа этих занятий для данного контингента. 
Ключевые слова: здоровье, фитнес, анатомо-физиологические особенности подростков, мотивация. 

 
THE IMPACT OF FITNESS ON ADOLESCENTS 
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Abstract: This article discusses issues related to the impact of fitness on adolescents. The features of fitness 
classes with teenagers are established and the effectiveness of these classes is determined. Various types of 
fitness training at the moment are also considered in detail. The article studied the motivation of adolescents to 
attend fitness classes and developed an effective program of these classes for this contingent. 
Key words: health, fitness, anatomical and physiological characteristics of adolescents, motivation. 

 

Здоровье является большой ценностью  каждого человека и всего общества в целом. Опираясь 
на формулировку определения Всемирной Организации Здравоохранения, «здоровье – это состояние 
общего, физического, умственного и социального самочувствия.» 

Фитнес является одной из составляющих здорового образа жизни. В настоящее время спрос на 
правильное, здоровое питание и занятия спортом все больше и больше  возрастает. Это связано с тем, 
что сейчас построение красивого, спортивного тела очень актуально как для молодого поколения, так и 
для людей среднего возраста. Вследствие этого, огромное количество людей стремятся иметь 
красивую и подтянутую фигуру. Это напрямую относится к подрастающему поколению, а именно к 
подросткам. Именно в этот период происходит активное формирование личности, появление новых 
интересов и увлечений. Так как тема здорового образа жизни сейчас очень популярна, соответственно 
подростки находятся в самом эпицентре этого движения. С появлением новых фитнес-направлений с 
каждым годом все больше растет потребность в фитнес-клубах и квалифицированных тренерах. 

«Фитнес — это система занятий физической культурой, включающая не только поддержание 
хорошей физической формы, но и интеллектуальное, эмоциональное, социальное и духовное 
начало.»[1, с. 7] 
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В данной работе я рассмотрю влияние фитнеса на организм подростков, возраст которых 
варьируется от 11-12 до 17-18 лет. Поэтому, при дальнейшем раскрытии темы, следует  обратить 
внимание на анатомо-физиологические, а так же и психологические  особенности людей этого 
возрастного периода. 

Подростковый возраст — самый насыщенный период в жизни человека, так как именно на 
данном этапе развития, формируется личность. Еще этот период называют переходным возрастом, так 
как в этом возрасте человек переходит из ребенка во взрослого, зрелого человека. В подростковом 
возрасте происходят значительные изменения роста и массы тела. Появляются черты женского и 
мужского. «К примеру, подростки бурно начинают расти, у них увеличивается окружность грудной 
клетки. Но масса тела увеличивается медленнее, хотя пропорции тела сохраняются. Поэтому 
подросток выглядит неуклюже: длинные руки, большие ступни, сутулый, с нарушенной осанкой. 
Вследствие развития лицевой части черепа изменяется лицо, но выделяется нос. У мальчиков 
выдается кадык, и голова по сравнению с телом кажется маленькой.» [2, с. 14] Также стоит обратить 
внимание, что человек в этом возрасте более уязвим. Он очень остро реагирует на замечания, на 
шутки. В большей степени подростка тревожит не мнение и взгляд родителей или учителей, для него в 
приоритете мнение его сверстников, его окружения. В связи с тем, что тело меняется очень 
стремительно, подростки часто имеют привычку задирать друг друга за высокий рост, наоборот за 
очень маленький рост, а также за изменения формы тела. Поэтому так важно в этом возрасте 
обращать внимание на эмоциональный фон и переживания взрослеющего человека. «Ученые 
отмечают у подростков так называемый рывок роста, который происходит в начале подросткового 
периода. Это означает, что ребенок быстро растет и набирает массу тела. У девочек рывок роста 
обычно начинается в 10,5 лет, достигает максимума к 12 годам и вновь замедляется в 13–13,5 лет. У 
мальчиков рывок роста начинается примерно на 2–3 года позже, чем у девочек: активный рост – в 13 
лет, максимум – в 14 и замедление – к 16 годам.» [2, с. 18] Особенно уязвимы в этом смысле девушки. 
Реклама, СМИ, социальные сети везде говорят нам о том, как важно иметь красивое тело, быть в 
хорошей форме, правильно питаться. Возможно, это в каком-то смысле хорошо, но зачастую это 
наносит урон сознанию, формирующейся личности и его видения себя. Поэтому мы сейчас все чаще 
можем наблюдать подростков в тренажерных залах, на групповых тренировках. Заниматься спортом 
сейчас — это мода и культ. Юноши посещают тренажерные залы, в стремлении нарастить 
достаточную мышечную массу. Девушки, в большинстве случаев хотят похудеть. Так же все эти виды 
увлечения, находят отражение в построении социальных связей, кругов общения исходя из общих 
интересов.     

На сегодняшний день, существует множество видов фитнес-тренировок, среди которых каждый 
человек, подросток может выбрать для себя подходящий. Выбор занятий зачастую исходит не только 
из предпочтений занимающегося, но и из целей, которые он хочет извлечь из своих тренировок. Когда 
человек приходит в зал, выбирая тот или иной вид тренировки, он должен ответить себе на вопросы: 
«что эта тренировка может дать мне?» «какое влияние окажет тренировка на мой организм и подходит 
ли она мне?» 

«Силовые тренировки – это комплекс спортивных упражнений с постоянным увеличением 
весовой нагрузки, направленный на укрепление скелетно-мышечной системы.» [3, с. 10] Тренировки 
непосредственно с отягощением направлены на укрепление и увеличение мышечной массы тела. Этот 
вид занятий необходим тем молодым людям или девушкам, кто имеет слабо развитые мышцы, либо в 
том случае, если у подростка тип телосложения «эктоморф». Для эктоморфа, то есть худощавого типа 
телосложения, характерно: быстрый обмен веществ, тонкость мышц, которые набираются с трудом и 
только под влиянием регулярных и усиленных тренировок. Потребленная эктоморфом пища быстро 
превращается в энергию. Как правило, человек с таким типом телосложения зачастую недоволен тем, 
что он худой «от природы» и желает как можно быстрее набрать массу тела, но это ему с трудом 
удается. В данном случае, чтобы набрать имеено мышечную массу , а не жировую, необходимы 
регулярные силовые тренировки и сбалансированое питание, где должна преобладать богатая белком 
пища. Однако занятия в тренажерном зале показаны не только людям, имеющими проблемы с 
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недостатком мышечной массы, но и людям, которые хорошо слажены от природы, достаточно 
физически развиты. Адекватные занятия в тренажерном зале способствуют поддержанию не только 
хорошей физической формы, но и здоровья, в частности сердечно-сосудистой системы. 
Мезоморфическому  и эндоморфическому типу телосложения  так же необходимы силовые тренировки 
для укрепления мышечного корсета и поддержания мускулистости. Дело в том, что «мезоморф», то 
есть человек с атлетическим,  мускулистым типом телосложения, занимаясь силовыми тренировками, 
гораздо быстрее достигнет эффективного результата в построении своей фигуры. Организм 
мезоморфа быстро превращает пищевую энергию в мышечную ткань.  Людям с таким типом 
телосложения, можно сказать, повезло, потому что они легко набирают и также легко теряют массу 
тела, если они этого захотят.   Человек с типом телосложения «эндоморф» имеет округлые формы 
тела. Их метаболизм замедлен, за счет чего потребленная пища превращается в жировые отложения. 
Девушки и юноши такого типа способны достаточно легко наращивают мышцы, но медленно сжигают 
жир при условии выдержанной диеты и регулярных силовых и кардиотренировок. Очевидно, что 
подросткам с таким типом телосложения будет сложнее всего «взять себя в руки» и пойти в 
тренажерный зал. Это объясняется не только тем, что им придется очень хорошо постараться для того 
чтобы привести себя в форму, но и зачастую они имеют массу комплексов и неуверенны в себе. 

Следующий вид фитнеса это «аэробные» или кардиотренировки. Например, классическая 
аэробика, в которую входят простые танцевальные и физические упражнения. Упражнения 
выполняются под ритмичную танцевальную музыку. Такой вид фитнеса подойдет как для начинающих, 
так и для продолжающих. 

«Танцевальная аэробика — это комплекс упражнений, которые выполняются под музыкальное 
сопровождение. Это направление фитнеса является не только одним из наиболее действенных, но 
еще и одним из весьма интересных, особенно популярных среди молодежи, поскольку включает в себя 
различные танцевальные направления и стили такие как хип-хоп, латина, хаус, джаз, модерн, рок-н-
ролл и др. Танцевальная аэробика представляет собой разновидность так называемой «низкоударной 
аэробики» средней интенсивности. Она не предполагает, что при выполнении упражнений будет 
использоваться специальное оборудование. Кроме того, в танцевальной аэробике нет упражнений, 
выполняемых на коврике в положении лежа.» [3, с. 11] 

Степ-аэробика отличается от классической аэробики. Для ее выполнения  необходимо 
использование небольшой платформы, так называемой «степ-платформа» или просто «степ». Ее 
высота варьируется от 15 до 25 см.  Высота в основном подбирается самими занимающимися, исходя 
из  уровня подготовки. В степ-аэробике танцевальные движения и базовые шаги сочетаются с 
подъемами на платформу и спусками с нее, а также переходами и перепрыгиваниями. Такую 
тренировку обычно завершают упражнениями на растягивание и восстановление дыхания.   

Зумба тоже относится к фитнес-тренировке. Ее основу составляют движения из 
латиноамериканских танцев. Тренировка проходит под веселую, зажигательную музыку и 
сопровождается даже некоторыми «подпевками» самих занимающихся в виде хлопков, кричалок и 
различных голосовых звуков. В зумбе также  выделяют несколько ее видов, среди которых каждый 
занимающийся найдет для себя подходящий. 

Сайкл-тренировка является одним из видов кардио-тренировки, которая входит в состав 
групповых направлений. Представляет собой имитацию езды на велосипеде с изменением угла 
наклона, подъема или спуска. Также может выполняться под музыкальное сопровождение. 

Скай-джампинг — выполнение упражнений на батуте, оборудованной специальной опорой для 
рук. Этот вид тренировки включает в себя кардионагрузку, затем какие-либо силовые упражнения, а 
также упражнения на гибкость и на баланс. 

Так как  все эти виды тренировки выполняются под музыку, несут под собой позитивный. 
Непринужденный характер, такие тренировки для подростка будут только в радость. У  занимающихся 
такими видами фитнеса, улучшается общая физическая форма. Занятия оказывают благоприятное 
воздействие на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Виды таких тренировок помогут 
похудеть и благоприятно скажутся на общем физическом состоянии. «В связи с этим обратим особое 



210 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XXV Международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

внимание на моторное развитие, т. е. координацию движений, выработку двигательных навыков и др. В 
процессе моторного развития нервные окончания и мышцы созревают в направлении сверху вниз и от 
центра к периферии. В результате этого подросток может контролировать деятельность нижних частей 
тела, приобретать двигательные навыки. При малоподвижном образе жизни или недостаточных 
нагрузках двигательных функций моторное развитие замедляется. Однако костно–мышечная система 
подростка очень чувствительна, поэтому каждое новое умение представляет собой конструкцию, 
которая возникает по мере того, как он реорганизует имеющиеся навыки в более сложные системы 
действий. Поначалу эти движения могут быть малоэффективными и нескоординированными.» [2, с. 19]  

«Тай – бо — это фитнес-программа, основанная на выполнении приемов восточных единоборств 
(тайский бокс, карате, тхэ-квондо), элементов аэробики, силовых упражнений и растяжки.» [3, с. 11] 

Не менее распространенный вид фитнеса среди молодежи – это тренировки гибкости. Этот вид 
включает в себя пилатес, йогу и стретчинг, калланетику. В основном, такие виды тренировки 
распространены среди девушек, нежели юношей. Чем же так привлекают эти виды тренировок 
девушек? Думаю, основная цель для многих – это развитие гибкости, пластичности и подтянутости 
тела. Благодаря тренировкам на гибкость  развиваются мышечные волокна, улучшается эластичность 
связок, подвижность суставов, выносливость дыхания. Тренировки способствуют улучшению 
кровообращения и обмена веществ, тело становится гибким и сильным. Среди тренировок на гибкость 
также есть различные новые направления, с добавлением различных предметов: фитбол, массажный 
ролл, массажные мячики и т.п. 

Тренировки на развитие гибкость окажут также положительное влияние на организм подростка. 
Положительное влияние это еще и то, что некоторые исследования подтверждают, что именно в 
подростковом возрасте, в среднем с 12 лет, гибкость человека начинает снижаться. «Данные о 
взаимосвязи между возрастом и уровнем гибкости, и особенно о возможности увеличения или 
снижения уровня гибкости в период физического развития, довольно противоречивы. Результаты 
исследований показывают, что маленькие дети являются достаточно гибкими и что в школьные годы 
уровень гибкости снижается вплоть до пубертатного периода, после чего снова начинает возрастать. 
После завершения периода полового созревания уровень гибкости стабилизируется и затем начинает 
снижаться. Несмотря на то что с возрастом уровень гибкости снижается, у физически активных людей 
степень его снижения минимальна.» [4, с. 168] 

«Функциональная тренировка – одно из максимально эффективных направлений в фитнесе. Это 
умение пользоваться своим телом, развивать ловкость, силу, выносливость, координацию.» [3, с. 12] 
Данный вид тренировки отражает нашу бытовую активность, то есть те виды движений, упражнений, 
которые мы выполняем в течение дня. 

Фитнес с использованием тренажеров. Сюда относятся все виды кардио-тренажеров: беговые 
дорожки, степпер, эллипсоид, велотренажер, а так же и тренажеры для силовых тренировок. 

В подростковом возрасте происходит формирование организма в целом и прежде чем 
приступать к различным видам тренировки надо убедиться, что тот или иной вид нагрузки не навредит. 
Для этого, особенно в таком возрасте, нужно проконсультироваться и начать заниматься с фитнес-
тренером, который даст адекватную нагрузку. 

Фитнесом необходимо не только заниматься, но еще и необходимо знать о его влиянии на 
организм. Подросткам стоит знать, что регулярные занятия оказывают оздоровительное влияние на 
сердечно-сосудистую, респираторную и мышечную системы. Также не стоит забывать, что именно 
адекватная нагрузка и здоровое, сбалансированное питание оказывает благоприятное влияние на 
организм и его системы. Во время фитнес-тренировки сердечная деятельность и дыхание ускоряется, 
скорость потока крови в сосудах увеличивается, возрастает артериальное давление, и как следствие 
всех этих всех процессов — ускоряется метаболизм. Стоит отметить также изменения в деятельности 
дыхательной системы, а именно: увеличивается частота и глубина дыхания, происходит расширение 
кровеносных сосудов легких и дыхательных путей. Также увеличивается сила дыхательных мышц, 
общий объем легких и жизненная емкость легких и количество кровеносных сосудов в легких. Помимо 
регулярных тренировок и правильного питания, важно увеличить сопротивление организма к действию 
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неблагоприятных причин внешней среды. В результате повышения иммунитета увеличивается и 
устойчивость к простудным заболеваниям. 

Для того чтобы получить максимальный эффект от определенного вида тренировки, подростку 
необходимо получить индивидуальную консультацию у специалиста, в частности фитнес-тренера. 
Специалист данной области должен учесть все особенности занимающегося и подобрать наиболее 
подходящий вид нагрузки и тренировки, чтобы избежать травм и различных проблем. «При разработке 
фитнес-программ необходимо учитывать возраст, половые особенности, индивидуальное состояние 
здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность, предыдущий двигательный опыт, 
соблюдать принципы точного дозирования физических нагрузок.»[1, с. 53] 

Успехом выполнения любой деятельности является мотивация. «Мотивация – это 
целенаправленная потребность, побуждающая к деятельности и контролирующая ее. Мотивация в 
фитнесе является необходимым условием для длительной и регулярной заботы о здоровье 
посредством физической активности, адекватного питания и полноценного отдыха. Одним из наиболее 
широко используемых подходов к изучению мотивации в фитнесе является теория 
самодетерминации».[1, с. 127] Самодетерминация основывается на том, что человек делает выбор 
исходя из информации, которую он получает извне, а также процессов, которые происходят в 
человеческом сознании без  влияния со стороны и без любых наказаний. 

Таким образом, влияние фитнеса на подростков, при адекватном подходе,  во всех аспектах 
только положительное. Благодаря занятиям вместе с красивой формой формируются еще и новые 
знания, а за счет выработки гормонов — позитивное настроение. Также как и любое другое увлечение, 
занятие, дело, фитнес формирует новую социальную среду. Вследствие чего появляются новые 
интересы и новый круг общения  с единомышленниками. Закончить нужно словами известной русской 
пословицы, которая гласит: «В здоровом теле – здоровый дух». 
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Аннотация: Психологическая адаптация детей к школе имеет большое значение. Особая актуальность 
изучения проблемы психологической готовности ребенка к школьному обучению связана с тем, что не-
сформированность у ребенка психологической готовности к школе часто является главной причиной 
проблем, возникающих в первый год обучения в школе. В данной статье рассматривается проблема 
мотивационной готовности как компонент психологической готовности к обучению в школе учащихся 
начальных классов. Цель исследования: изучить отношение детей к школе и их мотивацию к обучению. 
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Abstract: Psychological adaptation of children to school is of great importance. The particular relevance of 
studying the problem of a child’s psychological readiness for schooling is related to the fact that a child’s lack 
of psychological readiness for school is often the main cause of problems arising in the first year of school. 
This article deals with the problem of motivational readiness as a component of psychological readiness for 
primary school students to learn in school. Objective: to study the attitude of children to school and their moti-
vation to learn. 
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В настоящее время с развитием новых технологий, дети стали много времени проводить в раз-
личных гаджетах, а родителям бывает некогда заняться собственным ребенком и его развитием. В не-
которых случаях родители не отдают детей в дошкольные учреждения, а дети просто сидят дома, про-
водя все свое свободное время не в реальной жизни, а в виртуальной. Как следствие всего этого, бу-
дущие школьники бывают асоциальны и не готовы к работе в коллективе или того хуже находиться в 
обществе. Из-за этого у детей бывают проблемы с адаптацией в школе, так как они не хотят идти в 
учебные заведения. У детей с которыми мало занимаются родители наблюдается низкая мотивацион-
ная готовность к обучению. Все это в современном мире является настоящей проблемой, как же необ-
ходимо помочь дошкольнику плавно войти в учебный процесс. 
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Одним из основных компонентов психологической готовности к школе является мотивационная 
готовность. Ведь очень важно, чтобы ребенок был замотивирован идти в школу. Какая будет у ребенка 
мотивация идти в школу, высокая или нет, будет зависеть и адаптация к школе. Еще с детского сада 
нужно морально готовить будущих школьников к обучению. Все это будет способствовать успешной 
адаптации, а это сложный период для каждого ребенка.  

Какого же ребенка называют хорошо мотивированным к обучению в школе? Того ребенка, кото-
рый идет в школу, чтобы получать знания, узнать что-то новое. Соответственно такие ребята пройдут 
дальнейшую адаптацию в школе хорошо. Дети еще не готовые к обучению, ходят в школу для того, 
чтобы пообщаться со сверстниками, поиграть на перемене или даже просто им нравится носить 
школьную форму и портфель. Все эти школьные атрибуты завлекают ребенка. А на деле эти дети мо-
рально не готовы «впитывать» в себя знания, адаптация у которых вызовет трудности. 

Для того, чтобы выявить мотивационную готовность детей к обучению в школе, мы провели ис-
следование в 1 «а» классе школы №31 г. Якутска. Всего в классе обучается 39 детей, на момент про-
ведения исследования присутствовали 31 ученик. Мы использовали две методики: анкета для оценки 
уровня школьной мотивации Н.Г. Лускановой и проективный рисунок «Что мне нравится в школе?» Н.Г. 
Лускановой. 

С помощью анкетирования мы смогли сформировать вывод об адаптации детей в классном и 
школьном коллективе (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты методики «Анкета» 

 Тебе нра-
вится в 
школе? 

Утром, когда 
ты просыпа-
ешься, ты все-
гда с радостью 
идешь в шко-
лу? 

Тебе нра-
вится, ко-
гда вам 
задают 
домашнее 
задние? 

Ты часто рас-
сказываешь о 
школе своим 
родителям? 

У тебя в 
классе 
много 
друзей? 

Тебе нравятся 
твои одноклас-
сники? 

«Да» 30 27 27 26 30 27 

«Нет» 1 4 4 5 1 4 

 
Делая вывод по первой методике, можно сказать, что первоклассники нормально прошли адап-

тацию за несколько месяцев с начала учебы (исследование проводилось в ноябре).  
Методика проективный рисунок «Что мне нравится в школе?». 
Цель: выявить отношение детей к школе и мотивационную готовность детей к обучению в школе. 
Обучающиеся нарисовали рисунки на заданную тему. Практически все поняли задание, но неко-

торым ребятам было сложно спроецировать это на бумаге. Для дифференциации детей по уровню 
школьной мотивации используем систему балльных оценок по единой 30-бальной шкале, что позволя-
ет сравнить полученные результаты. 

Проанализировав рисунок каждого ребенка получаем такие баллы, приведенные на диаграмме 
(рис. 1).  

25-30 баллов: 4 ученика (13%).  
20-24 балла: 10 учеников (32%).  
15-19 баллов: 9 учеников (29%).  
10-14 баллов: 5 учеников (16%).  
Меньше 10 баллов: 3 ученика (10%). 
По результатам второй методики, можно сделать вывод, что учащиеся еще продолжают адапти-

роваться. У 14 первоклассников хорошая и отличная мотивация, они успешно справляются с учебной 
деятельностью. У 9-ых ребят положительное отношение к школе, но сейчас их привлекают больше 
внеучебные стороны в школе. У 8 учащихся низкая школьная мотивация.  
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Рис. 1. Результаты 

 
В своих рисунках многие дети нарисовали здание школы, перемены, одноклассников, то есть они 

косвенно лишь затрагивают школьную тему. Не многие дети нарисовали процесс обучения, проведение 
урока, какие-то учебники, тетради. В своих рисунках ребята использовали яркие цвета, прорисовывали 
мелкие детали. Обучающиеся у которых низкая мотивация к обучению, к сожалению, нарисовали непо-
нятные рисунки, хаотичные, нарисованные лишь одним темным цветом, сразу можно сделать вывод, 
что имеются некоторые проблемы.  

В ходе проведения данных диагностик, наблюдали за обучающимися 1 «а» класса. Те ребята, у 
которых «низкий уровень мотивации» и «негативное отношение к школе», показали не очень хорошее 
поведение во время урока на котором проводилось исследование. Они отвлекали ребят, которые си-
дели вокруг них, что затрудняло работу других учащихся.  

Исходя из сказанного, мы можем сделать следующие выводы: обучающиеся 1 «а» класса МОБУ 
СОШ №31, все еще проходят адаптацию, мотивация к обучению – средняя, о чем говорят результаты 
второй методики.  

Для формирования мотивационной готовности к обучению в школе старших дошкольников необ-
ходимо соблюдать принцип комплексного подхода. Совместная деятельность педагогов и родителей. 
Процесс адаптации и мотивационной готовности неразрывно связаны. Важно помочь детям в прохож-
дении сложного периода в их жизни – вхождении в новый социальный коллектив. [1, с. 109]. 
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личности. Выявлено, что применение методов и средств эффективного использования игровой дея-
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Abstract: this article is devoted to the problem of using games in the system of physical education of the indi-
vidual. It is revealed that application of methods and means of effective use of game activity promotes for-
mation of positive motivation, development of working capacity of trained, increase of level of their physical 
and psychological readiness. 
Key words: game, game activity, physical education, influence of the game on the development of physical 
personality traits. 

 
Игра является неотъемлемой частью жизни человека, которая сопровождает его на протяжении 

всех лет. Ни в одном из видов своей деятельности человек не использует свои психофизиологические и 
интеллектуальные ресурсы, как в игре. Благодаря этому игра расширяет принципы, вторгаясь в ранее 
непредсказуемые сферы человеческой жизни. Педагоги всех времен уверены, что игра – самый увлека-
тельный способ  обучения, формирования детской души, развития физических сил и возможностей.  

Игра имеет большое воспитательное значение. Образовательные возможности игры являются 
одними из самых важных в развитии вопросов народного образования. Учитывая эти возможности, иг-
ровая деятельность должна рассматриваться как форма обучения и как метод решения различных пе-
дагогических задач, касающихся детей. 

В деятельности ребенка игра развивается в соответствии с ее собственными законами. В зави-
симости от качества изучения игровых моделей поведения, их можно более или менее использовать в 
образовательных целях. 

Сегодня физическое развитие молодого поколения является неотъемлемой частью современно-
го образования. Основными задачами такого образования являются укрепление здоровья, содействие 
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правильному развитию организма, помощь учащимся в приобретении жизненных навыков, формирова-
ние физических, волевых и моральных качеств. Решению этих проблем, прежде всего, активно способ-
ствует игра, выступая как средство физического воспитания. Ведь игра – это спутник детства, где чело-
век открывает постоянно обновляющийся мир вокруг себя. 

Детская игровая деятельность объективно сочетает два важных фактора: 
- дети участвуют в практической деятельности, развиваются физически, привыкают к самостоя-

тельности;  
- дети получают моральное и эстетическое удовольствие от этой деятельности, углубляют свои 

знания об окружающей среде. 
Все это в итоге способствует воспитанию и формированию личности в целом. 
Каждая игра имеет свой сюжет и организацию. Через усвоение и подчинение правилам опреде-

ленного вида игровой деятельности ребёнок социализируется, принимая и подчиняясь нормам и зако-
нам существования в современном обществе. Играя, ребёнок имеет возможность лучше понять и усво-
ить значение человеческих действий и отношений, ориентироваться в условиях предмета. Кроме того, 
в процессе игровой деятельности происходит адаптация ребёнка к выполнению социальных функций: 
подражая взрослым, он учится исполнять определенные роли – капитана, водящего, судьи и организа-
тора игры, что развивает у играющих лидерские и организаторские навыки, способствует развитию со-
циальной коммуникабельности.  

В игре не только развивается способность ребёнка к интеграции в социум, но и закладывается 
его характер – он учится в интересах команды преодолевать боль, усталость, страх, сохранять спокой-
ствие в чрезвычайных обстоятельствах. В подвижных играх с элементами соревнования, как и в спор-
те, формируются такие волевые качества личности, как выдержка, решительность, настойчивость, со-
знательная дисциплина, наличие которых имеет большое значение при формировании позитивных 
межличностных отношений в коллективе. 

Таким образом, игру можно рассматривать как систему, которая помогает создать коллектив с 
правильными отношениями и морально-волевой базой.  

Родоначальником теории игры в педагогической науке считается Константин Дмитриевич Ушин-
ский. Он ценит двигательную активность ребенка в игре, поэтому и на первое место выдвигает потреб-
ности души. Великий русский педагог видит прямую зависимость подвижности ребенка от умственной 
активной деятельности его души. Именно это и следует помнить учителю физической культуры, ис-
пользующему игру в своей работе. 

Слабость двигательной активности детей, в последние годы, не поддерживается соответствующим 
формированием дыхательной и кровеносной систем, что является одной из причин ухудшения здоровья 
учащихся. Открытость организма ребенка внешним воздействиям, высокая чувствительность к движени-
ям позволяют ему с рождения создавать адаптивные механизмы для реальных условий жизнедеятель-
ности, которые используют целенаправленный комплекс оздоровительной физической культуры [1]. 

Основной составляющей любой деятельности (игровой, учебной, театральной) является движе-
ние. Свою потребность в движении дети обычно стараются удовлетворить в играх. Играть для них – 
это значит действовать, двигаться [3]. 

Играя, ребенок не только узнает окружающий мир, но и сам пытается его преобразить. В них 
развивается его воображение, интеллект, формируются нравственные и социальные качества, а также 
естественная потребность в движении [2]. 

В игре происходит не только столкновение замыслов, но и столкновение характеров [5].  
Так, игра является одним из сложных способов воспитания, которое ориентировано на полно-

ценную физическую подготовленность (путем непосредственного овладения принципами движения и 
сложных действий в изменяющихся условиях коллективной деятельности), совершенствование функ-
ций организма, характерных черт игроков. 

В общеобразовательных учреждениях перед педагогами стоит сложнейшая задача сформиро-
вать в детском коллективе благоприятную среду для раскрытия и реализации творческих способно-
стей, развития интеллекта и личностного роста детей, коррекции эмоционально-волевой сферы, повы-
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шению уровня социализации и формированию позитивной «Я-концепции». 
Особую роль играют и подвижные игры. Кроме того, что они учат подчинять свое мнение интере-

сам спортивной команды, также способствуют совершенствованию и развитию нравственных, мораль-
ных и волевых качеств, укреплению основных физиологических систем организма ребенка – нервной, 
опорно-двигательной, костно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной,  

Подвижные игры стимулируют деятельность сердца и легких, повышая их работоспособность и 
помогая улучшить кровообращение и обмен веществ в организме. Во время таких игр следует следить 
за физической активностью [4]. 

Игра является универсальным средством физической культуры, которое не теряет своей акту-
альности в течение всей жизни человека. С помощью неё осуществляется формирование психических 
и когнитивных процессов, развитие трудовой, бытовой и воспитательной деятельности, а также лично-
сти ребёнка в целом. В свою очередь, игра оказывает положительное влияние на физическое, ум-
ственное, сенсорное и эмоциональное развитие.  

Игра – это сознательная деятельность, направленная на достижение цели. П.Ф. Лесгафт считал, 
что «игра – это упражнение, которое готовит ребёнка к жизни. Правильно подобранная и хорошо 
управляемая игра является мощным способом воспитания и обучения детей школьного возраста. Вли-
яние игры на общее развитие детей заключается в эмоциональном возбуждении, интересе и энтузиаз-
ме, которые ребёнок испытывает во время игры, он способен приложить много усилий и быть очень 
исполнительным». Я.А. Коменский призывал к тщательному отбору игр с учётом их педагогической це-
ли, а также развитию воспитательных движений честности, любви, порядка, мужества и дружбы в дет-
ском коллективе. 

Анализ игры в данной статье приводит нас к следующим выводам: детство – эпоха игр, поэтому 
процесс физического воспитания и образования детей и подростков неотделим от игры. В этот период 
игра занимает первое место и приобретает характер универсального метода физической культуры. 
Подвижные игры оказывают большое влияние на умственное и физическое развитие ребенка. Разно-
образие игр помогает развивать различные группы мышц тела, координировать движения, развивать 
речь, язык и мышления. Чем младше возраст, тем сильнее влияние и выше ценность игры. 
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На современном этапе развития происходят изменения в системе образования, в частности они, 

затрагивают школьную географию. За последние годы количество часов на изучение предметов со-
кращается, при этом программа претерпевает изменения, объём информации, который учитель дол-
жен донести до школьников увеличивается. Это приводит к тому, что школьникам требуется увеличить 
самостоятельную работу с различными источниками знаний, что сталкивает нас с новой проблемой. 
Ученики не всегда могут оптимально использовать различные источники информации, такие как учеб-
ники, справочники, энциклопедии, географические карты и атласы. Решение данной проблемы кроется 
в использовании логических опорных конспектов (ЛОК) с элементами эвристической беседы. О роли 
ЛОК в обучении географии писал еще Н.Н. Баранский: «Схемы научают выделять главное и основное, 
приучают отыскивать и устанавливать логические связи, существенно помогают ученикам усваивать 
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урок» [1, с. 137]. Эвристическая беседа способствует развитию у учащихся навыков самостоятельной 
работы с различными источниками знаний. Таким образом, представленная тема является актуальной. 

Логические опорные конспекты (ЛОК) – это компактное отображение содержания основного 
учебного материала. ЛОК могут быть: 

 текстовые – подробный план урока, в котором выделены основные смысловые блоки, новые 
понятия, термины, примеры и т.д.; 

 графические – разнообразные схемы; 

 картографические – картографическая основа с нанесенной на неё основной информацией [2, 
с. 140]. 

Ниже будет приведен пример фрагмента урока с использованием технологии логических опор-
ных конспектов с элементами эвристической беседы в школьном курсе географии 7 класса на примере 
Галапагосских островов. 

Логический опорный конспект «Природа Галапагосских островов» может быть использован в 7 
классе при изучении темы «Тихий океан», так как в данной теме рассматриваются вулканические ост-
рова: Гавайские и Галапагосские [3].  

Для упрощения изложения материала информация про Галапагосские острова разбивается на 
смысловые блоки (рис. 1):  

1) особенности географического положения;  
2) образование вулканических островов и рельеф;  
3) климатические особенности;  
4) растительный и животный мир; 
Рассказ учителя начинается со слов: «Галапагосские острова или архипелаг Колон состоит из 

более 233 островов: 13 крупных и множество мелких вулканических островов, скал и намывных терри-
торий. Общая площадь архипелага составляет примерно 8 тыс. км2 [4]». Далее педагог проводит эври-
стическую беседу и организует работу семиклассников с картами атласа. В процессе беседы задаются 
учащимся следующие вопросы:  

1. В какой части Тихого океана находятся Галапагосские острова? 
Ответ: В восточной части Тихого океана. 
2. В каком направлении от Южной Америки расположены Галапагосские острова? 
Ответ: Галапагосские острова расположены к западу от Южной Америки. 
3. Какие параллели пересекают Галапагосские острова? 
Ответ: Галапагосские острова пересекает экватор. 
4. Какие меридианы пересекают Галапагосские острова? 
Ответ: Галапагосские острова пересекает меридиан 90°з.д. 
5. Рассчитайте примерное расстояние от Южной Америки до Галапагосских островов. 
Ответ: От Галапагосских островов до Южной Америки 1000 км. 
После ответа на каждый вопрос учитель дополняет схему на доске, а ученики в своих тетрадях 

(рис. 1).  
Затем происходит переход ко второй схеме, которую учитель также фиксирует на доске (рис. 1). 

Работа с ней сопровождается дополнительными вопросами, которые учитель задает классу для повто-
рения пройденного материала: 

1. Из чего состоит литосфера? 
Ответ: Литосфера состоит из земной коры и верхней части мантии. 
2. В какой тектонической области находятся Галапагосские острова? 
Ответ: Галапагосские острова находятся в области с земной корой океанического типа; области 

разломов. 
После ответов на вопросы ученики фиксируют схему в тетради. 
Следующим этапом будет работа с третьей схемой (рис. 1), её учитель наносит на доску частич-

но. Сначала ученики должны с помощью атласа ответить на следующие вопросы: 
1. К какому климатическому поясу относятся Галапагосские острова? 
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Ответ: Галапагосские острова относятся к тропическому поясу, поясу приокеанических пустынь.  
2. Назовите температуру самого теплого месяца на Галапагосских островах? 
Ответ: Температура самого теплого месяца на Галапагосских островах составляет 26°С.  
 

 
Рис. 1. Пример ЛОК на тему «Природа Галапагосских островов» (составлено автором) 
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3. Назовите температуру самого холодного месяца на Галапагосских островах? 
Ответ: Температура самого холодного месяца на Галапагосских островах составляет 20°С. 
4. Какое среднегодовое количество осадков выпадает на Галапагосских островах? 
Ответ: Среднегодовое количество осадков на Галапагосских островах составляет 400 мм. 
Далее они переносят схему с доски в тетради и дополняют схематичным изображением постоян-

ного холодного Перуанского течения и эпизодического тёплого течения Эль-Ниньо [5]. 
После этого учитель раздаёт классу материал с кратким описанием флоры и фауны Галапагос-

ских островов. Учащиеся после прочтения должны ответить на следующие вопросы: 
1. Какие представители растительного мира являются типичными для Галапагосских островов? 
Ответ: Для Галапагосских островов типичными представителями флоры являются: опунция, ро-

машковое дерево, астра Дарвина, листовая маргаритка. 
2. Какие представители животного мира являются типичными для Галапагосских островов? 
Ответ: Для Галапагосских островов типичными представителями фауны являются: морская игуа-

на, слоновая черепаха, морские котики, зяблики Дарвина, галапагосский пингвин. 
3. Какие виды являются эндемиками на Галапагосских островов? 
Ответ: Эндемиками Галапагосских островов являются: галапагосская или слоновая черепаха, 

лавовая чайка, галапагосский ястреб, астра Дарвина, лавовый кактус. 
На основании ответов на эти вопросы учащиеся заполняют табличку о типичных представителях 

и о видах эндемиках Галапагосских островов. 
Таким образом, в представленной статье было показано, как можно использовать технологию ло-

гических опорных конспектов на уроках географии в 7 классе с элементами эвристической беседы. 
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В соответствии с требованиями ФГОС одной из основных задач современной школы является 

формирование у ребенка умения учиться. Именно поэтому задания, составленные с учетом всех со-
временных требований, направлены на то, чтобы ребенок сам добывал новые знания. В свою очередь, 
качество усвоения полученных знаний определяется с помощью универсальных учебных действий.  

Первое определение универсальных учебных действий было представлено А. Г. Асмоловым 
совместно с группой ученых: «в широком значении термин «универсальные учебные действия» озна-
чает умение учиться, в более узком смысле (собственно в психологическом значении).  Их можно 
определить как совокупность способов действия, обеспечивающих способность к самостоятельному 
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усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса» [3].  
Согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандарту в процессе обучения в 

школе у ребенка должны быть сформированы различные УУД: личные, регулятивные, познавательные 
и коммуникативные. Рассмотрим формирование личностных универсальных учебных действий в 
начальной школе. Личностные УУД – это действия, обеспечивающие определение ценностно – смыс-
ловой ориентации учащихся. Кроме того, они способствуют определению человеком своего места и 
роли в обществе, установлению благополучных межличностных отношений. Чтобы разобраться, как 
формировать личностные УУД, нужно, прежде всего, определить значение понятия «формирования». 
Рассмотрим данное понятие  в педагогике с точки зрения различных авторов (И.Ф. Харламова, Т.А. 
Ильина и И.П. Подласого).  

И. Ф. Харламов определяет понятие «формирование», как результат раз-вития личности и озна-
чает её становление, преображение совокупности свойств [5].  

Т.И. Ильина даёт такое определение: «формирование – особая форма развития человека в про-
цессе его жизнедеятельности и под воздействием специальных воспитательных воздействий» [5].  

И.П. Подласый говорит, что  «формирование – процесс становления человека как социального 
существа под воздействием всех без исключения фак-торов – экологических, социальных, экономиче-
ских, идеологических, психо-логических и т.д.» [5].  

Личностные УУД формируются в начальной школе средствами различных школьных дисциплин, 
в число которых входит и окружающий мир. Несомненно, именно окружающий мир обладает наиболь-
шим потенциалом для формирования личностных универсальных учебных действий.  

Как уже упоминалось ранее, А. Г. Асмолов первым дал определение учебным действиям. Со-
гласно его тоске зрения, личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию учащихся, а также ориентацию в социальных ролях и межличностных отноше-
ниях. А. Г. Асмолов выделяет следующие виды личностных УУД:  

— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. ( Учащийся должен ставить перед собой вопрос: зачем я учусь? А также отвечать на него).  
— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание   усваиваемого содержания (ис-

ходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор [6] 
Рассмотрим формирование личностных УУД средствами предмета окру-жающий мир в началь-

ной школе на примере современных учебников. 
Проанализируем программу УМК «Школа 2100» Окружающий мир 1 класс. «Я и мир вокруг». В 2 

частях. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 
Согласно программе в 1 классе должны сформироваться следующие личностные УУД: 
a) умение оценить жизненные ситуации с точки зрения принятых норм и ценностей 
b) умение объяснить в смоделированных ситуациях поступки, которые можно оценить как хоро-

шие или плохие 
c) умение самостоятельно высказывать общие правила поведения 
d) умение в предложенных ситуациях делать выбор, какой поступок необходимо совершить 
Теперь проанализируем содержание учебника «Я и мир вокруг» Вахрушев А.А., Бурский О.В., 

Раутиан А.С.: 
1 класс 1 часть  

 Стр 13 «Внимательно рассмотри рисунки и скажи, что должен делать школьник. А ты поступа-
ешь так же?» 

 Стр 14 «Может ли Лена показать ребятам грибы, которые они с Мишей собирали летом? Что 
ты посоветуешь сделать Лене?» 

 Стр 25 «Как ты думаешь, сможет ли он сделать это быстро? Что бы случилось, если бы не 
пришла мама?» 

 Стр 39 «Как ты думаешь, научились ли ребята использовать свой опыт?»  

 Стр 66 «Как, на твой взгляд, должна быть устроена жизнь в счастливой семье?» 
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 Стр 67 «Как ты думаешь, в какой семье вырастут добрые и заботливые утята?» 

 Стр 69 «Подумай, чему бы ты хотел научиться у каждой семьи, а что сделал бы иначе.» 

 Стр 71 «Что должны знать дети, чтобы в доме не случилось беды? Кто их этому научит?» 

 Стр 73 «Можно ли так поступать?» 

 Стр 73 «Оцени, правильно ли поступает девочка. Что она должна сейчас сделать как можно 
быстрее?» 

 Стр 76-77 «Выбери из каждой пары советов тот, который подходит тебе и твоему другу» 

 Стр 78 «Хрюша встречает Филю: хочет поиграть с ним. Как Хрюше лучше начать разговор? 
Посоветуй Филе, что ответить. На каком рисунке Хрюша тебе больше нравится?» 

 Стр 80 «Знаешь ли ты песенку из мультфильма «Крошка Енот»? А как ты думаешь, что глав-
ное для дружбы?» 

Часть 2 

 Стр 5 «Как ты считаешь, смогли бы мы прожить в городе без помощи людей разных профессий?» 

 Стр 14 «В каком городе, ты считаешь, опаснее жить? Почему?» 

 Стр 15 «Как ты считаешь, как нужно вести себя на улице?» 

 Стр 27 «Чтобы получить  большой урожай, можно на месте лесов» распахать поля. Согласен 
ли ты с этим мнением? Выскажи свою точку зрения.» 

 Стр 56 «Почему Миша на одном рисунке улыбается, а на другом- хмурится? Как бы ты посту-
пил на его месте?» 

 Стр 81 «Правильно ли поступают люди?» 

 Стр 87 «Представь, что поспорили лошадь с мотоциклом, кто из них важнее для человека. Что 
они могли бы говорить друг другу? А каково твое мнение?» 

 Стр 92 «На каких рисунках человек ведет себя как разумное существо? Где он ведет себя не-
разумно? Объясни, почему ты так считаешь?» 

Проанализируем содержание учебника Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч. Часть 1. Плешаков А.А. 

 Стр 10 «Как называется часть России, в которой ты живешь? Есть ли у твоей республики, 
края, области или твоего города своей герб? Как он выглядит?» 

 Стр 12 «Представители каких народов населяют твой край?» 

 Стр 49 «Какие традиции есть в твоей семье?» 

 Стр 53 «Нужна ли в школе культура общения?» 

 Стр 60 «Подумай, что ребята говорят друг другу при встрече. Что тебе хотелось бы подарить 
Наде? Что ты пожелаешь ей в день рождения?» 

 Стр 61 «Какие правила поведения нужно соблюдать за столом?» 

 Стр 133 «Обсудите в классе, как разнообразны профессии ваших родителей и знакомых». 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование личностных универсальных учебных 

действий у детей младшего школьного возраста является главной составляющей образования школь-
ника и показателем успешности в обучении ребенка. Основой процесса воспитания и образования счи-
тается формирование личностных УУД, а также они обеспечивают развитие младшего школьника. 
Личностные УУД формируются практически на каждом уроке в начальной школе, особенно явно на 
уроках окружающего мира. Ведь именно эта дисциплина позволяет развивать все универсальные 
учебные действия в рамках урока. Наибольшее количество формируемых личностных УУД можно 
наблюдать в учебнике «Я и мир вокруг» Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Стоит отметить, что 
существует достаточно большое количество учебников различных авторов, согласно которым форми-
рование личностных УУД находится на достаточно высоком уровне. 
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В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года» [1] предусмотрен переход от системы массового образования, характерной для ин-
дустриальной экономики, к необходимому для создания инновационной социально ориентированной 
экономики непрерывному индивидуализированному образованию для всех.  Развитие образования в 
условиях высоких темпов изменений ориентировано на формирование творческой социально ответ-
ственной личности, обладающей высокой культурой, нравственными качествами,  готовностью к само-
реализации.  

Обращение к проблеме обучения подростков проектной деятельности обусловлено многими кар-
динальными переменами, происходящими в социально-экономическом развитии на уровне государства 
и регионов России. Они характеризуются социокультурными трансформациями, требующими развития 
личности школьников в контексте овладения ими проектными компетенциями,  развития способности  
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нестандартно решать новые проблемы, вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности.  
Проектная деятельность выступает эффективным средством развития самостоятельности  под-

ростков, их коммуникативных, организаторских способностей, готовности к самообразованию и плани-
рованию профессионального будущего.  

Развитие проектных навыков относится к разряду метапредметных результатов, предусмотренных 
ФГОС ОО. Известно, что в основе современных образовательных  стандартов лежит системно-
деятельностный подход,  что предполагает проектирование деятельностной образовательной среды для 
социального развития обучающихся. По мнению исследователей, «образование становится проектирую-
щим и проектно организованным» [2]. Однако, проектная деятельность в школе не носит индивидуально-
го характера, не  в полной мере учитывает интересы подростков, выходящие за рамки школьных предме-
тов. Подготовка школьников к разработке проектов носит преимущественно вербальный характер.  

Педагогически и психологически грамотная организация проектной деятельности способствует 
эффективной реализации метапредметных требований, включающих универсальные учебные дей-
ствия по активному освоению новых продуктивных форм социального, профессионального опыта [3; 4].  

С целью реализации образовательно-развивающего потенциала проектной деятельности нами 
была разработана образовательная программа летней проектной школы «Траектория успеха», преду-
сматривающая   активное использование деятельностных форм обучения, широкую вариативность, 
профессиональные пробы в открытом пространстве летнего отдыха.  

   Образовательная  программа летней проектной школы «Траектория успеха»  призвана реали-
зовать  основные функции: 

-развивающую (удовлетворение образовательных запросов и потребностей  подростков, потреб-
ностей творческого роста через осмысление социокультурных функций проектной деятельности в со-
временном мире); 

-компенсирующую (ликвидация   пробелов в общем   образовании по проблемам проектной дея-
тельности, развитие интереса к проектной деятельности как способу индивидуально-личностного раз-
вития и самосовершенствования); 

-адаптивную (опережающую подготовку подростков к разработке и реализации индивидуальных 
проектов как способа адаптации к  меняющейся социокультурной ситуации,  создание  ситуации успеха 
для всех участников летней школы с учетом их индивидуальных особенностей).  

Цель  образовательной программы летней проектной школы «Траектория успеха»: развитие про-
ектных компетенций школьников на основе  вариативного  построения  проектной деятельности и  со-
здания условий для реализации субъектной позиции школьников, развития умений и навыков свобод-
ной творческой  и интеллектуально-досуговой деятельности в каникулярное время.    

Задачи образовательной программы летней проектной школы «Траектория успеха»: 
-развитие активного интереса школьников к проектной деятельности; 
-осознанное овладение школьниками нормами проектной деятельности; 
-включение школьников в активную проектно-игровую деятельность с учетом их потребностей и 

интереса  к образовательным, социальным, творческим, исследовательским проектам; 
 -содействие развитию субъектной позиции школьников; 
-формирование и развитие навыков самопознания; 
-приобретение навыков межгруппового взаимодействия при решении творческих задач; 
-организация интерактивного пространства свободного обмена мнениями, реализации собствен-

ных проектных замыслов; 
-апробация методических приемов развития проектных компетенций школьников.  
Участники проектной школы будут знать: 
-значение проектной деятельности в современном мире и в образовании;  
-способы поиска проектных идей; 
-значение проектного мышления и его особенностей в процессе индивидуально-личностного развития;  
-понятие проекта и его структуры; 
-специфические особенности  образовательных, исследовательских, социальных и творческих 
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проектов;  
-структуру проектной команды;  
-требования к презентации проектов; 
-правила оформления проектных заявок на конкурсы молодежных проектов.  
Участники проектной школы будут уметь: 
-определять проблему проекта; 
-генерировать проектные идеи;  
-определять цель и задачи проекта; 
-формировать команду проекта и рационально распределять командные роли; 
-определять структуру  образовательных, исследовательских, социальных и творческих проектов;  
- выбирать оптимальный продукт образовательных, исследовательских, социальных и творче-

ских проектов;  
-определять необходимые ресурсы для образовательных, исследовательских, социальных и 

творческих проектов;  
-выстраивать конструктивное взаимодействие при решении проектных задач;  
-публично представлять и защищать  образовательные, исследовательские, социальные и твор-

ческие проекты;  
-аргументировано представлять собственную позицию экспертам;  
-писать конкурсные заявки на конкурсы молодежных проектов.  
Участники проектной школы будут владеть: 
-понятийным аппаратом проектной деятельности;  
-навыками командной работы;  
-техниками убеждающего воздействия; 
 -способами организации свободного времени в каникулярное время;  
-навыками самоорганизации и саморегуляции.  
Ожидаемые результаты реализации образовательной программы летней проектной школы 

«Траектория успеха»: 
-устойчивый интерес школьников к проектной деятельности. 
-установление партнерских отношений между участниками проектной школы. 
-помощь в профессиональном самоопределении участников проектной школы; 
-поддержка и поощрение проектных инициатив, самостоятельности, ответственности школьников; 
-приобретение навыков построения и визуального оформления презентаций; 
-популяризация в  г. Ставрополе и Ставропольском крае проектной деятельности.  
Принципиально новым для данной образовательной программы будет выступать комплексный 

подход к овладению школьниками проектными навыками в образовательной, исследовательской, со-
циальной и творческой деятельности в условиях открытого социокультурного пространства в канику-
лярное время.   
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Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования самооценки младших школьников по-
средством проектной работы. Требования ФГОС касаются изменений к системе оценивания, поскольку 
оценка начинает выступать не только как средство регуляции обучения, но и как средство повышения 
эффективности преподавания и обучения. Дети сами включаются в контрольно-оценочную деятель-
ность в процессе проектной деятельности и тем самым у них  формируются навыки к адекватной само-
оценке и взаимооценке. 
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Abstract: in the FGOS of December 17, 2010 No. 1897 says about "possession of the basics of self-control, 
self-assessment, decision-making and making informed choices in educational and cognitive activities." In this 
regard, in addition to the formation of UUD in younger schoolchildren, it is necessary to form an adequate self-
esteem. Based on this, the article considers the formation of self-esteem of younger schoolchildren through 
project work. 
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В настоящее время главной целью школьного образования является воспитание и развитие лич-

ностных качеств обучающегося, которые соответствуют требованиям информационного общества. Для 
того, чтобы отвечать выдвинутым требованиям нам необходимо формировать у учащихся адекватную 
самооценку, что послужит основой для развития у них навыков самоконтроля и рефлексии. 

В большом психологическом словаре самооценка определяется как компонент самосознания, 
включающий наряду со знаниями о себе оценку человеком своих физических характеристик, способно-
стей, нравственных качеств и поступков [2, c. 87]. 

Выделяют три вида самооценки детей: завышенная, адекватная и заниженная. Детям с адекват-
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ной самооценкой свойственны такие качества, как активность, бодрость, чувство юмора, находчивость, 
общительность и желание идти на контакт. Они с особым желанием участвуют в играх, не обижаются, 
когда проигрывают [5]. 

Пассивность, повышенная ранимость, мнительность, обидчивость часто свойственны детям с 
заниженной самооценкой. Они не хотят участвовать в играх, потому что боятся оказаться хуже других, 
а если участвуют в них, то часто обижаются. Иногда дети, которым дается негативная оценка в семье, 
стремятся компенсировать это в общении со сверстниками. Они хотят всегда и везде быть первыми и 
принимают близко к сердцу, если это им не удается. 

При завышенной самооценке дети во всем стремятся быть лучше других. Часто от такого ребен-
ка можно услышать: «Я — самый лучший (сильный, красивый). Вы все должны меня слушать». От него 
зачастую можно ожидать агрессию в сторону детей, которые тоже хотят быть лидерами [1]. Главные 
черты личности, которые формируются у детей с завышенной самооценкой это снобизм, чрезмерная 
самоуверенность и бестактность [4]. 

Исходя из вышеуказанного, можно утверждать, что самым оптимальным вариантом формирова-
ния адекватной самооценки у младших школьников является метод проектов, который в свою очередь 
формирует самостоятельность и инициативность учащихся в учении, а также развивает общеучебные 
навыки и умения: исследовательские, рефлексивные, самооценочные. В процессе проектной работы 
формируются не просто умения, а компетенции, которые нацелены на развитие познавательного инте-
реса учащихся и реализуют принцип связи обучения с жизнью.  

И. В. Штанько отмечает, что метод проектной деятельности это комплексный, реализующий са-
модеятельность, сотрудничество детей и взрослых, учитывающий возрастные, индивидуальные осо-
бенности детей, взаимосвязь педагогического процесса с окружающей средой и что самое важное, это 
надёжный инструмент для саморазвития ребёнка [3]. 

Исследование по изучению самооценки младших проходило на базе МОБУ «СОШ №17» (с 
углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск», в ходе которого были 
задействованы учащиеся 2 «в» класса, всего 30 учащихся, среди которых 13 девочек и 17 мальчиков.  

На первом этапе исследования была проведена диагностика самооценки младших школьников с 
помощью методик "Лесенка" (составитель В.Г. Щур);  «Какой Я?» (модификация методики О.С. Богда-
новой); «Три оценки» (А.И. Липкина). 

Обобщенные результаты исследования по выявлению уровня самооценки у младших школьни-
ков показали, что во 2 «в» классе 53% (16 учеников) испытуемых имеют высокий уровень самооценки, 
47% (14 учеников) испытуемых имеют средний уровень самооценки, а низкий уровень самооценки от-
сутствует. Таким образом, большинство детей имеют высокий уровень самооценки. 

На втором этапе исследования была проведена опытно-экспериментальная работа, которая 
включала в себя проектные работы: «Создай свой город», «Как мне выбирали имя» и «Кем я хочу 
быть».  

На последнем этапе исследования была повторно проведена диагностика самооценки младших 
школьников по ранее выбранным методикам. Обобщенные результаты исследования по повторному 
выявлению уровня самооценки у младших школьников показали, что в 2 «в» классе 47% (14 учеников) 
испытуемых имеют высокий уровень самооценки, 53% (16 учеников) испытуемых имеют средний уро-
вень самооценки, а низкий уровень самооценки отсутствует.  

Сравнительный анализ результатов выявил положительное влияние проведенной работы и по-
казал эффективность проведенных мероприятий, направленных на формирование адекватной само-
оценки младших школьников посредством проектной работы. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что проектная работа является эффективным средством 
формирования самооценки, поскольку в ходе реализации проекта у учащихся развиваются коммуника-
тивные навыки, умение работать в команде, проявляются способности к сотрудничеству и взаимодей-
ствию. Данные качества воспринимаются как положительные во всех сферах жизнедеятельности чело-
века, кроме того, внедрение метода проектов в обучение способствует освоению школьниками различ-
ных видов деятельности по получению нового знания. У школьников развиваются умения применять 
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данные виды деятельности в учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, и наконец, форми-
руется адекватная самооценка, что составляло главную цель нашего исследования. 
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Высокая динамичность социальных изменений актуализирует научную разработку эффективных 

подходов к управлению системными имениями в образовании, к которым относится, в том числе, про-
ектный подход.  

К основным преимуществам проектного подхода исследователи относят  возможности опережа-
ющей адаптации  образовательной организации к динамичным изменениям, диагностично поставлен-
ные цели развития, учитывающие приоритетные задачи и имеющиеся в образовательной организации 
ресурсы, мотивацию и стимулирование педагогического персонала, развитие у педагогов лидерских 
качеств, инициативности и самостоятельности [1, c.5].  

Среди базовых понятий проектного подхода особое место, безусловно, занимает понятие проекта.  
В соответствии с Международным стандартом по управлению проектами ISO 21500:2012  проект 

может быть определен «…как уникальный набор процессов, включающий координированные и контро-
лируемые операции с датой начала и завершения, предпринимаемые для достижения цели» [2]. 

Проект  может быть рассмотрен также как  временное предприятие, предназначенное для созда-
ния уникальных продуктов, услуг или результатов [3].  
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Отличительные характеристики проекта включают в себя: 
-цель и задачи проекта; 
-временные ресурсы для реализации; 
-проектная команда; 
-оригинальность, новизна проектного замысла; 
-обеспеченность ресурсами. 
К  основным признакам проекта исследователи относят: 
-  ориентацию  на достижение конкретной цели, результата; 
-  ограниченное время проектной деятельности, определяемое спецификой цели и способами ее 

достижения; 
-  уникальность, неповторяемость комплекса конкретных действий [4].  
Заруба Н.А.  отмечает, что проведенный анализ научных исследований позволяет сформулиро-

вать вывод о том, что управление проектом может быть рассмотрено как многомерное явление. Преж-
де всего, как интегративное действие, состоящее из процессов; а также управление проектом может 
быть рассмотрено как профессионально-компетентный подход к разработке и исполнению  проекта  и 
как  профессиональная управленческая деятельность. Таким образом, проект в образовании может 
быть представлен как документ (совокупность документов) и как целенаправленная управленческая 
деятельность [5, с.17].  

Заренков В.А выделяет ряд ведущих функций управления проектами. К ним он относит управле-
ние проектным замыслом, предметной областью, рисками, человеческими и финансово-
материальными ресурсами, системой коммуникаций и управление изменениями. При этом следует 
обязательно учитывать широкий социокультурный аспект проектно-управленческой деятельности [6].  

Заруба Н.А. рассматривает, в свою очередь,  управление проектами  так же, как процесс управ-
ления командой, что предполагает  использование определенных управленческих методов и приемов 
для  эффективного достижения цели, с  учетом имеющихся временных и иных ресурсов. Таким обра-
зом, можно заключить, что организация работы над образовательным проектом  предполагает реше-
ние  двух важных задач, во-первых, это  создание команды проекта и, во-вторых,  управление ее про-
дуктивной и эффективной работой. 

Несмотря на широкое распространение проектного управления в образовании, его эффектив-
ность в условиях динамичных социокультурных изменений стала снижаться. В начале 2000 г.г. вначале 
в системе управления IT-проектами, а потом и в других областях стали активно развиваться новые ме-
тоды управления проектами: Scrum, Agile, LEAN Kanban и др.   

 Agile (в переводе  гибкий, проворный, сообразительный)  – это т.н. «зонтичный термин», который 
используется  для обозначения группы тесно связанных методов разработки программного обеспече-
ния и управления проектами [7].  

Практика последних 15 лет демонстрирует выход Agile за рамки разработки программного обес-
печения.  Специальные исследования посвящаются особенностям использования  Agile-методологии в   
Кремниевой долине, в таких корпорациях как Facebook, Amazon, Google и Yandex, Uber и др. [8]. 

По мнению исследователей,   Agile-методология  является на данный момент одной из наиболее 
популярных   гибких методологий, в том числе в управлении образовательными проектами [9]. Ее осо-
бенностью являются  частые итерации (т.н. спринты)  небольших объемов работ, которые сопровож-
даются встречами на регулярной основе с целью совместного  обсуждения рабочего процесса,  возни-
кающих при этом трудностей, быстрая реакция на изменяющиеся  внутренние и внешние обстоятель-
ства и оперативные изменения  в план работ, состав участников и пр. 

В основе Agile-методологии  лежит философия,  в основе которой четыре базовые ценности и 
двенадцать принципов, изложенных в Манифесте Agile [10].  

К базовым ценностям Agile-методологии  относятся следующие ценности: 
1. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов, что  предполагает в первую оче-

редь создание групповых («командных») субъектов и организацию полноценного сотрудничества меж-
ду ними. 
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2.Работающий продукт важнее детальной документации.  Гибкое управление предполагает до-
стижении  реальных результатов в течение очень короткого отрезка времени. Это позволяет, во-
первых, мотивировать членов проектной команды и, во-вторых,  вносить  оперативные изменения в 
первоначальные планы.  

3. Сотрудничество   и активное взаимодействие с клиентами важнее согласования документации. 
4. Готовность к быстрым изменениям гораздо важнее, чем жесткое следование плану.  
 Новые ценностные установки являются основанием принципиально новых  подходов  к управле-

нию проектами в образовании. Это связано, прежде всего, с изменением самой сути образовательного 
процесса в вузе.  Практико-ориентированность, адаптивность, гибкость, инновационность образова-
тельных программ сменяют такие классические установки университетов, как академичность, устойчи-
вость, фундаментальность. 

Анализ научной литературы позволяет заключить, что прогностичность и эвристичность управ-
ления проектами в образовании на основе Agile-методологии  определяется: 

-востребованностью технологии проектирования в разработке стратегий и прогнозировании си-
стемного развития образования в условиях высокой неопределенности ключевых социокультурных па-
раметров;  

-потребностью системы непрерывного образования в профессиональном управлении; 
-интересом практических работников образования к овладению новыми профессионально-

управленческими компетенциями, в том числе в области управления проектами в образовании на ос-
нове Agile-методологии.   
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магистрантов, педагогов, интересующихся вопросами педагогики. 
Ключевые слова: коммуникативные универсальные учебные действия, ФГОС НОО, коммуникация, 
младшие школьники, речевые разминки. 
 

THE PROBLEM OF FORMATION OF COMMUNICATIVE UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS AT 
LESSONS IN PRIMARY SCHOOL 

 
Boyko Sophia Andreevna 

 
Abstract: This article presents the problem of formation of communicative UUD at lessons in primary school is 
revealed. One of the methods of speech development of students is speech warm-UPS, which can be used in 
any lesson. This study is intended for students, undergraduates, teachers interested in pedagogy. 
Key words: communicative universal educational actions, fgos NOO, communication, primary school stu-
dents, speech warm-UPS. 

 
На сегодняшний день учителя сталкиваются с тем, что дети не умеют говорить, не умеют форму-

лировать свои мысли, связно строить устные и письменные высказывания. Допуск к ЕГЭ в 11 классе – 
написание сочинения-рассуждения, где школьникам необходимо высказывать свои мысли, аргументи-
ровать свою точку зрения. Ситуация доходит до абсурда, учащиеся заучивают готовые тексты и пере-
делывают их под заданную тему. Поступая в высшее учебное заведение,  проблемы с красивой, гра-
мотной речью не исчезают, а наоборот усиливаются. Ответы на лекционных, семинарских занятиях 
превращаются в каторгу, потому что «умение говорить» не было сформировано, поэтому формирова-
ние коммуникативные УУД необходимо начинать еще с начальной школы.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального об-
щего образования их развитие связано с формированием личностной позиции, влияющих на результа-
ты обучения школьника. По мнению доктора педагогических наук Т.И. Шамовой, это связано с увеличе-
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нием в современном мире значения образования как важнейшего фактора развития общества в целом 
[7, c.115]. Его содержание обусловлено изменением отношения к ученику как  субъекту педагогического 
воздействия и собственной жизни, обладающего коммуникативной способностью. Поэтому формиро-
вание коммуникативных универсальных учебных действий становится одним из важнейших аспектов 
начального общего образования.  

На актуальность разработки проблемы формирования коммуникативных УУД обращают внима-
ния многие исследователи. Данный вопрос получил освещение в работах А.Ф. Ануфриева «Как пре-
одолеть трудности в обучении детей», А.Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные дей-
ствия: от действия к мысли», В.В. Давыдова «Теория развивающего обучения», Е.В. Коротяева «Пси-
хологические основы педагогического взаимодействия», Н.Н. Макарова « Коммуникативная игра в 
младших классах», О.А. Яшнова «Успешность младшего школьника» и др. Различные аспекты данной 
проблемы раскрыты в исследованиях С.П. Баранова «Методика обучения и воспитания младших 
школьников»,  И.М. Михайлова «Формирование коммуникативных умений младших школьников», И.А. 
Гришановой «Коммуникативная успешность младших школьников» и др.  

Несмотря на обилие работ, посвященных данной проблеме, учителя начальных классов не все-
гда понимают значимость развития коммуникативных умений у младших школьников, не учитывают их 
роль в повышении качества системы образования. Но обращение к данному вопросу  крайне важно, 
потому что общество требует от учащихся новых форм организации общения. В связи с этим важней-
шей целью образования на сегодняшний день становится создание благоприятных условий для фор-
мирования коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников.  

Известный психолог А.Г. Асмолов под коммуникативными УУД понимает умение планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, спосо-
бов взаимодействия. Коммуникативные УУД включают: 

 постановку вопроса – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернатив-
ных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его действия; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли  в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка [1, c.31]. 

В работах Эльконина-Давыдова говорится о том, что коммуникативные УУД формируется только 
при групповой работе. Именно такая форма деятельности учит детей правильной постановке вопросов, 
отстаиванию своей точке зрения, управлению поведением партнера.  Мы в своей работе разделяем 
точку зрения А.Г. Асмолова о том, что коммуникативные УУД формируется на уроке при различных 
формах деятельности: парных, групповых, фронтальных [4, c.254]. 

Для того чтобы обеспечить успешное коммуникативное развитие школьника, сформировать у не-
го готовность к разнообразной речевой деятельности, умение сотрудничать с окружающими необходи-
мо создавать на уроках условия свободного и интересного общения, где учитель и ученики выступали 
бы как равноправные субъекты разговора.  

Такие условия должны создавать на каждом уроке. Наибольшим потенциалом обладают предме-
ты «Литературное чтение» и  «Окружающий мир».  

Формированию коммуникативных УУД на уроках литературного чтения способствует методика 
учебной дискуссии, которая развивает такие важные умения, как умение слушать собеседника, умение 
задавать вопросы, понимание существования различных точек зрения на одну проблему.  

Учебный материал предмета «Окружающий мир» становится основой для развития готовности 
учащихся принимать активное участие в беседе, споре, способности размышлять, обмениваться мне-
ниями, придумывать. Для развития различных форм коммуникаций необходимо использовать специ-
альные приемы, вызывающие потребности в сотрудничестве и речевой активности. Одним из таких 
приемов развития речи являются речевые разминки. Речевые разминки представляют собой короткие 
по времени динамичные упражнения. Они проводятся в свободной, непринужденной атмосфере обще-
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ния. Главная цель таких разминок - развитие речевых умений строить диалог, вопрос, рассуждение, 
рассказ. 

Исследователи выделяют различные основания для классификаций речевых разминок. В своей 
статье И.В. Коровайко в зависимости от целей упражнений выделяет следующие типы разминок: 

 вопрос-ответ; 

 игровой диалог; 

 воображаемая ситуация [5, c.52]. 
Первый тип речевых разминок можно условно назвать «Спроси – отвечу». Данные разминки 

направлены на развитие умения задавать вопросы и умение с достаточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли. Конечно, в самом начале работы дети с трудом придумывают вопросы на свобод-
ные темы, поэтому необходимо на первых этапах конкретизировать задания. Например: 

- Что у тебя спрашивает мама, когда пришел из школы?  
Ответы детей. 
Или  
- Что интересного было на уроке?  
- С какими трудностями ты столкнулся на уроке? 
Учитывая возрастные психологические особенности младших школьников, упражнение можно 

проводить в игровой форме. Например, учитель раскладывает на столе картинки с изображением раз-
ных предметов. Вызванный ученик выбирает одну картинку. Задача других школьников угадать, какой 
предмет изображен. Можно задавать вопросы, на которые ученик у доски отвечает однозначно «да» 
или «нет». Такая игра учит детей правильной постановке вопросов. Постепенно вопросы становятся 
более конкретными, лишние отбрасываются. Коллективно отбираются группы вопросов, поиск сужает-
ся и дети называют изображенный предмет. Например, у ученика изображена тетрадь.  

- Это живое?- спрашивают ученики. - Нет. - отвечает ученик. - Это нужно для еды? - Нет. - Это 
одежда?- Нет.- Для учебы? - Да. - Учебник? - Нет. – В этом пишут? – Да.- Это тетрадь? – Да. 

Другое упражнение «Вопросы цепочкой» отличаются от предыдущего. Условие игры требует за-
давать вопросы, требующие полного, развернутого ответа. Такие вопросы не могут остаться без ответа 
и требуют от детей четко грамотного выстроенного речевого высказывания. Эта такие вопросы как: че-
го тебе сейчас больше всего хочется? О чем ты задумался? Где ты был вчера? Какой фильм ты смот-
рел в кинотеатре? Почему ты такой грустный?  

Одно из самых сложных упражнений «Oтгадай, кто я» основано на умении детей видеть необыч-
ное в обычном. Данное упражнение очень полезное, так как  развивает умение сравнивать, видеть 
главное и отбрасывать втoростепенное, сопоставлять и выражать в четком высказывании свою мысль. 
Каждый ребенок загадывает какой-либо предмет и зашифровывает отгадку в рисунке. Например, зага-
дав слово ёж, он рисует массажную щетку на маленьких ножках. Затем показывает классу свой рисунок 
и поясняет: «Бегает по лесу щетка, нo никого не чистит». Этот вид упражнения хорошо развивает логи-
ческое мышление, помогает детям при решении задач на уроке математике.  

Динамичные и разнообразные речевые разминки с первых минут урока настраивают на рабочий 
лад, снимают напряжение и усталость, создавая обстановку интересного речевого общения. 

Речевые разминки чаще всего рассматриваются в рамках учебного предмета «Oкружающий 
мир», но являются эффективным средством развития коммуникативных УУД на любом уроке незави-
симо oт типа и вида.  

В начальной школе необходимо создавать условия для продуктивной коммуникации между учи-
телем и школьниками, учеником и учеником. Это является непременным условием, как для решения 
учебных задач, так и для того, чтобы было мoжно определить зону ближайшего развития каждого уче-
ника. В процессе обучения младшие школьники будут контролировать действия партнера, использо-
вать речь для регуляции своих действий, договариваться, приходить к общему мнению, слышать и учи-
тывать разные мнения, стремиться координировать, формулировать собственные мнения и позиции, 
то есть будут развивать коммуникативные универсальные учебные действия.   
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Аннотация: в данной статье рассмотрена возможность использования игровой технологии в школьном 
курсе географии 6 класса при изучении темы «Атмосфера»; в частности, дидактической настольной 
игры – метеорологическое лото, разработанной авторами статьи; даны методические указания по со-
зданию и организации предложенной игры. 
Ключевые слова: дидактическая игра, метеорологическое лото, самостоятельная познавательная 
деятельность, география, 6 класс. 

 
THE USE OF GAMING TECHNOLOGY IN THE SCHOOL GEOGRAPHY COURSE 6TH GRADE 

WHEN STUDYING THE TOPIC "ATMOSPHERE" 
 

Korshunov Mikhail Yurievich, 
Stupnikova Nina Andreevna 

 
Abstract: this article considers the possibility of using game technology in the school geography course of the 
6th grade in the study of the topic "Atmosphere"; in particular, the didactic Board game-meteorological Lotto, 
developed by the authors of the article; methodical instructions on the creation and organization of the pro-
posed game are given. 
Keywords: didactic game, meteorological Lotto, independent cognitive activity, geography, 6th grade. 

 
«Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности» 

В.А. Сухомлинский 
 
В настоящее время интерес к настольным играм вновь возрастает. Это подтверждается наличи-

ем многочисленных магазинов, занимающихся распространением данный продукции. Возросший спрос 
не случаен, т.к. школьники проявляют интерес к игровой деятельности. В рамках учебной деятельности 
особое место занимают настольно-печатные игры, в том числе предметное лото. Среди множества 
существующих игр формат лото не является редкостью, однако, географическое лото существовало в 
СССР в 70-80-е годы. В данном игровом лото были использованы вопросы по темам: «Страны», «Ли-
тосфера», «Животные», «Растения», «Острова, полуострова, моря», «Первооткрыватели», «Космос», 
«Топографические знаки». Некоторые вопросы с тех пор устарели, а тема «Погода и климат» в данном 
лото не затрагивалась. Метеорологические и климатические знания и умения не использовались и в 
других настольных играх. Следовательно, предложенная тема является достаточно актуальной.  

Игра эффективна в формировании познавательных интересов и, следовательно, в развитии по-
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знавательной деятельности личности в целом. Игра (по Е.А. Таможней, М.С. Смирновой и И.В. Души-
ной) рассматривается не только как путь формирования знаний, умений и навыков интеллектуальной 
деятельности, но и как интровертивная процедура, предполагающая сбор, впитывание знаний от их носи-
телей (в отличие от экстравертивных процедур, транслирующих знания от педагогов к обучаемым) [4].   

Среди всего многообразия игр в школьной практике наибольшее распространение получили ди-
дактические игры. Дидактические игры (по В.Н. Кругликову) – это вид учебных занятий, организуемых в 
виде учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличи-
ем правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из методов 
активного обучения [4]. 

В педагогической науке существует несколько классификаций игр. Однако основным фактором 
при выборе той или иной игровой технологии является цель, достигаемая в процессе проведения игры. 
Таким образом, можно выделить следующие виды игровых технологий: 

 дидактические: получение новых знаний, формирование и применение общеобразователь-
ных и трудовых знаний, умений и навыков на практике; 

 воспитательные: формирование мировоззрения, моральных и эстетических установок; 

 развивающие: развитие мышления, внимания, воображения и творческих способностей, со-
переживания и рефлексии; 

 социализирующие: обучение общественным нормам; развитие коммуникабельности и уме-
ния контролировать стресс; приспособление к жизненным условиям [5]. 

В данной статье будет рассмотрена игра, которую можно отнести к дидактической и развиваю-
щей. Игра разработана нами по предмету «География» для учеников 6 класса по учебнику 
Т.П. Герасимовой и Н.П. Неклюковой [1]. В большей степени, она направлена на ребят, увлекающихся 
предметом, однако, может быть использована, в том числе, в рамках учебного процесса, например, на 
уроке обобщающего повторения по теме «Атмосфера» или во внеурочное время на неделе географии. 
Лото также может быть использовано школьниками в свободное время, тем самым развивая свою само-
стоятельную познавательную деятельность [2, 3]. А многократное использование учащимися метеороло-
гического лото будет способствовать лучшему усвоению ими достаточно сложного учебного материала. 

Разработанная игра содержит в себе познавательный и эмоционально-ценностный аспекты, учит 
ребят внимательно относиться к окружающему их миру посредством присутствия в поле игрового лото 
фотографий облаков, атмосферных явлений и осадков, которые школьники видят каждый день. Таким 
образом, акцент в данной игре сделан на тех погодных явлениях, которые ребята наблюдают изо дня в 
день на протяжении всей жизни, что и позволит учащимся по-новому взглянуть на окружающий их мир 
и, как следствие, научит ребят быть чуть внимательнее и наблюдательнее.  

Игра представляет собой иллюстрированное лото, в котором рисунки имеются только на боль-
ших картах, раздаваемых игрокам. Маленькие карточки содержат только текст, дающий описание отли-
чительных особенностей или характерных примет объекта, изображенного на большой карте.  

Лото состоит из 10 больших карт (рис. 1, 2) и 90 маленьких карточек с текстом.  
Играющие берут себе большие карты в любом количестве, но так, чтобы у всех было поровну. 
Играющие берут себе большие карты в любом количестве, но так, чтобы у всех было поровну.  
Карточки созданы авторами статьи в графическом редакторе CorelDraw. 
Распределение тем на полях больших игровых карт показано ниже (табл. 1), а содержание каж-

дой темы отражено ещё ниже (табл. 2).  
Ведущий (может быть и школьник) берёт маленькие карточки и переворачивает их текстом вниз, 

затем перемешивает. Далее ведущий берёт одну маленькую карточку и читает текст. Тот из играющих, 
на чьей карте имеется соответствующий тексту рисунок (термин), говорит, что это такое и, если ответ 
правильный, получает карточку и закрывает ей свой рисунок (термин) на большой карте.  

Например, ведущий объявляет: «Прибор, с помощью которого измеряют атмосферное давле-
ние». Тот, у кого есть изображение барометра, говорит, –  «Барометр!» и получает карточку. 

Для проверки, в случае незнания вопроса, малые карточки и рисунки (термины) на больших кар-
тах снабжены соответствующими номерами, которые расположены в левом нижнем углу карточек. Та-
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кое расположение номера вопроса на маленькой карточке сделано для того, чтобы ведущий большим 
пальцем левой руки закрывал правильный ответ от играющих.  

 
 

 
Рис. 1. Большие игровые карты для метеорологического лото  

(авторы – Коршунов М.Ю., Ступникова Н.А.) 
 

 
Рис. 2. Пример большой игровой карты метеорологического лото 

(авторы – Коршунов М.Ю., Ступникова Н.А.) 
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Таблица 1 
Распределение тем на полях больших игровых карт 

1. Фото атмосферных осадков и 
явлений 

2.Название ветра по шкале 
Бофорта 

3.Термин по теме «Атмосфера» 

4.Условные обозначения атмо-
сферных осадков и явлений 

5. Фотографии приборов 6. Типичная погода для календарного 
месяца 

7. Роза ветров для городов  
России 

8. Фотографии облаков 9.Типы погод по среднесуточным 
температурам 

 
Выигрывает тот, кто быстро и правильно закроет все свои карты.  
Таким образом, предложенная в данной статье авторская дидактическая игра – метеорологиче-

ское лото может быть использована учителями географии на уроке обобщающего повторения в 6 клас-
се и во внеучебное время на неделе географии в школе, а также самостоятельно самими шестикласс-
никами, интересующимися изучением погоды. 
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Аннотация:В статье освещается актуальность применения в учебном процессе онлайн тренаже-
ров.Поднимается проблема низкой мотивации детей к учебной деятельности.Выявляются задачи, роль 
и преимущества использования тренажера как педагогического инструмента повышения качества обу-
чения. 
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Abstract: the article highlights the relevance of the use of online simulators in the educational process. The 
problem of low motivation of children to educational activities is raised. The tasks, role and advantages of us-
ing the simulator as a pedagogical tool to improve the quality of education are revealed.  
Keywords: information and communication technologies, primary school students, online simulators, educa-
tional activities, Microsoft Office Power Point. 

 
Информационно коммуникативные технологии играют значительную роль в жизни современного 

общества. В образовании они открывают совершенно новые способы обучения и являются одним из 
инструментов обновления и модернизации образования. Сегодня информационная компетентность 
обучающих является не только одним из условий их успешной социализации в обществе, но и необхо-
димостью для качественного освоения учебных предметов. Осуществлению этой цели содействует ис-
пользование на уроках и вне занятий учителем различных онлайн тренажеров.  

Мультимедийные тренажеры - это современный удобный и эффективный способ представления 
информации с помощью компьютерных программ, который  позволяет построить обучение на основе  
проблемно-ситуационного  подхода,  реализовать  активные  методики обучения. По определению Л.С. 
Выготского «Учебная деятельность — это один из видов деятельности обучающихся, направленный на 
усвоение ими теоретических знаний, умений и навыков». У большинства детей, к сожалению мотива-
ция к учебной деятельности, столь сильная в первом классе, начинает снижаться. Это связано с паде-



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 245 

 

www.naukaip.ru 

нием интереса к учебе и с тем, что у ребенка уже есть завоеванная общественная позиция ему нечего 
достигать. Для того чтобы этого не происходило учебной деятельности необходимо придать новую 
лично значимую мотивацию. Использование онлайн тренажеров позволяет решать ряд прикладных 
задач по оптимизации учебного процесса, повышению активной роли обучающегося через включение 
его в различные виды деятельности, в том числе самостоятельной, развитию его мотивации, что, в 
свою очередь, влияет на повышение качества образовательного процесса. Дети максимально заинте-
ресованы, приобщены к творческому поиску; активизирована мыслительная деятельность каждого. 
Процесс становится не скучным и однообразным, а творческим.Интерактивный тренажер позволяет 
преподавателю увидеть выполнял ли ученик задание, как выполнял, какие сделал ошибки, как их ис-
правил, каких достиг успехов – вплоть до статистической обработки (по времени, по группе учащихся) и 
отслеживания динамики развития ученика [1; с.6]. 

Для детей младшего школьного возраста ведущую роль играет учение, но наряду с учебной дея-
тельностью игра продолжает занимать существенное место в жизни ребенка, приобретая иные формы 
и содержание. Использование различных игр и развивающих упражнений в работе с младшими школь-
никами оказывают благотворное влияние на развитие не только познавательной, но и личностно-
мотивационной сферы учащихся. Любые действия по перемещению объектов на экране доски дети  
воспринимают как игру. Но онлайн тренажеры  позволяет реализовать программу игровой деятельно-
сти, состоящей из набора развивающих заданий, разнообразных как по содержанию, так и по типу, со-
здающих атмосферу свободного и радостного творчества. 

Достаточно хорошо разработана дидактами и методистами  система творческих заданий для 
развития творческого мышления младших школьников. Диапазон творческих задач довольно широк по 
сложности – от решения головоломки до изобретения новых техник или научного открытия. Поэтому 
можно начинать формирование и развитие творческого мышления детей с дошкольного возраста. По 
мнению Раттер М. Л. , очень важным периодом в развитии и становлении личности является началь-
ный период обучения. Именно этот возраст наиболее поддаётся воспитанию и развитию творческих 
способностей ребёнка [2; с.122]. В младшем школьном возрасте содержится психологическая основа 
для творческой деятельности: развивается воображение и фантазия, формируется активность и ини-
циатива, прививается заинтересованность, вырабатываются умения наблюдать и анализировать, 
сравнивать явления, обобщать и делать выводы. Начинают складываться и дифференцироваться ин-
тересы, склонности, формируются потребности, лежащие на основе творчества. 

Самой простой для учителя  и одной из самых удобных для подготовки и проведения урока явля-
ется программа для создания компьютерных презентаций MicrosoftOffisePowerPoint. Онлайн тренаже-
ры, созданные при помощи программы презентаций PowerPoint, сочетают в себе динамику, звук и 
изображение, т. е. те факторы, которые наиболее продолжительно удерживают внимание учеников, 
делают легче процесс восприятия и запоминания информации. Поскольку у детей хорошо развито не-
произвольное внимание, то использование иллюстраций в таких пособиях дает дополнительную воз-
можность для запоминания материала учениками “визуалами”. Ведь по статистике только 5 % учащих-
ся – аудиалы [3].В этом случае применение интерактивного тренажера становится особенно разумным, 
так как он предоставляет информацию в привлекательной для обучающегося форме. Тем самым тре-
нажер не только ускоряет запоминание учебного материала, но и делает его понятным и долговремен-
ным. Онлайн тренажеры помогают объединить учебный материал, включив в тренажер переход к до-
полнительному материалу по изучаемому предмету. Это позволяет несколько расширить материал 
самостоятельно изучаемого параграфа учебника. Федотова Г.А., Игнатьева Е.Ю. обуславливают само-
стоятельную работу как форму организации учебной деятельности учащихся, осуществляемую под 
прямым или косвенным руководством преподавателя, в ходе которой учащиеся преимущественно или 
полностью самостоятельно выполняют различного рода здания с целью развития знаний, умений, 
навыков и личностных качеств [4, с.127].На всех этапах самостоятельной работы, когда ученики дума-
ют, у них развивается их умственные способности [5].А иллюстративный и текстовый материал трена-
жера помогает акцентировать внимание обучающего на важнейших моментах изучаемой темы. Более 
того, презентация-тренажер позволяет скомпоновать учебный материал с учетом индивидуальных 
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особенностей каждого обучающегося, что помогает построить урок так, чтобы добиться максимального 
учебного эффекта. 

Организация жизнедеятельности детей в игровой среде осуществляется поэтапно. Первый этап 
– это электронные игры – тренажёры, когда детям предлагается дидактическая задача с готовыми пра-
вилами. Через игровой сюжет можно закрепить основные умения и навыки, а также проверить степень 
усвоения учебного материала. 

Дидактическая игра – тренажёр воспитывает, развивает в ребёнке память, внимание, воображе-
ние, интеллект и фантазию – словом, всё, что составляет богатство человеческой личности. Итак, на 
первом этапе дети знакомятся с интеллектуально-творческими играми, и у учащихся появляется целый 
ряд умений, обеспечивающих переход от исполнительской воспроизводящей деятельности к самостоя-
тельной: умение наблюдать и элементарно анализировать образцы по вопросам учителя. Ребёнок го-
ворит: «Я хочу играть!» И второй этап, когда ребёнок предлагает составленные им игры и говорит: «Я 
могу играть!». Поскольку в развитии мышления детей большую роль имеют игры с занимательным ма-
териалом, следует уделять большое внимание созданию игр – тренажёров по разным предметам 
школьного курса обучения. На экране можно быстро вставить букву, слово, заменить целое предложе-
ние, повторить таблицу умножения, решить примеры, задачи. Такой подход создаёт условия для раз-
вития у детей познавательных интересов, стимулирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, 
вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время та-
ких занятий у учеников происходит становление и развитие форм самосознания и самоконтроля, исче-
зает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство, тем самым 
создаются необходимые личностные и интеллектуальные предпосылки для успешного протекания 
процесса обучения. 

В качестве примера предлагаю рассмотреть онлайн тренажер по русскому языку «Хочу знать 
русский язык». 

Данный онлайн тренажёр предназначен для организации знакомства, закрепления или повторе-
ния основных орфограмм и правил по русскому языку во 2 классе, позволяет развить навык обнаруже-
ния орфограмм, прочнее запомнить их графический образ. На слайде «Содержание» (рис. I) учащиеся 
выбирают любое задание. При нажатии на цветной прямоугольник с выбранной темой задания онпере-
ходит на соответствующий слайд. При выполнении задания можно воспользоваться кнопками с гиперс-
сылками (рис. II): «подсказка» - вывод правила, сведений по русскому языку; «проверка» - вывод вер-
ного ответа; «содержание» - возвращение на страницу содержания заданий. 

 

 
Рис. I. Онлайн тренажер по русскому языку «Хочу знать русский язык» 
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Рис. 2. Онлайн тренажер по русскому языку «Хочу знать русский язык» 

 
Чем полезен данный онлайн-тренажер по русскому языку: 

 может являться дополнительным пособием для учителей начальных классов при изучении но-
вого материала, закреплении, как при коллективной работе, так и в индивидуальной; 

 дети могут выполнять задания, которые помогут им лучше усвоить темы и правила русского 
языка; 

 все задания составлены с учетом школьной программы для 2 класса; 

 дети смогут понять, насколько хорошо они знают ту или иную тему, а также готовы ли они к 
олимпиаде по этому предмету. 

Как одна из методик обучения, онлайн тренажер «Хочу знать русский язык» выполняет три ос-
новные взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую и воспитательную. 

Диагностическая функция выявляет уровень знаний, умений, навыков обучающегося. Данный 
онлайн тренажер помогает выявить и устранить пробелы в знаниях обучающегося. Поскольку в основ-
ном тренажер представляет собой набор тестовых заданий, то по объективности, широте и скорости 
диагностирования он (как тестирование) превосходит все остальные формы педагогического кон-
троля.Обучающая функция тренажера проявляется в активизации работы обучающегося по усвоению 
учебного материала. Так, данный тренажер содержит наводящие вопросы и подсказки; после прохож-
дения задания предоставляются ссылки на разделы учебного материала, по которым обучающийся 
ответил неверно; существует возможность повторного решения однотипной группы заданий опреде-
ленного уровня сложности. Воспитательная функция тренажера проявляется в дисциплинированности 
и самоорганизации деятельности обучающихся; в формировании стремлений развить способности, 
инициативность, самостоятельность и ответственность.Использование тренажеров на уроках преобра-
жает преподавание традиционных учебных предметов, оптимизирует процесс запоминания учебного 
материала, а главное - поднимает на неизмеримо более высокий уровень интерес детей к учёбе. 
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Профессиональное выгорание – это негативные переживания, связанные чаще всего с работой, 

людьми с которыми проводит человек большую часть своего времени. 
Как известно существо ряд профессий, в которых человек может испытывать чувство внутренне-

го эмоционального неравновесия, чаще всего это профессиональное выгорание на работе. 
Выгорание присутствует у людей, которые работают с большим количеством народа, и мы пого-

ворим про профессию педагога. 
Педагог – человек, который занимается не только обучающей, но и воспитательной деятельно-

стью обучающихся. 
В настоящее время наиболее употребляемым является определение выгорания – как синдрома 

эмоционального истощения и уменьшения личностных достижений. 
Привлечение внимания к данной теме, обуславливается тем, что с каждым годом, десятилетием, 

столетием, всё больше и больше педагог проводит время с обучающимися и его настроение перено-
сится на его учеников и коллег. 

Эмоциональное выгорание педагога проявляется чаще всего безразличием к обучающимся, к 
своему делу, пропадает интерес заниматься любимым делом. Многие педагоги отмечают у себя нали-
чие психических состояний: разочарование, апатия, тревожность, уныние, подавленность, хроническая 
усталость. 
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Одной из важных задач психологического обеспечения профессионального здоровья педагогов 
является ранняя профилактика синдрома эмоционального выгорания и психокоррекционная работа с 
теми сотрудниками, кто уже находится на разных стадиях выгорания. Психическое выгорание – это 
следствие продолжительных стрессов в профессиональной деятельности [6, с. 47-56]. Этот синдром 
представляет собой совокупность стойких симптомов, проявляющихся в негативных психологических 
переживаниях, мотивационно-установочной деформации и ухудшении психофизического самочувствия 
[7, с. 480]. 

Существуют различные подходы к определению выгорания. По К. Маслач и С. Джексону данное 
явление рассматривается как ответная реакция на длительные профессиональные стрессы межлич-
ностных коммуникаций, которая заключает в себя три компонента: 

- эмоциональное истощение проявляющееся в ощущениях эмоционального перенапряжения и в 
чувстве опустошенности, исчерпанности собственных эмоциональных ресурсов. Возникает ощущение 
«приглушенности», «притупленности» эмоций; 

- деперсонализация представляющая собой тенденцию развивать негативное, бездушное, ци-
ничное отношение к реципиентам. Контакты становятся обезличенными и формальными; 

- редукция персональных достижений обнаруживается в виде снижения чувства компетентности 
в своей работе, недовольстве собой, уменьшении ценности своей деятельности, негативном самовос-
приятии в профессиональном плане. 

Такие профессиональные деформации характера мешают педагогу в работе, а также затрудняют 
его общение и негативно отражаются на здоровье [8, с. 357].  

Эмоциональное выгорание влияет на: желудочно-кишечный тракт, зрение, нервную систему, мо-
гут участиться головные боли, либо головокружения, также начинаются проблемы с сердечным рит-
мом: давление либо резко поднимается, либо опускается [5, с. 32–37]. 

Чаще всего педагоги не могут признаться себе в том, что все эти симптомы и болезни происходят 
именно на фоне профессионального выгорания, они всё это списывают на погодные условия, отравле-
ние, инфекции, ведь даже высокая или низкая температура может служить симптомом выгорания. 

Педагог не может себе позволить вытащить свою усталость наружу и показать её обучающимся, 
хотя даже никто из них и из родителей не догадываются, какое может быть психологическое состояние 
преподавателя. Самое страшное для педагога – это придти на работу усталым, ведь все сразу посчи-
тают, что педагогу лень что-то делать, либо он не готов к уроку, или его будут считать не компетентным 
в данной сфере. На него могут пожаловаться обучающиеся или их родители, или недолюбливые кол-
леги, и педагога могут уволить, но никто не захочет спросить, что с человеком, может ему нужна по-
мощь [3, с. 237 - 245]. 

Преподаватель, или как мы используем в статье педагог, выгорает намного быстрее, чем какой-
либо другой специалист. Ведь он каждый день общается с людьми младше него, которые ещё не гото-
вы принимать решения, не знают полностью этот мир в котором они живут. Родители отправляют их 
туда, где их научат общаться друг с другом, преодолевать препятствия и находить новые решения  для 
получения результата, и во всём этом им должен и обязан помочь педагог, который всегда должен 
быть в хорошем настроении, быть уверен в себе, всегда поддерживать своих «птенчиков», давать им 
напутственное слово, переживать вместе с ними невзгоды и помочь найти то самое решение в трудной 
ситуации [2, c. 443-463].  

Если сказать несколькими словами, то педагог и обучающиеся не просто учитель и ученик, а ма-
ленькая семья, в которой все друг друга поддерживают. 

Педагог, проводивший больше половины своей жизни на рабочем месте, начинает выгорать с 
каждым учебным годом всё быстрее и быстрее. Это жизнь сосредоточенная на концентрации своего 
сознания и держа его в равновесии, ведь эмоциональные всплески не разрешены и не позволены лю-
дям данной профессии.  

Если вовремя не обратить внимание, то выгорание переходит в депрессию, а это: всегда уста-
лость, теряется чувство радости, не восприятие себя, понижение концентрации, ослабление памяти и 
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вечное замешательство, пассивность, отсутствие инициативы и настойчивости в делах, изменение ап-
петита, всё чаще и чаще появляется утомление и усиливается недомогание [1, с. 105]. 

Существуют несколько путей решения данной проблемы. Начнем с того, что на работе должны 
проводиться семинары с «разрядкой» психологического состояния педагогов, которые помогут поде-
литься состоянием и опытом психологов и педагогов, которые избежали стадии депрессии.  

Следующий путь решения – в каждом учебном заведении, будет это школа, техникум или инсти-
тут, должен работать психолог, хотя бы один раз в месяц, чтобы педагог мог рассказать о своем психо-
логическом состоянии и самочувствии, ведь именно на начальной стадии можно развернуть на 180 
градусов свое эмоциональное состояние, и представление о внешнем мире.  

Третий вариант, должен быть выезд педагогов на нейтральную территорию, чтобы разнообра-
зить свой досуг, но при этом это будет рабочий момент, например на природе можно провести психоло-
гический тренинг педагогов, в виде игры, в этот момент идет поддержка не только от психолога, но и от 
коллег, и начальства [4, с. 172]. 
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 «Метод кейс-стади – это не просто методическое нововведение, распространение метода 

напрямую связано с изменениями в современной ситуации в образовании[2, с.4]».  
Можно смело сказать, что метод направлен на развитие у обучающегося интеллектуального и 

коммуникативного потенциала участников процесса. Использование кейс-метода на сегодняшний день 
не ограничивается только лишь обучением, а также используется как метод исследования. 

Данный метод быстро набирает распространение в системе профессионального образования 
России в связи с чем возникает необходимость в его детального рассмотрения.  

Целью метода выступает выполнение совместными усилиями участниками группы учащихся 
студентов проанализировать ситуацию, произошедшую при конкретном положении дел и подготовить 
практическое решение данного кейса. Заключительным этапом данного процесс является анализ 
предлагаемых решений группой и вывод по заданному кейсу.  

Метод кейс-стади был впервые использован в обучении студентов школы права Гарвардского 
университета в1870 году, а внедрение началось в Гарвардской школе бизнеса в 1920 году.  

«Первые подборки кейс-стади  были опубликованы в отчетах Гарвардского университета бизнеса 
в 1925 году[3, с. 22]». 

Участникам профессионального сообщества известно две школы: Гарвардская(американская) и 
Манчестерская(европейская). Рассмотрим характеристики данных школ. 

Характеристики Гарвардской школы:  
-целью является поиск единственного верного решения 
-объем кейса составляет 20-25 страниц текста 
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-кейс считает хорошим, если в нем описаны реальные, а не выдуманные организации и их про-
блемы 

-кейс должен содержать в себе полную информацию для организации работы над разработкой 
его решения 

Сегодня, применение обучение кейс-стадий по гарвардской методике – это тренинг учащихся с 
использованием видеоматериалов, современных компьютерных технологий и программного обеспече-
ния. «Лидирует по количеству часов, отводимых занятиям по этому методу – Гарвардская школа биз-
неса. Рядовой студент за время учебы в Гарварде разбирает до 700 кейсов, тратит до 90% учебного 
времени на работу с конкретной ситуацией[5, с.15]». 

Характеристики Манчестерской школы:  
- объём кейса составляет 10-15 страниц, что составляет в 1,5-2 раза меньше чем американский. 
-в процессе группового решения кейса предполагает несколько возможных правильных ответов   
Номером один по собранию и распространению кейсов остается созданный в в 70-е годы по 

предложению 22 высших учебных заведений The Case Clearing House of Great Britain and Ireland; а 1991 
года он носит название European Case Clearing House (ECCH). «ECCH является некоммерческой орга-
низацией, которая связана с организациями, предоставляющими и использующими кейсы и располо-
женными в различных станах мира. В настоящее время в состав ECCH входит около 340 организаций. 
У каждой из этих организаций своя коллекция кейсов, право на распространение которых имеет 
ECCH[1]». 

После революции 1917 года советское образование уходит от устаревшей и создает принципи-
ально отличающуюся новую систему обучения. Значительная часть преподавателей того времени за-
нимались поисками новых методов обучения, переменяя опыт зарубежных коллег.  

В 1924 году педагоги экономических дисциплин познакомились с методом "кейс-стадии", раньше 
же он назывался "метод казусов". В 1926 была проведена конференция, в которой были приведены 
итоги исследований по применению изученных ранние методов и методик.  

В 30 годы прошлого столетия произошла смена отношения правящей партии к концепции обуче-
ния, что в дальнейшем повлияло на реорганизацию всей системы. Была проведена централизация и 
консерватизм всей системы, возврат к традиционным формам обучения. В связи, с чем новые недавно 
появившиеся в системе обучения формы угасли.  

Свое возрождение данные методы проявили только в 90 годы прошлого столетия, отечествен-
ные ученые начали активно внедрять, применять опыт своих зарубежных коллег. Такие как метод кон-
кретных ситуации в обучении студентов профессиональных организаций. На сегодняшний день   кейс-
стади активно развивается в трех направления.  

Первое направление-решение бизнес-кейсов. Данному направлению дали толчок в развитии  
российской системе образования первые управленцы, получившие образование за рубежом, а также 
студенты проходившие обучение за границей по программам по обмену.  

Второе направление появилось с помощью государства, давшее курс на модернизацию россий-
ского образования в профессионально образовательных организациях. Происходит широкое обновле-
ние учебных программ профессиональных дисциплин в учебных заведениях. 

Третье направление развития метода осуществляется в системе модернизации школьного обра-
зования вместе с другими инновационными технологиями. Целью метода есть не только развитие ло-
гического и аналитического мышления учащихся, самостоятельного исследования и принятия решения, 
но и подготовка учащихся к разнообразным жизненным ситуациям, коллективной работе  с дополни-
тельной информацией. 

Правда применение в учебном процессе профессионального обучения кейс-стади и метода си-
туационных задач у преподавателей создает трудности, но необходимо отметить что поиск решений 
успешен. Метод постоянно развивает, совершенствуется одновременно с объективными факторами 
окружающей среды. Это педагогами позволяет выпускать обучающихся с готовностью решать практи-
ческие задачи уже в процессе работы по специальности «Метод выступит как важнейшим каналом 
наполнения творчеством содержания учебно-воспитательного процесса, так и средством развития че-
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ловеческих ресурсов[4, с.274]». 
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Аннотация: в статье речь идет о роли курсов повышения квалификации по обучению навыкам оказа-
ния первой помощи. Человек, знающий навыки оказания первой помощи, в разных жизненных ситуаци-
ях может спасти жизнь человека. Об этом пишется и в федеральном законе.  
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FIRST AID QUALIFICATION COURSES AS A WAY TO RESCUE HUMAN LIFE 
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Abstract: the article is about the role of continuing education courses in first aid skills. A person who knows 
first aid skills can save a person’s life in different situations. This is written in the federal law. 
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По словам министра образования Ольги Васильевой в 2016-2017 учебном году 211 детей погиб-
ли во время урока физической культуры [1, с.1].  Ужасает сама цифра детской смертности. Чем это 
можно объяснить? Хотя вроде отсутствует официальная статистика детской смертности.  Сегодня от-
сутствует анализ причины смертности детей на уроках физической культуры или во время спортивных 
соревнований. Одной из причин специалисты считают  отсутствие в школах медицинских карт школь-
ников с целью защиты их персональных данных. Вот почему учителя не в курсе о состоянии здоровья 
своих учеников.  

В 2012 году вступил в силу Федеральный закон №273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации. В статье 41 введен п. 11 от 03.07.2016 N 313-ФЗ. В 11 пункте говорится об обучении педагогиче-
ских работников навыкам оказания первой помощи [2]. 

Вот почему в последние годы все педагоги проходят курсы повышения квалификации по обуче-
нию навыкам оказания первой помощи. Обязательное прохождение курсов повышения квалификации 
сегодня является обязательным условием допуска педагога  к работе с подопечными.   

Сегодня не только педагоги, водители и сотрудники соответствующих служб, а все люди должны 
владеть правилами и приёмами первой помощи. Притом они должны применить полученные знания в 
экстремальных ситуациях.  

Грамотно и своевременно оказанная первая помощь до приезда на место происшествия врачей 
скорой медицинской помощи во многих случаях  является главным фактором спасения жизни постра-
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давших. Вот почему сегодня все педагоги обязаны походить курсы повышения квалификации по обу-
чению навыкам оказания первой помощи. Сегодня актуальной стало владение навыками оказания пер-
вой помощи каждым человеком. Причем он, не только должен знать эти правила и приемы, но он также 
должен их применить в самых неожиданных ситуациях. Как показывает практика, в большинстве слу-
чаев, пострадавшие погибают до приезда скорой помощи. Оказывается иногда так, что можно было 
спасти пострадавшего, если бы рядом в это время был человек, владеющий навыками оказания пер-
вой помощи. Мы все знаем о том, что можно спасти человека, находящегося в состоянии клинической 
смерти до 3 минут.  

 

 
Рис. 1. Сравнительные данные количества слушателей  

курсов повышения квалификации 
 

 
Рис. 2. Охват курсами повышения квалификации  
по обучению навыкам оказания первой помощи 
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Нами проведено исследование прохождения данных курсов повышения квалификации педагога-
ми Чурапчинского улуса. Мы отдельно взяли учителей физической культуры. Всего учителей физиче-
ской культуры в общеобразовательных учреждениях - 52, а инструкторов физической культуры в до-
школьных образовательных учреждениях – 25, тренеров – 17. По итогам прошлого года в Чурапчин-
ском улусе работали 94 специалиста в области физической культуры.   

 
Таблица 1  

Сравнительные данные количества слушателей курсов повышения квалификации по 1 помощи 
среди учителей ФК 

Районы Количество слушателей 1 по-
мощь общая 

Количество слушателей 1 по-
мощь ФК 

Чурапчинский улус 945 94 

Усть-Алданский улус 298 56 

 
За 2018-2019 учебный год все они на 100% прошли курсы повышения квалификации по обуче-

нию навыкам оказания первой помощи. 
Таким образом, если бы все учителя физической культуры, и не только они, проходили курсы по-

вышения квалификации по обучению навыкам оказания первой помощи, при этом они действительно 
грамотно могли оказать  первую помощь, то они могли бы спасти человеческую жизнь.  
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Психология толпы - это широкое исследование влияния индивидуального поведения, когда 

большие толпы группируются вместе. Эта область социальных наук перешла от раннего изучения 
негативных социальных групп к изучению толпы в более социально активной или чрезвычайной среде. 
Предыдущие экзамены не смогли приписать более позитивное социальное воздействие, которое груп-
пы могут оказывать на поведение человека, и в этой интригующей области исследований предстоит 
еще много работы. 

Современная наука о толпе обычно относится к менталитету «толпы», который расширяет воз-
можности, которые, как представляется, отвергают собственное восприятие и реальность человека, 
когда большие толпы собираются вместе. Толпа — бесструктурное скопление людей, лишенных ясно 
осознаваемой общности целей, но взаимно связанных сходством эмоционального состояния и общим 
объектом внимания [1]. Это несколько пессимистичное восприятие скученности в значительной степени 
проистекает из первых дебатов на эту тему между ведущими криминалистами Сципионом Сигеле и 
Габриэлем Тарде. Эти первые дискуссии были сосредоточены вокруг определения ответственности и 
уголовной ответственности за преступления, совершенные большими толпами. Появление толпы ред-
ко выходит за рамки причинно-следственных связей социальных явлений, осознание которых далеко 
не всегда спонтанно. Несмотря на то, что одним из существенных признаков толпы является случай-
ный состав людей, которые ее формируют, часто формирование толпы начинается с определенного 
ядра, которым являются зачинщики [1]. 

Гюстав Ле Бон расширил эти идеи , утверждая, что такие диктаторы, как Гитлер и Муссолини, об-
рели силу и силу, используя методы психологической переполненности. Он указал на основной прин-
цип, который стал основой этой теории: люди, как правило, теряют чувство себя и ответственности, 
просто будучи частью «толпы». Его работы предполагают, что, становясь участником толпы, человек 
буквально спускается по лестнице цивилизованного поведения и позволяет своему первобытному, 
эмоциональному состоянию вступить во владение.  

Часто поведение толпы определяется наличием или отсутствием лидера в ней. Лидер в толпе 
может быть объявлен в результате спонтанного выбора, а не самозваным. Самопровозглашенный ли-
дер обычно подпадает под настроение и чувства людей. Любое накопление индивидов инстинктивно 
подчиняется власти лидера. 

 Герой, которому поклоняется толпа, действительно является для нее Богом. В толпе преобла-
дает не стремление к свободе, а необходимость подчинения. Толпа так стремится подчиниться, что 
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инстинктивно подчиняется тому, кто объявляет себя ее сувереном. Люди в толпе теряют свою волю и 
инстинктивно обращаются к тому, кто ее сохранил. Всегда готовый восстать против слабой власти, 
толпа покорно и поклоняется сильной власти. Оставленная на произвол судьбы, толпа вскоре устает от 
собственных беспорядков и инстинктивно ищет рабства. 

Толпа так же нетерпима, как доверяет власти. Она уважает силу и мало поддается эффектам 
доброты, означая для нее лишь своего рода слабость. Она требует от героя силы и даже насилия, хо-
чет, чтобы ее владели, подавили. Она жаждет бояться своего государя. Власть лидеров очень подав-
ляет, но именно этот деспотизм заставляет толпу повиноваться. 

В толпе людей лидер часто является лишь лидером, но, тем не менее, его роль значительна. Его 
воля является ядром, вокруг которого кристаллизуются и объединяются мнения. В любом случае, роль 
лидеров заключается в создании веры. Это объясняет их большое влияние на толпу. 

Чаще всего лидерами являются психически неуравновешенные люди, наполовину одержимые, 
на грани безумия. Независимо от того, насколько нелепы идея, которую они объявляют и защищают, и 
цель, к которой они стремятся, их убеждения не могут быть поколеблены никакими аргументами разу-
ма. Есть еще одно качество, которым обычно отличаются лидеры толпы: они не принадлежат к числу 
мыслителей - они люди действия. 

Крайне важно понять ограничения жесткой критики Ле Бона в отношении скученности. Обще-
ственные движения и толпы, в большинстве случаев, далеки от необоснованных толп, изображаемых 
такими теориями. В то время как большие собрания, такие как спортивные мероприятия, могут создать 
несколько варварскую атмосферу иррационального и спонтанного поведения, большинство людей не 
ведут себя таким образом [2]. Швайнгрубер и Вольштейн опубликовали весьма уважаемую статью в 
2005 году указав на некоторые из основных недостатков традиционных концепций психологии скучен-
ности. Они утверждают, что толпы спонтанны, внушаемы, иррациональны, разрушительны, эмоцио-
нальны и единодушны - в значительной степени мифы, которые не подтверждаются примерами из ре-
альной жизни. Несмотря на увековечивание большинства вводных книг по социологии, Швайнгрубер и 
Вольштейн не нашли эмпирических доказательств для таких идей. 

Психология толпы можно наблюдать во многих реальных ситуациях. Поведение толпы проявля-
ется как идеологические влияния, с помощью которых готовятся определенные действия, а также из-
менения психических состояний, которые происходят под влиянием каких-либо конкретных событий 
или информации о них. В действиях толпы происходит стыковка и практическая реализация влияний 
как идеологического, так и социально-психологического, их взаимопроникновение в реальное поведе-
ние людей. Совместные чувства, воля, настроения эмоционально и идеологически окрашены и много-
кратно усилены.Атмосфера массовой истерии служит фоном, на котором часто разворачиваются са-
мые трагические действия [1]. Одним из наиболее интересных явлений является то, как толпы реаги-
руют в чрезвычайных ситуациях. Согласно традиционным социологическим теориям, панические груп-
пы людей должны быть иррациональными, эгоистичными и в примитивном режиме выживания. Не-
сколько исследований обнаружили обратное. Шокирует то, что даже те люди, которые эвакуировались 
из Всемирного торгового центра после террористических атак 11 сентября, организованно организова-
ли свои действия, что спасло бесчисленное количество жизней. Еще один феномен, который необхо-
димо проанализировать, - это беспорядки. Отчет Комиссии по охране общественного порядка США за 
1968 годрешительно встал на сторону ранних теорий скученности и утверждал, что мятежники были 
«преступными типами, чрезмерно активными социальными девиантами или обманщиками». Историче-
ский анализ, однако, показывает, что беспорядки, как правило, происходят в местах с устоявшимися и 
стабильными социальными сетями, а не с неорганизованными. Изучение американских беспорядков 
1960-х годов показывает, что большинство участников беспорядков занимают наиболее сплоченные и 
респектабельные позиции в обществе. 

Влияние «группового мышления» было чрезвычайно интригующим для психологов, социологов и 
историков задолго до ужасающего распространения нацистского менталитета во время Второй миро-
вой войны. Со времени раннего изучения социальных наук негативные последствия менталитета тол-
пы были хорошо изучены. Еще многое предстоит узнать о психологии толпы и ее роли в инициирова-
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нии социального прогресса, помощи в чрезвычайных ситуациях и мирной защите их индивидуальных 
прав. 
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Каждый возрастной период личностного развития человека определяется рядом своеобразных 

особенностей, основные из которых – возрастные новообразования, определяемые социальной ситуа-
цией развития и биологическими трансформациями в организме. Это определено тем, что подростко-
вый возраст – это остро проходящий переход от детства к взрослости [2]. Это возраст разноречивых 
тенденций. С одной стороны, для этого непростого периода характерны отрицательные проявления – 
противоречия в структуре личности, сворачивание ранее сформированных интересов ребенка, проте-
стующий характер его поведения по отношению к взрослым. А с другой стороны – усиливается само-
стоятельность подростка, более разнообразными и насыщенными становятся отношения со сверстни-
ками и взрослыми, существенно расширяется круг его деятельности. 

Имеется множество исследований и теорий посвященных подростковому возрасту, как в отече-
ственной, так и в зарубежной науке (Л. И. Божович, Ш. Бюлер, Л. С. Выготский, И. В. Дубровина, А. Е. 
Личко, Д. Б. Эльконин, Д. И. Фельдштейн, Ст. Холл, Э. Шпрангер, В. Штерн, Э. Эриксон и другие). 

Длительность переходного периода, его интенсивность зависит от социальных условий, культу-
ры, традиций. В качестве основной мы принимаем возрастную периодизацию Д. Б. Эльконина. Соглас-
но данной периодизации возрастные рамки подросткового возраста: с 10-11 до 15-16 лет, что без-
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условно совпадает с периодом обучения детей в средних классах школы. 
Подростковый период – это непростой этап в жизни человека, поэтому его порой именуют затя-

нувшимся кризисом. Подростковый кризис настает в возрасте 11-13 лет. У подростков мужского пола 
«скачок роста» наступает в 13 лет, сходя на нет к 15-17 годам, у девушек как правило «скачок роста» 
происходит двумя годами раньше. Помимо гендерных различий, существуют индивидуальные разли-
чия: у одних подростков быстрый рост начинается тогда, когда у других он уже подходит к концу [2]. 

Отечественные психологи отмечают, что самая живописная особенность подросткового возраста – 
нестабильность личности, создавая сложность в жизни и самим подросткам, и окружающим их взрослым.  

Чувство взрослости выступает основным новообразованием младшего подростка, а к концу пе-
риода, приблизительно в пятнадцать лет, подросток осуществляет еще один скачок в своем личност-
ном развитии, у него складывается «Я-концепция» – система устойчивых, слаженных представлений о 
себе. 

Познание себя, своих разнообразных свойств определяет складывание когнитивного (познава-
тельного) компонента «Я-концепции». С ним взаимосвязаны еще два – оценочный и поведенческий. 
Для подростка значимо не только понимать, какой он есть на самом деле, но и насколько важны его 
личностные особенности. Самооценка своих характеристик зависит от системы ценностей, сформиро-
вавшейся в основном благодаря воздействию семьи и сверстников. Помимо этого, соображениям о се-
бе должен отвечать определенный стиль поведения. Девочка, мнящая себя привлекательной, ведет 
себя совсем не так, как ее сверстница, которая считает себя непривлекательной, но очень умной [2]. 

В период подросткового возраста наиболее активно начинает формироваться коммуникативно-
личностный потенциал. То есть в данный период взросления происходит формирование общей склон-
ности к общению и коммуникации, а так же самосознание, умение понимать поступки других людей и 
прогнозировать их поведение. 

Развитие социального интеллекта в период подростничества необходимо для усвоения различ-
ных норм поведения в обществе, успешной адаптации в коллективе и для социализации в целом [5]. 

В своем исследовании И. Ф. Баширов выделил в социальном интеллекте следующие компонен-
ты: эмоциональность, коммуникативно-организационный и когнитивный. 

Данные компоненты формируются в процессе взаимодействия подростка с социумом, и в основе 
этого лежит познание самого себя, другого человека и общества в целом. 

Эмоциональный компонент состоит из двух основополагающих частей. Это социальная чувстви-
тельность и способность к саморегуляции человека. Следствием сложившегося эмоционального компо-
нента является рефлексия и анализ своих переживаний, эмоций и состояний в разнообразных ситуациях. 

В связи с тем, что подросткам свойственна частая смена настроения и высокая возбудимость, то 
умение управлять своими чувствами и эмоциями одно из самых главных качеств которые необходимы 
при формировании социального интеллекта, а именно это саморегуляция подростка, которая способна 
выражаться в виде самоконтроля [1]. 

Когнитивный же компонент социального интеллекта представляет собой общность некого соци-
ального знания – это понимание специальных правил и норм поведения. А так же социальной памяти, 
которая выражается в запоминании лиц и имен окружающих людей, социального мышления, которое 
включает в себя умение распознавать эмоции и чувства других людей, а также умение анализировать 
поступки других людей, что определяется развитием формального и абстрактного мышления подрост-
ков. Социальное мышление включает также умение составлять собственный план действий и подвер-
гать анализу личное развитие в процессе общения. Социально-перцептивные способности включают 
умения распознавать невербальные средства общения и умение слушать собеседника. Также сюда 
относится социальное прогнозирование разрешения любой ситуации [4]. 

Умение предвидеть поведение людей в отдельных ситуациях, умение предвидеть как будут раз-
виваться события, опираясь на понимание логики развития событий взаимодействия и на понимание 
смысла поведения людей в таких ситуациях – это и есть результат правильной сформированности ко-
гнитивного компонента социального интеллекта. 

В коммуникативно-организационный компонент социального интеллекта входит способность к 
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социальному взаимодействию с окружающими людьми, а так же социальная адаптивность. Если под-
росток понимает вербальные реакции других людей в конкретной сложившейся ситуации, умеет взаи-
модействовать с ними в рамках данной ситуации, умеет налаживать контакт и взаимодействие посред-
ством убеждения, то коммуникативно-организационный компонент можно считать сформированным [1]. 

Признаком сформированной социальной адаптации является активное приспособление подрост-
ка к условиям новой не знакомой ему среды и способность при помощи объяснения и убеждения воз-
действовать на людей.  

У подростков активно развивается некая деловитость и предприимчивость в разнообразных 
сферах, и другие важные качества личности, необходимые во взаимоотношениях с другими людьми [2]. 

Так как подростковый возраст – это время непреодолимого стремления к познанию самого себя, 
к самооценке и к формированию целостного непротиворечивого образа «Я», то и формирование соци-
ального интеллекта в это время будет ориентированным на себя, то есть подросток будет приходить к 
социальному пониманию ситуаций через свои собственные ощущения и чувства. 

Так же социальный интеллект содействует осмыслению поступков, действий других людей, 
осмыслению разнообразной речевой продукции человека и невербальных сигналов, а именно жестов, 
позы, мимики. В связи с тем что, в подростковом возрасте расширяются границы общения, увеличива-
ется круг знакомых и незнакомых людей, начинает усиленно развиваться сенситивность подростка. А 
так же способность переживать за другого человека без прямого восприятия его чувств и самое глав-
ное, что необходимо отметить, это развитие децентрации, то есть умения ставить себя на место друго-
го человека и отличать свою точку зрения от точек зрения других окружающих людей. Все вышеобо-
значенное является основой социального интеллекта.  

Наибольшую роль в процессе развития личности ребенка в подростковом возрасте несет обра-
зовательное пространство учащегося. Оно выступает стабилизирующим фактором и регулятором меж-
личностных отношений. На формирование социального и эмоционального интеллекта оказывают вли-
яние разные стили воспитания. 

Стремясь к взрослости, подросток находит некоторые различия в самом себе и, таким образом, 
начинает дифференцировать отношение к себе как к ребенку и отношение к себе как к уже взрослому 
человеку. Очень часто подростки не склонны вслушиваться, зато имеют способность «всматриваться» 
в человеческие отношения и взаимоотношения между людьми. Из этого можно сделать вывод, что со-
вершается так называемая переориентация функций социального интеллекта. [4]. 

Таким образом, в связи с активно формирующимся коммуникативно-личностным потенциалом в 
подростковом возрасте возрастает большая потребность в развитии социального интеллекта. А именно 
понимание своих эмоций и эмоций других людей, прогнозирование тех или иных событий, правильное 
понимание и интерпретация сложившихся ситуаций. 
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Постоянное возрастание доли пожилых людей во всём населении становится влиятельной соци-

ально-демографической тенденцией практически всех развитых стран. 
Среди различных групп населения в современной России такая категория населения как пожи-

лые люди остро нуждается не только в материально-экономической поддержке, но и в социально-
психологической помощи. 

Пожилые люди составляют специфическую группу лиц, функционирование которых в первую оче-
редь зависит от возрастных особенностей их развития. Восстановление некоторых утраченных качеств и 
свойств становится возможным лишь в определенных пределах и при создании особых условий.  

Социально-психологическую реабилитацию пожилых людей можно  рассматривать как комплекс 
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мер, направленных на восстановление социально-психологических навыков, обеспечивающих функци-
онирование в социальной среде и независимое существование в  мире. В этом возрасте необходимо 
стимулировать способности человека к самоактуализации, что станет основой восстановления психо-
физиологических функций и социально-психологической активности. С этой целью возможно использо-
вать комплекс социально-психологических реабилитационных мероприятий. Одним из средств которо-
го может стать использование окружающей природной среды. 

Нижний Тагил– крупный промышленный центр с населением около 360 тысяч человек, относится 
к городам экологического неблагополучия. 

Л. Д. Демина в своих работах смогла выявить ряд особенностей развития, которые можно вы-
явить  в регионах экологического неблагополучия (РЭН): 

 изменение социальной стратификации в регионе и возникновение достаточного количества 
проблем физического, психического и социального здоровья населения различных возрастов; 

 повышение уровня психосоциальной тревожности, конфликтности, депрессивности; 

 изменения уровня социальной и психической культуры в связи с модификацией мотивов, цен-
ностей; 

 недостаточное количество достоверной информации о происходящих социальных процессах; 

 изменение индивидуальности и социальной субъективности, ослабление социальных гарантий 
защищенности человека; 

 нехватка профессионально подготовленных кадров способных работать с различными группа-
ми населения в социально экстремальных условиях; 

 появление и проявление широкого спектра (от апатии до агрессии) психологических индивиду-
альных защит [1]. 

Именно поэтому, для осуществления эффективной профессиональной помощи людям, находя-
щимся в сложной жизненной ситуации, специалисту необходимо быть компетентным в вопросе эколо-
гии. 

Чтобы эффективно функционировать в РЭН, специалист социальной работы должен владеть 
эко-технологиями – технологиями, включающими в алгоритм (программу) профессиональной деятель-
ности природные факторы среды, природные объекты для решения проблемы клиента. 

В социальных центрах, работающих с пожилыми людьми, сегодня применяются различные здо-
ровьесберегающие технологии, которые представляют собой методы и приемы, направленные на цен-
ностное отношение к своему психосоциальному здоровью, мотивации к здоровому образу жизни. Од-
ной из таких здоровьесберегающих технологий считается природотерапия. Данная технология пред-
ставляет собой средство реабилитации с использованием природного материала. Доказано, что обще-
ние с природой оказывает терапевтическое воздействие на человека. Особенно это становится важно 
в пожилом возрасте. Иногда природотерапию  называют натур- или натуротерапия. 

Натуротерапия — это применение в лечебных целях природных факторов в естественном или 
переформированном виде, а также способности человека к самоисцелению и исцелению других [2]. 

К методам натуртерапии относят cадовe. Терапии., климатотерапии., системe питания, водоле-
чение, специальные гимнастики, использование трав, соков, медолечение, звуко-, цвето-, ароматоте-
рапия, массажи, ряд методик очистительной терапии, ландшафтотерапия и многое другое. 

Общение с природой дает шаблон чистоты, которого достичь в городе очень трудно. Нам тяжело 
представить, насколько городской темп жизни влияет на нас, на наше настроение, отношение к миру и 
к себе. Город - это определенный фон, вибрации, которые создают дисгармонию, многим людям ме-
шают понять, кто они и чего хотят. Природа имеет свойство успокаивать, гармонизировать, уравнове-
шивать и радовать [3]. 

В рамках данного исследования, нами было проведено анкетирование.  
 Целью анкетирования было выявить уровень осознания пожилыми людьми влияния природного 

фактора на психологическое состояние человека. 
В анкетировании приняли участие лица пожилого возраста (от 65 до 84 лет) клиенты комплексно-

го Центра социального обслуживания населения г.Нижний Тагил. 
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Общение с природой считают неотъемлемой частью жизни человека более 86% респондентов. 
Человеку просто необходима связь с природой. Все опрашиваемые сошлись во мнении, что природа 
положительно влияет на самочувствие человека.  

Большинство опрошенных - 67% - имеют садовый участок, из них 53,3% занимаются им с удо-
вольствием. По утверждению респондентов, по богатству ощущений сад оставляет далеко позади са-
мые лучшие реабилитационные и игровые комнаты, заставленные всевозможными тактильными иг-
рушками.  

Большинство респондентов бывают на природе чаще трех раз в месяц. С наступлением весны 
начинается и дачный сезон и многие пенсионеры в этот период переезжают на дачи, садовые участки. 

Улучшение самочувствия после поездки за город отмечают 86,7% респондентов. Но в силу со-
стояния здоровья пожилых людей, некоторые отметили, что поле выездов на природу чувствуют себя 
по-разному. 

Принято считать, что пенсионеры, в целях экономии, не особенно обращают внимание на каче-
ство покупаемых продуктов, однако лишь 13,3% участников анкетирования не задумывались о качестве 
продуктов, остальные подходят к выбору продуктов питания крайне ответственно. 

В ходе анкетирования мы выяснили, что большинство респондентов – 86,7% - хотели бы, чтобы 
Центр чаще организовывал выезды на природу. 

Возможность пребывания на природе крайне необходима для расширения жизненного простран-
ства, развития, получения экологических знаний, оздоровления. 

В рамках нашего исследования было проведено интервью  с руководителем Центра. В ходе ин-
тервью мы выяснили, что идеи применения природного фактора есть и, конечно, есть понимание важ-
ности природы в улучшении психоэмоционального состояния пожилых людей, живущих в городе. 
Именно поэтому в практике работы организации используются выезды на природу, размещение в по-
мещении фонтана или аквариума, дополнение пространства зелеными растениями и деревьями, деко-
рирование пространства природными материалами, организация "зимнего сада" и т.п. 

В ходе исследования выяснилось, что эффективность применения природного окружения в со-
циально-психологической реабилитации выражается в повышении активности и настроения, улучше-
нии самочувствия. В помещениях, где присутствуют природные элементы, пожилые люди чувствуют 
себя счастливее, здоровее, спокойнее, и в то же время – более энергичными и оптимистичными. 

Накопленный опыт по социально-психологической реабилитации лиц пожилого возраста сред-
ствами природного окружения нельзя назвать достаточным. Использования природного фактора в рам-
ках здоровьесбережения старшего поколения только набирает силу, но, несомненно, имеет положи-
тельные результаты. 
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В настоящее время в России важной задачей является предупреждение рецидивной преступно-

сти, профилактика правонарушений посредством реабилитации, вовлечения в активную социальную 
жизнь заключенных, освободившихся из мест лишения свободы. 

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за период с января по декабрь 
2018 года было выявлено 967103 лица, совершивших преступления. Из них 541541 лицо – люди, ранее 
уже совершавшие преступления[3]. Это составляет около 56% от общего числа выявленных правонару-
шителей. Таким образом, больше половины бывших заключенных совершают преступления повторно.   

Рассматривая причины рецидивных преступлений необходимо выделить следующие из них: пси-
хологические особенности индивида; неблагополучная социальная среда; отсутствие постоянного ме-
ста жительства и рабочего места, «старые знакомые» из мест лишения свободы и т.д. Процент повтор-
ных преступлений мог быть гораздо ниже, если бы в России существовала развитая система реабили-
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тации заключенных отбывших наказание в местах лишения свободы. 
Реабилитация заключенных отбывших наказание в местах лишения свободы является важней-

шей задачей для общества в целом, социальных институтов, социальных групп и общностей. Данная 
проблема является очень актуальной для самих бывших заключенных (их психического и физического 
здоровья, бытового и семейного благополучия). Выходя на свободу и попадая в иную социальную си-
туацию, бывший заключенный сталкивается с несколькими задачами собственной адаптации:  пере-
осмысление своей жизни; осуществление нового жизненного сценария, отличного от того, который 
привел к преступлению; умение приспособиться к изменившимся условиям общества и государства; 
способность изменить ставшие привычными стереотипы жизни в местах лишения свободы [1]. 

После освобождения проблемы бывших заключенных не заканчиваются, наоборот, они только 
начинаются. На контроле в органах внутренних дел состоит около 3,5 млн. граждан, освобожденных из 
мест лишения свободы, из которых большинство нуждается в трудоустройстве, социальном обслужи-
вании, медицинской помощи, обеспечении жильем, восстановлении семейных и коммуникативных свя-
зей. Нерешенность этих вопросов является причиной высокого уровня рецидивной преступности [2]. 

Помощь в отношении лиц, возвращающихся из мест лишения свободы, осуществляется авто-
номно и разрозненно, развивается на тех территориях, где проявляется инициатива местных властей.  

 Бывшие заключенные, отбывшие наказание в местах лишения свободы Свердловской области, 
имеют возможность обратиться государственные и  общественные организации, оказывающие помощь 
недавно освободившимся. 

Реабилитационные мероприятия в них осуществляются по следующим направлениям деятельности: 

 социально-медицинское направление, включает в себя содействие освободившимся в получе-
нии медицинских услуг, в проведении профилактических мероприятий, ориентированных на пропаганду 
здорового образа жизни; 

 социально-психологическое направление, предполагающее осуществление психокоррекцион-
ной работы и психологического консультирования освободившихся, формирование у них адаптивных 
способностей к новым социальным условиям; 

 социально-педагогическое направление, заключающееся в содействии в получении образова-
ния, выработке уверенности в собственной полноценности и формировании социально значимой лич-
ностно-профессиональной ориентации; 

 профессионально-трудовое направление, заключающееся в содействии в получении профес-
сионального образования, профессиональной подготовке и переподготовке, трудоустройстве освобо-
дившегося; 

 социально-правовое направление, заключающееся в защите прав и интересов освободивше-
гося посредством использования законодательной базы социальной защиты населения, информиро-
вании о социальных правах, льготах, гарантиях, в содействии в оформлении правовой документации, 
оказании юридической помощи в различных вопросах [4]. 

Изучение данной проблемы позволило организовать исследование. Оно  проходило в три этапа: 
1. На первом этапе был проведен анализ сообщений форума для бывших заключенных и их 

родственников, расположенного по адресу: http://www.syzo.ru. Данный форум является самым посеща-
емым и популярным в России среди бывших заключенных. В результате были выявлены проблемы, 
которые больше всего волнуют бывших заключенных и их ближайших родственников. 

2. На втором этапе был проведен анкетный опрос среди бывших заключенных (пользователей 
форума http://www.syzo.ru). Анализ результатов опроса позволил уточнить и расширить круг тех про-
блем, с которыми сталкиваются бывшие заключенные в процессе реабилитации. Также анкетный 
опрос дал возможность получить информацию о том, какую оценку дают бывшие заключенные дея-
тельности  центров социальной помощи бывшим заключенным. 

3. На третьем этапе было проведено формализованное интервью с бывшими заключенными. 
Полученные результаты позволили уточнить знания о проблемах бывших заключенных. 

Целевой группой являются бывшие заключенные, проживающие, в основном, в Центральном, 
Северо-Западном, Уральском Федеральных округах. 
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Полученные данные позволяют сделать следующие выводы. 
Самыми активно обсуждаемыми темами форума www.syzo.ru являются темы: 

 поиска работы; 

 взаимоотношения с друзьями, родственниками; 

 обсуждение деятельности центров помощи недавно освободившимся; 

 обсуждение причин рецидивов. 
На втором этапе исследования был проведен анкетный опрос бывших заключенных, являющих-

ся участниками форума www.syzo.ru. Анкеты с просьбой о заполнении отправлялись участникам в лич-
ных сообщениях. Всего в итоге было получено 107 заполненных анкет. Анализ результатов показал 
следующее.  

69% опрошенных освободились из мест лишения свободы более двух лет назад. 19% освободи-
лись от года до двух лет назад. 12% респондентов признались, что они вышли на свободу менее одно-
го года назад  

Почти все опрошенные (93%) отметили, что после освобождения они столкнулись с жилищными 
проблемами. 84% имеют проблемы во взаимоотношениях с друзьями и родственниками. Также 84% 
имеют проблемы с поиском работы. Для половины респондентов актуальными являются проблемы со 
здоровьем. Социально-психологические проблемы беспокоят 37% бывших заключенных  

Результаты опроса показывают, что почти 100% бывших заключенных нуждаются в профессио-
нальной помощи по реабилитации. Большинству бывших заключенных необходима поддержка специа-
листов по социальной работе, помощь психологов, юристов, врачей. 

Результаты опроса свидетельствуют, что проблема поиска работы является очень актуальной 
для более чем 40% бывших заключенных. При этом в результате опроса была обнаружена проблема 
неофициальной занятости. Бывшие заключенные, потеряв надежду найти легальную работу, устраи-
ваются на работу неофициально, что подвергает их дополнительным рискам. 

32% респондентов искали работу больше года. Еще 26% занимались этим от шести месяцев до 
года. 30% сознались, что они вообще не искали работу  

 Опрос показал, что у бывших заключенных на поиск работы уходит гораздо больше времени, 
чем у людей, не имеющих судимости. Кроме того была выявлена проблема нежелания трети респон-
дентов вообще искать работу. Данный факт говорит о том, что реабилитация многих бывших заклю-
ченных, их возвращение к нормальной жизни проходит не успешно. 

На вопрос о том, как изменились их отношения с родственниками и друзьями, преобладали сле-
дующие варианты ответа: 

с родителями – ухудшились (38%) 
с супругой (супругом) – не изменились (32%) 
с детьми – не изменились (32%) 
с другими родственниками – не изменились (57%) 
с друзьями – ухудшились (54%) 
Таким образом, динамику взаимоотношений бывших заключенных с родителями и друзьями 

можно оценить как негативную. 
О существовании социальных организаций, центров помощи бывшим заключенным осведомле-

ны 58% бывших заключенных. Таким образом, более 40% бывших заключенных признались, что они 
даже не слышали о социальных организациях, центрах помощи бывшим заключенным. Данный факт 
говорит о недостаточном количестве центров помощи бывшим заключенным, а также о недостаточном 
информировании освобождающихся из заключения о существующих центрах помощи. 

Респонденты признались, что в социальных организациях, центрах помощи бывшим заключен-
ным они чаще всего получали помощь восстановлении связи с различными специалистами (26%), а 
также в приобретении профессиональных навыков (23%) 

 Результаты опроса свидетельствуют о том, что социальные организации, центры помощи быв-
шим заключенным функционируют, в целом, недостаточно эффективно. Данным центрам не хватает 
необходимых специалистов, прежде всего психологов. Таким образом, центры помощи не могут обес-
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печить необходимую социальную реабилитацию всех бывших заключенных.  
Результаты анкетного опроса показали, что бывшие заключенные чаще всего испытывают труд-

ности с трудоустройством, имеют жилищные проблемы, а также проблемы во взаимоотношениях с 
родственниками. Лишь четверть бывших заключенных обращалась за помощью в социальные органи-
зации, центры помощи бывшим заключенным. В центрах помощи бывшим заключенным респонденты 
получали содействие в установлении связи с различными специалистами (врачами, юристами, психо-
логами), приобретении профессиональных навыков. Следовательно, необходима разработка мер, 
направленных на повышение эффективности реабилитации бывших заключенных. 

В качестве общих мер, способствующих повышению эффективности реабилитации бывших за-
ключенных, можно предложить следующие. Необходимо расширение численности социальных органи-
заций, центров помощи бывшим заключенным, а также информирование всех бывших заключенных, 
освобождающихся из мест отбытия наказания.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития детей, оставшихся без попечения 
родителей. Выделяются технологии, способные создать условия для более гармоничного развития 
эмоциональной сферы рассматриваемой категории детей. Одной из которых является песочная 
терапия. Приведены результаты исследовательской деятельности. 
Ключевые слова: дети, оставшиеся без попечения родителей, эмоциональные проблемы, технология, 
песочная терапия, методы песочной терапии. 
 

SAND THERAPY TECHNOLOGY IN CORRECTION OF EMOTIONAL PROBLEMS OF CHILDREN LEFT 
WITHOUT PARENTAL CARE 

 
Grin Maria Andreevna, 

 
Scientific adviser: Kalashnikova Olga Vladislavovna 

 
Abstract: the article discusses the features of the development of children left without parental care. The 
technologies capable to create conditions for more harmonious development of emotional sphere of the 
considered category of children are allocated. One of which is sand therapy. The results of research activities 
are presented. 
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Детство является фундаментальным периодом жизни человека, которое обеспечивает 

психологическую стабильность, позитивные нравственные ориентации и формирует жизнеспособность 
и целеустремленность. По средствам родительской любви и заботы почти все основные свойства и 
личностные качества закладываются именно в этот период. Своим примером и жизненной 
ориентацией родитель учит ребенка воспринимать себя и свою значимость в современном мире.  

Дети, лишенные примера позитивно-ориентированного родителя, являются заложниками 
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психологических и эмоциональных проблем, которые в дальнейшем формируют искаженное 
представление о жизненных ценностях.  

В настоящее время приходится признать, что в психическом развитии дети, воспитанные без 
родительской опеки, отличаются от сверстников, которые растут в семье. Это показано 
многочисленными исследованиями (Денисевич Н.Н., Лисина М.И., Дубовина И.В., Рузская А.Г., 
Прихожане, А.М., Толстых Н.Н., Шипицын). Темпы развития сирот замедляется. Их развитие и 
здоровье имеют ряд негативных качеств, которые различаются на всех уровнях детства - от 
младенчества до подросткового возраста и дальше. 

Наибольшие трудности и отклонения от нормального формирования личности у детей, 
проживающих, в условиях стационарного типа были отмечены всеми исследователями в 
эмоциональной и волевой сфере: в нарушение социального взаимодействия, отсутствия уверенности в 
себе, недостаточного развития независимости («сила личности»), неадекватная самооценка. Такие 
нарушения чаще всего проявляются в усилении тревоги, эмоционального стресса, умственной 
усталости, нежелании преодолевать трудности, повышенной агрессивности, вспыльчивости, 
нарушении эмоциональных контактах с другими,  вплоть до их отсутствия [3].  

Учитывая специфику жизненной ситуации детей, оставшиеся без попечения родителей и 
современные тенденции в инновационных технологиях, становится очевидным необходимость в 
реализации средств, направленных на коррекцию психоэмоционального состояния ребенка. 

Одним из таких средств является технология песочной терапии, которая направлена на 
всестороннее гармоничное развитие личности ребенка через: способность самовыражения и 
самопознания, устранения негативных эмоций во всех проявлениях, способы борьбы с агрессией [2].  

Игра с песком как методика консультирования была впервые описана в 1929 году английским 
педиатром Маргарет Ловенфельд. В специальном подносе, заполненном песком, дети создавали 
композиции, используя воду, а также понравившиеся им миниатюрные фигурки и предметы из коробок 
или с полок. Полученные композиции дети часто называли «мой мир», и свою технику Ловенфельд 
назвала «Построение мира» [1].  

В настоящий период времени игра с песком и композиции в песке используются многими 
направлениями психотерапии, в организационном консультировании и глубинной психотерапии, в 
индивидуальной и групповой работе, при работе с детьми и взрослыми. Технология имеет множество 
интерпретаций и во все времена остается актуальна при работе с детьми разных возрастных групп. 

Исследование эмоциональных проблем у детей лишенных родительского попечения проходило 
на базе «Социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних № 5 Дзержинского района 
города Нижний Тагил». Учреждение является организацией социального обслуживания, находящаяся в 
ведении Свердловской области - поставщиком социальных услуг несовершеннолетним в возрасте от 3 
до 18 лет, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-
инвалидам, признанными нуждающимися в социальном обслуживании.  

При выявлении эмоциональных проблем детей, лишенных родительского попечительства была 
проведена диагностическая методика САН, которая направлена на определение настроения ребенка 
проживающего в учреждении стационарного типа.  

Опросник адаптирован под возрастные характеристики детей, оставшихся без опеки и 
попечительства родителей и рассматривает шкалу настроения. 

В диагностическом мероприятии приняли участие дети, проживающие в условиях стационарного 
типа, чей возрастной диапазон составил от 5-7 лет.  

После проведения диагностического исследования были получены следующие результаты: При 
выборе ответа на первую пару противоположных характеристик: 14% указали на наличие «Веселого» 
настроения, 28% отметили «Грустное» настроение, 58% отметили нейтральное состояние. Данные 
результаты говорят о том, что большее количество участников опрашиваемой группы прибывают в 
«Веселом» настроении. 

Отвечая на вторую пару противоположенных характеристик: 28% склонились к «Хорошему 
настроению», 44% отметили «Плохое» настроение, 28% отметили нейтральное состояние. Полученные 
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результаты отражают наличие «Плохого» у большей части опрашиваемой группы. 
Выбирая из третьей пары противоположных характеристик: 28% отметили «Счастливое» 

настроение, 0% указало «Несчастное» настроение, 72% отметили нейтральное состояние. Исходя из 
полученных результатов, можно сделать вывод о том, что большее количество участников прибывают 
в «нейтральном» настроении. 

При ответе на четвертую группу противоположных характеристик: 0% указали «Жизнерадостное» 
настроение», 67% отметили «Мрачное» настроение, 33% отметили нейтральное состояние. Данные 
результаты указывают на то, что большее количество респондентов прибывают в «Мрачном» 
настроении. 

Отвечая на пятую группу противоположных характеристик: 0% выбрали вариант 
«Восторженный», 14% отметили «Унылый», 86% отметили нейтральное состояние. На основании 
полученных результатов можно сказать о том, что большее количество опрашиваемых преобладают в 
нейтральном эмоциональном состоянии. 

При выборе ответа на шестую группу противоположных характеристик: 0% склонились к 
варианту «Радостный», 0% отметили вариант «Печальный», 100% отметили нейтральное 
состояние.Полученные результаты говорят о том, что у большего количества респондентов 
преобладает «нейтральное» настроение. 

Выбирая из седьмой пары противоположных характеристик: 58% ответили «Спокойный», 15% 
выбрали вариант ответа «Озабоченный», 28 % отметили нейтральное состояние. Исходя из 
полученных результатов, можно сделать вывод о том, что у большего количества опрашиваемых 
преобладают в спокойном настроении. 

При выборе ответа на восьмую пару противоположных характеристик: 100% указали вариант 
«Оптимистичный», 0% склонились к варианту «Пессимистичный», 0% отметили нейтральное 
состояние. Данные результаты говорят о том, что большее количество респондентов пребывают в 
«Оптимистичном» настроении.  

Отвечая на девятую пару противоположных характеристик: 86% отметили вариант «Полный 
надежд», 0% склонились к варианту «Разочарованный», 14% отметили нейтральное состояние. 
Полученные результаты отражают состояние «Полное надежд» настроение у большего количества 
опрашиваемых. 

Выбирая из десятой пары противоположных характеристик: 28% отметили вариант 
«Довольный», 14% склонились к варианту «Недовольный», 58% отметили нейтральное настроение. 
Данные результаты указывают на то, что большая часть респондентов находятся в «нейтральном» 
настроении. 

При выявление общего настроения опрашиваемой группы составила балла 2,8. Полученная 
оценка свидетельствует о неблагоприятном эмоциональном состоянии несовершеннолетних 
проживающих в учреждении стационарного типа. Исходя из полученных результатов, можно сделать 
вывод о том, что воспитанники государственного учреждения имеют некоторые проблемы  
эмоциональных состояний и нуждаться в коррекционных мероприятиях. Именно с данной группой 
детей была реализована программа песочной терапии «Рисуем настроение». Проведенная система 
занятий с использованием методов песочной терапии позволила сформулировать ряд рекомендаций. 

Следует внедрять песочную терапию как самостоятельный метод коррекции эмоциональной 
сферы у детей в структуру практической деятельности образовательного и воспитательного 
учреждения. Системная интеграция терапии творчеством, в качестве вспомогательного или основного 
метода реабилитации, терапии, диагностики в методологическую сеть ежедневной работы, приведет к 
более внушительным результатам по повышению реабилитации детей.  

Специалисту важно помнить, что как другие формы психотерапии, песочная терапия 
предполагает психотерапевтический контракт, установление психотерапевтических отношений, 
феномены переноса и контрперенос. На первом этапе происходит создание пространства доверия для 
ребенка или взрослого. Специалист должен находиться всегда рядом с ребенком во время его 
творчества. Он не комментирует, не делает замечания, способствует выражению эмоций (в частности 
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отрицательных), выясняет с помощью вопросов все, что делает его подопечный. Но  никогда не 
оценивает работу ребенка ни с эстетической, ни с другой точки зрения. Именно поэтому, необходимо 
использовать не директивный характер работы. Специалист действует гибко, подстраиваясь под 
индивидуальный ритм и стилевые особенности работы ребенка, стараясь действовать по динамике его 
состояний. 

Степень допустимости выражения своих эмоций в терапевтической работе высокая, не нужно 
запрещать ребенку проявлять свои эмоции. Ребенок принимает и признает отброшенные свойства и 
проявления, негативные свойства трансформируются, ребенок находит в них источники для 
самоисцеления. 

Таким образом, использование методов песочной терапии оказывает эффективное воздействие 
на эмоциональную сферу ребенка, оставшегося без попечения родителей,  способствуя преодолению 
тех трудностей, которые возникают у детей. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия современного общества, коммуникативных 
технологий, их структуры и взаимодействие. Коммуникативные технологии – это  совокупность приё-
мов, закрепляющих главные навыки людей и расширяющие их знания. Среда коммуникации может но-
сить как негативный характер, так и положительный. 
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Общество - это совокупность людей, объединенных общностью языка, религии, национальности, 

местности и т.д. Оно способно показать исторически развивающуюся форму жизнедеятельности чело-
века. Следовательно, можно сказать, что общество не является «застывшим», так как оно постоянно 
изменяется. Исходя из этого, можно выделить три этапа развития общества.  

Первый период основан на овладении людьми веществом. Для него характерна традиционная 
культура, которая формирует коллективную идентичность. Получается, что главной особенностью 
начального этапа развития общества является передача информации невербальным способом: язы-
ком жестов, мимикой, а также влиянием друг на друга через образы.  

Начало второго периода характеризуется передачей информации вербальным способом, то есть 
с помощью слов. С конца IV века до н.э. появилась письменность, что послужило скачком в развитии 
общества. Любая информация стала накапливаться и передаваться следующим поколениям более до-
стоверно, например, письменность Древнего Египта. В качестве бумаги египтяне использовали папи-
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рус, глиняные черепки, дерево и др. Также данный этап с середины XV века ознаменовался изобрете-
нием книгопечатания. Это дало новый, более совершенный способ хранения информации. 

Третий период развития общества можно описать как этап освоения электричества и передачи 
информации на расстояния. Появились первые средства информационных коммуникаций: телеграф, 
телефон, радио, позволяющие быстро передавать и накапливать информацию в неограниченном объ-
еме. В XX веке происходит процесс модернизации. Разработаны микропроцессорные технологии и 
компьютеры. Толчком к этой грандиозной революции послужило создание первой электронной вычис-
лительной машины (ЭВМ) [1, с.286]. 

В итоге, что же представляет собой общество в настоящее время? По мнению Г.Л. Тульчинского 
и А.А. Лисенковой, современное информационное общество представляет собой проектно-сетевой со-
циум, в котором политика, экономика, искусство, личная жизнь в большей степени представляют проек-
ты, которые активизируют определенные участки социальной сети [2, с.236].  

Также следует выделить несколько важных характеристик информационного общества: 
 безграничное хранение информации на носителях; 
 обязательное использование персонального компьютера; 
 производство информационного продукта; 
 развитие рынка информационных услуг.  
Переход от индустриального общества к информационному   способствует развитию коммуника-

тивных технологий. 
 Согласно В.А. Довгаль, информационные технологии, применяемые в процессе формирования 

личности, являются внешним фактором воздействия, определяющим некий круг способностей, духов-
ности и нравственных норм этой личности [3, с.3]. 

Особое место занимают политико-коммуникативные технологии, поскольку они представляют со-
бой комплекс последовательно применяемых приемов, методов и процедур, направленных на изменение 
массового политического сознания и поведения реципиентов с целью решения конкретных задач коммуни-
катора в какой-либо сфере деятельности в определенный временной промежуток [4, с.144-145]. 

Таким образом, объединив вышеупомянутые определения, можно сделать вывод, что коммуни-
кативные технологии – это совокупность приёмов, методов и средств, которые транслируют и закреп-
ляю важные навыки социального поведения и влияют на знания людей.  Они проявляются в политиче-
ской, социальной и духовной сферах жизни общества в качестве телевидения и Интернета.  

Субъектами этих технологий являются те, кто их осуществляют, то есть различные рекламные 
агентства, пресс-службы, пресс-центры, новости и многие другие. Соответственно объектами будут те, на 
кого непосредственно направлено это воздействие, то есть общественность, целевые аудитории и т.д. 

Выделяют несколько главных характеристик коммуникативных технологий: 

 целенаправленность на конкретный объект; 

 этапы действий,  которые подразумевают тщательное обдумывание плана дальнейших операций; 

 структуризация, то есть разделение объекта на определенные элементы. 
Структура коммуникации включает в себя различные компоненты: это как минимум двух получа-

телей, сообщение, то есть информацию, которая должна донестись до участников, канал сообщения и 
источник данной коммуникации –радио, телевидение, Интернет и др. Также можно представить струк-
туру технологии схематично: источник - сообщение - канал - получатель - эффект. 

 Как же воздействуют сообщения на получателей? В настоящее время Интернет играет большую 
роль в жизни каждого человека. Ежедневно миллионы людей общаются, находят разную информацию 
именно на просторах Интернета. Так, можно выделить два вида влияния коммуникативных технологии 
на общество – положительное  и отрицательное. 

Развитие науки и техники привело к интенсификации массово-коммуникативного воздействия. 
Вследствие чего сокращается численность населенных пунктов, в которых отсутствует спутниковая 
связь. У большинства людей появляется возможность быть соучастником события в режиме реального 
времени.  
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Также стоить отметить, что компьютерная коммуникация развивается быстрыми темпами, стре-
мясь охватить большее число людей. В целом, соединение компьютера и сетей телекоммуникации в 
разы ускоряют передачу информации,  поэтому можно заметить, что жизнь современного человека 
ускоряется. Также человечество может все больше ощущать себя единым целым. Можно сделать вы-
вод о том, что информационное пространство каждого члена общества расширилось по сравнению с 
совсем недавним временем, а это влечет изменения в восприятии гражданами социальной действи-
тельности и их социальной активности на уровне изменения ментальных характеристик [5,с.47]. 

Как уже было упомянуто выше, в результате прогресса коммуникативных технологий происходят 
перемены в социальной и культурной жизни людей - меняются стиль жизни, мировоззрение и ценности. 
Новая среда коммуникации влияет на форму передачи смыслов и их непосредственное восприятие. На 
сегодняшний день для коммуникативных технологий характерно то, что они оказывают влияние не 
только через слово или фразу, но и художественную форму подачи информации, то есть картинки. Та-
кое понимание ценностей через зрительные образы, в свою очередь, непосредственно меняет и мыс-
лительный процесс. Так О.Б. Сладкова подчеркивает, что зрительные образы быстрее понимаются, но 
это даёт меньше возможностей для воображения и размышления [5,с.49]. 

Также коммуникативные технологии формируют новые специальности, например, программиро-
вание, IT-безопасность, менеджмент в различных отраслях и многие другие. На сегодняшний день в 
современном обществе главным является информация, её услуги и высокие технологии. Следова-
тельно, можно отметить, что это является основой развития общества.  

Итак, какие же отрицательные черты имеют коммуникативные технологии? 
Начнем с того, что одной из главных проблем информационных технологий является их не-

управляемость. Она подразумевает зависимость общества от средств коммуникации, например, мо-
бильных телефонов, Интернета, телевидения и др. Таким образом, для человека средства информа-
ционных технологий играют уже не просто важную роль. Ситуация усугубляется тем, что коммуникация 
становится аналогичной наркотику. Так Е.М.Куликов подчеркивает, что складывается ситуация, когда 
не средства коммуникации служат людям, а скорее наоборот [6, с.44].  

Коммуникативные технологии способствуют обогащению информационного пространства много-
образием различных смыслов, что приводит к развитию слухов. Следствием такого негативного харак-
тера будет анонимность, отсутствие цензуры. Она привлекает людей свободно высказывать свои мыс-
ли, что приводит к тому, что человек не может контролировать своё информационное поведение и пра-
вильно оценивать представленную информацию. Следовательно, определенная группа людей способ-
на манипулировать сознанием отдельно взятого человека. Таким образом, можно отметить, что на со-
временном этапе развития общества развивается недоверие друг к другу, к государству и т.д.  

В связи с увеличением потока информации в обществе происходит перегрузка сознания челове-
ка, что приводит к снижению восприятия преподносимой информации. На сегодняшний день объем по-
лучаемой информации через Интернет, радио и телевидение превосходит в 4-5 раз возможностей со-
знания людей, поэтому начинают работать «информационные фильтры», которые отторгают лишнюю 
информацию, сохраняя рассудок человека. Тем самым можно сказать, что опасность коммуникации  
проявляется в «виртуальном насилии». Так П.К. Огурчиков подчеркивает, что если бы этот “высокий 
вид бытия” полностью реализовался, тогда наступило бы новое летоисчисление. Всё стало бы мифи-
ческим, прозрачным и сиюминутным, всё происходило бы симультанно в настоящем времени. Таким 
образом, насилие «технофашизма» нельзя было бы ни критиковать, ни преодолевать [7, с.132]. 

Рассмотрев современные коммуникативные технологии и их влияние на общество, можно сде-
лать следующие выводы. 

Коммуникативные технологий включают в себя процессы, формирующие массовое сознание лю-
дей. Они играют большую роль в жизни современного общества, так как расширяют информационное 
пространство и объединяют человечество в единое целое. Но, в тоже время большой объем информа-
ции приводит к слухам и к перегрузке сознания человека.  

Для минимизирования негативного влияния информационных технологий на жизнь человека, 
необходимо пользоваться ими осознанно, ограничивая объем бесполезной, поступающей информации.  
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Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 января 

Международная научно-практическая конференция  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-685 

5 января 

Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-686 

5 января 

Всероссийская научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: ТРАДИЦИИ, 

ОПЫТ, ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-687 

5 января 

VI Международная научно-практическая конференция 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-688 

8 января 
XVIII Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-689 

10 января 

Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-690 

10 января 

Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА 2020: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-691 

10 января 

Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ 2020: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-692 

12 января 
IX Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-693 

15 января 

XXX Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-694 

15 января 
V Международная научно-практическая конференция 

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-695 

17 января 
Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-696 

17 января 
X International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-697 

20 января 

X Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-698 

20 января 

IV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-699 

20 января 

III Международная научно-практическая конференция 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-700 

23 января 

X Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-701 

25 января 

III Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-702 

25 января 

III Международная научно-практическая конференция  

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-703 

www.naukaip.ru 

http://www.naukaip.ru/

