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Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 спровоцировало изменения практически 

во всех сферах жизни в нашей стране, что, в свою очередь, не могло не сказаться на вопросах налого-
обложения. Ряд предлагаемых мер отчасти помог преодолеть негативные последствия эпидемии: ак-
цент был сделан на тех, кто, по мнению правительства, больше всего нуждался в защите: малый и 
средний бизнес, микропредприятия, индивидуальные предприниматели и отрасли, наиболее постра-
давшие от вирусной атаки (туризм, культура, общественное питание). Органами государственной вла-
сти были внесли существенные поправки в российское налоговое законодательство, основные из кото-
рых описаны ниже. 

Федеральный закон, предлагающий первые налоговые меры для поддержки экономики во время 
пандемии COVID-19, вступил в силу 1 апреля 2020 года [1]. Закон уполномочил Правительство России 
изменять и/или дополнять положения налогового законодательства, касающиеся налогового контроля, 
сроков уплата налогов, сборов и социальных отчислений, отчетность и налоговые обязательства. Дей-
ствуя в рамках, предоставленных ему полномочий, 2 апреля 2020 года Правительство Российской Фе-
дерации приняло налоговые меры, способствующие стабильному экономическому развитию (Поста-
новление 409) [2]. 

В апреле 2020 года Правительство России утвердило список секторов экономики, наиболее по-
страдавших от пандемии COVID-19 (авиаперевозки и автотранспорт, в том числе аэропортовая дея-
тельность; культура, досуг и развлечения (включая музеи, зоопарки и кинотеатры);спорт и фитнес; ту-
ристические агентства и туристические услуги; гостиницы; общественное питание; непрерывное обра-
зование и негосударственные образовательные учреждения; бытовые услуги (ремонт, стирка, химчист-
ка, парикмахерские и салоны красоты);организация конференций и выставок; стоматологические услу-
ги; розничная торговля непродовольственными товарами (отдельными товарами) [3]. 

Чуть позже был принят еще один Федеральный закон, который внес поправки в Налоговый ко-
декс РФ, касающиеся исчисления и уплаты налогов [4]. Малые и средние предприятия, работающие в 
пострадавших секторах, получили отсрочку выплаты взносов на социальное страхование, а также воз-
можность уплачивать отсроченные налоги и взносы на социальное страхование равными ежемесяч-

Аннотация. В ответ на экономические трудности, связанные пандемией COVID-19, президент России, 
законодательные органы и правительство приняли инициативы, направленные на поддержку экономи-
ки и бизнеса. В данной статье представлен краткий обзор мер, связанных с налогообложением, кото-
рые были включены в пакет инициатив поддержки, предлагаемых и реализуемых государственными 
органами. 
Ключевые слова: пандемия, COVID-19, налоговые льготы, налогообложение, поддержка государства, 
бизнес. 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 11 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ными платежами в течение двенадцатимесячного периода, начиная с месяца, следующего за месяцем, 
в котором заканчивается отсрочка. 

Был приостановлен график любых выездных налоговых проверок (включая повторные выездные 
налоговые проверки) и конкретных проверок трансфертного ценообразования до 31 мая 2020 года. 
Приостановлены процессуальные сроки проведения налоговых проверок, в том числе сроков предо-
ставления и рассмотрения возражений налогоплательщиков и выдачи актов или решений налоговых 
проверок до 31 мая 2020 года. 

Продлены (до 15 мая 2020 года) сроки подачи деклараций по НДС, регистров выставленных и 
полученных счетов-фактур (для неплательщиков НДС или лиц, освобожденных от НДС) и расчета 
взносов на социальное страхование за первый квартал 2020 года. Введена трехмесячная отсрочка по-
дачи налоговой отчетности (за исключением деклараций по НДС и отчислений на социальное страхо-
вание) и финансовой отчетности в период с марта по май 2020 года. 

Продлены до десяти рабочих дней ответы на запросы налоговых органов, полученные в период 
с марта по май 2020 года в ходе камеральных налоговых проверок деклараций по НДС и до 20 рабочих 
дней ответы на запросы налоговых органов и фонда социального страхования, полученные в период с 
марта по май 2020 года. 

Снята налоговая ответственность за непредставление налоговому органу информации, необхо-
димой для налогового контроля в период с марта по май 2020 года. На шесть месяцев был продлен 
срок, в течение которого налоговые органы могут направлять запросы на уплату налогов, взносов на 
социальное страхование, пени и штрафы за просрочку платежа, а также принимать решения по их взыс-
канию. 

Кроме того, вводилась специальная поддержка малых и средних предприятий, работающих в по-
страдавших секторах. Для данной категории налогоплательщиков предоставлялась следующая допол-
нительная помощь, которая применялась автоматически: шестимесячная отсрочка по налогу на при-
быль организаций, единому налогу, уплаченному по упрощенной системе налогообложения, и единому 
сельскохозяйственному налогу за 2019 год; четырехмесячная отсрочка уплаты налога за второй квартал 
2020 года в связи с применением патентной налоговой системы; шестимесячная отсрочка уплаты всех 
налогов (за исключением НДС и налогов, уплачиваемых налоговым агентом) на март и первый квартал 
2020 года; отсрочка на четыре месяца всех налогов (за исключением НДС и налогов, уплачиваемых 
налоговым агентом) на период с апреля по июнь 2020 года, второй квартал и первые шесть месяцев 
2020 года; перенос сроков авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество органи-
заций и земельному налогу с первого квартала 2020 года до 30 октября 2020 года и со второго квартала 
2020 года до 30 декабря 2020 года (если такие авансовые платежи предусмотрены региональным зако-
нодательством); трехмесячная отсрочка уплаты НДФЛ индивидуальными предпринимателями за 2019 
год; шестимесячная отсрочка отчислений на социальное страхование (включая страхование от несчаст-
ных случаев на рабочем месте), рассчитанных на основе выплат и иных вознаграждений физическим 
лицам за период с марта по май 2020 года; отсрочка на четыре месяца отчислений на социальное стра-
хование (включая страхование от несчастных случаев на рабочем месте), рассчитанных на основе вы-
плат и других вознаграждений физическим лицам за период с июня по июль 2020 года [5]. 

Отсроченные налоги и взносы на социальное страхование должны были уплачиваться равными 
ежемесячными платежами в течение двенадцатимесячного периода, начиная с месяца, следующего за 
месяцем, в котором отсрочка заканчивается. Тем налогоплательщикам, которые применяют упрощен-
ную систему налогообложения, не нужно было подтверждать снижение финансовых показателей – 
налоговый орган самостоятельно проверял такие цифры на основании данных, представленных в 
налоговой декларации за 2020 год после ее подачи. 

Оценивая общую государственную помощь в плане налогообложения, можно выделит следую-
щие ключевые меры: 

Взносы на социальное страхование сокращены вдвое с 30% до 15% для малых и средних пред-
приятий. Сниженные ставки применялось к той части заработной платы работника, которая превышает 
минимальную месячную заработную плату. 
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Объявленные Президентом «нерабочие» дни в связи с пандемией COVID-19 для целей налогооб-
ложения рассматривались как выходные и праздничные дни. Следует отметить, что в ряде публикаций 
ФНС России озвучивала позицию о том, что перенос установленных налоговым законодательством сро-
ков не распространялся на организации, не подпадающие под действие указов президента (постоянно 
действующие организации и другие организации, подпадающие под исключения в соответствии с указа-
ми. 

С 1 января 2020 года при расчете налога на прибыль организаций можно было вычесть следую-
щие расходы: приобретение, изготовление, изготовление и поставка медицинских изделий для диагно-
стики и лечения COVID-19 согласно перечню, утвержденному Правительством РФ; дезинфекция, при-
обретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды, средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты в связи с COVID-19. 

Налогоплательщикам предоставлено право уплачивать корпоративный подоходный налог аван-
сом ежемесячными платежами в период с апреля до конца 2020 года исходя из фактического размера 
прибыли. Такой подход должен быть зафиксирован в учетной политике, и об этом следует уведомить 
налоговые органы. Повышен порог максимального дохода, дающий право авансом ежеквартально 
уплачивать налог на прибыль (с 15 до 25 млн руб. в квартал). 

Особый налоговый режим предоставлялся субсидиям для малых и средних предприятий, рабо-
тающих в пострадавших секторах. В частности, субсидии освобождались от уплаты корпоративного 
подоходного налога и подоходного налога с физических лиц; расходы, покрытые за счет субсидий, не 
вычитались для целей налога на прибыль; НДС по товарам (работам или услугам), приобретенным за 
счет субсидий, может быть возмещен. 

Самозанятым гражданам по поручению Президента РФ был предоставлен налоговый капитал в 
размере 1 МРОТ (12 130 рублей) как для уплаты налогов, так и для погашения задолженности по ним. 
Не истраченный капитал можно будет использовать и в 2021 году [6]. 

Необходимо также отметить беспрецедентные финансовые стимулы для медицинских работни-
ков за необычные условия труда и дополнительную рабочую нагрузку в связи с COVID-19, стимулиру-
ющие выплаты для этой категории были освобождены от НДФЛ. 

Таким образом, поддержка бизнеса со стороны государства в период пандемии оказалась весь-
ма существенной в масштабах страны. 
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Аннотация: На сегодняшний день любая организация состоит и функционирует в экономической сре-
де, где происходят постоянные изменения. Как правило, каждое предприятие стремится быть лидером 
на рынке, но, рано или поздно, возникает проблема выживания в условиях рынка, поэтому вопрос кон-
курентоспособности волнует многие компании. Вследствие чего для удержания позиций и повышения 
стойкости организации создаются объединения деловой активности. Крупномасштабным предприятиям 
характерны формы организации, в основу которых входят объединения предприятий, фирм в совокуп-
ные структуры. 
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Abstract: Today, any organization consists and operates in an economic environment where there are con-
stant changes. As a rule, every company strives to be a market leader, but sooner or later, there is a problem 
of survival in market conditions, so the question of competitiveness concerns many companies. As a result, 
business activity associations are created to maintain positions and increase the organization's resilience. 
Large-scale enterprises are characterized by forms of organization, which are based on the association of en-
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Конкурентоспособность отражает эффективность функционирования предприятия, продуктив-
ность использования всех видов ресурсов. Она не имеет абсолютного измерителя и может опреде-
ляться по одному или нескольким параметрам деятельности фирмы. И многие компании решают во-
прос повышения конкурентоспособности путем реорганизации системы управления бизнесом и его фи-
нансовыми потоками. Объединения предприятий происходит на основе договора, главная цель данно-
го мероприятия - это расширение возможностей организаций в производственном, научно-техническом 
и социальном развитии [3, с.5-7]. 

Существуют различные трактовки определения «слияние предприятий», и все они, в той или 
иной мере, являются достоверными и выступают в качестве основы для более подробного изучения 
темы. Также формы объединений предприятий, такие как картели, синдикаты, пулы, тресты, концерны, 
промышленные холдинги, финансовопромышленные группы на практике все прочно занимают свое 
место в производственной, коммерческой и финансовой деятельности предприятия [2, с.137-139]. 

Чтобы обеспечить предложение конкурентоспособной продукции, предприятие должно обладать 
конкурентными преимуществами, в качестве которых также выступают низкая себестоимость произ-
водства, высокое качество товара и, как правило, способность быстро менять производственную про-
грамму [5, с.230-231]. Исходя из этого, важнейшими аспектами оценки конкурентного потенциала пред-
приятия являются:  

 оценка степени деловой (хозяйственной) активности предприятия; 

 оценка финансовой устойчивости; 

 оценка инновационной деятельности предприятия; 

 оценка эффективности использования маркетинговых ресурсов фирмы; 

 оценка уровня компетенций персонала; 

 изучение рыночной конъюнктуры [4, с.95-96]. 
Рассмотрим процесс реорганизации системы финансового управления на примере одной из ком-

паний региона. В 2013 году в России произошло образование Rubex Group, путём слияния двух произ-
водственных площадок, а именно ОАО «Курскрезинотехника» («Rubex Group» Курск) и ОАО «Саран-
ский завод «Резинотехника». Управляющая компания Rubex Group – это крупнейший резинотехниче-
ский холдинг в России, лидер в разработке, производстве и поставке узкоспециализированных резино-
технических изделий (РТИ) для промышленных секторов бизнеса в России [6]. Название «Rubex 
Group» образовано от англ. rubber (резина) и excellent (совершенство, совершенная). Отдельно часть 
названия холдинга означает «король» (от лат. bex), а приставка «ru» воспринимается как общеприня-
тое сокращение – «Российская Федерация». Таким образом, бренд компании отражает стремление 
производить совершенный резинотехнический продукт для максимального удовлетворения требований 
клиентов, а также для укрепления позиций предприятия на рынке конкурентов [6].  

Продукция ОАО «Курскрезинотехника» («Rubex Group» Курск) поставляется не только по России, 
но и практически во все страны СНГ, Балтии, в Испанию, Францию, Италию, Болгарию, чему способ-
ствовало слияние предприятия с ОАО «Саранский завод «Резинотехника» и вхождение в состав круп-
нейшего резинотехнического холдинга Rubex Group.  

По итогам 2019 года холдинг занимает 1 место среди производителей РТИ в России без учета 
производителей шин. А также имеет 35 стран импортеров продукции и доставка во все регионы Рос-
сийской Федерации. Группа также включает в себя офисы продаж по всей России под руководством 
ООО «Рабэкс Трейд» и штаб-квартиру в Москве. Оборот группы компаний более 6,5 млрд.руб. в год, 
численность сотрудников - более 3 000 человек. Производственные мощности составляют 5 тонн в ме-
сяц. 

Как правило, конкурентоспособное предприятие способно обеспечивать максимальную прибыль 
и устойчивость бизнеса. Можно сделать вывод, что слияние повлияло положительным образом на 
формирование чистой прибыли ОАО "Курскрезинотехника" («RubEx Group» Курск), что делает его бо-
лее конкурентоспособным. 

Рассмотрим основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Курскрезино-
техника» («RubEx Group» Курск) (таблица 1). 
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Таблица 1 
Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Курскрезинотехника» 

(«RubEx Group» Курск) 

 
Наименование показателя 

До слияния После слияния 

Норматив 
Изменения 

показателей 
2019 /2017 

2012 2017 2018 2019 

Коэффициент автономии, отн.ед. 0,43 0,35 0,32 0,53 ≥0,5 ↑ на 0,18 

Коэффициент текущей  
ликвидности, отн.ед. 

1,2 1,4 1,1 1,8 1,5-2 и вы-
ше 

↑ на 0,4 

Коэффициент быстрой  
ликвидности, отн.ед. 

1,2 0,9 0,7 1,3 0,7-1 и вы-
ше 

↑ на 0,4 

Коэффициент абсолютной  
ликвидности, отн.ед. 

0,06 0,06 0,02 0,02 0,2-0,5 ↓ на 0,04 

Коэффициент собственной  
платежеспособности, отн.ед. 

1,0 0,5 0,5 0,8 ≥0,5 ↑ на 0,3 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными  
средствами, отн.ед. 

0,1 -0,04 -0,19 -0,16 не менее 
0,1 

↓ на 0,12 

Коэффициент оборачиваемости 
активов, отн.ед 

0,8 1,0 0,9 0,9 чем выше, 
тем лучше 

↓ на 0,1 

Коэффициент мобильности  
собственного капитала, отн.ед. 

0,12 -0,08 -0,33 -0,19 0,2-0,5 ↓ на 0,11 

Коэффициент структуры 
 привлеченного капитала, отн. ед. 

0,45 0,29 0,21 0,51 ≤0,5 ↑ на 0,22 

Коэффициент соотношения  
собственных и привлеченных 
средств, отн.ед. 

1,01 0,53 0,48 0,75 ≤1 
чем ниже, 
тем лучше 

↑ на 0,22 

Рентабельность собственного  
капитала ROE, % 

21,7 39,1 33,6 47,3 чем выше, 
тем лучше 

↑ на 8,2 

Рентабельность активов ROA, % 10,9 16,1 10,9 20,2 чем выше, 
тем лучше 

↑ на 4,1 

Рентабельность продаж ROS, % 8,8 10,4 7,6 10,7 чем выше, 
тем лучше 

↑ на 0,3 

Фондоотдача, руб. 11,8 11,6 9,5 6,3 - ↓ на 5,3 

 
Таким образом, проведя анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Курскрезинотех-

ника» («RubEx Group» Курск) можно сделать вывод о том, что большая часть показателей находится в 
пределах нормативов, а также прослеживается положительная динамика показателей после слияния. 
Чистая прибыль в 2019 году выросла более чем в два раза по сравнению с 2018 годом и в 3 раза по 
сравнению с 2012 годом, и составила на 2019 г. – 606,9 млн. рублей. При этом выручка от продаж в от-
четном периоде выросла до 5,9 млрд. против 5,36 млрд. рублей годом ранее, а в сравнении с 2012 г. до 
слияния она выросла на 1,5 млрд. Предприятие стремится повысить свою конкурентоспособность за 
счет использования наиболее значимых выявленных коэффициентов. Факторами, оказывающими 
наибольшее влияние на изменение результирующего показателя и имеющими наибольшие резервы 
повышения уровня конкурентоспособности, являются коэффициенты быстрой ликвидности и собствен-
ной платежеспособности, а, исходя из анализа, данные показатели имеют положительную динамику, 
на что оказало значительное воздействие именно слияние. 
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Под контролем понимается систематическая проверка предприятий и организаций. Внутри орга-

низаций осуществляется контроль за происходящими в них процессами или отдельными элементами 
системы. Контроль осуществляют как государственные органы, так и частные. 

Существует множество определений категории "контроль". В таблице 1 представлены подходы 
разных авторов к определению сущности контроля. 

  
Таблица 1 

Подходы к определению сущности категории "контроль" 
Автор Определение 

Войтов А.Г. [3] Контроль – это проверка выполнения распоряжений, поручений, приказов 

Пилипенко Н.Н. [8] Процесс, обеспечивающий достижение организацией поставленных це-
лей 

Козырская И.Е. [5] Замеры и анализ результатов выполнения стратегических планов и пла-
нов маркетинга, а также принятие корректирующих действий 

Азрилиян А.Н. [2] Это наблюдение и проверка соответствия процесса функционирования 
организации принятым управленческим решениям, выявление результа-
тов управленческих воздействий на управляемый объект 

Аннотация: в процессе деятельности организации возникают различные не предусмотренные ситуа-
ции и неопределенности. Чтобы их устранить, а также достичь планируемых показателей необходимо 
осуществлять контроль. В данной статье автором рассмотрена сущность контроля, а также его принци-
пы и функции. 
Ключевые слова: контроль, система управления, проверка, управленческие решения, контрольные 
действия. 
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Abstract: in the course of the organization's activities, various unforeseen situations and uncertainties arise. 
To eliminate them, as well as to achieve the planned indicators, it is necessary to exercise control. In this arti-
cle, the author considers the essence of control, as well as its principles and functions.  
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18 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Продолжение таблицы 1 

Автор Определение 

Макогон Ю.В., Орехова Т.В., 
Власова Т.В. [6] 

Проверка выполнения налоговых обязательств; действия по 
предотвращению, обнаружению и наказанию уклонения от уплаты 
налогов 

Бычкова С.М., Райхман М.В., 
Соколов В.Я. [1] 

(Control) - одна из функций управления. Позволяет не только по-
стоянно выявлять фактическое состояние дел, но и принимать пра-
вильные решения на контролируемых объектах. 

Данилкова С.А. [4, с.4] Контроль представляет собой систему наблюдения и проверки 
процесса функционирования объекта с целью оценки обоснованно-
сти принятых управленческих решений и полученных результатов, 
выявления негативных обстоятельств, их устранения и принятия 
корректирующих мер 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка 
 
Проанализировав таблицу 1, можно сделать вывод, что контроль – это та функция, которая 

обеспечивает успешную работу предприятия. 
Для того, чтобы привести предприятие к успешной деятельности, необходимо знать основные 

функции контроля в системе управления. Рассмотрим их на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1.  Основные функции контроля в системе управления 

 
Контроль осуществляется с соблюдением ряда принципов, которые представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Принципы контроля 

Принцип Описание 

Научность Означает, что в процессе проверки должны использоваться достижения науки и передово-
го опыта в области контроля, ревизии, аудита, бухгалтерского учета, анализа и других 
экономических наук 

Экономичность Затраты на проведение контроля не должны быть выше, чем эффект, полученный от кон-
трольных мероприятий 

Диагностическая – изучает реальное положение дел в организации 

Стимулирующая - стимулирует к более эффективной и качественной 
работе, по итогам контроля работников определяется поощрение либо 
наказание 

Коммуникативная – помогает устанавливать и поддерживать обратную 
связь 

Ориентирующая – выявляет, на что нужно обратить особое внимание 

Корректирующая – на основе полученных данных дает возможность 
скорректировать дальнейшую работу организации 
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Продолжение таблицы 2 
Принцип Описание 

Нейтральность Непредвзятое выполнение проверяющим своих должностных обязанностей по отношению к 
проверяемому субъекту. Этот принцип запрещает контролирующему органу становиться на 
чью-либо заинтересованную сторону  

Непрерывность  Контроль должен осуществляться постоянно, а не от случая к случаю 

Всеохватность и 
массовость 

Контролю следует подвергать все операции организации; участие всех специалистов и дру-
гих лиц в осуществлении контроля 

Действенность По результатам контрольных мероприятий должны разрабатываться мероприятия по устра-
нению выявленных нарушений, оптимизации управленческих решений, процесса производ-
ства и управления в организации 

Плановость  Предполагает, что мероприятия финансового контроля должны осуществляться в соответ-
ствии с планами контрольно-ревизионной работы 

Простота  Простая система контроля способствует лучшему пониманию целей и методов контроля 
сотрудниками организации 

Объективность Недопустимость влияния личных качеств и взаимоотношений руководителя с подчиненными 
на процесс контроля, невозможность использования контроля как средства наказания, необ-
ходимость создания системы контроля на основе объективных, понятных и общепринятых 
показателей  

Гласность  Результаты контроля должны быть доведены до трудового коллектива, чья деятельность 
проверялась, а также, при необходимости, до средств массовой информации 

Гибкость  Этот принцип дает возможность контролирующему органу при необходимости вносить из-
менения в планы осуществления контрольных действий 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка на основании [7] 
 
Таким образом, контроль – это обязательный этап процесса управления и ни один руководитель 

не может без него обойтись. От того, как организована система контроля в организации, зависит и ис-
полнительская дисциплина, и повышение доли выполненных поручений, и в целом достижение целей. 

Контрольные мероприятия помогают выявить различные отклонения, возникающие в деятельно-
сти организации, определить их причины и устранить их до того, как они смогут серьезно повлиять на 
эффективность функционирования компании. 
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Таможенный контроль невозможно осуществлять без правильного таможенного оформления гру-

зов, перемещаемых через таможенную границу. Перевозки внешнеторговых грузов могут осуществ-
ляться различными видами транспорта. Выбор того или иного вида транспорта зависит от характера 
груза, его стоимости, маршрута и сроков доставки. Для оптимизации процесса перевозки международ-
ных грузов, разрабатываются различные схемы доставки грузов и товаросопроводительных докумен-
тов. Документы, используемые в международных перевозках грузов, перемещаемых через таможенную 
границу, представляют собой таможенные документы, необходимые для совершения таможенных опе-
раций и проведения таможенного контроля. Перечень таможенных документов достаточно велик: та-
моженная декларация, экспортные, импортные и экспортные лицензии, свидетельство о происхожде-

Аннотация. В статье рассмотрены особенности товаросопроводительных документов при междуна-
родном сотрудничестве. Приведены данные по трудоемкости оформления товаросопроводительной 
документации на примере логистической компании, приведены данные по объему оформления товаро-
сопроводительной документации за 2017-2020 гг. 
Ключевые слова: товаросопроводительная документация, внешнеторговый контракт, инвойс, упако-
вочный лист, таможенное оформление. 
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Annotation. The article discusses the features of shipping documents in international cooperation. The data 
on the complexity of processing shipping documentation on the example of a logistics company are given, da-
ta on the volume of processing shipping documentation for 2017-2020 are given. 
Key words: shipping documentation, foreign trade contract, invoice, packing list, customs clearance. 
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нии товара, консульская фактура, транзитные документы, ветеринарные, санитарные и карантинные 
свидетельства и многие другие.  

Оформление таможенных документов - обязательное условие для осуществления международ-
ных перевозок. Для каждого вида таможенных документов разработана и действует единая стандарти-
зированная форма по заполнению (верификации, стандартизации, унификации). Важность правильного 
заполнения таможенных документов определяется необходимостью помещения декларируемых това-
ров, перемещаемых через таможенную границу, под определённый таможенный режим. Важную роль 
при экспорте товаров играет соблюдение таможенного законодательства. 

Все таможенные документы, необходимые для осуществления международных перевозок това-
ров, условно можно разделить на укрупненные группы (рис. 1): 

1) организационные; 
2) коммерческие; 
3) документы для импортных и экспортных операций. 
 

 
Рис. 1. Виды таможенных документов, необходимых для осуществления международных  

перевозок товаров 
 
Рассмотрим товаросопроводительные документы и их использование в ООО «НЛЦ», логистиче-

ской компании, представляющая 3PL-услуги (услуги доставки, складского хранения, таможенного 
оформления, подготовки импортно-экспортной и фрахтовой документации, юридического консалтинга) 
в ЮФО.  

В таблице 1 и на рисунке 2 приведены результаты экономической деятельности фирмы за 2017-
2020 гг. 

Как видно из таблицы 1 основные статьи затрат увеличились в среднем на 10%, что связано с 
увеличением затрат на оплату труда, затрат на ГСМ и т.д. Дополнительные статьи расходов снизились 
на 13%, что связано с уменьшением затрат на экспедирование и с таможенными посредниками. 

В компании ООО «НЛЦ» документооборот входит в ведение юридической фирмы (правовое со-
провождение) и самой фирмы (организационно-техническая часть). Правильный документооборот при 
перевозке грузов через таможенную границу позволяет быстро и без лишних платежей осуществить 
эту операцию. К основным группам транспортных документов фирмы для международной логистики 
относятся следующие документы: 

 документы, описывающие груз; 
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 документы, описывающие способ транспортировки груза; 

 документы разрешительного, подтверждающего и удостоверяющего характера, оформляе-
мые уполномоченными государственными структурами. 

 
Таблица 1 

Динамика расходов ООО «НЛЦ» г. Волгограда за 2017-2020 гг. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Основные статьи затрат, в т.ч. 34949,67 35662,93 37939,29 38713,56 

- ФОТ+ соц. отчисления 5922,89 6300,94 6703,13 7130,99 

- переменные расходы (горючее,  
смазочные материалы и т.д.) 

13180,66 15326,35 15964,95 18563,89 

- общехозяйственные расходы 6127,25 6733,24 5854,99 6434,06 

Дополнительные статьи затрат, в т.ч. 8676,38 8423,67 7588,90 7367,86 

- экспедирование 61,65 58,71 53,87 51,3 

- расходы ДОУ 1967,83 1987,71 1759,03 1776,8 

- страхование рисков 495,99 522,09 538,24 566,57 

 

 
Рис. 2. Динамика расходов ООО «НЛЦ» г. Волгограда, связанные с поддержкой  

документационного обеспечения за 2017-2020 гг. 
 
Отправитель груза (продавец) обязан оформить следующие документы в соответствии с прави-

лами: 
1. Инвойс (Commercial I№voice). Появляется на этапе после оплаты и перед отгрузкой со скла-

да отправителя. Необходим для идентификации перевозимого товара при прохождении процедуры та-
моженной очистки. Включает следующие сведения о грузе.  

2. Упаковочный лист (Packi№g List). Содержит информацию, дополняющую сведения инвойса 
касательно физических данных груза. Сведения, по сути, дублируют данные инвойса, представляя 
расширенную версию. Главное отличие – не указывается цена. Впрочем, строго установленного бланка 
с постоянной информацией этот документ не имеет. Packi№g List позволяет проконтролировать коли-
чество и сохранность груза при погрузочно-разгрузочных работах. 
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Сертификат качества (Certificate of quality). Необходим для подтверждения соответствия качества 
товара предъявляемым требованиям, например подтверждения химических характеристик груза.  

3. Сертификат происхождения (Certificate of origi№). Удостоверяет принадлежность товара к 
определенной категории, свидетельствуя о подлинности и заявляя его страну-происхождения. Выдает-
ся торгово-промышленными палатами страны-отправителя. Форма Certificate of origi№ будет опреде-
лена в зависимости от страны, куда товар экспортируется. 

Фирма ООО «НЛЦ» работает по упрощенной процедуре оформления таможенных документов, 
используя CMR (англ.: consignment note, нем.: Frachtbrief; фр.: lettre de voiture) - Международная товар-
но-транспортная накладная. CMR - это важнейших документ в международных перевозках. Наличие 
CMR подтверждает факт международной автомобильной грузовой перевозки, осуществляемой по Кон-
венции КДПГ. Этот документ содержит информацию по перевозке груза, перемещаемого через тамо-
женную границу. 

В мировой логистике товарно-транспортная накладная CMR может называться по разному, 
например на английском - International consignment note, на немецком - Frachtbief, на французском - 
Lettre de voiture international и т.д.  

Таким образом, мы рассмотрели основные документы, используемые при международных пере-
возках грузов ООО «НЛЦ». Правильное и достоверное оформление всех документов позволяет сни-
зить таможенные риски и вероятность задержки груза на таможенной границе, а также избежать судеб-
ных разбирательств в дальнейшем. 
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Таможенный риск – наступление неблагоприятного события в результате неправильного оформ-

ления товаросопроводительных документов. Для управления риском в системе таможенного оформле-
ния создается СУР – система управления рисками. Одним из элементов которой может быть и монито-
ринг и контроль за заполнением таможенных документов. 

СУР позволяет коммерческому предприятию осуществлять контроль за заполнением товаросо-
проводительных документов. Благодаря СУР таможенные органы могут перераспределять свои уси-
лия, направляя их на контроль внешнеторговых операций, несущих существенный риск, и максимально 
упрощая такие операции для участников внешнеэкономической деятельности, внешнеторговые опера-
ции которых такого риска не представляют.  

Выявление рисков, возникающих при таможенном оформлении, таможенном контроле товаров, и 
формирование на их основе проектов профилей рисков осуществляют согласно типовой схеме и долж-
ностным инструкциям должностные лица: 

 контроль за классификацией товаров в соответствии с ТН ВЭД и определение страны их про-
исхождения; 

 контроль за применением запретов и ограничений и защита интеллектуальной собственности; 

Аннотация. В статье рассмотрен мониторинг таможенных документов в отношении транспортного 
обеспечения внешнеэкономической деятельности, приведен анализ ошибок, идентифицированных при 
мониторинге в организации. 
 Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, транспортные документы, система управле-
ния таможенными рисками. 
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 валютный контроль; 
 контроль таможенной стоимости; 
 контроль за исчислением таможенных пошлин, налогов, а также обеспечением уплаты тамо-

женных платежей; 
 контроль таможенного оформления и организация таможенного оформления и контроля; 
 контроль за таможенным транзитом; 
 контроль за деятельностью субъектов внешнеэкономической деятельности; 
 формирование таможенной статистики; 
 правоохранительная деятельность; 
 аналитическая деятельность. 
Декларация на товары (ДТ) – это основной документ, используемый при экспорте (импорте) то-

вара. Нарушение заполнения ДТ является административным или уголовным нарушением. Важность 
правильного заполнения ДТ заключается в том, что участник ВЭД помещает груз под таможенные про-
цедуры. Функциональная нагрузка ДТ заключается: 

1) данные необходимы для стат. отчетности; 
2) это бухгалтерский документ, являющийся подтверждением осуществления внешнеторгового 

контракта; 
3) правоустанавливающий документ между грузовладельцем, перевозчиком и таможенным ор-

ганом. 
ТД должна подаваться в течении 2-х месяцев со дня прибытия груза при импорте. При экспорте – 

непосредственно перед пересечением границы. Груз оформляется в течении 2-х недель с момента по-
дачи декларации. Исключение – товары скоропортящиеся – ДТ в таком случае подается в день прибы-
тия контроля. 

ООО «НЛЦ» г. Волгограда оказывает услуги по заполнению ДТ. На настоящий момент все ДТ за-
полняются специалистами коммерческой организации, используя Электронное декларирование в ком-
пьютерной программе «ВЭД контроль», используя вкладки «Транспортные документы» и «Контроль 
ДТ». Этот программный комплекс полностью совместим с работой системы АИС АИСТ-М (применяется 
в таможне), имеет подтверждение к использованию в соответствии с требованиями ЦИТТУ ФТС Рос-
сии. Программа удобна тем, что автоматически сверяет данные, находящиеся в ДТ, ДТС и КТС. Про-
грамма достаточно удобна, позволяет отображать на мониторе все графы ДТ. При клике на выделен-
ную строку открываются связанные с ДТ документы. Таким образом, программа реализует форматно-
логический контроль.  

В программе можно заполнять как вновь созданный бланк ДТ, так и документы по образцу. Удобна 
она тем, что имеет встроенные базы-классификаторы (ЕТСНГ, ГНГ, валюты стран, таможенные посты и 
т.д.).  

Несмотря на простоту автоматической проверки заполнения ДТ от специалиста ООО «НЛЦ» тре-
буется контроль заполнения ДТ. В таблице 1 обобщена информация по типичным ошибкам при запол-
нении ДТ с целью включения в СУР ООО «НЛЦ». 

 
Таблица 1 

Мониторинг ДТ в системе СУР ООО «НЛЦ» 

Наименование 
графы 

Типичные ошибки Способ снижения риска 

1 2 3 

№ 1, 37 - несоответствие друг другу проверка соответствия сведений 

№ 2, 8, 9,14 не заявлены:  
- код страны; 
- наименование страны; 
- административный регион 

Например, RU (для Российской 
Федерации); 
Волгоградская область и т.д. 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование 
графы 

Типичные ошибки Способ снижения риска 

1 2 3 

№ 21, 18, 44 - неправильно указаны сведения о регистраци-
онном номере транзитной декларации 

проверка при заполнении в случае 
использования процедуры тамо-
женного транзита 

№ 22 - несоответствие кода валюты (отсутствие кода 
валюты) 

проверка кода валюты внешнетор-
гового контракта и сверка с кодом, 
указанным в графе 

№ 30 - не указан код таможенного органа Указать 8-ми значный код ТО 

№ 44 - в товаросопроводительных документах (оди-
наковые номера) имеются разночтения по да-
там составления; 
- указание номера внешнеторгового контракта. 

Проверка по сопряженности това-
росопроводительных документов. 
Присвоение уникальных номеров 
транспортным документам 

№ 54 - неправильное указание имени и отчества де-
кларанта; 
- не заполнение (некорректно заполненное) 
поля «PrDocumentName» (наименование доку-
мента); 
- слово «Доверенность» указано сокращенно;  
- некорректно (или не заполнено совсем) за-
полнена дата окончания действия полномочий 
декларанта; 
- некорректно указан номер, дата свидетель-
ства о включении в реестр таможенных пред-
ставителей в договоре таможенного предста-
вителя с декларантом; 
- использование инициалов при указании в 
формализованной доверенности сведений о 
доверенном лице. 

Верификация по данным доверен-
ности и договору таможенного 
представителя и информация из 
сертификата ЭЦП. 
Необходимо указать название до-
кумента с подтверждением полно-
мочия лица, подающего ДТ (дове-
ренность). 

№ 12, 43, 45 - лишние сведения о ТС требует внимательности при ввозе 
беспошлинного товара 

 
Таким образом, мониторинг транспортных таможенных документов позволяет следующее: 
 - установка подлинности; 
- проверка достоверности сведений, содержащихся в документах (данных об отправителе, полу-

чателе товара, декларанте; сведений о перемещаемых товарах - наименование, стоимость, количе-
ство, страна происхождения; сведений об уплате таможенных платежей и др.); 

- проверка правильности оформления документов (правильность заполнения соответствующих 
граф декларации на товары, отсутствие исправлений). 
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Государственный бюджет является важнейшим механизмом, который позволяет проводить со-

циально-экономическое регулирование государства. С помощью бюджета предоставляется экономиче-
ская возможность осуществления каких-либо властных полномочий. В нем отражаются социальные, 
политические и экономические проблемы общественной жизни в целом и, конечно же, каждого кон-
кретного человека. 

Государственный бюджет финансово воздействует на развитие экономики, являясь основным 
методом и инструментом государственного регулирования. Например, бюджет осуществляет распре-
деление и перераспределение ВВП между регионами государства и всевозможными отраслями эконо-
мики, исходя из стратегии ее финансовой политики [3]. 

Государственный бюджет состоит из двух частей: доходной и расходной, которые друг друга вза-
имодополняют. Расходная часть отражает то, на какие цели и задачи направляются денежные сред-
ства, аккумулируемые государством. Доходная часть показывает то, откуда поступают денежные сред-
ства и какие слои населения перечисляют больше всего из своих доходов [4]. 

Проявление экономической сущности государственного бюджета и его особенностей реализует-
ся через выполняемые им функции (рис.1) 

Аннотация: В статье обоснована роль государственного бюджета в формировании и развитии соци-
ально-экономической структуры общества. Раскрыты сущность, значение и функции государственного 
бюджета. 
Ключевые слова: государственный бюджет, доходы, расходы, функции бюджета, бюджетная полити-
ка. 
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Рис. 1. Основные функции государственного бюджета 

 
Распределительная функция является основной. Она непосредственно проявляется через про-

цесс формирования и использования централизованных фондов денежных доходов по уровням вла-
сти. То есть перераспределение между различными отраслями хозяйственного комплекса, видами дея-
тельности и социальными группами общества становится возможным благодаря данной функции. Эф-
фективное и грамотное функционирование какой-либо хозяйственной деятельности происходит тогда, 
когда используются фонды и естественно сам бюджет. 

Регулирующая функция бюджета состоит в регламентации финансово-экономических отноше-
ний. Она влияет на развитие приоритетных секторов национальной экономики, куда направляются де-
нежные средства. На спрос и предложение, накопления и сбережения, на различные стадии производ-
ства (производство, обмен, распределение, потребление) целенаправленно воздействуют с помощью 
системы государственного финансирования благодаря регулирующей функции. 

Социальная функция предназначена для повышения уровня жизни населения, проявляющаяся в 
поддержке членов общества, прежде всего, слабозащищенных слоев населения, учреждений, образо-
вания, здравоохранения, культуры. 

Контрольная функция показывает то, насколько своевременно поступают средства в распоряже-
ние государства и в полном ли объёме. Данная функция помогает оценить качество процессов пере-
распределения. Она предполагает обязательность и возможность органов власти контролировать по-
ступление и использование бюджетных средств. 

Обеспечивающая функция характеризует осуществление обеспечения функционирования госу-
дарства. Целью данной функции является создание финансово-материальной базы: содержание Пре-
зидента, аппарата управления законодательной, исполнительной и судебной власти. Именно за счёт 
государственного бюджета финансируется международная деятельность, например взнос в ООН и др. 

Основная задача бюджетной политики заключается в необходимости сбалансированности бюд-
жетной системы и обеспечении максимальной эффективности в использовании средств для достиже-
ния конечных результатов, ведущие к увеличению возможностей государства в финансовой сфере. 

Роль государственного бюджета осуществляется в следующем: 
1. Инструментом для воздействия на развитие экономики является государственный бюджет, с 

помощью которого происходит перераспределение национального дохода и влияние на социальные 
преобразования. 

2. Выравнивание экономического развития регионов страны, осуществляемое на возвратной и 
безвозвратной основе, благодаря функционированию государственного бюджета. 

3. Бюджет играет важную роль в ежегодной мобилизации и концентрации денежных средств орга-
низаций и населения в централизованном государственном фонде до финансировании народного хозяй-
ства. 

4. Решение социальных проблем, улучшая бюджетное финансирование социальных учреждений: 
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здравоохранения, просвещения, жилищного строительства, социального обеспечения. 
5. Основным инструментом в проведении социально-экономической политики на современном 

этапе развития является бюджет. Если четко планировать доходы и расходы бюджета, то государство 
может преодолевать экономические кризисы, концентрируя в руках государства денежные средства на 
проведение социально-экономической политики. 

6. Финансирование народного хозяйства осуществляется с помощью государственного бюджета. 
Также это касается и общереспубликанских программ, фундаментальных научных исследований, со-
циально-культурных мероприятий [2]. 

Для того, чтобы улучшить государственное социально-экономическое развитие нужно выполнить 
следующие задачи: 

1) увеличить финансирование спортивно-культурных учреждений; 
2) прореформировать медицинскую сферу; 
3) контролировать целевое использование средств, поступающих из бюджета в учреждения; 
4) модернизировать функционирование системы управления госфинансами; 
5) обеспечить высокие темпы роста национальной экономики, так как  снижаются финансовые 

риски при разработке показателейбюджета государства; 
6) достигнуть надежности прогнозирования основных макроэкономических показателей; 
7) при формировании доходной части госбюджета соблюдать объективность; 
8) минимизировать финансовые потери государства; 
9) оптимизировать бюджетные расходы, так как это способствует полному финансовому обес-

печению реализации функций государства; 
10) осуществить последовательность развития бюджетного процесса; 
11) изучить современные методы оценки рациональности бюджетных ассигнований [3].  
Таким образом, государственный бюджет играет немаловажную роль в социально-

экономическом развитии государства. Являясь основным средством аккумулирования бюджетных 
средств, госбюджет дает власти осуществлять политические и экономические полномочия. 

Государственный бюджет влияет на социальные и экономические процессы, разрабатывая бюд-
жетную политику и используя бюджетный механизм. Обозначив роль государственного бюджета на со-
временном этапе развития экономики, следует отметить, что негативные факторы (дефицит и инфля-
ция), влияющие на эффективность функционирования бюджета, не позволяют выполнить максимально 
предназначение госбюджета. 

Роль бюджета состоит в том, что он создает финансовую основу, которая необходима для осу-
ществления деятельности органов государства и органов местного самоуправления. 
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Любое важное решение в нашей жизни, прежде всего, тщательно планируется. Мы планируем 

свой день, разрабатываем план для строительства дома, и даже поход в магазин. Разработка бизнес-
плана не является исключением. 

Конечно, сейчас можно найти множество шаблонов для создания подобных планов, или даже 
найти людей, готовых предоставить готовый бизнес-план за определённую сумму. Несомненно, дове-
риться профессионалам в подобной ситуации не является чем-то отрицательным. Однако встрече с 
возможными инвесторами необходимо свободно ориентироваться в плане, и уметь обосновать каждую 
цифру. Руководитель, не разбирающийся в собственном бизнес-плане не внушает должного доверия и 
теряет интерес инвесторов. Именно поэтому стоит самостоятельно разобраться со всеми документами, 
изучить рынок, а так же компании-конкуренты, находящиеся в одной и той же отрасли, даже если вы 

Аннотация: самым важным моментом в бизнесе – это составление бизнес-плана, плана, по которому 
будет производится непосредственно сама деятельность организации. Правильно спланированный 
план обязательно приведет к процветанию компании. В данной работе рассматриваются этапы созда-
ния бизнес-планов и их роль в жизни компании.  
Ключевые слова: бизнес-план, бизнес, startup, стратегия, венчур, инвесторы и инвестиции, маркетин-
говый план, финансовый план. 
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Abstract: the most important point in business is the preparation of a business plan, a plan that will be used 
directly for the organization's activities. A well-planned plan is sure to lead to the prosperity of the company. 
This paper examines the stages of creating business plans and their role in the life of the company.  
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решили доверить оформление профессионалам.  
Именно основатель компании должен являться автором бизнес-плана. Все идеи для развития 

проекта, размер доходов и расходов, стратегия – во всем этом необходимо разбираться самостоятель-
но. Очень важно самому ставить цели и подбирать варианты их достижения, ведь только в голове у 
руководителя полная картина его будущего бизнеса и никто другой не сможет создать все в соответ-
ствии с вашими  мыслями.  

Самое главное в планировании бизнес-плана: правильно начать. Грамотное, проработанное до 
мелочей начало является фундаментом в бизнесе.   

Для составления бизнес-плана необходимо иметь знания в данной сфере, но простых знаний 
мало, нужно любить то, чем ты занимаешься.  

Итак, можно ли как-нибудь подготовиться к созданию бизнес плана? Давайте рассмотрим 
следующие рекомендации, которые отмечены в источниках [1-3]: 

1. Тщательно проработайте все детали 
Что из себя представляет Ваш продукт? Как Вы будете его развивать в дальнейшем? Сколько 

целей преследует ваш бизнес-план? Будете ли вы развивать бизнес не только внутри одной страны? 
Есть ли перспективы у потенциального рынка? Что из себя представляют Ваши конкуренты? Необхо-
димо продумать ответ на каждый из этих вопросов. если тщательно не проработать все детали, то риск 
неудачи увеличиться в разы. 

2. Исследование 
Прежде чем запускать бизнес-план, необходимо провести исследование. Исследование рынка, 

конкурентов, товаров или услуг, заинтересованность покупателей. Исследования могут помочь пра-
вильно разработать цели и поставить задачи, понять, в каком направлении лучше развивать мысли. 

3. Финансы 
В случае, когда у организации не хватает средств для полноценного развития бизнеса, она при-

бегает к помощи инвесторов. Предприятию необходимо привлечь инвесторов, показать им, что Ваш 
проект действительно принесет им прибыль. Инвестор должен знать, в каком состоянии находятся Ва-
ши финансы в данный момент, сколько вам необходимо и сколько у вас в планах заработать в буду-
щем. Инвесторы будут заинтересованы в Вашем проекте, если Вы докажите им, что ваша разработка 
действительно достойна того, чтобы потратить на нее деньги.  

4. Не стоит сильно приукрашивать показатели 
Своеобразное продолжение вышесказанного. Завышенные показатели могут вызвать большое 

подозрение у инвесторов. И наверняка никто не захочет инвестировать в сомнительную компанию с 
сомнительными данными. Не стоит добавлять в свой бизнес-план неверную информацию. 

5. Составьте резюме  
Здесь Вам необходимо кратко изложить все основные положения бизнес-плана, без лишней ин-

формации. Все должно быть лаконично,  структурировано и иметь официальный характер. Это позво-
лит сосредоточиться на основной информации, не отвлекаясь на лишнюю информацию. Информация 
должна включать в себя сведения о бизнесе, целях, рынке, текущем финансовом положении. 

6. При необходимости попросите помощи 
Не стоит оставлять разработку плана на последний момент. Требуется немало времени и усилий 

для тщательной реализации бизнес-плана. И если вы чувствуете, что самостоятельно справиться не 
сможете, то нет ничего плохого в том, чтобы попросить совета у профессионала, чтобы он посмотрел 
план и дал советы. Всегда нужно просить о помощи, когда сам не можешь справиться с проблемами, 
этого не нужно избегать и пытаться самому что- то сделать. Всегда есть кто-то, кто лучше Вас в этом 
разбирается, и это нормально. 

7. Проверьте свой план еще раз 
Как бы идеально, на первый взгляд, план не был составлен, проверка всегда имеет место быть. 

Регулярно проверяйте свой план. В течении развития бизнеса многие части претерпевают изменения, 
и, чтобы бизнес шёл в правильном направлении, необходимо вовремя отслеживать и устранять недо-
статки. Это поможет Вам сосредоточиться на вашем направлении. 
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8. Взгляд со стороны 
После того, как вы закончили составлять свой бизнес-план, вам стоит взглянуть на него еще раз. 

Прочитайте его не как профессионал, а как совершенно незнакомый с вашей компанией человек. Это 
позволит понять, где не хватает информации, где допущены ошибки, где есть недочеты  и все по мак-
симуму добавить и исправить. 

Мы рассмотрели теорию для создания бизнес-плана. Теперь же перейдем к самой практике. 
Инструкция по составлению бизнес-плана. 
Когда собрана вся необходимая информация, и изучены финансовые данные, наступает время 

следующего шага. Если на этапе подготовки вы видите, что информации недостаточно, можно при-
влечь профессионалов для помощи, или же дополнить информацию самостоятельно. 

Бизнес-план может выглядеть как презентация или обычный текстовый документ. Но так или 
иначе он должен содержать в себе следующее: 

1. Краткое резюме проекта 
От качества резюме зависит успех или провал Вашего плана. Также лучше всего составлять ре-

зюме в конце, когда на руках имеются уже все данные. Оно должно быть кратким и не содержать в се-
бе лишнюю информацию. 

Резюме должно содержать в себе описание идеи и финансовые показатели. После составления 
резюме, стоит еще раз проверить его. 

Оно должно содержать в себе ответы на следующие вопросы: 
– Что является продуктом Вашей компании? 
– Какова Ваша целевая аудитория? 
– Каков ваш планируемый объем продаж? 
– Каков необходимый объем инвестиций? 
– Какая у вас команда на данном этапе развития? 
Также стоит отметить, что резюме не должно превышать 1-2 страниц, так как многим просто на 

просто не нравится читать большой объем информации. 
2. Цели привлечения инвестиций 
Здесь важно четко сформулировать план и описать идею, сформулировать суть Вашего плана: 

главные задачи и цели, необходимые для привлечения инвестиций. Для повышения эффективности 
предприятия, необходимо иметь денежные средства, и самый лучший способ найти деньги – это инве-
сторы. 

3. Описание компании 
Для того чтобы можно было использовать бизнес-план, необходимо составить определенный до-

кумент, описывающий деятельность Вашей компании, ее миссию и видение бизнеса, какова ее акцио-
нерная структура, предоставить описание товаров и услуг. 

Также стоит уделить внимание дополнительным документам, такие как сертификаты, патенты, 
авторские права. 

4. Описание продукта компании 
В этом пункте необходимо указать описание товаров и услуг, составить таблицу с преимуще-

ствами и недостатками для каждого товара.  
Допустим, если вы хотите создать 3D-принтер, продающийся в детских магазинах, то будет 

необходимо пройти сертификацию продукта как детской игрушки. Но если принтер предназначен для 
работы в офисах, то сертификация имеет совершенно другой вид. 

5. Анализ рынка 
Анализ рынка необходим для анализа перспективы развития, запуска нового продукта, распре-

деления ресурсов. 
6. Маркетинговый план 
Маркетинговый план нужен для определения инструментов продвижения товара. Необходимо 

проанализировать спрос в определенном сегменте рынка, определить средние цены, изменчивость 
спроса, способы стимуляции сбыта. 
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7. Финансовый план 
В данном разделе необходимо предоставить множество расчетов и таблиц. Многих инвесторов 

интересует именно этот раздел после раздела с резюме. И, если финансовые показатели выглядят 
реалистично, то переходят к другим пунктам. 

8. Организационный план 
В этом разделе показана, как работает компания, кто ею руководит, различные подразделения и 

функции. Здесь необходимо указать: 
– Структуру управления компанией. 
– Ключевые подразделения. 
– Организационная структура компании. 
9. Риск-анализ 
Здесь лучше всего использовать таблицы, так как они помогают лучше сосредоточить информа-

цию. Чем лучше проработаны риски, тем качественнее будет считаться проработанность бизнес-плана.  
10. Основные контрольные точки / план-график 
Инвесторам важно какой результат покажет Ваша компания в определенные сроки, поэтому в 

бизнес-плане стоит указать основные даты и результат. Это станет своеобразным ориентиром как для 
Вас, так и для инвесторов. 

11. Дополнительные материалы 
Здесь Вам следует внести дополнительную информацию, которая позволит лучше проникнуться 

в Ваш бизнес. 
Информация, которую Вы предоставляете в бизнес-плане, может варьироваться в зависимости 

от того, какой именно продукт вы представляете. Допустим, бизнес-план в инвестиционный фонд дол-
жен акцентировать внимание на анализе рыночных возможностей, а в плане для банка основной упор 
делается на финансовую стабильность бизнеса.  

Требования к оформлению 
Несмотря на то, что бизнес-план можно составить в произвольной форме, все-таки следует при-

держиваться формы типового бизнес-плана, который включает в себя следующие требования к 
оформлению: 

– Титульный лист. 
– Аннотация. 
– Описание отрасли. 
– Производственный план. 
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В современном мире информация играет большую роль для каждого члена общества, начиная с 

простого среднестатистического рабочего, заканчивая топ- менеджером в престижной фирме. У каждо-
го из них своя информация и уровень ее важности, но одной из общих и наиболее главных характери-
стик является ее безопасность. 

Под информационной безопасностью Российской Федерации (информационной системы) подра-
зумевается техника защиты информации от преднамеренного или случайного несанкционированного 
доступа и нанесения тем самым вреда нормальному процессу документооборота и обмена данными в 
системе, а также хищения, модификации и уничтожения информации [1]. 

Защита информации – это определенный род деятельности, направленный на безопасное хра-
нение информации, и ее защита от кражи другими пользователями. Главной целью защиты информа-
ции является обеспечение безопасности оборота документов и коммерческих тайн.  

На сегодняшний день все чаще происходят случаи злоупотребления и, естественно, незаконного 
использования краденых данных. Размер ущерба от подобных действий растет с каждым днем все 
больше и больше. Данный ущерб может измеряться не только с точки зрения кражи материальных 
средств, но и с точки зрения угрозы нематериальных, таких как имидж или репутация конкретного че-
ловека. Именно поэтому, защита информации – это не только потребность, но и необходимость. 

Люди, которые используют любые из информационных систем, имеют определенный спектр ин-
тересов. В них входят: доступность, целостность и конфиденциальность информационных ресурсов. 
Эти три аспекта еще имеют название – составляющие информационной безопасности. Углубляясь в 

Аннотация: Сегодня информация превратилась в один из факторов производства. Причем ценность 
данного фактора все время увеличивается. Доступ к информации, ее использование имеет критиче-
скую ценность для всех членов общества. В такой ситуации обеспечение информационной безопасно-
сти, гарантия ее целостности и адекватности становится главное задачей как пользователей, так и ее 
создателей и распространителей. Анализу форм защиты информации посвящена данная статья.  
Ключевые слова: информация, информационная безопасность, доступность, целостность, конфиден-
циальность, защита, потери. 
 
Abstract: Today information has become one of the factors of production. Moreover, the value of this factor is 
increasing all the time. Access to information, its use is of critical value for all members of society. In such a 
situation, ensuring information security, guaranteeing its integrity and adequacy becomes the main task of 
both users and its creators and distributors. This article is devoted to the analysis of the forms of information 
protection. 
Key words: information, information security, availability, integrity, confidentiality, protection, losses. 
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эту тему, мы можем понять, что обеспечение информационной безопасности в большинстве случаев 
связано именно с комплексным обеспечением этих трех составляющих.  

Доступность информации отражается в разного рода системах управления, например, это может 
быть управление производством или транспортом. Если информационные услуги будут длительное 
время недоступны, то это может привести к определенным нежелательным последствиям: материаль-
ным или моральным. Так как подобной информацией пользуется большое количество людей. На осно-
ве этого, мы можем сделать вывод, что доступность – это стопроцентная гарантия получения необхо-
димой информационной услуги пользователем. 

Целостность информации можно разделить на статическую и динамическую. Под статической 
целостностью информации понимается неизменность информационных объектов от их исходного со-
стояния, которое определяется самим автором или же источником информации. Под динамической 
целостностью информации понимается перечень вопросов корректного выполнения сложных действий 
с информационными потоками, например, контроль правильной передачи сообщений или их подтвер-
ждение. Это действительно важный аспект, а наиболее важным он становится тогда, когда информа-
цию используют для управления процессами, например социальными. Таким образом, целостность – 
это стопроцентная гарантия того, что в процессе хранения и передачи информации не было произве-
дено каких-либо несанкционированных изменений. 

Что касается конфиденциальности информации, то это одна из наиболее сложных составляю-
щих, так как практическая реализация мер по ее обеспечению, конкретно в России, напрямую связана с 
трудностями. К одной из таких трудностей можно отнести отсутствие доступных сведений об утечке 
необходимой информации, это приводит к тому, что пользователи не имеют возможности предсказать 
и предотвратить будущие потенциальные риски. Конфиденциальная информация присутствует практи-
чески во всех организациях, она может быть выражена как в виде обычных анкетных данных работни-
ка, так и в технологии производства. Конфиденциальность – это стопроцентная гарантия того, что 
определенная информация не будет доступна для всех, а только конкретному кругу лиц. 

Сегодня защита информации – это своего рода обязанность каждого пользователя системы. Она 
требует как навыков пользования системой безопасности, так и знаний о способах предотвращения 
неправомерного доступа.  

В системе безопасности можно выделить следующие уровни защиты информации: физическая 
защита информации, контроль доступа и персональная идентификация, применение ключей для шиф-
рования данных защита излучения кабеля и защита «обратный вызов». Для того, чтобы правильно по-
строить защитные механизмы системы безопасности, пользователю необходимо знать возможности 
несанкционированного и неправомерного доступа к информации. Именно поэтому способы защиты 
информации соответствуют «своему» уровню. 

Так же уровни защиты информации могу подразделяться в соответствии с механизмами реаги-
рования на угрозы. Сюда мы отнесем четыре уровня: первый – предотвращение (на этом уровне идет 
внедрение служб контроля доступа к информации); второй – обнаружение (на этом уровне идет обна-
ружение угрозы); третий – ограничение (на этом уровне идет уменьшение объема информационных 
потерь, если таковых не избежать); четвертый – восстановление (на этом уровне идет обеспечение 
восстановления утраченной или уничтоженной информации). 

В данном случае мы убедились, что имеется несколько уровней защиты информации, которые 
соответственно характеризуются сообразно применению различных методов реагирования.  

Защита компьютерной информации для взломщика – это те мероприятия по защите информации, 
которые необходимо обойти для получения доступа к сведениям. Архитектура защиты компьютерной 
информации строится таким образом, чтобы злоумышленник столкнулся с множеством уровней защиты 
информации. Защита компьютера и защита сервера одновременно позволяют организовать схему защи-
ты компьютерной информации таким образом, чтобы взломщику было невозможно проникнуть в систему, 
пользуясь столь ненадежным средством защиты информации в сети, как человеческий фактор [2]. 

Защита информации включает: 

 защиту от потери и разрушения; 
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 защиту от несанкционированного доступа. 
Существует множество причин, по которым может произойти потеря информации. Избежать это-

го можно с помощью резервирования данных, т.е. создания резервных копий. Для создания таких копий 
существуют специальные программы например Time Mashine. 

В случае утраты информации, ее можно будет восстановить, используя специальные программы, 
но только в том случае, если после удаления файла на освободившееся место не была записана новая 
информация, и если файл не был фрагментирован. В противном случае есть шанс восстановить ин-
формацию при помощи специального оборудования. Однако такой способ восстановления информа-
ции является очень трудоемким и дорогостоящим, поэтому используется в основном криминалистами 
при расследовании преступлений [3].  

Если данные представляют большую ценность, то существуют специальные программы, которые 
имитируют удаление файлов, например: Norton Protected Recycle Bin. Так же можно присвоить таким 
файлам свойство Read Only. 

Одной из самых актуальных проблем в защите информации является проблема несанкциониро-
ванного доступа к информации. Существует большое количество путей несанкционированного доступа 
к информации, и их количество постоянно растет. Для защиты информации от несанкционированного 
доступа применяют специальные программы, технические средства и криптографию.  

В России разработаны специальные нормативно-правовые акты, которые обеспечивают защиту 
информации. Проработанное правовое поле предполагает, что большинство людей не будут совер-
шать правонарушения не из-за того, что это технически невозможно, а потому что за такие деяния 
предусмотрена юридическая ответственность.  

Информационную безопасность в России обеспечивают такие органы как: ФСБ, ФСО, Роском-
надзор, Совет безопасности России и другие.  

Главной проблемой нормативно-правовой базы является то, что информационные технологии не 
стоят на месте и находятся в постоянном развитии, в то время как на разработку и принятие новых за-
конов требуется время. Соответственно требуется ускорение процессов усовершенствования норма-
тивно-правовой базы в данной проблемной области. 

Сегодня защита информации является действительно необходимым требованием для безопас-
ной и комфортной работы. Об информационной безопасности стоит задумываться не только государ-
ственным учреждениям и компаниям, но и частным пользователям. Наряду с этим системы безопасно-
сти должны совершенствоваться как можно чаще, так как злоумышленники постоянно находят новые 
пути негласного доступа к информации. К сожалению, на данный момент не существует ни одного сто-
процентного решения, которое гарантировало бы абсолютную надежность и сохранность данных. 
Именно поэтому пользователям необходимо быть постоянно начеку и стараться совершенствовать 
свои навыки и знания, чтобы сохранить информацию в безопасности. 
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Среди основополагающих управленческих методов в организации следует выделить документа-

ционный метод, в связи с этим для качественного управления организацией в целом значительное ме-
сто отведено системе электронного документооборот а (СЭД). При помощи СЭ Д реализуются функции 
оперативного у правления, среди которых можно выделить передачу информации по управленческим 
канала м, передачу документации и необходимой информации в хо де деятельности организации, пе-
ре дачу результатов деятельности в аналитические системы. 

Базовой основой СЭД является документ, который лежит в основе информационной системы, ор-
ганизующей полный жизненный цикл документации, ее регистрацию и в конечном итоге списание в архив. 

Нельзя исключать из управленческой деятельности организации такие сложные и обремени-
тельные процедуры, как поиск, утверждение и согласование документов. Возможным выходом из по-
добного «кризисного» момента может стать внедрение и развитие ИТ и предельная автоматизация 
этапов работы с документопотоками. В наше время существуют подобные средства, помогающие до-

Аннотация: В статье определено место электронного документооборота в системе управления пред-
приятием, раскрыто его содержание. Предложены пути перехода с бумажного документооборота на 
электронный в учреждениях Министерства обороны Российской Федерации. 
Ключевые слова: информация, электронный документооборот, организация делопроизводства. 
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Abstract: The article defines the place of electronic document management in the enterprise management 
system, reveals its content. The ways of transition from paper document management to electronic document 
management in the institutions of the Ministry of Defense of the Russian Federation are proposed. 
Key words: information, electronic document management, office management organization. 
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стичь максимальной вычислительной мощности и обеспечивающие бесперебойность работы ПО. По-
добные продукты позволяют сделать документооборот более эффективным, экономичным и реализу-
емым на всех стадиях работы. 

Развитие автоматизированных средств работы с документами позволяет сделать более продук-
тивной работу всей организации. Быстрое получение сразу двух образцов документов облегчает переход 
между версиями документа, от бумажной к электронной и обратно. Это достигается благодаря сканиро-
ванию, распознаванию, распечатке документов. На этом этапе выявляется метод легкого переноса доку-
ментопотоков из бумажных версий в электронные, задействуя все достоинства компьютерной техники.  

Сфера СЭД в РФ выступает и российскими разработчиками, чьи программы построены на базе 
зарубежных, и зарубежными программными продуктами. Однако стоит учитывать, что российские ПО в 
большей мере учитывают специфику документации. Здесь главным преимуществом выступает разница 
в построении документационного обеспечения у нас и за рубежом.  

Совершенствование контроля за выполнением поручений может быть улучшено через автомати-
зацию рабочих процессов работы с документами. Оперативная система уведомлений позволяет ин-
формировать работников о сроках выполнения документов.  Такая система может способствовать 
формированию отчета и анализу работы каждого сотрудника и организации в целом. 

При использовании технологий в работе с документами можно получить большую экономию вре-
мени на этапах работы служащих. Автоматическая нумерация, датировка, использование справочников 
и словарей дают возможность снизить количество времени на регистрацию и избе жать ошибок, кото-
рые связаны с заполнением реквизитов документации. СЭД помогают осуществлять поиск документа 
(включая вложения и связки), поручения по содержанию и реквизиты; Кроме этого, есть возможность 
задать ряд значений и логических условий, формирование движения документов. 

Единое информационное пространство учреждения состоит из хранения документации различ-
ных форматов, удаленного доступа к ПК, подключенному к Интернету и архивного хранения докумен-
тации. За счет этого пользователи получают полную информацию, соответствующую их запросам.  

Обеспечение информационной безопасности может быть достигнуто благодаря разграничению 
прав и защиты несанкционированного доступа, защиты от сбоев и возможности восстановления доку-
ментов. 

Работа в базе данных позволяет приписывать конкретному пользователю либо группе пользова-
телей доступ к документу, частичный или полный. Зачастую сотрудник может даже не догадываться о 
наличии документации, доступа к которой у него нет. Это дает возможность при разделении пользова-
тельских прав использовать электронную цифровую подпись, обеспечивающую комплексный контроль 
безопасности документов. Кроме этого, если на бумажном варианте документа подпись проставляется 
только на последней странице, то электронный документ позволяет проставить подписи на всех стра-
ницах сразу. 

Не считая технической составляющей, внедрение СЭД является и экономически эффективным. 
Отраслевые аналитики считаю, что в электронный документооборот входит создание, обработка, 

передача и хранение документов; вывод «вращающейся» в организации информации с  помощью ком-
пьютерных сетей. Управление электронным документооборотом понимается как организация движения 
документов между структурными подразделениями организации и организациями в целом, группами 
работников или же отдельно взятыми сотрудниками. В этом свете движение документов воспринима-
ется не как физическое движение, а передача прав на применение документа с дальнейшим уведом-
лением за контролем и исполнением переданного документа. 

Организованное хранение электронных документов и работа с ними является главной целью 
СЭД. В подобных системах происходит автоматическое отслеживание изменений статуса документа, 
срока исполнения, движения, контроль его версий и подверсий. Комплексные СЭД охватывают весь 
цикл делопроизводства организации, объединяют разделенные документопотоки в единую систему 
(если организации территориально удалены). Они обеспечивают гибкость управления документами и с 
помощью жесткого определения маршрута, и предоставлять возможность свободной маршрутизации 
документов. Важной частью реализации СЭД является строгое разграничение доступа работников к 
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документации в соответствии занимаемой должности, компетенций и полномочий. Кроме того, подоб-
ные системы должны подстраиваться под организационно-штатную структуру, принятую систему ДОУ 
предприятия, иметь возможность интеграции с имеющейся системой.  

Государственные учреждения, банки, крупные промышленные предприятия и др. структуры 
остаются основными пользователями СЭД, так как деятельность подобных организаций сопровожда-
ется большими объемами документопоков.  

В статье Н. И. Елисеев а и О.А. Финько «Теоретические аспекты развития системы электронного 
документооборота Министерства обороны Российской Федерации» рассматриваются особенности 
представления и обработки информации в системе электронного оборота Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, предложены пут и разрешения существующих противоречий. А вторы отмечают, 
что «целью создания СЭД МО РФ является формирование единого информационного пространства 
Министерства обороны в части электронного документооборота на основе единых методологических, 
организационных и информационно-технологических решений, учитывающих организационно-штатную 
структуру и особенности делопроизводства в Министерстве обороны Российской Федерации». 

Внедрение СЭ Д в Министерство обороны Российской Федерации началось с 2009 го да. И 
толь ко в 2014 году был выи гран тендер « Информационной Внедренческой Компанией» с программ-
ным продуктом «ИВ К БюрократЪ». Данное функциональное ПО для Минобороны имеет сертификат на 
соответствие требованиям по уровню контроля недекларированных возможностей не ниже четвертого, 
а все поставляемое оборудование должно будет пройти специальную проверку на отсутствие внедрен-
ных устройств перехвата и уничтожения информации. Однако для оборудования зарубежного и сов-
местного производства собираются провести специальные исследования.  

Переход к электронным системам документооборота в современных социально-экономических 
условиях становится не просто желательным, а необходимым введением. Подобные нововведения 
помогают достигнуть определенного экономического эффекта и улучшить эффективность управления. 
Наличие подобных программных продуктов определяет «благополучие» предприятия и эффективность 
её руководства» 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, связанной с 
распространением новой короновирусной инфекции CoViD-19, вопрос  внедрения  СЭД является  
наиболее актуальным, с целью ограничения межличностных контактов. 
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Аннотация. Безналичные банковские денежные сервисы являются стремительно растущими и разви-
вающимися инструментами комплексной единой банковской концепции, их следует изучать и исследо-
вать как формирование традиционных банковских услуг на базе новейшей разработанной методоло-
гии, однако никак не новые бакновские сервисы. Они дают истинные возможности для усовершенство-
вания весьма непростых методов и действий реализации существующих финансовых операций. 
Главным компонентом или элементом данной концепции, с поддержкой которого потребители, они же 
клиенты, банковских услуг используют безналичные электронные концепции расчетов, является бан-
ковская пластиковая карта. 
Пластиковая карта — популярный многофунциональный платежный механизм, который является глав-
ной основой допуска к управлению банковским денежным счетом и также предоставляет возможность 
своему владельцу оплачивать необходимые продукты питания и обслуживание в различных коммерче-
ских торговых и сервисных компаниях, получать наличные средства, а также, помимо этого, использо-
вать другие дополнительные услуги.  
Ключевые слова: безналичный расчет, пластиковая карта, операции с картой, операции банка, бан-
ковские карты. 
 

FORMATION AND EFFICIENCY OF THE USE OF THE COMPANY'S FINANCIAL RESOURCES 
 

Kuzina Olga Vladimirovna 
 
Abstract. Non-cash banking services are considered to be actively developing tools of the general banking 
concept, they should be analyzed as the formation of classic services based on the latest methodology, but 
not new services. They provide real opportunities for improving the extremely complex ways and operations of 
executing currently available economic actions. 
The main component of this concept, through which buyers of banking services use non-cash electronic pay-
ment systems, is considered to be a bank plastic card. 
A plastic card is a multi-functional payment mechanism that is considered a source of access to bank account 
management and also allows its owner to pay for products and services in various trading and service compa-
nies, extract cash, and also use other additional offers and some advantages.  
Key words: cashless payment, plastic card, card transactions, bank operations. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задача-

ми.  
Значимость изучаемой проблемы определена тем, что в нынешних реальных обстоятельствах 

уровень и степень формирования автоматизированных информационных технологий в банковской об-
ласти или сфере, справедливо устанавливает фомирование/возникновение новейших методов и эле-
ментов выполнения операций совершения платежа.  

В наше время прослеживается и привлекает внимание, значительная активность отечественных 
кредитных компаний в формировании концепции электронных денежных платежей, снижение исполь-
зования бумажной технологии. Для данного действия или процесса свойственно: повышение эмиссии 
пластиковых денежных карт, увеличение оборотов и остатков согласно карточным счетам, увеличение 
диапазона услуг с применением банковских денежных карт. В процессе формирования банковского 
пластикового рынка были сформированы различные разновидности расчетных пластиковых карт, от-
личающихся направлением, целевым использованием, и технологическими характеристиками.  

Процедуры с банковскими пластиковыми картами раскрыли новейшие способы и возможности 
экономического сервиса для покупателей отечественных банков. В государстве происходят и набирают 
обороты разнообразные платёжные денеженые концепции, всё большее количество отечественных 
граждан становятся участниками используемой концепции безналичных платежей на базе использова-
ния банковских карт. 

В нынешних финансовых и кредитных условиях формирование рынка банковских пластиковых 
карт считается одним из основных и важных условий увеличения банковской концепции каждой страны. 
Трудно переоценить необходимую важность для государственной экономики как платежных денежных 
концепций в целом, так и банковских расчетных карт в частности. Степень формирования и развития 
безналичных операций, проведенных с использованием и применением банковских платежных карт, 
устанавливает уровень интегрированности, то есть включенности, банковской концепции и сообщества, 
уровень развитости экономики и денежно-кредитной политики, и уровень доверия населения к банков-
ской системе. 

Банковские платежные расчетные карты считаются относительно недавно возникшим платеж-
ным механизмом для Российской Федерации, в то время как в мире уже достаточно давно накоплен 
существенный навык их применения. Но, тенденции прошедших минувших лет говорят о том, что в 
Российской Федерации стремительно формируется и развивается рынок банковских пластиковых рас-
четных карт, каждый год прослеживаются высокие уровни темпов увеличения количества эмитирован-
ных карт и числа действий по плате товаров и услуг [6]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой пробле-
мы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.  

В статье Дорониной П. А. «Платежная инфраструктура как фактор развития рынка пластиковых 
карт» анализируется рынок безналичных банковских платежей в России. Автор делает вывод что этот 
рынок сегодня находится в стадии активного формирования и развития, использование банковской 
расчетной карты является удобным, оперативным и безопасным способом быстрой оплаты товаров и 
услуг для держателей/владельцев карт, а также дает возможность получать различные бонусы и скид-
ки. Автор рассматривает пластиковые банковские карты, с точки зрения того, что банковские карты, это 
в первейшую очередь высокотехнологичные и экономически выгодные схемы и методы обслуживания 
безналичных платежей [4]. 

В статье Мельниковой О. В. «Анализ динамики развития и выявления основных проблем рынка 
банковских карт в России на современном этапе», выявлены основные преимущества пластиковых 
банковских карт, проанализирован российский рынок реализации пластиковых карт, а также выявлены 
перспективы использования данного банковского расчетного продукта в РФ. Автор делает вывод, что 
на пути формирования и развития отечественного рынка пластиковых карт стоит достаточно большое 
количество трудностей и препятствий, однако данные проблемы являются вполне разрешимыми, что 
позволяет с уверенностью заявить о последующем совершенствовании и популяризации банковской 
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системы и всей экономики государства в целом. 
Также пластиковые карты, неоднократно становились объектом изучения отечественных и зару-

бежных ученых-экономистов, таких как Андреев А.А., Морозов А.Г., Логинов А.И., Перлин Ю.В. Соколов 
Е.В., Факов В.Я. 

МЕТОДОЛОГИЯ 
Формирование целей статьи. 
Целью работы является оценка роли пластиковых карт в комплексном обслуживании банка ПАО 

«Восточный».  
Постановка задания. Для достижения поставленной цели необходимо проанализировать дина-

мику продаж по пластиковым картам. Анализироваться будет отчет о продажах за 2019-2020гг. 
Используемые в исследовании методы, методики и технологии: анализ, сравнение, структур-

ный анализ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В первую очередь, отразим полное общее количество выпущенных банком ПАО «Восточный» 

карт. (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Общее количество выпущенных карт банком ПАО «Восточный» за 2018-2020 гг. [13] 

 
Как видно из диаграммы выпущенного количества платёжных карт, представленной на рисунке 1, 

неизменно и стабильно увеличивается ежегодно. Увеличение числа карт происходит, по той причине, 
что происходит развитие такой услуги как зарплатные проекты. Практически все местные существую-
щие предприятия, учреждения, организовывают выплату заработной платы через банки с использова-
нием платёжных расчетных карт [4].  

Клиенты этих карт, видят значительное увеличение удобства и комфорта, в связи с использова-
нием платежных расчетных карт и количество клиентов, естественным образом, увеличивается. При-
влекает к себе также,внимание тот важный факт, что с начиная 2018 года по 2020 год наблюдалось 
ежегодное увеличение выпуска количества платёжных карт более, чем на 5 тыс. единиц.  

Динамика количества безналичных операций совершенных с использование платежного инстр-
мента – пластиковые карты, совершённых на территории России, эмитируемых в частности ПАО «Во-
сточный», представлена в виде графика-диаграммы на рисунке 2. В 2018 году это количество включало  
в себя 554326 тыс. ед., а в 2020 году — 755909 тыс. ед., что почти на 200 тыс . ед. больше чем в 
предыдущем году. По денежным операциям связанным со снятием наличных в кассах банка или бан-
коматаз, также наблюдается положительная динамика и стабильность роста. В целом, наблюдается 
стремительный и положительный темп роста.  
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Рис. 2. Динамика операций по картам ПАО «Восточный» за 2018-2020 гг. [13] 

 
Таким образом, можно заключить, следующее: 
Пластиковые карты, являются популярным и востребованным бакновским платежным продуктом. 

Клиентам они удобны, поскольку с ними, можно более оперативно совершать платежы, избавиться или 
снизить потребление и использование бумажных купюр и монет, а для банков в свою очередь, это по-
давляющая доля сегмента их услуг, приносящая основую прибыль. 

Важно также помнить, о том, что необходимо поддерживать эту сферу на законодательном 
уровне, создавая преференции как для банков, продвигающих интересные предложения с пластико-
выми картами для населения, так и непосредственно для приобретающих лиц. 

Также банкам, рекомендуется изучать зарубежную практику развития рынка безналичных расче-
тов, с целью перенять и подстроить под наш отечественный рынок, методы и способы совершенство-
вания рынка пластиковых платежных карт. 
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Финансовая устойчивость является важным показателем стабильности организации. Анализируя 

финансовую устойчивость можно увидеть насколько организация независима с финансовой стороны, 
выявить сильные и слабые стороны в работе организации, а также дать оценку результатам ее дея-
тельности. При анализе финансовой устойчивости организации исследуется множество показателей, 
но особое место уделяется анализу дебиторской задолженности. 

Определение понятия «дебиторская задолженность» изучали различные зарубежные и отече-
ственные ученые-экономисты, такие как Астахов В.П., Ковалев В.В., Ларсон К. и Миллер П., Лебедев 
К.Ю, Володин А.А. и многие другие. В целом можно сказать, что дебиторская задолженность – это все 
суммы, которые контрагенты, другие физические и юридические лица обязаны заплатить организации. 
В состав дебиторской задолженности входят не только денежные долги, но и другие неисполненные 
обязательства. Другими словами, когда две стороны одного договора не могут выполнить свои обяза-
тельства одновременно, у них возникает задолженность по отношению друг к другу. Например, одна 
организация отгружает продукцию, а вторая ее принимает, но оплачивает только при получении. В 
следствие этого у организации, которая отгрузила продукцию возникает дебиторская задолженность, а 
у ее контрагента кредиторская. 

Существуют различные классификации дебиторской задолженности. Например, в зависимости 
от срока погашения она делится на текущую или краткосрочную (долги погашаются в течение года) и 

Аннотация: в данной статье отражена роль дебиторской задолженности в функционировании органи-
заций, рассмотрены основные виды. Приведены главные преимущества и недостатки роста показате-
ля, анализ, а также основные методы управления дебиторской задолженностью в организации.  
Ключевые слова: дебиторы, контрагенты, дебиторская задолженность, анализ финансовой устойчи-
вости, коэффициент оборачиваемости, платежеспособность. 
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Abstract: the article reflects the role of receivables in the functioning of organizations, the main types are con-
sidered. The main advantages and disadvantages of the growth of the indicator, the analysis and the main 
methods of managing accounts receivable are presented. 
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долгосрочную, погашение которой будет производится только через год и более. В зависимости от по-
ступления оплаты различают нормальную дебиторскую задолженность, к которой относятся долги за 
товары, услуги или выполненную работу, которая была произведена, но срок оплаты еще не наступил 
и просроченную, в случае с которой в установленный в договоре срок долги не были погашены. Про-
сроченная задолженность в свою очередь подразделяется на два вида: сомнительная и безнадежная. 
Сомнительной дебиторской задолженность имеет вероятность быть погашенной. Дебиторская задол-
женность может быть признана безнадежной, если в соответствии с п.2 ст.266 Налогового кодекса РФ 
выполняется одно и более из следующих условий: 

1. Установленный срок исковой давности в отношении задолженности истек.  
2. Прекращено обязательство дебитора по причине невозможности его исполнения, на основа-

нии акта государственного органа или ликвидации организации.  
3. Постановлением судебного пристава подтверждена невозможность взыскания дебиторской 

задолженности по следующим основаниям: 

 невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведе-
ния о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, 

 у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все при-
нятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества 
оказались безрезультатными. [1] 

Без дебиторской задолженности не обходится ни в одной организационной структуре, так как 
большинство контрагентов предпочитают систему постоплаты, то есть когда сначала поступает товар 
или оказывается услуга, а потом происходит расчет. Данный вид задолженности можно избежать толь-
ко если производить расчеты по предоплате, но на практике для завоевания новых рынков сбыта и 
расширения клиентской базы без нее невозможно обойтись. [2] 

Обобщая все вышеизложенное можно прийти к выводу, что без дебиторской задолженности не 
функционирует ни одно предприятие.  В следствие этого возникает вопрос о том, существуют ли нормы 
данного показателя, а также о чем свидетельствует его рост или, наоборот, снижение. 

Касаемо предпринимательской точки зрения рост дебиторской задолженности имеет несколько 
преимуществ. Данные преимущества заключаются в том, что в организации: 

1) осуществляется достаточно выгодная кредитная линия, благодаря которой клиентская база 
имеет тенденцию к росту; 

2) увеличивается прибыль, так как присутствует рост объема реализации товаров; 
3) увеличивается повышается привлекательность организации среди конкурентов.  
Но также достаточно распространены такие ситуации, когда организация имеет достаточное ко-

личество неоплаченных задолженностей или даже становится финансово несостоятельной, в след-
ствие увеличения числа дебиторов. В свою очередь, можно сделать вывод, что постоянный рост деби-
торской задолженности является достаточно негативным фактором в отношении финансовой устойчи-
вости организации [3]. Конкретно к числу недостатков роста дебиторской задолженности следует отне-
сти: 

1) увеличиваются дополнительные финансовые затраты; 
2) работа организации становится крайне нестабильной из-за задержки оплаты со стороны поку-

пателей за отгруженную продукцию; 
3) потеря денежных средств в связи с инфляцией;  
4) ухудшаются показатели ликвидности предприятия; 
5) вследствие непогашения задолженности в срок за товары, работы или услуги за предыдущие 

отчетные периоды увеличивается сумма безнадежных долгов; 
6) в связи с изъятием из оборота части капитала, который участвует в производственно-

хозяйственной деятельности дебиторов, возникают убытки организации;  
7) низкая платежеспособность дебиторов и рост их количества приводит не только к ухудшению 

финансового состояния предприятия, но и порождает риск непогашения и банкротства предприятия в 
целом. [3] 
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В связи с этим необходимо тщательно отслеживать и управлять объемом дебиторской задол-
женности в организации. К одним из методов управления дебиторской задолженностью относятся: 

 Подсчет реальной стоимости дебиторской задолженности, с учетом возможности продажи; 

 Усиление работы с данным видом задолженности, например, взыскание долгов без помощи 
судебных органов; 

 Контроль и анализ за дебиторской и кредиторской задолженностями; 

 Создание системы реализации, благодаря которой гарантированно и в установленный срок 
будут происходить платежи; 

 Расчет предельного уровня, а также расчет потерь от дебиторской задолженности; 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о важности поддержания задолженности в оп-

тимальных размерах. Дебиторская задолженность, которая имеет небольшое значение или же вовсе от-
сутствует говорит о том, что деньги лежат на балансе и никак не используются. Большая сумма долгов 
дебиторов создает некоторые трудности в работе предприятия при условии недостатка денежных 
средств на счетах, а именно поражает кредиторскую задолженность перед сотрудниками и поставщика-
ми.  

Для анализа дебиторской задолженности, как правило, используется показатель оборачиваемо-
сти, который показывает насколько быстро организация получает оплату данной задолженности за 
проданные товары, оказанные услуги и/или выполненную работу. Коэффициент оборачиваемости де-
биторской задолженности показывает насколько эффективны меры, предпринимаемые организацией 
для минимизации задолженности. Этот показатель количественно измеряет, сколько раз фирма полу-
чила оплату за период в размере среднего остатка неоплаченной задолженности от своих покупателей. 
Для расчета данного показателя следует разделить выручку на средний остаток дебиторской задол-
женности. Также данный показатель можно рассчитать и в днях, для этого 365 дней делят на оборачи-
ваемость дебиторской задолженности. Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях отражает 
период в днях, за который задолженность не была оплачена. 

Для того чтобы предотвратить момент перехода нормальной задолженности в просроченную, ор-
ганизация должна контролировать процесс оплаты контрагентов, а именно: проверять их надежность; 
создать систему предоплаты; контролировать любые расчеты с поставщиками и подрядчиками; взыс-
кивать долги сразу при помощи претензий, отправленных в первые дни просрочки договорных условий 
и последующего обращения в суд. В том числе для минимизации рисков неуплаты организации следу-
ет прописать в договоре неустойки (штрафы, пени) за нарушение сроков, также в случае изменений 
условий рынка стоит предусмотреть корректировку сотрудничества (например, сроки гарантии или от-
срочки платежей). Помимо всего прочего в договор необходимо включить возможность расторжения в 
одностороннем порядке при условии неисполнения второй стороной своих обязательств. Также орга-
низации необходимо создать резервный фонд на сумму сомнительных долгов. 

Таким образом, можно сделать вывод о важности анализа такого показателя как дебиторская за-
долженность. Как было сказано выше, дебиторская задолженность присутствует в каждой организации, 
и непосредственно влияет на ее финансовую устойчивость. Для поддержания оптимального уровня 
задолженности необходимо грамотное управление, которое включает различные методы и подходы. 
Следует регулярно анализировать и ранжировать дебиторов, выявлять признаки добросовестных и 
недобросовестных контрагентов и искать причины пророченных платежей, если таковые имеются. Так-
же со временем необходимо корректировать кредитную политику организации и обновлять критерии 
оценки надежности контрагентов. Благодаря постоянному мониторингу и оперативному управлению 
дебиторской задолженностью можно повысить уровень финансовой устойчивости организации. 
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ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» 
 

 
Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он является 

связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промыш-
ленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки 
страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан.  

Основной вид деятельности предприятия – предоставление услуг по ремонту, техническому об-
служиванию железнодорожных локомотивов, обслуживание и ремонт устройств безопасности. 

Для выявления причин низкой закрепляемости молодых специалистов, представляется целесо-
образным реализовать следующую программу исследования. Актуальность проведения программы 
исследования обусловлена потребностью Западно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижно-
го состава в повышении уровня закрепляемости персонала. 

Цель проведения исследования – выявить причины и условия снижения закрепляемости молодых 
специалистов в компании. 

Предмет исследования – закрепляемость молодых специалистов в Западно-Сибирской дирекции 
по ремонту тягового подвижного состава. 

Объект – молодые специалисты Западно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного 
состава. 

Аннотация: В статье проводиться исследование на базе одного из структурных подразделений ОАО 
«РЖД». Для исследования применяются такие методы как: анкетирование, интервью, анализ статисти-
ческой отчетности, тестирование «Якоря карьеры» (Э. Шейн), PEST-анализ, наблюдение, экономиче-
ский метод.  
Ключевые слова: закрепляемость, молодые специалисты, железнодорожный транспорт, привлече-
ние, удержание.  
 

RESEARCH LEVEL OF ATTACHMENT YOUNG SPECIALISTS ON THE EXAMPLE OF JSC "RZD" 
 

Gileva Kristina Viktorovna, 
Mochalova Kristina Evgen`evna 

 
Abstract: The article is a study on the basis one of the structural divisions of JSC "Russian Railways". The 
research uses such methods as: questionnaires, interviews, analysis of statistical reports, testing "Anchors of 
a career" (E. Shane), PEST-analysis, observation, economic method. 
Key words: fixability, young professionals, railway transport, attraction, retention. 
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Программа исследования включает в себя набор методов и средств, применение которых позво-
лит определить из-за каких причин молодые специалисты принимают решение об увольнении из ком-
пании в первый год работы. 

Методы исследования: опрос (анкетирование), опрос (интервью), анализ статистической отчетно-
сти, тестирование – «Якоря карьеры» (Э.Шейн), наблюдение, PEST – анализ, экономический метод 
анализа. 

В рамках исследования первого механизма закрепления молодых специалистов – привлечение на 
ключевые должности, были выявлены следующие проблемы: низкая эффективность стажировки на 
производственной практике, неконкурентоспособный уровень заработной платы, непрестижность рабо-
чей профессии. 

Для анализа рынка труда по ведущим профессиям и их востребованности, нами был проведен 
PEST-анализ (табл. 1). 

 
 Таблица 1  

PEST-анализ 

Политико-правовые факторы: 
- разработка правовых актов для защиты  
трудящихся, 
- наличие региональных программ поддержки  
молодых специалистов, 
- наличие профсоюза в компании, 

 

Экономические факторы: 
- стабильный средний уровень оплаты труда 
 специалистов в регионе 
- закрытие многих предприятий в регионе ввиду 
пандемии, 
- снижение уровня жизни ввиду пандемии, 

 

Социальные факторы: 
- рост выпускников СУЗов по профильным  
специальностям на рынке труда, 
- активный рост порталов по трудоустройству, 
- повышение активности служб занятости, 
- возможность работы «на удаленке» 

 

Технические факторы: 
- обновление оборудования на производственных 
предприятиях ввиду чего облегчается труд  
работников; 
- развитие коммуникационных технологий для 
 работы удаленно. 

 
Таким образом, данные PEST-анализ свидетельствуют о наличии благоприятных факторов для 

привлечения молодых специалистов в компанию (приток выпускников, привлекательные условия тру-
да). Однако, компании нужно разработать меры по закрепляемости этих молодых специалистов. 

Нами был проведен анализ конкурентоспособности заработной платы по ключевым профессиям 
(рис.1). 

 

 
Рис. 1. Анализ среднего уровня заработной платы на внутреннем и внешнем рынке труда 

 
Анализ среднего уровня заработной платы на рынке труда показал, что заработная плата в 

ЗСИБ ТР по ведущим профессиям (как рабочим, так и специалистам) является не конкурентоспособной 
как на внутреннем рынке труда, так и на внешнем. В рамках проведения анкетирования молодых спе-
циалистов был задан вопрос «Удовлетворены ли Вы уровнем заработной платы?» (рис. 2). 
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Рис. 2. Удовлетворенность респондентов уровнем заработной платы 

 
Из диаграммы 2 мы можем наблюдать, что более половина опрошенных (59%) не удовлетворе-

ны уровнем заработной платы.  
В качестве примера, можем привести недавнее исследование HeadHunter Students. Около 14% мо-

лодых специалистов уверены, что в ближайшие три месяца найдут работу (против 11% в других возраст-
ных группах). 47% работающих молодых специалистов верят, что их не уволят (против 34% сотрудников 
старшего возраста). По данным HeadHunter, в первом полугодии 2019 г. каждый месяц в течение одного 
дня на HeadHunter для молодежи было в среднем доступно 49 712 вакансий. Прирост вакансий для мо-
лодых в первом полугодии 2019 г. составил 19% в сравнении с аналогичным показателем 2018 г. Однако 
молодые специалисты каждые 60 дней размещали на HeadHunter 451 803 резюме, конкуренция за одно 
рабочее место между ними была высока – 9,3 человека на одну вакансию в июне 2019 г. против 5,6 чело-
века на одну вакансию в целом на рынке труда в том же месяце. Безработица среди молодежи в мае 
2019 г., по данным Росстата, превышала общие показатели по рынку: 18,6% безработных молодых лю-
дей в возрасте до 25 лет против 5% безработных в других возрастных группах. 

Большая часть молодых специалистов проходила производственную практику в ЗСИБ ТР, в свя-
зи с чем, им был задан вопрос: «Работа, которую вы выполняли на производственной практике отлича-
ется от задач, которые стоят перед вами сейчас?» (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Мнение респондентов о прохождении производственной практики 

 
Из диаграммы 3 можно сделать вывод, что 62% опрошенных подтверждают, что работа, предо-

ставляемая им на период прохождения практики кардинально отличалась от того, чем они занимаются 
сейчас.  

По результатам исследования первого механизма, можно сделать вывод, что в организации не-
достаточно хорошо выстроена работа с молодыми специалистами.  

В рамках исследования второго механизма закрепления молодых специалистов – социализация 
вновь принятых работников, были выявлены следующие проблемы: формальность процедуры настав-
ничества, неблагоприятный уровень социально-психологического климата в коллективе. 

Рассмотрим результаты анкетирования молодых специалистов. При ответе на вопрос: «Вспом-
ните начальный период Вашей работы, первые 6 месяцев, испытывали ли Вы  дискомфорт в работе 
или рабочей обстановке, который вызывал желание уволиться?» мнения разделились следующим об-
разом (рис. 4). 
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Рис. 4. Наличие негативных эмоций у молодых специалистов в период адаптации 

 
Согласно диаграмме 4 - 83% респондентов ощущали дискомфорт в первые 6 месяцев работы в 

компании и испытывали желание уволиться. Это достаточно высокий показатель, сигнализирующий о 
проблемах в сфере адаптации персонала. Далее, респонденты, которые ощущали дискомфорт в пер-
вые 6 месяцев работы, ответили на вопрос: «Если все-таки негативные ощущения и желание уволить-
ся были, то чем они были вызваны?» (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Причины негативных эмоций в первые 6 месяцев работы у молодых специалистов 

 
Диаграмма 5 демонстрирует, что молодые специалисты чаще всего испытывали дискомфорт из-

за отсутствия поддержки со стороны руководства (39%) и отсутствия поддержки со стороны коллег 
(23%). Далее представляется важным выяснить роль наставников в адаптационном процессе (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Роль наставников в процессе адаптации молодых специалистов 
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Согласно данным диаграммы 6, 67% опрошенных адаптировались при помощи наставников, 10% 
отмечают положительный эффект помощи наставников, 11% вообще не ощутили помощь наставников. 
Далее было выявлено, что, по мнению опрошенных, необходимо изменить в компании, чтобы повысить 
закрепляемость молодых специалистов (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Мнение респондентов о необходимых изменениях в компании 

 
На рисунке 7 обозначена позиция 32% о необходимости проведения обучения молодых специа-

листов и 24% информированности молодых специалистов. Таким образом, выявлена необходимость в 
повышении эффективности работы с молодыми специалистами в период их адаптации, выраженная в 
обучении, информировании, разработке и реализации адаптационных программ. 

По результатам исследования второго механизма закрепляемости, можно сделать вывод, что в 
коллективах производственных участков неблагоприятный психологический климат для социализации 
вновь принятых работников, а также присутствует формальность процедуры наставничества. 

В рамках исследования третьего механизма закрепления молодых специалистов – удержание и 
работа с талантами, были выявлены следующие проблемы: отсутствие плана работы с молодыми 
специалистами (на уровне ЗСИБ ТР), нежелание руководства проводить работу с молодыми специали-
стами. 

В рамках проведения анкетирования, респонденты отвечали на вопрос «Проводилась ли в ком-
пании оценка эффективности Вашей адаптации», ответы распределились следующим образом (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Мнение респондентов на проведение оценки эффективности их адаптации 

 
Согласно диаграмме 8 - 50% респондентов утверждают, что оценка эффективности адаптации не 

проводилась, 39% - не заметили таких мероприятий, 11% отмечают, что такая деятельность велась.  
Далее нами было проведено интервью с руководителями дирекции и производственных участ-

ков. Представим результаты в обобщенном виде. Мнение руководителей дирекции можно разделить на 
две основные позиции: руководители в возрасте до 40 лет и старше. Обе категории респондентов от-
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метили, что довольно часто из компании увольняются перспективные молодые специалисты, которые 
отработали менее года в дирекции. При этом, вторая категория руководителей называет основной при-
чиной увольнения молодых специалистов – их собственное не желание работать, подчиняться корпо-
ративной культуре компании и неправильную расстановку приоритетов. Первая же категория руководи-
телей, отмечает, что высокий уровень текучести молодых специалистов является в не только пробле-
мой конкретной дирекции, но и в целом ОАО «РЖД». Они считают, что компании необходимо меняться 
для того, чтобы привлекать молодых специалистов, но для смены ментальности персонала потребует-
ся еще около 15 лет. Обе категории руководителей отмечают, что для молодых специалистов прово-
дится большое количество корпоративных мероприятий как на дорожном уровне, так и на уровне ком-
пании. Однако, развитие подобных мероприятий на уровне дирекции, порядка 35% опрошенных руко-
водителей не готовы поддержать. Основной причиной отсутствия мероприятий на уровне дирекции от-
мечают нехватку времени. Категория руководителей в возрасте до 40 лет также отмечает, что для 
удержания «талантливых» сотрудников, они считают нужным, проведение тренингов и семинаров по 
таким темам как: эмоциональное выгорание, командообразование. По мимо этого, отмечают необхо-
димость проведения адресных бесед в процессе адаптации молодого специалиста, с целью выявления 
основных способов мотивации для конкретно каждого сотрудника. Таким образом, на основе проведен-
ных интервью, можно сделать вывод, что категория руководителей в возрасте до 40 лет наиболее го-
това проводить адресную работу с молодыми сотрудниками и, более того, они считают, что это в 
большей мере поможет удержать их в компании. Категория руководителей в возрасте старше 40 лет 
менее настроены предпринимать какие-либо действия по работе с молодыми специалистами.  

Далее нами было проведено тестирование по методике «Якоря карьеры» (Э. Шейн). Проведен-
ное тестирование позволило выявить карьерные ориентации молодых специалистов: желание профес-
сионально развиваться, заинтересованность работы в компании. Эти карьерные ориентации ярко про-
являются вначале трудовой деятельности и практически угасают по истечении 3 месяцев ввиду отсут-
ствия эффективного сопровождения адаптируемого и эффективной программы адаптации (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Структура карьерных ориентаций молодых специалистов ЗСИБ ТР 

 
По результатам тестирования можно понять к какому типу относится человек и каким образом 

можно на него воздействовать, чтобы повысить закрепляемость. На диаграмме 9, мы можем наблю-
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дать, что у наибольшего количества молодых специалистов основной карьерной ориентацией является 
– профессиональная компетентность (46,3%). Минимальное количество молодых специалистов имеют 
такие карьерные ориентации как – стабильность места жительства (1,5%) и вызов (1,5%). Это связанно 
с особенностью поколений миллениум и Z, которые в данный момент как раз относятся к категории мо-
лодых специалистов ЗСИБ ТР.  

Далее нами было проведено включенное наблюдение. По результатам наблюдения было выяв-
лено: более 55% рабочего времени специалисты находятся без внимания руководителя или наставни-
ка; в свободное время они преимущественно общаются по телефону; только иногда руководство отве-
чает на их вопросы; при отсутствии вовлеченности руководства в процесс повышения закрепляемости 
молодые специалисты чувствуют неуверенность, и испытывают стресс при отсутствии нужной инфор-
мации и определенного руководства своей деятельностью.  

Для оценки эффективность процесса принятия персонала один раз в квартал рассчитывается 
критерий Кзакр по формуле: 

Кзакр=(Кг*100) / СЧп, 
Где Кг – количество человек, отработавших больше 1 года; 
Счп – среднесписочная численность персонала; 
Кзакр – коэффициент закрепляемости персонала. 
Процесс является результативным, если процент закрепляемости персонала не ниже 70%; эф-

фективным, если процент закрепляемости персонала составляет 90%. 
В данном объекте исследования коэффициент закрепляемости за 2020 год составил - 25,5%, что 

свидетельствует о недостаточном уровне эффективности. 
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Экономическая безопасность – это важная составляющая национальной безопасности России, а 

все регионы страны сформировались как целостные системы, у каждой из которых есть особенности, 
определенная экономическая политика и право самостоятельно выбрать стратегию экономического 
развития. Не обеспечивая экономическую безопасность, страна не сможет преодолевать поставленные 
перед ней задачи как внутри государства, так и на международном уровне.   

В связи с тем, что в последние годы наблюдается экономический кризис и ухудшение основных 
макроэкономических показателей, в России не маловажным остается вопрос обеспечения экономической 
безопасности и на уровне государства, и на уровне отдельных субъектов.  Экономическая безопасность 
отдельного региона и всех регионов в совокупности способна обеспечить достаточную безопасность 
страны в целом, так как особенности регионов могут предопределять все угрозы и опасности, которые 

Аннотация: В статье рассматриваются методы оценки уровня экономической безопасности, сформи-
рована система основных индикаторов экономической безопасности региона. В работе был проведен 
анализ экономической безопасности Приморского края, рассчитаны пороговые значения региона и 
сделаны выводы о соответствии показателей края пороговым значениям.  
Ключевые слова: экономическая безопасность региона, показатели, индикаторы, регион, экономиче-
ская безопасность, пороговые значения.  
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оказывают влияние не только на безопасность определенного региона, но и на всю страну. 
Оценить состояние экономической безопасности региона можно, применив специальные сред-

ства: показатели, индикаторы, критерии оценки, которые разрабатываются и используются в государ-
ственной статистике, а также в различных областях науки. Социально-экономические интересы регио-
на, угрозы, пороговые значения показателей – всё это должно учитывать социальную сферу и специ-
фику экономики отдельного субъекта России, аналогичные параметры в данной сфере в целом по 
стране, однако данные индикаторы страны и региона не могут быть одинаковыми. 

Уровень экономической безопасности возможно оценить с помощью различных методов, всего 
пять групп на которые их делят (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Методы оценки уровня экономической безопасности 

 
Проводимые исследования, затрагивающие сферу экономической безопасности на региональ-

ном уровне, стали некой основой методик по оценке ее состояния. Базой послужил анализ систем по-
казателей, а также их пороговые значения. 

Именно по определённому набору индикаторов происходит анализ состояния региона, при выяв-
лении каких-либо опасностей проявляется сценарий выхода из того или иного кризиса в зависимости 
от выбранного подхода к оценке внутренних угроз. Набор показателей может быть выбран любой, 
главное, чтобы он удовлетворял требованиям безопасности развития конкретного региона. 

На сегодняшний день в стране большой необходимостью является развитие современных ин-
струментов, связанных с развитием экономической политики, которая направлена на то, чтобы повы-
сить качество жизни населения. Такие региональные программы по развитию экономической политики 
должны иметь структурированную социальную направленность. Основным критерием безопасности 
социально-экономического развития субъекта является качество жизни населения.  

Важным составляющим критерием, который характеризует интересы субъекта в сфере экономи-
ческой безопасности, а также является приемлемыми для многих людей условиями для жизни, вклю-
чает рост реальных доходов населения, улучшение жилищных и инфраструктурных условий и увели-
чение естественного прироста населения. 

Рассматривая систему экономической безопасности на уровне региона, можно заметить, что со-
стоит она из концепций региональной безопасности, региональных интересов и угроз в сфере экономики, 
индикаторов, показателей и организации экономической безопасности, а также из пороговых значений. 

Несмотря на то, что учеными и экспертами в области экономики было написано множество раз-
личных работ на интересуемую нас тему, оценка экономической безопасности на уровне региона явля-
ется не до конца проработанной, при том, что данный вопрос очень важный не только для региона, но и 
для страны.  

На сегодняшний день нет определённой системы индикаторов и пороговых значений экономиче-
ской безопасности региона, но в 1996 году Советом безопасности РФ была утверждена система инди-
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каторов с их пороговыми значениями, которую разработал С. Ю. Глазьев [1]. 
Долматов И.В. предложил утвердить показатели социальной безопасности, которые состоят из 

индикаторов демографической безопасности, безопасности жизни населения и рынка труда в качестве 
основных показателей, определяющих положение экономической безопасности субъекта, но какие 
именно показатели должны войти в систему индикаторов он не определил.    

Ученые Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева сов-
местно с экспертами Института экономики Российской академии наук разработали систему индикато-
ров, которая состоит из десяти проекций, каждая проекция в свою очередь включает в себя три индика-
тора. Все десять проекций характеризуют разные аспекты экономической безопасности.  

Так же, перечень индикаторов был рассмотрен А.А. Куклиным, А.И. Татаркиным, О.А. Романовой, 
Н.И. Красниковым и другими авторами.  

Приморский край расположен в географически уникальном месте, что и определяет его структуру 
экономики. Основными отраслями являются: промышленное производство; оптовая, розничная торгов-
ля; строительство; транспорт и связь, сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство; охота и лесное 
хозяйство. Эти базовые отрасли дают 80% Валового регионального продукта.  

Проанализировав существующие системы индикаторов, разработанные различными авторами, 
можно выделить те показатели, которые встречаются чаще по сравнению с другими, после чего осуще-
ствить оценку экономической безопасности Приморского края за 2017-2019 гг. (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Анализ и оценка экономической безопасности Приморского края за 2017-2019 гг. 

№ Показатель 
Единица 
измер. 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Темп роста 

2018 к 
2017 году 

2019 к 
2018 году 

1 ВРП на душу населения руб. 472487 506052 561643 107,10 110,99 

2 Уровень безработицы % 5,4 5,4 5,2 - - 

3 
Динамика среднегодовой 
 численности населения тыс. чел. 1913,0 1902,7 1895,9 99,46 99,64 

4 
Индекс потребительских цен к 
предыдущему году % 101,8 104,2 103,2 - - 

5 
Индекс промышленного  
производства к предыдущему году % 118,7 96,4 118,2 - - 

6 
Среднедушевые денежные  
доходы населения руб. 32269 34619 36883 107,28 106,54 

7 

Соотношение среднедушевых де-
нежных доходов с величиной про-
житочного минимума раз 2,6 2,8 2,8 107,69 100,00 

8 
Коэффициент дифференциации 
доходов раз 12,0 12,9 12,8 107,50 99,22 

9 

Численность населения с 
 денежными доходами ниже  
величины прожиточного  
минимума % 14,9 13,9 13,5 - - 

10 
Инвестиции в основной капитал к 
ВРП % 14,45 14,97 16,81 - - 

11 Продолжительность жизни лет 70 65 76 92,86 116,92 

12 
Уровень 
занятости населения % 65,9 66,3 64,1 - - 

13 

Смертность 
Кол-во на 
1000 чел. 13,3 13,4 13,6 100,75 101,49 
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Проанализировав показатели экономической безопасности Приморского за 2017-2019 гг. можно 
сделать следующие выводы [2]. ВРП на душу населения в 2018 году увеличился на 7,1% (или на 33565 
руб.), в 2019 году на 10,99% (или на 55591 руб.). Уровень безработицы в 2017 и 2018 гг. был равен 
5,4%, а в 2019 году снизился на 0,2% и составил 5,2%, что является положительным моментом, так как 
на рынке труда появляются рабочие места и население края может быть трудоустроено. Динамика 
среднегодовой численности населения имеет тенденцию снижения так в 2018 году численность насе-
ления уменьшилась на 0,54% (или на 10,3 тыс. чел.), а в 2019 году на 0,34% (или на 6,9 тыс. руб.), 
можно предположить, что жители региона выбирают города с более лучшими условиями для жизни, 
причиной переезда может стать низкий уровень жизни населения, высокие цены на жилье, продукты, 
неблагоприятные погодные условия и др. Смертность в крае как видно из таблицы 1 растет, в 2018 го-
ду на 0,75% и в 2019 году на 1,49%. Продолжительность жизни населения уменьшилась на 7,14% или 
на 5 лет в 2018 году и увеличилась на 16,92% или на 11 лет в 2019 году. С каждым годом увеличивают-
ся среднедушевые доходы населения в 2018 году на 7,28% (или на 2350 руб.), в 2019 году на 6,54% 
(или на 2264 руб.). Также за анализируемый период можно наблюдать рост инвестиций в основной ка-
питал к ВРП. На протяжение трёх лет в процентном соотношении численность населения с доходом 
ниже величины прожиточного минимума уменьшается, что является положительным фактором для 
экономики Приморского края. Коэффициент дифференциации доходов увеличился на 7,5% в 2018 году 
и уменьшился на 0,78% в 2019 году. Значение индекса потребительских цен, в % к предыдущему году в 
2018 году значительно увеличился на 2,6, а в 2019 году снизился на 1. Промышленное производство, в 
% к предыдущему году в 2018 году снизился на 22,3, а в 2019 увеличился на 21,8 [3]. 

 
Таблица 2 

Соответствие показателей экономической безопасности края пороговым значениям 

№ Показатель 2018 2019 
Пороговое 
значение 

Выводы 
2018 и 2019 гг. 

1 ВРП на душу населения 107,10 110,99 Более 104% Соблюдается 

2 Уровень безработицы 5,4 5,2 Не более 7% Соблюдается 

3 
Динамика среднегодовой численности 
населения 

99,46 99,64 Не менее 100% Не соблюдается 

4 

Индекс потребительских цен, в % к 
предыдущему году 

104,2 103,2 Не больше  среднего 
по РФ (2018-104,26% 
2019-103,04%) 

Не соблюдается 

5 

Индекс промышленного производ-
ства, в % к предыдущему году 

96,4 118,2 Не менее среднего по 
РФ (2018 -103,5%; 
2019 -103,4%) 

В 2018 году  
не соблюдается 
В 2019 году 
 соблюдается 

6 

Среднедушевые денежные доходы 
населения 

34619 36883 Не менее  среднего по 
РФ (2018-31897 руб.; 
2019-35338 руб.) 

Соблюдается 

7 

Соотношение среднедушевых  
денежных доходов с величиной  
прожиточного минимума 

2,8 2,8 Не менее 3,5 раз Не соблюдается 

8 
Коэффициент дифференциации  
доходов 

12,9 12,8 Не менее 8 раз Не соблюдается 

9 

Численность населения с денежными 
доходами ниже величины  
прожиточного минимума 

13,9 13,5 Не более 7% Не соблюдается 

10 Инвестиции в основной капитал к ВРП 14,97 16,81 Не менее 25% Не соблюдается 

11 Продолжительность жизни 65 76 70 лет Соблюдается 

12 Уровень занятости населения 66,3 64,1 60% Соблюдается 

13 Смертность на 1000 чел. населения 13,4 13,6 Не более 12 Не соблюдается 
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Для того, чтобы избежать или минимизировать факт появления угроз или проблем обеспечения 
экономической безопасности, необходимо контролировать ее показатели и пороговые значения. 

К индикаторам, представленным выше, ученые и эксперты присвоили свои пороговые значения, 
которых следует придерживаться. В таблице 2 более подробно рассмотрены пороговые значения, а 
также выводы о соответствие значений показателей Приморского края с их пороговыми значениями [4]. 

Исходя из данных в табл. 2, можно сделать выводы о соблюдении пороговых значений рассмат-
риваемых показателей экономической безопасности Приморского края. Численность населения в по-
следнем анализируемом году выросла, но все же остается проблема с количеством проживающего на 
территории населения, можно предположить, что население переезжает в более благоприятные кли-
матические и социально-экономические условиям для жизни. Очень важным аспектом инвестиционных 
процессов в России является динамика инвестиций в основной капитал, Приморский край столкнулся с 
проблемой, которая связана с поддержанием инвестиционной деятельности, процент инвестиций в ос-
новной капитал слишком маленький, это значит, что Приморский край не интересует инвесторов, при-
чиной может послужить непривлекательность региона. Смертность в крае больше порогового значения 
на 1,4 и 1,6, что также является отрицательным фактором для региона. Число жителей края, у которых 
доходы меньше величины прожиточного минимума практически в два раза больше порогового значе-
ния. Большое превышение пороговых значений отмечается у объема ВРП на душу населения, у индек-
са промышленного производства, у уровня занятости населения исходя из этого возможно отметить, 
что в регионе есть надежда на хорошие условия для жизни населения. 

В разработанной системе индикаторов, которая представлена в табл. 2, пороговые значения бы-
ли сформированы благодаря международным рекомендациям, а также с использованием предложен-
ных работ различных современных авторов. Данная система не является окончательным вариантом в 
соответствии с этим она может быть дополнена другими показателями. 

Комплексная система индикаторов экономической безопасности должна опираться на те показатели, 
которые отражают производственное, инвестиционное, социальное, демографическое состояние субъекта, 
этот подход поможет быстро определить серьезные угрозы социально-экономического развития региона. 

Таким образом, результатом проведенного исследования является сформированная система ос-
новных индикаторов экономической безопасности региона, а также проведенный анализ индикаторов и 
выводы о соблюдении пороговых значений индикаторов Приморского края. Проанализировав показатели 
Приморского края, можно заметить, что половина выбранных для анализа показателей не соответствуют 
пороговым значениям, что является отрицательным фактором, соответственно власти края должны вни-
мательнее отнестись к политике социально-экономического развития, требуется значительно увеличить 
численность населения и внимательнее отнестись к населению у которых доход ниже прожиточного ми-
нимума. На данный момент в Приморском крае уже действуют и разрабатываются новые различные про-
граммы и мероприятия, которые направлены на обеспечение экономической безопасности, именно они 
могут поспособствовать успешному развитию как многих отраслей деятельности, так и края в целом. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что в экономической структуре страны и 

каждого муниципалитета малый бизнес занимает важное место, постоянно укрепляя свое положение и 

Аннотация: На текущий момент одной из основных проблем, стоящих перед регионами, является 
определение путей достижения таких важнейших экономических показателей, как повышение доходно-
сти регионального бюджета, реальных доходов населения, инвестиционной привлекательности и кон-
курентоспособности экономики в непростых условиях пандемии. Роль малого предпринимательства в 
процессах социально-экономического развития региона становится особенно значимой в период кризи-
сов, которые в настоящий момент принимают затяжной характер и формируют особые условия. В дан-
ной статье рассматриваются сложности и проблемы малого бизнеса в Нижнем Новгороде, а также 
представлен ряд рекомендации по совершенствованию мер поддержки малого бизнеса в муниципаль-
ном образовании.  
Ключевые слова: субъекты малого бизнеса, экономический кризис, инновационный менеджмент, пан-
демия, предпринимательство, финансовая помощь. 
 

RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING MEASURES TO SUPPORT SMALL BUSINESSES IN THE 
MUNICIPALITY 

 
Voevodina Anastasia Olegovna 

 
Scientific adviser: Trofimova Tatiana Vitalievna 

 
Abstract: At the moment, one of the main problems facing the regions is to determine ways to achieve such 
important economic indicators as increasing the profitability of the regional budget, real incomes of the popula-
tion, investment attractiveness and competitiveness of the economy in the difficult conditions of a pandemic. 
The role of small business in the processes of socio-economic development of the region becomes especially 
important during crises, which are currently taking on a protracted nature and forming special conditions. This 
article examines the difficulties and problems of small business in Nizhny Novgorod, and also presents a num-
ber of recommendations for improving measures to support small businesses in the municipality. 
Key words: small business entities, economic crisis, innovation management, pandemic, entrepreneurship, 
financial help. 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 63 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

повышая воздействие на развитие социальных и экономических коэффициентов в отраслях народного, 
регионального и муниципального хозяйства в целом [1, с. 157]. 

В результате постепенного наращивания предпринимательской деятельности в рамках совре-
менного общества России появилось такое понятие как "конкуренция", поскольку на рынок поступают 
всё более качественные товары и услуги, при этом отмечается также замена устаревших технологий, 
что обусловлено значительным уровнем научно-технического прогресса. Важнейшим фактором воз-
никновения среднего класса в России стало активное развитие предпринимательской деятельности [2, 
с. 14]. 

В основе взаимосвязей между представителями предпринимательства и органами государствен-
ной власти лежит осознание того, что проблемы, с которыми сталкиваются экономика и общество, 
должны решаться сообща. Государственные и местные органы власти начали предоставлять значи-
тельные ресурсы для содействия творческим бизнес-проектам и создания базовых условий как для 
облегчения доступа граждан к бизнесу, так и для сохранения существующего бизнеса, осуществляю-
щего деятельность в рамках приоритетных направлений. 

В России деятельность местных органов власти по развитию малого бизнеса стала новинкой, так 
как в последние годы в стране не существовало института предпринимательства. В этой ситуации 
необходимо развивать всевозможные формы эффективной помощи предпринимательству на уровне 
муниципалитетов. 

Развитие предпринимательства требует создания соответствующих условий и различных форм 
поддержки малого предпринимательства. На сегодняшний день существуют разнообразные механизмы и 
формы содействия малому бизнесу, однако практическое использование даже известных форм требует 
учета местных условий и уровня подготовленности человеческого фактора к проведению преобразова-
ний в экономике. Этим обосновывается актуальность темы исследования, а именно исследование дея-
тельности администрации Нижнего Новгорода по поддержке и развитию малого предпринимательства. 

На основании сведений, полученных при анализе деятельности малого бизнеса со стороны му-
ниципалитетов, стоит отметить что на протяжении последних 5 лет прослеживаются следующие изме-
нения [3, с. 26]:  

 на малых предприятиях наблюдается стабильный темп снижения численности работников, 
которая за исследуемый период времени уменьшилась на 20,4 тыс. человек (21,3%). 

 в 2015-2020 годах фонд оплаты труда для одного предприятия колебался в среднем от 1,3 
до 1,5 млн. рублей; 

 уровень средней заработной платы на предприятиях в 2020 году был незначительно выше 
20 тыс. рублей (в то время как для общего числа предприятий данный показатель составляет 38,4 тыс. 
рублей). 

 прибыль до налогообложения с 2013 по 2014 год снизилась на 7,9%, а затем выросла на 
57,4%, причем среднее значение этого показателя за 5-летний период (2015-2020 гг.) существенно не 
изменилось, варьируя в диапазоне от 1,1 до 1,7 млн. рублей. 

 в результате кризиса в секторе малого предпринимательства инвестиционная деятельность 
в малом бизнесе за исследуемые пять лет замедляется - в 2020 году доля инвестиций в основной ка-
питал компаний уменьшилась на 4,2 млрд. рублей, что составило 62,7% (при этом отмечается, что в 
2018 году она увеличилась свыше 20% по сравнению с показателями 2019 года). 

 оборот, продажи и поставки продукции внутреннего производства сократились в 2020 году 
по сравнению с показателями2018 года, в то время как в 2019 году эти показатели возросли. 

Как показывает исследование текущей структуры по видам экономической деятельности субъек-
тов малого предпринимательства в 2020 году, большинство предприятий занимаются торговлей - 
36,2%, в строительстве - 11,8%, в промышленном производстве - 10,2%, в сфере недвижимости - 9,9%, 
в профессиональной, научно-технической деятельности - 9,7%. 

Соответственно, изменение ключевых показателей роста бизнеса в основном носит негативный 
характер, а положительное изменение по некоторым показателям не является очевидным. Существу-
ющая структура малого и среднего бизнеса не соответствует установленным стратегическим целям и 
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задачам (доминируют торговля и услуги, большинство высокотехнологичных и инновационных малых и 
средних предприятий не развиты). Общественность настроена негативно в отношении владельцев 
предприятий. 

С целью проведения анализа факторов, которые препятствуют развитию МСП, осуществлен со-
циологический опрос среди предпринимателей и определены ключевые причины, которые сдерживают 
развитие МСП в городе [4, с. 5]: 

 высокий уровень налоговой нагрузки. 

 недостаток оборотных средств. 

 недоступность кредитов. 

 повышение цен на энергоносители и сырье. 

 неустойчивая нормативно-правовая база. 

 регуляторный контроль. 

 повышение конкуренции с участием крупных компаний. 

 недопустимая конкуренция между хозяйствующими субъектами. 

 недостаточный уровень культуры предпринимательства среди граждан и низкая профессио-
нальная подготовка работников, работающих на предприятиях МСП. 

Предприниматели считают, что главными средствами поддержания МСП следует назвать сле-
дующие: 

 финансовая и имущественная помощь 

 формирование здоровой конкурентной среды. 

 содействие в ведении бизнеса. 

 понижение налоговой нагрузки на бизнес и административной ответственности. 
Рекомендациями поддержки малого бизнеса в Нижнем Новгороде в рамках муниципальной про-

граммы будут следующие: 

 поддержка сектора недвижимости (создание и актуализация перечня недвижимости в Ниж-
нем Новгороде, с целью оказания поддержки и развития малого и среднего бизнеса в городе, заключе-
ние договоров о неуплате платежей за аренду муниципальной собственности с субъектами МСП). 

 подготовка и предоставление консультаций, методик и работы для компаний и организаций 
МСП (организация обучающих тренингов, практикумов для обсуждения перспектив развития данного 
сектора экономики). 

 обновление программы размещения нестационарных торговых объектов в Нижнем Новго-
роде. 

 заключение соглашений об установке нестационарных торговых объектов, освобождении 
земель, на которых НТО были размещены нелегально. 

 меры по расширению розничных рынков сбыта, ярмарок и выставок по реализации сель-
хозпродукции. 

 полномочия по исполнению действующего законодательства о розничной продаже алко-
гольных напитков. 

В настоящее время данного комплекса мероприятий недостаточно. Поддержка не носит система-
тического характера, меры финансовой поддержки не осуществляются, отсутствует единое информа-
ционное пространство для эффективной выработки решений по вопросам управления малого и сред-
него бизнеса. Отсутствуют механизмы концентрации, субподряда и аутсорсинга при взаимодействии 
субъектов малого и среднего бизнеса и крупных предприятий. 

В программах, которые до сих пор существовали в городе, отсутствует принцип избирательности, 
а пакеты мер носят общий характер и не помогают определить "точки роста". Другими словами, эти 
программы направлены на увеличение числа малых и средних предприятий без изменения качествен-
ного состава сектора. 

Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию (кризис, санкции, колебания валютных курсов, 
локдаун), торговля товарами и услугами, основанная в основном на импорте из-за рубежа, становится 
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более конкурентоспособной, с меньшим спросом и меньшими доходами. Малым и средним предприя-
тиям пора адаптироваться к изменениям рынка: строительство и реализация инновационных проектов 
сейчас в моде. Для стимулирования структурных преобразований необходимо разрабатывать и осу-
ществлять новые и более эффективные программы, количественного и качественного характера. Пе-
речень мероприятий в рамках программы был значительно расширен. Рекомендации раскрывают об-
ласти, в которых будет оказываться в помощь малому бизнесу: 

 производство и инновации. 

 информационные технологии. 

 социальное предпринимательство. 

 молодежное предпринимательство. 

 предпринимательство на потребительских рынках и в сфере услуг. 

 культура, кино и туризм. 
Проект направлен на создание условий для развития МСП как одного из источников обеспечения 

местного бюджета и создания рабочих мест. 
Приоритетным направлением развития МСП является финансовая поддержка и субсидирование. 

По результатам конкурсного отбора на реализацию мероприятий программы из краевого бюджета бы-
ло выделено 6 809,52 тысяч руб. Объем софинансирования средств из краевого бюджета к уровню 
2017 года увеличен на 105 процентов. Субсидии были предоставлены на основании Соглашений «О 
предоставлении субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода» (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода 

№ 
п/п 

Наименование 
Программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

2022 2023 2024 

ДП* 11 833 600,00 11 833 600,00 11 833 600,00 

1. Создание объектов  
инфраструктуры поддержки 

ДП 6 054 600,00 6 054 600,00 7 757 482,05 

2. Аналитические разработки ДП - - 180 000,00 

3. Создание информационных  
систем и реестров публичной 
 информации 

ДП - - 330 000,00 

4. Популяризация  
предпринимательской  
деятельности 

ДП, 
АР** 

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

5. Предоставление  
информационно-аналитической 
поддержки для развития  
потребительских рынков 

ДП 600 000,00 600 000,00 600 000,00 

6. Формирование инфраструктуры 
потребительского рынка для 
обеспечения различных 
 коммерческих форм, включая 
ярмарки, выставки и фестивали 

ДП 2 751 600,00 2 751 600,00 7 870 000,00 

(*ДП - департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода; 
**АР - администрации районов города Нижнего Новгорода) 
 
На основе результатов рекомендаций по внедрению программы эффективность будет оцени-

ваться по следующим критериям: 
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 достижение запланированных целевых значений показателей и полноты мероприятий (от-
рицательные отклонения не должны превышать 10%). 

 достижение запланированного объема финансирования и мобилизация дополнительных ре-
сурсов в ходе реализации программы (стоить отметить, что отрицательные отклонения не превышают 
10%; а положительные отклонения возможны при обеспечении динамики превышения запланирован-
ных целей и непосредственных результатов программы). 

 оценка организации управления и мониторинга реализации программы (профессиональная 
оценка участников программы). 

 оценка адекватности выбранной системы программных мероприятий и пригодности ее адап-
тации (экспертная оценка участников программы). 

 оценка рисков при реализации программы. 
Таким образом, можно сделать вывод, что усилив поддержку малого бизнеса в Нижнем Новгоро-

де, экономика региона улучшит свои показатели. 
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Рост технологичности сельхозпроизводства, автоматизация процессов происходит не только в 

переработке, но и в отраслях добычи ингредиентов продуктов питания. Значение нематериальных ак-
тивов растет: в сельском хозяйстве это не только программное обеспечение и технологии, но и совер-
шенно особенные активы, например, селекционные материалы.  

Использование нематериальных активов определяет инновационный потенциал и конкурентные 
позиции. Снижение себестоимости продукции невозможно обеспечить без современного оборудования 
и новых технологий.  

Аннотация: Рассмотрены особенности нематериальных активов в сельском хозяйстве и подходы к их 
оценке. Отражено влияние специфики отрасли сельского хозяйства на эффективность использования и 
управления нематериальными активами. Рассмотрены факторы определяющие конкурентоспособ-
ность и инновационный потенциал предприятия в связи с использованием нематериальных активов и 
их влияние на конкурентоспособность предприятия. 
Ключевые слова: нематериальный актив, оценка нематериальных активов, нематериальные активы в 
сельском хозяйстве, методы оценки. 
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Abstract: Features of intangible assets in agriculture and approaches to their assessment are considered. 
The influence of the specifics of the agricultural sector on the efficiency of use and management of intangible 
assets is reflected. The factors determining the competitiveness of the enterprise and the innovative potential 
of the enterprise in connection with the use of intangible assets and their impact on the competitiveness of the 
enterprise are considered. 
Key words: intangible asset, valuation of intangible assets, intangible assets in agriculture, valuation meth-
ods. 
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Нематериальный актив – вклад в будущее, не имеющий материально-вещественную форму. Он 
представляет собой деловую репутацию и результаты интеллектуальной деятельности человека. Ис-
ходя из понятия, стоит отметить, что нематериальные активы имеют способность приносить экономи-
ческие блага в будущем, а также есть возможность их использования в течении длительного времени. 
Существуют нематериальные активы с определенным и неопределенным сроком использования, в 
зависимости от их вида. 

Классификация нематериальных активов может быть представлена тремя группами: Результаты 
интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, деловая репутация (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Виды нематериальных активов 

 
В настоящее время наиболее распространены в сельском хозяйстве такие виды нематериаль-

ных активов, как патенты, селекционные достижения, лицензии, ноу-хау, промышленный образец, по-
лезная модель, право владельца на товарный знак и другие виды интеллектуальной деятельности. Ин-
теллектуальная собственность представляет собой различные сорта, новые технологии, техническую и 
прочую документацию.  

Существуют различные методы ценообразования на нематериальные активы. Но какой из них 
наиболее подходит к использованию в сельском хозяйстве? Данный вопрос требует детального анали-
за.  

Стоит обратить внимание на главное свойство нематериального актива – его денежную оценку. 
Стоимость объекта может быть достоверна определена, согласована учредителями (участниками) ор-
ганизации, при условии, что иное не предусмотрено законодательством.  
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Существуют три основных подхода к ценообразованию при оценке нематериальных активов (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Методы оценки нематериальных активов 

 
Доходный подход базируется на учете доходов, применяется для определения инвестиционной и 

рыночной ценности анализируемого объекта. Методы доходного подхода существуют следующие: ме-
тод избыточного дохода, метод приведения денежного ряда и метод экономии платежей по роялти (это 
плата за обеспечение разрешения на использование прав интеллектуальной, а также промышленной, 
собственности с целью получения прибыли). Избыточный доход наблюдают в том случае, когда дохо-
ды превышают расходы.  

Принцип ожидания – принцип оценки, который характеризует представление экономического 
субъекта на будущие выгоды и их настоящую стоимость. 

Ставка дисконта – величина, позволяющая предугадать стоимость будущих денег по состоянию 
на данное время. 

Рыночный подход  базируется на сравнении (сопоставлении) объектов. Сущность его состоит в 
том, что стоимость зависит от масштаба деятельности. Сравнивают же с аналогичными предприятиями 
в сельском хозяйстве. Методы рыночного подхода существуют следующие: метод рынка капитала ком-
пании-аналога, метод рыночных поглощений, метод отраслевых коэффициентов сомножителей.  

Затратный или, как его еще называют, имущественный метод основан на учете издержек. Пер-
воосновой служит определение стоимости объекта с учетом затрат на его создание. Два метода, кото-
рый представляет данный подход: метод чистых активов и метод ликвидационной стоимости. 

Каждый из подходов имеет свои достоинства и недостатки (таб. 1). 
В рыночной экономике из указанных подходов для сельского хозяйства наиболее эффективным 

является рыночный (сравнительный) подход оценки нематериальных активов. Чаще всего использует-
ся метод рынка капитала компании-аналога. В этом случае сравнивают аналогичные анализируемые 
объекты. Стоимость нематериальных активов зависит от цен, которые сложились к текущему моменту 
времени на аналогичные виды активов. Стоимость объекта фиксируется по ценам недавних сделок 
купли-продажи схожих по своим характеристикам со сравниваемыми объектами.  

Подходы оценки 

Доходный подход 

Метод 
избыточного 

дохода 

Метод 
приведения 

денежного ряда 

Метод экономии 
платежей по 

роялти 

Рыночный подход 

Метод рыночных 
поглощений 

Метод рынка 
капитала 

компании-аналога 

Метод отраслевых 
коэффициентов 
сомножителей 

Затратный подход 

Метод чистых 
активов 

Метод 
ликвидационной 

стоимости 
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Таблица 1 
Сравнительные характеристики методов оценки нематериальных активов 

Подход Достоинства Недостатки 

Доходный  оценка объекта согласована со спе-
цификой объекта; 

 прогнозирование на долгое время; 

 высокая точность всех расчетов; 

 информативность и объективность 
за счет принципа ожидания. 

 сложность расчетов; 

 частично вероятный характер; 

 не учитываются дополнительные инве-
стиции и издержки в процессе расчетов; 

 сложность обоснования ставки дисконта. 

Рыночный  отображает реальную практику про-
даж и покупок; 

 предполагает влияние отраслевых 
факторов на цену акций предприятия; 

 основывается на действительных 
рыночных данных. 

 недостаточно четко характеризует осо-
бенности технической, финансовой, органи-
зационной подготовки организации или пред-
приятия; 

 учитывается только ретроспективная ин-
формация; 

 не принимает во внимание будущие ожи-
дания вкладчиков; 

 нуждается во внесении множества попра-
вок в проверяемой информации. 

Затратный  оценивает уровень развития техно-
логии с учетом степени амортизации 
активов; 

 расчеты основываются на финан-
совые и учетные документы; 

 учитывает влияние факторов про-
изводства и хозяйства на изменение 
стоимости активов. 

 отражает прошлую стоимость; 

 бездейственный; 

 не учитывает риски, перспективы развития 
организации, рыночную ситуацию текущей 
оценки; 

 затраты не всегда эквивалентны рыноч-
ной стоимости. 

 
Сравнительный или рыночный подход базируется на принципах: 
 взаимозаменяемости; 
 сбалансированности; 
 спроса и предложения. 
Оценка при данном подходе производится в несколько этапов: 
1. Анализ рынка. Изучение и нахождение аналогичных нематериальных активов, например, 

достижения селекционных работ животноводства в различных сельскохозяйственных организациях. 
2. Сбор и диагностика информации об аналогах. Систематика и организация списков аналогич-

ных объектов. Например, список схожих патентов на улучшение оборудования для упрощения сбора 
урожая. 

3. Корректировка цен продаж. Принято изучать каждую продажу аналога и сопоставлять ее с 
объектом оценки. 

4. Формирование и установка стоимости объекта. Согласование скорректированных цен объ-
ектов-аналогов.  

Условия применения сравнительного подхода: 
 объект не должен быть редкостным, необходимо наличие сопоставимых аналогов, в том числе 

по времени сделок, в целях уменьшения влияния рыночных изменений на результат оценки; 
 информация должна быть исчерпывающей, и должна обеспечивать условия совершения сде-

лок; 
 показатели, которые влияют на стоимость сравниваемых аналогов оцениваемых объектов, 

должны быть сопоставимы. 
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Каждый из подходов для оценки нематериальных активов считается уникальным. Каждая из от-
раслей экономики подбирает наиболее подходящий для себя метод, исходя из достоинств и недостат-
ков каждого из них. Выбор также зависит от задач, стоящих перед оценщиком, и доступности исходной 
информации для оценки объекта актива. Выбор считается правильным, если предпочтенный подход по 
достоинству оценивает нематериальные активы предприятия. 
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Сейчас экологический туризм можно рассматривать с позиций устойчивого развития страны, 

осуществляемого с помощью социально-экономического формирования регионов, муниципальных об-
разований и службы по охране отдельных природных земель. 

Данный вид туристической индустрии считается щадящим использованием природных ресурсов, 
в частности, сам туризм обладает свойством "наносить вред" экологии региона, страны. Экологический 
туризм-это не только посещение целинных природных земель, но и проведение исследований их 
свойств и характеристик, а также роли в сохранении флоры и фауны. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) России обладают потенциалом для развития 
в них туризма и для вхождения в число фаворитов всех стран, которые занимаются этим видом туриз-
ма, в связи с тем, что в Российской Федерации существует множество редких, разнообразных ланд-

Аннотация: В настоящее время индустрия туризма развивает не только экономику, но и социально-
политическую часть страны. Экологический туризм - это вид туризма, который динамично развивается 
в туристической отрасли, особенно, актуально в период эпидемиологической ситуации. В статье рас-
сматриваются нормативные правовые акты экологического туризма в Российской Федерации. 
Ключевые слова: туризм, экологический туризм, государственное регулирование, Российская Феде-
рация, Россия. 
 

STATE REGULATION OF ECOTOURISM AT THE FEDERAL LEVEL 
 

Diakonova Alexandra Pavlovna, 
Kostina Tatyana Nikolaevna 

  
Scientific adviser: Tanina Anna Valeryevna 

 
Abstract: At present, the tourism industry is developing not only the economy, but also the socio-political part 
of the country. Ecotourism is a type of tourism that is developing dynamically in the tourism industry, especially 
in the period of epidemiological situation. The article deals with the normative legal acts of ecological tourism 
in the Russian Federation. 
Key words: tourism, ecological tourism, state regulation, Russian Federation, Russia. 
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шафтов и экосистем, нетронутых человеком. 
В наше время Российская Федерация значительно отстает от темпов развития других стран в 

области экологического туризма, например, в США 318 миллионов туристов посещают охраняемые 
земли в год, а в России - 9 миллионов туристов [1], что означает, что прибыль в несколько раз меньше, 
чем в других странах. страны, несмотря на то, что Российская Федерация имеет более обширные тер-
ритории для развития экологического туризма, чем Соединенные Штаты (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Особо охраняемые природные территории в России 

 
На долю экологического туризма приходится 2% всей туристической отрасли Российской Феде-

рации. Для формирования определенного направления обязательным условием является его норма-
тивно - правовое обеспечение. 

Основными национальными стандартами индустрии туризма являются ГОСТ 32611-2014, кото-
рый включен Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 
марта 2014 г. N 228-ст с 1 января 2016 г. Он устанавливает требования к обеспечению безопасности 
существования, здоровья, имущества туристов при путешествии. Применяется к юридическим лицам, 
независимо от их организационно-правовой и формы собственности, индивидуальным предпринима-
телям, оказывающим туристические услуги. Второй стандарт, который представляет существенную 
роль при составлении турпродукта – это ГОСТ 50681-2010 действует с 1 июля 2010 г. Регулирует рас-
порядок и действия услуг туризма. Данным стандартом пользуются все юридические лица, свободно от 
их организационно-правовой и собственности формы, а также индивидуальные предприниматели, раз-
рабатывающие технические документы туристической отрасли. ГОСТ Р 54604-2011 введен в июле 
2012 года – этот стандарт определяет процессы формирования экскурсионных услуг и их оказания. 

Вопросам регулирования экологического туризма отдан порядок национальных стандартов Рос-
сии (табл. 1).  

Федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического ту-
ризма" национального проекта. "Экология" проводится с целью сохранения биоразнообразия, увеличе-
ния числа особо охраняемых природных территорий и сохранения редких животных, находящихся под 
угрозой исчезновения, которые были введены приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
России от 29 августа 2019 г. № 26-р. Федеральный проект разделен на 3 пункта, и на него возложено 
14 задач по сохранению биологического разнообразия и совершенствованию экологического туризма. 
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Таблица 1 
Национальные стандарты 

ГОСТ Название Область применения 

ГОСТ Рᡃ 56642– 
2015 

Туристские услуги. 
Экологический туризм. 
Общие требованᡃия. 

Этот стандарт вводит единые условия для экологическо-
го туризма. Определяет определения, классификации, 
положения, условия экологического туризма [2]. 

ГОСТ Р 56597-
2015/ISO/TR 
21102:2013 

Приключенческий ту-
ризм. Лидеры. Компе-
тенция персонала. 

Этот стандарт вводит условия в направлении компе-
тентности и прогнозируемых результатов, связанных с 
ними компетенции для лидеров приключенческого ту-
ризма, присущие для каждой деятельности в области 
приключенческого туризма [3]. 

ГОСТ Р ИСО 
21103-2015 

Приключенческий ту-
ризм. Информация для 
участников. 

Этот стандарт определяет наименьшие требования к 
данным, которые отвечают за предоставление участни-
кам до начала, в интервале также в соответствии с окон-
чанием деятельности по приключенческому туризму [4]. 

ГОСТ Р 57854-
2017 

Услуги оздоровитель-
ного туризма. Общие 
требования 

Настоящий стандарт определяет единые условия для 
предложений по оздоровительному туризму. Установле-
ны определения, классификация, объекты инфраструк-
туры курортов и оздоровительных зон, требования и 
надзор за качеством услуг оздоровительного туризма [5]. 

ГОСТ Р 55881-
2016 

Туристские услуги. 
Общие требования к 
деятельности горно-
лыжных комплексов. 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к 
эксплуатации горнолыжных курортов. 
Настоящий стандарт устанавливает стандартные пакеты 
основных услуг на горнолыжных курортах, определяет 
технические и организационные условия предоставле-
ния каждого вида услуг, включая требования безопасно-
сти. 
Настоящий стандарт определяет общие требования к 
формированию структуры управления, подготовке про-
изводственной деятельности к предоставлению услуг, 
ведению хозяйственной, маркетинговой, коммерческой и 
операционной деятельности горнолыжного комплекса 
[6]. 

 
В сентябре 2020 года. в Минприроды России обсудили проект "Стратегии развития системы осо-

бо охраняемых природных территорий на период до 2030 года", подготовленный Министерством при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации, который в настоящее время дорабатывается. 
“Целью Стратегии является развитие охраняемой отрасли и эффективно управляемой, репрезентатив-
ной системы экологически интегрированных ООПТ, обеспечивающих сохранность типичных и редких 
экосистем и ландшафтов, объектов флоры и фауны, в том числе редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги субъектов Россий-
ской Федерации природного и культурного наследия, с учетом обеспечения национальной и экологиче-
ской безопасности, сохранения благоприятной окружающей среды, непрерывного социально-
экономического развития страны., для удовлетворения потребностей современного и формирующегося 
поколения "[7]. 

20 сентября 2019 года Правительство России утвердило стратегию развития туризма в Россий-
ской Федерации до 2035 года. Экотуризм выражен как один из наиболее перспективных видов, Все-
мирная туристская организация назвала экотуризм одним из приоритетов развития внутреннего и 
въездного туризма в России. 

Согласно распоряжению Правительства. РФ от 20.09.2019 N 2129-р «Об утверждении Стратегии 
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формирования туризма в РФ на период до 2035 года» важнейшими задачами ЭТ выступают 3 пункта, 
они представлены на рисунке 2.   

 

 
Рис. 2. Задачи ЭТ 

 
В последнее время численность ассоциации новейших национальных парков увеличивается, что 

связано с развитием экологического туризма и сохранением биологического разнообразия. 
По мнению экспертов, развитию экологического туризма может способствовать: 

 сохранение особо охраняемых природных территорий, имеющих значение редких ландшаф-
тов и природных комплексов; 

 развитие научной, исследовательской, охранной работы и образования многих туристов; 

 создание новейших маршрутов, инфраструктуры на землях особо охраняемых природных 
территорий, которые способствуют развитию регионов; 

 экологическое просвещение населения, сохранение культурных ценностей. 
Формирование туризма на этих землях привлекает иностранных гостей, по сути, что положитель-

но отражается на отношениях между государствами, передаче опыта, навыков, а также в социально-
экономической сфере. 

В статье были рассмотрены национальные стандарты, проекты по регулированию экологическо-
го туризма. Термин экологического туризма был утвержден в национальном стандарте ГОСТ Р 56642– 
2015.  

Экологический туризм осуществляется с учетом соблюдения законодательства, а также ключе-
вых основ экологического туризма и в соответствии с условиями национальных стандартов. 

Аналогичным образом на сегодняшний день сформирована сложившаяся нормативная база 
формирования экологического туризма, которая отражена в российских национальных стандартах, в 
правовых документах и актах. Экологический туризм отмечен и назван приоритетным направлением 
развития туризма. 
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Существование государства невозможно без выполнения его функциональных обязанностей как 

гаранта стабильности и достойного уровня жизни его граждан, закрепленными в Конституции Россий-
ской Федерации. Для исполнения функциональных обязанностей государству необходимо быть обес-
печенным финансовыми ресурсами для покрытия собственных расходов. Доходная часть государ-
ственных финансов складывается из множества поступлений, в том числе и таможенных платежей, 
поступления которых обеспечивают органы ФТС России [2].  

Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности регулирует получение доходов 
от импортно-экспортных торговых операций, на долю которых приходится около 25-30% всех поступ-
лений в бюджет страны. Таможенные платежи, как основной инструмент государственного регулирова-
ния национальной экономки, позволяют государству определять свою роль и мест в развитии между-

Аннотация. В статье рассмотрена динамика различных видов таможенных платежей за 2016-2020 гг. и 
взаимосвязь в формировании доходной части бюджета страны. Приведены данные по уровню тамо-
женных платежей к ВВП страны за 2016-2020 гг. 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, таможенные платежи, бюджет страны. 
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народных экономических отношений. Поэтому анализ и оценка поступлений таможенных платежей, их 
администрирование является приоритетной задачей таможенных органов. 

Контроль за поступлением таможенных платежей, их динамика позволяет улучшать таможенное 
администрирование, соответственно улучшить в конечном счете качество жизни как самого государ-
ства, так и граждан, проживающих на его территории. Уплата таможенных платежей происходит при 
пересечении товаров таможенной границы, в связи с этим возникают риски недоплаты, занижения 
объема таможенных платежей и т.д. На объемы поступлений таможенных платежей оказывают также 
риск занижения таможенной стоимости товаров. Поэтому уплата таможенных платежей является прио-
ритетной областью идентификации риска и его управлением с целью сохранения экономической без-
опасности государства. Вопросы, стоящие перед таможенными органами в плане повышения эффек-
тивности сферы деятельности Федеральной таможенной службы России, в конечном итоге влияют на 
пополнение доходной части бюджета страны.  

Таможенные платежи представляют обязательные платежи в федеральный бюджет, которые 
взимаются таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу [1].  

Таможенной границей Евразийского таможенного Союза в соответствии с Договором о Таможен-
ном кодексе Евразийского экономического союза (вступившем в силу с 1 января 2018 года) (ст.5.п.2) 
являются пределы его таможенной территории, а также в соответствии с международными договорами 
в рамках Союза – пределы отдельных территорий, находящихся на территории государств-членов.  

Таможенная пошлина представляет обязательный платеж в федеральный бюджет, который взи-
мается таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу таможен-
ного союза и в иных случаях, определенных в соответствии с международными договорами и законо-
дательством РФ [3]. 

Подразделение таможенных пошлин на ввозную и вывозную осуществляется в зависимости от 
направления движения товаров. Соответственно, ввозными таможенными пошлинами облагаются то-
вары, импортируемые в страну, а вывозными – экспортируемые товары. 

Перечень видов таможенных платежей в соответствии с Договором о Таможенном кодексе 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (ст.46) приведем на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Виды таможенных платежей 

 
На состав и структуру таможенных платежей непосредственное влияние оказывают объемы экс-

портно-импортных торговых операций. В 2020 году внешнеторговый оборот России составил 571,5 
млрд. долларов США, что составляет 84,7% к 2019 году, в том числе объем экспорта 331,7 млрд. дол-
ларов (79,0%), объем импорта 239,7 млрд. долларов (94,2%).  

Динамика объемов экспорта и импорта России за период 2016-2020 годов представлена в табли-
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товаров на таможенную территорию ЕАЭС 
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це 1 и на рисунке 2, из которого видно, что объемы экспорта в 2020 году к уровню 2018 года снизились 
на - 781,6 млрд. долларов, тогда как объемы импорта за этот же период возросли 1,5 млрд. долларов 
США. В целом за 5 лет объем экспорта вырос на 19%, а объемы импорта н=- на 28% по отношению к 
2016 г. 

 
Таблица 1 

Динамика внешнеэкономической деятельности РФ за 2016-2020 гг., млрд. долл. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020/2016 гг., % 

Экспорт 285,652 357,261 449,563 424,626 338,2 +18,40 

Импорт 182,448 227,87 238,493 247,393 233,7 +28,09 

Внешнеторговый оборот 468,1 585,131 688,056 672,019 571,9 +22,18 

 

 
Рис. 2. Экспорт и импорт России в 2018-2020гг., в млрд. $ США 

Составлено автором по: Росстат: «О внешней торговле в 2020 году»; Обзоры внешней торговли; 
Внешняя торговля России в 2018 году.  
 

В 2016-2018 гг. наблюдался рост внешнеэкономической деятельности РФ, а с 2019 г. происходит 
снижение показателей экспорта и импорта, что отразилось и на поступлениях таможенных платежей.  

Проанализируем состав и структуру таможенных платежей по данным Федеральной таможенной 
службой России. Данные о составе таможенных платежей представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Состав и динамика таможенных платежей в России в 2018-2020 гг. 

Виды платежей 
Объем, в млрд. руб. Структура, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Ввозные таможенные пошлины 578,6 618,2 615,5 9,57 10,79 12,95 

Вывозные таможенные пошлины 3025,7 2291,3 1148,1 50,07 39,99 24,16 

НДС 2255,5 2613,4 2701,6 37,32 45,62 56,85 

Акцизы при ввозе товаров 95,2 88,8 98,0 1,58 1,55 2,06 

Таможенные пошлины, налоги,  
уплачиваемые физическими лицами 

16,3 25,0 28,9 0,27 0,44 0,61 

Иные платежи 71,6 92,4 159,7 1,18 1,61 3,36 

Итого 6042,9 5729,1 4751,8 100 100 100 

Составлено автором по данным сборника «Таможенная служба Рос-сийской Федерации» 
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Анализ показывает, что по итогам 2020 года сумма доходов федерального бюджета, админи-
стрируемых таможенными органами России, составила 4751,8 млрд. руб., что на -977,3 млрд. руб. 
меньше, чем в 2019 году, в котором она также уменьшилась к уровню предыдущего года (на -313,8 
млрд. руб.). В тоже время, по отдельным видам таможенных платежей наблюдался прирост, а именно, 
в 2020 году на 3,37% возросли поступления по НДС, на 10,36% по акцизам, на 15,6% по таможенным 
платежам, уплачиваемым физическими лицами и на 72,84% по прочим платежам.  

Изменения в суммах поступлений по таможенным платежам сказалось на изменении их структу-
ры, что видно на рисунке 3. Так, на 3,38% в 2020 году к уровню 2018 года возросла доля ввозных тамо-
женных пошлин, на 19% доля НДС, тогда как доля вывозных таможенных пошлин сократилась на 
25,91%. 

 

 
Рис. 3. Структура таможенных платежей, перечисляемых в доход федерального бюджета в 

2018-2020 гг., в % 
Составлено автором по данным таблицы 1. 
 

В итоге в 2020 году возросла с 58,4% до 72,5% импортная составляющая в структуре перечисле-
ний администрируемых Федеральной таможенной службой России доходов федерального бюджета, 
тогда как экспортная составляющая, соответственно, снизилась (с 40,0% в 2019 году до 24,2% в 2020 
году), что видно из диаграммы, представленной в Приложении 3. 

За счет таможенных платежей формируется значительная часть доходов федерального бюдже-
та, однако их доля за последние три года снизилась с 31,06% в 2018 году до 26,62% в 2020 году, что 
видно в таблице 3  на рисунке 4.  

 
Таблица 3  

Доходы бюджета Российской Федерации в 2018-2020 гг. (% к ВВП) 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Налоговые доходы и платежи 35,93 33,71 32,76 

Таможенные пошлины 3,57 2,79 3,06 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 
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Ввозные таможенные пошлины 

Вывозные таможенные пошлины 
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Акцизы при ввозе товаров 

Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами 

Иные платежи 
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Рис. 4. Динамика доли таможенных платежей в формировании доходной части федерального 

бюджета РФ в 2018-2020 гг.,  в % к ВВП 
Составлено автором по данным таблицы 1 и данным о доходах бюд-жета РФ: Основные направления 
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.  С.60. 
 

Снижение доходной части консолидированного бюджета произошло на 2%, то таможенных пла-
тежей менее 1% по отношению к ВВП страны за 2018-2020 гг. 

Таким образом, анализ показывает, что роль таможенных платежей в формировании федераль-
ного бюджета России достаточно значительна, при этом основным источником формирования высту-
пают поступления от импортной их составляющей. 
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Внешнеторговый оборот Российской Федерации в современной мировой экономики вырос за по-

следние 10 лет более чем в 12 раз. Соответственно выросла транспортная нагрузка на участников 
внешнеэкономической деятельности, что вызвало неравномерность инфраструктурного развития дан-
ной сферы деятельности. В связи с этим выросли и затраты, связанные с логистическими операциями: 
транспортные, погрузочно-разгрузочные, складские и т.д. Поэтому снижение этих затрат является при-
оритетной задачей участников внешнеэкономической деятельности. 

Кроме вышеперечисленного, на рост внешнеторговых операций оказывают влияние и другие 
новшества, введенные в последнее время в практику таможенной деятельности: упрощение таможен-
ных операций, сокращение временного интервала нахождения транспорта на пунктах пропуска, упро-
щение и внедрение автоматизированных систем пропуска, упрощение таможенного контроля путем 
введения цифровых технологий, использование автоматических систем выпуска при таможенном де-

Аннотация. Рост внешнеторгового оборота Российской Федерации определяет востребованность 
предоставления качественных таможенных услуг, в том числе и от участников ВЭД, оказывающих ло-
гистические услуги в этой области. Особенность логистического обеспечения заключается в снижении 
расходов, связанных с транспортными, погрузочно-разгрузочными, складскими операциями.  
Ключевые слова: Внешнеторговый оборот, таможенная логистика, логистическое обеспечение. 
 

SOME ASPECTS OF LOGISTICS SUPPORT OF CUSTOMS SERVICES IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Scientific adviser: Shaidulla Nurullovich Gatiyatullin 
 
Annotation. The growth of the foreign trade turnover of the Russian Federation determines the demand for 
the provision of high-quality customs services, including from foreign trade participants providing logistics ser-
vices in this area. The peculiarity of logistics support is to reduce the costs associated with transport, loading 
and unloading, storage operations. 
Key words. Foreign trade turnover, customs logistics, logistics support. 
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кларировании, введение в эксплуатацию автоматизированных инспекционно-досмотровых комплексов, 
оснащенных новейшим спектровым оборудованием. На рост объема внешнеторгового оборота также 
оказывают влияние такие операции как предварительное и электронное информирование, выпуск то-
вара с использованием удаленного допуска. 

Эффективность решения логистических задач, стоящих перед участниками ВЭД зависит от орга-
низации деятельности таможенно-логистических комплексов. Участники ВЭД, предоставляющие логи-
стические услуги на рынке таможенных услуг должны оперативно и своевременно решать проблемы 
выпуска товаров при соблюдении таможенного, налогового, ветеринарного, фитосанитарного и прочего 
законодательства. 

В связи с этим особое внимание отводится логистическому обеспечению внешнеторговых опера-
ций и таможенного контроля с минимальными затратами и в установленные сроки. Логистическое 
обеспечение внешнеторговых поставок играет основную роль при эффективной организации и доку-
ментационном обеспечении поставок. Логистическое обеспечение внешнеторговых операций состоит 
из сети распределительно-логистических центров, взаимодействующих с таможенными органами.  

Логистическое обеспечение представляет собой комплекс мероприятий по таможенному консал-
тингу, планированию и организации доставки товаров в процессе международного сотрудничества. Ос-
новная цель логистического обеспечения – разработка и внедрение мероприятий по оптимизации 
внешнеэкономической деятельности. 

В Концепции таможенного оформления и таможенного контроля ввозимых товаров прописано, 
что эти операции совершаются в местах, приближенных к государственной границе Российской Феде-
рации, т.е. основная цель Концепции в снижении объема грузопотоков и транспортной нагрузки на 
населенные пункты.  

Распределительно-логистические центры представляют собой звенья международной логистики 
по поставке товаров, выполняя операции по таможенному оформлению и таможенному контролю това-
ров с целью ускорения товародвижения с заданным уровнем качества представляемых таможенных 
услуг.  

Логистическое обеспечение необходимо рассматривать как основу принятия решения по органи-
зации доставки груза, связанной со следующими факторами: неопределенность из-за больших рассто-
яний в логистической цепи, разнообразия правил регулирования и ведения документации и так далее. 
Основным документом в данной деятельности является контракт, в котором прописываются все усло-
вия процесса поставки. В нем указываются название товара, количество, цена, стоимость, условия по-
ставки, гарантии, санкции в случае разногласия сторон, подписывается двумя сторонами в русском и 
иностранном варианте. На основании данного документа перевозка происходит различным транспор-
том, который выбирается в зависимости от условий перевозки и вида груза.  

Достоинства и недостатки каждого вида транспорта подвергаются тщательному анализу при 
определении транспортных средств и транспортно-логистической схемы доставки (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Достоинства и недостатки перевозки груза различными видами транспорта 
 (по 10-бальной шкале) 

Вид транспорта 
Критерии для сравнения 

ИТОГО Скорость 
доставки 

Грузоподъёмный 
потенциал 

Тарифы Мобильность 
Сохранность 

груза 

Автомобильный 7 4 8 9 7 35 

Железнодорожный 5 10 10 6 10 41 

Морской 4 10 9 3 9 35 

Воздушный 10 9 5 9 8 41 

 
Деятельность распределительно-логистического центра является индикатором оценки экономико-

социальной развитости территории. Приоритет развития таких центров неоднократно обсуждались на 
заседаниях ФТС России и в ЕАЭС. Проблемы оснащенности центров, некачественная работа отрица-
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тельно сказывается как на деятельности таможенных служб, так и на экономической ситуации в регионах.  
Условно логистическое обеспечение делят на две составляющие: 
1) процесс таможенной переработке грузов. Этот процесс отвечает за бесперебойность товарно-

информационных потоков, включающих за организацию таможенных сборов и платежей; 
2) процесс взаимодействия субъектов внешнеэкономической деятельности – логистических опе-

раторов и таможенных органов. Например, структура таможенно-логистических центров может состо-
ять из таможенного поста, СВХ, таможенного склада и т.д. 

Логистическое обеспечение в Российской Федерации можно условно разбить на следующие сек-
торы: 

1) сектор перевозок и экспедирования грузов любым видом транспорта; 
2) сектор складских услуг; 
3) сектор услуг по интеграции и управлению цепями поставок. 
 

 
Рис. 1. Структура логистических услуг в Российской Федерации 

 
Логистическое обеспечение как элемент таможенной логистики рассматривает несколько пото-

ков: экспортно-импортные товаропотоки, информационные потоки, материально-техническое обеспе-
чение деятельности логистических центров. 

Экспортно-импортные товарные потоки – упорядоченное множество товарно-материальных или 
нематериальных ценностей, структурно взаимосвязанных между собой и воспринимаемых как единое 
целое, которые в процессе своего движения от поставщика до потребителя хотя бы один раз пересе-
кают таможенную границу, и в отношении которых, в этой связи, осуществляются специальные (тамо-
женные) операции. 

При осуществлении внешнеторговых операций финансовый поток подразделяется на две со-
ставляющие. К первому относятся платежи, уплачиваемые поставщику за товар – особенностью данно-
го потока является его регулирование законодательством большинства государств и международными 
соглашениями. Сюда же следует отнести поток страховых отчислений, а, при наступлении страхового 
случая и страховых выплат, а также платежи за поставку и складскую обработку товаров. Второй со-
ставной частью логистического финансового потока в сфере внешней торговли являются таможенные 
платежи, с помощью которых государство регулирует объемы, ассортиментный состав и направления 
перемещения экспортно-импортных товарных потоков. 

Управление потоками международных логистических процедур определяется в совокупности 
следующих взаимосвязанных факторов: характер экспортно-импортных товарных потоков; таможенные 
процедуры, в которых наиболее целесообразно использовать товар; таможенный тариф; меры эконо-
мического и неэкономического характера. Поэтому логистический подход к управлению экспортно-
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импортными товарными потоками принципиально отличается от традиционного тем, что выстраивает 
оптимально организованную систему взаимодействия всех участников ВЭД в процессе реализации та-
моженных процедур для достижения максимального совокупного эффекта. 
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В качестве анализа реалий в русских народных сказках мы выбрали классификацию В.С. Вино-

градова. Он наиболее широко и полно описывает многообразие реалий и разделяет их соответствую-
щим образом. Нами были отобраны следующие сказки: «Жар-птица», «Крошечка-Хаврошечка», «Сад-
ко», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Снегурочка», «Финист-Ясный Сокол», «Царевна-
лягушка», «Репка», «Колобок», «Три медведя», «Лиса и журавль», «Баба-Яга», «По щучьему велению», 
«Сивка-Бурка», «Зайкина избушка» и сказка «Маша и медведь». 

В качестве примера приведём анализ нескольких сказок: 
В сказке «Жар-птица» мы обнаружили следующие реалии: 
1.Лексика, называющая бытовые реалии: «куль», «пшеница», «злато-серебро», «припасы», 

«хлеб-соль», «вина заморские», «подвенечное платье», «свадьбу  играть», «чугунный котёл».  
2.Лексика, называющая этнографические и мифологические реалии: «жар-птица», «заговор». 
3.Лексика, называющие реалии мира природы: «конь-богатырский», «лес», «море», «земля». 
4.Лексика, называющая реалии государственно-административного устройства и общественной 

жизни: «стрелец-молодец», «царь», «дворец». 
5.Лексика, называющая ономастические реалии: «Василиса царевна». 
6.Лексика, отражающая ассоциативные реалии: «в некотором царстве, за тридевять земель – в 

тридесятом государстве», «золотое перо», «дорога», «мой меч, твоя голова с плеч»,  «горькие слёзы», 
«красное солнышко», «палатка с золотой маковкой», «серебряная лодочка», «золотое весло». 

Главным символом восточно-славянской сказки является Жар-птица с золотыми и серебряными 
крыльями. Она питается волшебными яблоками и излучает волшебный яркий свет, поэтому, она со-
здает главному протагонисту большую проблему с поимкой. В связи с этим, сказка наполнена большим 
количеством бытовых реалий, которые и помогают стрельцу поймать волшебную птицу и царскую 

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы раскрывающие тему «Практическая значимость 
реалий в русских народных сказках». Автор проводит исследование реалий в русских народных сказ-
ках, используя  классификацию В.С. Виноградова. В конце исследования автор приводит статистиче-
ские данные о количестве преобладающих реалий.  
Ключевые слова: реалии, народная сказка, классификация, лексика, образ, символ. 
 
Abstract: This article discusses the issues that reveal the topic "The practical significance of realities in Rus-
sian folk tales". The author conducts a study of the realities in Russian folk tales, using the classification of V. 
S. Vinogradov. At the end of the study, the author provides statistical data on the number of prevailing reali-
ties. 
Key words: realities, folk tale, classification, vocabulary, image, symbol. 
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дочь, а также, литературных аллюзий, так как задания стрельцу даются не без большого труда. 
Реалии в сказке «Крошечка-Хаврошечка»: 
1.Лексика, называющая бытовые реалии: «ткать», «прясть», «шить», «пуд», «белить». 
3.Лексика, называющие реалии мира природы: «рябая корова», «поле», «солнышко», «травуш-

ка», «яблонька», «листвицы», «веточки серебряные»,  
4.Лексика, называющая реалии государственно-административного устройства и общественной 

жизни: «мачеха», «барин». 
5.Лексика, называющая ономастические реалии: «Крошечка-Хаврошечка»,  «Одноглазка», «Дву-

глазка», «Триглазка», «Коровушка-матушка». 
6.Лексика, отражающая ассоциативные реалии: «бога не боятся, своего брата не стыдятся», 

«ворота», «слова доброго не услышать», «влезь в одно ушко, а в другое вылезь», «косточки», «плато-
чек», «девицы-красавицы», «в добре поживать, лиха не знавать». 

Главный персонаж Крошечка-Хаврошечкана на протяжении всей сказки находится в затрудни-
тельном положении в связи с неправильно устроенной семьей. Вместо любви и заботы, мачеха только 
давала непосильные задания бедной девушке, поэтому в сказке обилуют бытовые реалии видов труда 
и занятий, а так как проводником в сказке служила корова, то и реалии мира природы.   

В сказке «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» были обнаружены следующие реалии: 
1.Лексика, называющая бытовые реалии: «злато», «серебро», «платье», «хоромы», «ножи бу-

латные».  
2.Лексика, называющая этнографические и мифологические реалии: «ведьма». 
3.Лексика, называющие реалии мира природы: «коровье копытце», «телёночек», «лошадиное ко-

пытце», «жеребёночек», «козье копытце», «козлёночек», «костры высокие», «речка», «камень», «тра-
ва», «ключевая вода», «чистое поле».  

4.Лексика, называющая реалии государственно-административного устройства и общественной 
жизни: «купец». 

5.Лексика, называющая ономастические реалии: «Алёнушка», «Иванушка».  
6.Лексика, отражающая ассоциативные реалии: «жили-были старик да старуха», «одни-

одинешеньки», «дальний путь», «жить-поживать», «стала краше, чем была».  
В этой сказке братец Иванушка не выдержал главного испытания с лужицей, а так как, животное 

козёл олицетворяет греховные дела, то сам мальчик и превратился в него, от этого, соответственно, и 
большое количество реалий мира природы.  

Реалии и сказка «Снегурочка»: 
1.Лексика, называющая бытовые реалии: «поют песни», «Иванов день», «гулянье», «вить венки», 

«вязать пучки из цветов», «распевать песни», «скакать через огонь».  
2.Лексика, называющая этнографические и мифологические реалии: «чудо».  
3.Лексика, называющие реалии мира природы: «снег», «огород», «мурава», «частый дождичек», 

«крупный град», «жемчуг перекатный», «роща», «лютый зверь», «дремучий лес», «синее море», «лег-
ких пар», «тонкое облачко». 

5.Лексика, называющая ономастические реалии: «Иван», «Марья», «Снегурочка».  
6.Лексика, отражающая ассоциативные реалии: «жили в любви и согласии», «крестное знаме-

ние», «растёт не по дням, а по часам», «души не чает», «здесь радость не вечна, и печаль не беско-
нечна», «на сошечке, на бороночке», «красные дни», «как порох в глазу», «и след пропал».  

В этой сказке, образ Снегурочки, это дочь мороза и весны, она пришла добрым именем в семью, 
где нет детей. Будучи дитём природы, она как-никак связана с флорой, отсюда и многообразие реалий, 
называющих мир природы.  Также, сезон весны знаменует празднованья, поэтому девушки и водят хо-
роводы, плетут венки и поют песни, что классифицируется в группу бытовых реалий.  

Таким образом, превалирующим числом оказались бытовые реалии и ассоциативные реалии, с 
процентным соотношением в 27% и 28%. Персонажи в сказках обычно всегда заняты делами по дому, 
отсюда большое количество бытовых приборов, комнат жилищ и видов труда.  Ассоциативные реалии 
или же книжные аллюзии, в первую очередь, отражают символическую составляющую, без которой, в 
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принципе, не обходится ни одна сказка. Каждый образ, предмет, волшебные выражения или послови-
цы – это и есть ключ к морали. Далее идут реалии мира природы с процентным соотношением в 24%. 
Животные – это символ проводника-помощника или злого врага, также обстоит и дело с природными 
стихиями, они либо оказывают помощь, либо препятствуют на пути у героя. Но всё это не исключает 
тот факт, что они являются обязательным обстоятельством в наших сказках. Следующим идут онома-
стические реалии с частотностью в 9%. Это имена наших персонажей или названия мест, где они жи-
вут. Затем следуют реалии государственного устройства или общественной жизни с показателем в 7% 
и мифологические реалии с 5%, ведь недаром основы сюжета многих русских народных сказок заим-
ствованы из славянской мифологии.  
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Введение: Постоянное развитие профессиональных сфер деятельности оказывает влияние на 

языковые системы, вследствие чего образуется узкоспециализированная терминология, а также сленги 
и устойчивые выражения, представленные идиомами и фразеологизмами. При общении с человеком, 
относящимся к другой языковой группе, трудности понимания возникают на том этапе, когда собесед-
ник употребляет в речи словосочетания, относящиеся к идиомам. Это связано с их насыщенностью 
внеязыковой информацией, часто имеющей национально-культурную специфику.  Однако нельзя пре-
небрегать изучением идиом, так как знание этих устойчивых выражений не позволит ввести вас в тупик 
и неудобную ситуацию при общении с носителем языка.  

Целью данной работы является изучение и выделение базовых идиом в лексике медицинского 
работника в целом и врача в частности. Для достижения поставленной нами цели были сформулиро-
ваны следующие задачи: 1) дать определение понятию «идиома» и выяснить, для чего они употреб-
ляются; 2) выявить базовый набор идиом, применяемых медицинским персоналом и пациентом; 3) ис-

Аннотация: в статье изложены результаты изучения закреплённых в качестве терминов профессио-
нальные идиомы, поскольку перевод, а вследствие и понимание этих устойчивых образований услож-
няется их насыщенностью внеязыковой информацией, зачастую обусловленной национально-
культурной спецификой.  
Ключевые слова: медицинские идиомы, исторически сложившиеся словосочетания, профессиональ-
ная лексика, сравнительный анализ идиом в русском и английском языках, доктор, пациент.  
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Abstract: the article studies the professional idioms fixed as terms, since the translation, and consequently 
the understanding of these stable formations is complicated by their saturation with extra-linguistic information, 
often due to national and cultural specifics. 
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следовать источники, в которых используют медицинские идиомы. 
Основанная часть: Идиомы в английском языке охватывают самые разнообразные сферы че-

ловеческой жизни. Одной из самых значительных и интересующих нас является медицина. Професси-
ональный английский язык в медицине сам по себе важен, разнонаправлен и полон уникальных линг-
вистических особенностей, поэтому и идиомы, являющиеся его обязательной частью, представляют 
собой особый интерес [1].  

Перед тем как подробно изучать отдельно взятые идиомы, нужно выяснить, что такое идиомы в 
целом. Идиома — это расположенная в строгой очерёдности цепочка слов, общее значение которой не 
является дословной суммой входящих в неё частей [2]. Для того, чтобы окончательно разобраться в 
этом определении, необходим наглядный пример.  “I’m going under the knife” это не стоит трактовать как 
«я ложусь под нож», так как семантически идиомы не делятся и не выводятся из смысла составляющих 
их слов, поэтому данное выражение в английской активной лексике несёт значение  «операция».     

Идиомы в медицине зачастую используются при неформальном разговоре для налаживания кон-
такта врач-пациент или пациент-врач. Их использование характерно для поддержания позитивного то-
на в общении, для подбадривания пациента или для придания речи более яркой окраски. Например, 
так идиома “To be alive and kicking”, которая на русском языке звучит как «находиться в добром здра-
вии» или «жив – здоров», используется врачом, чаще по отношению к людям пожилого возраста, с ука-
занием на их всё ещё энергичность и бодрость. Однако, данная идиома, появившаяся в XIX веке, не 
имела никакого отношения ни к человеку, ни к медицине. Она применялась продавцами рыбы, для ука-
зания на свежесть продукта: «Alive and kicking» – жива и ещё трепещет. Но со временем приобрела 
устойчивость в разговорной лексике [2, 3]. 

Также медицинские идиомы  являются важным инструмент для самого пациента, в том случае, 
когда он хочет описать симптомы своего недомогания, ведь в большинстве случаев больные плохо 
владеют профессиональной медицинской терминологией.   

В рамках данной работы ниже будут также представлены базовые идиомы, используемые в ме-
дицине, с их адаптацией на русский язык и примерами их употребления в устной речи. 

Идиома «As pale as a ghost» часто трактуется как «очень бледный» или «бледный как привиде-
ние». Данная идиома употребляется чаще всего врачом в виде сравнения, то есть человек может быть 
бледен из-за того, что он болен или потому что испытывает чувство тошноты и напоминает, таким об-
разом, приведение. 

«To have a frog in one’s throat», эту идиому дословно можно перевести как «иметь лягушку в гор-
ле», но трактовать её стоит как «испытывать дискомфорт/першение/боль в горле». Данная идиома 
применяется чаще пациентом нежели врачом, в том случае, когда он хочет рассказать о своих болез-
ненных ощущениях в горле, либо когда его мучает кашель. 

Идиома «To be sick like a dog», дословный перевод «быть больным, как собака», имеет сравни-
тельный характер и указывает на болезненное состояние. Также употребляется пациентом при харак-
теристике своего физического состояния, чаще указывая на болезни с желудочно-кишечного тракта, но 
может быть использована и при болезнях иного характера. В русском языке, есть схожая идиома 
«устал как собака», но её используют при указании на переутомление и моральное истощение, то есть 
при ментальных, а не физических болезнях.  

«Nothing but skin and bones», в русском языке, есть очень похожая идиома такая как «кожа да ко-
сти». Она применяется врачом, в том случае, когда он хочет указать на болезненную худобу человека, 
вызванную нарушением обмена веществ, а иногда и психическими заболеваниями.  

«To have one foot in the grave» переводится как «стоять одной ногой в могиле». Идиома использу-
ется врачом в особых случаях и касается безнадежно больных, близких к смерти людям. Также в ан-

глийском языке есть ещё одна похожая по смыслу идиома  «At death's door», которая может быть 
равнозначна своему прямому переводу «на пороге смерти». «Бледен как смерть»  

«A new lease of life» буквально означает «аренда», и приобрела особый перевод: «второе дыха-
ние».  Это выражение достаточно интересно с той точки зрения, что его можно применять как медицин-
ский термин, который  означает – повторное установление устойчивого состояния. Такое явление ещё 
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называют «мёртвой точкой», оно наблюдается у спортсменов, а в частности у атлетов. По мимо меди-
цинского термина - «A new lease of life»- является  идиомой, которую врач использует для указания на 
то, что пациент идёт на поправку. Идиома «To get back on one’s feet» имеет схожее значение с преды-
дущей и переводится как   - «встать на ноги».  «прилив сил» 

Идиома «To be /feel under the weather» впервые появилась в сленге моряков и встречается до сих 
пор в английской лексике. Переводится дословно «быть непогодой», но с точки зрения самочувствия ее 
можно трактовать как «испытывать недомогание», «плохо себя чувствовать». В основном идиома при-
меняется пациентами для описания своего самочувствия [3, 4, 5]. 

Анализ: в рамках данного исследования мы проанализировали методические пособия, научно-
популярную литературу и англо-русские фразеологические словари, в которых применяются медицин-
ские идиомы. Также нами были изучены сериалы и телепрограммы, художественные и научные филь-
мы, в речи героев использовались идиомы, описывающие их физическое состояние. На основе этого 
нами были составлены мини-диалоги, между медицинским работником и пациентом.  

 
Диалог между пациентом и медицинской сестрой (Nurse/Patient) 
Nurse: Good morning sir, how are you feeling now? 
Patient: Good Morning, I feel a little better than yesterday. 
Nurse: That’s really great. Let's take your temperature. Tell me please, is there something bothering 

you right now? 
Patient: My cough still bothers me, like I have a frog in my throat 
Nurse: Did you take the medications that your doctor prescribed? 
Patient: Yes, of course... 
Nurse: Hmm… You have a fever. I think you didn’t take the doctor’s prescriptions. I'll give you an ant i-

pyretic and call the him. 
Перевод: 
Мед. сестра: Доброе утро, сэр, как Вы сейчас себя чувствуете? 
Пациент: Доброе утро, я чувствую себя немного лучше, чем вчера. 
Мед. сестра: Это действительно здорово. Давайте измерим температуру. Скажите, пожа-

луйста, Вас беспокоит что-то сейчас? 
Пациент: Мой кашель все еще беспокоит меня, не могу ясно говорить. 
Мед. сестра: Вы принимали лекарства, прописанные врачом? 
Пациент: Да, конечно ... 
Мед. сестра: Хмм ... У Вас жар. Я думаю, Вы не следовали рецепту врача. Я дам Вам жаропо-

нижающее и позову его. 
 
Диалог между пациентом и врачом (Doctor/Patient) 
Doctor: Good afternoon sir, how can I help you? 
Patient: Good afternoon, I don’t feel very well. I constantly feel weak and sick like a dog. 
Doctor: Do you have any typical cold symptoms such as fever, cough or sore throat? 

Patient: No, that's the rub. But lately I've lost a lot of weight I have Nothing but skin and bones. 

Doctor: Well let's start with a general blood test and analysis for thyroid hormonesT3 and T4. 
Patient: Where can I get tested? 
Doctor: You need to go to the second floor, the first door on the left, there is a laboratory. 
Patient: Thank you so much, doctor. 
Перевод: 
Доктор: Добрый день, сэр, чем я могу вам помочь? 
Пациент: Добрый день, я не очень хорошо себя чувствую. Я постоянно чувствую слабость и 

очень быстро устаю. 
Доктор: Есть ли у вас какие-либо симптомы простуды, такие как лихорадка, кашель или боль 

в горле? 
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Пациент: Нет, в этом-то и загвоздка. Но в последнее время я сильно похудела  кожа и ко-
сти. 

Доктор: Что ж, начнем с общего анализа крови и анализа на гормоны щитовидной железы Т3 и 
Т4. 

Пациент: Где я могу сдать анализы? 
Доктор: Вам нужно пройти на второй этаж, первая дверь слева, там лаборатория. 
Пациент: Большое вам спасибо, доктор. 
 
Диалог между пациентом и фармацевтом (Pharmacist /Patient) 
Pharmacist: Good morning. Can I help you? 
Patient: Good morning, sir. I’ve got a prescription from my doctor. Do you have this ointment available? 
Pharmacist: Yes, we do.  This ointment is available. 
Patient: Are you sure it will help? 
Pharmacist: Don’t worry, it’s the best choice, she will help with the back pain. In a few days you will get 

back on your feet. 
Patient: Thanks a lot. 
Перевод: 
Фармацевт: Доброе утро. Чем я Вам могу помочь? 
Пациент: Доброе утро, сэр. У меня есть рецепт от врача. У вас есть эта мазь? 
Фармацевт: Да. Эта мазь есть в наличии. 
Пациент: Вы уверены, что это поможет? 
Фармацевт: Не волнуйтесь, это лучший выбор, она поможет при болях в спине. Через не-

сколько дней вы пойдёте на поправку. 
Пациент: Большое спасибо. 
 

Вывод: Анализ, который был проведён нами, показал, что идиомы  являются структурно-
функциональной единицей, которая применяется для живости и эмоциональности речи, и способству-
ющая формированию профессиональных навыков общения медицинских специалистов. В английском 
языке применение идиом при общении врача с пациентом, компенсируют специфические медицинские 
термины, что значительно облегчает понимание больного терминологии.   

Также нами было выявлено, что, сравнивая идиомы разных языковых групп, не стоит основы-
ваться на их общности происхождения, так как идиомы – это выражения, отображающие национально-
культурную специфику. Так при сравнительном исследовании английских идиом на медицинскую тема-
тику, мы столкнулись с тем, что в некоторых случаях похожие идиомы встречаются в русском языке и 
они не имеют никакого отношения к медицине. Это объясняется тем, что идиомы действительно имеют 
похожий смысл, но воплощаются в языке другим образом –  используются другие ассоциации и обра-
зы, которые связанны с особенностью культуры страны. 
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Данная статья посвящена изучению художественных принципов описания Шанхая в романе Ван 

Аньи. В предисловии к роману отмечается, что в этой книге «Шанхай – не место действия, а подлинный 
герой романа (не случайно у него даже есть свое имя – Город (далее с заглавной буквы))» [4, с. 4]. 
Следовательно, для читателей Город играет конструктивную роль благодаря детализации и бытописа-
нию.  

Термин «концепт», несмотря на его частое употребление, не является свидетельством того, что 
он может быть использован в универсальном значении. Хотя данное понятие уже прочно вошло в ре-
чевой обиход, общепризнанного точного определения учёные-лингвисты до сих пор так и не выделили. 
Отсутствие устойчивого истолкования влечёт за собой детальное определение концепта в чётких рам-
ках лингвистических исследований. Однако считается, что это основная ячейка культуры в ментальном 

Аннотация: данная статья ориентирована на специфику концепта города Шанхай на примере прозы 

китайской писательницы Ван Аньи в романе «Песнь о бесконечной тоске» (王安忆 «长恨歌», 1995). В 

работе рассматриваются стратегии передачи образности города Шанхай с помощью лингвистических 
приёмов, таких как наблюдение, сравнение, описательный метод, который обязателен для характери-
стики объекта. Используя описательный метод, Ван Аньи даёт характеристику китайским переулкам 
мегаполиса, птицам и сплетням, которые являются неотъемлемой частью произведения.  
Ключевые слова: концепт города, Ван Аньи, роман «Песнь о бесконечной тоске», Шанхай.  
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Annotation. This article specifics the concept of Shanghai city on the example of the prose of the Chinese 

writer Wang Anyi in the novel «The song of everlasting sorrow» (王安忆  «长恨歌», 1995). The article stud-

ies the strategies of conveying the imagery of Shanghai city using linguistic techniques, such as observation, 
comparison, a descriptive method, which is required to characterize an object. Using a descriptive method, 
Wang Anyi characterizes the Chinese alleys of the metropolis, birds and gossip that are an integral part of the 
work.  
Key words: city concept, Wang Anyi, the novel «The song of everlasting sorrow», Shanghai.  
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мире человека, которая позволяет взглянуть на картину мира, свойственную той или иной культуре. 
Ю.Е. Прохоров рассматривает концепт, включающий в себя свойства, которые являются первостепен-
ными для различных научных сфер: «Концепт – сложившаяся совокупность правил и оценок организа-
ции элементов хаоса картины бытия, детерминированная особенностями деятельности представите-
лей данного лингвокультурного сообщества, закреплённая в их национальной картине мира и трансли-
руемая средствами языка в их общение» [2, с. 213].  

Для создания языковой картины мира в речи отображается характерный для данного народа 
взгляд на мир. Каждый определённый язык включает в себя самобытную концепцию, которая опреде-
ляет мировоззрение носителей. Концепт формируется речью (не в области грамматики, а в области 
души, вместе с её ритмами и энергией). Прохоров Ю. Е. замечает, что «речь рассматривается как игра 
ассоциаций, а концепт – есть поле распространенных в пространстве суггестивных знаков» [3, с. 24].   

Человек, как прямое проявление языковой личности, живя в социуме, является обладателем 
определённой ментальности языка. В статье Сомова М. В. упоминает об идиостиле – «системе содер-
жательных и формальных лингвистических характеристик, присущих произведениям определенного 
автора» [5, с. 335]. Благодаря этому приёму авторский способ выражения повествования становится 
оригинальным, насыщенным и уникальным.  

В статье Кузнецова А.В. и Петрулевич И. А. «Концепт города: код культуры и нарратив» говорят о 
том, что «концепт города имеет структурные уровни: интуитивный, символический, дискурсивный» [2, с. 
215]. Концепт города универсален и национален единовременно. Опыт предков накладывает опреде-
лённый отпечаток на мировосприятие людей, живущих в настоящее время. Благодаря этому, они могут 
сравнивать, анализировать всё и закреплять в своей памяти, интерпретируя сущность бытия и различ-
ных событий. 

Роман представляет собой попытку передать дух Шанхая на протяжение четырёх десятилетий (с 
1945 по 1986 года). Детские годы писательницы, как и отрочество, прошли в переулках (кит. Лунтанах 

(lòngtáng 弄堂 – особый тип городских кварталов)) Шанхая, и именно он впоследствии стал источником 

её творческих порывов. Образ «старого Шанхая» описан Ван Аньи довольно искусно. Даже ни разу не 
бывав в этой «модной» столице Китая, читатель чётко и ясно рисует себе его закоулки, узкие улочки, 
всё плоть до мельчайших нюансов. Ван Аньи настолько мастерски описывает повседневную жизнь Го-
рода, детализируя и подробно описывая, что он буквально оживает у нас на страницах. Так, в её ро-

мане лунтаны являются фоном Города (кит. 它是这城市背景一样的东西 [6, с. 1]), где разворачива-

ются все события.  
Город существует в произведении будто бы в двух мирах: фантастичном и реальном. Ван Аньи 

пишет, что «Шанхайские лунтаны чувственно влекут человека, кажется, они близки тебе как собствен-

ная кожа» (кит. 上海的弄堂是性感的，有一股肌肤之亲似的 [6, с. 3]), наводит нас на мысли о том, 

что герои, равно как и читатели, сливаются с этим Городом, чувствуют его нутром и понимают, чем он 
живет и дышит. Они становятся единым целым. Однако, с другой стороны, автор пишет о том, что 

«лунтаны являют собой картину довольно неприглядную…» [4, с. 27] (кит. 上海的弄堂真是见不得的

情景 [6, с. 5]) из-за его сплетен и слухов, в которые Город погружён с головой.  

Слухам Города отведена отдельная глава в книге. Именно из слухов, обрывков каких-то разгово-
ров человек узнаёт о том или ином месте достаточно подробно. «Сколько в городе переулков-

лунтанов, столько в нём и слухов» [4, с. 27] (кит. 这城市 的弄堂有多少，流言就有多少 [6, с. 6] ). 

Слухи могут разрушить даже самую крепкую репутацию, при этом они могут быть ничем не обоснова-
ны, и тем более, не подтверждены фактами. Для китайца самое страшное – лишиться своего достоин-

ства и чести (кит. yánmiàn sǎodì 颜面扫地). Люди пытаются найти что-то «настоящее» в сплетнях, от-

сюда и уходит боязнь жить, а приходит смелость и мужество. «И всё же – истинное сердце Города нуж-

но искать только в слухах» (кит. 然而，这 城市里的真心，却惟有到流言里去找的 [6, с. 8]). Не-

смотря на всю его пышность и шикарность, суть его остаётся приземлённой и ничтожной, скорее даже 
вульгарной и пошлой. Слухи всегда идут своей дорогой, а из-за того, что мы с ними находимся на од-
ной земле, наши пути рано или поздно переплетутся, да так, что они могут сбить нас с ног.  
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Никто бы никогда не смог себе предположить, насколько можно воспеть голубей, буквально 
«вознести их до небес». Тем не менее у Ван Аньи это великолепно получилось. «Голуби – душа Горо-

да» (кит. 鸽子是这城市的精灵 [6, с. 16] ). Если подумать, то птицы – это единственные существа, 

которые могут видеть мир по-настоящему: и с высоты своего полёта, и на уровне человеческих ног. 
Нам с вами не дано увидеть город под разными углами зрения, голуби же знают самые потаённые его 
места. Автор говорит о том, что людям настолько неинтересно наблюдать за всем тем, что их окружа-
ет, что они убеждены в том, что все происходящее вокруг предельно ясно, оттого они даже не в силах 
себе вообразить, насколько всё может быть иначе. Голуби видят и подмечают всё вокруг себя: и мо-
менты счастья и радости, и минуты разлуки, и мгновения горя. Ван приписывает голубям звание боже-
ства, ведь только им одним ведомы чудеса, творцами которого они являются.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что концепт города не сводится к отдельному определе-
нию, а демонстрирует своё сложное формально-смысловое образование. В данной статье были упо-
мянуты лишь лунтаны, слухи и голуби в романе Ван Аньи «Песнь о бесконечной тоске» (I часть, стр. 21-
45), но это далеко не всё грани Города. При детальном рассмотрении романа можно увидеть противо-
поставления, которые делает автор в описании Города и тем, как его ощущают герои. Из этого следует 
признать Город полноправным героем повествования, ибо без него было бы трудно понять картину 
описания. В произведении речь идёт не просто рассказ о городе, как о месте, где происходят история, а 
он является отражением внутреннего мира автора, пронизанным печалью и тоской прошлых лет.  
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Изменения, происходящие в языке, особенно ярко проявляются в лексике и словообразовании. 

Словообразование способствует пополнению словарного состава новыми наименованиями, необходи-
мыми обществу на каждом этапе развития языка. Поэтому изучение деривационных процессов являет-
ся актуальным для современной лингвистики. Материалом для исследования послужил «Толковый 
словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения» Г.Н. Скляревской, печатные централь-
ные и региональные СМИ, вышедшие в 2017-2021 годах, а также слова, отобранные из социальных 
сетей «Вконтакте» и «Tik-tok», путем сплошной выборки. 

Большой вклад в словообразовательные процессы развития языка вносят социальные сети. С 
каждым годом для все большего числа людей место СМИ занимают социальные сети, блоги и форумы, 
и для них «поставщиком» новых слов и словообразовательных моделей является язык интернетком-
муникации, отличающийся рядом особенностей, которые, как кажется, оказывают влияние как на появ-
ление новообразований, так и на дальнейшее функционирование неологизмов. Язык социальных сетей 
и блогов близок к устной разговорной речи по своей спонтанности и свободе выражений, а к языку ху-
дожественной литературы – по игровому и творческому началу. При этом поскольку интернет-

Аннотация: данная статья посвящена описанию существительных, образованных суффиксальным 
способом. В работе представлены результаты исследования субстантивных дериватов с точки зрения 
стилистической маркированности, семантики и особенностей словообразования. На основе проведен-
ного анализа, делается вывод о наиболее частотных словообразовательных формантах в русском 
языке. 
Ключевые слова: суффиксальные субстантивы, стилистическая маркированность, дериват, способы 
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Annotation: this article is devoted to the description of nouns formed by the suffix method. The paper pre-
sents the results of the study of substantive derivatives from the point of view of stylistic marking, semantics 
and peculiarities of word formation. Based on the analysis, a conclusion is made about the most frequent 
word-formation formants in Russian language. 
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коммуникация соединяет в себе черты как устной, так и письменной речи, пользователи интернета ис-
пользуют все возможности, предоставляемые русским языком, для создания новообразований [5, 46-
50]. 

Новые слова - это возникающие в речи и зафиксированные в определенной своей части в языке 
фрагменты национально-культурной памяти. Они отражают внеязыковые, экстралингвистические дан-
ные, соотносимые с определенным периодом в жизни людей, их культурной и социальной принадлеж-
ностью. Они составляют содержание национального самосознания, являются знаковыми элементами 
национального менталитета. Новые слова отражают определенную модель видения мира, которая со-
здана отдельной языковой личностью [3, с.53]. 

В нашем исследовании мы рассмотрели наиболее продуктивные модели субстантивных дерива-
тов. Описали материал в зависимости от частотности единиц в исследовательской картотеке и распо-
ложили результаты в порядке убывания. Исследование показало, что наибольшее количество слов об-
разовано от имен существительных (54%). Среди них наиболее частотными являются: 

1. Субстантивные дериваты со значением отвлеченного процессуального признака, образован-
ные с помощью суффиксов -изаци(j), -аци(j), путем добавления суффикса к существительному 2-го 
склонения. Например, инвалид – инвалидизация, компьютер – компьютеризация, бартер – бартери-
зация и др. Данная группа составляет 7% от общей исследовательской картотеки. 

2. Субстантивные дериваты со значением сферы занятий, состояния, поведения какого-нибудь 
лица; общественно-политического, научного, религиозного или другого из направлений, представлен-
ного таким лицом, образованные с помощью суффикса –ств(о), путем добавления данного суффикса к 
существительному второго склонения. Например, байкер – байкерство, хакер – хакерство и др. 6% 
исследовательской картотеки. 

Среди субстантивных дериватов, производимых от глаголов, наиболее частотными являются:  
1. Существительные, имеющие значение предмета, характеризующегося действием, названным 

мотивирующим словом. Морф -ни(j) выступает после гласных при сохранении конечной гласной основы 
инфинитива. Например, акционировать ‒ акционирование, депортировать – депортирование, обну-
лить - обнуление и др. (10 %).  

2. Существительные с суффиксом, представленным морфом -к(а), характеризующиеся действи-
ем, названным мотивирующим словом. Мотивирующие – преимущественно глаголы I и V классов с ос-
новой инфинитива на -аи глаголы III класса. Например, блокировать – блокировка, кодировать – ко-
дировка, вписать - вписка и др. (3 %).  

Существительные, образованные от прилагательных, имеют следующие аффиксы: 
1. Существительные с суффиксом -ость составляют наиболее продуктивный способ образования 

слов с отвлеченным значением признака, свойства. Данные существительные совмещают в себе при-
сущее мотивирующему прилагательному значение признака со значением существительного как части 
речи. Морфонологических явлений при образовании слов не наблюдается: аномальный – аномаль-
ность, экологичный – экологичность, виртуальный – виртуальность и др. –13,5%. 

2. Существительные со значением названия лица по предмету, характерному для его деятельно-
сти, профессии образуются при помощи суффиксов -ник(ик). При образовании слов данной группы в 
некоторых случаях происходит перенос ударения на суффикс. Например, биржевой – биржевик, сило-
вой – силовик.  

Мы исследовали семантические особенности суффиксальных дериватов и выделили 19 темати-
ческих групп, в которые объединяются анализируемые слова (экономика, финансовое дело; политика, 
социальное устройство, идеология; техника, автоматизация и др.). Для разделения слов по тематиче-
ским группам мы ориентируемся, прежде всего на деление данных слов, представленное в словаре 
Г.Н. Скляревской. Однако не все слова в словаре лингвист отнесла к одной из тематических групп. Для 
классификации неохарактеризованных лексем на тематические группы, мы обратимся к Большому тол-
ковому словарю русских существительных под редакцией Л.Г. Бабенко. 

Определили, что наибольшее количество слов входит в экономическую сферу (23 %), это такие 
слова как: наличка, страховщик, стартапер и др. и политическую (14 %): самостийник, ватница, 
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слабовик, обнуление и др. Большое количество слов в данных группах объясняется тем, что в данных 
сферах происходят наиболее активные изменения. 

«Стилистическое расслоение лексики и различие слов по экспрессивной окраске тесно связано с 
тем, что язык представляет собой совокупность нескольких стилей, различных по тем языковым сред-
ствам и приемам (в первую очередь лексическим), которые берутся для выражения определенного со-
держания из общенародного языка» [5, 140]. 

Согласно классификации Шмелева Д.С., стилистически маркированные словообразовательные 
форманты, с помощью которых образуются новые номинации, можно разделить на две основные груп-
пы: словообразовательные форманты книжной речи и словообразовательные форманты разговорной 
речи.  

Рассмотрев стилистическую характеристику анализируемых слов, мы выявили, что 30% слов в 
картотеке являются стилистически маркированными, например, мерчик (собственная марка одежды), 
коронавт (человек, болеющий коронавирусом), удаленка (удаленная работа) и др.  

Среди этих слов некоторые также имеют суффиксы, содержащие в себе стилистические конно-
тации: воротила, взломщик, пофигист, халявщик, накрутка, наличка, фальшак. Данная оппозиция 
мотивирующей основы и аффикса по признаку стилистической маркированности позволяет выделить 
четыре типа стилистически окрашенных дериватов: 

 первый тип – немаркированная основа + маркированный аффикс. Например, бизнесмен – 
бизнесменка; 

 второй тип – маркированная основа + маркированный аффикс. К исходному окрашенному 
слову добавляется большая экспрессия. Например, халява – халявщик;   

 третий тип – маркированная основа + немаркированный аффикс. В данном случае экспрес-
сия сохраняется за счет стилистически окрашенной основы. Например, разбазарить – разбазарива-
ние; 

 четвертый тип – немаркированная основа + немаркированный аффикс, к данной группе от-
носятся стилистически нейтральные слова. Например, архив – архивация и др. 

Среди стилистически маркированных слов первая модель (немаркированная основа + маркиро-
ванный аффикс) является наиболее продуктивной, позволяет перевести стилистически нейтральное 
слово в разряд стилистически окрашенных.  

Мы рассмотрели маркированные аффиксы, участвующие в образовании существительных и 
разделили их на словообразовательные форманты книжной и разговорной речи. 

Ориентация на книжность способствует повышению продуктивности словообразовательных мо-
делей, образующих разряды абстрактных существительных, имена действия и качества. Исследование 
языкового материала показало, что среди суффиксальных дериватов можно выделить следующие 
группы: 

1) абстрактные существительные с суффиксом -(н)ость. Например, занятость, малообеспе-
ченность; 

2) существительные, называющие лицо или предмет, производящий действие, образованные 
при помощи  суффикса –тель. Например, потребитель. 

3) имена действия с суффиксом –ацja, например: декларация. 
Ориентация на разговорность способствует активизации словообразовательных моделей, с по-

мощью которых образуются слова жаргонные, а также лексемы, относящиеся к разговорной речи. Дан-
ные слова экспрессивны и отражают отношение говорящего в процессе коммуникативного акта. 

 Проанализировав производные слова, мы определили, что 65% мотивирующих слов являются 
заимствованными, это свидетельствует о том, что система аффиксальных словообразовательных ти-
пов столь прочна, что она легко перерабатывает заимствованные корни, образуя производные с рус-
скими аффиксами. Например, биткоин – биткоинщик, вейп – вейпер и др.  

Рассмотрев языковые единицы, представленные в исследовательской картотеке, мы пришли к 
выводу, что язык в первую очередь отражает современную картину мира и проецирует все изменения в 
общественной и политической жизни, так как в настоящее время именно в этих областях наблюдаются 
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наибольшие изменения. Таким образом, словообразование имеет лавинный характер, связанный с 
общественными изменениями, вызывающими лексический взрыв. Для современного языка характерен 
динамизм, слова отражают современную картину мира. 
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Аннотация. Книга Дж.Д.Сэлинджера «Над пропастью во ржи» рассказывает читателю о шестнадцати-
летнем мальчике по имени Холден Колфилд. Роман следует отнести к жанру «романа воспитания». 
Человек с очень непростым характером, в очень непростом возрасте, он принимает окружающий мир 
по-своему. Мечты и реальность, ребячество и серьезность – все это сконцентрировано в одном чело-
веке. Знакомясь с книгой, читатель узнает о внутреннем мире подростка, а также окунается в кругово-
рот событий, обычных будничных событий в жизни мальчика. Но то, как он их встретит, какой выбор 
сделает, что скажет или подумает, не оставит читателя равнодушными. Автор ставит важную мораль-
но-нравственную проблему, актуальную во все времена: как сохранить чистоту души и идеалы во 
враждебно мире, основанном на корысти и лицемерии, не утратить в себе лучшие человеческие каче-
ства.  
Ключевые слова: Сэлинджер, Холден, воспитание, американский мир, нравственные ценности. 
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Abstract: J. D. Salinger's book "The Catcher in the Rye" tells the reader about a sixteen-year-old boy named 
Holden Caulfield. The novel should be attributed to the genre of "the novel of education". A person with a very 
difficult character, at a very difficult age, he accepts the world around him in his own way. Dreams and reality, 
childishness and seriousness-all this is concentrated in one person. Getting acquainted with the book, the 
reader learns about the inner world of a teenager, and also plunges into the cycle of events, ordinary everyday 
events in the life of a boy. But the way he will meet them, what choice he will make, what he will say or think, 
will not leave the reader indifferent. The author poses an important moral problem that is relevant at all times: 
how to preserve the purity of the soul and ideals in a hostile world based on self-interest and hypocrisy, not to 
lose the best human qualities. 
Key words: Salinger, Holden, education, the American world, moral values. 
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                                                                                       «Вечно люди тебе все портят»    
                                                                                                      Холден Колфилд                                              

 
Дж.Д.Сэлинджер – один из самых интересных представителей литературы США XX века. Хоть о 

его жизни мы почти ничего не знаем, ибо он не давал интервью из принципа, прятался от журналистов, 
создав тем самым интригу и вызвав интерес в читательских и кинематографических кругах. Своеоб-
разная литературная ситуация сложилась в Америке  в конце 1940-х годов, как заметила Н. Щербак, 
это был «своеобразный триумф победы, период после Второй мировой войны, когда многие европей-
ские художники, литераторы, интеллектуалы отправились в Соединенные Штаты, чтобы воплотить 
свои идеи на достойной почве» [4]. 

Непросто сложилась жизнь писателя. Родился Дж.Д.Сэлинджер в Нью-Йорке, в состоятельной 
семье, окончил Пенсильванскую военную школу, некоторое время посещал Нью-Йоркский и Колумбий-
ский университеты, в 1942 году был призван в действующую армию и в составе пехотных войск участ-
вовал во Второй мировой войне, пока в 1945 не попал в госпиталь с нервным срывом. Печататься 
Сэлинджер начал с 1940 года, но получил славу только к 1950 году. Несмотря на литературный успех, 
он в 1965 оставил Нью-Йорк и переехал в маленький провинциальный город Корниш, где вел жизнь 
затворника. Все же после переезда и длительного молчания, он пользовался популярностью и был 
востребован в США. 

Самым известным произведением Сэлинджера стал единственный роман «Над пропастью во 
ржи», он вышел в печать в 1951 году, в самый пик его писательской карьеры. Роман поднимал акту-
альные и по сей день темы, касающиеся проблем воспитания, моральных и духовных ценностей, вза-
имоотношений между мужчиной и женщиной. Все самые главные и интересные жизненные вопросы, 
которые можно обсуждать бесконечно, были затронуты в его романе. Роман «Над пропастью во ржи» 
написан от первого лица, что придает ему больше достоверности и документальности. Известность 
романа пробудила интерес режиссеров Голливуда и попыткам снять фильм по сюжету произведения, 
но экзальтированный и требовательный Сэлинджер еще при жизни наложил запрет на любые попытки 
экранизировать его шедевр. Изначально он был согласен на экранизацию «Над пропастью во ржи», но 
потом когда создатели фильма изменили название на «Мое глупое сердце» и исказили сюжет, автор 
книги, не задумываясь, запретил снимать свой роман. 

Главный герой исповедального романа «Над пропастью во ржи» – шестнадцатилетний подросток 
Холден Колфилд, все время попадавший в неприятные истории и сложные жизненные ситуации, кото-
рые он сам себе создавал. На примере жизни главного героя, Холдена Колфилда, Дж.Д.Сэлинджер по-
казывает мировоззренческое столкновение жестокого мира «взрослых» и мира подростков с их шатки-
ми идеалами, неуравновешенной психикой. Автор исследует судьбу молодого послевоенного поколе-
ния, которое пытается обрести свое место в жизни и разобраться в окружающем мире. Холдена можно 
назвать героем своего времени, типичным представителем американского общества 1950-х годов, для 
которых война стала личным опытом. 

Исследователи творчества Дж.Д.Сэлинджера отмечают противоречивость образа Холдена Кол-
филда, что породило к нему двойственное отношение. Так, И. Галинская в своей монографии «Загадки 
известных книг» отмечает: «Если дотоле этот персонаж своим романтическим бунтом против порядков 
американского капиталистического общества вызывал, по определению В. Скороденко, «сердечное 
умиление» не у одного поколения критиков, то в монографии Г. Анджапаридзе «Потребитель? Бун-
тарь? Борец?» [1]. Действительно, Холдена Колфилда можно охарактеризовать как истеричного, ка-
призного юного буржуа, мучимого смутной неудовлетворенностью от того, что общество не соглаша-
лось признать его идеи и выдумки гениальными, отказывалось принять его с распростертыми объяти-
ями в свое лоно.  

Вместо того, чтобы строить  планы  и воплощать их в жизнь, Холден все время всех осуждал и 
критиковал, чем очень отталкивал от себя и даже вызывал неприязнь у читателей. Подростковое бун-
тарство сделало Холдена очень токсичным по отношению к обществу, но в тоже время он любил весе-
литься и отдыхать. Он все время накалял обстановку своим вызывающим поведением, врал, придумы-
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вал, что он болен, внушал себе то, чего нет, что говорит о его нестабильном психически-
эмоциональном состоянии. Это тот случай, когда опыт «самостоятельности» не пошел на пользу. Хол-
ден не мог о себе позаботиться сам, он не хотел учиться, поменял три школы, точнее, не он поменял, а 
его выгнали: «Меня вытурили из школы» [2, с.25]. Холден в принципе никому не доверял, кроме своей 
семьи. Он очень любил свою младшую сестренку Фиби. Она единственная, кто готов поддержать Хол-
дена, бросить все и уехать с ним на Запад. С Фиби он становился другим, вел себя не так, как со все-
ми, она единственная, в чьей адрес от него не было критики, даже про родителей он не всегда отзы-
вался лестно – «у моих предков, наверно, случилось бы по два инфаркта на брата, если б я стал бол-
тать про их личные дела» [2, с.23]  Школа и секции, которые он посещал, были ему не интересны, а 
люди, которые его окружали, были в его понимании необразованные, высокомерные и «зверски нечи-
стоплотные» [2, с.43] Он отвергал общепринятые для всех понятия, ввел бродячий образ жизни. Что 
касается взаимоотношений с противоположным полом, он так же ввел себя либо слишком дерзко, либо 
когда дело доходило до чего-то более серьезного, чем общение, он начинал притворяться и говорить 
про очередную выдуманную болезнь. Да, иногда он кажется очень интересной личностью, когда пыта-
ется рассказать правду про свои внутренние чувства и ощущения, у него очень неоднозначные мысли, 
этим он вызывает интерес узнавать его больше и больше.  

Скорее всего, он просто избалованный подросток, который так и не научился вести себя, как 
взрослый человек, потому что и не хотел взрослеть. При всем этом люди тянуться к нему, любят его, 
переживают за него и хотят, что бы все у него было хорошо. «Видно было, что он действительно хотел 
мне помочь. По-настоящему. Но мы с ним тянули в разные стороны – вот и все» [2, с.33]. Так же при-
чинной его поведения может служить психологическая травма: его четырнадцатилетний брат Алли 
умер, второй брат, которым он так гордился, продался в Голливуд, что тоже было для него ударом. 
Холдена не устраивает то, что может предложить ему его обычное окружение, не манит карьера адво-
ката, университетского преподавателя, врача, возможная для юноши его круга. Ему мучительно трудно 
находить общий язык со сверстниками – «нормальными» молодыми американцами, стандартно стре-
мящимися к жизненному успеху, то есть к комфорту, денежному благополучию, социальному положе-
нию. 

Холден – нестандартный подросток, чересчур ранимый, легковозбудимый и конфликтный, он яв-
но не вписывается в общество американской мечты. Это не может не травмировать героя.  У него нет 
никаких четких планов на будущее, ему хотелось бы только ловить детей над пропастью во ржи: «По-
нимаешь, тысячи малышей играют вечером в огромном поле [2, с.153]. А я стою на самом краю скалы, 
над пропастью, понимаешь? И мое дело – ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. По-
нимаешь, они играют и не видят, куда бегут, и я ловлю их. Знаю, это глупости, но единственное, чего 
мне хочется по-настоящему. Наверно, я дурак» [2, с.154]. Конечно, это очень странная цель в жизни, но 
с другой стороны, Холден хотел быть полезным, он хотел помогать, это очень благородно с его сторо-
ны, но он не знал, как примириться с миром, который он ненавидел и любил одновременно. Ему нужен 
был наставник, человек, который был бы для него примером, который поставил бы его на «путь истин-
ный», но, увы, у него свои личные ценности в жизни, свое мировоззрение и правила.  

Зато в нем была какая-то индивидуальность, он отдельно взятая личность непохожая на свое 
общество, он много читал, был в каком-то своем мире, много фантазировал, но сам Холден не считал 
себя умным и образованным, что говорит о его низкой самооценке. «Вообще я очень необразованный, 
но читаю много» [2, с.36]. Он не любил себя, ненавидел все вокруг: «Все ненавижу. Ненавижу жить в 
Нью-Йорке. Такси ненавижу, автобусы…, ненавижу ездить в лифтах.., ненавижу мерить без конца ко-
стюмы» [2, с.120]. Конечно, если человек в первую очередь не любит себя, любить кого-то другого 
очень сложно, практически невозможно. Его скептическое отношения к миру не дает сконцентриро-
ваться на себе и на своих ошибках. Тем самым он уничтожает себя морально, ему очень тяжело нахо-
диться в мире, где его никто не понимает: «Нельзя найти спокойное, тихое место – нет его на свете» [2, 
с.177].  

Но все же он приходит к пониманию и обретению духовного опыта, не связанного с американским 
прагматизмом и буржуазным накопительством. В финале романа Холден видит свою радостную сест-
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ренку на карусели, его настолько переполняют радостные эмоции, что он чуть не заплакал от счастья: 
«Я вдруг стал такой счастливый, оттого что Фиби кружилась на карусели. Чуть не ревел от счастья, ес-
ли уж говорить правду. Сам не понимаю почему. До того она была милая, до того весело кружилась в 
своем синем пальтишке. Жалко, что вы ее не видели, ей-богу!» [2, с.183]. Фиби стала для него зерка-
лом, в отражении которого Холден увидел свое неразумное бунтарство, всеотрицание, непослушание. 

В этот момент он стал переосмысливать всю свою жизнь и свои поступки, сильный ливень уси-
ливал эмоциональный фон, он буквально смывал с него все грязные мысли и вдохновлял на новую 
жизнь. К Холдену пришло понимание простых истин о том, что высшей ценностью для человека явля-
ется его семья, близкие люди, которые спасут его и таких же заигравшихся во ржи детей от падения в 
пропасть бед и страданий. Главное, вовремя поддержать личность подростка в процессе ее формиро-
вания и показать ему, что он не одинок и сможет преодолеть свои внутренние нравственные кризисы, 
не приспособиться к лицемерию и фальши мира взрослых, сохранить чистую душу ребенка. 
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В настоящее время происходят глобальные изменения, затрагивающие все сферы человеческой 

жизни. СМИ играют очень важную роль в формировании и донесении новостной информации до чита-
телей. Все чаще наблюдается тенденция к манипулятивности, жесткости, экспрессивности, жестокости, 
тоталитарности, к стремлению захватить внимание читателей и овладеть их разумом. Все перечислен-
ное, главным образом, происходит посредством СМИ. Научный интерес представляет проявление  
пейоративной лексики как отклонение от нормы, которые приняты в социуме. 

В свою очередь, принуждение и захват рождает агрессию. Разделяя мнение многих психологов, 
таких, как З. Фрейд, К. Лоренц [1, с. 325], можно заметить следующее: что противоречит воли человека, 
то проявляется в выражениях вербальной агрессии к которой, собственно, и относится пейоративная 
лексика. Тенденции выражения и проявления негативизма посредством СМИ,  могут быть вызваны по-
литической, социальной, экономической и другими причинами. Использование средств выражения вер-
бальной агрессии, а в частности пейоративной лексики, становится все более частым. В связи с этим в 
статье исследуется феномен пейоративной лексики, проявляющейся в Британских СМИ таких, как BBC 
и The Guardian.  

В основу исследования были положены точки зрения следующих ученых-лингвистов И.В. Турец-
ковой, В.И. Карасика, С.В. Лескиной.  

Обратимся к понятиям «пейорация», «пейоратив» и «пейоративная лексика». Кембриджский он-
лайн-словарь дает следующее определение слову «пейоратив»: «Pejorative means 
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тельный и часто выраженный характер, что обусловлено культурными, социальными и лингвистиче-
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expressing disapproval, or suggesting that something is not good or is of no importance» [2], что переводится 
как выражение неодобрения, или утверждение, что что-то не является хорошим. А словарь longman 
говорит о том, что «pejorative» – «a word or expression that is pejorative is used to show disapproval or 
to insult someone» [3]. Пейоратив – слово, или выражение, используемое для высказывания неодобре-
ния, или оскорбления кого-либо. 

Определение «пeйopaтивный» из образовательного журнала «Текстология» звучит, как 
«пeйopaтивный – coдepжaщий oтpицaтeльнyю oцeнкy, пpидaющий нeoдoбpитeльный oттeнoк знaчeния 
(нaпpимep, yничижитeльныe cyффикcы) инжeнepишкa, cтapикaшкa» [4].  

Дефиниция «пейорации», которую предлагает ассоциация лингвистов-экспертов Юга России зву-
чит, как ([нем. pejoration < лат. pejorarus < pejorare фр.– ухудшаться]) «ухудшение какого-л. слова в ходе 
его функционирования, снижение стилистических характеристик лексической единицы» [5].  

В свою очередь, определение слову «пейоратив» из лингвистического словаря О.С. Ахмановой 
следующее: «уничижительный, депрециативный, детериоративный, неодобрительный, или, от  англ. 
pejorative, deteriorative, то есть обладающий отрицательной экспрессивно-эмоционально-оценочной 
коннотацией» [6]. 

Далее обратимся к определению «пейоративной лексики» – это «слова и словосочетания, выра-
жающие отрицательную оценку чего-либо или кого- либо, неодобрение, порицание, иронию или пре-
зрение» [7].  

Следовательно, выражение пейоративной лексики – это нечто оценочное, чья-то злая ухмылка, 
чьё-то фыркающее слово в сторону кого- либо, или чего-либо (к примеру поступка, действий и т.д.), вы-
ражение недовольства, или неприязни и т.д. 

Среди определений, предложенных к рассмотрению, стоит так же обратить внимание на дефи-
ниций понятия «пейоративности». Филологом Лескиной С.В предлагается определение: «пейоратив-
ность – свойство языковых единиц, проявляющееся в способности реализовывать семантику неодоб-
рения, критики, оскорбления, презрения и порицания в адрес представителей социума, чьи поступки 
или личностные качества не соответствуют моральным и социальным нормам общества, что проявля-
ется в девиантном поведении, нарушающем общественное спокойствие и общественные правила, 
принятое в социуме, доставляет неудобство и наносит этический, моральный или физический ущерб 
другим представителям социума» [8, с.6 ] Довольно емкое и конкретное определение, захватывающее 
все аспекты проявления термина, поэтому,  за основу в практической части исследования возьмем эту 
дефиницию. 

Отметим так же контекстуальную природу пейоративной лексики. Двояко смысловые фразы спо-
собны запутать оппонента или вызвать максимально негативные эмоции, проявляющиеся в физиче-
ской агрессии. Филолог Турецкова И.В указывает на сложность соотнесения синтаксических структур к 
«тем, или иным функциональным стилям, но именно они способны отражать широчайший спектр от-
тенков чувств и эмоций» [9, с.144].                  

Предлагается филологом следующая классификация пейоративной лексики: 
1. Структурные (находящиеся в четкой синтаксической структуре предложения). 
2. Лексические (употребление пейоративов со стилистически нейтральным существительным и 

выдвижение на передний план для передачи  эмоционального состояния: напряжения, зависти, издев-
ки, раздражения и т.д). 

3. Интонационные (указание на определенное слово и выдвижение его на первое место). [10, 
с.50]. 

Л.А. Феоктистова заявляет, что «отрицательное значение пейоративной лексики рождается при 
уподоблении одного предмета другому на основании сходных отрицательных признаков, при метафо-
рическом переносе… слово зверь употребляется по отношению к человеку, происходит отождествле-
ние животных и человека по…общему признаку – жестокости, и слово получает образное отрицатель-
ное (пейоративное) значение» [11, с.81]. Филолог заявляет, что в пейоративную лексику уже «заложена 
отрицательная эмоциональная оценка чего- либо». Следом процитируем, что «отрицательное значе-
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ние пейоративной лексики рождается при уподоблении одного предмета другому, на основании сход-
ных отрицательных признаков, при метафорическом переносе» [11, с.81]. 

В сравнение с классификацией И.В. Турецковой, рассмотрим далее классификацию Л.А. Феокти-
стовой. Ученый предлагает деление пейоративной лексики на две группы: 

1) По объекту номинации (слова, выражающие отрицательную оценку внешнего вида человека, 
способностей человека и т.д). 

2) По объекту сопоставления, по тому предмету, с которым сравнивают, с которого переносят 
значение (людей по национальному признаку (этнонимические образования); явлений неживой приро-
ды; от личных имен людей); сопоставление сходных с кем-то, чем-то отрицательных качеств [11, с.87]. 

Как показали выбранные дефиниции понятия, раскрываемые в данной статье, «несмотря на то, 
что при помощи пейоратива можно выразить негативные эмоции, их не следуют сравнивать с руга-
тельствами или бранными выражениями…пейоративы имеют способность маскироваться… вульгар-
ное слово, с пейоративным значением меняется на другое, которое не связано с ним по смыслу, но 
аналогично по звучанию» [12]. 

На фоне приведенных точек зрения ученых выделим точку зрения филолога В.М. Пронькиной и 
И.В. Косырева и возьмем за основу для анализа примеров на практике. 

Проанализируем проявление пейоративной лексики на примерах Британских СМИ, опираясь на 
рассмотренные ранее классификации.  

В газетной статье  BBC, выражение  «The Abolish the Welsh Assembly Party has admitted a tweet by 
an activist calling a politician "the ugly face of nationalism" was inappropriate» [13]. Выражение «уродливое 
лицо национализма» приобретает контекстуально-уничижительный тон, указывающий на унижение 
личности члена парламента. Можно утверждать о проявлении лексической пейоративы. Само по себе 
словосочетание «уродливое лицо» является нейтральным и может констатировать факт наличия урод-
ливого лица, ввиду каких-либо жизненных последствий ( операции, болезней и т.д), либо, указывать на 
безобразную внешность [14]. По объекту номинаций выражается отрицательная оценка личности, по 
объекту сопоставления происходит отождествление политического деятеля с пороком в человеческой 
внешности. 

Проявление пейоративной лексики прослеживается в другой статье  the Guardian. В цитате 
«BAME MPs accuse Priti Patel of gaslighting in racism debate» [15] обвиняется министр внутренних дел 
Британии Прити Патель в газлайтинге и в дебатах о расизме. «Patel told parliament how she was 
“frequently called a Paki in the playground” as a child and had been racially abused in the streets» 
[15]. Вместо полного имени Прити используется детское имя Паки, вдобавок ко всему с неопределен-
ным артиклем «а», что является констатацией пейоративной лексики, которая указывает на отрицание 
и никчемность личности (какая- то Паки). По объекту номинации выражается сомнение в полноценно-
сти Прити Патель, о ее неспособности  зрело мыслить. По объекту сопоставления сравнивается взрос-
лая личность с неким маленьким ребенком.  Обратим так же внимание на еще одно грубое высказыва-
ние со стороны Патель в отношение Флоренс Эшаломи. Проведя параллель и указав на карикатуру 
жирной коровы с пирсингом в носу из мультфильма Стива Белла “… in the Guardian newspaper as a fat 
cow with a ring through its nose, something that was not only racist but offensive, both culturally and 
religiously. [Patel was referring to a Steve Bell cartoon]” [15],  Прити, тем самым, выразила критику и пори-
цание, но не прямое оскорбление. Проявление пейоративной лексики, в этом случае, является лекси-
ческим. Так же можно отнести  выражение и к структурной пейоративной лексике, ввиду нахождения в 
четкой синтаксической структуре предложения. По объекту сопоставления указывается сходство Фло-
ренс Эшаломи с карикатурой. По объекту номинации выражается отрицательная оценка личности по-
средством сопоставления. 

Статьи про политика Трампа так же содержат в себе пейоративную лексику. Газета The Guardian  
«Childish diplomacy: Donald Trump’s new play against Iran» [16]. «Детская дипломатия» в данном случае 
указывает на возрастную дискриминацию [17], ссылаясь на невозможность Трампа принимать осознан-
ные и  взвешенные решения [18]. Умственная неполноценность – проявление пейоративной лексики с 
указанием на возрастную дискриминацию. По объекту номинации дается отрицательная оценка в уме-

https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/priti-patel-florence-eshalomi-racial-inequality_uk_5ede663ec5b6cfa4c5a9d82e
https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/priti-patel-florence-eshalomi-racial-inequality_uk_5ede663ec5b6cfa4c5a9d82e
https://metro.co.uk/2020/03/08/guardian-print-racist-cartoon-showing-priti-patel-bull-12366971/
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нии Трампом вести политические дела. По объекту сопоставления происходит сравнение политики 
Трампа с детским ребячеством. Пейоративная лексика относится к интонационной, в связи с тексту-
альным выдвижением на первое место. 

Далее отметим, что мэр города Майкл Наттер так же оскорбляет личность Трампа, назвав его 
расистом, фашистом и ослом.  «'Racist', 'fascist', 'utterly repellent': What the world said about Donald 
Trump…."He's an asshole" - Michael Nutter, mayor of Philadelphia» [19]. Высказанное слово приобретает 
уничижительное значение в контексте, так как направлено в сторону личности политика, а не в сторону 
животного. По объекту сопоставления  отождествляется Трамп с ослом. По объекту номинации выра-
жаются возможные отрицательные качества политика, присущие животному (ослу). Пейоративная лек-
сика относится к интонационной (указание идет на слово « осел»). «... one of the most malignant figures 
in politics". Одна из самых злокачественных фигур в политике. "Zac Goldsmith, Conservative candidate for 
mayor of London [19]. В медицинском словаре под словом «злокачественный»  понимается «очень 
вредный, опасный, представляющий угрозу жизни ( злокачественная опухоль)» [20]. Происходит сопо-
ставление личности Трампа со злокачественной опухолью. Термин приобретает унизительный и нега-
тивный  тон лишь контекстуально.  

Из той же статьи, другой случай выражение вербальной агрессии «It is... entirely fair to call him a 
mendacious racist" - Ben Smith, editor-in-chief, Buzzfeed» [19]. Обиженный расист. Выражение является 
прямым оскорблением личности Трампа. Контекстуально указывается на возможную попытку унижения 
и оскорбления, посредством ругательства, выраженным пейоративной лексикой. 

Следующая цитата указывает на сексуальную дискриминацию. «'Homophobic' jokes about Trump 
and Putin» [21]. Слово «homophobic» в соответствии с кембриджским словарем означает «hating 
homosexual people». Рассматриваемое слово не несет в себе понятия толерантности. Скорее проявле-
ние жесткой вербальной агрессии. По объекту сопоставления проводится сравнение сидячей позы по-
литиков с лидерами ЛГБТ сообществ. По объекту номинации прослеживается хейтерство в адрес поли-
тиков, сравнение деловой беседы с проявлениями гомофобии. 

Проанализировав статьи Британских СМИ на предмет проявления пейоративной лексики как 
уничижительной, стоит отметить, что негативный смысл приобретается в контексте. Подтверждается 
так же цель пейоративной лексики – указание на все проявленные и не проявленные пороки оппонента 
путем сопоставления первичных и вторичных отрицательных качеств. Так же, наиболее частотна пейо-
ративная лексика, дающая отрицательную оценку по объекту номинации. По объекту сопоставления 
происходит частое  отождествление политиков с кем- либо, чем-либо (кем-то, имеющим какие-либо 
негативные качества).  
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Введение. Проблема передачи смысла при переводе, а также его восприятия носителями друго-

го языка, являющимися представителями другой культуры, была и остаётся одной из самых актуаль-
ных в современной лингвистике. В настоящее время «парадигма научного знания смещается в сторону 
изучения языка в конкретных коммуникативных и социокультурных ситуациях, с учетом прагматики» [1, 
с. 6]. Специфика перевода комедий, да и любого юмора в развлекательных медиа же такова, что даже 
хорошим переводчикам сложно в полной мере передать смысл и суть шутки или уж тем более грамот-
но при необходимости эту шутку адаптировать. Так что на сегодняшний день существует проблема пе-
ревода и адаптации шуток, каламбуров и другого словесного юмора в развлекательных медиа. Осо-
бенно удручает, что в нынешнее время различные медиа стали настолько распространены и глобаль-

Аннотация: В статье анализируются приемы перевода иностранного словесного юмора в различных 
развлекательных медиа. Представлены особенности перевода, используемые нашими переводчиками, 
для адаптации юмора с английского на русский. Дана сравнительная характеристика эффективности 
тех или иных приемов перевода. 
Ключевые слова: словесный юмор, игра слов, особенности перевода словесного юмора в развлека-
тельных медиа, сравнение, приемы перевода.  
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ны, что даже через них авторы стали доносить до конечного потребителя какую-либо свою мысль, или 
заставлять его задуматься над чем-либо. И в таком случаи каждая плохо переведённая или неграмотно 
адаптированная шутка/каламбур может в лучшем случаи немного видоизменить посыл или прописан-
ный характер персонажа, а в худшем случаи совершенно извратить смысл, заложенный автором. Так 
что проводимое нами сравнение удачных и не очень адаптаций шуток и каламбуров в различных раз-
влекательных медиа, а так же приведение примеров но настоящему грамотных и выверенных перево-
дов словесного юмора, может помочь в дальнейшем улучшении переводов развлекательных медиа с 
английского языка на русский. В последнее время вышло множество работ, направленных на анализ 
перевода с английского на русский. Цель нашего исследования – выявить проблемы и существующие 
особенности перевода и адаптации словесного юмора в развлекательных медиа, а также выяснить 
важность правильного перевода или адаптации словесного юмора. В первую очередь в фильмах, ани-
мации, мультипликации, видеоиграх и литературе. Для достижения нашей цели, нас надо выполнить 
следующие задачи: 1. Выявить особенности и закономерности словесного юмора в английском и рус-
ском языках. 2. Сравнить их, найдя сходства и отличия. 3. Сформулировать рекомендации и предпо-
сылки для решения проблемы адаптаций и перевода словесного юмора.   

Необходимо отметить, что существует множество вариаций толкования что такое “игра слов” и 
“каламбур”. Одни исследователи называют их синонимическими и взаимозаменяемыми понятиями. 
Другие же не согласные с этим, различая их или лишь по сфере применения, или и вовсе определяя 
каламбур и игру слов как стилистические приемы, находящиеся в родовидовых отношениях, при кото-
рых каламбур является либо разновидностью игры слов, либо наоборот, более широким понятием по 
отношению к ней [2; 3].  

В данной работе мы будет придерживаться более традиционного определения каламбура, счи-
тая, что игра слов и каламбур синонимичны. То есть для нас релевантным будет следующее опреде-
ление: 

«Каламбур – стилистический оборот речи или миниатюра определенного автора, основанные на 
комическом использовании одинакового звучания слов, имеющих разное значение, или сходно звуча-
щих слов или групп слов, либо разных значений одного и того же слова или словосочетания» [4]. 

Теперь же определим критерии и приемы самого перевода игры слов с одного языка на другой.  
Для перевода такого стилистического приема, как “игра слов”, рассматривают, как правило, три 

основных метода перевода игры слов в аудиовизуальных текстах: 
1. Первый метод заключается в буквальном переводе. То есть переводчик переводит игру слов 

как есть, не обращая внимания на то, сохраняется ли комичный эффект, а после уже объясняет игру 
слов кратко, или же более подробно за кадром. 

2. Вторым методом является подборка какой-либо игры слов в языке перевода и применение её, 
даже если она не содержит аналогичных эквивалентов в оригинале, а содержит другие слова близкие к 
контексту.  

3. Подбор других средств в языке перевода и их применение, которые смогут передать игру слов. 
Теперь же, обговорим и рассмотрим основные приемы, используемые при передаче игры слов с 

английского языка на русский язык:  
1. Дословный перевод (синтаксическое уподобление) – приём перевода, при котором синтакси-

ческая структура оригинала преобразуется в аналогичную структуру языка перевода с сохранением 
набора полнозначных слов и порядка их расположения в оригинале и переводе. Один из наиболее ча-
сто использующихся приемов.  

2. Компенсация. Представляет собой замену непереданного элемента оригинала аналогичным 
или каким-либо иным элементом, восполняющим потерю информации и способны оказать аналогичное 
воздействие на зрителя. То есть компенсация - это способ перевода, при котором элементы смысла, 
утраченные при переводе единицы иностранного языка в оригинале, передаются в тексте перевода 
каким-либо другим средством, причем необязательно в том же самом месте текста, что и в оригинале. 
Таким образом, восполняется («компенсируется») утраченный смысл, и, в целом, содержание оригина-
ла воспроизводится с большей полнотой. При этом нередко грамматические средства оригинала заме-
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няются лексическими и наоборот [5, с. 185]. 
3. Калькирование – это способ перевода лексической единицы оригинала путем замены ее со-

ставных частей – морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) их лексическими соответ-
ствиями в языке перевода. Сущность калькирования заключается в создании нового слова или устой-
чивого сочетания в языке перевода, копирующего структуру исходной лексической единицы. Именно 
так поступает переводчик, переводя superpower как «сверхдержава», mass culture как «массовая куль-
тура», green revolution как «зеленая революция». В ряде случаев использование приема калькирования 
сопровождается изменением порядка следования калькируемых элементов: first-strike weapon - оружие 
первого удара, land-based missile - ракета наземного базирования, Rapid Deployment Force - силы быст-
рого развертывания. Нередко в процессе перевода транскрипция и калькирование используются одно-
временно: transnational - транснациональный, petrodollar - нефтедоллар, miniskirt - мини-юбка [5, с. 173]. 

4. Опущение – изъятие тех или иных элементов исходного текста в силу их избыточности с точки 
зрения языка перевода.  

5. Добавление – процесс обратный опущению, требующий распространения какого-либо свёрну-
того с точки зрения языка перевода в оригинале языкового оборота.  

Так же стоит установить, что при переводе часто изменяется порядок слов. Связанно это с тем, 
что в английском языке есть четко установленный порядок слов, в то время как в русском он не полно-
стью свободный, конечно, но намного свободнее нежели в английском. Поэтому часто требуется пере-
стройка синтаксического целого в переводе по сравнению с оригиналом. Кроме того, при переводе 
применяется ряд контекстуально обусловленных лексических замен: 

1. Конкретизация. Конкретизацией называется замена слова или словосочетания ИЯ с более 
широким предметно-логическим значением словом и словосочетанием ПЯ с более узким значением. В 
результате применения этой трансформации создаваемое соответствие и исходная лексическая еди-
ница оказываются в логических отношениях включения: единица ИЯ выражает родовое понятие, а 
единица ПЯ - входящее в нее видовое понятие: 

Dinny waited in a corridor which smelled of disinfectant. Динни ждала в коридоре, пропахшем кар-
болкой. Не was at the ceremony. Он присутствовал на церемонии. 

В ряде случаев применение конкретизации связано с тем, что в ПЯ отсутствует слово со столь 
широким значением. Так, английское существительное thing имеет очень абстрактное значение (an 
entity of any kind) и на русский язык всегда переводится путем конкретизации: «вещь, предмет, дело, 
факт, случай, существо» и т.д. Иногда родовое название на языке перевода не может быть использо-
вано из-за расхождения коннотативных компонентов значения. Английское meal широко применяется в 
различных стилях речи, а русское «прием пищи» не употребительно за пределами специальной лекси-
ки. Поэтому, как правило, при переводе meal заменяется более конкретным «завтрак, обед, ужин» и 
др.: 

At seven o'clock an excellent meal was served in the dining-room. 
В семь часов в столовой был подан отличный обед. 
Понятно, что выбор более конкретного наименования всецело определяется контекстом и в дру-

гих условиях в семь часов (вечера) мог быть подан и ужин [5, с. 174-175].  
2. Генерализация – обратный процесс, когда более узкой по своему значению единице англий-

ского соответствует более широкая семантическая единица русского. Например, в предложении “They 
usually shopped in Walmart” название магазина Walmart широко известно в США, как магазина, в кото-
ром продают дешёвые вещи. Однако, это вряд ли что-то скажет русскоязычному реципиенту перевода, 
поэтому Walmart заменено в русском родовым понятием «недорогой магазин». В переводе на русский 
язык предложение выглядит следующим образом: «за покупками они обычно ходили в недорогой мага-
зин». 

3. Антонимический перевод – это лексико-грамматическая трансформация, при которой замена 
утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе или, наоборот, отрицатель-
ной на утвердительную сопровождается заменой лексической единицы ИЯ на единицу ПЯ с противо-
положным значением: Nothing changed in my home town. 
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Все осталось прежним в моем родном городе. 
В англо-русских переводах эта трансформация применяется особенно часто, когда в оригинале 

отрицательная форма употреблена со словом, имеющим отрицательный префикс: 
She is not unworthy of your attention. 
Она вполне заслуживает вашего внимания [5, с. 183]. 
4. Метонимический перевод – это соотношения причины и следствия как части и целого или как 

соотношения по смежности понятий. Например, “The iron curtain was there between Russia and West for 
several decades”, в переводе: «Железный занавес разделял СССР и Запад на протяжении нескольких 
десятилетий». Слово Russia в английском языке обозначает не только Россию, но и представляемую 
ею страну – СССР, в которой Россия является лишь одной из многих частей. Но именно с этой частью 
за рубежом ассоциируется вся страна в целом.  

Далее приступим к рассмотрению и анализу примеров игры слов в различных развлекательных 
медия и их переводу на русский язык с использованием различных приемов перевода.  Нашей задачей 
будет выяснить какой прием был использован и насколько точно с ним удалось передать комичный 
эффект каламбура при переводе.  

Начнем наш анализ с сериалов, а конкретно с сериала “Друзья”. Ведь именно в ном огромное ко-
личество юмора строиться именно на игре слов. Так для начала берем эпизод, где друзья смотрят эхо-
грамму еще не родившегося ребенка Рэйчел:  

JOEY: What are we supposed to be seeing here?  
CHANDLER: I dunno, but… I think it's about to attack the Enterprise.  
ДЖО: А что мы должны увидеть?  
ЧЭНДЛЕР: Не знаю, по-моему, оно собирается захватить звездолет. 
В данном эпизоде, мы наблюдаем как при переводе использована контекстуально лексическая 

замена, а именно “Генерализация”. Энтерпрайз, это название широко известного в США, да и в целом 
на западе космического корабля из сериала “Star Treck”, но в то время, когда серия переводилась на 
русский язык, в нашей стране сериал был не особо популярен, так что более общее зведолет намного 
лучше подошло для понимания русского человека, чем Энтерпрайз. Сам же комический эффект не по-
терян, так как основная суть шутки, с тем что на эхограмме кажется будто “оно собирается захватить 
космический корабль” передана в полной мере.  

Рассмотрим еще один пример из сериала “Друзья”, но уже с использованием другого приема пе-
ревода. 

Исходный текст: Monica: What would you do if you’re omnipotent?  
Joey: Probably kill myself.  
Monica: Excuse me?  
Joey: Hey, if Little Joey’s dead, then I got no reason to live, you know?  
Ross: Joey, uh, omnipotent.  
Joey: You are?  
Ross: I’m.  
Друзья, сидя в кафе, обсуждают, что бы они сделали, если бы были всемогущими. Игра слов ос-

нована на слове omnipotent (всемогущий), которая созвучна с фразой I’m an impotent (Я импотент). 
Джоуи задают вопрос и вместо слова «всемогущий», ему слышится фраза «я импотент». Интересный 
перевод выполнила телекомпания «РТР». Конкретизация в переводе фразы “kill myself”, замена в пе-
реводе реплики “if you’re omnipotent” на «если бы мой МОГ – всё». Таким образом, игра слов в перево-
де построена на том, что Джоуи слышит слово «мог» и понимает, что речь идёт о мужском половом ор-
гане. Переводчикам удалось сохранить и передать игру слов на русский язык.  

Перевод телеканала «РТР»:  
Моника: Что бы ты сделал, если бы мог всё?  
Джоуи: Повесился бы.  
Моника: Извини, что?  
Джоуи: Если мой «мог»-ВСЁ, то и мне жить незачем.  
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Росс: Джо, речь не про твой «мог».  
Джоуи: Твой?! 
Интересные примеры игры слов или же просто словесного юмора построенного на особенностях 

лексики конкретного языка можно найти и в мультипликации. Так, например, в мультфильме от студии 
Pixar “Кунг-фу Панда”, мастер Угвэй произносит фразу: “Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but 
today is a gift. That is why it is called the present”. В нашем дубляже данная фраза была переведена сле-
дующим образом: “Прошедшее забыто, грядущее закрыто, настоящее даровано. Поэтому его и зовут 
настоящим”. И здесь мы наблюдаем ярчайший пример того, как использование метода прямого пере-
вода приводит нас к потере заложенного авторами смысла фразы, из-за чего почти вся философия 
такого персонажа как Угвэй начинает теряется и в конечном итоге пусть и доноситься до зрителя, но в 
искаженной форме. В оригинале Угвэй говорит, что из-за того, что прошлое уже история, настоящее 
таинственно, а настоящее это дар, то поэтому его и называют “present”. А само слово “present” в ан-
глийском несет в себе два смысла, “present” как настоящее, и “present” как подарок. И соответственно 
игра слов вытекает из фразы, что так как настоящее даровано (“gift”), то поэтому то его как бы и назы-
вают подарком(“present”). Так же в этом мультфильме присутствует пример буквально непереводимой 
на русский язык фразы. А именно фраза По: «I’m not a big fat panda. I'm the big fat panda.” На англий-
ском По играется с артиклями “the” и “a”. Так По говорит о том, что он не просто какая-нибудь большая 
толстая панда, а он “the panda”, то есть конкретная, особенная большая толстая панда. Артиклем “the” 
он подчеркнул, что является единственным в своем роде. 

Следующим мультфильмом для разбора вариантов перевода различной игры слов и словесного 
юмора мы возьмем мультфильм от студии Dreamworks “Мадагаскар”. Этот фильм в целом наполнен 
различными интересными лингвистическими выдумками и сложно переводимыми контекстными юмор-
ными фразами, опирающимися на культуру Америки. Например, когда пингвины попадают в загон Мар-
ти в попытке прокопать пусть в Антарктику, на английском они говорят следующую фразу: “Hoover 
Dam”. Это так называемая плотина Гувера, очень известная в самой США плотина, и её упоминание 
Шкипером создает комичный эффект на основе того, что эта фраза с упоминанием популярного объек-
та как бы заменяет ругательство, которое хотел произнести Шкипер, осознавая, что их план прокопать 
путь пластиковыми ложками в Антарктику таки не сработал.  И для русского зрителя такой контекст был 
бы непонятен, поэтому переводчики решили не идти прямым путем, а осознавая контекст шутки, при-
менили адаптацию, придумав другую фразу, но которая давала подобный смысл и контекст. Фраза в 
нашем дубляже “Фугас мне в глаз!”, неплохо коррелирует с этой армейской выправкой персонажа Шки-
пера, а также достаточно близка и понятна по смысловому контексту нашему зрителю. Примером же 
адаптации, которая, к сожалению, не смогла в полной мере передать юмор ситуации в силу неперево-
димости столь тонкого лексического приема стали фразы: “We’re not all nocturnal, you know! и ответ на 
фразу “I'll knock your “turnal” right off, pal”. У нас в переводе фразы звучат как “Тут не все такие ночные 
полуночники!” и “Да ты у меня щас сам по ночнику получишь!”. В оригинале звереныш говорит, что не 
все в зоопарке “nocturnal”, то есть ночные животные, как какие-нибудь совы. На что Марти кричит в от-
вет, что вышибет из своего собеседника его “turnal”, так как фраза “knock your “turnal”” созвучна с “noc-
turnal”, то тем самый Марти как бы и делает собеседника тем самым “nocturnal”. Такой тонкий момент 
невозможно передать и перевести прямым переводом, так что переводчиком пришлось придумывать 
адаптации, в которой юмористический эффект отводился на то, что “полуночники” и “ночник” созвучные 
однокоренные слова, и Марти как бы плохо расслышал фразу, потому и угрожает дать своему собе-
седнику по “ночнику”. Адаптация неплоха, но такой тонкостью лексики как в оригинале не обладает.   

От сериалов и мультфильмов перейдем к рассмотрению и анализу методов перевода игры слов 
и словесного юмора в фильмах. И первым у нас на очереди фильм Гая Ричи “Джентельмены”. В сцене 
где общаются Рэймонд и Флетчер, последний говоря об одном очень амбициозном китайце старается 
юморить и произносит поэтому фразу “Yellow is the color. Gambling is the game.”, что является омажем к 
кричалке фанатов Челси “Blue is the color. Football is the game”. Наши переводчики, уловив контекст 
фразы и к чему это омаж, вместо прямого перевода пошли на грамотную адаптацию: “Наш дракон одет 
всегда В желтые свои цвета.”, что также является омажем, но уже к кричалке болельщиков Спартака 
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“Чемпион одет всегда В красно-белые цвета”. Тем самым переводчики прекрасно передали цветовую 
сущность фразы и её омажи на кричалки футбольных болельщиков. Но также в фильме присутствует 
игра слов, буквально непереводимая на русский язык. В сцене разговора Сухого Глаза и Микки Пирсо-
на, присутствует такой момент “-I understand your getting out./ -Getting out? Getting out of what? …bed? 
…my head? … the closet?”. И смысл игры и шутки тут в том, что фраза “Come out of the closet” является 
сленговой и обозначает признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В думбляже пе-
реводчики поняли, что прямой перевод полностью убьёт юмор сцены, так что постарались адаптиро-
вать её и выжать все что могут и получили “-Вы решили уйти на покой./–Покой? Какой покой? 
…вечный? ..покой нам только сниться?”. 

Выводы. Проведя анализ всех примеров перевода или адаптации словесного юмора с англий-
ского языка на русский можно сделать сразу несколько выводов. Во-первых, мы выяснили, что основой 
для каламбуров в английском языке становиться либо сходное звучание различных слов и выражений, 
либо множество смыслов присущих одному и тому же слову, либо и вовсе заигрывание с корнями или 
частями слов (как ситуация с “nocturnal” и “- turnal”). Так же выяснилось, что в русском языке в силу его 
особенностей гораздо меньше вариантов с подобным звучанием или одним словом, несущим множе-
ство смыслов. В итоге, разобрав множество методов перевода словесного юмора, мы пришли к тому, 
что прямой перевод достаточно часто не способен передать даже часть юмора. И это в свою очередь 
подводит нас к ситуации, в которой намного уместнее будет использовать другие методы перевода. 
Какого-то конкретного универсального метода подобрать конечно не получиться, но можно смело за-
явить, что, внимательно смотря на контекст ситуации, а также на культурный контекст, переводчик 
должен использовать наиболее подходящий в данный момент метод перевода, будь то генерализация 
или конкретизация, опущение или добавление, а то и вовсе адаптация шутки с передачей её сути, но 
не дословного смысла. Выполняя такие не сложные требования, переводчики смогут не просто пере-
водить юмор так, что он будет работать и смешить потребителя, но также они будут передавать всю 
полноту изначального заложенного автором замысла. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ РОМАНА 
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Жбанков Богдан Павлович 
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 ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков» 
 г. Горловка 

 

 
Роман «Улисс» сделал ирландца Джеймса Джойса звездой мирового масштаба. Принято счи-

тать, что эта книга совершила в литературе революцию, сравнимую по значению с октябрьской рево-
люцией для мирового сообщества. Главное в «Улиссе» – это не сам сюжет, а его форма и художе-
ственные приёмы, через которые Джойс показывает историю всей литературы. Писался роман семь 
лет, но даже после официального выхода он дополнялся и изменялся автором. Сам Джойс признавал 
большую сложность своего романа, поэтому он создал две краткие схемы, разъясняющие его основ-
ные смыслы и символику. 

Впервые роман был опубликован в Париже в 1922 году и почти сразу же (в 1925 году) вышел его 
фрагментарный перевод на русский язык. В. Житомирский познакомил русского читателя с пятью эпи-
зодами. В 1934 году появился второй перевод нескольких эпизодов «Улисса», выполненный 
В. Стеничем. Позднее в Москве появилось первое творческое объединение под руководством 
И.А. Кашкина, подготовившее перевод десяти эпизодов нашумевшего романа. Третий и наиболее пол-
ный перевод «Улисса», выполненный С.С. Хоружим (по архивам закончившего работу В.А. Хинкиса), 
вышел в 1989 году. 

Так, целью данной статьи является анализ особенностей индивидуально-авторского художе-
ственного мышления Джеймса Джойса и роли переводческого комментария как одного из способов 
компенсации смысловых потерь при переводе. Материалом исследования послужил роман “Улисс” в 
переводе С.С. Хоружего. 

Роман «Улисс» можно с лёгкостью назвать «квинтэссенцией всего модернистского движения», 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности индивидуально-авторского художественного мыш-
ления ирландского писателя Джеймса Джойса. Материалом исследования послужил роман “Улисс” в 
переводе С.С. Хоружего. Также изучается роль переводческого комментария как одного из способов 
компенсации смысловых потерь при переводе. 
Ключевые слова: художественный приём; роман; переводческий комментарий; Джеймс Джойс. 
 

ARTISTIC PRINCIPLES OF J. JOYCE’S NOVEL “ULYSSES” IN THE FIRST RUSSIAN TRANSLATIONS 
 

Zhbankov Bogdan Pavlovich 
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учитывая, что он включает в себя огромное количество исторических, философских, литературных и 
культурных аллюзий, для понимания которых нужно обладать большим запасом знаний из различных 
сфер гуманитарных наук. 

По мнению Андрея Аствацатурова, российского филолога, писателя, доцента кафедры истории 
зарубежных литератур СПбГУ, члена Союза писателей Санкт-Петербурга, в романе «… Джойс собрал 
абсолютно все – процитировал всю мировую культуру. Он обнажает приём, показывает несущие кон-
струкции своей литературы. На самом деле это очень опасный художественный ход. «Улисс» – это 
удар по литературному мастерству, очень сложно после такого писать литературу» [3]. Действительно, 
в нём можно найти и поэмы, и пьесы, и стихотворения, и эпистолярно-написанные эпизоды. Также 
Джойс передает стили письма некоторых писателей, иногда давая прямые цитаты из их произведений. 

Самым главным и самым знаменательным приёмом в романе является «поток сознания». При 
правильном использовании, этот приём позволяет взглянуть в душу персонажа, узнать его изнутри. 
Данный приём описал американский философ Уильям Джеймс, подчёркивая динамизм и процессуаль-
ный характер душевных явлений, рассматривая их как неповторяемые состояния, которые постоянно 
сменяют друг друга. То, что при поверхностном взгляде кажется повторением, в действительности яв-
ляется меняющимся рядом уникальных мыслей. Членить эту непрерывную динамичную целостность – 
то же, что «резать ножницами воду» [2]. И именно это Джойс и переносит на страницы своей книги. В 
последующем, 18 глава «Улисса» станет самым ярким примером этого приёма. 

Очевидно, что 18 глава не единственная, в которой применяется приём «потока сознания». Но 
именно поток сознания Молли Блум показывает насколько хорошо автор умеет с ним обращаться. Во 
всей главе (а это 46 страниц), нет ни одного знака препинания. Ни одной запятой, точки или восклица-
тельного знака, ни одной заглавной буквы. Как писал С.С. Хоружий в комментарии к этой главе: «Моно-
лог Молли льётся сплошным потоком, но этот поток – не грубая масса, вся разом увлекаемая в одном 
направлении, как по трубе. В нём есть внутренняя структура и форма. Слова в монологе связываются 
между собой, образуют синтаксические блоки и части фраз; возникают темы, они развиваются, ветвят-
ся, подобно струям потока, поворачивают, переплетаются меж собой – и всё это льется, не обрываясь, 
без конца течет и течет...» [1, с. 918]. Джойс стремился решать содержательные задачи эпизодов с по-
мощью особой художественной формы, и это стремление автора передано в русском переводе 
С.С. Хоружего. 

Ещё одним ярким примером новой формы, а точнее новым проявлением старой является 17 
глава. Весь эпизод написан в виде вопросов и ответов, то есть церковным катехизисом. Но данная 
форма имеет множество подводных камней. С.С. Хоружий в комментарии к этой главе пишет: «Совсем 
не случайно стиль катехизиса никогда не был стилем художественной прозы, ибо он, особенно взятый 
в больших количествах, почти неизбежно кажется монотонен и сух, педантичен и догматичен» [1, с. 
905]. Однако, Джойсу удалось наполнить один из самых сухих стилей, человеческим содержанием, 
эмоциями, юмором и даже лирическими волнениями. В данном эпизоде основным мотивом являются 
отношения Стивена Дедала и Леопольда Блума, которые здесь появляются вместе. Их взаимоотноше-
ния как ищущих друг друга отца и сына не даны читателю полностью; но переводчик – в форме вопро-
сов и ответов – воспроизводит важнейший для данного эпизода романа мотив воды, который и позво-
ляет сравнить Блума и Стивена, и, в конечном итоге, разводит их. Так же переводчик воспроизводит 
необычную художественную форму повествования этого эпизода. 

Стоит также упомянуть отдельно о величественности и трудности для прочтения (как для англий-
ских, так и для русских читателей) 14 главы. Главной целью Джойса при написании этого эпизода было 
показать, как менялся язык в разные эпохи. Для этого он использовал самые разные возможности. 
Начиная со стиля средневековых латинских хроник и заканчивая разными вариациями английского 
языка того времени. Стиль этой главы, Дж. Джойс сам охарактеризовал как: «Ужасающее месиво из 
пиджин-инглиш, ниггер-инглиш, кокни, ирландского, сленга Бауэри и обрывков виршеплетства» [1, 
с. 869]. Помимо этого там присутствуют ломаные формы латыни, французского, немецкого и шотланд-
ского языков, а также другие диалекты, спортивные и старинные жаргоны. Для перевода всего этого 
разнообразия у русского переводчика был свой язык, со своей богатой историей, на который он и пола-
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гался. Так, в этом эпизоде он использует староцерковные и церковнославянские формы русского язы-
ка. Однако переводчик отмечает: «Что же до перевода, то его проблема не столько в прояснении, 
сколько в затемнении, в изготовлении достаточно ужасающего русского месива. Веер перевода даже в 
принципе не может быть столь же пестр, отпадают и местные диалекты, и местные жаргоны» [1, 
с. 870]. 

В седьмом эпизоде Джойс решил передать текст в отрывках с броскими названиями. То есть в 
газетном публицистическом стиле. Тем не менее, в тексте встречается и прямая речь, и диалоги. Но 
они гармонично вписываются и подводят к теме главы. А именно псевдо победа больших империй над 
маленькими духовными народами и селениями. В этой главе писатель сопоставляет роль Ирландии и 
победившей её Англии с Грецией и Римом, а также с Древним Израилем и Древним Египтом. Делает 
это он через разговоры не очень успешного, но высокоморального героя Стивена Дедала и его грозных 
больших коллег по работе, где Стивен олицетворяет Ирландию, а остальные его коллеги – грозную 
английскую империю. Значение седьмой главы в романе Джойса определяется тем, что здесь впервые 
радикально меняется традиционный тип повествования: ранее единый текст разбивается вводимыми в 
него заголовками газетных публикаций, показывается его потенциальная раздробленность. Воспроиз-
ведя эту особенность оригинала, С.С. Хоружий показал, что выбор эпизодов для его перевода был 
обусловлен, в том числе, стремлением показать разные повествовательные техники Джойса, внимани-
ем к формальным поискам в его модернистском романе. 

Отдельно следует поговорить о пятнадцатой главе. В этом эпизоде Джойс использует возможно-
сти пьесы. Здесь прописаны, как и подобает пьесам, реплики героев, их костюмы, а также соответству-
ющие декорации. Главный приём этого эпизода – абстрактность всего происходящего. Зачастую про-
исходят непонятные вещи и события, которые нельзя приписать к действительности. К примеру, в один 
момент Джойс пишет о видении Блума, который видит своих умерших родителей. Однако утверждать 
однозначно, что это видение нельзя. Как и нельзя однозначно сказать, что это следствие выпивки, ко-
торую герой выпил накануне. 

Другим примером является апокалипсический конец света, но в перевёрнутом варианте, с пол-
ночным солнцем, и завершающийся торжеством не Света, а Тьмы. Чтобы указать, что всё идёт не так 
как надо, Джойс решил писать реплики всех грешников задом наперёд. Изначально это вгоняет читате-
ля в ступор, и только хороший вспомогательный комментарий переводчика может разъяснить, что про-
изошло на самом деле. Что считать выдумкой, а что было на самом деле.  

В заключение отметим, что роман Джеймса Джойса «Улисс» до сих пор представляет собой про-
изведение, требующего тщательного рассмотрения, несмотря на огромное количество трудов, рас-
шифровывающих все скрытые смыслы и указывающих на отсылки «Улисса». Каждый новый читатель 
видит новое значение старых смыслов. «Улисс» – это не просто произведение и не просто текст. Это 
испытание для любого переводчика. 
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Исторический опыт показывает, что если новое оружие имеет существенные преимущества для 

одного государства, то оно будет постепенно использоваться и другими государствами [1]. Сегодня ак-
тивно идут разработки оружия, которое позволит максимально удалить человека от поля боя с целью 
миниманизировать потери. Одним из вариантов уменьшения участия человека в вооруженном кон-
фликте является применение вооруженной системы, работающей автономно. Такой системе не требу-
ется человеческая команда для принятия решений.   Международный комитет красного креста опреде-
лил автономные системы вооружений как: «Любая вооруженная система, обладающая автономностью 

Аннотация: В настоящий момент развитие автономных систем вооружений является актуальным во-
просом. В данной статье описаны особенности автономных систем вооружений и рассмотрены пред-
ложения по их будущему правовому регулированию. Цель исследования – выявить недостатки и пре-
имущества различных подходов к данному вопросу. В результате исследования были изложены 
наиболее важные современные предложения по урегулированию автономных систем вооружений.   
Ключевые слова: автономные системы вооружений, правовое регулирование, конвенция, контроль, 
вооруженный конфликт. 
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в своих важнейших функциях. То есть вооруженная система, которая может выбирать (искать или об-
наруживать, идентифицировать, отслеживать) и атаковать (применять силу, нейтрализовывать, повре-
ждать или уничтожать) цели без вмешательства человека». Учитывая значительные преимущества, 
которые потенциально могут предложить автономные системы вооружений, весьма вероятно, что их 
использование будет значительно расширяться. На данном этапе правовое регулирование автономных 
систем вооружений только начинает зарождаться, и, чтобы в будущем избежать многих правовых кон-
фликтов, необходимо развивать право, применяемое к таким системам. Далее будут изложены наибо-
лее важные современные предложения по их урегулированию.   

Первое требование, на котором сходятся многие государства и эксперты – это требование «значи-
мого человеческого контроля». Требование о значимом контроле со стороны человека над оружием в 
последнее время стало отправной точкой для обсуждения вопроса о приемлемости его автономности. Из 
совещаний экспертов по автономным системам вооружения, проведенных государствами-участниками 
Конвенции об обычных вооружениях с 2014 года, следует, что независимо от того, выступают ли они за 
или против увеличения автономии, между различными государствами и экспертами существует консен-
сус относительно того, что определенная степень человеческого контроля играет важную роль в призна-
нии автономных систем общественностью. Более конкретно, консенсус заключается в том, что автоном-
ные системы следует разрешать только в той мере, в которой значимый контроль со стороны человека 
сохраняется в отношении наиболее важных решений, прежде всего решения о развертывании смерто-
носной силы [2]. Это требование также было поддержано международными и неправительственными 
организациями, такие как Международный комитет Красного Креста, Кампания по остановке роботов-
убийц и Международный комитет по контролю за роботизированными вооружениями.   

Одним из вариантов регулирования автономных систем вооружений выступают Кодексы поведе-
ния. 21 ноября 2012 года Министерство обороны США опубликовало свою первую государственную 
политику автономии в системах вооружений. Директива № 3000.09 устанавливает руководящие прин-
ципы разработки и использования автономных и полуавтономных систем вооружений Министерством 
обороны и представляет собой текущий Кодекс поведения США [3]. Директива не предусматривает за-
прета автономных систем вооружений. Однако в течение периода до десяти лет она позволяет Мини-
стерству обороны разрабатывать или использовать только те полностью автономные системы, кото-
рые обеспечивают не смертельную силу, если только представители министерства не откажутся от 
этой политики на высшем уровне. Важно отметить, что в директиве также признается опасность для 
гражданских лиц, вызываемая полностью автономным оружием, и необходимость запретов или кон-
троля, включая основное требование о том, чтобы человек принимал участие, когда принимаются ре-
шения о применении смертоносной силы. Директива фактически представляет собой запрет на полно-
стью автономное оружие с возможностью определенных исключений. Она также устанавливает руко-
водящие принципы для других типов автономных и полуавтономных систем.   

У подхода «Кодекс поведения» есть много преимуществ. Кодексы более гибки, чем формальные 
многосторонние соглашения, и потенциально более способны быстро адаптироваться к технологиче-
ским достижениям. Их также относительно легко принимать, особенно по сравнению с многосторонни-
ми конвенциями. Однако есть и недостатки. Национальные кодексы поведения не являются обязатель-
ными на международном уровне и не предусматривают какого-либо международного надзора. Таким 
образом, хотя они могут предложить надежное краткосрочное решение и помощь в формировании 
международного диалога, они не предлагают решений в долгосрочной перспективе, поскольку все 
больше и больше государств становятся способными разрабатывать и использовать автономные си-
стемы вооружений. В то время как некоторые государства могут принимать более строгую политику, 
поскольку люди все дальше отстраняются от управления автономными системами вооружения, другие 
государства не будут этого делать. Опора на созданные государством кодексы поведения приведет к 
одностороннему принятию решения. Это помешало бы разработке международно признанных принци-
пов необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации автономных систем вооружения в миро-
вом масштабе.  

Существуют также предложения заключения многосторонней конвенции. Даже если недавно 
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разработанные автономные системы вооружений в целом можно считать способными к законному ис-
пользованию, одного этого может быть недостаточно для обеспечения того, чтобы они действительно 
использовалась на законных основаниях: ни действующие стандарты международного гуманитарного 
права, ни потенциальная уголовная ответственность, вытекающая из нарушения этих стандартов, не 
гарантируют с уверенностью, что фактическое использование автономных систем вооружения будет 
законным.   

Например, широкое применение противопехотных наземных мин и кассетных боеприпасов вы-
звало у многих государств обеспокоенность тем, что принципы международного гуманитарного права 
недостаточны для защиты гражданских лиц от их применения. Хотя такое оружие, в принципе, могло 
быть использовано законно, в действительности оно редко используются в соответствии с междуна-
родным гуманитарным правом. Соответственно, вместо того, чтобы полагаться исключительно на 
принципы международного гуманитарного права, государства реагировали на вызовы, возникающие в 
связи с противопехотными наземными минами и кассетными боеприпасами, путем заключения много-
сторонних конвенций, которые сдерживают их использование или разработку [4].  

В отношении автономных системах вооружений до сих пор ведутся споры о том, смогут ли они 
соответствовать международному гуманитарному праву. Соответственно, было высказано предполо-
жение, что многосторонний договор, который запрещает или ограничивает использование автономных 
систем вооружений, нецелесообразен, так как консенсуса было бы невозможно достичь, и было бы не-
возможно обеспечить его соблюдение [5]. Дискуссии на Женевских совещаниях экспертов по автоном-
ным системам вооружения показывают, что может потребоваться дальнейшая разработка систем, 
прежде чем многосторонняя конвенция будет считаться целесообразным предложением.  

Еще одной возможностью для регулирования автономных систем вооружения могло бы стать при-
нятие рамочной конвенции [6, c. 313]. Этот подход сочетал бы регулирующие качества многосторонней 
конвенции с более гибким подходом «Кодекса поведения». Может быть создана основополагающая мно-
госторонняя конвенция, которая развивает процесс и институциональный потенциал для постепенного 
развития материально-правового режима. Примеры такой рамочной конвенции включают Венскую кон-
венцию об охране озонового слоя и Рамочную конвенцию ООН об изменении климата. Действительно, 
как показывает опыт в широкой и разнообразной области международного права окружающей среды, 
рамочная конвенция имеет несколько преимуществ [7, c. 405 – 409]. Первым делом признавая наличие 
проблемы, она привлекает к ней внимание экспертов и общественности. И затем она постепенно начнет 
обязывать государства предпринимать более существенные действия в будущем. В конкретном случае 
автономных систем вооружений такой режим поначалу не будет четко определенным, но он позволит 
определить конкретные проблемы, которые необходимо решить. Хотя конвенция не будет обязывать 
государства заключать обязывающее соглашение до того, как станут известны все (или, по крайней мере, 
более полные) возможности автономных систем вооружений, она с самого начала обеспечила бы пло-
щадку для открытого диалога между государствами, находящимися на различных этапах развития таких 
систем. Это фактически позволило бы включить все заинтересованные стороны. Поэтапный подход спо-
собствовал бы настоящей реализации международных стандартов и проведению периодических пере-
оценок. Он предоставлял бы руководящие принципы и перечислял лучшие практики по таким вопросам, 
как, например, роль значимого человеческого контроля над автономными системами вооружений.  

Безусловно, международное сообщество не может ждать, пока будет создана полностью авто-
номная система, прежде чем приступать к решению правовых вопросов. Правовая основа должна су-
ществовать до того, как разработка автономного оружия продвинется настолько далеко, что его основ-
ную технологию будет трудно, если не невозможно, изменить.   
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Двадцатый год XXI столетия выдался сложным для стран всего мира: эпидемиологический кри-

зис, природные катастрофы, культурно-расовые проблемы, сложные внутриполитические кризисы в 
регионах и отдельных государствах. Но осенью 2020 года в Европе разгорелся новый конфликт, кото-
рый позднее перерастет в настоящий кризис. Связаны эти события с крайне «тонкой» и сложной темой 
– этноконфессиональными и религиозными противоречиями.  

За непродолжительное время в Европе произошли сразу несколько очередных жутких террори-
стических актов, за которыми наблюдал буквально весь мир. Однако, стоит напомнить, что предпосыл-
ки для развития данных проблем возникли задолго до 2020 года, а именно, начиная с 2015, когда стра-
ны Европейского союза (далее – ЕС) открыли свои границы для беженцев и мигрантов из зон воору-
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женных конфликтов Ближневосточного региона, и ряда африканских и азиатских государств с неблаго-
приятными социально-экономическими условиями. С тех пор в Европе начался крупнейший со времен 
Второй Мировой войны миграционный кризис. В результате этих событий в страны ЕС прибыли мил-
лионы мусульман, для которых «западный» образ жизни считается аморальным с точки зрения тради-
ционной мусульманской нравственности. Считается, что ислам представляет собой не только религию, 
как систему ценностей и представлений, но и общественно-политическую силу, которая вынуждает к 
формированию определенного образа жизни, основанного на нравственных, обрядово-культовых и да-
же бытовых требованиях. Поэтому процесс ассимиляции мигрантов в культурную среду стран ЕС своих 
результатов не принес. Считается, что мусульманин, впитавший культуру ислама буквально с молоком 
матери, останется мусульманином в любых условиях, независимо от особенностей конкретных стран 
[1]. В связи с этим, особого внимания заслуживает проблема незаконного проникновения в страны ЕС 
исламистских радикалов из различных экстремистских и террористических организаций, среди кото-
рых: «ИГИЛ», «Аль-Каида», «Талибан», «Асбан аль-Ансар» и других, запрещенных в Российской Феде-
рации организаций, члены которой объявили своей главной целью борьбу со всеми, кто не исповедует 
их идеологию. Об опасности нелегальной миграции говорил и В.В. Путин, подчеркивая, что нелегаль-
ные каналы миграции пытаются использовать в своих интересах преступные группировки, наркотор-
говцы, зарубежные спецслужбы, а также эмиссары международных экстремистских, террористических 
организаций. Эти попытки необходимо жестко пресекать [2]. События Новогодней ночи в Кёльне в 2015 
году [3], события в Ницце в 2016 году [4] показали, что радикально настроенные беженцы действуют 
организованно, имеют внутреннюю иерархию и лидеров. Подобного рода организованность беженцев 
представляет собой реальную опасную силу, способную насильственно навязывать свои идеи другим 
людям. Возможность организации радикально настроенных исламистских экстремистов в Европе явля-
ется угрозой как для международного мира, так и национальной безопасности России. Поэтому подоб-
ного рода деятельность религиозных экстремистов необходимо жестко пресекать. 

Поскольку религия крайне сложная система ценностей, затрагивающая личную жизнь человека, не-
возможно организовать контроль за взглядами людей, не нарушив их прав и свобод. Несмотря на то, что 
преимущественное большинство государств в мире являются светскими, их взаимодействие с представи-
телями религиозных организация идет довольно тесное. Считаем, что условно можно разделить форму 
взаимодействия государственных органов с религиозными организациями, следующим образом: 

1) Условно Европейский тип взаимодействия. 
В странах ЕС формально провозглашена абсолютная свобода, в том числе плюрализм, недискри-

минация, терпимость, справедливость, солидарность и равенство [5]. При этом именно, именно в Европе 
верующие люди часто сталкиваются с оскорблением чувств верующих. Так, у всех на слуху скандалы с 
французским издательством «Charlie Hebdo», неоднократно публиковавшем оскорбительные для му-
сульман, карикатуры пророка Мухаммеда. В частности, глава Чеченской республики Кадыров Р.А. обви-
нил Францию в том, что за ширмой свободы на самом деле скрывается вседозволенность [6]. 

2) Условно Китайский тип взаимодействия. 
Конституция КНР декларирует свободу вероисповедания и запрет дискриминации людей за их 

религиозные взгляды [7]. Однако, в 2018 году разразился международный скандал, когда на заседании 
Верховного комиссариата ООН по правам человека заявили, что власти Китая держат больше миллио-
на людей в политических лагерях «идеологического перевоспитания» [8]. Позже руководство МИД КНР 
заявило, что путем создания таких лагерей они борются с «этническим сепаратизмом, религиозным 
экстремизмом и терроризмом» [9]. Предполагаем, что отсутствие достоверной информации о происхо-
дящем в подобных лагерях «развязывает» руки Китайскому правительству, и непременно ведет к 
нарушению прав и свобод граждан КНР. 

3) Условно Российский тип взаимодействия. 
Российская Федерация является многоконфессиональным государством, в котором мирно сосу-

ществуют представители практически всех религиозных учений мира. В России одновременно реально 
работает как защита прав и свобод представителей различных религий, так и борьба с по-настоящему 
опасными, радикальными течениями, которые могут стать угрозой национальной безопасности нашего 
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государства. Россия. Для этого у нас был принят федеральный закон, который закрепил в УК РФ со-
став преступления, связанный с нарушением права на свободу совести и вероисповедания.  

Президент Франции после произошедших террористических актов заявил о политике ужесточения 
политики в отношении радикально настроенных исламистов. Считаем, что это абсолютно верное реше-
ние, однако, исполнять его будет крайне затруднительно, потому что оно так или иначе переплетается с 
нарушением прав и свобод граждан. Кроме того, экстремизм, и его более радикальная проявления – тер-
роризм, являются угрозой для всех государств. Поэтому, предполагаем, что назрела реальная необходи-
мость более тесного взаимодействия Российской Федерации с государствами-членам Европейского сою-
за, о готовности к этому заявил и сам В.В. Путин в телеграмме Эммануэлю Макрону [10].  

Первоочередными шагами международного взаимодействия в целях борьбы с терроризмом, по 
нашему мнению, должны стать: проработка единого международного правового акта, посвященного 
защите прав на свободу совести и вероисповедания; создание единой информационной базы данных, 
посвященной лицам, склонным к экстремистской деятельности; увеличить уровень взаимодействия 
правоохранительных органов различных государств, путем их привлечения к совместной работе. Кро-
ме того, считаем возможным продумать и вынести на международное обсуждение возможность созда-
ния «исправительных» лагерей для лиц, склонных к экстремистской деятельности. При этом, создание 
подобных лагерей должно осуществляться под чутким контролем международного сообщество во из-
бежание нарушения прав и свобод людей. 

Таким образом, считаем необходимым указать, что в Европе действительно назрела серьезная 
проблема, решение которой требует совместных усилий всего международного сообщества. Предпола-
гаем, что предложенные нами варианты решения этно-религиозного кризиса будут способствовать ре-
ализации прав и законных свобод граждан, а также увеличит уровень защищенности государств.  
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В настоящее время в России защита интересов группы достигает особо важного уровня наряду с 

интересами индивида. И в данной ситуации, почти каждый гражданин входит в ту или иную социальную 
группу, ей может являться как группа коллег по работе, так и соседи по подъезду. Вот только, в 
современной России, не идеально разработан институт защиты интересов групп лиц, из за чего не 
всегда возможно разрешение вопросов различных социальных групп, как единого полноценного истца. 

Однако, даже из тех способов что имеются на данном этапе в законодательстве, доступные 
способы правовой защиты могут сработать в минус, и работать не в выгоду группы, а против нее. И 
именно такие примеры будут рассмотренны далее. 

При этом, возникает вопрос, кто будет «главным» в таком групповом иске?  
В таком случае будет конкретное лицо, которое будет указано в исковом заявлении. «Главный» 

должен являться членом группы лиц (однако есть исключения). В основном, данный член группы имеет 
все процессуальные права и обязанности истца, в том числе и обязанность уплаты судебных расходов. 
При этом, за различные нарушения во время заседания, или подачи заявления, суд может наложить 

Аннотация: Рассматриваются основные методы защиты интересов граждан и групп организаций, по-
ложительные и отрицательные стороны их применения, анализируется использование института дан-
ного требования в национальном законодательстве. При определении приоритетных тенденций разви-
тия процессуального права в исследуемой сфере рассматривается институт коллективного иска в 
гражданском судопроизводстве США. 
Ключевые слова: групповой иск, групповой интерес, институт группового иска, защита прав, возбуж-
дение дела 
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Abstract: The article considers the main methods of protecting the interests of citizens and groups of organi-
zations, the positive and negative aspects of their application, and analyzes the use of the institution of this 
requirement in national legislation. When determining the priority trends in the development of procedural law 
in the field under study, the institute of class action in US civil proceedings is considered. 
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судебный штраф на «главного». А так же, при необходимости, суд имеет право прекратить его 
полномочия, в случаях, когда данное лицо сам откажется от иска, или того потребует большинство 
группы. 

Для защиты групповых интересов, в законодательстве присутствуют два основных института; 
1) процессуальное представительство (ст. 40 ГПК РФ, ст. 46 АПК РФ)  
2) законное представительство (ст. 52 ГПК РФ, ст. 59 АПК РФ).  
3) Кроме того, один из участников группы может в случае необходимости предъявить иск, если 

закон нарушен, он обычно действует, и претензии касаются иных, чем имущественных, это также будет 
входить в интересы группы. 

Разбирая первый институт можно сказать, что классическим «сценарием» будет являться то, все 
представители группового иска участвуют в самом процессе более чем самостоятельно, и защищают 
по большей части свои интересы, а не интерессы группы. 

Во втором институте будет использоваться специальное юридически уполномоченное 
подразделение, которое будет являться представителем всех участников группового иска [1]. 

Третий способ защиты частично совмещает элементы вышеуказанных двух институтов. В нем от 
участников группового иска выступает конкретное лицо, которое действует и в своих интересах, и в 
интересах других участников иска, что в свою очередь может привести к тому, что в любой момент 
судопроизводства, может начаться полноценное процессуальное соучастие, причиной которому будет 
являтся подача исков от других участников группы. 

И, как можно заметить, достаточно широк спектр возможностей для защиты интересов групп лиц, 
однако при этом важно, что при подаче заявления группа имела законом установленное количество 
участников, а так же, немаловажным будет то что у этой группы лиц будет одна и та же основа тех 
самых нарушенных прав. 

При этом, вышеописанное правило важно и для соучастия в деле, что так же отражено ГПК РФ. 
Только, подача иска кого то отдельно от группы достаточно сложна, так как само «действие» должно 
быть обремлено интересом участников группы, что является необходимым условием, для подачи иска. 
Но, как правило, в таких ситуациях индивидуальные иски и имеют одобрение со стороны других 
участников группы. 

В данном контексте, законный представителем будет представлять собой предмет спора всей 
группы. Юридическое представительство в этом предмете будет у определенных товариществ, 
общественных организаций и т.д. 

Причиной тому будет то, что сам факт юридического представительства как правило, означает, 
что оно необходимо для лиц, с определенными дефектами, особенностью здоровья, из за чего  
возможности последних не смогут реализовываться без такого способа. И если данное 
представительство имеет место быть, оно в свои цели ставит защиту законных интересов всей группы, 
а не конкретного лица в частности. 

Безусловно, важно отметить что именно в этом институте можно проследить особое отличее 
института преставительства, а именно то, что  участники «коллективного иска» могут преставлять свои 
претензии в иск, если последние входят в сам «пласт» интересов всей группы, что делает такой способ 
защиты более гибким и удобным. 

При этом интересы строительной представительской группы подпадают под требования 
компании, в частности, так называемые "косвенные"." 

Как правило «косвенный иск» необходим для защиты интересов третьих лиц, а не всей группы в 
частности. Однако, если посмотреть с другой стороны, то требования данного иска могут являться 
средством защиты прав личности, а так же участников групп. 

Все вышеуказанные способы, далеко не идеальны в своей реализации, и имеют определенное 
количество ограничений. Но, при разборе, можно сказать что именно процессуальное соучастие 
больше других институтов позволяет полноценно участвовать в процессе отдельным участникам 
группы, т. к. возникает больший простор для разбора претензий и различных вопросов иска, при чем 
соучастники в самом процессе должны действовать самостоятельно. 
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Иронично, но самый главный плюс института так же является и его огромным минусом, что в 
некоторых ситуация может погубить весь процесс. При большом количестве самостоятельных 
претензий в иске, отдельных участников группы, судебное разбирательство может сойти с главного 
конфликта иска, к намешанным проблемам отдельных участников, из за чего все судобпроизводство 
пойдет вообще в другую сторону от решения проблемы. 

Причем, не стоит забывать, что на разбор всех проблем, уйдет большее количество времени, 
судебных издержек и разбирательств. Вместе с тем, может возникнуть и конфликт по поводу 
установления юрисдикции дела, и в какой инстанции он требует разбора. 

Институт  представительства в этом вопросе, не имеет проблем, т. к. имеется только один 
субъект с конкретной стороной и вопросами, что снижает в разы все судебные издержки. Но, и  тут не 
без недостатков. 

А их несколько, первым и самым главным будет являться то, что его использование не всегда 
возможно, и полностью предусмотренно законом. Другим существенным минусом будет 
невозможность, при том что есть разновидности исков и способы подачи, будет использоваться только 
один иск о признании или преоразовании правоотношений. И последним из важных будет то, что члены 
группового иска хоть и могут подать самостоятельные иски, последние не имеют какой то особенной 
силы в самом деле. 

Если говорить о последнем из вышеописанных способов защиты групп лиц, то и там есть 
определенные минусы. Основным является то, что выбранны член группы, может при 
судобпроизводстве, действовать не на благо самой группы а против нее. А так же при возможности 
того, что другие члены группы так же могут подавать самостоятельные иски может привести к 
теоретически разным решениям судов. Преодоление этих недостатков было бы возможным в случае 
реализации в процессуальном законодательстве института группового иска. 

И стоит добавить, что развитие института представительства в гражданском процессе является 
очень весомым и важным шагом в развитии защиты прав и законных интересов граждан и организаций. 
Вышеуказанный институт обладает большим количеством преимуществ по сравнению с 
установленными конструкциями института коллективных исков. По нашему мнению, необходимо 
сократить время, необходимое для рассмотрения дела, и в таком случае уже не будет смысла 
откладывать дело в связи с неявкой одного из соисцов или соответчиков.  

Подводя итог, можно сказать, что институт группового иска в Российской Федерации имеет 
достаточный фундамент для реализации прав граждан, но при этом его развитие является одним из 
необходимых аспектов для становления максимально законного и справедливого уровня института 
группового иска. 
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Количество новых корпоративных банкротств в экономике на протяжении нескольких последних 

лет было более или менее стабильным и составляло около 3 тыс. в квартал. В свою очередь, число 
банкротств граждан с момента появления процедуры в октябре 2016 года росло быстрыми темпами 
(68% в первом квартале 2020 года относительно такого же периода 2019 года) и составило 22 тыс. за 
квартал (Таблица 1). 

В 2020 году количество зарегистрированных преступлений снизилось на 72 или 41,1% по сравне-
нию с 2019 годом. 

Максимальный рост наблюдается в 2017 г. (20). Минимальный рост зафиксирован в 2020 году (-72). 
 

Аннотация: цель исследования - провести статистический анализ преступлений в сфере банкротства 
за последние пять лет. Данная работа позволит разрешить отдельные проблемы, возникающие в пра-
воприменительной практике, связанные с квалификацией кредитных и банковских преступлений. Но-
визна состоит в актуализации имеющейся информации по уголовной несостоятельности. 
Ключевые слова: банкротство, криминальное банкротство, статистический анализ криминального 
банкротства, неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное 
банкротство. 
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Abstract: The purpose of the study is to conduct a statistical analysis of crimes in the field of bankruptcy over 
the past five years. This work will allow us to solve certain problems that arise in law enforcement practice re-
lated to the qualification of credit and banking crimes. The novelty consists in updating the available infor-
mation on criminal insolvency. 
Key words: bankruptcy, criminal bankruptcy, statistical analysis of criminal bankruptcy, illegal actions in bank-
ruptcy, intentional bankruptcy, fictitious bankruptcy. 
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Таблица 1 
Динамика показателей регистрации банкротства юридических и физических лиц  

(ст. 196 УК РФ) [1] 

Год 
Количество зарегистрированных 

преступлений, тыс. 
Темпы прироста  

(в % к предыдущему году) 

2016 146 13,70 

2017 166 3,61 

2018 172 1,74 

2019 175 -41,14 

2020 103 13,70 

 
Темп роста показывает, что тренд серии снижается, это свидетельствует о замедлении количе-

ства зарегистрированных преступлений, при этом стоит отметить, что до 2020 года темп роста реги-
страции банкротства по ст. 196 УК РФ увеличивался, однако снизился в 2020. Это связано с тем, что в 
связи с пандемией короновируса в Закон о банкротстве, Правительство Российской Федерации уже 
вынесло постановление от 03.04.2020 № 428 О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве 
по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников на шесть месяцев. С информацией о пе-
речне лиц, на которых распространяется действие моратория в соответствии со статьей 
9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В 2020 году количество зарегистрированных преступлений снизилось на 43 или 29,5% по сравне-
нию с 2016 годом. Средний уровень ряда y (, те есть среднее значение столбца «Количество зареги-
стрированных преступлений») динамики характеризует типичное значение абсолютного уровня (т.е. 
каждое значение анализируемого столбца, в цело, не сильно отличается от среднего значения).  

Средний уровень интервального ряда рассчитывается по формуле:  

y  = 
∑yi

n
                                                                              (1) 

y  = 
762

5
 = 152.4 

Среднее количество зарегистрированных преступлений с 2016 по 2020 год составило 152,4. 
Средний темп роста  

Tp  = 
n-1 yn

y1
                                                                           (2) 

Tp  = 
4 103

146
 = 0.9165 

 
Аналогичным образом, проведем анализ по ст.195 (таблица 2). 
 

Таблица 2  
Динамика показателей регистрации банкротства юридических и физических лиц  

(ст.195 УК РФ) [1] 

Год Количество зарегистрированных преступлений, тыс. 
Темпы прироста 

 (в % к предыдущему году) 

2016 68 - 

2017 53 -22.06 

2018 62 16.98 

2019 72 16.13 

2020 60 -16.67 
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В 2020 году по сравнению с 2019 годом количество зарегистрированных преступлений уменьши-
лось на 12  или на 16.7%.  

Максимальный прирост наблюдается в 2019 году (10).  Минимальный прирост зафиксирован в 
2017 году (-15).  Темп наращения показывает, что тенденция ряда возрастающая, что свидетельствует 
об ускорении количество зарегистрированных преступлений. Средний уровень интервального ряда 
рассчитывается по формуле:  

y  = 
315

5
 = 63 

Среднее значение количество зарегистрированных преступлений с 2016 по 2020 составило 63. 

Tp  = 
4 60

68
 = 0.9692 

В среднем за весь период рост анализируемого показателя составил 0.9692. 
Итак, за рассматриваемый период отмечается резкое снижение количества зарегистрированных 

преступлений в 2017 году, с 68 до 53 тыс., это связано с позитивными тенденциями развития экономи-
ки, после чего наблюдается ежегодный рост, за исключением 2020 года, в котором  количества зареги-
стрированных преступлений снова резко снизилось до 60, что обусловлено введением ограничений 
связанных с короновирусом. 

Далее проведем анализ по ст.197 (таблица 3). 
 

Таблица 3 
Динамика показателей регистрации фиктивного (преднамеренного) банкротства  

юридических и физических лиц (ст.197 УК РФ) [1] 

Год Количество зарегистрированных преступлений, тыс. 
Темпы прироста 

 (в % к предыдущему году) 

2016 5,1 - 

2017 8,1 58.82 

2018 8,3 2.47 

2019 8,6 3.61 

2020 3,2 -62.79 

 
В 2020 году по сравнению с 2019 годом количество зарегистрированных преступлений уменьши-

лось на 5.4  или на 62.8%.  Максимальный прирост наблюдается в 2017 году (3).  Минимальный при-
рост зафиксирован в 2020 году (-5.4).  Темп наращения показывает, что тенденция ряда возрастающая, 
что свидетельствует об ускорении количество зарегистрированных преступлений. 

Средний уровень интервального ряда рассчитывается по формуле:  

y  = 
33.3

5
 = 6.66 

Среднее значение количество зарегистрированных преступлений с 2016 по 2020 составило 6.66  
Средний темп роста  

Tp  = 
4 3.2

5.1
 = 0.89 

В среднем за весь период рост анализируемого показателя составил 0.89  
Средний темп прироста  

Tnp  = 0.89 - 1 = -0.11 

В среднем количество зарегистрированных преступлений ежегодно сокращалось на 11%.  
Таким образом, можно отметить стабильный ежегодный рост количества зарегистрированных 

преступлений по статье 197 УК РФ, за исключением 2020 года, когда рассматриваемый показатель рез-
ко снизился с 8.6 до 3,2 тыс., что связано с пандемией корономируса. 
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Анализ динамики регистрации банкротства (ст. 196 УК РФ) представлен в таблице 4. 
 

Таблица 4  
Анализ динамики регистрации банкротства (ст. 196 УК РФ) 

Год 
Количество 

зарегистрированных 
преступлений 

Абсолютный 
прирост 

Темп роста Темп прироста 
Абсолютное 
содержание 
1% прироста цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2016 146 - - 100 100 - - - 
2017 166 20 20 113.7 113.7 13.7 13.7 1.46 
2018 172 6 26 103.61 117.81 3.61 17.81 1.66 
2019 175 3 29 101.74 119.86 1.74 19.86 1.72 
2020 103 -72 -43 58.86 70.55 -41.14 -29.45 1.75 

 
В среднем за весь период рост анализируемого показателя составил 0,9165, особо стоит под-

черкнуть, что темп роста увеличивается с 2016 по 2019 год, в 2017 на 13,7%, в 2018 на 3,61%, в 2019 на 
1,74, но в связи с сильным снижением в 2020 году, показатель составил 0,9165. 

Средний темп прироста  

Tnp  =  Tp  - 1                                                                       (3) 

Tnp  = 0.9165 - 1 = -0.0835 

В среднем количество регистрируемых преступлений уменьшалось на 8,4% ежегодно. Среднее 
абсолютное увеличение - это обобщенная характеристика единичного абсолютного увеличения по 
диапазону динамики. Средний абсолютный прирост.  

dy  = 

y 
n

 - y 
1

n - 1
                                                                         (4) 

dy = 
103 - 146

4
 = -10.75 

Ежегодно количество регистрируемых преступлений увеличивалось, но в связи с пандемией ко-
роновируса, уменьшалось в 2020 в среднем на 10,75.  

Анализ динамики регистрации банкротства (ст. 196 УК РФ) представлен в таблице 5. 
 

Таблица 5 
Анализ динамики регистрации банкротства (ст. 195 УК РФ) 

Год 
Количество 

зарегистрированных 
преступлений 

Абсолютный 
прирост 

Темп роста Темп прироста 
Абсолютное 
содержание 
1% прироста цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2016 68 - - 100 100 - - - 
2017 53 -15 -15 77.94 77.94 -22.06 -22.06 0.68 
2018 62 9 -6 116.98 91.18 16.98 -8.82 0.53 
2019 72 10 4 116.13 105.88 16.13 5.88 0.62 
2019 60 -12 -8 83.33 88.24 -16.67 -11.76 0.72 

 

Tnp  = 0.9692 - 1 = -0.0308 

В среднем количество зарегистрированных преступлений ежегодно сокращался на 3.1%.  

dy = 
60 - 68

4
 = -2 

С каждым годом количество зарегистрированных преступлений в среднем уменьшалось на 2. 
Анализ динамики регистрации банкротства (ст. 196 УК РФ) представлен в таблице 6. 
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Таблица 6 
Анализ динамики регистрации банкротства (ст. 195 УК РФ) 

Год 
Количество 

зарегистрированных 
преступлений 

Абсолютный 
 прирост 

Темп роста Темп прироста 
Абсолютное 
содержание 
1% прироста цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2016 5.1 - - 100 100 - - - 
2017 8.1 3 3 158.82 158.82 58.82 58.82 0.051 
2018 8.3 0.2 3.2 102.47 162.75 2.47 62.75 0.081 
2019 8.6 0.3 3.5 103.61 168.63 3.61 68.63 0.083 
2020 3.2 -5.4 -1.9 37.21 62.75 -62.79 -37.25 0.086 

 

Tnp  = 0.89 - 1 = -0.11 

В среднем количество зарегистрированных преступлений ежегодно сокращался на 11%.  

dy = 
3.2 - 5.1

4
 = -0.48 

С каждым годом количество зарегистрированных преступлений в среднем уменьшалось на 0.48  
Размер требований кредиторов по делам в производстве представлен в таблице 7. 
 

Таблица 7 
Размер требований кредиторов по делам в производстве [2] 

 

Сумма требований, 
включенных в 

реестр требований 
кредиторов, руб. 

Сумма 
удовлетворенных 
требований, руб. 

1-я очередь 

Основной долг 6 145 734 440,81 599 518,34 

Финансовые санкции 122 734,84 0,00 

Всего 6 145 857 175,65 599 518,34 

2-я очередь 

Основной долг 

Общая сумма 8 663 631 458,24 85 084 130,44 

В том числе заработная 
плата, выходные пособия 

819 185 311,03 59 140 468,58 

Финансовые санкции 

Общая сумма 263 643 297,57 8 804 766,13 

В том числе заработная 
плата, выходные пособия 

5 276 528,33 0,00 

Всего 8 927 274 755,81 93 888 896,57 

Иные  
требования 

Основной долг 2 243 770 781 445,90 7 903 708 577,94 

В том числе денежные требования 
 граждан – участников долевого строительства. 
Основной долг. 

6 425 315 554,30 0,00 

Финансовые санкции 222 544 757 518,02 9 841 666,92 

В том числе денежные требования  
граждан – участников долевого строительства. Фи-
нансовые санкции. 

3 867 985 526,39 0,00 

Всего 2 466 315 538 963,92 7 913 550 244,86 

В том числе денежные требования  
граждан - участников долевого строительства. Об-
щая сумма. 

10 293 301 080,69 0,00 

Итого: 2 481 388 670 895,38 8 008 038 659,77 

 
Следует отметить, что за последние три года количество граждан, списавших свои долги путем 

банкротства, увеличилось более чем вдвое. 
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Статистика неплатежеспособности за период с 2017 по 2020 год выглядит следующим образом: 
- В 2020 году арбитражные суды рассмотрели 74,6 тысячи дел. 
- В 2019 году рассмотрено 50,7 тысячи дел. 
- В 2018 году рассмотрено 32,4 тысячи дел. 
Отметим, что внесудебное банкротство началось 1 сентября 2020 года. Этот процесс улучшит 

статистику банкротств. Как отметил председатель Верховного суда РФ В. Лебедев, новый закон позво-
ляет упростить и ускорить списание долгов граждан [1]. 

Таким образом, анализ статистики банкротств в 2020 году также показывает, что наибольшую 
долю (73%) составляют «некриминальное» банкротства. Далее следуют дела об организационной 
несостоятельности (24%).  На третьем месте банкротство индивидуальных предпринимателей (3%): 
это связано с тем, что граждане предпочитают закрывать индивидуальное предпринимательство перед 
подачей заявления о банкротстве в арбитраж, чтобы упростить процесс [3]. 

Приведенная выше статистика демонстрирует очевидное превосходство арбитражных судов при 
рассмотрении индивидуальных споров в делах о банкротстве на основании как заявлений об оспарива-
нии сделок, так и количества осужденных лиц на основании ч. 1 и ч. 2 по субсидиарной ответственности 
контролирующих лиц должника по ст. 195 УК РФ, а также очевидная архаичность нормы статьи 195 УК 
РФ свидетельствуют не только о неэффективности рассматриваемой нормы, но и о ее непрозрачности. 

Текущее отсутствие правовой определенности в этом вопросе, которое было сознательно или 
небрежно предоставлено законодательным органом, часто побуждает бенефициаров должника не 
только совершать незаконные действия, замаскированные под гражданское право, но и фактически 
соответствует всем признакам состава преступления в соответствии со статьей 195 Закона. Уголовного 
кодекса РФ, но также создает благодатную почву для злоупотреблений со стороны правоохранитель-
ных органов, которые, согласно статье, «способствуют» действиям нерадивых бизнесменов. 

На основании анализа динамики показателей регистрации банкротства юридических и физиче-
ских лиц по статье 195 УК РФ сделан вывод, что количество зарегистрированных преступлений в от-
четном периоде резко сократится в 2017 году с 68 на 53 тысячи - это связано с положительными тен-
денциями в развитии экономики. После этого фиксируется ежегодный рост, за исключением 2020 года, 
когда количество зарегистрированных преступлений снова резко упало до 60 из-за введения ограниче-
ний, связанных с коронавирусом. 

На основании анализа динамики показателей регистрации банкротств юридических и физических 
лиц по статье 196 УК РФ сделан вывод, что количество зарегистрированных преступлений в 2020 году 
увеличилось на 43 или 29,5% по сравнению к предыдущему году снизился в 2016 году.  

По результатам анализа динамики показателей регистрации банкротств юридических и физиче-
ских лиц в соответствии со статьей 197 Уголовного кодекса Российской Федерации количество зареги-
стрированных преступлений по статье 197 неуклонно растет от УК РФ за исключением 2020 года, когда 
рассматриваемый показатель резко упал с 8,6 до 3,2 тысячи, что связано с пандемией коронавируса. 

Таким образом, сегодня можно сделать вывод не только об отсутствии определенности в отноше-
нии норм «несостоятельности» в уголовном праве, но также и о том, что текущая ситуация на практике 
приводит к так называемой «стигматизации» законодательства о несостоятельности, которая фактически 
заменяет текущий уровень регулирования защитных и превентивных функций уголовного права. 
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Согласно ст. 1257 ГК РФ автором произведения науки, литературы или искусства признается 

гражданин, творческим трудом которого оно создано.  Из указанной нормы следует, что законодатель-
ство Российской Федерации не предусматривает возможности выступать автором произведения юри-
дическому лицу. 

При этом данный подход не является общепризнанным как в Российской Федерации, так и в 
иных странах. Так, например, законодательство Соединённых Штатов Америки, Китая и Великобрита-
нии предоставляет юридическому лицу возможность иметь статус автора. Такая возможность преду-
смотрена и одним из старейших международных документов, посвящённых регулированию творческой 
деятельности – Бернской конвенцией. 

Законодательство нашей страны также не всегда под авторами произведения понимало только 
физических лиц. Нормативные акты Советского Союза, как и законодательство указанных выше стран 
предусматривали возможность, становится автором произведения юридическому лицу. Так, например, 
согласно ст. 486 Гражданского кодекса РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964 г.) авторское право на ки-
нофильм или телевизионный фильм принадлежало предприятию, осуществившему его съемку.  

В настоящее время нормы советского законодательства и положения действующего законода-
тельства о том, что авторское право юридических лиц, возникшее до 3 августа 1993 года, то есть до 
вступления в силу Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и 
смежных правах», прекращается по истечении семидесяти лет со дня правомерного обнародования 
произведения, а если оно не было обнародовано, - со дня создания произведения породило множество 

Аннотация: в статье поднимается вопрос допустимости признания юридического лица автором произ-
ведения, а также рассматриваются проблемы, возникающие при таком признании или непризнании. 
Приводятся примеры международной практики на рассматриваемую тему. 
Ключевые слова: юридические лица, авторское право, объекты авторских прав, автор, произведение. 
 

ON THE ISSUE OF COPYRIGHT ACQUISITION BY LEGAL ENTITIES 
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Annotation: the article raises the question of the admissibility of the recognition of a legal entity as the author 
of a work, and also considers the problems that arise with such recognition or non-recognition. Examples of 
international practice on the topic under consideration are given. 
Key words: legal entities, copyright, objects of copyright, author, work. 
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судебных споров по вопросам обладания прав на кинофильмы. Тем самым доказывая, что вопрос о 
возможности юридического лица быть автором произведения не теряет своей актуальности.  

В современном обществе, когда любое физическое лицо может лишь с помощью смартфона со-
здать произведение запрос на создание произведения со стороны юридических лиц не уменьшается. 
Но как было отмечено выше, единого подхода к вопросу признания юридического лица авторам нет. 
Так Витко В.С. в своей работе «Правовая природа договоров о создании произведений науки, литера-
туры и искусства» указывает: «Обязать создать произведение - значит обязать личность мыслить 
творчески, выразить какую-то мысль (чувство, идею) в самостоятельной объективной форме. Но 
разве можно признать юридическое лицо мыслящим субъектом, т.е. разумным существом?» [1, с. 
200]. Тем самым Витко В.С. не признает возможность юридического лица являться автором произведе-
ния, т.к. автором произведения является лицо, творческим трудом которого оно создано. Для творче-
ства необходим мыслительный процесс, а юридическое лицо как субъект гражданского права на такое 
не способно. Трудно не согласиться с такой позицией ведь любое произведение так или иначе создают 
живые люди. 

Однако даже суды не всегда поддерживают точку зрения о том, что автор — это физическое ли-
цо. Так, например, в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 13.01.2021 № С01-
1895/2020 по делу № А56-6937/2020 суд пришёл к выводу отменить решение Арбитражного суда горо-
да Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.08.2020 г. и постановление Тринадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 17.11.2020 г. по делу № А56-6937/2020 и направить дело на новое 
рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В Постановле-
нии вышестоящего суда была указано: «При этом ссылка суда первой инстанции на то, что автором 
спорного аудиовизуального произведения является истец, противоречит положениям статьи 1257 
ГК РФ, согласно которым автором произведения является гражданин, творческим трудом которо-
го оно создано. В настоящем деле истец является юридическим лицом». Т.е. нижестоящие суды 
признали юридическое лицо автором спорного произведения. 

Одной из проблем, при наличии подхода о признании автором только физического лица, нередко 
считают ситуации использования сотрудниками юридического лица материалов, разработанных в рам-
ках трудовой деятельности сотрудника [2, с. 730]. Данную проблему поднимала и Переверзеева О. в 
своей работе «Использование работником результатов интеллектуальной деятельности, полученных 
на прошлом месте работы». Некоторые авторы считают, что если дать возможность становится авто-
ром не только физическому лицу, но и юридическому лицу, то последнее сможет более эффективно 
защищать свои права. Это также, по их мнению, позволит избежать многих судебных споров по вопро-
су установления авторства и утечек информации.  

Несомненно, вопрос использования физическим лицом разработок, созданных им во время того 
как он был сотрудником юридического лица актуален. Но он должен решаться не путём признания 
юридического лица автором на законодательном уровне, а юридическим лицом самостоятельно путём 
внимательного составления и ведения внутренней документации и правильного оформления отноше-
ний с работником. 

Юридическое лицо не способно мыслить, не способно творить и, следовательно, не способно 
являться автором. Несомненно, произведения создаются на материальной основе юридического лица, 
но юридические лица, часто и создаются для того, чтобы у физических лиц была эффективная воз-
можность творить – создавать произведения. Тем самым следует признать справедливым подход со-
временного законодателя, закреплённый в ст. 1257 ГК РФ. Именно физическое лицо (автор) выступает 
в роли первоначального субъекта авторских правоотношений, в результате творческой деятельности 
которого появляется произведение и ему принадлежат личные неимущественные права на созданное 
им произведение. 
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На потребительских рынках Российской Федерации имеется большое количество контрафактной 

продукции. Так, например, в рамках исследования «Основные формы незаконного оборота продукции 
на потребительских рынках России и меры противодействия», проведенному экспертами Лаборатории 
экономико-социологических исследований (ЛЭСИ) НИУ ВШЭ, общий объем незаконного оборота про-
дукции на основных потребительских рынках Российской Федерации составил около 2,5 трлн рублей, 
или 9 % от общего объема розничной торговли в стране [3, с. 2]. 

Касаемо продукции, которая может быть признана контрафактной то в соответствии с пунктом 1 
статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации контрафактными являются товары, этикетки, 
упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени сме-
шения обозначение. 

В рамках действующего законодательства правообладатель товарного знака может идти разны-
ми путями в защите своих прав на интеллектуальную собственность: предъявление иска в суд, заявле-
ний о правонарушении или преступлении в полицию, антимонопольный орган, таможенные органы - 
все зависит от его цели - запрет использования товарного знака, получение компенсации, уничтожение 
товара, возмещение убытков и т.д. [4, с. 11]. 

При этом не всегда имеется возможность пресечь нарушение исключительных прав на товарные 
знаки и защитить потребителей от контрафактного товара традиционными способами. Всё чаще пра-
вообладателю приходится искать дополнительные средства защиты. Одним из таких средств может 

Аннотация: в статье раскрываются практические способы защиты прав правообладателя исключи-
тельного права на товарный знак с помощью законодательства о защите прав потребителей, когда 
традиционные способы защиты исключительных прав на товарный знак неприменимы.  
Ключевые слова: Закон о защите прав потребителей, интеллектуальная собственность, исключи-
тельные права, товарный знак, потребитель, Роспотребнадзор. 
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выступать законодательство о защите прав потребителей. Так, например, производители кондитерской 
продукции нередко сталкиваются с тем, что на прилавках магазинов появляется контрафактная про-
дукция. В качестве производителя такой продукции указывается правообладатель товарного знака, ко-
торым маркирована продукция. Зачастую лица, которые подделывают оригинальные товары хотят за-
работать на известном бренде. Тем самым доходы правообладателя падают, т.к. часть потребителей в 
силу невнимательности или иных причин могут купить именно контрафактную продукцию. Также такая 
продукция в большинстве своём бывает по качеству хуже оригинальной тем самым в глазах потреби-
телей производитель оригинальной продукции, маркированной товарным знаком будет терять попу-
лярность, а потребители будут получать товар не лучшего качества. Ведь потребитель приобретающий 
продукцию в качестве, изготовителя которого указан правообладатель товарного знака ожидает от та-
кой продукции высокого качества, соответствующего многолетней положительной репутации компании. 

Правообладатель чтобы выяснить кто является производителем контрафактной продукции мо-
жет направить претензию лицу, у которого она была приобретена. 

Однако на практике такая претензия может вернуться обратно правообладателю так как адрес 
лицо реализуемое контрафактную продукцию может указать неверный. И в таком случае приходится 
идти обходными путями для защиты исключительных прав на товарный знак и прав потребителей на 
качественную продукцию. 

Как уже было отмечено помочь в таком случае может законодательство о защите прав потреби-
телей. Согласно ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя» (далее – Закон 
«О защите прав потребителей») изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предо-
ставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспе-
чивающую возможность их правильного выбора. Информация о товарах в обязательном порядке 
должна содержать: адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя 
(исполнителя, продавца), уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального пред-
принимателя, импортера. Учитывая, что на контрафактном товаре не представлена достоверная ин-
формация о наименовании и нахождении изготовителя имеет место нарушение прав потребителей. 
Следовательно, правообладатель может обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.  

Согласно подпункту 2 статьи 26 Приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 «Об утвержде-
нии Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок дея-
тельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требова-
ний санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» поступление в Роспотребнадзор или его 
территориальный орган обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах нарушения прав потребителей является основанием для про-
ведения внеплановой проверки. 

В жалобе правообладатель может указать, что его права нарушены тем, что отсутствует досто-
верная информация о производителе товара и запросить предоставить достоверную информацию об 
адресе (месте нахождения) и фирменном наименовании (наименовании) изготовителя товара. Чтобы 
уже традиционными средствами защитить свои интересы. 

Также согласно Постановлению Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 «Об утверждении Поло-
жения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка», Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека яв-
ляется федеральным органом исполнительной власти по организации и осуществлению федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора 
в области защиты прав потребителей. Так, в частности, Роспотребнадзор в целях реализации полно-
мочий в установленной сфере деятельности имеет право запрашивать и получать сведения, необхо-
димые для принятия решений по отнесенным к компетенции службы вопросам. 

Правообладатель может указать, что он не является производителем контрафактной продукции 
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и что значит подлинный производитель товара не известен, не известно и качество продукции, реаль-
ные сроки годности таких изделий. Следовательно, отсутствие указанной информации означает потен-
циальную угрозу здоровью потребителей. На основании этого, в целях устранения потенциальной 
угрозы здоровью потребителей правообладатель может попросить у Роспотребнадзора получить у ли-
ца, продающего контрафактный товар копии документов, подтверждающих приобретение продукции 
якобы произведенной правообладателем с целью узнать лицо, осуществившее реализацию таких из-
делий, либо узнать действительного производителя контрафактного товара. 

Также правообладатель может запросить Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека провести проверку по вопросу возможности возбуждения в от-
ношении продавца контрафактной продукции дела об административном правонарушении по п. 2 ст. 
14.10 КоАП РФ за незаконное использование товарного знака при реализации изделий якобы произве-
денных правообладателем. 

Таким образом правообладатель, не имея возможности защитить свои права традиционным спо-
собом может защитить их способами, описанными выше. Ведь важно осознавать, что производители 
контрафактной продукции понимают, что их действия не в рамках правового поля. Поэтому они ищут 
различные способы избежать ответственности за свои действия. И чтобы бороться с таким явлением 
предпринимателям уже недостаточно знать и использовать ранее применяемые способы борьбы с не-
добросовестными участниками рынка, нужно уметь приспосабливаться к реалиям современной жизни. 
А они состоят в том, что даже, казалось бы, из безвыходных ситуация можно найти решение если гра-
мотно применять действующее законодательство. 
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Семейный кодекс Российской Федерации в пятом разделе регламентирует алиментные отноше-

ния и определяет права материально незащищенного лица на получение выплат. Алиментные обяза-
тельства могут возникать у родителей в отношении их несовершеннолетних детей, а также нетрудо-
способных совершеннолетних детей, у совершеннолетних трудоспособных детей в отношении нетру-
доспособных родителей, одного супруга в отношении нетрудоспособного супруга или супруга, осу-
ществляющего уход за общим ребенком-инвалидом. Право на получение алиментов также возникает у 
нетрудоспособных членов семьи от трудоспособных, имеющих достаточно средств на обеспечение 
подобной материальной помощи. 

Право на получение алиментов может быть установлено как в добровольном (внесудебном), так 
и в судебном порядке. В данном случае необходимо рассмотреть случай взыскания алиментов по ре-
шению суда, когда должник отказывается добровольно исполнять наложенное на него финансовое 

Аннотация: В статье рассматриваются основные полномочия судебных приставов-исполнителей, а 
также проблемы исполнительного производства, возникающие при исполнении исполнительных доку-
ментов о взыскании алиментов. Анализируется порядок исполнения исполнительных документов по 
алиментным обязательствам. 
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обязательство. В соответствии с исполнительным листом, выданным судом по делу о назначении обя-
занности по выплате алиментов, судебные приставы-исполнители структурных подразделений терри-
ториальных органов Федеральной службы судебных приставов (далее – ФССП РФ) обязаны привести 
в исполнение данный документ. Также судебный пристав-исполнитель ФССП РФ может быть привле-
чен для обеспечения принудительного исполнения обязательств в случае наличия неисполняемого 
соглашения по уплате алиментов. То есть в любом случае – будь то судебное решение или ранее доб-
ровольно заключенное соглашение, при его неисполнении, в отношения вступают судебные приставы-
исполнители. 

Исполнительными документами, на основании которых взыскиваются алименты по обязатель-
ствам, в соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об исполнительном производстве», являются 
исполнительные листы на основе судебных актов (требования к ним установлены в ст. 13 Федерально-
го закона «Об исполнительном производстве»); судебные приказы (реквизиты определены в ст. 127 
ГПК РФ); нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов (регулируются гл. 16 СК РФ).  

Сроки предъявления к исполнению исполнительных документов о взыскании алиментов опреде-
лены в п. 2.3 Методических рекомендаций по порядку исполнения требований исполнительных доку-
ментов о взыскании алиментов [1].  

Предъявление документа к исполнению в структурное подразделение территориального органа 
ФССП РФ является началом исполнительного производства. Судебный пристав-исполнитель возбуж-
дает исполнительное производство на основании одного из ранее названных исполнительных доку-
ментов по заявлению взыскателя или законного представителя лица, в пользу которого вынесено су-
дебное решение или заключено соглашение, либо без такого заявления, когда суд или иной орган 
направляют исполнительный документ. 

В течение трех дней со дня поступления документа судебный пристав-исполнитель выносит по-
становление о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в этом. Документ, подле-
жащий немедленному исполнению, сразу после поступления в подразделение передается судебному 
приставу-исполнителю с соответствующими полномочиями. С этого момента он имеет право предпри-
нимать действия для принудительного исполнения алиментных обязательств. [2].   

Не позднее следующего дня после вынесения постановления о возбуждении исполнительного 
производства его копия должна быть отправлена должнику. Так как не всегда лицо, обязанное выпол-
нить исполнительный акт, надлежащим образом делает это, судебный пристав-исполнитель имеет 
право совершить ряд действий, направленных на реализацию обязательства. 

Исполнительные действия, которые вправе совершать судебный пристав, установлены в ст. 64 
Федерального закона «Об исполнительном производстве». Судебный пристав-исполнитель обязан после 
возбуждения исполнительного производства по взысканию алиментов установить место жительства 
должника, его место работы, размер его дохода и его источники, имеющееся в собственности имущество. 
Данные действия возможно осуществить благодаря полномочиям пристава запрашивать информацию у 
налоговых органов, органов осуществления регистрации имущественных прав граждан, в кредитные ор-
ганизации и к лицам, занимающимся учетной деятельностью в сфере прав на ценные бумаги. [3]. 

Судебный пристав-исполнитель не наделен правами органов, обеспечивающих общественный 
порядок и безопасность, поэтому по собственному решению он не может без согласия собственника 
войти в жилое помещение. Однако при получении письменного разрешения от старшего судебного 
пристава он может входить в жилое помещение, занятое должником. На то, чтобы войти в нежилое по-
мещение, принадлежащее должнику, дополнительных разрешений не требуется. 

Довольно важное полномочие судебного пристава-исполнителя касается права установления 
временного ограничения на выезд должника из России. То есть, в случае неисполнения исполнитель-
ного документа, выданного судом или на основании судебного акта, лицо может быть ограничено в 
праве на выезд из страны.  

Судебный пристав-исполнитель также может воспользоваться своими полномочиями для огра-
ничения выезда за границу должников, обязанных уплатить алименты по соглашению. В таком случае 
необходимо обратиться в суд с заявлением об установлении ограничения для должника. 
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Одним из самых действенных способов является направление судебным приставом-
исполнителем исполнительного документа работодателю неплательщика, однако из-за распростра-
ненности в России неофициальных зарплат это существенно усложняет исполнение исполнительных 
документов. 

Важным полномочием судебного пристава-исполнителя является возможность накладывать 
арест на имущество должника, изымать данное имущество и передавать его на хранение, разыскивать 
должника или его имущество. Расходы на розыск компенсируются за счет должника. Розыскные дей-
ствия проводятся по месту жительства или по последнему известному месту проживания или пребыва-
ния, месту нахождения имущества. Согласно статистическим данным за 2019 год, подобная мера ис-
пользуется нечасто – ее практикует 2% из всех исполнительных производств по стране [4]. 

Статья 112 Федерального закона «Об исполнительном производстве» устанавливает возмож-
ность наложить денежное взыскание приставом на должника в случае неисполнения обязательства – 
исполнительский сбор. Если лицо, в отношении которого возбуждено исполнительное производство, не 
предоставило подтверждения уважительности причины, по которой он не платит алименты, устанавли-
вается данный сбор по истечении суток с момента получения постановления. Он составляет семь про-
центов от суммы, которая подлежит взысканию. 

Должник может понести наказание в соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. В нем предусматривается наказание за уклонение от исполнения закон-
ных требований судебного пристава-исполнителя, или же за предоставление недостоверных сведений о 
своих имущественных правах, месте работы, увольнении с работы, о получении пенсии и другое (ст. 
17.14 КоАП РФ). Наряду со взысканием алиментов может быть наложено наказание по ст. 5.35.1 КоАП 
РФ. 

Судебный пристав-исполнитель имеет также специфические полномочия, связанные с его взаи-
модействием с дознавателями. Судебный пристав совместно с дознавателем участвует в изучении дел 
исполнительного производства, чтобы определить признаки преступления и перспективу возбуждения 
уголовного дела на должника-неплательщика алиментов. Практика показывает, что судебные приста-
вы-исполнители нечасто предпринимают меры к привлечению лица к уголовной ответственности за 
неуплату алиментов [5]. 

В 2019 году пресс-служба ФССП РФ сообщила о сумме взысканных за год алиментов – она со-
ставила 17,4 млрд. рублей, однако общая сумма долгов по алиментам превышает 200 млрд рублей. 
Таким образом, ведомство смогло взыскать не более 10% от общей суммы [5]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что работа судебных приставов-
исполнителей по взысканию алиментов не в полной мере эффективна, что, на наш взгляд, связано с 
несовершенством законодательства и экономической ситуацией в стране. Так как деятельность по ис-
полнительному производству судебных приставов связана с иными отраслями права, в частности, се-
мейного права и трудового права, поэтому необходимо уравновесить и конкретизировать нормы отрас-
левого законодательства.  
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Законодательство о несостоятельности (банкротстве) является одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей российского права. Вместе с тем, существующая концепция банкротного про-
цесса имеет ряд структурных недостатков, обусловленных несоответствием действующей концепции, 
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основаниям. Указанный вывод обусловлен наличием повышенного стандарта доказывания, применяе-
мого в данной категории споров. В целях исправления сложившейся ситуации первоначально на 
уровне судебной практики, а в последствии на законодательном уровне было осуществлено возрожде-
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точности имущества, реальным потребностям экономического оборота.  
Основной целью банкротства является соразмерное удовлетворение требований кредиторов 

должника. Однако, на практике в подавляющем большинстве случаев недобросовестные участники 
гражданского оборота в преддверии введения банкротных процедур производят отчуждение наиболее 
ликвидных активов. Фактически, единственным способом формирования конкурсной массы в сложив-
шихся условиях является активное использование института оспаривания сделок по правилам главы 
3.1 Закона о банкротстве. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что применение института конкурсного оспаривания сде-
лок предполагает доказывание обширного перечня обстоятельств. Прежде всего, оспаривание сделок 
должника по указанным основаниям возможно осуществить исключительно в трёхлетний период подо-
зрительности, предшествующий моменту принятия арбитражным судом заявления о признании долж-
ника несостоятельным (банкротом). 

В случае, если оспаривание сделки производится по правилам, предусмотренным п. 1 ст. 61.2 
Закона о банкротстве, лицу достаточно доказать лишь неравноценность встречного представления, 
полученного должником по указанной сделке [1]. Основным ограничением в рассматриваемом случае 
служит преклюзивный срок на оспаривание сделок в пределах от одного года до принятия заявления о 
признании должника банкротом или после принятия указанного заявления. 

Во всех остальных случаях оспаривание сделок производится по правилам п. 2 ст. 61.2 Закона о 
банкротстве. Данная норма предполагает доказывание обширного перечня обстоятельств, к числу ко-
торых относится: противоправная цель совершения сделки, наличие вреда имущественным правам 
кредиторов, осведомленность контрагента о противоправной цели совершения сделки [3]. Ключевое 
значение при доказывании всего вышеперечисленного перечня обстоятельств имеет установление со-
ответствия должника признакам неплатежеспособности или недостаточности имущества на момент 
заключения оспариваемой сделки. Недоказанность хотя бы одного из представленных ранее обстоя-
тельств влечёт отказ в удовлетворении заявленных требований.  

Также считаем целесообразным отметить, что указанные сделки по смыслу Закона о банкрот-
стве являются оспоримыми. То есть, срок исковой давности по данной категории споров составляет 1 
год [2]. 

Однако, каков механизм поведения участников банкротного процесса в случае если конкурсное 
производство ещё не введено, а должником уже осуществлены действия по выводу наиболее ценных 
активов. Процессуальное бездействие в данной ситуации чревато наступлением потенциальной не-
возможности удовлетворения требований кредиторов в связи с недостаточностью имущества у долж-
ника. На сегодняшний день существует пробел в законодательном регулировании данных правовых 
коллизий. 

В целях противодействия недобросовестному поведению должников правоприменителем был de 
facto возрожден институт внеконкурсного оспаривания сделок (Actio Pauliana), известный правопорядку 
дореволюционной России [4, с. 108]. Неоспоримым преимуществом данной правовой конструкции яв-
ляется возможность осуществления оперативной защиты интересов кредиторов посредством возврата 
в конкурсную массу должника необоснованно выведенного имущества ещё до признания должника 
несостоятельным (банкротом).  

В п. 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23 декаб-
ря 2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы 3.1 Закона о банкротстве» со-
держится вывод о том, что наличие специальных оснований, предусмотренных ст. 61.2 и 61.3 Закона о 
банкротстве, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой 
было допущено злоупотребление правом, как ничтожную по смыслу ст. 10, 168 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ). Позднее подход высшей судебной инстанцией был скорректи-
рован в Постановлении от 17 июня 2014 года № 10044/11, в котором было указано, что сделку можно 
признать недействительной только при наличии в ней пороков, выходящих за пределы дефектов, 
предусмотренных ст. 61.2 и ст. 61.3 Закона о банкротстве. 

Результатом развития судебной практики по данному вопросу стало включение в текст Феде-
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рального Закона от 29 июня 2015 № 154, посвященного банкротству граждан, положений ст. 14, в кото-
рой было установлено, что сделки совершенные в целях причинения вреда кредиторам могут быть 
признаны недействительными исходя из положений ст. 10 ГК РФ. 

Фундаментальным отличием института внеконкурсного оспаривания сделок от института оспари-
вания сделок по банкротным основаниям является отсутствие необходимости установление обширного 
перечня обстоятельств, касающихся финансового состояния должника. Ключевое значение при рас-
смотрении данной категории споров уделяется проверке соответствия сделок формальным требовани-
ям гражданского законодательства, а также оценке поведения контрагентов должника на предмет соот-
ветствия признакам добросовестности и осмотрительности.  

Первоначально в процессе формирования судебной практики, арбитражные суды применяли 
общий принцип распределения бремени доказывания, предполагающий возложение на лиц, участвую-
щих в деле, обязанности по доказыванию тех обстоятельств, на которые они ссылаются в обоснование 
заявленных требований. Вместе с тем, на практике довольно часто возникали ситуации, при которых 
заявитель по данной категории споров не имел объективной возможности предоставить полный пере-
чень доказательств, подавляющая часть из которых находилась в распоряжении должника или иных 
подконтрольных ему лиц.  

Реакцией правоприменителя на возникновение данных казусов стало постепенное отступление 
от общего принципа распределения бремени доказывания [5, с.15]. Анализ судебной практики свиде-
тельствует о том, что основаниями для переложения бремени доказывания отсутствия обстоятельств 
для признания сделки недействительной являются: аффилированность контрагентов сделки, отсут-
ствие экономических интересов совершения сделки, наличие признаков злоупотребления правом. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что институт внеконкурсного 
оспаривания сделок наряду с конкурсным оспариванием имеет важное значение для экономического 
оборота, поскольку основной целью функционирования данной правовой конструкции является 
предотвращение необоснованного вывода активов должника. Фактически, указанный правовой инсти-
тут предоставляет дополнительные гарантии защиты прав и законных интересов кредиторского сооб-
щества ещё до инициирования банкротного процесса, то есть, является мерой оперативного воздей-
ствия на недобросовестные действия должника и подконтрольных ему лиц.  

Вместе с тем, на современном этапе развития отечественного правопорядка институт внекон-
курсного оспаривания требует более тщательной проработки и закрепления на уровне Федерального 
закона № 127 «О несостоятельности (банкротстве). Указанный вывод обусловлен тем, что данный пра-
вовой институт является крайне невостребованным у профессионального юридического сообщества, 
при этом текущее фрагментарное регулирование данного правового механизма предоставляет обшир-
ное поле для злоупотребления кредиторами своими правами, например, предоставляя возможность 
осуществления двойного оспаривания одних и тех же сделок.  
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Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным внимани-

ем общества к государственной власти. Гарантированное государством верховенство закона позволяет 
обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека, закрепленных Конституцией РФ и междуна-
родным правом. Вместе с тем, такая реализация возможна исключительно в том обществе, в котором 
слаженно функционирует государственный механизм разделения властей, а также порядок их взаимо-
действия, где судебная власть занимает основное звено. Следовательно, в сложившихся условиях 
важно привести судебную систему Российской Федерации в совершенство, а для этого необходимо, 
чтобы  непосредственные носители судебной власти были самостоятельными и независимыми в рам-
ках своей компетенции.  

В настоящее время кадровая политика  в части отбора и назначения на должность судьи требует 
кардинальных изменений. Всё чаще на судейские должности назначаются юристы, имеющие основной, 
а в некоторых случаях единственный опыт работы в должностях аппарата суда: секретаря судебного 
заседания, помощника судьи. Это преимущественно молодые лица с более высокой долей заочного 
юридического образования, по сравнению со специалистами из других юридических профессий.   В 
2001 г. судейский корпус из вновь назначенных судей состоял на 19 % из выходцев аппарата суда. Се-
годня же примерно 50 % судейского корпуса занимают бывшие работники аппарата суда: каждый вто-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы кадровой политики  отбора и назначения кандидатов 
на должность судьи. Автором обозначены особенности данной процедуры. Изучены статистические 
данные относительно принятых решений о назначении кандидатов на должность судьи. Определены 
проблемы и предложены рекомендации по изменению существующей кадровой политики в целях от-
бора квалифицированных лиц на должность судьи.  
Ключевые слова: судья, кадровая политика, должность судьи, судебная власть, судебная система, 
назначение на должность, суд. 
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Annotation: The article examines the issues of personnel policy of selection and appointment of a judge. The 
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appointment of candidates for the position of a judge. Problems are identified and recommendations are pro-
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рой судья из числа назначенных впервые приходит из аппарата суда; каждый третий – 33% – до назна-
чения работал мировым судьёй; только лишь 12% кандидатов приходят на судебную работу из смеж-
ных юридических областей, большинство которых – это прокуроры (5%) [1]. Принимая во внимание 
указанную статистику, следует очередная позиция: рост доли судей, вышедших из аппарата суда, со-
провождает устойчивое снижение доли выходцев из иных юридических профессий: адвокатуры, проку-
ратуры и органов следствия. 

Причиной проведения такой кадровой политики является не только специфика судейской работы, 
но и в целом судоустройства. Растущая нагрузка вместе с сочетанием большой бумажной работы, а 
также соблюдением процессуальных сроков делает судей зависимыми от аппарата суда. В результате 
реформы судебной системы в 2000-2001 гг. денежное довольствие судей возросло в три раза, а это 
значительно выше среднего уровня по России. Вместе с тем, размер заработной платы сотрудников 
аппарата суда, с учетом их нагрузки, не повысился и желает лучшего, вследствие чего долгосрочных 
стимулов для работы в этой сфере для них не создалось. Однако такие стимулы все же существуют, 
хоть они и не закреплены нормативно, но применяются председателями судов (судьями) на практике 
достаточно часто. Так, чтобы найти и удержать на этих должностях работников, для них создается воз-
можность дальнейшего перехода в должность судьи после 5-7 лет стажа в аппарате суда. Для предсе-
дателей судов положительным аргументом в пользу такого набора судей является то, что последние 
лучше выдерживают нагрузку,  знают все аспекты формально-бюрократической работы, более дисци-
плинированы и контролируемы по сравнению с теми, кто приходит в судебную систему извне. При этом 
последствия такой кадровой политики двоякие. С одной стороны – положительные: это высокая готов-
ность таких судей к деятельности в условиях повышенной нагрузки; практическое понимание формаль-
ной стороны судопроизводства; более легкая и спокойная интеграция в судейское сообщество. С дру-
гой стороны – отрицательные: это односторонность взглядов, проявляющихся в силу ограниченности 
юридического опыта (жизненного опыта) в других юридических профессиях; сокращенная юридическая 
подготовка, как в получении базового юридического образования, так и в получении необходимых 
навыков на практике. Сам по себе характер деятельности в аппарате суда создает привычку к подчи-
нению руководителю, а также снижает развитие навыков по самостоятельному принятию судебных ре-
шений.  

Существующая в настоящее время практика назначения судей отводит решающую роль предсе-
дателю суда при выдвижении кандидатуры, и Комиссии при Президенте Российской Федерации по 
предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий (далее по 
тексту - Кадровая комиссия при Президенте РФ) – при рекомендации президенту кандидатуры на 
должность судьи. В состав указанной комиссии входят представители Администрации Президента, 
правоохранительных органов и Генеральной прокуратуры – заместители руководителей ведомств. Эти 
же органы на начальном этапе отбора претендента на должность судьи проводят многоступенчатую 
проверку его личной биографии на предмет наличия компрометирующих сведений. Безусловно, дея-
тельность правоохранительных органов и Генеральной прокуратуры в части своевременного выявле-
ния «недостойных» претендентов на должность судьи объективна. Однако, в целях обеспечения не-
предвзятости, принципа автономии судебной власти и укрепления доверия к ней со стороны обще-
ственности представители указанных ведомств, проводивших уже проверку ранее, не должны прини-
мать участие на этапе обсуждения и выдвижения рекомендаций президенту о назначении претендента 
на должность судьи. Так, в 2019 г. квалификационной коллегией судей на стадии рассмотрения канди-
датуры судьи «отсеялось» 32 % кандидатов на должность судьи, а на стадии рассмотрения Кадровой 
комиссией при Президенте РФ – 25 % [1]. Критерии положительной или отрицательной рекомендации 
на должность судьи нормативно не зафиксированы, но могут быть установлены посредством толкова-
ния. Конкретные причины отклонения кандидатуры на данном этапе формально не отражены. Напри-
мер, использование Кадровой комиссией при Президенте произвольного понятия «конфликт интере-
сов» без каких-либо уточнений, служит основанием для отсеивания потенциальных, квалифицирован-
ных кандидатов на судейское кресло. Причины отклонения кандидатур не публикуются, тем самым со-
здается впечатление закрытости, необъективности принятых решений, что снижает доверие к проце-
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дуре отбора и назначения на должность судьи. 
Вместе с тем, существующий порядок выдвижения и последующего назначения кандидата на 

должность судьи уменьшает географическую мобильность, т.е. ротацию судейского корпуса. 70 % су-
дей работают в регионах, где родились, выросли и учились. В настоящее время кадровая политика 
назначения судей ставит на первое место по опасениям – их родственные связи, при этом не учитыва-
ет порождаемую системой назначения – «укорененность» в регионе, в обществе. Напротив, назначение 
судей в другие регионы, учитывая их предыдущее место работы или жительства, и возможность по-
следующей географической ротации позволят решить проблему разрыва нежелательных связей, а 
также проблему повышения качества кадров судей в отдельных регионах государства.  

Установленный на сегодняшний день порядок назначения судей не в полной мере обеспечивает 
квалифицированный отбор лиц на эту должность [2, с. 132]. Властно-правовая позиция судьи  предъ-
являет к нему особые требования: в дополнение к юридическому образованию требуется еще и специ-
альная юридическая (судебная), этическая и психологическая подготовки, которыми должны обладать 
претенденты уже на момент отбора на должность судьи.  Указанные направления подготовки обяза-
тельны для любого юриста, впервые претендующего на занятие вакансии судьи, вследствие чего 
улучшится качество отбора. Система такой специализированной подготовки юристов, претендующих на 
должность судьи, в конечном варианте еще не сложилась, но в настоящее время имеются предпосыл-
ки для ее развития, а также недостатки. Так, в п. 1 ст. 20.1 Закона РФ «О статусе судей в РФ» преду-
смотрена программа профессиональной переподготовки для судей, впервые назначенных на долж-
ность судьи [3]. Указанная норма подтверждает факт, что такие судьи нуждаются в переподготовке, при 
этом, неважно на какой должности они состояли ранее и какое юридическое образование имеют, по-
скольку прошлого опыта им недостаточно для осуществления правосудия. Общая продолжительность 
переподготовки не может превышать 6 месяцев. По факту это мероприятие длится 3-4 недели, резуль-
таты которого не поддаются оценке. Никто из кандидатов, включая бывших работников аппарата суда, 
не владеет навыками непосредственно судейской работы. Такие навыки не могут быть выявлены у 
претендентов в ходе квалификационного экзамена, так как он нацелен, скорее, на умение оперировать 
знаниями. В юридическом вузе практическим способностям, необходимым будущему судье, юриста не 
обучат. Таким образом, кандидат на должность судьи должен пройти целевую подготовку к судейской 
работе до его назначения в судьи, а не после. При этом назначение непосредственно будет связано 
уже с результатами экзамена. 

Для улучшения качества кадровой политики назначения судей необходимо принять меры по сле-
дующим направлениям: изменение системы отбора и  подготовки судей; изменение квалификационных 
требований к кандидату на должность судьи; повышение прозрачности процедуры назначения судей. 
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Аннотация. Показаны принципы формирования основ государственной политики в сфере информати-
зации. Обозначены основные меры, направленные в практику работы государственного сектора по-
средством разработки автоматизированных информационных систем и нормативного правового регу-
лирования. Рассмотрены нормативные правовые акты, касающиеся информации, электронной подпи-
си. Выделены основные понятия, касающиеся организации электронного документооборота и межве-
домственного взаимодействия. Представлено перспективное направление совершенствования норма-
тивного правового обеспечения по вопросу создания электронных архивов и безбумажного взаимодей-
ствия. 
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В настоящий период в России взят курс на разработку «систем правового регулирования цифро-
вой экономики, основанного на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение гражданского обо-
рота на базе цифровых технологий» в рамках Указа Президента Российской Федерации «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1]. 
Представленный показатель непременно касается государственного сектора, а именно вопросов раз-
вития и использования государственных автоматизированных информационных систем. 

Отметим, что автоматизированные информационные системы, которые прочно вошли в практику 
работы органов государственной власти, созданы сквозь призму их функций. Однако, для внедрения 
развитых автоматизированных систем в государственное управление, необходимо рассмотреть как 
минимум две составляющие: материально-техническую сторону и нормативную правовую. Вторая яв-
ляется «каркасом», поскольку определяет основополагающие начала, базис внедрения программных 
комплексов в такой феномен, как «электронное правительство» в Российской Федерации.  

Таким образом, особую актуальность приобретает анализ норма-тивной правовой базы элек-
тронного документооборота в государственном секторе при организации делопроизводства, поскольку 
вызван процессами цифровой трансформации в органах власти, а также необходимостью внесения 
изменений и дополнений в существующее законодательство. 

Для того, чтобы проанализировать и разработать предложения по приведению в соответствие, 
обозначенным выше требованиям цифрового взаимодействия, нормативных правовых основ элек-
тронного документооборота в органах власти, необходимо изучить тексты законов, постановлений, 
распоряжений в части касающейся, письменные аналитические записки и комментарии к ним, а также 
обратиться к нормативным правовым актам в Российской Федерации и международным нормативным 
правовым актам по указанным направлениям. 

Обратимся к историческому аспекту темы исследования, а именно к развитию и становлению 
правовых основ информатизации в России. В начале 90-х годов были обозначены вопросы вхождения 
нашего государства в процессы глобализации. Федеральным законом «Об информации, информатиза-
ции и защите информации» (1995 г.) положено начало процессам информатизации в России. Его 
назначение состоит в определении приоритетов информационной политики государства, касающихся 
внедрения и развития автоматизированных информационных систем федерального уровня и уровня 
субъектов Федерации, сбалансированного взаимодействия в едином информационном поле. Стоит 
отметить, что к сфере действия Закона относят отношения с информацией, представленной в форме 
документа. Представляется двоякой граница между информацией и документированной информацией. 
А определение конфиденциальной информации, в качестве документированной сокращает поле защи-
ты тех данных, выступающих и в недокументированном формате. Таким образом, возникает необходи-
мость приведения в соответствие представленных определений в рамках реализации прав доступа и 
защиты информации вне зависимости от формата ее представления. 

Одной из главных новаций 2006 г. был курс на разработку «электронного правительства», кото-
рый являлся частью административной реформы, проводимой в России. Принципиально важным до-
кументом по исследуемым проблемам стали Правила делопроизводства в федеральных органах ис-
полнительной власти [4], ставшие своеобразным источником, регламентирующим порядок деятельно-
сти при организации электронного документооборота в государственных органах. Стоит отметить, что 
отдел делопроизводства проверяет лишь правильность составления документа, если есть какие-либо 
нарушения, то он подлежит возврату. Здесь возникает противоречие в основаниях несоответствия ло-
кальным, общегосударственным документам, закрепляющих определенные нормы. Существует лишь 
декларативная подача о том, именно вид и назначение определяет состав реквизитов документа.  

Заметим, что некоторые формулировки из Правил идут вразрез со стандартом об Унифициро-
ванной системе организационно-распорядительной документации. Не согласуются они  в количестве 
реквизитов, их наименованиях. Например, реквизит «Отметка о наличии приложений» - приложения: на 
51 л. Возникает вопрос – как определить состав приложений? Здесь не учтены прилагаемые докумен-
ты, количество их экземпляров. Вероятно, что проведенный анализ некоторых формулировок Правил 
способствует необходимости изменений и дополнений. Вероятно, данные корректировки унифицируют 
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процессы с документами и позволят представить каждому органу власти свою специфику деятельности 
с документами. 

Ещё одним значимым нормативным актом на тот период стало Положение о системе межведом-
ственного электронного документооборота, направленность которого была связана с ускоренным 
внедрением информационных технологий [6]. Следует отметить, что при организации системы силами 
ФСО через их каналы связи, защищенные терминалы, которые размещаются в специальных помеще-
ниях, появляется ограничение на распространение. Необходимо обеспечить универсальный внешний 
контур для электронного обмена между всеми участниками – государством, организациями и гражда-
нами. 

Согласно Федеральному закону «Об электронной подписи» выделены направления и виды элек-
тронных подписей [3]. Документ, который подписывается электронной подписью, является равнознач-
ным тому, который подписывается собственноручно. В данном нормативном правовом акте определе-
ны базовые элементы электронной подписи. Заметим, что электронная подпись не позволяет опреде-
лить с высокой вероятностью, что это должностное лицо, которым завизирован электронный документ. 
Возникает проблема идентификации визирующего лица. Достоверность визы проверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Поэтому необходимо отражать в локальных, ведомствен-
ных актах правомочия владельца сертификата электронной подписи, создать Положение об электрон-
ном документообороте. В данном Положении должна содержаться формулировка о запрете передачи 
электронной подписи в целях конфиденциальности. Каждый владелец сертификата должен иметь спе-
циальную инструкцию.  

Отметим, что в 2011 г. появились Требования к системе электронного документооборота феде-
ральных органов исполнительной власти. Требования носят рекомендательный характер, так как не 
содержат определенных технологических решений и дублируют положения Правил делопроизводства. 
Для того чтобы упорядочить электронную межведомственную коммуникацию принято Постановление 
Правительства Российской Федерации «О единой системе межведомственного электронного взаимо-
действия» [5]. Цель документа состоит в разработке системы межведомственного электронного взаи-
модействия, которая является рычагом в части, касающейся информационного взаимодействия орга-
нов власти, а также оказания электронных государственных услуг. Важнейшим документом в организа-
ции межведомственного взаимодействия являются Правила обмена документами в электронном виде. 
Ими закрепляются перечень видов документов при организации информационного взаимодействия, 
представляются виды документов, вопросы ведения электронной переписки [4]. В 2016 г. внесены из-
менения в Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти в целях конкре-
тизации позиций в отношении работы с электронными документами.  

Следует отметить, что в 2017 г. в Российской Федерации приняты два стратегических документа 
в рамках цифровизации, совершенствования электронного документооборота. Это Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы и Государственная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [2]. В 2018 г. приняты основные принципы безбумажной 
коммуникации, использования электронного документа и архивов. В процентном соотношении количе-
ство ведомственного и межведомственного электронного документооборота к 2025 г. должна состав-
лять до 90 %. Особое место в Стратегии занимает уровень критической информационной инфраструк-
туры. Это информационные системы, телекоммуникационные сети и автоматизированные системы 
управления [8]. Информационная инфраструктура, как отмечается в данном документе [2], подлежит 
защите с применением системы обнаружения, предупреждения, ликвидации компьютерных атак на 
информационные ресурсы государства. 

Стоит отметить, что проведенный анализ нормативного правового регулирования электронного 
документооборота в органах власти показал, что при внедрении новейших технологий в автоматизиро-
ванные системы необходимо сразу же вносить корректировки в законодательство по сфере использо-
вания. Но в связи с тем, что этот рост технологий происходит в геометрической прогрессии, а рост ком-
петенций специалистов и материально-технических составляющих – в арифметической, то возникают 
определенные риски. К ним относят и нехватку кадров, причем высококвалифицированных, и недоста-
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ток оборудования или вообще его высокой стоимости. Поэтому государство занимается рациональным 
распределением финансовых потоков, что в свою очередь обеспечивает развитие всевозможных тен-
денций в системах электронного документооборота [7]. 
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В октябре 2015 года в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»[1] (далее - ФЗ 

№127-ФЗ) была включена глава X, благодаря которой появилась возможность, через процедуру банк-
ротства физических лиц, признать гражданина неспособным исполнять финансовые обязательства и 
вести расчеты с кредиторами.  

В научной литературе данное изменение вызвало множество споров, так Е.А. Шолохова считает, 
что несостоятельность гражданина как правовой инструмент позволит экономически активным гражда-
нам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, оставаться вовлеченными в экономические процес-
сы. Это, в свою очередь, окажет положительное влияние на развитие всей экономики России [2, с. 27 - 
37].  

Противоположное мнение имеет К.Б. Кораев, который считает, что использование института 
банкротства гражданина как инструмента освобождения от долга противоречит сущности института 
банкротства, призванного обеспечить точность и аккуратность в платежах; такой подход не только не-
способен защитить общественный кредит, но и причиняет ему вред, так как позволяет должнику на за-
конных основаниях получить освобождение от платежа [3, с. 1]. Стоит отметить, что мнение Кораева 
К.Б. представляется не совсем верным, так как банкротство физических лиц имеет ряд принципиаль-
ных отличий от банкротства юридических лиц. При банкротстве юридического лица целью является 
пропорциональное удовлетворение требований кредиторов и освобождение рынка от предпринимате-
лей, которые не способны эффективно вести предпринимательскую деятельность. В то время, как ос-
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института – внесудебного банкротства гражданина.  
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нительский) иммунитет.  
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новной целью банкротства гражданина является восстановление активности должника в социальной и 
экономической жизни. 

Исходя из ст. 2 ФЗ №127-ФЗ банкротство гражданина - это неспособность должника, признанная 
арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства 
гражданина, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. 
Говоря иначе, это невозможность физического лица, в силу определенных обстоятельств, отвечать по 
обязательствам денежного характера. 

Особенностью банкротства гражданина, согласно ст. 213.13 ФЗ №127-ФЗ, является то, что про-
цедура банкротства применима только для граждан Российской Федерации, не имеющих судимость за 
экономические преступления, не привлекавшийся к ответственности за фиктивное или преднамерен-
ное банкротство, при условии, что гражданин имеет источник дохода и не был признанным банкротом в 
течение пяти лет. 

На данный момент существует 2 способа признания лица несостоятельным: 
1) Банкротство гражданина, признанное арбитражным судом, осуществляется посредством по-

дачи заявления в суд при наличии некоторых оснований: долг должен составлять не менее пятисот 
тысяч рублей, а срок невыплаты - не менее 3-х месяцев. При этом, подать заявление в суд о признании 
физического лица несостоятельным, в соответствии с п.1 ст.213.3 ФЗ №127-ФЗ, могут: непосредствен-
но гражданин, конкурсный кредитор или уполномоченные органы (налоговые органы, муниципалитет и 
др.). 

Процедура банкротства гражданина имеет ряд особенностей, среди которых можно отметить 
стадию реструктуризации долгов в целях восстановления платежеспособности, реализацию имущества 
гражданина для последующего соразмерного погашения задолженности перед кредиторами, заключе-
ние мирового соглашения. 

Важной составляющей процедуры банкротства физического лица является утверждаемый ар-
битражным судом, в производстве которого находится дело, план реструктуризации, который пред-
ставляется должником. План реструктуризации утверждается даже в случае, когда собранием кредито-
ров он не одобрен. Однако должнику следует в указанном случае представить соответствующие дока-
зательства, свидетельствующие о возможности восстановления платежеспособности. В то же время 
законодательно предусмотрена возможность утверждения плана реструктуризации и без одобрения 
должником, если его действия свидетельствуют о злоупотреблении правом [4]. 

В научной литературе авторами, на этапе реструктуризации долга, давно выделяется проблема 
имущественного (исполнительского) иммунитета.  

Довольно часто суды сталкиваются с ситуацией, когда финансовым управляющим или кредито-
рами оспариваются сделки по отчуждению единственного жилого помещения должника. 

Ранее единственное жилое помещение должника, не обременённое ипотечным кредитованием, 
исходя из ст. 446 ГПК РФ[5] и разъяснений, указанных в п. 3 и 4 Постановления Пленума Верховного 
Суда №48[6], было защищено имущественным (исполнительским) иммунитетом. При этом, в научной 
литературе авторы, выделяют значительный пробел в законодательстве, в виде отсутствия пределов 
исполнительского иммунитета. В связи с тем, что исполнительский иммунитет также распространяется 
и на жилые помещения, размеры которых значительно превышают средние показатели, и чья стои-
мость достаточна для удовлетворения имущественных притязаний взыскателя, то данная норма сви-
детельствует о нанесение ущерба правам и интересам кредитора и нарушение баланса интересов 
должника и кредитора как участников исполнительного производства. Помимо этого, на практике, зача-
стую выявлялись случаи злоупотребления должником правом, в виде приобретения должником един-
ственного жилого помещения уже после возбуждения исполнительного производства, с целью избежа-
ния изъятия денежных средств приставами. 

Но, 26 апреля 2021 года Постановлением Конституционного Суда РФ №15-П[7], было внесено 
значительное изменение, согласно которому ст. 446 ГПК не будет являться основанием полного запре-
та обращать взыскание на единственное жилье должника и членов его семьи. Данное Постановление 
позволило определить пределы имущественного иммунитета, что способствует исключению возможно-
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сти злоупотреблением правом должников. 
 По указанию Конституционного Суда РФ, имущественный иммунитет не распространяется на 

жилые помещения, размер которых превышает средние показатели, при этом, важно соотношение ры-
ночной стоимости жилого помещения с величиной задолженности. Также имущественный иммунитет 
не будет накладываться на единственное жилое помещение, если оно было приобретено со злоупо-
треблениями правом, о которых упоминалось выше. 

 Конституционный суд отметил, что отказ в применении исполнительского иммунитета возможен 
при исполнении ряда условий, в частности, суд обязывает предоставить должнику достойное жилое 
помещение, площадью не менее чем предоставляется по социальному найму, и устанавливается за-
прет на выселение должника в другой населенный пункт, если гражданин сам на это не согласен. 

Таким образом, новые изменения будут способствовать восстановлению прав кредиторов, но при 
этом, остаются неизвестными последствия применения данных норм на практике:  

Во-первых, законодательно не определены алгоритмы замены одного жилого помещения на дру-
гое. В следствии этого, не исключена вероятность предоставления некачественного жилого помещения 
гражданину, взамен реструктурированного единственного жилого помещения. Помимо этого, неизве-
стен порядок организации предоставление жилого помещения гражданам. 

 Также остается неясным вопрос о реализации на практике способа определения судом жилых 
помещений, на которых не будет применяться исполнительский иммунитет, в связи с тем, что не 
предусмотрены критерии, по оценке имущества. 

Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что, не смотря на положительный характер данной 
нормы, существуют риски нарушения прав должников. 

Серьезной проблемой является то, что судебная процедура банкротства гражданина предусмат-
ривает существенные финансовые затраты, направленные на погашение судебных расходов и оплату 
услуг финансового управляющего, которые, в силу своего финансового положения, должник не может 
оплатить.  

В контексте обозначенной выше проблемы следует обратить внимание на п. 39 Постановления 
Пленума Верховного Суда №45[4]. В данном пункте отмечена необходимость учитывать обеспечение 
«справедливого баланса между имущественными интересами кредиторов и личными правами должни-
ка». 

Так, в частности, гражданин может подать ходатайство «о получении из конкурсной массы де-
нежных средств в разумном размере на оплату личных нужд». Сумма, которую гражданин может по-
требовать изъять из конкурсной массы для своих нужд или нужд членов его семьи не может превышать 
10 000 рублей. Целесообразность такого небольшого размера суммы обусловлена ее незначительным 
влиянием на удовлетворение требований кредиторов. 

На наш взгляд, обязанность оплаты должником, располагающим, по сути, минимальными сред-
ствами к существованию, разного рода услуг не отвечает его праву на достойную жизнь.  

Подводя итог, следует отметить, что судебная процедура банкротства граждан обусловлена сле-
дующими обстоятельствами: 

- Указанный институт позволяет гражданам добровольно исполнить экономические обязатель-
ства. 

- Процедура также подразумевает рассрочку кредитов; 
- Предусмотрены наиболее выгодные для гражданина способы реализации имущества. 
2) внесудебное банкротство гражданина. 
В 2020 году в главу «Банкротство гражданина» ФЗ №127-ФЗ, в целях снижения нагрузки судов и 

повышения доступности процедуры банкротства граждан, был введен §5, который закрепил новый 
правовой институт — внесудебное банкротство гражданина.  

Стоит отметить, что в научной литературе о необходимости и актуальности такого института го-
ворилось уже давно, так как он упрощает систему банкротства гражданина и мотивирует восстановле-
ние социальной и экономической активности должника в более удобной и доступной форме. 
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Начнем с того, что гражданин имеет право обратиться с заявлением о признании его банкротом 
во внесудебном порядке, если общий размер его задолженности, составляет не менее пятидесяти ты-
сяч рублей и не более пятисот тысяч рублей. 

При этом, внесудебная процедура банкротства возможна только, если в отношении должника 
окончено исполнительное производство в связи с тем, что у него нет имущества, на которое можно об-
ратить взыскание и после возвращения исполнительного документа не возбуждались другие исполни-
тельные производства. 

Особенностью процедуры внесудебного банкротства является то, что во время его проведения 
приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям и пре-
кращается начисление процентов и штрафов, за исключением требований, установленных в ст. 223.4 
ФЗ №127-ФЗ. То есть, это означает, что имущество и денежные счета в денежно-кредитных организа-
циях гражданина не будут реализованы в счёт погашения его задолженностей. 

 При этом, на граждан возлагают ответственность сообщить в многофункциональный центр об 
улучшении своего имущественного положения, которое позволит полностью или в значительной части 
погасить задолженности. 

Данный институт освобождает гражданина от обязательств перед кредиторами, которые были 
указаны в заявлении при проведении процедуры банкротства, следовательно, на эти задолженности не 
применяется принудительное взыскание. 

Главным преимуществом данного института является то, что, в отличии от признания банкрот-
ства гражданина арбитражным судом, внесудебное признание осуществляется бесплатно. 

Внесудебная процедура банкротства имеет и негативные последствия, в виде: 
- отсутствия возможности на протяжении пяти лет принимать на себя обязательства по кредит-

ным договорам и договорам займа без указания на факт своего банкротства; 
- запрет на протяжении трех лет занимать должности в органах управления юридического лица и 

десяти лет занимать должности в органах управления кредитной организации;  
- запрет занимать должности в органах управления страховой организации, негосударственного 

пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда и т.д. на протяжении пяти лет. 
Стоит согласиться с мнением Немцева М.Ю. и Козловой В.В., что процедура банкротства не ис-

ключает возможность злоупотребления граждан своим правом, и помимо этого практика зачастую вы-
являет случаи преднамеренного банкротства гражданина, а также неправомерных действий граждан, в 
виде недостоверного или несвоевременного предоставления информации об имущественном положе-
нии гражданина и его улучшения, доказательств, свидетельствующих о возможности восстановления 
платежеспособности [8, с. 163]. 

В целях пресечения злоупотребления граждан своим правом предлагается установить более 
строгие последствия повторного банкротства, а именно - установить запрет на возможность освобож-
дения от долгов вне зависимости от того, какой срок прошел с момента первого банкротства. 

В заключении, стоит еще раз отметить, проблемные вопросы банкротства гражданина: 
1) При проведении судебной процедуры банкротства гражданина, очевидны трудности для фи-

зического лица внести все необходимые платежи, которые от него требуются в связи с проведением 
вышеуказанной процедуры. Судебная процедура банкротства гражданина предусматривает суще-
ственные финансовые затраты, направленные на погашение судебных расходов и оплату услуг фи-
нансового управляющего.  

Наиболее верным решением данной проблемы, по нашему мнению, будет являться законода-
тельное введение отсрочки платежей для гражданина, либо разделение платежей на несколько частей. 
Такая мера способствовала бы тому, что дела о несостоятельности физических лиц не замедлялись 
при рассмотрении их Арбитражным судом на этапе подачи заявления. 

2) Ещё одной значительной проблемой при судебной процедуре банкротства является дли-
тельность ее проведения.  

Если рассмотрение дела судом затягивается, то процедура банкротства не способна своевре-
менно решить поставленную перед ней задачу.  
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3) Не менее важной проблемой является то, что на практике зачастую выявляются случаи 
преднамеренного банкротства гражданина, а также неправомерных действий граждан, в виде недосто-
верного или несвоевременного предоставления информации о своем имущественном положении. В 
целях решения данной проблемы предлагается ввести более строгие законодательные меры при зло-
употреблении правом, в частности, установление более строгих последствий повторного банкротства, 
а именно - установить запрет на возможность освобождения от долгов вне зависимости от того, какой 
срок прошел с момента первого банкротства. 

4) Еще одним проблемным вопросом является реализация на практике Постановления Консти-
туционного Суда №15-П:  

Во-первых, законодательно не определены алгоритмы замены одного жилого помещения на дру-
гое. В следствии этого, не исключена вероятность предоставления некачественного жилого помещения 
гражданину, взамен реструктурированного единственного жилого помещения. Помимо этого, остается 
неизвестным вопрос о порядке организации и органах, которые будут осуществлять предоставление 
жилого помещения гражданам. 

Также остается неясным вопрос о реализации на практике способа определения судом жилых 
помещений, на которых не будет применяться исполнительный иммунитет, в связи с тем, что не преду-
смотрены критерии, по оценке имущества. 

Подводя итоги, следует отметить, что институт банкротства граждан является действенным пра-
вовым инструментом, который отвечает современным тенденциям и позволяет нормализовать финан-
совое положение должника.   

Но, при этом, правовое регулирование банкротства физических лиц требует более детальной 
проработки, чтобы не допустить роста числа недобросовестных заемщиков и, в то же время, обеспе-
чить экономическую стабильность граждан и кредиторов. 
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Парламентарии представляют собой лиц, которые являются членами парламента. 
Правовое положение парламентария в РФ регулируется Конституциями, законами, регламента-

ми, правовыми обычаями. 
Депутат представляется в качестве представителя всего народа, а не только того избирательно-

го округа, от которого его избрали. В большей части государств депутаты обладают свободным манда-
том, тем не менее, в отдельных государствах, депутаты обладают императивным мандатом.  

Правовое регулирование статуса парламентария в РФ (а именно, сенатора РФ, депутата Госу-
дарственной Думы РФ) реализуется Конституцией РФ (ст. 97-99, 104, 109, 134), Федеральным законом 
от 8 мая 1994 г. «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», регламентами палат Федерального Собрания РФ. 

Указанный правовой статус, прежде всего, следует определять существующей природой мандата 
сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы. 

В правовой доктрине выделяют императивный и свободный депутатские мандаты. Первый зна-

Аннотация: В настоящей статье в рамках рассмотрения правового регулирования и содержания стату-
са парламентария в РФ исследуются некоторые пробелы в правовом регулировании стату-
са депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Сенаторов РФ, и, кроме того, пред-
лагаются определенного рода новшества на законодательном уровне для усиления эффективности 
правового регулирования статуса вышеуказанных лиц. 
Ключевые слова: парламентарий, Государственная Дума, Совет Федерации, депутат, правовой ста-
тус парламентария. 
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чит определенного рода связанность депутата волей избирателей, что формируется определенного 
рода возможностью отзыва депутата избирателями, подотчетностью и наказами избирателей, которые 
обязательны к исполнению. Свободный мандат представляет собой реализацию депутатом интересов 
избирателей в таком представлении, в каком он их видит самостоятельно. 

Принимая во внимание вышесказанное, мандат депутата следует определять как относительно 
свободный (невозможность отзыва депутата, отсутствие института обязательных наказов), так как в 
настоящее время депутат связан достаточно жесткой партийной дисциплиной [4, с. 12]. При всем этом,  
депутат должен иметь определенную связь с избирателями, отвечая на их обращения, проводить 
встречи с ними, отчитываться перед ними о проведенной работе. Данного рода обязанность лежит и на 
сенаторе Российской Федерации. 

Парламентарии реализуют полномочия на достаточно постоянной основе. Срок полномочий се-
натора Российской Федерации - с момента его избрания (назначения) определенным региональным 
государственным органом и оканчивается в момент назначения (избрания) нового сенатора Российской 
Федерации. Срок полномочий депутата Думы начинается со дня избрания его депутатом и заканчива-
ется со дня начала работы Думы нового созыва. 

К правам парламентария, прежде всего, следует относить право законодательной инициативы 
сенатора Российской Федерации и депутата Государственной Думы для внесения определенных зако-
нопроектов, а, кроме того, группы численностью не меньше 1/5 сенатора Российской Федерации или 
депутатов Государственной Думы для внесения определенного рода предложений относительно по-
правок в Конституцию РФ и пересмотре ее положений. 

Также, в качестве важного права выступает  право участия парламентария в заседании опреде-
ленной палаты Федерального Собрания, а, кроме того, в заседании комитета, комиссии палаты или 
согласительной комиссии. На законодательном уровне за парламентарием устанавливается право ре-
шающего голоса по всем вопросам, которые рассматриваются палатой, комитетом или комиссией па-
латы. 

В качестве основного компонента правового статуса сенатора Российской Федерации выступают 
требования, которые предъявляются как кандидату на должность, так и лицу, которое осуществляет 
замещение высшей государственной должности. Совокупность предъявляемых требований влияет 
определенным образом на все компоненты правового статуса, а именно: условия начала деятельно-
сти; правосубъектность выбранного на должность лица; условия прекращения его деятельности [5, с. 
10]. 

В содержание правового статуса парламентария следует включать критерии по уровню квалифи-
кационных требований, которые предъявляются на законодательном уровне. К таким квалификацион-
ным требованиям следует относить требования к уровню профессионального образования, професси-
ональным знаниям и навыкам, нужным для осуществления определенных должностных обязанностей. 

Но все-таки, законодатель не включает в число требований, которые предъявляются к кандидату 
в сенаторы Российской Федерации, никаких требований относительно его уровня квалификации. Сена-
тор Российской Федерации обладает достаточно широкими полномочиями. При этом, каких-то специ-
альных навыков относительно управления делами государства к кандидату в сенаторы Российской 
Федерации не содержится. К сенатору Российской Федерации как представителю от органа законода-
тельной (представительной) власти субъекта РФ, критерии к уровню квалификации не следует предъ-
являть, поскольку его назначаются из числа действующих депутатов регионального парламента. При 
этом, высокий уровень профессионализма и квалификации указанного представителя в Совете Феде-
рации от субъекта РФ не подвергается сомнению. 

Стоит обратить внимание на то, что определенного рода требования относительно уровня про-
фессионализма и определенного уровня квалификации к кандидату на должность сенатора Российской 
Федерации на законодательном уровне не урегулированы. Достаточно существенным является вопрос 
относительно существующей неопределенности выдвигаемых кандидатов от представителя исполни-
тельной власти субъекта РФ. Вместе с высшим органом исполнительной власти населением избирает-
ся в том же списке и сенатор Российской Федерации от исполнительного органа власти. При этом яв-
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ляется не совсем ясной ситуация, при которой население проявляет свое согласие с выдвигаемой кан-
дидатурой на пост главы субъекта РФ, а предлагаемая им кандидатура в сенаторы Российской Феде-
рации не пользуется поддержкой у народа. Либо наоборот. Таким образом, население может прини-
мать кандидатуру на должность сенатора Российской Федерации, но при этом может выражать несо-
гласие с кандидатурой на пост главы субъекта РФ.  

В заключении следует сказать, что проблемой регламентации правового статуса парламентария 
является не в полной степени единообразный порядок установления полномочий, квалификационных и 
другого рода требований к указанной государственной должности. В существенной степени правовой 
статус сенатора Российской Федерации следует раскрывать через принятый подзаконный акт – Регла-
мент и процедуры межпарламентского сотрудничества. Встречающиеся на практике противоречия су-
ществующего законодательства относительно правового статуса сенатора Российской Федерации тре-
буют определенного законодательного урегулирования. Закрепленные правила выборов представите-
ля в Совет Федерации от исполнительного органа власти субъекта РФ нуждаются в некоторых допол-
нениях. Современный правовой механизм регулирования статуса сенатора Российской Федерации яв-
ляется недопустимым относительно его применения относительно занимаемой должности как пред-
ставителя высшего государственного органа законодательной власти в государстве.  

Тем самым, можно сказать, что правовой статус парламентария представляет собой достаточно 
динамичное явление, как в теории, так и на практике. Закон, регулирующий правовые основы деятель-
ности правового статуса парламентария, нуждается в определенного рода переменах. Определение 
критериев возрастного ценза, уровня квалификации и профессионализма, предъявляемые к государ-
ственной должности, следует закрепить на законодательном уровне. Решение указанных задач в ра-
зумные сроки даст возможность преодолеть периодически появляющиеся противоречия теоретическо-
го и практического регулирования правового статуса парламентариев. 
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Исследуя вопросы, касающиеся особенностей предварительного расследования по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних, необходимо установить, что представляет из себя преступ-
ность несовершеннолетних как отдельный вид преступности. 

Наиболее удачным видится определение преступности несовершеннолетних, предложенное И. 
И. Гизатуллиной и Л. С. Стуколовым в соответствии с которым: «преступность несовершеннолетних – 
это исторически обусловленное, негативное, общественно опасное, относительно массовое, устойчи-
вое, социальное и правовое явление, представляющее собой систему нарушений уголовного закона, 
совершенных лицами в определенном возрасте, не достигшими совершеннолетия, на соответствую-

Аннотация: Исследование посвящено особенностям предварительного расследования по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних. В статье проанализированы требования, предъявляемые 
уголовно-процессуальным законодательством к порядку проведения следственных действий с участи-
ем несовершеннолетних, а также выявлены некоторые проблемы, связанные с указанным процессом и 
предложены возможные пути решения этих проблем. 
Ключевые слова: предварительное расследование, уголовный процесс, несовершеннолетние, след-
ственное действие, возраст 
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щей территории за конкретный период» [3, c. 156]. 
Рассматривая процесс предварительного расследования удалось выявить следующие, харак-

терные для досудебного производства в отношении несовершеннолетних, черты:  

 уголовные дела, в которых одним из соучастников является несовершеннолетний подлежат 
выделению в отдельное производство; 

 предусмотрена, применяемая только к несовершеннолетним мера пресечения в виде отдачи 
под присмотр; 

 вызов несовершеннолетнего осуществляется не напрямую, а через законных представителей 
или администрацию учреждения, в котором он находится;  

 для данной категории дел характерно «двойное» – присутствие при производстве следствен-
ного действия законного представителя и защитника и «тройное» – присутствие при производстве 
следственного действия помимо законного представителя и защитника, также педагога и (или) психо-
лога, представительство. 

Проанализировав положения главы 50 УПК РФ, в частности статьи 420, можно заключить, что 
для применения данной нормы на момент предварительного расследования, не имеет значения воз-
раст лица, совершившего преступление в несовершеннолетнем возрасте [1]. Как показывает практика, 
расследование некоторых уголовных дел продолжается довольно долгое время, за которое лицо, со-
вершившее преступление в несовершеннолетнем возрасте может стать совершеннолетним.  

Как итог, образовывается ситуация, когда к, по сути, взрослому человеку применяются уголовно-
процессуальные нормы, предусмотренные для несовершеннолетних, в частности, участие в деле за-
конного представителя, обязательное сообщение родителям о задержании в качестве подозреваемого, 
избрание меры пресечения в виде присмотра родителей, сокращение продолжительности проведения 
следственных действий до четырех часов в день и двух часов подряд [1]. Видится, что применение 
данных особенностей к совершеннолетнему человеку нецелесообразно. 

Об объективном существовании данной проблемы свидетельствуют статистические данные, 
представленные в отчетах судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Так, 
за 2019 год, 31% лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, достигли совер-
шеннолетия на момент вынесения приговора, то есть в период предварительного следствия [4]. 

Также, за 2020 год в Следственном управлении СК РФ по Ленинскому району города Новоси-
бирск, из 43 уголовных дел в отношении несовершеннолетних, в 9 случаях несовершеннолетним ис-
полнилось 18 лет, в период предварительного следствия. Плюс ко всему удалось выявить такую ситуа-
цию, когда уголовное дело возбуждается в отношении уже совершеннолетнего лица, но за преступле-
ние, которое было им совершено в несовершеннолетнем возрасте, таких было выявлено 4, в таком 
случае также при расследовании применяются особенности, предусмотренные главой 50 УПК РФ. 

Стоит отметить интересный момент, в постановлении Пленума Верховного Суда № 1 указано, 
что, если лицо, совершившее преступление в возрасте до 18 лет, на момент рассмотрения дела в суде 
достигло совершеннолетия, полномочия законного представителя по общему правилу прекращаются. 
В исключительных случаях реализация этих функций может быть продолжена путем принятия судом 
решения о распространении на лиц в возрасте от 18 до 20 лет положений об особенностях уголовной 
ответственности несовершеннолетних [2]. 

Возникает закономерный вопрос, а что препятствует применению данной нормы к стадии пред-
варительного следствия? Чем лицо, достигшее совершеннолетия, участвующее в следственных дей-
ствиях отличается от такого же лица, участвующего в судебном заседании? 

В поиске ответа на данные вопросы было принято во внимание точка зрения В. Ю. Стельмаха, 
который в своем исследовании пришел к выводу, что данное правило целесообразно применять и к 
несовершеннолетним, в отношении которых еще ведется предварительное расследование [5, c. 95 – 
96]. 

Предполагается, что данную проблему можно решить путем внесения поправок в статью 420 
уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, путем несения части 3 и изложить ее в сле-
дующей редакции: 
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«Статья 420. Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
2… с изъятиями, предусмотренными настоящей главой. 
3. В случае, достижения несовершеннолетним в период производства по уголовному делу со-

вершеннолетнего возраста, производство по уголовному делу о преступлении, совершенном несовер-
шеннолетним, осуществляется в общем порядке, установленном частями второй и третьей настоящего 
Кодекса». 

Таким образом, видится, что внесение предлагаемых поправок поможет усовершенствовать уго-
ловно-процессуальное регулирование уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолет-
них, в частности, стадии предварительного расследования, и принесет практическую пользу. 
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Одним из ключевых вопросов, определяющих общественное сознание гражданского общества в 

Российской Федерации, а также в зарубежном юрисдикционном поле остается вопрос о защите права 
собственности.  

Защита права собственности и других вещных прав − это совокупность гражданско-правовых 
способов, применяемых к нарушителям этих прав. В зависимости от характера нарушения вещных 
прав и содержания предоставленной защиты в гражданском праве применяются различные способы:  

- истребование имущества из чужого незаконного владения − виндикационный иск;  
- защита прав от нарушений, не связанных с лишением владения − негаторный иск;  
- защита прав владельца, не являющегося собственником; 
Стоит назвать также специальные способы защиты: 
- иск о признании права или обременения отсутствующим 
- иск о признании права собственности  
Необходимо отметить, что дискуссионными в науке гражданского права являются вопросы раз-

граничения виндикационной  и негаторной защиты, а также соотношения последнего с требованием 
деликтного характера при разрешения споров в судебном порядке.  

Некоторые ученные в области цивилистической науки считают негаторный иск универсальным 
средством защиты права собственности. Но, несмотря на его уникальность, нельзя не отметить тонкую 
существующую грань отличия оного от требования имеющего деликтный характер. Необходимо разо-
браться, в каком случае применим каждый из данных способов защиты, нарушенного права, затронув 
обстоятельства, при наличии которых следует учитывать, на что было направлено действие ответчика, 

Аннотация: В статье рассматриваются общие положения о защите нарушенных вещных прав. Затра-
гивается проблематика соотношения негаторного иска и требования деликтного характера. Определя-
ются такие квалифицирующие элементы как противоправность и вина. Рассматривается воздействие 
лиц на конкретный объект гражданского оборота и дальнейшая защита лица своего нарушенного пра-
ва.  
Ключевые слова:  Вещные права. Негаторная защита. Деликтное обязательство. Противоправность. 
Вина. 
 

THE RATIO OF NEGATORY AND TORT CLAIMS 
 

Kuropatkin Daniel Yevgenyevich 
 
Abstract: The article discusses the general provisions on the protection of violated property rights. The prob-
lem of the correlation between a negatory claim and a claim of a tort nature is touched upon. Such qualifying 
elements as wrongfulness and guilt are defined. The article considers the impact of individuals on a specific 
object of civil turnover and the further protection of a person's violated right. 
Key words: Proprietary rights. Negator protection. Tort obligation. Illegality. Fault. 
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и имелись ли в данном действии противоправность или вина.  
 Проблема, складывающаяся в научных кругах при отнесении рассматриваемого требования за-

явителя к категории негаторных или деликтных, берет свое начало еще с дореволюционных времен. 
«В известных дореволюционных учебниках по гражданскому праву негаторную защиту, как правило, не 
упоминали. Из работ, в которых негаторный иск все же рассматривался, можно назвать учебник Кон-
стантина Никаноровича Анненкова, в котором автор, вопреки буквальному тексту Свода законов Рос-
сийской империи 1832 г., пытался обосновать наличие в российском праве негаторной защиты, хотя 
требования, указанные им в качестве негаторных, имели деликтный характер»[1]. 

Соотношение негаторной защиты и деликтного иска во многом происходит по линии противо-
правности совершенного деяния  стороной по делу. Данный критерий является определяющим, так как 
от него зависит разрешение судебного спора.  

Как отмечал Генкин Д.М.[2, c. 218] «Для того чтобы собственник имел право потребовать устра-
нения действий третьего лица, нарушающих его право собственности (мешающих собственнику поль-
зоваться имуществом, отрицающих его право собственности), эти действия должны носить противо-
правный характер». Данный тезис подкрепляется позицией ВАС РФ[3], согласно которой невозмож-
ность осуществить строительство в желаемом истцом объеме не является основанием для удовлетво-
рения негаторного иска к собственнику соседнего земельного участка, если ответчик застроил свой зе-
мельный участок в соответствии со строительными и градостроительными нормами и правилами.  

Можно сделать вывод о том, что при соблюдении существующих в законодательстве норм по-
стройки капитального объекта негаторное требование не будет удовлетворено, так как будет отсут-
ствовать необходимый элемент противоправности. 

Стоит заметить, что создание третьими лицами препятствий для осуществления собственником 
своих правомочий (пользования и распоряжения) в отношений своего законного имущества будет 
справедливо предполагаться противоправным во всех случаях. При данных обстоятельствах можно 
сделать вывод о схожести сущности данной противоправности с той, которая презюмируется в гене-
ральном деликте.  

При этом необходимо помнить о том, что на Ответчика будет возложена необходимость доказы-
вания своего невиновного поведения через предоставление сведений о правомерности осуществления 
своей деятельности. 

Очень важен аспект, который затрагивает правомочие распоряжения, так как  под ним, как пра-
вило, понимают возможность определения «юридической судьбы вещи» – иными словами, возмож-
ность отчуждения права собственности или установления производных от права собственности прав на 
эту вещь. То есть, лицо может распорядиться, таким образом своей вещью, последствием чего станет 
нарушение права третьих лиц, что в конечном итоге может привести к утрате одной из сторон своего 
права или имущества. В связи с этим, необходимо затронуть такую сторону разграничения негаторного 
иска и деликтного, как направленность нарушения – на объект материального мира или на само субъ-
ективное право владельца данного объекта.  

Само существование деликтного требования обусловлено необходимостью восстановления 
нарушенного права потерпевшей стороны в случае причинения вреда, а суть вещно-правовой защиты 
заключается в обеспечении восстановления власти собственника над своими правомочиями (владени-
ем, пользованием, распоряжением).  

Другими словами, для применения негаторной защиты необходимо поведение лица, направлен-
ное на неправомерное присвоение права на вещь, при сохранении материального субстрата в целост-
ности, а для деликтной – действия лица, направленные на уничтожение данной вещи. 

Что же касается наличия или отсутствия такого квалифицирующего признака как вина, следует 
обозначить, что важным, данный признак будет являться именно для деликтного обязательства.  

Как указывает Генкин Д.М.[4, с. 218] «для предъявления негаторного иска не требуется наличия 
вины лица, нарушающего право собственности, а достаточно одного факта нарушения правомочий 
собственника противоправным действием». Что же касается деликтного обязательства, то оно по об-
щему правилу, возникает при наличии совокупности следующих условий: 
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- противоправность поведения причинителя вреда, 
- наступление вреда, 
- причинно-следственная связь между противоправным поведением причинителя вреда и 

наступлением вреда, 
- вина причинителя вреда. 
Кроме того, стоит учитывать и тот факт, что устранение препятствий, которые отягчают пользо-

вание и распоряжение собственником своим имуществом, не являются сами по себе мерой граждан-
ско-правовой ответственности и удовлетворение требования негаторного характера не зависит от вины 
лица, которое причиняет данные препятствия в осуществлении права собственности.  

Придерживаясь вышеизложенной позиции, можно сделать вывод о том, что наличие вины нару-
шителя не является необходимым условием удовлетворения негаторного иска. 

На сегодняшний день суды совершают ошибки при отнесении обстоятельств определенного кей-
са к конкретному способу защиты нарушенного права, но стоит отметить, что конкуренция рассматри-
ваемых исков, в целом, для российского правопорядка не является краеугольным камнем на пути раз-
вития на сегодняшний день.   
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Одной из форм ограничения процессуальной самостоятельности следователя является проку-

рорский надзор. В 2007 году произошло существенное реформирование, которое затронуло процессу-
альное положение прокурора. В этот период ощутимо сократился набор средств, которыми обладал 
прокурор для реализации своей функции по надзору за законностью производства предварительного 
следствия, оставив при этом назначение указанной функции практически не изменившимся. В тоже 
время, правоотношения прокурора с дознавателем остались неизменными. А вот в правоотношения 
прокурора и следователя добавился новый субъект – руководитель следственного органа. На основе 
этого в компетенции прокурора остались только средства надзорного реагирования, а контроль сталь 
носить внутриведомственный характер.   

Аннотация: в статье анализируется содержание властных полномочий прокурора и особенности их 
реализации в соотношении с процессуальной самостоятельностью следователя. Рассматривается 
функция прокурорского надзора при производстве предварительного следствия. Делается вывод о том, 
что взаимосвязь прокурорского надзора и ведомственного контроля, которые ограничивают процессу-
альную самостоятельность следователя, является не вполне сбалансированной. 
Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, предварительное расследование, уголовное дело, 
ограничение самостоятельности. 
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Однако, анализируя положения ст. 37 УПК РФ, которая закрепляет полномочия прокурора в уго-
ловном судопроизводстве, можно увидеть, что функция прокурора в уголовном процессе четко не вы-
ражена. В соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор осуществляет уголовное преследование, а также 
осуществляет надзор за деятельностью органов дознания и предварительного следствия. Данное по-
ложение также нашло отображение в п. 2 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации». Если рас-
сматривать легальную дефиницию «уголовное преследование», которая содержится в п. 55 ст. 5 УПК 
РФ, можно предположить, что целью деятельности прокурора в этом случае является изобличение об-
виняемого (подозреваемого) в совершении преступления. Среди специалистов активно дискутируется 
вопрос о соотношении функции уголовного преследования и надзорной деятельности прокурора и, со-
ответственно, о наличии в ней обвинительного уклона. Л.А. Воскорбитова считает, что обвинение не 
равнозначно обвинительному уклону надзорной деятельности со стороны прокурора. Также она счита-
ет, что обвинительный уклон прокурорского надзора не совместим с его задачами, а также не вытекает 
из положения ст. 37 УПК РФ. Среди полномочий прокурора в досудебном производстве по уголовным 
делам выделяются следующие группы полномочий: 

В первую группу входят полномочия, направленные на осущестлвение надзора за органами до-
знания. Прокурор располагает совокупностью прав, осуществляемых исключительно в отношении ор-
ганов дознания, при этом, как следует из смысла Приказа Генерального Прокурора РФ от 26.01.2017 № 
33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» [1] 
указания прокурора являются обязательными для исполнения. По отношению к органам дознания 
надзорная деятельность прокурора не ограничена рамками внутриведомственного контроля, осу-
ществляемого начальником подразделения дознания и начальником органа дознания; 

Вторая группа связана с деятельностью органов предварительного следствия. По сравнению с 
первой группой полномочий, тут перечень шире. Это обусловлено тем, что следователь наделен опре-
деленной процессуальной самостоятельностью и может не согласиться с решением прокурора. Также 
прокурорский надзор за деятельностью следователя ограничивается внутреннего контролем со сторо-
ны руководителя следственного органа.  

Третьей группой являются общие надзорные полномочия в досудебном производстве: выносить 
мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган 
или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных проку-
рором нарушений уголовного законодательства; требовать от органов дознания и следственных орга-
нов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или пред-
варительного следствия; передавать уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступ-
лении от одного органа предварительного расследования другому  в соответствии с правилами под-
следственности, изымать любое уголовное дело или любые материалы проверки сообщения о пре-
ступлении у органа предварительного расследования федерального органа исполнительной власти и 
передавать его (их) следователю Следственного комитета РФ с обязательным указанием оснований 
такой передачи; утверждать обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное поста-
новление по уголовному делу; возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими пись-
менными указаниями о производстве дополнительного расследования, об изменении объема обвине-
ния либо квалификации действий обвиняемых или для пересоставления обвинительного заключения, 
обвинительного акта или обвинительного постановления и устранения выявленных недостатков; по 
мотивированному письменному запросу прокурора ему предоставляется возможность ознакомиться с 
материалами находящегося в производстве уголовного дела. 

Исходя из положений, закрепленных в ст. 37 УПК РФ можно говорить о том, что у прокурора от-
сутствуют полномочия по осуществлению уголовного преследования, что приводит к выводу о том, что 
законодатель позиционирует функцию прокурора в уголовном процессе именно как надзор.  Эффек-
тивность ее реализации подтверждается тем фактом, что значительное число граждан, права которых 
нарушены, обращаются именно в органы прокуратуры.  

Осуществляя надзор за деятельностью следователя, прокурор вправе: отменить постановление 
следователя о возбуждении уголовного дела; возвратить уголовное дело следователю для производ-
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ства дополнительного следствия; изменить объем обвинения либо квалификацию действий обвиняе-
мых; дать указание о пересоставлении обвинительного заключения и устранении выявленных недо-
статков. Каждое из вышеуказанных решений следователь вправе обжаловать, что подтверждается по-
ложением п. 5 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ.  

В настоящее время в случае нарушения уголовного законодательства со стороны следователя 
основной формой прокурорского реагирования выступает требование об устранении нарушений феде-
рального законодательства (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). В специальной литературе можно встретить мне-
ние о том, что использование законодателем термина «требование», а не «указание», как это было 
ранее, подчеркивает преобразование контрольной деятельности в надзорную [2, с. 31].  

Требование прокурора как процессуальный акт содержит не только указание на конкретную нор-
му закона, которая нарушена следователем, но и на то, какие конкретно действия необходимо совер-
шить для устранения нарушений. От того, какая норма закона нарушена и какие предписания дает про-
курор, зависит обязательность его указаний. 

Именно при реализации указанных полномочий прокурора наиболее дискуссионной является про-
блема надзора за законностью при приеме, регистрации и проверке сообщений о преступлении. В насто-
ящее время существует Приказ Председателя Следственного комитета РФ от 11 октября 2012 № 72 «Об 
организации приема, регистрации и проверки сообщения о преступлении в следственных органах (след-
ственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации» [3], который явля-
ется ведомственным. Данный акт регламентирует деятельность следователя при приеме, регистрации и 
проверке сообщения о преступлении. В соответствии с указанным приказом все сообщения о преступле-
нии вне зависимости от места и времени совершения преступного деяния, полноты сообщаемых сведе-
ний и формы представления, а также подследственности подлежат обязательному приему во всех след-
ственных органах Следственного комитета. При осуществлении надзора за исполнением указанного 
предписания, прокурор может истребовать и проверить законность и обоснованность решений следова-
теля или руководителя следственного органа о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении, 
приостановлении или прекращении уголовного дела (п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Изучая современную право-
применительную практику по данному вопросу можно сделать вывод о том, что зачастую мнение проку-
рора не совпадает с мнением следователя, что порождает споры между ними. В случае возникновения 
подобных разногласий законодатель предусмотрел вмешательство непосредственно руководителя след-
ственного органа, вышестоящего прокурора и иных вышестоящих инстанций. 

Самым распространенным основанием для отмены постановления следователя о возбуждении уго-
ловного дела является отсутствие достаточных данных, указывающих на признаки преступления [4, 32]. 

Прокурор также имеет право выносить мотивированное постановление о направлении соответ-
ствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном 
преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства (п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ).  

Подавляющее большинство специалистов не усматривает ограничения процессуальной само-
стоятельности следователя при реализации прокурором указанных полномочий, придавая в данном 
случае больше значения функции ведомственного процессуального контроля [5, с. 183]. Однако, спра-
ведливыми представляются доводы относительно неразумности отказа законодателя от наделения 
прокурора полномочием по возбуждению уголовного дела. В данном случае полномочия следователя, 
пересекающиеся с правами прокурора имеют больше «процессуального веса» [6, с. 102], что с одной 
стороны свидетельствует о повышении функциональной роли данного должностного лица, которое 
может при наличии постановления прокурора с соответствующими материалами и отказать в возбуж-
дении уголовного дела, с другой – процедура обжалования указанного решения, требующая консоли-
дированной позиции следственного органа (ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ) лишает прокурора права добиться 
возбуждения уголовного дела по выявленным им фактам нарушения закона, так как окончательное 
решение о возбуждении уголовного дела принимает руководитель следственного органа. По справед-
ливому замечанию В.М. Быкова, подобный подход законодателя не объясним с точки зрения наличия у 
прокурора функции надзора за деятельностью органов предварительного расследования [7, с. 32], так 
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как невозможность самостоятельно возбудить уголовное дело позволяет судить лишь о формальном 
участии прокурора в уголовном преследовании на досудебной стадии. Часть специалистов полагает, 
что именно прокурор, а не следователь должен принимать решение о движении уголовного дела 
(например, о возбуждении предварительного расследования либо возбуждения публичного обвинения, 
если уголовное дело возбуждается в отношении конкретного лица), поскольку на него возлагается обя-
занность поддержания государственного обвинения в суде [8, с. 20]. Однако такой подход не совсем 
верный, так как во-первых это ограничит процессуальную самостоятельность следователя, что не име-
ет никаких оснований, а во-вторых, приведет к дублированию функций следователя прокурору, что 
также является необоснованным. 

Заслуживает пристального внимания законодателя и настойчивая критика специалистами положе-
ния п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ о наличии у прокурора права требовать устранения нарушений федерального 
законодательства, допущенных в ходе дознания или предварительного следствия, которая является мак-
симально общей и не возлагает на участников уголовного процесса конкретных прав и обязанностей [9, с. 
155]. По мнению Л.В. Вильде, для полной реализации прокурорского надзора, законодателю необходимо 
предоставить прокурору возможность привлечения к дисциплинарной ответственности следователя, 
например, за допущенную волокиту при рассмотрении заявления о преступлении [10, с. 33]. 

К полномочиям прокурора по надзору за производством предварительного следствия относится 
утверждение итогового документа – обвинительного заключения, что соответствует логике реализации 
функции поддержания обвинения в суде (п. 14 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Ограничение процессуальной само-
стоятельности следователя в данной ситуации просматривается в праве прокурора вернуть уголовное 
дело со своими письменными указаниями о производстве дополнительного расследования, об измене-
нии объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для пересоставления обвини-
тельного заключения и устранения выявленных недостатков. Однако по мнению Дикарева И.С. [11, с. 
62] в результате реформы 2007 года произошло четкое разграничение процессуальных функций 
властных субъектов, таких как следователь и прокурор. Данное разграничение сохраняется и до насто-
ящего времени. Прокурор осуществляет лишь функцию надзора за деятельностью органов предвари-
тельного следствия, которые осуществляют уголовное преследование. Законодатель намеренно раз-
деляет функции прокурора и следователя и не позволяет прокурору вмешиваться в деятельность 
следственных органов, что подтверждается п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ. Несмотря на то, что уголовное де-
ло с обвинительным заключением направлено прокурору, вопросы об изменении объема обвинения 
либо квалификации действий обвиняемого разрешать должен следователь, которому в этом случае 
уголовное дело возвращается прокурором. А утверждая обвинительное заключение, прокурор лишь 
завершает прокурорский надзор, подтверждая тем самым законность предварительного следствия. И 
только с момента утверждения обвинительного заключения прокурор выполняет свою функцию уго-
ловного преследования, являясь государственным обвинителем.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что механизм реализации функции прокурорского 
надзора нуждается в дальнейшем совершенствовании, которое должно осуществляться в нескольких 
направлениях: 1) восстановление полномочий прокурора на этапе возбуждения уголовного дела путем 
предоставления ему права непосредственного реагирования на нарушения уголовного закона путем 
принятия решения о возбуждении уголовного дела; 2) пересмотра соотношения прокурорского надзора 
и ведомственного контроля в пользу восстановления полномочий прокурора по обеспечению законно-
сти при производстве процессуальных действий следователей, а также соблюдения прав и свобод всех 
участников. 
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Актуальность темы статьи определяется практическим значением применения критериев опре-

деленности и конкретности в процессе толкования гражданско-правовых норм. Гражданское законода-
тельство эффективно только в том случае, если закон излагается ясно, чётко, целостно. Но правовое 
регулирование характеризуется гибкостью, что связано с социально-правовыми изменениями, проис-
ходящими в гражданском законодательстве. Результатом является существование оценочных понятий, 
роль которых сводится к описанию и нормативному обобщению гражданско-правовых явлений, дей-
ствий, предметов. Целью статьи является исследование оценочных понятий в гражданском праве. 

По причине использования оценочных понятий на протяжении всего периода развития граждан-
ского права в научной литературе существует большое количество работ и исследований, посвящен-
ных данной теме. В результате существуют различные определения оценочных понятий, исследовате-
ли относят их к приемам законодательной техники, которые в силу объективных причин используются в 
гражданском законодательстве.  

Оценочное понятие – это трактовка явления или действия, которая необходимо для дополнения 
и конкретизации применения правовой нормы. Под оценочным понятием можно понимать обобщенную 
трактовку процессов, предметов, действий и явлений, не связанных с однородными фактами, на это 
указывают Н.Г. Храмцова и Т.Ю. Майборода [1, с. 155]. 

Оценочные понятия дают возможность наиболее обще трактовать явления в гражданском зако-

Аннотация: в статье исследуются особенности применения оценочных понятий в ситуациях урегули-
рования гражданско-правовых споров, основания классификации оценочных понятий. Затрагивается 
проблема последствий неправильного употребления оценочных суждений, предлагается решение во-
проса путем введения гарантий применения оценочных понятий.  
Ключевые слова: оценочное понятие, гражданско-правовые отношения, правовая норма, правовое 
явление. 
 

EVALUATIVE CONCEPTS IN CIVIL LAW 
 
Annotation: The article examines the features of the use of evaluative concepts in situations of settlement of 
civil disputes, the basis for the classification of evaluative concepts. The problem of the consequences of the 
misuse of value judgments is touched upon, and a solution to the problem is proposed by introducing guaran-
tees for the use of value concepts. 
Key words: evaluative concept, civil law relations, legal norm, legal phenomenon. 
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нодательстве, которые связаны с этическими, нравственными, моральными категориями. Такая необ-
ходимость, как считает В.Г. Голубцов, объясняется особенностью гражданско-правового регулирования 
отношений между участниками, а также необходимостью реализации ценности права [2, с. 42]. 

В гражданском праве наиболее часто встречаются следующие оценочные понятия: уважитель-
ная причина, разумный срок, необходимые расходы, неблагоприятные обстоятельства, значительные 
изменения, существенный вред и пр. Если мы возьмём для анализа оценочное понятие «разумный 
срок», то ключевым словом будет являться термин «разумность». Но, поскольку разумность нельзя 
оценить как конкретный правовой признак, то существует неопределенность, которую можно приписы-
вать как предмету, так и действию. Поэтому в гражданском праве этот признак привязывается к кон-
кретному предмету, явлению, действию – «разумный срок».   

Данное оценочное понятие предполагает установление некоего среднего временного периода, в 
котором должно быть осуществлено действие. Это количественное определение. Такого же плана ко-
личественной оценке подвергаются понятия, связанные с ценой в гражданско-правовых спорах – «ра-
зумная цена», с мерой – «разумная мера». 

Другой пример оценочного понятия – «добросовестность». Если рассматривать это понятие с 
субъективной точки зрения, то добросовестность означает старательность, искренность, аккуратность, 
честность в процессе исполнения индивидуумом гражданско-правовых обязательств. Анализ понятия 
добросовестности с объективной стороны позволяет утверждать, что это означает необходимость со-
здания баланса интересов сторон, участвующих в гражданско-правовых отношениях [3, с. 6]. 

Большинство исследователей предлагают классифицировать оценочные понятия, поскольку они 
прочно закрепились в гражданском праве, несмотря на отсутствие их нормативного определения. 
Классификация необходима для упорядочения и систематизации, для совершенствования всего меха-
низма гражданско-правового регулирования в случае оценки имущественных и неимущественных от-
ношений в гражданско-правовых спорах. Кроме того, роль классификации значительна с позиции вы-
деления особенностей оценочных понятий, частоты их употребления и применения, роли в развитии 
гражданского права. 

Одна из классификаций позволяет разграничивать оценочные понятия по таким критериям, как 
качество и количество. В качестве количественного нами было приведено оценочное понятие «разум-
ный срок», отнесем сюда также понятия «соразмерная плата», «разумная цена», «необходимые расхо-
ды», «крупный ущерб».  

Количественное оценочное понятие призвано отразить интенсивность, обобщенную степень со-
ответствия признакам ценностной ориентации законодателя. Количественное оценочное понятие «не-
обходимые расходы» встречается в статье 232 ГК РФ и связано с возмещением средств, которые были 
потрачены на содержание безнадзорного домашнего животного [4]. 

Характерная особенность качественных оценочных понятий состоит в том, что они призваны 
описывать свойства, признаки обобщающих явлений и соотносить их со степенью соответствия той или 
иной ценностной ориентации. Примерами могут служить понятия «недостойное поведение», «уважи-
тельная причина», «добросовестный приобретатель», «низменные побуждения», «разумная заботли-
вость», «надлежащим образом». 

Другая классификационная основа оценочных понятий – выделение непосредственно оценочных 
и условно оценочных признаков. К условно оценочным признакам можно отнести мерные и описатель-
ные. Так, например, мерные оценочные признаки позволяют определить, измерить размер обществен-
но-опасных последствий, которые приводятся в описательных диспозициях норм гражданского законо-
дательства – «потенциальная опасность», «весомый ущерб». 

Классифицировать оценочные понятия можно по субъекту, в этом случае они будут разделяться 
на те, которые оцениваются субъектами гражданских правоотношений и понятия, которые выступают в 
качестве предмета судейского усмотрения. Большая часть оценочных понятий, встречающихся в граж-
данском праве, относятся к использующим их субъектам. 

Что касается оценочных понятий, которые представляют собой предмет судейского усмотрения, 
то к ним относятся такие понятия, как «разумность», «добросовестность», «справедливость». Справед-
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ливость можно соотнести с нормой статьи 1101 ГК РФ в которой речь идёт об определении судом раз-
мера морального вреда – именно в такой ситуации суд должен полагаться на требование разумности и 
справедливости [5]. 

Существует основание классификации оценочных понятий по степени соотнесённости их к той 
или иной конкретной ситуации, действию. Здесь критерием будет приближённость-удалённость. «Мо-
ральный вред», «обычаи делового оборота», «общеполезные цели» – эти примеры свидетельствуют 
об удалённости абстрактного понятия от ситуации. 

А такие понятия, как «необходимые затраты», «отделимые улучшения», «обычные условия хра-
нения» свидетельствуют, напротив, о приближенности оценки к ситуации, которую оценивают эмпири-
ческими понятиями. 

Другое основание классификации оценочных понятий – структура   конструкции. При таком деле-
нии оценочные понятия могут быть простыми, содержащими одно условие – «разумный срок, «достой-
ные условия» и сложными, которые могут включать в себя более двух критериев оценки. В качестве 
примеров можно привести «разумно понимаем ее интересы» – статья   428 ГК РФ, «явно несоразмер-
ные последствия» – статья 333 ГК РФ, «значительно отличающиеся условия» – статья 451 ГК РФ, 
«степень заботливости и осмотрительности» – статья 401 ГК РФ. 

Проблема использования оценочных понятий в гражданском праве состоит в том, что их доста-
точно много, все они тем или иным образом соотносятся с нормами морали, что создает сложности при 
формулировке правовых предписаний [6, с. 171]. Здесь всегда будет иметь место момент усмотрения 
законодателя, поскольку судья, формулируя правовое предписание, будет опираться, в том числе, и на 
собственные представления о чести, морали, долге и других категориях. При этом суждение законода-
теля может разительно отличаться от суждения субъекта правоприменения [7, с. 144].  

Именно в осуществлении индивидуального регулирования и состоит проблема использования 
оценочных понятий в гражданском праве. На законодательном уровне установить определенный набор 
оценочных понятий невозможно, поскольку гражданское право динамично меняется, в гражданско-
правовых отношениях появляются новые явления и процессы, для которых также применяются новые, 
производное оценочные понятия. Оценочные понятия дают возможность правоприменителю свободу в 
решении юридических вопросов, в результате чего возможно неправильное употребление оценочных 
суждений и возникновение противоречий в общем смысле гражданско-правовых установок. Решением 
вопроса могут быть гарантии применения оценочных понятий. Это упорядочение терминологии оце-
ночных понятий, законодательное и организационное закрепление перечней явлений, предметов, от-
дельных критериев оценочных понятий. Но если законодательно их можно закрепить, то организацион-
ные моменты находятся вне правовой сферы, в области толкования оценочных понятий, которые осу-
ществляют представители органов власти, правоведы, адвокаты. 

Таким образом, оценочные понятия являются специфическим средством для установления гра-
ниц индивидуального регулирования правовых отношений, они носят поднормативный характер, ха-
рактеризуются неконкретностью, абстрактностью суждений, дают возможность приблизительно указы-
вать наиболее общие связи и отношения, свойства, признаки, предметы и явления при централизован-
ном правовом регулировании. 
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Актуальность поднятой в настоящей статье темы очевидна и объясняется это распространенно-

стью использования транспортных средств человеком в его деятельности. Не является исключением и 
преступная деятельность.  

Проанализировав Федеральной службой государственной статистики данные о числе собственных 
автомобилей в Российской Федерации подтверждают заявление о росте автомобилизации населения. 

На протяжении десяти лет,в России происходит постоянный рост автомобилей на каждую 1000 
человек населения. Так, если в начале анализируемого периода, в 2010 года, число автомобилей  на 
1000 россиян составляло 212,3 автомобиля, то в 2020 году, эта цифра достигла отметки 509,3 автомо-

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы, возникающие в работе криминалиста-
трассолога при изучении следов, оставленных транспортным средством на месте совершения пре-
ступления, или транспортным средством, непосредственно используемым лицами, причастными к со-
вершению преступления. Автором исследуются проблемы, с которыми сталкиваются эксперты при 
проведении трасологической экспертизы по следам транспортных средств. Предложены направления 
решения выявленных проблем производства трасологической экспертизы по следам транспортных 
средств.  
Ключевые слова:трассологическая экспертиза, криминалистика, транспортное средство, следы шин, 
база данных. 
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Abstract: the article deals with the actual problems that arise in the work of a criminologist-tracologist when 
studying the traces left by a vehicle at the scene of a crime, or by a vehicle directly used by persons involved 
in the commission of a crime. The author examines the problems that experts face when conducting a traco-
logical examination of the traces of vehicles. The directions of solving the identified problems of the production 
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биля на 1000 человек. Полученные результаты свидетельствуют о возросшем уровне автомобилиза-
ции населения нашей страны. Так же отмечается рост дорожно-транспортных происшествий.Данные 
подтверждают о том, что водители - участники ДТП скрываются с места происшествия,так за 2020 год в 
26,8% случаев водители скрывались с места ДТП. 

Но все чаще преступники используют автомобили для поездок на места совершения преступле-
ний и обратно. Во многих случаях их автомобили движутся по поверхностям, которые сохраняют отпе-
чатки одной или нескольких шин, оставляя доказательства присутствия их транспортных средств. Та-
кие отпечатки видоизменяются от частичного отпечатка до полного набора треков, представляющих 
все четыре шины. Правильное восстановление отпечатков следов, полученных с помощью замеров на 
месте преступления, фотографирования и снятия слепков, служит способом сохранения улик для по-
следующего сравнения с шинами и габаритами подозреваемого транспортного средства. Возросший 
уровень автомобилизации российского населения и соответствующее увеличение числа использова-
ния автомобилей в ходе совершения преступлений приводит к необходимости более внимательного 
подхода криминалистов к анализу оставленных транспортными средствами на месте преступления 
следам. 

Исследование отпечатков шин очень важно для следователей при расследовании таких преступ-
ных действий, как наезд и скрытие с места происшествия, угон автомобиля и дорожно-транспортные 
происшествия. В соответствии с физическим законом индивидуальности, не существует двух абсолют-
но идентичных вещей, учитывая это, две шины одной марки и модели будут испытывать различную 
степень износа в зависимости от ряда факторов, таких как давление в шинах, поверхность вождения, 
вес, применяемый при движении, условия вождения и т. д. Все это приведет к различию оставляемых 
на поверхности отпечатков. Именно на данной особенности отпечатков и базируется трассологическая 
экспертиза. Однако в ходе ее осуществления эксперты сталкиваются с рядом проблем, к решению ко-
торых стоит отнестись наиболее внимательно.  

«Трасология – это отрасль криминалистической техники, изучающей закономерности, а также 
механизмы появления разнообразных видов материальных следов, занимается разработкой средств, 
приемов и методик сбора и изучения следов с целью их применения для того, чтобы раскрыть, рассле-
довать либо предупредить преступления. Она является одним из видов криминалистических экспертиз 
и представляет собой процессуальное действие, которое направленное на исследование веществен-
ных доказательств (следов) ».[1, с.10]. 

К задачам трасологической экспертизы по следам транспортных средств относят: 
1.Выяснить марку транспортного средства, которым были оставлены следы на месте преступле-

ния. 
2.Вычеслить в каком направлении двигался автомобиль. 
3.Зафиксировать  стороны повреждения объекта 
Данный перечень задач является  неполный, это подтверждается многочисленными проблема-

ми,которые возникают у экспертов в ходе производства экспертизы. К ним относятся: 
1.Проблемы определения марки автомобиля. 
2.Трудности исследования отдельных частей транспортных средств, обнаруженных на месте 

ДТП для определения  образования повреждений, а также установления вида, модели, конкретного 
экземпляра транспортного средства. 

3.Так же трудности возникают при  изучения автомобильных шин с повреждениями, дисков 
транспортного средства, частей транспортного средства отделившихся при столкновении, а также со-
ответствующей технической оснащенности, прежде всего, установки демонтажа автомобильных шин, 
их прокачки и пр. 

В практике последних лет эксперты сталкиваются с трудностями идентификации транспортных 
средств, в связи с изменениями маркирования транспортных средств предприятиями-изготовителями. 
В частности, когда объектами исследования являются пластиковые (полимерные) кузовные элементы 
автомобилей, а также элементы остекления.[5, с.89]. 
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следовательно, трассологическая экспертиза по следам транспортных средств должна отвечать 
на следующие вопросы: 

-какое было направление движения транспортных стредств на всех стадиях ДТП; 
-Место где было совершенно столкновения; 
-какая последовательность образования повреждений; 
-какой скоростной режим одного из транспортных средств был в момент столкновения (переме-

щалось либо было не подвижно); 
-какая марка, модель ТС скрывшегося с места ДТП. 
-исследование  обстановки места ДТП (тактика и порядок проведения осмотра места ДТП.) 
Так некачественные осмотры места происшествия экспертами, могут в последующем привести к 

снижению эффективности экспертиз. Таким образом, трасологическая экспертиза по следам транс-
портных средств должна представлять собой комплексную процедуру. 

Серьезной проблемой в работе специалиста, является отсутствие достоверной справочной базы 
для получения информации о транспортном средстве, покинувшем место происшествия. Стоит отме-
тить отсутствие методических рекомендаций по данному вопросу, в результате чего у криминалистов 
возникает затруднение при выборе справочного материала для идентификации характеристик транс-
портного средства по имеющимся в распоряжении отпечаткам шин. Группа исследователей, куда вхо-
дят В.Е. Капитонов, В.М.Струков, А.Л.Чубченко, рекомендуют криминалистам в подобных ситуациях 
обращаться к данным, содержащимся в заводских каталогах и чертежах шин [4,С.88]. Вместе с тем 
Л.Б.Сыромля отмечает несостоятельность данного подхода в связи с устаревшим содержанием таких 
справочных каталогов, а также недостаточности в них информации об автомобилях иностранного про-
изводства [5,С.154]. В связи с этой проблемой В.Е.Евзович и П.Г.Райбман предлагают уделить боль-
шее внимание созданию международной базы данных о следах, оставляемых различными транспорт-
ными средствами, которая в том числе будет содержать описание рисунка протекторов шин транспорт-
ных средств различных производителей, как отечественных, так и иностранных [3,С.67]. «Мы согласны 
с предложением, сделанным исследователями, поскольку разнообразие марок и типов шин очень ве-
лико. Сопоставление отпечатков шин с помощью справочников будет трудоемкой и дорогостоящей за-
дачей. Более того, точность такого сопоставления остается под вопросом, поскольку нельзя исключать 
человеческий фактор. Поэтому необходимо создать систему баз данных сопоставления рисунка шин, 
что позволит сократить время исследования и повысить точность сопоставления » [3,С.67]. 

Главная задача сопоставления рисунка заключается в том, чтобы получить возможную модель 
протектора шины (рисунок протектора), спецификацию, марку и т. д., и сделать вывод вывод, выстро-
енный на этих наблюдениях, об автотранспортных средствах. Таким образом данные в такой базе 
необходимы,они должны включать в себя и маркировку шины,и модификация и ее размер, которые 
можно непосредственно использовать при сопоставлении. Кроме того, в отношении той же модифика-
ции шины (рисунок протектора), которая можетиспользоваться в всевозможных комплектациях шин, 
также собираются данные о ширине рёбер или канав, колличестве канавок, глубине канав и ширине 
протектора шины. Эти элементы должны быть основополагающими компонентами в базе данных авто-
транспортных средств. А другие как модель, длина, ширина, вес, год производства шины и т.д. являют-
ся вспомогательными элементами базы данных транспортных средств [1,С.22]. 

Поэтому для решением проблем определения марки автомобиля или мотоцикла, проблем ис-
следования отдельных частей транспортных средств и проблем изучения автомобильных шин может 
стать использование таких информационно-поисковых систем транспортных средств как («EРSistem», 
«Miсrocat» и т.д.) [5, с.16]. Так по маркировочным обозначениям, обнаруженным на отделившейся части 
транспортного средства, можно будет определить ее функциональное назначение, место расположе-
ния на кузове, установить модель скрывшегося транспортного средства, и даже в некоторых случаях 
определить конкретную модель автомобиля. 

Так по маркировочным определениям,выявленным на отделившейся части транспортного сред-
ства, можно будет определить ее функциональное предназначение, место месторасположения на ку-
зове, выяснить модель скрывшегося транспортного средства, и даже в некоторых случаях вычислить 
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определённую модель автомобиля .Кроме того, для решенья задач исследования места наезда транс-
портногосредства может стать формирование метода компьютерного моделирования вспециализиро-
ванную практику при установлении механизма ДТПна примерекомпьютерной программы моделирова-
ния «Carat-3» (Германия) и автоматической идентификационной системы определения столкнове-
ния«АИ Монитор» (Россия), позволяющих объективизировать выводы эксперта [4, с.29] 

На данный момент необходимо рационально пересмотреть и уточнить методические положения, 
связанные с использованием компьютерных моделей при реконструкции механизма дорожно транс-
портных проишествий в работе эксперта. Таким образом, важнейшая проблема выявления следов, 
оставленных шинами колес автомобиля на месте аварии, должна быть решена путем создания единой 
международной базы данных по конфигурации шин легковых не только отечественного производства, 
но и также иностранного. 

При производстве трасологической экспертизы следов транспортных средств следует проводить 
комплексное изучение фактических данных для определения свойств и механизма ДТП на основе ана-
лиза знаков транспортных средств на путях (объектах, объектах), реальной ситуации с целью установ-
ления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. 

Однако сегодня при производстве траслогической экспертизы следов транспортных средств воз-
никает множество проблем,которые связаннен с определением марки транспортного средства, осмот-
ром отдельных частей транспортных средств, осмотром автомобильных шин, осмотром следов места 
столкновения транспортных средств. 

Можно сделать вывод о том, что проблемы производства трасологической экспертизы могут 
быть решены при помощи использования методов компьютерного моделирования и данных с элек-
тронных носителей информации о дорожно-транспортных происшествиях. Это, в свою очередь, требу-
ет совершенствования методических положений работы экспертов. 

 
Список литературы 

 
1. Жкова Н.А., Кислицина И.Н. трасологическая экспертиза. Теоретические основы: Учебное 

пособие для вузов-2е изд., испр.и доп.-Москва: издательство Юрайт, 2020-10с 
2. Аминева, Ф.Г. О современных возможностях криминалистического исследования трасологи-

ческихобъектов// Эксперт-криминалист. 2017. No3. С. 28 – 29 
3. Беляев, М.В. Современные возможности экспертного исследования механизма дорожно-

транспортного происшествия]// Судебная экспертиза: научно-практический журнал. Волгоград: ВА МВД 
России. 2020. Вып. 3 (43). С.14-22 

4. Зинин, А.М., Майлис, Н.П. Судебная экспертиза: Учебник. - М.: Сфера, 2016. – 258с. 
5. Криминалистическая техника: учебное пособие для академического бакалавриата / В. В. 

Агафонов, В. А. Газизова, А. И. Натура, А. А. Проткин; под общей редакцией В. В. Агафонов. – М.: 
Юрайт, 2018. - 191 с. 

 

 

 

 
  



184 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 34 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ – 
ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА РФ 

Денисенко Мария Валерьевна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ. Юридический институт» 
 

 
Современное социальное государство – это институт, который направлен на развитие, улучше-

ние, существования и развития всех граждан, охрану свобод и интересов всех жителей страны, разре-
шение споров и случаев как внутри страны, так и за ее пределами.  

В 1993 году Конституция Российской Федерации огласила, что Россия это - демократическое фе-
деративное правовое государство с республиканской формой правления. 7 статья Конституции РФ из-
лагает: “Российская Федерация - социальное государство, политика которого ориентирована на фор-
мирование условий, обеспечивающих достойную жизнь и беспрепятственное развитие челове-
ка”.[1,c.11-15] Смысл общественного типа государства, является соединение разнообразных социаль-
ных объединений граждан, народностей и общностей в одно целое, объединено в представление 
«гражданское общество». Социальное государство - вывод, относящиеся легальному положению стра-
ны, предполагающая законодательное гарантирование экономических и общественных оснований, а 
так же независимости индивида. Из этого можно предположить, что государство служит обществу и 
стремится ликвидировать, уменьшить к минимуму необоснованные общественные отличия. Такое гос-
ударство сформировано на правовом подтверждении, независимости, а так же значимой ценности, ле-
гитимных интересов индивида. Было заложено законодательное начало с целью современного форми-
рования страны в соответствии с международным опытом. В Конституции Российской Федерации п.2 
ст.7 обозначены главные, основные направления функционирования страны в социальной отрасли: 

Аннотация: Анализ сравнения социального государства настоящего времени и государства в 90-е го-
ды XX века. Увеличение спектора социальной гарантии в современной России. Социальное государ-
ство, с основными принципами справедливости и гарантами достойной жизни своих граждан. элемен-
тов социальной сферы должна стать результативная и гибкая концепция общественного представле-
ния людей. 
Ключевые слова: Социальное государство, гарантии, права, свободы, ценности. 
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Abstract: Analysis of the comparison of the social state of the present time and the state in the 90s of the XX 
century. An increase in the spector of social security in modern Russia. A social State with basic principles of 
justice and guarantees of a decent life for its citizens. an effective and flexible concept of social representation 
of people should become elements of the social sphere. 
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охрана труда и здоровья людей, установление минимального размера оплаты труда, поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развитие системы социальных 
служб, установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной охраны.[2,с 4] По-
дробно модель и обязанности государства их выполнения указаны в Главе 2, ст. 37-43 «Права и свобо-
ды человека и гражданина».[1, с.11-15] Концепция социального государства, формировавшиеся на 
протяжении более ста лет, при всей представляющейся неоднородности содержит ограниченный ком-
плект  основных качеств. 

Первоначальным признаком социального государства считается общедоступность социальной 
помощи страны. Вторым признаком формирования социального государства укрепляет легитимную 
натуру воплощения его социальной политики, преимущество исполнения страной наблюдение, регули-
ровать социальную деятельность. В качестве третьего признака присутствие государственных плате-
жей в социальном государстве. Четвертым соразмерным признаком общественного государства, воз-
можно считать, существование обеспечения занятости социального обеспечения и национальных 
структур общественной охраны. Пятый признак связан степенью обеспеченности граждан и ответ-
ственности социального государства. В Конституции РФ 1993 года до внесения поправок определя-
лось, что социальное государство значится осуществившимся показателем. До создания корректировок 
в Конституцию особо важные условия не были отображены, без которых представление социального 
государства был бы выражен как декларация.  В Российской Федерации  в течении продолжительного 
времени имелись обусловленные сложности социального государства, это: 

1. Россия еще не обладала опорой вправе, в правах человека и социальном государстве. 
2. В Российской Федерации не был основан «средний слой» владельцев. 
3. Экономические ресурсы отсутствовали, которые могли осуществить  действия по рекомби-

нации прибыли, не ограничивая существенно самостоятельность  владельцев. 
4. Отсутствие фактической состязательности т.к, не были устранены концерны производств в 

главных сферах. 
5. Гражданское общество минимально развито. 
6. Фактически потеряны общепринятые благие цели правдивости и равноправия, уменьшение 

показателей этических норм.[5, с.38-39] 
В любом социальном государстве имеется линия указателей, позволяющих дать оценку ситуации 

в социальной сфере, устанавливать аргументированные задачи перед общественной политикой. Одна-
ко одно лишь провозглашение социального статуса российского государства, даже конституционное, ни 
как не обеспечивает автоматического увеличения качества и уровня жизни населения, надежной соци-
альной защиты и общественной защищенности, минимизации общественных рисков и требуемых 
условий для самореализации творческого трудового потенциала личности.  

В конце 90-х гг. xx века  в социальной сфере Российской Федерации накопилось  немало заост-
ренных вопросов, которые не реагировали передовым факторам, свойствам, качествам социального 
государства. В РФ сформировался «порог бедности». Вся концепция декларирования социальной от-
расли рухнула, когда вступил Указ Президента Российской Федерации 1992 года «О системе мини-
мальных потребительских бюджетов населения Российской Федерации».[4, с.12] Конкретная стадия 
стала главной частью тактики «шоковой терапии», в результате чего социальная политика Российской 
Федерации стала не только формальной, а лукавой, ввиду предисловия исполнительных актов, в кото-
рых говорилось о попечении, внимании к заинтересованности населения, явилось несоответствие с 
настоящей истиной. Три фактора которые создавали нынешнюю нищету в России в 90-е годы: неопла-
та, безработица, невысокое вознаграждение. В прочем существенной бедой России являлось то,  что 
прибыль делилась весьма неровно и невыгодно. Регулирование занятости жителей - доля обществен-
ной политики, сосредоточенной на усовершенствовании уровня и структуры занятости, формирование 
подходящих условий труда, усовершенствование данных рабочей силы. К ним относятся: создание и 
реализация проектов, основанных на создании новых рабочих мест, как в государственном, так и в не-
государственном секторе экономики, проектов по трудоустройству людей с ограниченными возможно-
стями, принуждение предприятий к предоставлению инвалидам определенного процента общее коли-
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чество рабочих мест. Однако функционирование государства всеобщего благосостояния во многом 
связана с признанием и формированием концепции обеспечения прав человека в сфере труда. В части 
2 статьи 7 Конституции РФ прямо указано на такие задачи государства, как охрана труда и установле-
ние минимального гарантированного размера оплаты труда.[1, с.4] В конституционном фрагменте, 
охрана труда обозначала обязанность страны создавать и улучшать право, адресованное на защиту 
жизни, здоровья, достоинства работника в процессе работы, обеспечение достойных условий труда, 
включая его поощрение. 

В 90-е годы беспокойные ситуации появились в системе образования. Развитие интернациона-
лизации продолжался, принимая неприглядные виды. Проявилась необъяснимая теория субсидирова-
ния образовательных учреждений в виде добровольных и обязательных родительских взносов. Таким 
образом, реализация ст. 43 Конституции РФ о бесплатном образовании. По большей части ЕГЭ явился 
обязательством привилегий для детей, обучающихся ближе к «центру» с новыми удобствами и компь-
ютерными классами. Регресс системы здравоохранения продолжался. Национальные массы, прежде 
всего пенсионеры, ограничены доступностью к новейшим медикаментам из-за их непомерно высокой 
стоимости. Бесплатная медицина и образование обратились  в фантазию. Снижение экономики свело к 
тому что, возможности государства национализировать безвозмездное снабжение гражданам меди-
цинского обеспечения снизилось, в сложном положении оказались наименее обеспеченные категории 
жителей. В конце 1990-х, особенно после дефолта 1998 года, стало очевидно, что становление рынка в 
России без учета состояния и требований жизни граждан страны уже недопустимо. Важный интерес в 
официальной деятельности правительства с самого начала («шоковая терапия») было сконцентриро-
вано на уменьшение степени общественной ответственности страны, что реально возражало Консти-
туции РФ, которая обрисовывала Россию как социальное, о чем указывают следующие факты. 

Внедрение шкалы прямого налогообложения прибыли физических лиц конкретно нацелен против 
малоимущих и малообеспеченных слоев населения, поскольку для них: ставка налога увеличилась с 
12 до 13%, налоговая нагрузка увеличилась, что составило 2 в разы выше для низкооплачиваемых лю-
дей, подоходный налог платили даже те группы работников, доход которых ниже прожиточного мини-
мума. 

Внедрение единого социального налога (ЕСН) фактически привело к минимуму возникающую 
теорию страхования с внебюджетными фондами. Таким образом, «изменение» платежей предприни-
мателей, практически охватываемый фондом оплаты труда, были образованы в простую государ-
ственную пошлину, что создало консервирование зарплаты. 

ЕСН явился наследием государства и учитывая вышеизложенное, утратил тенденцию на свою 
собственную задачу, непосредственно способствуя республиканскому бюджету, в убыток интересам 
населения. Введение принципа увеличения в пенсионную систему в результате торможения возраста-
ния пенсий действующих пенсионеров. 

Планируемая правительством модификация жилищно-коммунального хозяйства отличалась не 
столько изменением бедственной ситуации этого сектора, сколько формированием фонда стимулиро-
вания жилищного строительства, который близился по размеру к пенсионному фонду и эксплуатация 
которого была еще менее ясным. 

С 1993 года после принятия Конституции РФ произошло в стране большое количество перемен и 
вопреки на указанные проблемы, сформирование социального государства – исключительно вероят-
ный метод к свободному обществу, которым хотела стать Россия. В своем послании Федеральному 
Собранию 15 января 2020 года президент отметил, что с момента принятия Конституции прошло более 
25 лет, и сегодняшние российские реалии изменились. Конституция 1993 года была принята в кратко-
срочный период российской истории, который значительно отличается от нынешней ситуации. На се-
годняшний день очевидно несколько острых финансовых и общественных вопросов в стране, в целом 
обстановку можно характеризовать, как устойчивую.[6, с. 3] 

В начале XXI века экономическую сущность российского социального государства образовывала 
развитая и общественно целенаправленная  смешанная экономика, гарантирующая возмещение мате-
риальных и духовных потребностей населения, так и сохранение среды обитания и гармонии между 
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природой и обществом. В данном системе невольно появляется проблематика обширного возрастания 
амплуа и обязанности страны в экономической сфере. 

Государство должно, как за счет собственного потенциала, так и путем создания необходимых 
условий для общероссийского и зарубежного частного капитала, обеспечивать текущее комплектова-
ние наукоемких и высокотехнологичных процессов, реконструкцию производства и агропромышленного 
производства. 

В официальной сфере российского государства всеобщего благополучия, одновременно с внед-
рением итогов зарубежного опыта, социальные гарантии граждан должны быть реанимированы и пре-
дельно допустимы. В первую очередь, это обновление гарантий работы и занятости, своевременного 
получения заработной платы и пенсий. Государство должно всячески поощрять рентабельный и соци-
ально ценный труд, его объективное поощрение и желание граждан легальными методами повышать 
свое благополучие. 

Основным фактором социальной сферы должна быть эффективная и эластичная концепция со-
циального представления граждан. Оно должно иметь, во-первых, государственное страхование и 
снабжение населения и их семей на случай типичных вероятных рисков и необходимых ситуаций (бо-
лезнь, возраст, безработица, несчастный случай и т.д.); во-вторых, предоставление поддержки бед-
ным, многодетным и неполным семьям, жертвам стихийных бедствий и т.д .; в-третьих, поощрительная 
и дополнительнаяя подсистема кредитования лиц, желающих свободно решить свои социальные про-
блемы в сфере строительства или покупки жилья, получения дополнительного образования, отдыха и 
т. д. 

В число общепринятых особенностей публичной сферы российского социального государства, 
положено, отнести создание социальных обязательств получения гражданами качественной бесплат-
ной медицинской помощи по основным видам медицинской помощи и бесплатное образование на всех 
уровнях. На коммерческой основе могут выделятся дополнительные медицинские услуги, выходящие 
за рамки восстановления здоровья пациентов. Обучение в рамках государственных образовательных 
гостов, в том числе в первом высшем, а также в аспирантуре, должно быть бесплатным. На коммерче-
ской основе можно присвоить как дополнение образовательные услуги в виде получения второго выс-
шего образования, изучения различных иностранных языков, предметов и наук, не предусмотренных 
образовательными стандартами и т. Д. Чрезвычайно важной задачей государства всеобщего благосо-
стояния в России является полный спектр демографических проблем. Возрастающая опасность выми-
рания коренного населения страны из-за снижения продолжительности жизни и  рождаемости имеет 
значимую цель для вопросов воспроизводства, движения населения, а так же гарантий от внешней де-
мографической оптимизации как главной ценности. 

В России большое значение и отличительный характер духовная сфера так же будет играть важ-
ную роль. В обществе главной задачей должно быть  создание в полном объеме прогрессивной  лич-
ности любого человека. Общенародные основы человечности и нравственности, выдающиеся сверше-
ния предполагают что данная задача, может быть вполне выполнимой. Большое значение для граждан 
в открытой доступности, а прежде всего для молодого поколения, к подлинным нормам национальной и 
зарубежной культуры. Таким образом, в России сложились все условия которые позволили бы внести 
изменения в Конституцию 1993 года. 

В.В.Путин в собственном докладе в Послании к Федеральному Собранию 15 января 2020 года 
отметил: «Наше государство достигло высокого уровня формирования, чтобы установить новую «план-
ку» социальных гарантий, которые будут закреплены в Конституции. Поддержка со стороны государ-
ства должна быть направлена на социум. То есть социальная поддержка должна быть гарантирован-
ной и адресной.[3, с.15] 

1 июля 2020 года в России состоялось общероссийское голосование по вопросу утверждения из-
менений в Конституцию Российской Федерации. В основной закон страны было внесено 206 измене-
ний. Поправки были ориентированы на создание результативной социальной политики, на защиту 
прав, интересов граждан, суверенитета, исторической правды, на укрепление семейных ценностей, 
сохранение культурного наследия. Обновленная Конституция – это приоритет формирования граждан-
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ского общества, это стратегический маршрут движения России, путь процветания, независимости, раз-
вития. В статью 72 Конституции РФ были внесены изменения в пункты «е», «ж» части 1, часть 1 допол-
нена новым пунктом «ж 1»: 

В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: 
Единые проблемы обучения, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта, мо-

лодежной политики. Здесь же необходимо отметить п. "ж.1" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, в соответствии 
с которым в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов находятся защита семьи, ма-
теринства, отцовства и детства; охрана института брака как союза мужчины и женщины; формирование 
условий с целью достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетни-
ми детьми обязанности заботиться о родителях.[3, с.15] 

Одной из главных поправок в Конституцию РФ, связаны с социальными гарантиями. Так, в соот-
ветствии дополнениям в статью 75, п.6, в России формируется система пенсионного обеспечения 
граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений, осуществля-
ется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленным федеральным законом», 
также, п.7. поддерживается декларирование общественных дотаций, целевая  социальная поддержка 
граждан, неразделимое общественное страхование,  а так же другие общественные платежи.[3, с. 17] 

Российская Федерация обеспечивает защиту прав и чтит деятельность людей. Государство 
обеспечивает граждан минимальной оплатой труда в целом по Российской Федерации. [3, с. 17] Сле-
довательно, объем вознаграждения за выполненную работу, государством предоставляется как мини-
мум от размера гарантируемого минимума работоспособных жителей РФ. 

В Конституцию РФ добавили новую статью 75.1 следующего содержания: 
В РФ создаются условия с целью экономического повышения и благополучия граждан, с целью 

обоюдного доверия, гарантируется охрана свобод, достоинств, условий труда, баланс прав и свобод 
граждан, государственно-правовое значение, экономическая и общественная целостность. Данная ста-
тья указывает, что Российская Федерация чтит работу граждан и гарантирует охрану их прав. 

Дети выступают главнейшей ценностью. Государство создает требования, содействующие мно-
гогранному физическому, умственному становлению будущего поколения, уважения к своей стране и к 
другим. Наша страна, делает возможным предпочтение домашнего развития, приобретает в себе пря-
мые обязанности взаимосвязи с детьми, оставшихся без опеки родителей (Конституция РФ ч. 3 ст. 
67.1). В центре РФ, семья и будущее наших детей, их духовному и нравственному развитию. [3, с. 18] 
Социальные гарантии выступают социальными гарантиями, основами социально-экономической поли-
тики. 

В РФ в соответствии с федеральным законом поддерживается необходимое общественное стра-
хование, целенаправленная общественная поддержка народа, декларирование социальных субвенций 
прочих социальных оплат. В Российской Федерации нахождение целостных, законных принципов, ор-
ганизации медицины, процессы развития, а так же беспрерывного обучения.[3, с.14] Местный орган 
власти в соответствии с федеральным законом гарантируют наличие (общедоступность) врачебной 
поддержки. Таким образом, достойная и качественная медицина обязана быть одинакова развита в 
любом уголке нашей государства. 

Таким образом, Россия должна быть государством социальной справедливости, страной, где 
справедливость и достойная жизнь – главные значения. Социальные изменения в Конституцию – это 
забота о всех гражданах. 
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Воинский учет является составной частью воинской обязанности. Данный учет можно разделить 

на общий (ведется применительно к условиям мирного времени) и специальный (ведется, в том числе 
и в мирное время, но применительно к периоду военного времени и мобилизации). 

На законодательном уровне общий воинский учет регулируется разделом II (статьями 8-10) Фе-
дерального закона «О воинской обязанности и военной службе» [1], в дополнение к которому (в соот-
ветствии и на основании) было разработано и утверждено Правительством РФ конкретизирующее по-
ложение о воинском учете [2]. Специальный учет на законодательном уровне регулируется разделом 
VI Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» [3].  

На специальном учете состоят граждане (военнообязанные), которые бронируются за отдельны-
ми органами (государственной власти, местного самоуправления, внутренних дел, другими). Цель бро-
нирования – обеспечить деятельность данных органов в случае военного времени, военного положе-
ния и мобилизации. Подлежащие бронированию граждане освобождаются от призыва непосредствен-
но по мобилизации и последующих призывов (уже в военное время) на время отсрочки. 

Однако, поскольку мероприятия мобилизации связаны с государственной тайной [4], в данной 
работе основное внимание будет уделено общему воинскому учету. 

Аннотация: Воинский учет является составной частью воинской обязанности. Его можно разделить на 
общий и специальный, призывников и граждан, пребывающих в запасе. Отличительной особенностью 
учета призывников можно назвать первоначальную постановку на воинский учет. Воинский учет доста-
точно урегулирован правом, однако его отдельные вопросы излишне усложнены.  
Ключевые слова: военная служба, военный комиссариат, воинский учет, воинская обязанность, запас 
вооруженных сил, контракт, медицинское освидетельствование, мобилизация; призыв на военную 
службу, призывник, учет. 
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Основные требования, предъявляемые к воинскому учету: 
1) постоянство осуществления; 
2) полнота данных учета; 
3) достоверность данных учета. 
Учет фактически состоит из работы с информацией: 
1) сбора; 
2) накопления; 
3) обработки; 
4) анализа. 
Воинский учет на территории РФ осуществляется: 
1) военкоматами (военными комиссариатами) – персональный учет по месту жительства (месту 

пребывания – более трех месяцев); 
2) определяется руководителями ФСБ РФ и СВР РФ в отношении офицеров (состоящих в запасе) 

этих органов;  
3) органами местного самоуправления (при отсутствии в поселениях, округах военкоматов) – 

первичный учет, в том числе при отсутствии подтверждения регистрации по месту жительства (пребы-
вания), согласно, в том числе специально подготовленным Министерством обороны РФ методическим 
рекомендациям [5]; 

4) организациями – учет по месту работы, согласно, в том числе вышеуказанным методическим 
рекомендациям. 

Следует отметить, что документы воинского учета содержат персональные данные граждан, а 
значит, сбор, хранение, использование и распространение сведений, в них содержащихся, осуществ-
ляются в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» [6].   

Прежде чем рассматривать категории граждан, подлежащих учету, рассмотрим категории тех, 
кто воинскому учету не подлежит: 

1) лица, освобожденные от исполнения воинской обязанности или иными словами в упрощении 
не годные к военной службе ни в мирное, ни в военное время; 

2) лица, уже проходящие военную службу (учет таких лиц теряет смысл, поскольку цель учета – 
обеспечение исполнения воинской обязанности, а такая обязанность либо исполняется (служба по 
призыву), либо заменяется добровольностью (служба по контракту); 

3) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы (поскольку смысл лишения свободы 
состоит именно в изоляции от общества); 

4) не имеющие военно-учетной специальности лица женского пола (учет лиц женского пола ско-
рее исключение, чем правило); 

5) проживающие постоянно за пределами РФ лица (в том числе в связи с невозможностью кон-
троля); 

6) офицеры запаса ФСБ РФ и СВР РФ (отдельный учет именно этими органами). 
Рассмотрим категории граждан, подлежащих учету (в военкоматах (военных комиссариатах), ор-

ганах местного самоуправления, организациях):  
1) призывники – мужского пола граждане, которые обязаны состоять на воинском учете, но при 

этом не пребывают в запасе, достигшие 18-летнего возраста, но не достигшие 27-летнего возраста; 
2) военнообязанные (пребывающие в запасе граждане): 
а) пребывающие в запасе граждане мужского пола; 
б) уволенные с военной службы граждане при этом зачисленные в запас Вооруженных Сил РФ; 
в) граждане, прошедшие и при этом завершившие обучение в военных учебных центрах образо-

вательных организаций высшего образования (перечень созданных центров – приложение к Распоря-
жению правительства РФ [7]);   

г) граждане, прошедшие и при этом завершившие обучение на военных кафедрах образователь-
ных организаций высшего образования (перечень утвержденных кафедр – приложение к вышеуказан-
ному Распоряжению правительства РФ); 
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д) граждане, освобожденные от призыва (не годные к службе в мирное время), на основании чего 
не прошедшие военную службу; 

е) граждане, не прошедшие военную службу по причине отсрочек от призыва или иным причи-
нам, достигшие 27-летнего возраста; 

ж) граждане, уволенные с военной службы без постановки на учет, в дальнейшем на учет по-
ставленные в военкоматах (военных комиссариатах); 

з) граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу в полном объеме на основании 
Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе» [8] (при этом граждане ее проходящие 
состоят на учете призывников по месту такой альтернативной службы); 

и) граждане женского пола, получившие военно-учетные специальности (перечень специально-
стей определен приложением к Положению о воинском учете). 

Военнообязанные в военкоматах (военных комиссариатах) кроме того раздельно учитываются по 
воинским званиям: 

1) офицеры запаса; 
2) солдаты, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы запаса.  
Однако основное отличие состоит в учете призывников и военнообязанных. Отличительной же 

особенностью учета призывников можно назвать первоначальную постановку граждан РФ на воинский 
учет. 

Цели первоначальной постановки на учет: 
1) установление численности призывников, достигающих в год плановой постановки 17-летнего 

возраста; 
2) установление их состояния здоровья с определением категории годности к военной службе; 
3) установление уровня их образования и полученной специальности; 
4) их пригодность к дальнейшей подготовке: 
а) по ВУС (военно-учетным специальностям) исходя из возможностей такой подготовки; 
б) к обучению в военно-учебных заведениях; 
в) к обучению в военных учебных центрах образовательных организаций высшего образования; 
5) предварительное их распределение по видам и родам войск. 
Для плановой постановки на учет отводится период с 01 января по 31 марта, однако следует от-

метить, что для граждан, по каким-либо причинам не поставленным на учет в установленные сроки, а 
также для женского пола граждан, получивших военно-учетную специальность, первоначальная поста-
новка проводится в течение всего года.  

К подходу к периоду плановой постановки на учет имеются определенные вопросы. В силу ста-
тьи 112 Трудового кодекса РФ [9] 1-6, 8 января (Новогодние каникулы), 7 января (Рождество Христово) 
объявлены в Российской Федерации праздничными днями, начало действия документа – 24.04.2012 
года (изменения внесены Федеральным законом от 23.04.2012 года [10]). Кроме того, при совпадении 
выходного и праздничного дня производится перенос выходного дня на следующий рабочий день, а в 
случае указанных праздников, два выходных дня из их числа при совпадении переносятся на другие 
дни года. Анализ проведения первоначальной постановки на воинский учет в Военном комиссариате 
города Ступино Московской области с 2013 года показывает, что постановка на учет не производилась 
ранее первого рабочего дня, следующего за праздничными днями 1-8 января и перенесенными выход-
ными днями, следующими за ними. Проведение же постановки на учет в вышеуказанные праздничные 
дни может привести к привлечению достаточно большого количества лиц, имеющих право на отдых в 
эти дни (сотрудников военкоматов, медицинских работников, представителей организаций по месту 
учебы и работы допризывников и других лиц). Более правильным при этом представляется указание в 
законе периода плановой постановки на учет с 9 января по 31 марта (с учетом праздничных, но без 
учета выходных дней, в связи с их изменяемостью), поскольку проведение постановки на учет с 1 по 8 
января исключительно декларативно (объявлено, но не проводится). 

Для проведения первоначальной постановки на воинский учет в муниципальных районах, муни-
ципальных и городских округах создается комиссия в составе: 
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1) на основании пункта 5 статьи 9 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе»: 

а) председатель комиссии – должностное лицо военкомата (военного комиссариата); 
б) представитель местной администрации (городского округа – в исследуемом случае);  
в) специалист в области профессионального психологического отбора;     
г) секретарь комиссии; 
д) врачи-специалисты: 
2) на основании пункта 15 Положения о военно-врачебной экспертизе [11]: 
- хирург; 
- терапевт; 
- невролог; 
- психиатр; 
- офтальмолог; 
- оториноларинголог; 
- стоматолог; 
- врачи других специальностей (при необходимости); 
3) на основании пункта 16 Положения о военно-врачебной экспертизе: 
- врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан. 
Таким образом, состав комиссии по постановке на учет определяется тремя правовыми нормами 

двух нормативно-правовых актов. Комиссии создаются решением высшего должностного лица субъек-
та РФ (в Московской области – распоряжением Губернатора) по представлению военного комиссара. 

К примеру, в 2021 году в Московской области комиссии (основной и резервный составы) образо-
ваны Распоряжением Губернатора МО от 29.12.2020 года [12], в частности Ступинского городского 
округа: основной состав комиссии изложен на листах 49-50 Основного состава комиссий в городских 
округах Московской области (прилагается к Распоряжению); резервный состав на листах 63-64 Резерв-
ного состава комиссий в городских округах Московской области (прилагается к Распоряжению). 

Обращает на себя внимание то, что в дополнение к врачам-специалистам, перечисленных в По-
ложении о военно-врачебной экспертизе специальностей (пункт 15), в городском округе Ступино в со-
став комиссий (основной и резервный) включены врачи-дерматологи.   

Следует отметить, что изначально первоначальная постановка на учет осуществлялась в рай-
оне, городе или ином равном муниципальном образовании, и там же создавалась комиссия на основа-
нии постановления главы органа местного самоуправления. 

Однако с 01.01.2005 года комиссия по постановке на воинский учет стала создаваться не в муни-
ципальном образовании, а в военном комиссариате (военкомате), что было определено Федеральным 
законом от 22.08.2004 года [13]. 

Но уже с 01.01.2006 года в силу Федерального закона от 31.12.2005 года [14] комиссия стала со-
здаваться в муниципальных районах, городских округах и т.п. и уже решением высшего должностного 
лица субъекта РФ. 

Последние изменения в содержание данной нормы были внесены с 01.01.2021 года Федераль-
ным законом от 31.07.2020 года [15].  

Непосредственно перед постановкой на воинский учет военкоматы (военные комиссариаты) го-
товят план подготовки и проведения первоначальной постановки на воинский учет, который согласо-
вывают с главой органа местного самоуправления и утверждают у военного комиссара соответствую-
щего субъекта РФ. 

В образовательные учреждения (в организации) направляются запросы на сведения о личных 
качествах граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет и бланки анкет для их 
заполнения, при этом полагается категорически недопустимым заполнение анкеты самим граждани-
ном.  

Оповещение лиц, подлежащих первоначальной постановке на учет, осуществляется повестками 
военкомата (военного комиссариата), вручение повесток, как правило, проводится: 
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- сотрудниками военкомата (военного комиссариата); 
- в учебных целях составом участков оповещения (в целях оповещения, призыва и отправки мо-

билизационных ресурсов создается аппарат усиления военкомата (военного комиссариата) в мирное 
время – пункт 14 Положения о военных комиссариатах [16]); 

- должностными лицами органов местного самоуправления, осуществляющих первичный воин-
ский учет; 

- должностными лицами организаций по месту работы допризывников, занимающимися военно-
учетной работой.  

Повестка должна включать в себя, в том числе – цель вызова.  
Обычно в первую очередь на комиссию вызываются так называемые неорганизованные граж-

дане, т.е. работающие в незначительных количествах в различных организациях, временно не работа-
ющие. Лица, обучающиеся в различных учреждениях образования, прибывают в военкомат (военный 
комиссариат) уже после лиц первой очереди (по дате) в составе класса (учебной группы), дни явки для 
этой категории лиц предварительно согласовываются с учреждениями образования. 

Медицинское освидетельствование и постановка на учет носят очный характер, т.е. производят-
ся при непосредственном (личном) участии вызываемых лиц, однако имеются исключения в отношении 
детей-инвалидов, инвалидов первой или иной группы инвалидности без указания даты переосвиде-
тельствования, но при этом с их согласия.  

В день явки на прибывших граждан заводится лист изучения призывника (в него вносятся, в том 
числе сведения из анкеты), личное дело призывника, учетная карта призывника, при этом лист изуче-
ния в дальнейшем хранится в личном деле, учетная карта в него вкладывается. Личные дела призыв-
ников с вложенными в них учетными картами призывников на время учета хранятся в специальных 
картотеках. 

Мероприятия профессионального психологического отбора проводятся с лицами, подлежащими 
первоначальной постановке на учет, в день явки или заблаговременно.   

В результате освидетельствования на основании заключений врачей-специалистов врачом, ру-
ководящим работой по освидетельствованию, дается заключение о годности к военной службе: 

1) А – годен к военной службе; 
2) Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями,  
указанные категории распределяются по видам и родам войск, в том числе и по дополнительным 

показателям предназначения, кроме того, по решению председателя комиссии возможно определение 
годности для обучения по военно-учетным специальностям перед призывом; 

3) В – ограниченно годен к военной службе (ранее категория называлась – не годен к военной 
службе в мирное время, годен к нестроевой службе в военное время);  

4) Г – временно не годен к военной службе (на срок до двенадцати месяцев);  
5) Д – не годен к военной службе (ранее дополнительно указывалось – со снятием с воинского 

учета)  
По результатам медицинского освидетельствования и профессионального психологического от-

бора комиссия принимает следующие решения: 
1) о постановке на воинский учет; 
2) о вынесении на рассмотрение призывной комиссии вопроса о зачислении в запас ограниченно 

годного к военной службе; 
3) о вынесении на рассмотрение призывной комиссии вопроса об освобождении от воинской обя-

занности не годного к военной службе. 
Решение объявляется председателем или секретарем комиссии (по поручению председателя), 

при этом разъясняются основные обязанности по воинскому учету.  
Первоначально поставленному на воинский учет гражданину выдается учетно-воинский документ 

– удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу.  
Название документа вызывает много вопросов (особенно у лиц, признанных ограниченно годны-

ми и не годными к военной службе), при этом удостоверение содержит сведения о годности на страни-
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це 1 удостоверения. Однако под термином «подлежащего призыву на военную службу» более пра-
вильно понимать, несмотря на название, термин «подлежащего мероприятиям призыва на военную 
службу», где призыв это не только и именно отправка к месту прохождения службы по призыву, а и ме-
роприятия, связанные с призывом, включая очередное медицинское освидетельствование. Более того, 
освобождение от призыва на военную службу (зачисление в запас ограниченно годного) и освобожде-
ние от воинской обязанности (не годного к службе) есть компетенция призывной комиссии, а не комис-
сии по первоначальной постановке на учет. Поясняет изложенное нами лист 2 удостоверения, содер-
жащий дату явки призывника именно для проведения мероприятий призыва (с учетом достижения 18-
летия).  

Кроме указанного нами удостоверения к документам воинского учета (учетно-воинским докумен-
там), в том числе выдаваемым гражданам, относятся: 

- военный билет; 
- справка взамен военного билета; 
- персональная электронная карта; 
- удостоверение об отсрочке от призыва в периоды мобилизации, военного положения и в воен-

ное время; 
- извещение о зачислении на специальный воинский учет. 
Рассмотрим (систематизируем) случаи, когда воинский учет в отношении гражданина может быть 

прерван или прекращен: 
1) в отношении призывника признанного призывной комиссией не годным к военной службе (сня-

тие с воинского учета призывников с дальнейшим прекращением воинского учета); 
2) в отношении призывника признанного призывной комиссией ограниченно годным к военной 

службе (снятие с воинского учета призывников (прекращение такого учета), постановка на учет пребы-
вающих в запасе граждан); 

3) в отношении призывника, призванного на военную службу по призыву (снятие с воинского уче-
та призывников со дня присвоения воинского звания рядового, прерывание учета на время службы, 
постановка на учет пребывающих в запасе граждан после увольнения с военной службы (исключения 
из списка личного состава части) или прекращение воинского учета в случае признания негодным к во-
енной службе); 

4) в отношении призывника, поступившего на военную службу добровольно (по контракту) (сня-
тие с воинского учета призывников со дня вступления в силу контракта, прерывание учета на время 
службы, постановка на учет пребывающих в запасе граждан после увольнения с военной службы (ис-
ключения из списка личного состава части) или прекращение воинского учета в случае признания не-
годным к военной службе); 

5) в отношении призывника, добровольно поступившего в военно-образовательную организацию 
(снятие с воинского учета призывников с даты зачисления в указанную организацию, прерывание учета 
на время службы, восстановление на учете призывников, в случае увольнения до достижения 18-
летнего возраста, постановка на учет пребывающих в запасе граждан после увольнения с военной 
службы после достижения 18-летнего возраста (исключения из списка личного состава части) или пре-
кращение воинского учета в случае признания негодным к военной службе);  

6) в отношении призывника, завершившего обучение в военном учебном центре или на военной 
кафедре образовательной организации высшего образования, и призванного на военную службу (сня-
тие с воинского учета призывников с даты издания приказа военкома (военного комиссара) субъекта 
Российской Федерации о направлении к месту прохождения военной службы, прерывание учета на 
время службы, постановка на учет пребывающих в запасе граждан после увольнения с военной служ-
бы (исключения из списка личного состава части) или прекращение воинского учета в случае призна-
ния негодным к военной службе); 

7) в отношении призывника, прошедшего альтернативную гражданскую службу (снятие с воин-
ского учета призывников по месту прохождения альтернативной службы со дня прекращения работо-
дателем срочного трудового договора (прекращение такого учета), постановка на учет пребывающих в 
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запасе граждан по месту жительства (пребывания); 
8) в отношении призывника, достигшего 27-летнего возраста, но не прошедшего военную службу 

по причине отсрочек от призыва или иным причинам (снятие с воинского учета призывников (прекра-
щение такого учета), постановка на учет пребывающих в запасе граждан); 

9) в отношении пребывающего в запасе гражданина после медицинского освидетельствования 
(поступающего в мобилизационный людской резерв, ранее признанного ограниченно годным к военной 
службе по состоянию здоровья, прошедшего обследование по иным причинам) признанного военно-
врачебной комиссией не годным к военной службе (снятие с воинского учета пребывающих в запасе 
граждан с дальнейшим прекращением воинского учета); 

10) в отношении пребывающего в запасе гражданина, поступившего на военную службу добро-
вольно (по контракту) (снятие с воинского учета граждан пребывающих в запасе со дня вступления в 
силу контракта, прерывание учета на время службы, постановка на учет пребывающих в запасе граж-
дан после увольнения с военной службы (исключения из списка личного состава части) или прекраще-
ние воинского учета в случае признания негодным к военной службе); 

11) в отношении пребывающего в запасе гражданина, добровольно поступившего в военно-
образовательную организацию до достижения 24-летнего возраста (снятие с воинского учета пребы-
вающих в запасе граждан с даты зачисления в указанную организацию, прерывание учета на время 
службы, постановка на учет пребывающих в запасе граждан после увольнения с военной службы (ис-
ключения из списка личного состава части) или прекращение воинского учета в случае признания не-
годным к военной службе);  

12) в отношении пребывающего в запасе гражданина, достигшего предельного возраста пребы-
вания в запасе, установленного законом (снятие с воинского учета пребывающих в запасе граждан с 
дальнейшим переводом в отставку). 

На основании изложенного мы пришли к следующим выводам: 
- воинский учет является составным элементом воинской обязанности, представляет собой ком-

плекс мероприятий по сбору, обобщению и анализу сведений о количественном составе и качествен-
ном состоянии призывных и мобилизационных людских ресурсов, и обеспечивается государственной 
системой регистрации; 

- одной из основных целей воинского учета можно назвать полноту и достоверность данных уче-
та при постоянном и своевременном его осуществлении; 

- воинский учет в Российской Федерации в достаточной степени урегулирован правом, однако его 
правовое регулирование излишне усложнено, к примеру, комиссия по первоначальной постановке на 
воинский учет в ее полном составе создается на основании трех правовых норм двух нормативно-
правовых актов; 

- нормативно-правовое регулирование воинского учета в части сроков проведения первоначаль-
ной постановки на воинский учет нуждается в изменении, дата ее проведения в отношении начального 
срока декларативна, поскольку выпадает на праздничные дни 1-8 января и в указанный срок не прово-
дится, целесообразна замена даты 1 января на дату 9 января в пункте 1 статьи 9 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе». 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О воинской обязанности и 

военной службе». СЗ РФ, 30.03.1998, № 13, ст. 1475 (в ред. от 22.12.2020 документ опубликован не 
был). 

2. Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 (ред. от 15.03.2021) «Об утвержде-
нии Положения о воинском учете». СЗ РФ, 04.12.2006, № 49 (2 ч.), ст. 5220 (в ред. от 15.03.2021 доку-
мент опубликован не был). 

3. Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ (ред. от 23.11.2020) «О мобилизационной подго-
товке и мобилизации в Российской Федерации». СЗ РФ, 03.03.1997, № 9, ст. 1014 (в ред. от 23.11.2020 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 197 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

документ опубликован не был). 
4. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 09.03.2021) «О государственной тайне». СЗ РФ, 

13.10.1997, № 41, стр. 8220-8235 (в ред. от 09.03.2021 документ опубликован не был). 
5.  «Методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях» (утв. Геншта-

бом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017). «Официальные документы в образовании», № 3, январь, 2018 
(прил. не приводятся). 

6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О персональных данных» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021). СЗ РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451 (в ред. от 30.12.2020 
документ опубликован не был). 

7. Распоряжение Правительства РФ от 6 марта 2008 г. № 275-р «Об учебных военных центрах, 
факультетах военного обучения и военных кафедрах при федеральных государственных образова-
тельных учреждениях высшего профессионального образования». СЗ РФ, 2008, № 10, ст. 973. 

8. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об альтернативной граж-
данской службе». СЗ РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3030 (в ред. от 31.07.2020 документ опубликован не 
был). 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.04.2021). СЗ 
РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3 (в ред. от 05.04.2021 документ опубликован не был). 

10. Федеральный закон от 23.04.2012 № 35-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 122 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». СЗ 
РФ, 30.04.2012, № 18, ст. 2127. 

11. Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 01.06.2020) «Об утвержде-
нии Положения о военно-врачебной экспертизе». СЗ РФ, 15.07.2013, № 28, ст. 3831 (в ред. от 
01.06.2020 документ опубликован не был). 

12. Распоряжение Губернатора МО от 29.12.2020 № 412-РГ «Об образовании комиссий по по-
становке граждан на воинский учет в городских округах Московской области в 2021 году». Официаль-
ный Интернет-портал Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 15.01.2021. 

13. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2019). СЗ РФ, 30.08.2004, № 35, ст. 3607 (в ред. от 03.08.2018 документ опублико-
ван не был). 

14. Федеральный закон от 31.12.2005 № 211-ФЗ (ред. от 06.07.2006) «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статью 3 Федерального закона «Об 
альтернативной гражданской службе». СЗ РФ, 02.01.2006, № 1, ст. 22 (в ред. от 06.07.2006 документ 
опубликован не был). 

15. Федеральный закон от 31.07.2020 № 285-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О воинской обязанности и военной службе». СЗ РФ, 03.08.2020, № 31 (часть I), ст. 5044. 

16. Указ Президента РФ от 7 декабря 2012 г. № 1609 «Об утверждении Положения о военных 
комиссариатах» (с изменениями и дополнениями) (ред. 21.12.2020). СЗ РФ от 10 декабря 2012 г. № 50 
(часть V) ст. 7017 (в ред. 21.12.2020 документ опубликован не был).  

  



198 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 342.736 

МОДЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ ПЕТИЦИИ И ЕЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Белова Алена Евгеньевна 
Студент 

Сибирский юридический университет 
 

 
Ключевым фактором для определения уровня электронное участие граждан выступает граждан-

ская активность жителей регионов. Для того, чтобы оказать влияние на поведение органов власти, 
население должно иметь желание изменить в лучшую сторону положение дел в стране. 

Низких уровень вовлеченности граждан Российской Федерации в общественные процессы своих 
регионов подчеркнут многими исследователями. Объясняется это тем, что население пропитано недо-
верием к органам власти и неверием в результат. 

Дистанцирование от политической деятельности, как и развивающаяся аполитичность определя-
ется отношением к политике, как к чему – то неприятному и «грязному». Большая часть россиян (53%) 
согласна с суждением, описывающего такую точку зрения, относительно «политизированные» (в срав-
нение с затруднившимися с ответом, составившими 26 %) преимущественно мужчины (59 %), имеющие 
среднее специальное или высшее профессиональное образование (59 и 61 % соответственно). Но при 
этом высказывания более категоричного характера приходятся на представителей среднего поколения 
(31-60 лет) [1, с. 9]. 

Значительное упрощение участия населения в решении важных вопросов конкретного региона 
стало возможным при развитии информационно – коммуникационных технологий. Одним из примеров 
инструментов для электронного участия выступают сайты для подачи петиций, при помощи которых 
граждане имеют возможность обратиться к органам власти и открыть вопрос решения важной регио-
нальной проблемы [2, с. 38]. 

В настоящее время наиболее крупными и продуктивно функционирующими порталами являются 
«Change.org» (около 5 тысяч в год) и «Демократор» (более 12 тысяч). Примерно равные позиции зани-

Аннотация: В статье представлен анализ работы существующих в настоящий момент порталов для 
взаимодействия между населением и государством при помощи электронной петиции. Выявлена роль 
интернет – ресурсов во взаимодействии органов власти с гражданским обществом. Исследованы пре-
имущества порталов и их недостатки. Приведена итоговая идеальная модель подачи электронных пе-
тиций. 
Ключевые слова: электронные обращения, слактивизм, петиции, порталы для петиций, право, граж-
данская инициатива. 
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мают «Online Petition.ru» (около 8 тысяч) и «Российская общественная инициатива» (8722) [3, с. 176]. 
Интернет-петиции в последнее десятилетие являются одним из популярных предметов исследо-

вания зарубежных ученых. Изучением данной темы занимался такой британский политический иссле-
дователь как Эндрю Чедвиг [4], помимо него об этом писали Андреас Джанкер [5], Питер Круишенк [6, с. 
275].  Итоговый анализ литературы показывает разносторонность точек зрения на данную форму элек-
тронного участия.  

Часть ученых подчеркивает определенные преимущества рассматриваемого способа выражения 
мнения общественности. С их точки зрения, онлайн-обращения способствуют повышению участия 
граждан в политических процессах, причинами этому выступают возможность подать петицию в любое 
время и сама по себе «отдаленность» от реальных действий. 

Помимо этого, электронные петиции способствуют выявлению актуальных общественных про-
блем, это обусловлено мобильностью и доступностью представленного варианта. В сравнении с бу-
мажным вариантом обращений электронные обладают наибольшей интерактивностью и простотой ис-
пользования.  

С другой стороны, некой доли скептицизма подвергаются онлайн – петиции, как способ элек-
тронного участия, с точки зрения другой группы западных исследователей. Выдвигается мнение, что 
влиять на действия органов власти при помощи интернет – обращений во многом всего лишь имитация 
участия граждан, затмевающая возможность реальной активности со стороны населения.  

 Термин «слактивизм» [7] уже давно используется в зарубежной литературе. Он описывает дей-
ствия, направленные на решение актуальной общественной проблемы, но при этом создающие лишь 
иллюзию важности выбора. Также этот термин подчеркивает другой негативный эффект выдвижения 
собственной инициативы - многие теряют доверие к политическим институтам за неимением практиче-
ского эффекта, как и значимости. Часто данный термин переводят как «диванная активность». 

Можно сказать, что в качестве индикатора социальных настроений и представлением социаль-
ной активности также выступают интернет – ресурсы для электронных петиций. При помощи исследо-
вания настоящего уровня вовлеченности населения в общение с органами власти регионов посред-
ством применения инновационных технологий можно прийти к выявлению потенциала и возможности 
дальнейшего развития электронной демократии в субъектах России. 

С этой целью в рамках гранта РГНФ в сентябре-октябре 2016 года был проведен статистический 
анализ и анализ контента относительно обращений жителей Волгоградской области к федеральным, 
региональным и муниципальным органам власти. Выявлены основные характеристики инициатив, по-
данных жителями региона с помощью платформ электронного участия; исследована содержательная 
направленность публичных обращений, проведена типологизация региональных инициатив. 

Объектами вышеупомянутого исследования выступали электронные ресурсы для общественных 
инициатив, существующие на тот момент в Российской Федерации и предоставляющие гражданам 
возможность влиять на принятие решений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 
[8, с. 190]. 

На момент проведения исследования в России действовало 7 ресурсов, с помощью которых 
можно было разместить собственную петицию и получить ее признание - Российская общественная 
инициатива [9], Online Petition.ru[10], Демократор.ру[11], Петиции Президенту[12], Change.org[13], Наше 
мнение, Народная инициатива. Два портала («Просто Россияне» и «AlterRussia») после нескольких лет 
существования некоторые из них прекратили свою деятельность.  

Портал «Демократия 2» не обновляется с 2012 года и фактически не работает. Сайт «Петиции 
парламенту», анонсированный Государственной Думой в январе 2015 года, так и не был открыт. 

Анализируя количественный состав опубликованных петиций, можно отметить, что наибольшим 
успехом у жителей Волгоградской области пользуются порталы «Демократор» и «Change.org». 

На момент проведения исследования на этих сайтах было опубликовано соответственно 89 и 84 
обращения. Это составляет 0,8% и 1,8% от общего числа поданных петиций. Сайт «Российская обще-
ственная инициатива» содержит 22 обращения жителей Волгоградской области (0,25% от общего чис-
ла). 
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Наиболее сложные требования к подаче обращения напрямую связаны с меньшей популярно-
стью этого ресурса. Согласно установленным правилам, направлять петиции и голосовать за них могут 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, зарегистрированные на портале Элек-
тронного правительства при помощи кода активации, который можно получить в многофункциональных 
центрах обслуживания (МФЦ) или при помощи универсальной электронной карты. 

Поданные петиции проверяются специальной независимой группой и только после этого разме-
щаются на сайте. По мнению разработчиков, усложнение процедуры авторизации способствует увели-
чению достоверности результатов. 

Менее известным и распространенным ресурсом оказалась платформа «OnlinePetition.ru». Воз-
можно, это объясняется тем, что она уступает трем предыдущим порталам с точки зрения удобства 
использования и наглядности. Так, данный ресурс не осуществляет разбивку поданных обращений по 
темам, срокам подачи, регионам. 

Поэтому не представляется возможным с помощью портала определить точное количество пе-
тиций, опубликованных гражданами Волгоградской области. С помощью поисковых систем можно 
найти лишь 6 петиций, поданных жителями региона. 

Практически неизвестны в Волгоградской области платформы «Наше мнение» (2 петиции), 
«Народная инициатива» (1 петиция), «Петиции Президенту» (0 петиций). 

Анализируя суммарное количество петиций, поданных жителями Волгоградской области, можно 
сделать вывод, что оно превышает число обращений, опубликованных представителями соседних ре-
гионов. Ростовчане опередили волгоградцев только на портале «Российская общественная инициати-
ва» [14]. 

В результате приведенного исследования были сделаны следующие выводы: уровень вовлечен-
ности граждан Волгоградской области в осуществление участия в политической жизни при помощи 
электронных петиций оценивается как средний или немного ниже среднего. Чиновники объясняют та-
кую активность недостаточным уровнем компьютерной грамотности и осведомленности среди граждан, 
помимо этого электронные сервисы остаются непривычной формой подачи петиций. Так же указывает-
ся недостаточная открытость органов власти.  

Исходя из предложенных результатов исследования можем подвести итог и вывести идеальную 
модель онлайн - петиции. Для стабильно работающей системы взаимодействия государства и обще-
ства с помощью электронных петиций необходимы: 

a) Платформа для подачи электронных петиций с удобным интерфейсом и проработанными 
положениями самой заявки. 

Работа такой платформы должна основываться на мнении граждан, в том числе исходя из 
региональных особенностей и возрастов участников; 

b) Осведомленность население о существования подобной формы электронного участия. 
Преимущественно необходимость в оповещении относится к старшему поколению. Помимо 

этого, требуется компетентность работников государственных органов, оказывающих консультации 
населению, по данному вопросу; 

c) Уведомление граждан о результатах уже проведенных работ по прошедшим петициям. 
Данный пункт повысит авторитетность действий органов власти и представит большую 

вероятность повторных обращений. Оповещение так же должно происходить с учетом возрастных 
особенностей участников, то есть должны использоваться разные варианты (почта и электронная 
почта).  

Совокупность этих элементов при их полноценной работе послужит результативной формой 
онлайн - петиции. При учете мнения граждан не только в самих обращениях, но и при создании 
электронных платформ так же повышается эффективность проделанных действий. 
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Согласно информации, представленной в Федеральном реестре инвалидов, на февраль 2021 го-

да численность инвалидов в Ивановской области составила 74 834 чел. Таким образом, практически ¼ 
часть населения региона нуждается в социальной защите со стороны органов исполнительной власти. 
В связи с этим, деятельность Департамента социальной защиты населения является особенно акту-
альной и требующей эффективного реагирования на социальные проблемы лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

Сегодня перед Российской Федерацией и Ивановской областью, в частности, стоит задача по со-
зданию эффективной системы социальной защиты, способной повысить качество и уровень жизни от-
дельных категорий граждан. На федеральном уровне по вопросу социальной защиты населения спе-
циализируется Министерство труда и социальной защиты населения, правовой статус которого утвер-
жден Постановлением Правительства РФ. Центральным органом исполнительной власти Ивановской 
области, проводящим государственную политику по социальной защите населения выступает Депар-

Аннотация: Важным и неотъемлемым элементом по вопросам социальной защиты и поддержки лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации выступают органы исполнительной 
власти. В соответствии со ст. 7 Конституции в Российской Федерации обеспечивается государственная 
поддержка инвалидов, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные 
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. В настоящей статье осуществлен анализ дея-
тельности Департамента социальной защиты населения в Ивановской области по вопросам поддержки 
инвалидов, а также предложен ряд мер для увеличения эффективности деятельности Департамента. 
Ключевые слова: инвалид, система органов социальной защиты, обеспечение занятости инвалидов, 
социальное партнерство, Департамент социальной защиты населения в Ивановской области.  
 
ON THE ORGANIZATION OF SOCIAL PROTECTION OF DISABLED PEOPLE IN THE IVANOVO REGION 

 
Smirnova Anna Dmitrievna 

 
Abstract: Executive authorities are an important and integral element in the issues of social protection and 
support for persons with disabilities in the Russian Federation. In accordance with Article 7 of the Constitution, 
the Russian Federation provides State support for the disabled, develops the system of social services, estab-
lishes State pensions, allowances and other guarantees of social protection. This article analyzes the activities 
of the Department of Social Protection of the Population in the Ivanovo region on the issues of support for dis-
abled people, and also suggests a number of measures to increase the effectiveness of the Department. 
Key words: disabled person, system of social protection bodies, employment of disabled people, social part-
nership, Department of Social Protection of the Population in the Ivanovo region. 
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тамент социальной защиты.  
По вопросам социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья на Департа-

мент возложены следующие функции:  

 разработка предложений по формированию государственной политики в области социаль-
ной поддержки инвалидов;  

 анализ социально-экономического положения инвалидов и разработка мер по их социальной 
поддержке;  

 организация работы по разработке перечня мероприятий по социальной реабилитации 
(абилитации) инвалидов; 

 проведение мероприятий, связанных с предоставлением инвалидам мер социальной под-
держки по обеспечению жильем;  

 взаимодействие с организациями инвалидов. 
Важно отметить, что указанный перечень функций является достаточно узким и не позволяет в 

полной мере обеспечить комплексную социальную защиту лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья. Необходимо расширить указанные функции, дополнив их следующими положениями:  

 организация обеспечения адресной помощи для нуждающихся инвалидов (детей-инвалидов, 
семей с детьми-инвалидами) в виде предоставления необходимых реабилитационных (абилитацион-
ных) услуг, а при отсутствии такой возможности, предоставление денежного финансирования таких 
услуг; 

 проведение ежегодного контроля за соблюдением нормативных требований по приспособ-
лению объектов городской инфраструктуры для нужд инвалидов; 

 осуществление комплексной поддержки по вопросам социальной адаптации инвалидов (де-
тей-инвалидов) в обществе, а также оказание всесторонней помощи по вопросам их трудоустройства;  

 проведения ежегодного мониторинга общественного мнения по вопросам реализации соци-
альной защиты инвалидов в Ивановской области. 

Необходимо отметить, что система социальной защиты населения в Ивановской области пре-
терпевает положительные изменения.  Об этом, в частности, свидетельствует как проводимая модер-
низация социальной инфраструктуры системы социальной защиты, так и ее развитие посредством ре-
ализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение эффективности си-
стемы социальной защиты населения. 

Информационная поддержка деятельности региональной системы социальной защиты населе-
ния обеспечивается посредством официального сайта Департамента, который активно обновляется и 
позволяет гражданам найти ответы на широкий сектор социальных вопросов. В качестве примера мож-
но привести раздел сайта с картой доступности объектов инфраструктуры в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда". Так, в Ивановской области был принят регио-
нальный план мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых в них услуг до 2030 года. Для поддержания «обратной связи» с населением и 
представления жителям региона актуальной информации по вопросам социальной защиты и социаль-
ного обслуживания обеспечивается работа посредством телефона горячей линии.  

В настоящее время в регионе выстроена достаточно широкая модель системы органов социаль-
ной защиты инвалидов. В системе социальной защиты населения области трудятся свыше 6 тыс. чел. 
С 1 января 2007 года в нашей области создана единая региональная система социальной защиты и 
обслуживания граждан путем организации территориальных органов власти по вопросам социальной 
защиты населения. Структура региональной системы социальной защиты включает 22 территориаль-
ных органа, 53 подведомственных учреждения.  

В Ивановской области развита достаточно обширная система центров социального обслужива-
ния. Ежеквартально Департаментом социальной защиты проводится мониторинг эффективности дея-
тельности центров социального обслуживания и устанавливается рейтинг учреждения. Так, за первый 
квартал 2021 года первое место было присвоено Вичугскому комплексному центру социального обслу-
живания.  
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Важным звеном системы органов социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья выступают подразделения Департамента социальной защиты. А именно: Отдел социальных га-
рантий, Управление социального обслуживания и Управление социальных выплат, компенсаций и суб-
сидий. 

Так, на Отдел социальных гарантий возложены следующие функции: обеспечение протезно-
ортопедическими изделиями инвалидов; организация работы по формированию доступной среды для 
инвалидов; рассмотрение вопросов по предоставлению спецтранспорта; организация социального об-
служивания граждан; координация деятельности поставщиков социальных услуг в сфере социального 
обслуживания; контроль за предоставлением социальных услуг и обеспечения прав граждан при их 
получении; разработка методик и технологий в сфере социального обслуживания граждан; организация 
работы по разработке перечня мероприятий по социальной реабилитации (абилитации) инвалида (ре-
бенка-инвалида) в целях реализации индивидуальной программы с указанием срок и ответственных 
исполнителей.  

Следующим подразделением Департамента выступает Управление социального обслуживания. 
Основные функции Управления: рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением инвалидам 
(семья с детьми-инвалидами) мер социальной поддержки по обеспечению жильем; организация рабо-
ты по выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору ОСАГО владельцев транспорт-
ных средств; взаимодействие с общественными организациями инвалидов; организация работы по 
формированию доступной среды для инвалидов.   

На Управление социальных выплат, компенсаций и субсидий возложены следующие функции: 
разработка предложении по установлению на территории Ивановской области дополнительных соци-
альных выплат; обеспечение контроля в пределах установленной компетенции за правильным и еди-
нообразным применением законодательства в сфере социальных выплат, компенсаций и субсидий; 
проведение анализа положения дел в сфере обеспечения граждан социальными выплатами. 

При анализе функций Департамента и его подразделений было выявление отсутствие эффек-
тивного механизма по вопросам обеспечения занятости инвалидов.  

В соответствии с информацией, представленной в Федеральном реестре инвалидов, на декабрь 
2020 года, доля трудоспособного населения со статусом инвалидности в Ивановской области состав-
ляет 23 223 чел., однако, из указанного числа лишь 4 576 чел. осуществляют непосредственную трудо-
вую деятельность. Учитывая невысокий уровень трудовой занятости инвалида, предполагается, что 
основным источником средств к существованию служит пенсия. Это либо пенсия по старости - для лю-
дей, которые успели выработать соответствующий трудовой стаж, дающий право на назначение пен-
сии по старости, либо пенсия по инвалидности, имеющая социальный характер. 

В настоящее время назначаемая в соответствии с федеральным законодательством пенсия по 
инвалидности предоставляет уровень дохода, не обеспечивающий нормальные условия жизнедея-
тельности инвалида. Сложность ситуации состоит также в том, что размер пенсии, назначаемой даже 
длительно работавшему человеку с высоким уровнем трудового стажа, является недостаточным не 
только для достойной жизни на современном уровне, но также не позволяет в полной мере осуществ-
лять жизненно необходимую реабилитацию (абилитацию) для поддержания здоровья инвалидов.  

Таким образом, одной из наиболее важных и первостепенных задач Департамента является 
проблема обеспечения занятости, трудоустройства инвалидов. Полагаем, что на Департамент соци-
альной защиты должны быть возложены функции по обеспечению возможности переподготовки или 
обучения не только простейшим трудовым обязанностям инвалидов, но также сложным специально-
стям и профессиям. Более того, в настоящее время развитие информационных технологий создает 
достаточно обширное поле для применения труда лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Проблема отсутствия рабочих мест для инвалидов с любыми ограничениями по здоровью связа-
на, прежде всего, с недостаточно эффективной государственной системой стимулов для работодате-
лей в отношении трудоустройства инвалидов. Работодателя к трудоустройству инвалида призвана мо-
тивировать, в частности, система введения квот на рабочие места. Однако исследования показывают, 
что размер штрафных санкций и реализация контрольных мероприятий не способствуют тому, чтобы в 
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должной мере стимулировать работодателя принимать на работу инвалида. 
Таким образом, Департаменту социальной защиты населения Ивановской области следует орга-

низовать более полное и корректное информирование работодателей о людях с ограниченными воз-
можностями здоровья, об их способностях и особых нуждах. Нередко барьер при трудоустройстве пе-
ред инвалидом возникает не из-за того, что он не способен или не хочет выполнять трудовые обязан-
ности, а из-за того, что руководители или собственники определенных учреждений и предприятий не 
имеют адекватной и полной информации о данной проблеме, руководствуются в своем отношении не-
конструктивными мифами и предрассудками. В этой связи. Департаменту следует проводить специ-
альные ознакомительные курсы для работодателей, чтобы устранить существующие ложные стерео-
типы относительно работников-инвалидов. 

Также, представляется необходимым деятельность Департамента социальной защиты населе-
ния Ивановской области по вопросам вовлечения в систему социального обслуживания институтов 
гражданского общества, а именно, общественных объединений, благотворительных организаций, фон-
дов, волонтеров и др.  

Таким образом, в нашей регионе развита достаточно широкая система органов власти, осу-
ществляющая функции по социальной защите и поддержки инвалидов. Однако, настоящая система не 
всегда отвечает требованиям современных реалий, недостаточное финансирование системы социаль-
ной защиты не позволяет в полной мере обеспечить всестороннюю поддержку лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Департаменту социальной защиты Ивановской области следует придать 
больше значения развитию альтернативного финансирования системы социального обслуживания ин-
валидов. Современные формы организации деятельности, гибкая организационная структура позволят 
мгновенно реагировать на происходящие в социуме изменения.  

Эффективность социального обеспечения инвалидов региона во многом зависит от того, 
насколько качественно учреждения социальной защиты способны реализовать комплекс мероприятий 
различной целевой направленности, отвечающий запросам указанной категории лиц. Ориентация Де-
партамента социальной защиты населения Ивановской области на актуальные проблемы лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья позволят увеличить эффективность предоставляемых мер под-
держки. Департаменту необходимо проводить ежеквартальную работу с актуальными запросами инва-
лидов; расширять социальное партнерство; налаживание отношений с организациями сферы бизнеса 
и социальной сферы, общественными объединениями; развивать механизмы альтернативного финан-
сирования система социальной защиты; а также обеспечивать эффективный механизм по вопросам 
обеспечения занятости инвалидов в регионе.  

 
Список литературы 

 
1. Постановление правительства Ивановской области «Об утверждения положения о Департа-

менте социальной защиты населения в Ивановской области» от 17 октября 2012 г. № 403-п (ред. от 
01.04.2020) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://szn.ivanovoobl.ru/departament/o-
departamente/polozhenie/ (20.04.2021); 

2. Сайт Департамента социальной защиты населения Ивановской области [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: URL:  https://szn.ivanovoobl.ru/ (25.04.2021);  

3. Сайт Федеральной государственной информационной системы Федерального реестра инва-
лидов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  https://sfri.ru/ (20.04.2020).  

  

https://szn.ivanovoobl.ru/departament/o-departamente/polozhenie/
https://szn.ivanovoobl.ru/departament/o-departamente/polozhenie/
https://szn.ivanovoobl.ru/
https://sfri.ru/


206 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 207 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 372.881.111.1 

ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА КАК СРЕДСТВО 
АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Моспан Анастасия Николаевна 
Студент 

«Владимирский государственный университет 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

 
Научный руководитель: Орлова И. А. 

к. п. н., доцент 
«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 
 

 
XXI век – век цифровой характеризуется быстрой сменой технологий, не обошедших и сферу об-

разования. В цифровом обществе большое внимание уделяется проблеме повышения интеллектуаль-
ного потенциала, которая на данный момент является одной из ключевых проблем мирового и отече-
ственного образования. Это подтверждается результатами международных и отечественных исследо-
ваний в области качества образования (PISA,IEA, ЕСОКО). Особого внимания требует к себе активиза-
ция познавательной деятельности обучающихся в связи с изменениями, предъявляемыми технологи-

Аннотация: в статье конкретизируется сущность понятия «учебно-познавательная деятельность» как 
психолого-педагогического феномена. Рассматривается специфика учебно-познавательной деятельно-
сти обучающихся поколения Z, уточняется понятие «метод проектов» относительно применения в сфе-
ре образования, акцентируется внимание на специфике включения метода проектов в процесс обуче-
ния иностранному (английскому) языку. В содержании статьи приведены результаты практического ис-
следования, проведённого в условиях среднего общего образования.  
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Annotation: the article concretizes the essence of the concept of "educational and cognitive activity" as a 
psychological and pedagogical phenomenon. The article deals with the specifics of the educational and cogni-
tive activity of students of generation Z, clarifies the concept of "project method" in relation to the application in 
the field of education, focuses on the specifics of the inclusion of the project method in the process of teaching 
a foreign language (English) the language. The content of the article presents the results of a practical study 
conducted in the conditions of secondary general education. 
Key words: educational and cognitive activity; project method; activation; English language; activity. 



208 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ческим, цифровым обществом: возможность самостоятельно организовать свою познавательную дея-
тельность, непрерывное получение знаний и овладение компетенциями (сontinuing education), быстрая 
смена видов деятельности, эффективное выполнений функций в режиме многозадачности.  

Важность формирования познавательной деятельности обучающихся отмечена в пункте 5 феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования: «… на становле-
ние личностных характеристик выпускника: …, активно и целенаправленно познающий мир, …; владею-
щий основами научных методов познания окружающего мира; готовый к сотрудничеству, способный осу-
ществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность» [1]. 

Проблема активизации познавательной деятельности с точки зрения возможностей теории и ме-
тодики изучалась на протяжении достаточно длительного исторического периода: Сократ и его после-
дователи-педагоги  рассматривали роль логических размышлений в поиске истинного знания; в эпоху 
Просвещения  Руссо выделил в своём учении о познании феномен «ситуаций познавательного поис-
ка».  Результаты  его исследований мы  видим в учениях последователей (И.Г. Песталоцци, Ф. Фре-
бель, Э. Кей)[2]. Однако впервые с открытой критикой устоявшегося книжного образования, основанно-
го на словесных методах обучения, выступил Д.Дьюи  в середине ХХ века, поставив во главу познава-
тельные возможности обучающегося, их активное включение в образовательный процесс. 

Вопросами активизации познавательной деятельности учащихся в разные годы также занимались 
Ш.А.Амонашвили, Л.И. Божович, Б.П. Есипов, П.И. Пидкасистый, В.Г. Разумовский, И.Ф. Харламов, Т.И. 
Шамова, Г.И. Щукина и др.  Среди современных теоретиков и практиков педагогики и методики мы можем 
отметить работы И. Коложвари, В. Сеченова, В. Усанова, Ф.Ф, Харисова, Д.Б. Богоявленской, В.Н. Дру-
жининой. Анализ методологических подходов к изучению феномена учебно-познавательной деятельно-
сти позволил сделать вывод о многообразии его интерпретации. Придерживаются синонимического под-
хода, отождествляют активность с деятельностью (Габай Т.В., Новиков А.М.), другие учёные придержи-
ваются разграничения понятий «активность» и «деятельность» (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, 
А.К.Маркова).  

В словаре «Профессиональное образование»: ключевые понятия, термины, актуальная лексика» 
под редакцией С.М Вишнякова учебно-познавательная деятельность трактуется как «освоение знаний 
и способов их применения в целях познания и лучшего его понимания реалий окружающей действи-
тельности» [3]. В. А. Сластёнин предлагает акцентировать внимание на преднамеренном характере 
организации деятельности - «специально организуемое извне или самим обучаемым познание с целью 
овладения богатствами культуры, накопленной человечеством» [4].  

Важным и значимым для нашего исследования мы выбрали позицию Т.И.Шамовой, конкретизи-
ровавшей понятие «учебно-познавательная деятельность – это самоуправляемая деятельность учаще-
гося по решению личностно-значимых и социально-актуальных реальных познавательных проблем 
посредством создания образовательного продукта, сопровождающаяся овладением необходимыми 
для их разрешения знаниями и умениями по добыванию, переработке и применению информации» [5]. 
Процесс активизации учебно-познавательной деятельности мы будем рассматривать с точки зрения 
совершенствования методов и организационных форм познавательной деятельности, обеспечивающе-
го активную и самостоятельную теоретическую и практическую деятельность обучающихся во всех 
звеньях учебного процесса. 

Проблема активизации учебно-познавательной деятельности требует особого внимания, по-
скольку в современном образовании является одной из ключевых. Это связано с особенностями позна-
вательной сферы обучающихся (представителей поколения Z, рожденных после 2000 года): клиповое 
мышление, недостатком которого является отсутствие долговременного удержания в центре внимания 
необходимой информации; отсутствие навыков «живого познания»; депривация внимания, памяти; 
сложности в решении нестандартных задач.  Всё вышеперечисленное накладывает отпечаток на изме-
нение подходов к организации образовательного процесса. Согласно федеральным государственным 
образовательным стандартам среднего общего образования школа должна способствовать формиро-
ванию личности, обладающей не только системой предметных знаний и умений, но и комплексом ком-
петенций, выражающихся в способности выстраивать эффективные коммуникации и взаимодейство-



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 209 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

вать с другими членами общества (особенно в условиях глобализации) не только на  родном, но и на 
одном из иностранных языков. Для достижения вышеуказанной задачи в теории и практике иноязычно-
го образования предлагается большой ассортимент методов и технологий, одним из наиболее эффек-
тивных считают проектный метод.  

Возможности метода проектов в образовании используются в мировой педагогической практике (с 
исторической точки зрения) сравнительно  недавно, в 1918 г. его содержательная характеристика была 
представлена в книге американского педагога В. Килпатрика «Project Method». Дж.Дьюи в работе 
«Democracy and Education» конкретизировал его базовую характеристику – развитие познавательной са-
мостоятельности обучающихся через умение быстро ориентироваться в огромном информационном пото-
ке. 

Определений, структурных и содержательных характеристик метода проектов за весь период его 
существования накопилось достаточно много,  одним из наиболее точных мы считаем трактовку со-
временного исследователя Е. С. Полат: «метод проектов — это способ достижения дидактической це-
ли через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реаль-
ным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом» [6]. В школьной 
практике метод проектов применяется педагогами всех предметов и на всех уровнях образования. Не 
исключением стал и иностранный язык, основная цель обучения которому – это коммуникативная дея-
тельность обучающихся, т.е. практическое владение иностранным языком. В процессе обучения ан-
глийскому языку проектный метод получил свое активное применение в конце 80-х годов 20 века. В 
российской практике обучения английскому языку проектный метод свое активное использование полу-
чил в конце 90-х годов 19 века, а в настоящее время все больше распространился.  

Работа Е. С. Полат «Метод проектов на уроках иностранного языка» стала одной из первых ис-
следовательских работ, позволяющих акцентировать внимание на важности иностранного языка как 
условия эффективного межкультурного, поликультурного коммуницирования. Такая возможность поз-
воляет отойти от системы в обучении иностранному языку типа «упражнение/контроль» к типу «позна-
ние/деятельность». Для чего, безусловно, проектная деятельность несёт в себе больший потенциал в 
сравнении с традиционными словесными и практическими методами. Задача учителя при использова-
нии метода проектов состоит в активизации деятельность каждого обучающегося, создании ситуации 
для их творческой активности в процессе обучения. Эффективной реализации вышеназванных задач 
будут способствовать организационные формы включения проектов в образовательную деятельность:  

1)  использование мини-проектов в рамках традиционного  урока (например «Мои сувениры из 
путешествий», в рамках урока предлагается рассказать об 1-2 сувенирах из любого города, проект не 
требует дополнительной информационной поддержки, поскольку обучающиеся заранее приносят суве-
ниры и описывают их историю появления в семье); 

2) викторины, конкурсы, вечера, выставки, творческие мероприятия в рамках организации вне-
урочной деятельности по предмету (требуют более длительной подготовки, изучения дополнительной 
лексики, например проект «Кастинг в фирму» предполагает выбор фирмы для трудоустройства, изуче-
ние требований к кандидату); 

3) кружковая деятельность при изучении дополнительных образовательных программ (является 
наиболее длительно реализуемым проектом, в котором могут быть задействованы обучающиеся раз-
ного возраста, способствует обогащению словарного запаса, выстраиванию коммуникаций между уча-
щимися, например проект-театр «Emil's antics (Проделки Эмиля)). 

Следует отметить, что методисты отмечают ряд преимуществ, которые несут в себе  проекты в 
обучении иностранному языку: 

  в ходе презентации продукта проекта максимально раскрываются языковые возможности 
обучающихся, поскольку общение происходит в неформальной обстановке, является отражением ре-
альных жизненных ситуаций; 

  вся работа по подготовке и отбору информационных ресурсов может осуществляться как 
индивидуально, так и группой обучающихся, но самостоятельно; 
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  тематика проектов ориентируется на практическую значимость для обучающихся и выбира-
ется в соответствии с их интересами и потребностями; 

  лингвистический и грамматический материал, используемый в проекте, проектные задачи 
определяются педагогом с учётом темы и целями конкретного проекта. 

Анализ методических материалов по английскому языку показал, что практически все методиче-
ские комплексы по английскому языку включают возможность работы над проектами: 

  «Rainbow English», в каждом из тематических блоков гибко используются индивидуальные и 
групповые проекты, которые воплощаются в постерах, автомобильных стикерах, буклетах, презентаци-
ях. (Примерная тематика проектов: «My future profession», «Mass Media», «Our fragile planete»). 

  "Enjoy English", в основном проекты используются как увлекательная форма закрепления 
полученных знаний в области лексики по изучаемым разделам, может быть организована дополни-
тельная работа во внеурочной деятельности, включаются все виды деятельности - чтение, аудирова-
ние, говорение и грамматику (примерные темы проектов: «Extreme sports», «Science vs Nature») 

  «Starligh», работа над проектами возможна после изучения разделов, проекты могут быть 
как групповые, так и индивидуальные (Примерные темы проектов Saving energy at home, My dream 
clothes, A world heritage site building) 

  «Spotlight», каждый модуль содержит рубрику Culture Corner, этот материал удобно исполь-
зовать для подготовки ученических проектов, хотя фактически любая тема учебника может стать осно-
вой для самостоятельной работы учеников. При подготовке проектов ученики пользуются онлайн-
энциклопедиями, различными ресурсами Интернета. 

Практическое исследование проблемы активизации учебно-познавательной деятельности с ис-
пользованием метода проектов проходило на базе МАОУ “ПКЛ” г. Владимира, объем выборки составил 
24 человека (учащихся 10-х классов). Были определены две группы учащихся «А» и «Б» по 12 человек 
в каждой. Исследовательская деятельность осуществлялась в несколько этапов: 

 1 этап: констатация уровня учебно - познавательной активности учащихся 10-х классов с помо-
щью специальной шкалы познавательной активности из методики «Опросник исследования тревожно-
сти» (автор Ч.Д. Спилбергер, адаптация А.Д.Андреевой); определение состава контрольной и экспери-
ментальной групп (рис.1). Результаты диагностики показали достаточно низкий исходный уровень 
учебно-познавательной активности в обеих группах,  мы можем наблюдать незначительное превыше-
ние высокого уровня у членов группы Б.  Для реализации метода проектов  при обучении иностранному 
языку мы выбрали экспериментальную группу А, как имеющую более низкие показатели, а группа Б 
останется контрольной и при её обучении метод проектов задействован не будет. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма определения уровня учебно-познавательной активности на 1 этапе 

 
2  этап: использование метода проектов для активизации познавательной деятельности уча-

щихся 10-х классов на уроках и во внеурочной деятельности по английскому языку в эксперименталь-
ной группе. На уроках мы использовали разные виды проектов: информационные, мини-проекты, ос-
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новная цель которых заключалась в совершенствовании навыков произношения и формировании 
навыков устной и письменной речи с использованием лексики и грамматики английского языка. 

3  этап: определение степени эффективности метода проектов как средства активизации по-
знавательной деятельности учащихся 10-х классов на уроках английского языка (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Диаграмма определения уровня учебно-познавательной активности на  3 этапе 
 
На данном этапе мы провели повторную диагностику уровня учебно-познавательной активности 

обучающихся контрольной и экспериментальной групп, что позволило нам оценить эффективность 
практической реализации метода проектов: мы видим значительную положительную динамику высоко-
го уровня у членов экспериментальной группы (с 8,3 % до 41,7 %). В контрольной группе Б качествен-
ных изменений не произошло.  

Таким образом, можно сделать вывод, что активизация учебно-познавательной деятельности 
обучающихся при изучении английского языка будет проходить наиболее эффективно при активном 
применении в образовательном процессе метода проектов. Несомненно, важным является соблюде-
ние этапов проектной деятельности, учёт вида и типа проекта, возрастных и психологических особен-
ностей обучающихся. Применение проектного метода в процессе обучении английскому языку в боль-
шей степени связано с особенностями учебного предмета и определяется коммуникативной направ-
ленностью, ситуативной обусловленностью, интеграцией знаний из различных сфер, необходимостью 
отбора языкового материала для работы, что способствует формированию «гибких» навыков (soft 
skills),  так необходимых представителям поколения Z. 
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На современном этапе развития общества такие вопросы, как образовательная среда, в общей 

проблематике исследований качества образования, выходят на первый план и являются актуальными 
в наши дни. Так, например, такие факторы, как отношения между учеником и учителем, наличие со-
временных цифровых технологий и т.п. оказывают значительное влияние на управленческие процессы 
в деятельности школы, которые могут иметь негативные показатели. 

Также, в современной сельской среде можно заметить существенные изменения всех направле-
ний жизнедеятельности, которые, в свою очередь, существенно влияют на состояние жизни населения, 
особенно на подрастающее поколение, что обусловлено социально-экономическим положением. Для 
того чтобы внести некоторые улучшения в селах, необходимо не только вложение ресурсов в развитие 
экономической и социальной сферы села, но и формирование современной образовательной среды. 

Кроме этого, по мнению Д.Ж. Марковича «Чаще всего под окружающей человека средой подра-
зумевается та или иная совокупность условий и влияний, окружающих человека». В.В. Рубцов среду 
человека рассматривал как особую роль социальной общности [1].  

Следовательно, образовательная среда – все то, что окружает ребенка: архитектура зданий, 
цифровые технологии – современное оборудование, характер взаимодействия учеников со своими 
сверстниками, родителями и учителями и т.д. [2]. 

Ранее данной проблеме образовательной среды были посвящены работы таких авторов, как: 
Ш.А. Амонашвили, Н.П. Аникеевой, И.В. Богданова, А.А. Бодалева, Б.М. Башмакова, Э.Н. Гусинского, 
В.В. Давыдова, С.Д. Дерябо и ряд других авторов [1]. 

Таким образом, можно заключить, что все, выше названные, элементы образовательной среды 
ребенка, так или иначе, как говорилось ранее, оказывают влияние на управленческую деятельность в 
школе. 

Цель: На основе анализа научной литературы по данной проблематике выявить влияние обра-

Аннотация: статья представляет актуальные вопросы эффективного управления в сельской школе, 
основанные на особенностях образовательной среды. Кратко презентованы основные аспекты образо-
вательной среды, которые оказывают влияние на управленческую деятельность в сельской школе. 
Рассмотрены условия повышения эффективности воздействия образовательной среды на управлен-
ческую деятельность в сельской школе. 
Ключевые слова: образовательная среда, качество образования, сельская школа, эффективное 
управление, влияние образовательной среды. 
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зовательной среды на эффективное управление в сельской школе.   
Предмет: Образовательная среда в сельской школе. 
Объект: Влияние образовательной среды на эффективность управленческой деятельности в 

сельской школе. 
На сегодняшний день, стоит отметить, что в ключевых документах федерального уровня – ФЗ-

273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральных государственных образовательных 
стандартах (ФГОС), кроме ФГОС дошкольного образования в примерных основных образовательных 
программах такое понятие, как образовательная среда не определено, несмотря на то, что оно иногда 
используется. Кроме этого, также отсутствуют критерии оценки качества современной образовательной 
среды для школы, что также подчеркивает актуальность рассмотрения данной проблематики в наши 
дни [2].  

Данное понятие «Образовательная среда» практически не встречается в основных образова-
тельных программах школ, т.к. они пишутся на основании ФГОС и ПООП и, следовательно, можно за-
ключить, что усилия со стороны педагогического коллектива в этом направлении минимальны. С дру-
гой стороны, низкий уровень участия педагогов в создании и/или улучшении образовательной среды 
может отрицательно повлиять на внутришкольный климат. Учитывая малочисленность педагогического 
коллектива в сельской школе, даже один творчески работающий педагог (например, он работает с со-
временными цифровыми технологиями или владеет специальными знаниями каких-либо программ) 
может в значительной степени повлиять на образовательную систему и не попасть под давление кон-
сервативных взглядов коллег, в случае, если такое явление присутствует. Но такая возможность есть 
не везде. Учитывая разнообразие регионов, не каждый располагает современными технологиями, сре-
ди которых, например, высокоскоростной интернет, школьный Wi-fi и т.п.     

Говоря об оснащенности  регионов, уместно обратиться на результаты исследования, которое 
было проведено в 2016-2017 году НИУ Высшей школой экономики и корпорацией «Российский учеб-
ник», где рассматривался индекс общего состояния инфраструктуры российского образования в разре-
зе регионов. Концентрируя внимания на школьном образовании можно заметить, что уровень обеспе-
ченности школьников учебными площадями по-прежнему не такой высокий, также крайне низок уро-
вень показателя, касающегося возможности использования высокоскоростного интернета и уровень 
укомплектованности обычных школьных библиотек [2]. 

Таким образом, образовательная среда, где уровень ее компонентов остается на низком уровне, 
может отрицательно повлиять на управленческую деятельность сельской школы. Стоит отметить, что, 
по мнению экспертов, хорошо и качественно построенная и методически грамотная образовательная 
среда позволит не только обеспечить доступность и результативность, но и снизить расходы на обра-
зование и обеспечить безопасность обучающихся. 

Для того чтобы избежать или минимизировать отрицательное влияние образовательной среды 
на управленческую деятельность сельской школы, необходимо провести оценку качества образования 
с помощью различных методов, среди которых - анкетирование, фокус-групповые исследования, 
наблюдение и др. Рассмотрим последний из выше представленных методов – наблюдение. Посред-
ством данного метода можно получить следующие данные – это оценка различных аспектов образова-
тельной среды, среди которых:  

1. Предметно пространственная среда.  
2. Взаимодействие учителя и ученика.  
3. Распределение времени на разные виды образовательной деятельности. 
4. Условия, в которых находятся дети и педагогический коллектив и др [2]. 
Резюмируя, можно заключить, что образовательная среда, к которой в данном случае можно от-

нести естественность среды (освещение, звуки, отделка стен, качество воздуха и температура в каби-
нете и т.п.) может оказывать значительное влияние, как на взаимодействие между учениками, учени-
ком и учителем, так и на управленческие процессы.  

Говоря о взаимодействии внутри сельской школы, что также относится к образовательной среде, 
стоит отметить, что такая школа имеет ряд отличий по сравнению со школами расположенными в го-
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родской местности. 
Например: малочисленность педагогического коллектива позволяет в более полной форме осу-

ществлять основные внутришкольные функции управления, но при этом процесс осложняется необхо-
димостью большего учета индивидуальных особенностей сотрудников. 

Помимо выше сказанного, имеются и положительные аспекты влияния образовательной среды 
на управленческую деятельность в сельской школе. Школа в сельской местности имеет тесное взаимо-
действие с семьей, что позволяет охватывать работой различные стороны сельской жизни, не ограни-
чиваясь пребыванием учеников в школе. Низкая криминогенность, гуманистические традиции и т.п. 
способствуют овладению детьми опытом гуманистического взаимодействия с окружающим миром. 
Близость к природе создает все условия для осознания значения природы в жизни человека, приобре-
тения навыков труда и т.д. 

Подводя итоги, можно заключить, что образовательная среда прямо влияет на эффективность 
управленческой деятельности в сельской школе. Как говорилось ранее образовательная среда - все то, 
что окружает ребенка: архитектура зданий, цифровые технологии – современное оборудование, харак-
тер взаимодействия учеников со своими сверстниками, родителями и учителями и т.д. Сюда же отно-
сятся и естественность среды - освещение, звуки, отделка стен, качество воздуха и температура в ка-
бинете и т.п.  

Учитывая воздействие выше указанных факторов образовательной среды, стоит отметить, что 
само здание образовательного учреждения может положительно, либо отрицательно воздействовать, 
как на учащихся, так и на педагогический коллектив.  

Кроме этого, уровень цифровизации образовательного учреждения так же оказывает значитель-
ное влияние на управленческую деятельность. Современное оборудование и грамотное его использо-
вание позволит максимально заинтересовать учащихся, кроме этого, оно может повысить качество и 
скорость работы сотрудников образовательного учреждения. 
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Во всем мире для поддержания здоровья, повышения уровня физической подготовленности, 

формирования гармоничного мышечного корсета активно используются тренажеры. Показатели дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем человеческого организма являются одними из главных при 
определении общего состояния здоровья. В тренажерных залах для улучшения состояния дыхатель-
ной и сердечно-сосудистой систем предназначен целый ряд тренажеров. Это беговые дорожки, степ-
перы, велотренажеры, велоэргометры, райдеры (тренажер наездника), гребной тренажер, эллиптиче-
ский тренажер [13]. В целом эту группу тренажеров относят к кардиотренажеры, то есть специально 
предназначенным для улучшения состояния сердечной деятельности. 

Попытку классификации современных силовых тренажеров предпринял К.Г. Терзи. Он указал че-
тыре сферы применения тренажеров: спорт, физическое воспитание, реабилитация, оздоровительные 
занятия; разделил тренажеры на две большие категории: по назначению и по конструктивным особен-
ностям. [12] 

На физическую нагрузку организм реагирует изменением состояния дыхательной и сердечно-
сосудистой систем. Эти изменения можно отследить по изменениям пульса. Чем выше интенсивность 
тренировки, тем больше частота пульса. Параметры пульса во время тренировок у каждого спортсмена 
индивидуальны, зависят и от характера тренировки, и от состояния здоровья и возраста. Ориентиро-
вочно можно рассчитать максимальную границу пульса по формуле 220 ударов в минуту минус возраст 
спортсмена. 

Знание максимально возможного значения пульса важно при определении оптимальных пара-
метров тренировочного пульса, которые следует поддерживать во время занятий. Они составляют око-

Аннотация. Автор статьи рассматривает различные аспекты проблемы развития силовых способно-
стей с использованием конкретных видов тренажерных устройств. Дана характеристика типов фитнес-
тренажеров, указаны особенности их использования на практике, их преимущества перед друг другом и 
ограничения в использовании. 
Ключевые слова. Физические упражнения, силовые способности, силовой тренажер, спортивная тре-
нировка, физическая нагрузка. 
 
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF STRENGTH ABILITIES WITH THE USE OF TRAINING DEVICES 
 
Annotation. The author of the article considers various aspects of the problem of developing strength abilities 
using specific types of training devices. The characteristics of the types of fitness simulators are given, the fea-
tures of their use in practice, their advantages over each other and limitations in use are indicated. 
Key words. Physical exercises, strength abilities, weight training equipment, sports training, physical activity. 
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ло 60-85 % от максимального пульса. В этих границах лежит «аэробная зона», когда организм наибо-
лее интенсивно поглощает кислород. При этом ускоряются обменные процессы, и происходит расщеп-
ление жиров, особенно при значениях тренировочного пульса в 60-75 % от максимального. 

Следует иметь в виду, что к расходованию запасов жира организм приступит только после ис-
черпания энергии, получаемой при переработке углеводов, а это может произойти только через 30-40 
минут после начала занятий. Современные тренажерные залы могут быть оборудованы специальными 
приборами, способными отслеживать изменения пульса спортсмена, прямо во время занятий физиче-
скими упражнениями. Датчики таких приборов могут крепиться на мочку уха, на груди в области сердца, 
на запястье. В последнее время отслеживать изменение пульса стало возможным с помощью смарт-
фонов и так называемых «умных часов». 

Записи со значениями величины пульса можно отображать на экране компьютера. С помощью 
компьютерной техники можно и обрабатывать эти данные. Помимо показаний пульса для обработки 
данных используются и другие параметры, например, время тренировки, пройденная дистанция, ско-
рость выполнения упражнения, расход калорий, который определяется как относительная величина. В 
компьютере можно задать функции определения подготовленности атлета, диапазон тренировочного 
пульса, а также сохранять данные о предыдущих тренировках, отслеживать выполнение тренировоч-
ных программ [6, 7]. 

Перед началом занятий в тренажерном зале для любого человека будет нелишним проконсуль-
тироваться с медицинским работником, специалистом по лечебной физкультуре. Врач поможет вы-
брать подходящую программу тренировок, предупредит о возможных противопоказаниях. В современ-
ных условиях у многих нередко из-за недостатка двигательной активности ослабляется мускулатура, 
развивается неправильная осанка. Нарушения здоровья такого типа можно исправлять в тренажерном 
зале с помощью специального реабилитационного оборудования. 

Для этих целей используются и обычные тренажеры, которые можно встретить в реабилитаци-
онно-восстановительных отделениях медицинских стационаров, в залах лечебной физкультуры поли-
клиник, профилакториев, амбулаторий. В реабилитационно-восстановительных целях используют 
станки для пассивного растягивания позвоночника, релаксации и снятия мышечного напряжения. Такое 
оборудование показано для профилактики и лечения радикулита, остеохондроза, укрепления брюшно-
го пресса, мышц спины, тренировки вестибулярного аппарата [5]. 

Тренировки на развитие силы эффективно проводить именно при помощи тренажеров, как со 
встроенными весами, так и со свободными весами, например, гантелями, гирями, штангами или гри-
фами и блинами от них. 

В настоящее время в методике подхода к силовой подготовке выделяют два фактора физической 
нагрузки: величина отягощения и количество повторений. В практике спортивной деятельности «глав-
ным условием эффективности заданного силового действия являются компоненты усилия, а именно 
его максимальная величина и время его развития» [8].  

Силовые виды спорта условно делят на три группы: «а) время развития усилий не регламенти-
ровано; б) время развития усилия реализуется в достаточно широком диапазоне; в) время развития 
строго регламентировано требованиями вида спорта [8]. 

Фитнес-тренажеры стали появляться в России с середины 1990-х годов. Одной из первых моде-
лей был обычный велосипед, стационарно закрепленный на полу. За прошедшее время фитнес-
тренажеры прошли значительный этап развития. Современные тренажеры представляют собой слож-
ные механические системы со встроенным компьютером, которые контролирует состояние организма 
во время тренировки. 

Одним из наиболее известных типов фитнес-тренажеров являются велотренажеры — имитаторы 
велосипедов со специальной системой торможения. Велотренажеры предназначены для укрепления 
дыхательной и сердечно-сосудистой системы, развития мышц нижних конечностей. Нередко велотре-
нажеры применяют для снижения массы тела. Обычно модели велотренажеров снабжены компьютер-
ными устройствами, которое отслеживают время тренировки, условные скорость и расстояние, пре-
одолеваемые занимающимся во время тренировки, частоту пульса. Тренажеры имеют изменяемый 
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угол наклона руля, фиксаторы ног в педалях, регулируемая высота сиденья. 
Велотренажеры целесообразно использовать в целях разминки организма перед основным цик-

лом занятий в тренажерном зале. Велотренажеры бывают двух типов: ременные и магнитные. Соот-
ветственно основным элементом в этих велотренажерах являются ремень, натянутый на маховик, или 
постоянное магнитное поле, тормозящее движение маховика. 

Каждый тип велотренажера, будь то, ременный или магнитный, имеет свои положительные или 
отрицательные свойства. К положительным сторонам ременного велотренажера относят более широ-
кий диапазон нагрузок, который можно задать по сравнению с магнитным велотренажером. В свою 
очередь магнитный велотренажер отличает бесшумность работы, так как магнитное устройство не 
предусматривает трущихся деталей, высокая степень имитации естественной езды на велосипеде, 
длительный срок службы за счет отсутствия деталей с механическим трением. Регулировать нагрузку в 
магнитном велотренажере возможно с помощью колесика с указанными уровнями нагрузки (обычно до 
семи уровней). Характеристики конкретной модели зависят от особенностей маховика. Только относи-
тельно тяжелый маховик, весом не меньше 6 кг, способен обеспечивать плавный ход педалей. Плав-
ность хода снимает ударную нагрузку на суставы ног, позволяет в большей степени нагрузить именно 
мышцы спортсмена. 

Велотренажеры различают и по назначению, выделяют группы велотренажеров для использова-
ния в домашних условиях, для фитнес-клубов (тренажерных залов), для профессиональных спортсме-
нов. Существует группа велотренажеров специально рассчитанных на детей от 12 до 16 лет, которые 
занимаются общей физической подготовкой [3, 7]. 

Разновидностью велотренажера является велоэргометр, которые отличается точной настройкой 
измерений нагрузки, преодолеваемой дистанции, показаний пульса и других параметров тренировки. 
Контролируя скорость движений и показания пульса, велоэргометр способен самостоятельно снижать 
или увеличивать сопротивление педалей, сохраняя уровень нагрузки на мышцы. Изменяя уровни 
нагрузки велоэргометр также способен поддерживать на протяжении всей тренировки примерно одина-
ковое значение пульса. 

Тренировки на велоэргометре отличаются от тренировок на велотренажере. Обычный велотре-
нажер с магнитной или ременной системой нагрузки позволяет регулировать только сопротивление 
педалей. В том же магнитном велотренажере магниты механическим путем могут приближаться или 
отдалятся по отношению к маховику, соответственно его вращение будет легче или тяжелее. Спортс-
мен вращает педали медленно или быстро, с удобной для него скоростью.  

В велоэргометре механический привод магнитов заменен на более точный — электромагнитный. 
Цифровая начинка велоэргометра сама поддерживает нужный уровень нагрузки на основе постоянной 
обратной связи с тренирующимся. Постоянно ведется контроль над физиологическими показателями; 
затратами энергии, параметрами состояния сердца и сосудов, дыхания и других физиологические по-
казателей. Эти данные позволяют своевременно и оперативно изменят нагрузку во время занятия. 
Также возможно подключение электронной системы велоэргометра к персональному компьютеру [10, 
13]. Компьютер отслеживает параметры человеческого организма во время проведения тренировок, в 
частности расход калорий, частоту пульса при том или ином значении скорости вращения педалей. 

Занимаясь на велотренажере можно добиваться различных целей и результатов. Для различных 
задач нужно использовать и различные программы тренировок. Для сокращения размеров жировых 
запасов следует поднимать частоту пульса до максимальных значений. Если стоит задача укрепить 
состояние сердца и сосудов, то необходимо обратить внимание на стабильность оптимальных значе-
ний пульса. В этой связи представляется важным отслеживать значения пульса в любой момент тре-
нировки. Относительно легко и удобно это сделать при помощи компьютера, который способен автома-
тически регулировать нагрузку на педали велоэргометра, увеличивая или уменьшая по мене необхо-
димости [5]. 

При постоянном компьютерном контроле над показаниями пульса он отражается на дисплее ве-
лоэргометра не в данный момент времени, усреднено за некоторый интервал. Часто в качестве инди-
катора используется изображение пульсирующего человеческого сердца. Датчики с проводами уходят 
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в прошлое — сегодня обычно применяют беспроводные датчики, которые крепятся на пояс, запястье и 
передающие параметры состояния организма в компьютер. Датчики могут быть встроены в ручки ве-
лоэргометра. В таком случае они снимают показания прямо с ладоней спортсмена. При этом размеры и 
тип компьютерных устройств может быть самым разнообразным. 

В ходе тренировки компьютер учитывает две постоянно изменяющиеся величины: интенсивность 
проделываемой работы и частоту пульса спортсмена. Перед началом тренировки с консоли в память 
компьютера вводят данные о весе и возрасте занимающегося. На базе всех этих параметров компью-
тер по специально разработанным программам и алгоритмам обрабатывает информацию и приводит 
информацию о расходуемых калориях. Этот параметр показывает количество жира, от которого уда-
лось избавиться на тренировке. Эта величина очень условна, но чем точнее велоэргометр учитывает 
индивидуальные особенности человека, тем вернее будут расчеты его компьютерной начинки [13]. 

Отсчет времени в велотренажерах начинается в момент начала вращения педалей, более слож-
ные модели тренажеров могут иметь кнопку «старт». В таких моделях можно запрограммировать и 
время занятия, после истечения которого подается звуковой и световой сигнал. Скорость вращения 
педалей измеряется обычно механическим спидометром, показания которого выводятся на дисплей 
графическим или цифровым способом. 

Условное расстояние, которое преодолел спортсмен во время занятия на велотренажере, назы-
вают дистанцией. В велоэргометрах размер дистанции можно запрограммировать, после преодоления 
дистанции будет подан звуковой и световой сигнал. В ряде моделей велотренажеров предусмотрена 
возможность учета общего расстояния «пройденного» с начала использования тренажера [9, 14]. 

Также есть тренажеры, тренирующие сердечно-сосудистую систему и некоторые группы мышц, 
оказывая локальное воздействие на мышцы ног. Такие тренажеры, как правило, используются перед 
силовой подготовкой для разогрева мышц и после нагрузки для стабилизации проработанных мышеч-
ных групп. К таким тренажерам относятся беговые дорожки, которые подразделяются на два типа: ме-
ханические и электрические. 

У механических беговых дорожек полотно движется в результате усилий ног самого занимающе-
гося. Нагрузка в этом тренажере задается силой трения и массой спортсмена. Принципиальная схема 
электрической беговой дорожки схожа с механической беговой дорожкой, основное различие заключа-
ется в наличии электрического мотора. 

Во время тренировки на беговой дорожке можно изменять нагрузку, регулируя угол наклона по-
лотна. Обычно в беговых дорожках угол наклона можно изменять до 12 , таким образом можно имити-
ровать бег по пересеченной местности. Угол наклона регулируют изменением положения опорных ро-
ликов либо вручную (механически), либо автоматически, через дисплей управления. 

Одними из основных критериев, по которому оценивают качество беговой дорожки, являются 
размеры полотна дорожки и система ее амортизации. Во время тренировки полотно дорожки взаимо-
действует с ногами спортсмена, с одной стороны, и с основанием дорожки, с другой стороны. Для 
обеспечения скользящего момента ролики обрабатывают специальной силиконовой смазкой. 

Занимаясь на беговой дорожке, спортсмен обеспечивает нагрузку не только мышцам ног, но и 
спины, грудного пояса. Электрическая беговая дорожка, в отличие от механической, обладает более 
широкими функциональными возможностями. Наличие программного модуля позволяет варьировать 
нагрузку, автоматически изменять угол наклона дорожки, аварийно выключать дорожку в случае паде-
ния спортсмена. Для беговых дорожек разработан ряд тренировочных программ, нацеленных на зада-
чи реабилитации организма после травм или болезней, поддержания общего тонуса, снижения веса, 
укрепления дыхательной и сердечно-сосудистой систем, развития способностей скоростного бега. В 
электрических программируемых беговых дорожках предусмотрена возможность составления соб-
ственных вариантов тренировок. 

Существенным фактором для беговой дорожки являются размеры бегового полотна. Чем они 
больше, длиннее и шире, тем более комфортно будет чувствовать себя спортсмен на беговой дорожке. 
В то же время относительно компактные габариты бегового полотна позволяют реализовать складную 
модель беговой дорожки, что удобно при использовании ее в домашних условиях. Различные модели 
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беговые дорожки дорожек рассчитаны на различный вес бегунов. Превышение параметра максималь-
ного веса может привести к преждевременному выходу беговой дорожки из строя [1, 2, 13]. 

Такую же нагрузку, как и велотренажер, обеспечивает степпер – тренажер, предназначенный для 
имитации нагрузки, возникающей при подъеме по ступеням лестницы. Степпер, прежде всего, воздей-
ствует на мышцы ног. Небольшие модели степпера удобно использовать в домашних условиях. Боль-
шие модели степпера имеют упор или рычаги для рук. Мини-степперы не имеют упоров ли рычагов для 
рук, они компактны, но не очень удобны в эксплуатации. 

Помимо мышц ног тренировки на степпере помогают укрепить мускулатуру спины и пресса, раз-
вивать дыхательную и сердечно-сосудистую систему. Программу тренировок необходимо подбирать, 
основываясь на личных характеристиках спортсмена: его возраста, состояния здоровья, антропомет-
рических данных. Существует несколько разновидностей степперов. В конструкции механических степ-
перов применены поршни. Наступая на педали, спортсмен преодолевает сопротивление поршня. Когда 
нагрузка снимается, поршень возвращает педаль в исходное положение. В электромагнитном степпере 
использован принцип электромагнитного сопротивления нагрузке. 

Более сложные модели степпера позволяют тренировать большее количество мышц. Например, 
поворотный степпер нагружает значительное число мышц спины за счет поворотов туловища во время 
тренировок. Балансировочный степпер заставляет спортсмена постоянно удерживать равновесие во 
время ходьбы. Поэтому во время тренировок работают все группы мышц. Обычно в степперах нагрузка 
на обе педали одинакова, но существуют и модели, в которых можно отрегулировать отдельно сопро-
тивление каждой педали. Такая возможность необходима при восстановительных упражнениях после 
травмы или операции. Программируемые степперы дают возможность определить нагрузку в зависи-
мости от состояния здоровья занимающегося и его антропометрических данных, контролировать его 
пульс и расход калорий. 

Эллиптический тренажер соединяет в себе функциональность беговой дорожки, велотренажера 
и степпера. Этот кардиотренажер предназначен для укрепления сердечно-сосудистой, дыхательной и 
опорно-двигательной системы. Эллиптический тренажер представляет собой устройство, состоящие из 
педалей с длинным ходом, напоминающих лыжню и длинных вертикальных ручек, которые соединены 
с маховиком, приводящим весь механизм в действие. Движения частей тренажера описывают эллипти-
ческую траекторию. До какой-то степени работа на эллиптическом тренажере напоминает бег лыжника 
на трассе. При этом тренажер позволяет производить движения не только вперед, но и назад, задей-
ствовав тем самым те мышцы, которые обычно остаются без нагрузки. 

В занятиях на эллиптическом тренажере применяется принцип кросс-тренинга, когда одновре-
менно используются необычные упражнения на различные группы мышц с целью разнообразить 
нагрузку на них. Занятия на эллиптическом тренажере имитируют естественную ходьбу или бег, но при 
этом снижается чрезмерная нагрузка на коленные суставы и голеностопы (как вовремя занятий на ве-
лотренажерах и беговых дорожках), а также дается нагрузка на мышцы рук и спины. Таким образом, 
работая на эллиптических тренажерах можно не только укреплять дыхательную и сердечно-
сосудистую системы и давать силовую нагрузку на группы мышц нижних конечностей (ягодицы, бедра, 
игры), спины, живота, а также плечевого пояса [13, 14]. 

Эллиптические тренажеры выпускаются в трех видах: механические, магнитные и электромаг-
нитные. Тренажеры механического типа имеют относительно небольшие размеры и вес, в действие 
тренажер приводится исключительно усилиями самого спортсмена, что не всегда удобно и эффектив-
но. Система магнитов, применяемая в магнитных тренажерах, обеспечивает мягкость и плавность ра-
боты механизма. Электромагнитный тренажер сохраняет достоинства магнитного тренажера и являет-
ся наиболее совершенным образцом эллиптического тренажера. Он оборудован компьютерной систе-
мой, которая позволяет автоматически настроить, с учетом индивидуальных параметров спортсмена, 
настроить программу, режим и ритм тренировки. 

Тренажер райдер по конструкции напоминает ножницы. Сиденье и опоры для ног у него подвиж-
ные. Они крепятся к неподвижной станине с фиксированными рукоятками. Простая и эффективная кон-
струкция райдера позволяет проводить кардиотренировки для людей с разным уровнем подготовки. 
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Принцип действия тренажера схож со скачкой на лошади. При помощи рук и с упором на ноги 
спортсмен подтягивается, а его тело поднимается и опускается. Его движения напоминают езду на ло-
шади. Тренажер снабжен утяжелителями и резиновыми амортизаторами. С их помощью регулируется 
нагрузка на мышцы занимающегося. Отрегулировать можно и высоту сиденья и рукояток. 

Во время занятий на райдере в действие вовлекаются все основные группы мышц, развивается 
гибкость суставов, выправляется осанка, сжигается подкожный жир, формируется пресс. К положи-
тельной стороне этого тренажера следует отнести бесшумность механизма, отсутствие чрезмерной 
нагрузки на суставы и связки. За счет подъема и опускания собственного веса нагрузка равномерно 
распределяется по всему телу, на все мышцы. Гриф-рукоятку райдера можно закрепить по-разному, 
что разнообразит тренировочные упражнения. Существуют модели, в которых применены вместо ре-
зиновых амортизаторов гидравлические амортизаторы. 

Гребной тренажер является наиболее универсальным из кардиотренажеров. До какой-то степени 
он является переходным между кардиотренажерами и силовыми тренажерами. Гребной тренажер ими-
тирует работу гребца на лодке академического класса, при этом задействуются более 80 % мышц все-
го тела спортсмена и большинство суставов. Прежде всего, нагрузка идет на мускулатуру грудного поя-
са, рук и ног. Занятия на гребном тренажере показаны для людей с избыточным весом. 

Как правило, гребные тренажеры имеют громоздкую конструкцию, что затрудняет их применение 
в домашних условиях. Нагрузка в тренажерах задается по-разному, обычно применяется магнитная 
система торможения или в конструкции используются гидравлические цилиндры. Также могут быть ис-
пользованы различные виды тяги, но, как правило, применяется центральная тяга. Так называемая 
скандинавская тяга встречается гораздо реже. По своему действию она схожа с классической греблей, 
для занятий на тренажере со скандинавской тягой требуются определенные навыки, и она подходит 
для тренировок подготовленных атлетов. 

Конструкция любого из гребных тренажеров состоит из рамы, маховика, сиденья, рукояток. Ма-
ховик и рукоятки соединены металлическим тросом. Натягивая рукоятку, спортсмен сдвигается на си-
денье по направляющей рейке вперед, а затем силой ног, спины и плеч возвращается в исходное по-
ложение. Это цикл движений в точности повторяет работу гребца в лодке. 

Современные модели гребных тренажеров снабжены встроенным компьютером, который спосо-
бен отслеживать ход тренировки, учитывать скорость движения, пройденную дистанцию, количество 
израсходованных калорий, сохранять результаты предыдущих тренировок. 

Все упражнения, которые применяются на тренировках в тренажерном зале, заимствованы из 
профессионального спорта. Упражнения подразделяют на три группы. К первым относятся упражнения 
на аэробную или анаэробную нагрузку, ко вторым — упражнения на развитие отдельных качеств (на 
развитие выносливости, гибкости или силы), к третьим — упражнения по принципу выполнения (непре-
рывные, интенсивные) [1, 3, 7, 13]. 

Все типы кардиотренажеров оказывают достаточно эффективное воздействие на тренирующий-
ся организм, но при их использовании следует иметь ввиду характерные особенности. Так при занятиях 
на велотренажере значительная нагрузка приходится на поясницу, поэтому этот тренажер не рекомен-
дуется лицам с больной спиной. Степпер, в свою очередь, дает усиленную нагрузку на тазобедренные 
суставы, а беговая дорожка — на голеностоп. 

Для корректировки фигуры и для развития силовых способностей, нужно использовать силовые 
тренажеры, которые способны оказывать нагрузку на конкретные мышцы. При этом для достижения 
существенных результатов нужны занятия на профессиональных тренажерах [1, 6]. К тренажерам си-
ловой направленности относятся такие тренажеры как: 

1. Блочный тренажер, предназначенный для проработки мышц спины. На верхнем блоке 
упражнения выполняются в положении сидя, ноги расположены под специальным валиком для жесткой 
фиксации. Тяга производиться широким хватом (акцент на круглые, ромбовидные мышцы спины). Тяга 
средним хватом к подбородку (аналог подтягивания), работают широчайшие мышцы спины. Тяга V-
образным хватом к животу обеспечивает работу широчайших мышц спины. 

2. Тренажер для разгибания ног сидя. Положение сидя, ноги зафиксированы валиком, спина 
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прямая, руки держаться за поручни. Выполняется разгибание ног, работает четырехглавая мышца 
бедра, упражнение изолированное. 

3. Тренажер для сгибания ног лежа на животе. Из положения лежа на животе, руки держаться 
за поручни, ноги зафиксированы выполняется сгибание ног. Работает двуглавая мышца бедра. 

4. Тренажер для сведения ног. Сидя в тренажере ноги развернуты в стороны на подставках, у 
подушки с внутренней стороны, спина прямая, руки держаться за поручни; работает приводящая мыш-
ца. 

5. Тренажер для разведения ног. Сидя в тренажере, ноги на подставках, упираются наружной 
стороной в подушки, спина прямая, руки держаться за поручни; работают ягодичные мышцы спины. 

6. Тренажер для жима ног. Положение полулежа на подушках, ноги фиксируются на ширине 
плеч на тренажере, руки держаться за поручни. Поднимание груза вверх-вниз; работают ягодичные 
мышцы, икроножная, двуглавая и четырехглавая мышцы ног. 

7. Парта Скотта. Сидя на скамье, руки зафиксированы на парте; выполняется сгибание, разги-
бание рук. Работает двуглавая мышца плеча. 

8. Жимовой тренажер для грудных мышц. Сидя в тренажере, локти к себе, спина зафиксирова-
на, выполняется жим, работает трехглавая мышца плеча. Локти в стороны – работают грудные мыш-
цы, также задействованы мышцы переднего пучка и дельты. 

9. Тренажер «Бабочка». Сидя в тренажере, выполняется сведение рук перед собой, оказывает 
изолированное воздействие на грудные мышцы. 

10.  Горизонтальная и наклонная скамья для жима штанги. В положении лежа на спине, выпол-
няется жим штанги широким хватом на грудь. Работают грудные мышцы. 

11. Кроссовер. Стоя в кроссовере, сгибание и разгибание рук. Работают дельтовидная и двугла-
вая мышца. 

12.  Брусья. Руки держатся за брусья, локти назад. Сгибание, разгибание рук. Работают грудные 
мышцы. 

13.  Скамья для пресса. Лежа на наклонной скамье, выполняется подъем туловища, руки за го-
лову в замок, или перед собой. Работают мышцы живота.  

14.  Тренажер Смита. Поднимание и опускание грифа. Гриф двигается по направляющей. Также 
можно выполнять приседания, жимы на грудь. Этот тренажер подходит для новичков, так как гриф 
имеет фиксацию [3, 11, 13].  

Для развития силовых способностей необходимо использовать тренажерные устройства, так как 
с их помощью можно проработать каждую мышечную группу. Наиболее эффективными являются: 
блочный тренажер; кроссовер; тренажеры для сгибания и разгибания, сведения и разведения ног; «ба-
бочка»; скамья Скотта; тренажер Смита и брусья. Также большое значение имеют эллиптические тре-
нажеры, так как они, помимо развития силовых способностей, тренируют сердечно-сосудистую систе-
му. Наибольший эффект в развитии физических возможностей дает комплексная тренировка, прово-
димая поточно-круговым или групповым способом. Ведущее место в тренировочном процессе принад-
лежит тренажерным устройствам и приспособлениям, способствующим комплексному развитию физи-
ческих качеств, независимо от уровня индивидуальной подготовленности обучаемых. [15] 
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Повышение эффективности спортивной подготовки и ранняя специализация это тренды совре-

менного этапа развития спортивной гимнастики как вида спорта. Оптимизация процесса подготовки 
спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки рассматривается через взаимосвязь с 
задачами и содержанием последующих этапов спортивной подготовки. Для определения ключевых 
направлений оптимизации тренировочного процесса нами проводилось изучение содержания програм-
мно-нормативных документов и Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спор-
тивная гимнастика» (далее – «Федеральный стандарт»).  

Среди основных задач этапа начальной подготовки указаны:  
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  
- освоение основ техники по виду спорта спортивная гимнастика;  

Аннотация: В статье приведены анализ и систематизация целей, задач и содержания процесса 
начальной подготовки в спортивной гимнастике. Представлены результаты анализа содержания клас-
сификационных программ юношеских разрядов, которые определяют набор средств тренировки акту-
альный для спортивно-оздоровительного этапа подготовки. 
Ключевые слова: Спортивная гимнастика, спортивно-оздоровительный этап, классификационная про-
грамма. 
 

STRATEGIC GOALS OF INITIAL TRAINING IN GYMNASTICS 
 

Semenov D., 
Khokhryakova P., 

Gorokhov G., 
Ivanov I. 

 
Abstract: The article presents the analysis and systematization of the goals, objectives and content of the 
process of initial training in gymnastics. The results of analysis of the youth categories classification programs 
content, which determine the set of training tools relevant for the sports and recreation training stage, are pre-
sented. 
Key words: Gymnastics, sports and recreation stage, classification program. 
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- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  
- укрепление здоровья спортсменов;  
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта спортивная 

гимнастика [2].  
Федеральным стандартом четко определены требования по физической подготовки, рекоменду-

емые для кандидатов к зачислению на этап начальной подготовки. Соответственно для спортивно-
оздоровительного этапа подготовки эти требования должны считаться целевыми параметрами уровня 
физической подготовленности.  

Что касается технической подготовки, то Федеральный стандарт определяет ее содержание на 
этапе начальной подготовки содержание классификационной программы.  

С целью установления системы упражнений и базовых действий необходимых для освоения 
юными гимнастами нами были проанализированы действующие классификационные программы 3, 2, и 
1 юношеских разрядов на предмет выявления основных типов и структурных форм упражнений [1]. В 
этом отношении определяющими признаками упражнений или их типов и структур стали рабочая поза 
гимнаста (осанка), основное действие и его направление.  

В результате проведенного анализа содержания классификационных программ юношеских раз-
рядов по спортивной гимнастике выявлено примерное соотношение состава форм и средств основных 
двигательных действий выполняющихся гимнастами (рис. 1).   

 

 
Рис.1. Структурно-функциональное содержание классификационных программ 3, 2 и 1 

юношеских разрядов по спортивной гимнастике 
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Как видно на рисунке, поза выпрямленного тела является наиболее характерной в большинстве 
упражнений в программах юношеских разрядов, поскольку является формой выполнения почти поло-
вины всех упражнений (47,6%). Другими, не менее важными формами выполнений, но представленны-
ми в меньшем объеме в программе тренировки юных гимнастов являются упражнения в положениях 
группировки, согнувшись, прогнувшись, а также выполнение стоек на руках или с помощью рук.  

Доминирующими способами выполнения упражнений в спортивной гимнастике на этапе началь-
ной подготовки являются различные типы махов, как отдельными звеньями тела, так и всем телом 
гимнаста (26,7%), вращательные движения (23,3%) и прыжковые упражнения (22,5%). В несколько 
меньшем объеме в программе юных гимнастов представлены статические упражнения (20%) и дей-
ствия, в основе которых лежит форсированное изменение направления движения (сгибание-
разгибание) (7,5%). 

Но характеру направления движений основное содержание соревновательных упражнений со-
ставляют действия направленные вперед по отношению к телу гимнаста (47,5%), в меньшей степени – 
движения назад (37,7%) и совсем немного – в сторону (14,7%).  

В результате данного анализа содержательной стороны классификационных программ юноше-
ских разрядов по спортивной гимнастике, можно определить примерные целевые ориентиры для по-
становки задач тренировки юных гимнастов на спортивно-оздоровительном этапе подготовки, которые 
будут определять набор средств тренировки. Это преимущественная направленность на формирова-
ние навыков динамической осанки, и в большей степени – осанки выпрямленного тела, хотя, безуслов-
но, необходимо соблюдать принцип многообразия форм тренировочного воздействия. Кроме этого, 
необходимо, чтобы юные гимнасты овладевали разнообразными способами выполнения двигательных 
действий, в особенности – маховыми действиями, вращательными движениями, действиями в форме 
отталкиваний и приземлений ногами и руками, а также овладевали различными формами статических 
упражнений. А уже после этого, необходимо обеспечивать готовность юных гимнастов к освоению бо-
лее сложных форм выполнения упражнений, связанных с форсированной сменой направления движе-
ния. На тренировочных занятиях должны доминировать упражнения по признаку направления движе-
ния вперед, в меньшей степени – назад, а движения в сторону или комбинированные по направлению 
движения формы упражнений свойственны более продвинутым этапам подготовки в спортивной гим-
настике.  

Резюмирую данные выводы можно констатировать, что на спортивно-оздоровительном этапе 
подготовки в спортивной гимнастике, при достаточно большом видовом разнообразии упражнений, 
необходимо использовать довольно ограниченный по форме и способу выполнения двигательных дей-
ствий объем средств. При этом необходимо учитывать, что все данные средства тренировки должны 
обеспечивать принцип простоты и доступности упражнений для юных гимнастов. 
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Эмоции имеют огромное значение для человека, являясь мощными стимулами в достижении со-

циальных и биологических потребностей. Поэтому актуальность изучения центральных механизмов 
эмоционального поведения не вызывает сомнений. Эмоциональное поведение определяется сложны-
ми взаимодействиями специализированных мозговых систем, которые в норме обеспечивают адекват-
ный эмоциональный ответ организма на изменения внешней или внутренней среды. В то же время, 
стрессовые психоэмоциональные состояния, сопровождающиеся отрицательными эмоциями, приводят 
к развитию различных невротических расстройств и психосоматических заболеваний[1]. В данной связи 
важным аспектом адаптивных способностей человека является возможность управления эмоциональ-
ными процессами с целью оптимизации индивидуальных реакций и стратегий поведения в условиях 
психоэмоционального напряжения. 

Цель – выяснить какое влияние оказывает медитация на здоровье молодёжи. 
Задачи: 
- ознакомиться с понятием «медитация»; 
- выявить физические преимущества для организма; 
- исследовать, как медитация влияет на состояние организма молодёжи. 
В словаре «Клиническая психология» [4] дается следующее определение медитации: Медитация 

(лат. meditatio – размышление, dhyāna – сосредоточение, созерцание) – интенсивное, проникающее 
вглубь размышление, погружение умом в предмет, идею и т. п., которое достигается путем сосредото-
ченности на одном объекте и устранении всех факторов, рассеивающих внимание, как внешних (звук, 
свет), так и внутренних (физическое, эмоциональное и другое напряжение). В рамках психологической 

Аннотация. Статья посвящена медитации, как способу борьбы с усталостью, стрессом и депрессией у 
молодежи. Также в статье рассматриваются физические преимущества, и на практике проверяется 
влияние медитации на студентов. 
Ключевые слова: медитация, здоровье, стресс, организм молодёжи, образование. 
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Abstract. The article is devoted to meditation as a way to combat fatigue, stress and depression in young 
people. The article also discusses the physical benefits, and in practice tests the effect of meditation on 
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науки медитация характеризуется в целом как прием психической тренировки, принимающий различ-
ные формы в зависимости от культурно-исторического окружения. 

Физиологические эффекты медитации были обнаружены в процессе изучения индийских йогов и 
мастеров дзэн. В 1946 году Тереза Броссе обнаружила, что индийские йоги могут контролировать бие-
ние своего сердца. Другое исследование показало, что индийские йоги могут замедлять дыхание (до 
шести вдохов в минуту), на 70 % снижать электрическую активность своей кожи (показатель кожно-
гальванической реакции), а мозг начинает вырабатывать преимущественно альфа-волны. Частота 
сердечных сокращений уменьшается на двадцать четыре удара в минуту в отличие от нормы. После-
дующие изучения йогов и мастеров дзэн подтвердили полученные результаты [3].  

В более поздних исследованиях была предпринята попытка проверить обнаруженные ранее фи-
зиологические эффекты медитации. Дж. Эллисон сравнил ритм дыхания медитирующего человека с 
ритмом дыхания смотрящего телевизор и читающего книгу. В процессе медитации дыхание замедля-
лось с двенадцати с половиной вдохов в минуту до семи. При просмотре фильмов о несчастных случа-
ях сердцебиение людей, практикующих медитацию, приходило в норму быстрее, чем у тех, кто не за-
нимается медитацией. Замедление дыхания в процессе медитации было обнаружено и подтверждено 
во всех исследованиях на эту тему[1]. 

Группа ученых выявила эффект глубокого расслабления мышц во время медитации. В экспери-
менте Л. Д. Цайковского и исследовании Р.А.Фи было показано, что степень мышечного напряжения у 
медитирующих людей гораздо ниже, чем у контрольной группы, не практикующих медитацию. При про-
грессивной релаксации Джекобсона и аутотренинге мышечная релаксация является непосредственной 
целью (посредством внушения), а при медитации достигается автоматически. Поэтому нередко эти ме-
тодики объединяются понятием «техники расслабления», что, однако, является поверхностным терми-
ном, так как по другим признакам эти техники имеют существенные отличия [3]. 

Многие студенты ищут здоровые методы, которые снимают стресс, успокаивают измученные не-
рвы и помогают им расслабиться. Осознанность – это естественный, простой в использовании метод 
медитации, который предлагает студентам, которые испытывают тяжелые нагрузки, важные физиче-
ские, эмоциональные и психологические преимущества. Всё, что нужно – это несколько минут в день. 

Кажется, что от начальной школы к высшему учебному заведению (далее ВУЗ) сегодняшние уче-
ники едва могут найти время, чтобы подышать свежим воздухом. В частности, студенты колледжей 
полностью погружены в жизнь кампуса – от уроков и экзаменов до необходимых вечеринок, и им может 
казаться, что у них нет времени на себя. Интенсивный ритм занятий в ВУЗе может быть безжалост-
ным; в результате многие студенты страдают от стресса, беспокойства и недосыпания. Это может 
негативно повлиять на их здоровье, оценки, отношения и жизнерадостность. 

Физические преимущества. Независимо от отношения к духовным или метафизическим вопро-
сам, если человек научится правильно медитировать, то медитация положительно повлияет на его те-
ло и физическое здоровье.  

Вот основные преимущества для тела и здоровья: 
1. Укрепленная иммунная система. Во-первых, нужно понять, что иммунная система реагирует 

как на отрицательные, так и на положительные мысли. Медитация влияет на настроение и, следова-
тельно, создает благоприятную среду для иммунной системы. Медитация также снижает выработку 
гормона стресса кортизола. Поскольку стресс напрямую влияет на вашу иммунную систему, снижение 
уровня стресса поддерживает вашу иммунную систему. Исследование в Университете Калифорнии, 
показало снижение на CD-4 клеток ВИЧ-инфицированных пациентов через регулярную медитацию. 
Клетки CD-4 – это иммунные клетки, которые предотвращают распространение вируса ВИЧ[2].  

2. Улучшение кожи. Медитация положительно влияет на кожу. Она не только замедляет про-
цесс старения, но также предотвращает воспаление, морщины и помогает при кожных заболеваниях, 
таких как акне, псориаз и нейродермит. 

3. Качественный сон. Человек спит глубоко. Бесчисленные исследования доказывают, что ме-
дитация помогает спать и обеспечивает более продолжительный и лучший сон. Медитация лежа имеет 

https://mindworks.org/blog/top-tips-on-how-to-meditate/
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более непосредственное влияние на это преимущество. Если у человека  проблемы с засыпанием, то 
необходимо попробовать медитацию. В отличие от ASMR , медитация работает почти для всех. 

4. Более легкое пищеварение. Медитация помогает телу справляться со спазмами, болями в 
животе и газами. Это связано с тем, что пищеварение – один из биологических процессов организма, 
на который больше всего влияют стрессы и беспокойство. Когда человек находится в состоянии стрес-
са, его тело ставит во главу угла снижение стресса, а не пищеварение. Это может иметь разрушитель-
ные последствия для желудка, вызывая воспаление, изжогу и даже пищевую аллергию. Если человек 
часто медитирует, он снизит уровень стресса и, как следствие, проблемы с желудком. 

5. Повышенный серотонин. Серотонин – это универсальный гормон, который, как было доказа-
но, высвобождается во время регулярной медитации. В организме человека он влияет на множество 
различных аспектов, таких как сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт и централь-
ная нервная система. Серотонин больше всего влияет на ваше настроение. Вот почему он известен как 
гормон счастья[2]. 

Помимо уже упомянутых физических преимуществ, медитация также положительно влияет на: 

 Артериальное давление; 

 Холестерин; 

 Частота сердцебиения; 

 Концентрация кислорода в вашем теле. 
Чтобы проанализировать и выяснить влияние медитации на организм студента проводилось не-

большое исследование.  
Исследование проводилось на 10 здоровых взрослых студентах-добровольцах, которые никогда не 

практиковали медитацию до исследования. Исследование состояло из 20-минутной практики управляе-
мой медитации и оказания испытуемым психологического стресса. Психологический стресс испытывали 
испытуемые, прося их поиграть в (предварительно выбранную) стрессовую компьютерную игру. Испыту-
емых просили медитировать до или после психологического стресса. Для измерений в контрольной груп-
пе испытуемых просили спокойно подождать эквивалентный период времени для медитации. 

Измерениями результатов были частота сердечных сокращений и артериальное давление. 
Функции центральной нервной системы оценивались с использованием шкалы памяти Векслера и вре-
мени реакции визуального выбора. Эти параметры были измерены как в начале, так и в конце вмеша-
тельства, с использованием плана экспериментального тестирования до и после него. 

Стресс в компьютерных играх был связан со значительным увеличением физиологических и пси-
хологических (баллы по опроснику острого стресса) маркеров стресса. Медитация была связана с рас-
слаблением (значительное снижение показателей и показателей острого стресса по опроснику). Меди-
тация, если ее практиковать перед стрессовым событием, снижает негативные последствия стресса. 
Коэффициент памяти значительно увеличился как после стресса, так и после медитации.  

Таким образом, практика медитации вызвала релаксационную реакцию даже у молодых людей, 
которые никогда раньше не практиковали медитацию. Практика медитации снижает физиологические 
реакции на стресс, не устраняя положительного воздействия стресса, а именно улучшения показателей 
памяти. Говоря проще, человек, практикующий медитацию, более рационально оценивает ощущения, 
вызывающие страх и тревогу. Он начинает наблюдать подобные ситуации как бы со стороны, анализи-
руя их трезво, объективно и адекватно.  

Подводя итог можно сказать, что на сегодняшний день медитация рассматривается как одна из 
возможных форм психотерапии и эффективно применяется с учетом индивидуальных особенностей 
при лечении депрессии, стресса, панических атак и тревожных расстройств у молодежи. Подростков 
беспокоит не только стресс от учебы. Меняющееся тело, эмоциональные взлеты и падения, проблемы 
с идентичностью и часто семейные разногласия – все в целом влияет на их психическое здоровье. 
Борьба со стрессом среди подростков – непростая задача. Наука медитации доказала, что некоторые 
повседневные практики могут помочь молодежи лучше контролировать свои эмоции и действия. Под-
ростки, практикующие осознанное расслабление и медитацию, менее склонны к злоупотреблению пси-
хоактивными веществами, депрессии, агрессии и членовредительству. 
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Аналитические способности – это умение замечать главное, видеть закономерность между свя-

зями, построение целостной структуры из разрозненных частей информации.  
Развитие аналитических способностей не менее важная область для изучения наряду с такими 

способностями, как коммуникация, творчество, речь и т.д. Становление и воспитание личности невоз-
можно без напряжения интеллектуальных сил. Развитие само по себе как прогрессивный процесс, как 
«эволюция…направленное изменение какого-либо органического целого» [1, с. 317], в науках по психоло-
гии и педагогике трактуется как инструмент регулирования процессом образования личности (Лурия Л.Р., 
Гальперин П. Я., Фельдштейн Д. И., Теплов Б. М. и др.). Следовательно, вне образовательной системы 
умственное обучение ребенка невозможно, и уроки литературы являются неотъемлемой её частью.  

Приемы аналитического развития имеют строго логический характер. Они включают в себя: 
1. Тщательный, непрерывный анализ явлений и событий; 
2. Способность предвидеть возможные последствия из совершаемых действий; 

Аннотация: Актуальность статьи определяется значимостью решения проблемы развития аналитиче-
ских способностей у учащихся 5-го класса на уроках литературы. Рассказ Эдгара Аллана По «Золотой 
жук», являющийся одним из ярких образцов детективного жанра, представляется подходящим матери-
алом для умственного воспитания школьников.  
Ключевые слова: развитие, аналитические способности, урок литературы, детектив. 
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Abstract: The relevance of the article is determined by the significance of solving the problem of the analytical 
abilities development in 5th grade students in literature lessons. The story of Edgar Allan Poe «The Gold-
Bug», which is one of the brightest examples of the detective genre, seems to be suitable material for the 
mental education of schoolchildren. 
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3. Выделение из второстепенных факторов главный компонент; 
4. Чёткость и ясность при изложении мысли и т.д.  
Всё это можно извлечь при чтении качественной художественной литературы.  
Психологические особенности школьников 10-11 лет включают в себя интенсивное развитие по-

знавательной работы мозга, состоящей из перманентного стимулирования внимания, памяти, речи, 
воображения. Ребёнок учится на основе начального образного мышления развивать логическое, ви-
деть и понимать не только внешнюю сторону объекта, но и внутреннее его построение. С ростом ин-
теллектуальных потребностей детское восприятие и ярко выраженная эмоциональность всё ещё при-
сутствуют в школьниках, поэтому оптимальным вариантом преподавания в этот период является игро-
вое обучение. С его помощью учащимся не будет скучно на уроках литературы, поскольку такое обуче-
ние использует эмоциональный запал ребёнка и направляет его на развитие аналитических способно-
стей. Игровая деятельность на уроках литературы может быть представлена в виде викторины, квеста 
и прочих заданий; «система заданий является средством повышения уровня логического мышления 
учащихся 5-6 классов, развивает интеллект» [2, с. 68]. 

Детективная литература как никакая другая способствует логическому обучению школьника. Она 
в особенности актуальна в 5-м классе потому, что апеллирует к игровому началу и для ребёнка являет-
ся новым типом повествования, имеющего целью «удовлетворение особой интеллектуальной потреб-
ности, которую не могут удовлетворить произведения других жанров» [3, с. 2]. 

Н. Зоркая выделяет несколько «мотивов» чтения детективов. К первому она относит «рациона-
лизм просвещения и культ науки, ведь именно в детективе происходит разоблачение всего тайного» [4, 
с. 70]. Другое объяснение дается уже в контексте пограничных исследований литературных произведе-
ний: читателя привлекает актуализация момента переживания тайны, состояния неопределенности. 
Подобная антитетичность, связь противоположных начал из безусловной логики и неуловимой мисти-
ки, в полной мере отвечает эмоциональному и интеллектуальному уровню школьника 5-го класса с по-
следующим развитием аналитического мышления. 

Знакомство с детективным жанром школьники, как правило, начинают с бессмертной классики 
Эдагара По «Золотой жук». Учащиеся сталкиваются с текстом, требующим особого внимания и воспри-
ятия. Пафос детективных новелл По можно определить словами Ю.В. Ковалева: «Блистательное ре-
шение загадки демонстрирует красоту и огромные возможности разума, торжествующего над анархи-
ческим миром «необъяснимого». Детективные рассказы По – это гимн интеллекту» [5, с. 186]. 

Учитель литературы должен построить урок таким образом, чтобы ещё раз обратить внимание 
школьника на детали текста и развить достаточную аналитическую деятельность учащихся. Прежде 
всего, стоит выявить читательские впечатления у учащихся посредством вопросов (Какие чувства вы-
звал у вас прочитанный рассказ? Понравились ли вам герои и почему? Что необычного вы заметили 
при прочтении? Что поразило вас в прочитанном?). Вопросы задействуют память школьника, ответы на 
них потребуют внутренней рефлексий и выбора способа изложения.  

Далее дается задание на внимательность и память, например, найти фактическую ошибку в при-
веденных утверждениях (Генри Легран – главный герой рассказа; Юпитер первым заметил, что жук по-
хож на череп; рассказчик сомневался в рациональности друга; коллекции насекомых Леграна позави-
довал бы сам Швемербек и др.).  

Следующее задание представляет собой цепочку, звенья которой нужно расположить в правиль-
ном порядке (пергамент-череп-вогонь-теплая вода-кот-жук-сковородка-криптограмма). Школьник учится 
строить логическую последовательность и выводить верное следствие. 

Также учащимся предлагается ответить на вопросы, касающиеся непосредственно текста произ-
ведения (Почему клад не удалось найти с первого раза? Что означает череп на крыльях жука? Каким 
образом и что Легран обнаружил на кусочке пергамента?). 

Таким образом, на уроке литературы в 5-м классе школьник приобретает следующие аналитиче-
ские способности: умение обобщать и анализировать полученные знания, делать выводы, выделять 
главное, что способствует формированию воображения и содействует росту интеллектуально развитой 
личности. 
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Аннотация: Актуальность данной статьи заключается в рассмотрении проблем, связанных с подготов-
кой сотрудников правоохранительных органов на этапе обучения в высшем учебном заведении.  
Abstract: The relevance of this article lies in considering the problems associated with the training of law en-
forcement officers at the stage of training in a higher educational institution.  
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Физическая культура – это своеобразный процесс и результат человеческой деятельности, кото-

рый позволяет достичь физического совершенствования для выполнения социальных обязанностей и 
всестороннего развития. Физическая культура состоит из таких элементов как физическое образова-
ние, спорт, отдых и двигательная реабилитация.  

В социальной жизни в системе образования, воспитания, в сфере организации труда, повседнев-
ного быта, здорового отдыха физическая культура проявляет свое воспитательное, образовательное, 
оздоровительное, экономическое и общекультурное значение, способствует возникновению такого со-
циального течения, как физкультурное движение, т.е. совместная деятельность людей по использова-
нию, распространению и приумножению ценностей физической культуры.[1, c.480] 

Предлагаю поразмышлять на тему, как физическое воспитание влияет на становление личности 
с самого детства. Стоит отметить, что родители с самых первых дней малыша способствуют развитию 
его физической активности, делая зарядки дома, затем наступает следующий период, когда ребенок 
уже в садике продолжает развивать спортивные навыки. На данном этапе родители стараются отда-
вать детей в различные секции, что также влияет на гармоничное и всестороннее развитие ребенка. В 
школе также продолжается данный процесс, при этом ребенок уже осознано подходит к значимости и 
развитию физических навыков, выбирая то или иное узкое направление, которое приносит ему жела-
ние заниматься спортом, развивая свои нравственные и духовные качества. Особо важное значение в 
формирование полноценного физического воспитания оказывает высшее учебное заведение.  

На протяжении всего периода обучения идет единый процесс физического воспитания студентов 
в различных формах.  

Учебные занятия в ВУЗах планируются по всем направлениям исходя из часов нагрузки и важно-
сти физических навыков для той или иной специальности. 

Через дисциплину «физическая культура» педагог стремится развить человека и сделать совер-
шенной его двигательную деятельность. Залог приобретения новых двигательных навыков и развитие 
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физических качеств кроется в регулярном занятии физическими упражнениями. В процессе занятий 
физическими упражнениями формируются новые временные нервные связи, новые координации. 
Нервные процессы при этом становятся более концентрированными. В пространстве и во времени 
взаимоотношения между ними уточняются, подвижность их повышается. Все это облегчает возмож-
ность изменять характер движений по ходу двигательной деятельности. [2, c. 62] 

Исходя из практики было доказано, что у студентов, которые систематически занимаются физи-
ческой культурой и спортом, наблюдается высокая активность, выработан режим дня. Данные студен-
ты коммуникабельные, готовы сотрудничать, а также эмоционально устойчивы и выдержанны. Именно 
у этой категории наблюдается чувство долга, ответственность, целеустремленность. 

Рассмотрим одну из специальностей профильного ВУЗа: правовое обеспечение национальной без-
опасности, которая подготавливает будущих специалистов в сфере правоохранительной деятельности.  

На данный момент, чтобы поступить на выше указанную специальность достаточно сдать успеш-
но единый государственный экзамен, по результатам которого абитуриент будет зачислен в высшее 
учебное заведение. Стоит отметить, что требований, касаемых физической подготовки, как таковых 
нет. Последствием этого является тот момент, что студенты сильно отличаются по уровню физической 
подготовки, что препятствует учебному процессу.  

В связи с этим, считаю необходимым ввести обязательный вступительный экзамен, который поз-
волит проверить физическую подготовку абитуриента на данную специальность, а также после каждой 
сессии проводить промежуточную аттестацию студента, что позволит контролировать динамику разви-
тия и закреплять приобретенные навыки.  

Так как данная специальность напрямую связана с физической деятельностью и выпускает бу-
дущих сотрудников правоохранительных органов считаю необходимым ввести выпускной экзамен, в 
ходе которого студентами будут сданы нормы ГТО, а также необходимые нормативы для поступления 
на службу в ОВД (органы внутренних дел). При этом дополнительно стоит приглашать действующих 
сотрудников правоохранительных органов на сдачу данных нормативов, чтобы была проведена про-
фессиональная оценка деятельности выпускников.  

Физическая подготовка - это прежде всего профессиональная подготовка, которая обеспечивает 
готовность сотрудников правоохранительных органов к охране общественного порядка, борьбе с пре-
ступностью и защите законных интересов граждан, в том числе в экстремальных условиях. Именно фи-
зическая подготовка отражает достигнутую работоспособность в сформированных двигательных уме-
ниях и навыках, способствующих эффективности целевой деятельности (на которую ориентирована 
подготовка). Высокий уровень физических качеств, знание боевых приемов борьбы является неотъем-
лемой частью профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Основа сохранения профессионального здоровья – это сознательное отношение каждого со-
трудника правоохранительных органов к своему здоровью, формирование психической адаптации, ши-
рокое использование специальных программ физической тренировки, реабилитационных и корригиру-
ющих мероприятий. [3, c. 135] 

Оценив всю важность качественной физической подготовки обучающихся для дальнейшего тру-
доустройства, можно сделать вывод, что дисциплина «физическая культура» важна, ее методики необ-
ходимо развивать с целью улучшения результатов физической составляющей студентов. Поэтому обу-
чение студентов в высших учебных заведениях стоит рассматривать как этап формирования опреде-
ленного уровня физического развития, профессиональных умений, воспитания морально-волевых ка-
честв, а также - сохранение и укрепление здоровья.  
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Жизнестойкость представляет собой систему убеждений, которая позволяет человеку восприни-

мать события в качестве менее стрессовых и успешно противостоять проблемным ситуациям. Жизне-
стойкие убеждения оказывают влияние на оценку ситуации, и она воспринимается менее травматичной 
ввиду возможности влиять на нее и готовности активно действовать.  

Изучение понятия жизнестойкости в качестве психологического феномена началось сравнитель-
но недавно. С. Мадди ввел данный термин в психологию и определил его следующим образом: жизне-
стойкость представляет собой систему убеждений о себе, о мире и об отношениях с ним. Жизнестой-
кость представляет собой совокупность трех компонентов: вовлеченность, принятие риска, контроль.  

1. Вовлеченность - убежденность в том, что максимальный шанс найти нечто интересное и 
стоящее для личности обеспечивается вовлеченностью в происходящее. Если данный компонент до-
статочно развит, человек получает удовольствие от своей деятельности, в противном же случае возни-
кает ощущение себя в качестве наблюдателя собственной жизни, т.е. себя «вне» жизни. Данный ком-
понент дает человеку ощущение значимости и помогает ему даже при наличии стрессогенных факто-
ров включаться в решение жизненных задач и преодолевать возникающие трудности.  

2. Контроль - уверенность в том, что борьба пусть и не гарантирует успех, однако непосред-
ственно влияет на результат происходящего. Если контроль не развит, зачастую ощущается беспо-

Аннотация: Жизнестойкость представляет собой систему убеждений, которая позволяет человеку вос-
принимать события в качестве менее стрессовых и успешно противостоять проблемным ситуациям. 
Жизнестойкие убеждения оказывают влияние на оценку ситуации, и она воспринимается менее трав-
матичной ввиду возможности влиять на нее и готовности активно действовать. 
Ключевые слова: жизнестойкость, совладающее поведение, копинг-стратегии, мужчины и женщины, 
особенности. 
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мощность и бессилие в отношение происходящих жизненных ситуаций. Данный компонент связан с 
личностной адаптацией к жизненным трудностям, с самооценкой, с состоянием здоровья, с тревожно-
стью и депрессией. Когда данный компонент достаточно развит, человек уверен в взаимосвязи между 
собственными действиями и конечным результатом, соответственно он концентрируется на выполне-
нии задачи; ставит перед собой трудные цели; не боясь, сталкивается с непривычными и сложными 
ситуациями. 

3. Принятие риска – вера в то, что все происходящее с человеком содействует его развитию 
благодаря знаниям, которые он извлекает из пережитого опыта вне зависимости от того, был ли дан-
ный опыт негативным или позитивным. В том случае, если человек воспринимает свою жизнь как воз-
можность получения нового опыта, способствующего его развитию, он всегда готов двигаться дальше. 

Для определения половых особенностей в совладающем поведеним у мужчин и женщин исполь-
зовалась методика «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций – SACS» (С. Хофболл). Для анализа 
использовался критерий Манна-Уитни. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ моделей совладающего поведения у мужчин и женщин 

 
 
Полученные данные свидетельствуют о том, что достоверно значимые различия в группах жен-

щин и мужчин существуют по копинг-стратегиям «импульсивные действия» (U=1002,500 при p=0,018); 
«избегание» (U=846,500 при p=0,001); «манипулятивные техники» (U=954,500 при p=0,008) и «асоци-
альные действия» (U=895,000 при p=0,002). Все эти показатели выше у женщин. Что может свидетель-
ствовать о существовании у мужчин большей склонности к «мирному» урегулированию конфликтных 
ситуаций, в то время как женщины по своей природе более эмоциональны и импульсивны. Они чаще 
прибегают к манипуляциям как к способу достижения собственных целей. Также им больше свойствен-
но избегание проблем, а также импульсивные и асоциальные действия. В тоже время у женщин выше 
показатель по копингу «поиск социальной поддержки» (U=1026,000 при p=0,027).  
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Также присутствуют статистические отклонения по показателю Индекс конструктивности страте-
гий поведения (U=1801,500 при p=0,007), что является подтверждением того, что мужчины чаще прибе-
гают к компромиссному решению возникших трудностей.  

Проанализируем показатели жизнестойкости у мужчин и женщин с помощью критерия Манна-
Уитни. Данные получены при помощи методики Тест жизнестойкости (С.Мадди в адаптации 
Д.Леонтьева). Результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ показателей жизнестойкости у мужчин и женщин 

 
 
В выборках женщин и мужчин выявлены статистически значимые отклонения по компоненту 

«контроль» (U=979,000 при p=0,012), который выше в группе мужчин. Уровень жизнестойкости в целом 
у мужчин выше, чем у женщин (U=1005,000 при p=0,020).  

Таким образом, для мужчин в большей степени характерна убежденность в том, что борьба даже 
если и не является гарантией успеха, она позволяет влиять на результат происходящего. Мужчины в 
большей степени склонны сталкиваясь с трудными жизненными ситуациями «не опускать руки» и про-
должать искать выход из сложившихся обстоятельств, даже если ситуация кажется неразрешимой. 

Анализ половых особенностей женщин и мужчин показал, что женщины чаще прибегают к актив-
ным копинг-стратегиям, в то время как мужчины более склонны к асоциальным, манипулятивным и им-
пульсивным действиям. В связи с этим индекс конструктивности стратегий поведения у женщин ока-
зался выше, чем у мужчин. В тоже время анализ жизнестойкости показал, что мужчины в большей сте-
пени склонны держать ситуацию под контролем и продолжать борьбу в трудных жизненных обстоя-
тельствах. Это связано с тем, что, когда мужчина берет на себя ответственность, в нем проявляется 
мужская внутренняя сила. Поэтому мужчина чувствует необходимость продолжать искать выход из 
сложившихся жизненных обстоятельств, даже если ситуация кажется неразрешимой. 
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Осмысление влияния полоролевых различий на эффективность управления коллективами (пре-

имущественно женскими) в организациях, отсутствие научных исследований тендерного подхода 
управления обусловили выбор темы нашего исследования, а именно «Женщина руководитель: осо-
бенности управленческой деятельности». 

В отечественной науке достаточно много работ посвящено женской проблематике. О роли и ме-
сте женщин, их участии в общественной жизни, о путях и методах достижения фактического равенства 
размышляют ученые разных специальностей. 

Актуальность исследования объясняется: 
- исторически сложившимися традициями в системе управления, не учитывающими специфику 

пола; 
- гендерной асимметрией в управлении организациями и предприятиями; 
В данной работе рассматриваются проблемы и преимущества женского управления, а также рас-

крываются отличия женского и мужского стиля управления. А также доказывается, что это «не так уж 
плохо, когда ваш начальник – представительница слабого пола». 

Проблема гендерных различий в стиле управления является одной из наиболее дискутируемых. 
Цель исследования - выявить профессионально-личностные качества женщины-руководителя и 

определить особенности её управленческой деятельности.  
Исходя из цели формируются следующие задачи: 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и преимущества женского управления, раскрывают-
ся отличия женского и мужского стиля управления. А также доказываются, что это не так уж плохо, ко-
гда «ваш начальник – представительница слабого пола». 
Ключевые слова: руководитель, гендер, стили руководства, мотивация. 
 

WOMAN HEADER: FEATURES OF MANAGEMENT ACTIVITIES 
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Scientific adviser: Korchagin Pavel Alexandrovich 
 
Annotation: The article examines the problems and advantages of female management, reveals the differ-
ences between female and male management styles. And it is also proved that it is not so bad when "your 
boss is a representative of the fairer sex". 
 Key words: leader, gender, leadership styles, motivation. 
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1. На основе анализа психолого-управленческой литературы раскрыть особенности гендерного 
подхода в управлении организацией; 

2. Выявить профессионально-деловые качества женщин-руководителей и определить особенно-
сти их управленческой деятельности. (Выявить психологические и деловые черты женщины-
руководителя.) 

3. Провести эмпирическое исследование по определению гендерного подхода в управлении 
женщины-руководителя; 

4. Выработать рекомендации по управлению коллективом с преобладанием женщин. 
Чтобы найти решение на поставленные задачи, была проанализирована психолого-

управленческая литература, по которой были сделаны следующие выводы: 
- Жизнь мужчин практически всегда ориентирована на решение проблем работы и карьеры.  
- Для женщин подобная закономерность не прослеживается, так как женщины воспринимают ка-

рьеру как личный рост, как самореализацию.  
- Мужчины же понимают под карьерой престижные и перспективные должности. 
В Калифорнийском университете было выявлено, что стиль поведения в коммуникации женщин-

менеджеров может быть назван «преобразовательным». К характеристикам такого стиля относятся: 
активное взаимодействие с подчиненными, поддержание в сотрудниках самоуважения к собственной 
персоне, поддержка сотрудников в стрессовой ситуации [3]. 

Женщины не могут работать без личного отношения к предмету деятельности и своим партне-
рам. Мужчины постоянно стремятся свести на нет эмоциональную напряженность деятельности. 

Женщины рассчитывают на себя, а мужчины на команду, хотя в реальности женщины - более 
склонны советоваться и общаться, а мужчины более склонны к авторитарным способам принятия ре-
шений. Женщины осторожнее мужчин, они не любят рисковать.  

Преуспевающую деловую женщину отличают следующие черты: яркая индивидуальность и жен-
ственность, высокий уровень активности, коллегиальность в принятии решений, готовность рисковать, 
умение переключаться в ролях, уверенность в семейной поддержке.  

Преуспевающего делового мужчину характеризуют: высокий интеллект и амбициозность, склон-
ность к лидерству, готовность к риску, умение полностью сконцентрироваться на решаемой проблеме. 

Обобщая все выше изложенное, в исследовании определяем гендер как сложный социокультур-
ный конструкт, основанный на признаке биологического пола и формирующийся в соответствии с ген-
дерными установками и стереотипами, системой норм поведения, предписывающей выполнение опре-
деленных половых ролей [2]. 

Осуществляя управленческую деятельность, мужчины-руководители и женщины-руководители 
используют разные стили. 

Мужчины чаще используют авторитарный стиль управления. Для реализации принятых решений 
используется четкое распределение функций исполнения. 

Женщинам-руководителям характерна большая демократичность, готовность к сотрудничеству и 
коллегиальному принятию решений. Они используют те стили лидерства, которые наиболее эффек-
тивны, не становясь последовательными приверженцами одного из них. коллективом подразделения 
[1]. 

Анализ литературы позволил предположить, что наиболее ярко гендерные различия будут про-
являться на среднем уровне управления. Поэтому в качестве объекта исследования выступали мене-
джеры среднего звена (заведующие кафедр). 

Исследование проводилось в период с сентября 2020 по апрель 2021 года. В эксперименте 
участвовало 16 испытуемых. Из них 8 женщин и 8 мужчин в возрасте от 40 до 65 лет. В качестве испы-
туемых выступали руководители среднего звена управления, имеющие опыт практической работы не 
менее двух лет. Данное исследование проводилось анонимно, испытуемых просили указать только 
свой пол. Для достижения поставленной цели, было проведено эмпирическое исследование гендерных 
особенностей поведения личности в управленческой деятельности. 

Тест «Лидер или администратор». По результатам данного теста можно определить в каком 
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процентном соотношение использует руководитель коллегиальные и административно-директивные 
формы руководства. По данному тесту были получены следующие результаты. Из диаграмм видно, что 
шесть мужчин-руководителей (75%) можно характеризовать как ярко выраженных руководителей ад-
министративно-директивного типа; один мужчина-руководитель (12,5%) не придерживается опреде-
ленного стиля, а стремиться их сочетать, проявляя при этом высокую активность (71% из 100%; 65% из 
100%); один мужчина-руководитель (12,5%) опирается на коллегиальные формы управления. 

 

 
Рис. 1. Результаты теста «Лидер и администратор» 

 
Пять женщин-руководителей (62,5%) придерживаются коллегиальных форм управления; две 

(25%) – склонны к комбинированному стилю; одна женщина-руководитель (12,5%) опирается на адми-
нистративно-директивные установки в управлении. Из этого следует, что у мужчин преобладают адми-
нистративно-директивные формы руководства (разница между лидером и администратором равна 
50,2).  Женщины склонны к коллегиальным формам руководства. Небольшой разрыв в показателях 
между лидером и администратором (31,6) может свидетельствовать о направленности женщин-
руководителей на комбинированный стиль управления. 

Тест «Стили руководства». Результаты теста показывают какого стиля управления придержи-
вается руководитель. По данному тесту руководители показали следующие результаты. Шесть мужчин-
руководителей (75%) склонны к авторитарному стилю руководства, ведут дискуссию авторитарно и 
властно; двое (25%) – склонны к демократическому стилю управления, способны учесть мнения других. 

Пять женщин-руководителей (62,5%) используют в управлении демократический стиль; одна 
(12,5%) – склонна к авторитарному стилю руководства; двум женщинам-руководителям (25%) комбини-
рованный стиль руководства. 

 

 
Рис. 2. Результаты теста «Стили руководства» 

 
Тест «Управленческая ситуация и направленность руководителя». Тест позволит нам опреде-

лить тип ориентации  руководителя на выражение своей личной позиции во взаимоотношениях с 
людьми. Данный тест измеряет четыре типа склонностей или ориентаций во взаимоотношениях с 
людьми. По данной методике были получены следующие результаты: Пять мужчин-руководителей 
больше ориентированы на интересы дела; двое - на соблюдение субординации; один– на самого себя, 
на свои успехи. 
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Рис 3. Результаты средних показателей по тесту (в баллах) 

«Управленческая ситуация и направленность руководителя» 
Где Д – ориентация на интересы дела;  
П – ориентация на психологический климат и взаимоотношения в коллективе;  
С – ориентация не самого себя;  
О – ориентация на официальную субординацию, соблюдение инструкций 
 
Шесть женщин ориентированы на психологический климат и взаимоотношения в коллективе; од-

на – на интересы дела и результат; одна – на себя. 
Мужчинам больше присуща ориентация на интересы дела, на результат; на втором месте – ори-

ентация на самого себя, стремление к карьерному росту; третье место отдано ориентации на офици-
альную субординацию; меньше всего внимания уделяется психологическому климату в коллективе. 

Женщины же, напротив, на первое место выносят психологический климат и взаимоотношения в 
коллективе; на втором месте – ориентация на интересы дела; затем они обращают внимание на себя и 
не стремятся соблюдать официальную субординацию. 

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху (МУ) Т. Элерса и методика диагно-
стики личности на мотивацию к избеганию неудач (МН) Т. Элерса. С помощью этих методик можно 
определить, в какой степени мотивации к успеху и избеганию неудач присутствуют у мужчин-
руководителей и женщин-руководителей. 

У мужчин диагностируется преобладание мотивации как успех над мотивацией к избеганию не-
удач. У женщин наоборот – мотивация к избеганию неудач доминирует. Но разница между показателя-
ми небольшая, следовательно, можно сделать вывод, что это дает возможность женщине быстрее и 
безболезненнее адаптироваться в изменяющихся условиях. 

Проведя исследование, мы выяснили, что мужчины опираются на административно-директивные 
формы, женщины же склонны к коллегиальным формам. Большинство женщин-руководителей исполь-
зуют в управлении демократический стиль, а мужчины – авторитарный. Так же мы выявили умение 
женщин-руководителей использовать комбинированный стиль управления.  

Были получены данные о том, что в выражении своей личной позиции во взаимоотношениях с 
людьми  мужчинам больше присуща ориентация на интересы дела, на результат. Также они не забы-
вают о себе - ориентация на самого себя, стремление к карьерному росту заняла второе место. Мужчи-
ны стремятся соблюдать  официальную субординацию и меньше всего внимания во взаимоотношениях 
уделяют психологическому климату в коллективе. Женщины же, напротив, на первое место выносят 
психологический климат и взаимоотношения в коллективе и только потом отмечают ориентацию на ин-
тересы дела. Затем они обращают внимание на себя и не стремятся соблюдать официальную субор-
динацию.  

Таким образом, мы эмпирическим путем подтвердили, что гендерные различия в поведении ру-
ководителей существуют и проявляются в полоролевых стратегиях управления. 

Из этого следует, что одним из условий успешной работы женщины-руководителя среднего звена 
управления является гибкое сочетание элементов женского и мужского гендерного идеалов при реали-
зации управленческой роли. 
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Рис. 4. Результаты методики диагностики на мотивацию успеха (МУ) и методики диагностики 

личности на мотивацию к избеганию неудач (МН) у мужчин и женщин 
 
Учитывая все выше сказанное, мы разработали рекомендации для женщин-руководителей в це-

лях повышения эффективности руководства: 
1. Руководителям-женщинам рекомендуется не стремиться «быть хорошей для всех», четко сле-

довать поставленной цели.  
2. В интересах дела суметь проявить твердость, авторитарность, не боясь задеть чувства других.  
3. Сохранять в коллективе официальную субординацию, не вдаваться в глубоко личностные от-

ношения. 
4. В процессе управления персоналом женщине-руководителю необходимо учитывать: 
- свои психологические особенности в мышлении, поведении, принятии решения; 
- использовать демократический стиль руководства; 
- создавать условия для самореализации, то это обеспечит успешность управления коллективом. 
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Актуальность изучения данной темы обусловлена тем, что проблема Интернет-зависимости ост-

ро проявляется в современном обществе год от года. Особый акцент стоит именно на подростковом 
возрасте не случайно, ведь, как мы знаем, подростки наиболее чувствительны к различным воздей-
ствиям извне. В силу физиологических и психологических особенностей данного возрастного периода 
особенно важно чтобы подросток чувствовал должную поддержку от близких людей и социума. Это 
необходимо, в первую очередь, для формирования адекватного самовосприятия и самооценки под-
ростков. Поэтому в круг наших задач так же входило изучение взаимосвязи самооценки подростков и 
уровня Интернет-зависимости подростков. 

Анализ подходов (И. Голдберг, Дж. Сулер, А. Котляров) к трактовке понятия «Интернет-
зависимость» помогает нам сформулировать его как паталогическое использование компьютера для 
включения в различные социальные взаимодействия, оказывающее отрицательное воздействие на все 
сферы жизни человека (учебную, социальную, бытовую) [1, с. 306-309]. 

Аннотация: актуальность изучения самооценки и личности подростков, склонных к интернет-
зависимости, обусловлена тем, что результаты таких исследований являются основой для разработки 
программ профилактики данного явления. В статье представлены результаты эмпирического исследо-
вания, выполненного автором. Произведено распределение подростков на три группы в зависимости 
от уровня склонности к интернет-зависимости. Рассмотрена взаимосвязь уровня склонности к Интер-
нет-зависимому поведению и самооценки подростков.  
Ключевые слова: интернет-зависимость, самооценка, подростковый возраст. 
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Abstract: the relevance of studying the self-esteem and personality of adolescents who are prone to Internet 
addiction is due to the fact that the results of such studies are the basis for the development of programs for 
the prevention of this phenomenon. The article presents the results of an empirical study carried out by the 
author. The distribution of adolescents into three groups was made, depending on the level of propensity to 
Internet addiction. The relationship between the level of propensity to Internet-dependent behavior and self-
esteem of adolescents is considered. 
Key words: internet addiction, self-esteem, adolescence. 
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Ещё одно из основных понятий изучаемой нами темы – самооценка. Под самооценкой подразу-
мевается важное личностное образование, которое принимает участие в процессе регуляции поведе-
ния и деятельности человека. Самооценка, как известно, формируется на базе оценок качеств, поведе-
ния, свойств личности со стороны референтных групп в ходе таких процессов как воспитание и социа-
лизация (А.А. Реан, Л.И. Божович) [2, с. 66-70]. 

Изучением самооценки подростков  занимались многие авторы. В.К. Шаяхметова изучала, как 
изменяется самооценка индивида при переходе из младшего звена обучения в среднее [2, с.66-70]. 
Т.В.Тарасова, Е.В. Арсентьева и В.Р. Мухадинов исследовали особенности самооценки подростков в 
структуре неформальной группы [3, с. 89-97]. Л.Г. Юрченко и А.Е. Абраменко рассматривают самооцен-
ку как фактор гармонизирующий личность подростка, а также показывают особенности влияния коррек-
ционной работы на формирование адекватной самооценки [4, с. 80-87]. Чифтчи Бозан исследовал про-
блемы одиночества и самооценки у подростков [5, с. 58-59].А.Г. Демидова изучала возрастную динами-
ку в развитии интеллекта и самооценки от младшего до старшего подросткового возраста [6, с. 361-
371]. 

При проведенииисследования необходимо было установить, существует ли связь между уровнем 
склонности к Интернет-зависимости и самооценки подростков. Целью эмпирического исследования яв-
лялось установление особенностей самооценки подростков с разным уровнем склонности к Интернет-
зависимости. Объект исследования – личность подростка, склонного к интернет-зависимости, а его 
предмет – самооценка подростков, склонных к Интернет-зависимости. Гипотеза исследования состояла 
в предположении о том, что существуют отличия между самооценкой подростков склонных к Интернет-
зависимому поведению, и подростков, которые не склонны к Интернет-зависимому поведению. 

Исследование было осуществлено посредством методов тестирования (Шкала Интернет-
зависимости (С. Чен), (ChenInternetaddictionScale – CIAS, S.-H. Cnen, 2003) в адаптации В.Л. Малыгина, 
К.А. Феклисова, тест «Нахождение количественного выражения уровня самооценки» (по С. А. Будасси, 
1972 г.), количественного и качественного анализа. Базой исследования являлась МАОУ «Лингвистиче-
ская гимназия им. А.Г.Столетова №23» г. Владимир. Исследуемую группу составилиподростки - учени-
ки7 «А» и 7 «Г» классов в возрасте 12-13 лет, среди которых 23 девочки и 30 мальчиков. 

Рассмотрим полученные результаты эмпирического исследования. 
На первом этапе эмпирического исследования мы осуществили диагностику компьютерной зави-

симости подростков с помощью методики «Шкала Интернет-зависимости С. Чена, 
(ChenInternetaddictionScale – CIAS, S.-H. Cnen, 2003)» в адаптации В.Л. Малыгина, К.А. Феклисова. 
Анализируя результаты проведенной методики, мы разделили учащихся на три группы.  

1 группа – подростки, у которых риск возникновения Интернет-зависимого поведения минималь-
ный, - 32% учащихся. В данной группе подростки имеют довольно низкие показатели по всем оценоч-
ным шкалам, что говорит об отсутствии Интернет-зависимого поведения. Анализируя их ответы можно 
заключить, что они используют Интернет с пользой, не пренебрегают своими обязанностями и реаль-
ной жизнью. 

2 группа – подростки, имеющие склонность к возникновению Интернет-зависимого поведения, - 
51% учащихся. В данной группе респонденты имеют средние показатели по шкалам, за исключением 
шкал «Симптомы отмены», «Шкала управление временем». Это говорит о том, что этих подростков 
можно отнести к группе риска возникновения Интернет-зависимого поведения. Интернет в их жизни 
занимает значительную часть, влияет на межличностные отношения, распределение времени, эмоци-
ональное и психологическое состояние. 

3 группа – подростки, которые имеют выраженный и устойчивый паттерн Интернет-зависимого 
поведения, - 17% учащихся. Респонденты этой группы имеют повышенные показатели по шкалам, 
определяющим ключевые симптомы Интернет-зависимости. Это означает, что подросткам этой группы 
сложно преодолеть желание войти в сеть, подростки испытывают дискомфорт, в случае, если прихо-
дится долгое время обходиться без Интернета, им требуется больше времени, чтобы ощутить чувство 
удовлетворения от пребывания в сети. По шкале «Управление временем» эти подростки тоже показы-
вают высокие значения – им сложно контролировать свое время пребывания в сети, что влечет собой 
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нарушения в режиме труда и отдыха, сдвигаются или отсутствуют приемы пищи. 
На втором этапе исследования мы изучали самооценку подростков, которые вошли в три выше-

названные группы. Для этого нами был использован тест «Нахождение количественного выражения 
уровня самооценки» С.А. Будасси. 

Анализируя результаты теста, нам удалось выяснить, каким образом оценивают себя респонден-
ты из разных групп. 

Согласно коэффициенту ранговой корреляции (r), в первой группе адекватная самооценка выяв-
лена у 24,5% (13 человек), неадекватно завышенное самооценивание – у 5,6% (3 человека) и у 1,9% (1 
человек) выявлено нечеткое и недифференцированное представление человеком о своем идеальном 
Я и Я реальном.  

Во второй группе адекватная самооценка выявлена у 32,1% (17 человек), заниженная самооцен-
ка – 18,9% (10 человек). 

В третьей группе преобладает показатель заниженной самооценки – 15,1% (8 человек) и у 1,9% 
(1 человек) выявлено нечеткое и недифференцированное представление человеком о своем идеаль-
ном Я и Я реальном. 

Таким образом, обобщая результаты проведенного исследования можно утверждать, что боль-
шинство подростков, которые не имеют склонности к Интернет-зависимому поведению, обладают 
адекватной самооценкой, в некоторых случаях даже завышенной. Они легко адаптируются в социуме, 
активны, легко коммуницируют с окружающими. 

Подростки второй группы, составляющие большую часть испытуемых, имеют склонность к воз-
никновению Интернет-зависимого поведения. Большая часть респондентов этой группы имеют показа-
тели характерные для адекватной самооценки (32,1%), но у 18,9% наблюдается низкая самооценка. 
Эту группу можно оценить, как группу риска, которой требуется профилактическая работа по устране-
нию и коррекции Интернет-зависимого поведения. 

Третью группу составили подростки, с выраженным и устойчивым паттерном Интернет-
зависимого поведения. У респондентов этой группы выявлена низкая самооценка либо нечеткое пред-
ставление о себе. Эти подростки нуждаются в особом контроле, для них характерны стеснительность, 
замкнутость, неуверенность в себе.  

Следовательно, строить работу по профилактике интернет-зависимого поведения необходимо на 
основе показателей самооценки (группа 2 и 3). Предполагается, что работа будет направлена на то, 
чтобы повысить уровень самооценки учащихся до уровня адекватного самооценивания. Так как само-
оценка – это одно из свойств личности, то её коррекция станет большим шагом на пути преодоления 
интернет-зависимого поведения. 
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Введение: Актуальной проблемой современных людей в социальном мире является стресс. 

Стресс – один из самых частых медико-психологических факторов, вызывающих заметные изменения 
в организме, а также провоцирующих заболевания. Одной из актуальных проблем в настоящем мире 
является постоянное воздействие различных раздражителей и стрессовых факторов на человека, и 
многие люди не умеют с ними справляться. Неумение справляться со стрессом является большой про-
блемой для организма человека и для современной жизни в обществе. Стрессоустойчивость, защита 
физического и психологического здоровья от раздражителей, зависит от самого человека и во многом 
зависит от его желаний, умений и методов, которые он знает и применяет. Иногда человек не понима-
ет, что причина его плачевного состояния является стресс. Стресс является иногда не только негатив-
ным фактором, но и он может оказывать позитивное влияние на человека.  

Цель: Изучить и провести исследование, как стресс влияет на старшеклассников. И какими спо-
собами можно регулировать стресс. 

Задачи: 
1. Рассмотреть причины возникновения стресса 
2. Рассмотреть виды стресса и их проявления 
3. Рассмотреть какими способами можно регулировать стресс 
Материалы: Результаты проведенных тестов на старшеклассников. 
 
 

Аннотация: В ходе исследования было проведено эмпирическое исследование о влиянии стресса на 
старшеклассников. 
Ключевые слова: Стресс, стрессоустойчивость, старшеклассники. 
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Анализ проблем стресса у старшеклассников 
 

 
Рис. 1. Диаграмма проблем стресса у старшеклассников 

 
Анализ признаков проявления стресса связанного с учебой 

 

 
Рис. 2. Диаграмма признаков проявления стресса связанного с учебой 

 
Виды стресса и его проявления 
Проблема стресса очень значима в жизни современного человека. В данный момент, со стрес-

сом пытаются бороться, а также борются с его последствиями. Стресс забирает наши силы, энергию, а 
также стресс выдает нам усталость и истощение.  

Стресс может активизироваться положительными событиями, которые вызывают положитель-
ные эмоции. Эти состояния называются «эустресс». Энциклопедический словарь по психологии и педа-
гогике приводит следующие определения: «1. Позитивный стресс, эмоциональное состояние, связан-
ное с приятными, радостными событиями; 2. Любой стресс, который мобилизирует человека преодоле-
вать те или иные проблемы».  

Стресс может вызываться стрессовыми ситуациями, к которым могут относиться нервно-
психические нагрузки, а также физические. Так же к этому можно отнести тяжелую работу, раны, вне-
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запный испуг, беспокойство, боль, шумовое воздействием. Многие эффекты обусловлены не стрессо-
ром, а реакцией человека на него. 

Очень много разнообразных форм проявления стресса, каждый человек переживает состояние 
стресса. Г. Селье пришел к выводу, что человек может использовать стресс и наслаждаться к ним. Ос-
новные положения теории Г. Селье могут быть отражены в таком варианте: 

 Все биологические организмы имеют механизмы для поддержания внутреннего баланса; 

 Сохранение внутреннего равновесия обеспечивается процессами гомеостазиса; 

 Стрессоры, то есть сильные внешние раздражители, нарушают внутреннее равновесие.; 

 Развитие стресса и приспособление к нему происходит через несколько стадий. 

 Стресс – обязательный компонент в жизни человека. Он может повысить устойчивость орга-
низма к внешним факторам среды. При том, не обязательно позитивным, но и негативным. Чтобы раз-
личать стресс, как предложил Г. Селье, можно представить это, как необходимый механизм для вос-
приятия неблагоприятных внешних воздействий напряжения. Это можно назвать «дистрессом». 

Дистресс - стресс, оказывающий отрицательное воздействие на организм 
Состояние дистресса соответствует фазе стрессового реагирования. Любая эмоциональная про-

блема человека является источником стресса. В этом случае устойчивость организма к внешним раз-
дражителям усиливается. Дистресс при этом возникает только, когда стрессовое воздействие на чело-
века возникает при интенсивном влиянии на человека. 

Основные причины дистресса: 

 Длительное воздействие отрицательных факторов на физиологические потребности челове-
ка; 

 Не привычные условия жизни; 

 Болезни, травмы; 

 Негативные эмоции при длительном влиянии. 
Любая эмоциональная встрепка является источником стресса. Организм не всегда готов её пе-

режить, поэтому механизмы стресса должны обеспечить сопротивляемость организма человека на 
раздражитель. 

Стресс и дистресс являются разрушительными состояниями для здоровья человека. Но отличие 
между ними то, что стресс может нести не только негативные последствия, но также и положительное 
влияние. Выработка «хорошего» адреналина, помогает человеку прочувствовать счастье. Но сильные 
эмоции, могут привести к нарушениям, например как нарушение сна. 

Так же есть другая форма стресса – эустресс.  
Эустресс – позитивный стресс, эмоциональное состояние, связанное с приятными, радостными 

событиями. 
Чтобы стресс принял форму эустресса, нужны условия для этого: 

 Положительный фон для эмоций; 

 Опыт решения похожих проблем; 

 Одобрение своих действий от общества; 

 Наличие ресурсов и их достаточность для преодоления стресса. 
Способы регулировки стресса 
Один из способов регулировки стресса, является медитация. Медитация помогает снять напря-

жение и усталость. Мы знаем огромное количество факторов, при которых медитация оказывает по-
лезное влияние на жизнь человека. К примеру, медитация: 

 Уменьшает стресс, также избавляет от внутренней тревоги; 

 Нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы; 

 Повышает работоспособность; 

 Развивает внимательность, память и мышление. 
Простой способ медитации – медитация с дыханием. Каждый раз, когда человек при медитации, 

замечает, что его внимание отвлечено, то он возвращает его к объекту сосредоточения. Медитация 
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эффектно справляется с лечением депрессии, стресса, панических атак и тревожных расстройств. 
Второй способ регулировки стресса является массаж.  
Массаж – растирающее воздействие на кожу, которое активизирует нервную систему. А через 

нервную систему и весь организм. Массаж способствует увеличению кровоснабжения участков тела, 
где его используют. В таком случае, массаж: 

 Успокаивающе действует на нервную систему; 

 Восстанавливает работоспособность организма; 

 Снимает усталость; 

 Является поддержкой для лечения заболеваний. 
Выводы: 
1. Мы рассмотрели причины возникновения стресса 
2. Мы рассмотрели виды стресса и их особенности 
3. Изучили способы для регулировки стресса 
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Информатизация  - совокупность взаимосвязанных организационных, правовых, политических, 

социально-экономических, научно-технических, производственных процессов, направленные на созда-
ние условий для удовлетворения информационных потребностей граждан и общества на основе со-
здания, развития и использования информационных систем, сетей, ресурсов и информационных тех-
нологий, построенных на основе применения современной вычислительной и коммуникационной тех-
ники. 

Информатизация образования - проект дорогой, но принадлежит к ключевым в процессе обнов-
ления страны и ее интеграции в мировое образовательное пространство. В результате она позволит 
эффективно расходовать государственные ресурсы и предоставлять качественные знания, формиро-

Аннотация. ИКТ и информационные процессы давно стали неотъемлемой частью жизнедеятельности 
человека в современном мире. Мы живем в цифровом обществе, по его законам и правилам, пытаясь, 
влиять на процесс развития информационного общества сейчас и в будущем. 
В статье рассмотрены проблемы и опыт, связанный с необходимостью  наполнения образовательного 
пространства России на муниципальном уровне электронными образовательными ресурсами надле-
жащего качества. Обоснована  необходимость поиска новых путей обеспечения доступности электрон-
ных образовательных ресурсов для учителей учреждений общего среднего образования. 
Ключевые слова: информатизация, общее образование, муниципалитеты, ИКТ, цифровое общество. 

 
THE BEST EXPERIENCE OF INFORMATIZATION OF GENERAL EDUCATION AT THE MUNICIPAL 

LEVEL 
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Scientific adviser: Zhuravleva Irina Aleksandrovna 
 
Abstract: ICT and information processes have long become an integral part of human life in the modern 
world. We live in a digital society, according to its laws and regulations, trying to influence the development of 
the information society now and in the future. 
The article discusses the problems and experience associated with the need to fill the educational space of 
Russia at the municipal level with electronic educational resources of appropriate quality. The necessity of 
searching for new ways to ensure the availability of electronic educational resources for teachers of general 
secondary education has been substantiated. 
Key words: informatization, general education, municipalities, ICT, digital society. 



254 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

вать навыки, метакомпетентности в соответствии с вызовами общества на определенном этапе его 
развития. 

В результате  Россия получит не только эффективную единую информационную образователь-
ную сеть, обеспечит качественное обучение и подготовку специалистов, которые нужны стране, но и 
интеграцию образовательной системы  России в мировое образовательное пространство. В таких 
условиях образование может стать успешной и эффективной частью государственной экономической 
системы, обеспечивает ее развитие и стабильность. 

Рассмотрим вопрос насколько является важным условием развития образования применения 
информационных технологий. Прежде всего, большинство современных учеников и выпускников полу-
чат базовые знания в области цифровых технологий.  Технологические навыки и умения развиваются и 
совершенствуются вместе с развитием самих технологий.  Кроме того информатизация образования 
обеспечит: 

 создание гибкой системы обучения с использованием современных инструментов и педаго-
гических методик, которые обеспечат возможность индивидуальных траекторий обучения (программ, 
сроков, места обучения и сертификации результатов обучения); 

 создание свободного и открытого доступа учебных ресурсов для учащихся и студентов 
независимо от места и времени; 

 открытость и доступность обучения и обмена лучшими практическими достижениями педаго-
гов; 

 возможность создания оптимальных систем мониторинга качества образования, проведения 
экспертной оценки программ и схем обучения и т.д.; 

 публичность процесса обучения, его открытость и прозрачность на всех уровнях, создает 
условия для формирования рынка образовательных услуг страны, базируется на реальных потребно-
стях и запросах общества и стимулирует его развитие [5]. 

К сожалению, развитие цифровой компетентности и культуры у учащихся должным образом не 
происходит, поскольку это невозможно только в режиме самообразования. Для процесса формирова-
ния цифровой культуры и ИКТ-компетентностей необходим квалифицированный руководитель и 
наставник, который поможет ученику критически относиться к информации, осуществлять проблемный 
и подробный поиск, выбирать оптимальные ИКТ-инструменты для решения тех или иных учебных, а 
затем бытовых и жизненных проблем и потребностей. 

Целью оптимизации информатизации общего образования  (ИОО) является оптимизация и раци-
онализация учебного процесса, развитие всех его качеств, прозрачности, открытости и возможности 
создания условий для реализации образовательных потребностей всех без исключения граждан с за-
висимости от их индивидуальных потребностей и устранения цифрового неравенства. К слову «опти-
мизация» педагоги относятся с осторожностью, ведь, прежде всего, этот срок ассоциируют с закрытием 
малокомплектных школ и оптимизацией заведений общего образования, иногда, без учета реальных 
потребностей и местных обстоятельств. Однако, оптимизация с применениям ИОО заключается в эф-
фективном использовании финансов из-за внедрения дистанционных форм обучения, осуществления 
консультаций с помощью Интернет-ресурсов, применение эффективных интерактивных методик, кото-
рые могут использоваться учителем и учениками за пределами классной комнаты и тому подобное. 

В общем, ИОО - это среда для обучения с использованием эффективных современных инстру-
ментов и педагогических методик. Стоит отметить, что это процесс обучения не только учеников, но и 
учителей, руководителей, среда для обмена опытом и площадка для анализа полученных результатов, 
определение качества и оценивания развития системы образования, площадка для публичного пред-
ставления, обсуждения приобретенного опыта и планирования дальнейшего развития учреждения. Это 
среда открытая и прозрачная для участников образовательного процесса и жителей муниципального 
образования [4].  

Однако в настоящее время существуют и определенные проблемы информатизации. На местах 
понятия информатизации подменено понятием компьютеризации (обеспечение компьютерной техни-
кой) и сводится в основном к отчетности о проценте обеспеченности техникой и подготовки преподава-
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телей и учителей по основам ИКТ. Рядовой руководитель образовательного учреждения или учитель 
вряд сможет даже объяснить, что такое информатизация и как этот процесс необходимо реализовы-
вать. А главное, зачем это нужно конкретно учителю, ученику, руководителю, жителям муниципального 
образования. Отсутствие мотивации у учителей, а особенно руководителя учреждения, непонимание 
механизмов процесса информатизации, не видение вероятных реальных способов внедрения, не по-
нимание важности информатизации и ее влияния на будущее развитие учреждения общей средненего 
образования и образования в целом - ключевая проблема современного состояния информатизации 
образования.  

При этом в современных школах работают немало учителей, которые не умеют использовать 
компьютер и Интернет на уроке. Но ухудшает ситуацию то, что управляющие такими школами ИКТ-
неграмотны, или малограмотные, которые, конечно, не видят в целом проблемы или прикрываются 
«гуманитарным образованием». Формальный подход к обучению учителей основам ИКТ решил про-
блему на бумажном уровне, но не обеспечивает условия для практического применение навыков, а не 
мотивирует учителя к их систематическому применению, не создает условий к обмену опытом и со-
вершенствования знаний и навыков дальше. Активное использование ИКТ в образовательном процес-
се в школах, в основном, спорадическое, несистемное.  

Что можно сделать для решения данных проблем на муниципальном уровне? Во первых разра-
ботать стратегию обеспечения условий для успешной информатизации образования. Стратегия долж-
на определять структурированные цели и задачи, этапы их достижения на каждом уровне образова-
тельной парадигмы. Нужно определить условия и рычаги реализации поставленных задач и возможно-
сти выбора на местном уровне оптимальных способов их выполнения [2].  

Но необходимо понимать, что процесс информатизации полностью зависит от педагогов на ме-
стах. Успешную реализацию процесса невозможно обеспечить «сверху», но влиять на него и стимули-
ровать его необходимо. При этом процесс НЕ решается формальными составляющими,  скорость его 
реализации полностью зависит от умения руководства правильно оценивать возможности и ставить 
посильные задачи и, самое главнее, хотеть выполнить их. 

Примером, когда эта задача успешно решается на муниципальном уровне является муниципаль-
ная программа «Развитие системы образования Пластовского муниципального района на 2018-2024 
годы». На первом месте в данной программе уже стоит компонент «Цифровая образовательная сре-
да», в ней рассматривается программа внедрения целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, при этом 
кроме сроков реализации изначально поставлен самый индикативный показатель [1]. 

КГКУ «Региональный центр оценки качества образования» (Хабаровский край) создал уже упо-
мянутую стратегию развития информатизации образовательного процесса, которая учитывает как уро-
вень обеспечения школ необходимым оборудованием, так и уровень подготовки педагогов. Для разви-
тия системы информатизации системы образования, в рамках этой стратегии предложена модель по-
вышения образовательного уровня учителей, опять же через использование дистанционного обучения. 
Сформирован набор информационных ресурсов, получило развитие сети удаленного открытого досту-
па к образовательным ресурсам [6]. 

Однако это в настоящее время единичные случаи эффективного использования возможностей 
информатизации общего образования на муниципальном уровне. При этом в образовании  России сей-
час сложилась ситуация, которую уже можно охарактеризовать как зарождение нового (ориентирован-
ного на современные, в частности цифровые, средства обучения и соответствующие его организаци-
онные формы) образовательной среды как основы новой российской школы. Современные требования 
к результатам образовательного процесса влияют на необходимость его совершенствования, в частно-
сти из-за применения методов обучения.  

Обобщая изложенные выше дидактические условия и опыт информатизации системы общего 
образования, можно сформулировать такие основные требования к содержанию и организации данно-
го процесса: 

 средства обучения, являются составляющими ИОО; 
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 структурирование учебного материала и его изложение в рамках ИОО не должны противо-
речить требованиям системности знаний и систематичности их изложения; 

 все составляющие ИОО должны органично интегрироваться в учебный процесс, использо-
ваться как средства коллективной и самостоятельной деятельности участников этого процесса; 

 программные средства необходимо сопровождать соответствующим методическим обеспе-
чением. 
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