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Одним из важнейших условий успешного управления компанией является оценка ее финансово-

хозяйственной деятельности. 
Для повышения деловой и инвестиционной активности предприятия все более актуальна необ-

ходимость более эффективного управления ими на основе комплексной, достаточно полной и объек-

Аннотация: статья посвящена исследованию роли анализа финансово-хозяйственной деятельности 
организации в современных условиях развития экономики. В работе рассмотрены теоретические ас-
пекты анализа финансовой деятельности предприятия, которые касаются проведения финансового 
анализа деятельности коммерческой организации. Освещается методика анализа финансово-
хозяйственной деятельности и значение данного анализа для повышения эффективности управления 
предприятия. Грамотно отрегулированная финансово-хозяйственная деятельность является одной из 
важных составляющих успешной работы предприятия, а сам процесс проведения финансового анали-
за влияет на все аспекты деятельности предприятия. 
Ключевые слова: анализ, финансово-хозяйственная деятельность, финансовая устойчивость, финан-
совое состояние, методика АФХД, финансовый анализ, предприятие. 
 

METHODOLOGY OF ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 
 

Naranova Maria Valeryevna 
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Annotation: the article is devoted to the study of the role of the analysis of financial and economic activity of 
the organization in modern conditions of economic development. The paper considers the theoretical aspects 
of the analysis of the financial activities of the enterprise, which relate to the financial analysis of the activities 
of a commercial organization. The methodology of analysis of financial and economic activity and the im-
portance of this analysis for improving the efficiency of enterprise management are highlighted. Properly regu-
lated financial and economic activity is one of the important components of the successful operation of the en-
terprise, and the process of conducting financial analysis affects all aspects of the company's activities.  
Key words: analysis, financial and economic activity, financial stability, financial condition, AFHD methodolo-
gy, financial analysis, enterprise. 
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тивной системы оценок их финансово-хозяйственной деятельности в сложной экономической обста-
новке рыночных изменений в условиях динамичной внешней среды. 

В рыночных процессах финансовая деятельность играет ключевую роль в обеспечении стабиль-
ности повседневной деятельности компании. Невозможно гарантировать устойчивость процесса без 
получения необходимых финансовых ресурсов, их правильного позиционирования и эффективного 
управления положительными и отрицательными денежными потоками [1, с. 320]. 

Эффективный комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности является основой 
для принятия обоснованных финансовых решений, поэтому данная тема очень важна и имеет большое 
практическое значение. 

Под анализом финансово-хозяйственной деятельности предприятий следует рассматривать 
процесс углубленного исследования ключевых аспектов функционирования объекта с целью обосно-
вания направлений, которые в дальнейшем обеспечат улучшение требовавших корректировки индика-
торов [2, с. 79]. 

Предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия служат все производ-
ственные процессы и финансовые операции, которые в своей совокупности определяют функциониро-
вание экономического субъекта.  

Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия строится на изучении 
динамики изменения ключевых показателей его работы и установлении факторов, сдерживающих тем-
пы прироста производства и продаж, которые отражаются в падении значений финансовых результа-
тов экономического агента. На основании изученных аспектов разрабатывается план  по повышению 
эффективности функционирования предприятия. 

Различают внутренний и внешний финансовый анализ предприятия, структура которых пред-
ставлена на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Содержание анализа финансового состояния предприятия 

 
Внутренний финансовый анализ осуществляется для правильного управления предприятием. 

Целью внутреннего анализа является обеспечение планомерного поступления собственных и заемных 
денежных средств и их рациональное размещение таким образом, чтобы произошло создание условий 
для нормального функционирования предприятия. Необходимо, чтобы при таких условиях предприятие 
получало максимум прибыли и снизился риск вероятности банкротства. 

Проведение внешнего анализа осуществляется внешними пользователями для определения 
уровня ликвидности, платежеспособности, конкурентоспособности предприятия на основе публичной 
(внешней) отчетности. 
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Основными задачами внутреннего и внешнего финансового анализа предприятия являются сле-
дующие:  

- обобщающая оценка финансового положения и факторов, оказавших изменение на результат;  
- изучение общих особенностей между средствами и источниками, рациональное размещение и 

эффективность их использования; 
- соблюдение платежеспособности и кредитоспособности; 
- расчет и анализ ликвидности, проведение анализа финансовой устойчивости предприятия;  
- долгосрочное и краткосрочное планирование устойчивого финансового положения.  
Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности представляет собой совокупность 

аналитических процедур используемых для определения финансово-хозяйственного состояния пред-
приятия. В современной экономической науке предложено большое многообразие методик анализа 
финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, однако при выборе того или иного 
способа, необходимо принимать во внимание специфику деятельности малой фирмы [3, с. 374]. 

Основные методики анализа ФХДП приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Основные методики АФХД 

Наименование Содержание метода Значение 

Анализ  
абсолютных  
показателей 

Состоит в оценке важнейших результирующих статей  
отчетности (выручки, чистой прибыли, суммы активов,  
величины акционерного капитала, заемных средств и 
т. д.) 

Позволяет оценить статьи отчетно-
сти в статике и динамике 

Горизонтальный 
анализ 

Состоит в сравнении каждого значения отчетности с 
предыдущим годом, расчете темпов их роста 

Позволяет отслеживать и  
прогнозировать структурные сдвиги 
в составе источников средств и  
направлениях их использования 

Вертикальный  
анализ 

Состоит в расчете структуры обобщающих итоговых  
статей отчетности и составлении динамических рядов  
(процентный анализ) 

Позволяет отслеживать и  
прогнозировать структурные сдвиги 
в составе источников средств и  
направлениях их использования 

Анализ 
коэффициентов 
(относительных 
показателей) 

Состоит в расчете соотношений между отдельными  
статьями отчетности компании, определении  
взаимосвязи между показателями 

Позволяет провести сравнительный 
анализ эффективности: 
– с предшествующими годами; 
– с запланированными показателя-
ми 

Сравнительный 
анализ 

Заключается в сравнении основных показателей  
деятельности предприятия и его подразделений, а 
также в сравнении с показателями конкурентов, со  
среднеотраслевыми, с передовыми в отрасли 

Позволяет провести сравнительный 
анализ эффективности с другими  
предприятиями, а также осуще-
ствить рейтинговую оценку предпри-
ятия по различным количественным 
критериям 

Факторный  
анализ 
 

Состоит в количественном определении влияния  
отдельных факторов на результативные показатели 

Позволяет оценить степень влияния 
того или иного фактора и принять  
соответствующее управленческое  
решение (например, для устранения 
негативного воздействия) или поиск  
резервов для дальнейшего развития 

Трендовый  
анализ 

Заключается в процессе сравнения каждой из позиций  
отчетности с подобной ей позицией ряда предыдущих  
периодов и в определении тренда, то есть самой 
главной тенденции динамики показателя, очищенной 
от случайных воздействий и индивидуальных особен-
ностей определенных периодов 

При помощи тренда прогнозируются 
возможные значения показателей в  
будущем 
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Совокупность приемов и способов, которые применяются при изучении хозяйственных процес-
сов, составляет методику анализа ФХДП.  Практическое применение усовершенствованной методоло-
гии анализа финансово-хозяйственной деятельности поможет менеджерам принимать административ-
ные решения [4, с. 394]. 

Таким образом, содержание анализа финансово-хозяйственной деятельности состоит во всесто-
роннем изучении технического уровня производства, качества и конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, обеспеченности производства материалами, трудовыми и финансовыми ресурсами и эф-
фективности их использования. Этот анализ основан на системном подходе, комплексном учете разно-
образных факторов, качественном подборе достоверной информации и является важной функцией 
управления. 

Актуальность к выбранной теме заключается в том, что финансово-хозяйственная деятельность 
любого предприятия характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимой для 
нормальной производственной, коммерческой и других видов деятельности предприятия, целесооб-
разностью и эффективностью их размещения и использования, финансовыми взаимоотношениями с 
другими субъектами хозяйствования платежеспособностью и финансовой устойчивостью.  

На основе анализа определяются перспективы развития предприятия, можно сделать выводы, 
насколько эффективно работает предприятие и какие меры необходимо предпринять по ее улучшению. 
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Исследование конкурентной борьбы считается один с основных частей изучения рынка, формиру-

ющим базу с целью исследования стратегии функционирования рынка, подбора правильного направле-
ния увеличения технологической степени и свойств, то, что считается базой управления конкурентоспо-
собностью в компании. При разработке стратегии компании важно оценить конъюнктуру рынка, проана-
лизировать влияние сил и факторов внешней среды, определить ее дальнейшее развитие. 

Одним из обстоятельств увеличения конкурентоспособности компании считается создание стра-
тегии его формирования, то что считается одной из ключевых функций управления, под стратегией по-
нимаются фигуры координационных операций и административных раскладов, применяемые с целью 
свершения координационных итогов, вопросов по увеличению конкурентоспособности компании [1]. 

В данный период в экономической литературе отсутствует конкретное установления определе-
ния «конкурентная стратегия». По этой причине, разглядывая суть конкурентоспособной стратегии, в 
первую очередь в целом следует установить главные комбинация ко установлению определений «кон-
куренция» и «стратегия» [2]. 

Во совокупном значении представление конкурентоспособной стратегии возможно вообразить, 
как целую концепцию операций, нацеленную на формирования компании. Воздействие внешней, а так-
же внутренней сферы хозяйствующего субъекта в результате конкурентоспособности в длительном 
периоде финансового формирования невозможно игнорировать. Результат в конкурентоспособной 
войне считается критерием применения возможности, что обусловливается степенью формирования 
качеств компании, а также ее концепции управления. Характерной чертой конкурентоспособной страте-

Аннотация: В статье изучено определения понятия «конкурентная стратегия» с помощью схематично 
представленного синтеза понятий «конкуренция» и «стратегия». Рассмотрены основные пути повыше-
ния конкурентоспособности предприятия. Охарактеризована система факторов конкурентоспособности 
предприятия. Проанализированы составляющие и виды стратегии обеспечения конкурентоспособности 
предприятия. 
Ключевые слова: конкуренция, стратегия, конкурентоспособность, конкурентная стратегия, предприя-
тие. 
 

KEY STRATEGIES FOR INCREASING ENTERPRISE COMPETITIVENESS 
 

Khalilova Elmira Rustemovna 
 
Abstract: The article studies the definitions of the concepts of “competitive strategy” using a schematically 
presented synthesis of the concepts of “competition” and “strategy”. The main ways to improve the competi-
tiveness of the enterprise are considered. The system of factors of enterprise competitiveness is character-
ized. The components and types of strategies for ensuring the competitiveness of the enterprise are analyzed. 
Key words: competition, strategy, competitiveness, competitive strategy, enterprise. 
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гии считается стабильность действий, характеризующие значимость прогнозируемых конкурентоспо-
собных итогов, надежды долговременного преуспевания в конкурентоспособной сфере, взаимозависи-
мость основных условий конкурентоспособного преуспевания, а также умение гарантировать стабиль-
ную конкурентную борьбу. 

Конкурентоспособная политика устанавливает суть операций фирмы в нынешних конкурентоспо-
собных рыночных обстоятельствах. Они оформляют базу единого управления конкурентоспособным 
действием и считаются неотъемлемым обстоятельством каждого конкурентоспособного субъекта. Кон-
курентоспособная политика фирмы ориентирована на приобретение конкурентоспособного достоин-
ства с целью оптимального и более стойкого долговременное экономическое состояние. 

Конкурентоспособное состояние фирмы на рынке обусловливается многочисленными конкурен-
тоспособными условиями. Непосредственное воздействие фирм в условия наружной сферы крайне 
урезано, так как они функционируют справедливо согласно взаимоотношению к фирме. Настоящая ве-
роятность гарантировать конкурентоспособность компании таится в внутренних условиях. Но в данные 
условия возможно оказывать воздействие со различной ступенью производительности [3]. 

Имеется ряд методов увеличения конкурентоспособности фирмы: повышение производительно-
сти работы, усовершенствование свойства продукта; сокращение стоимости; непрерывное применение 
инноваций с целью розыска новейших, наиболее совершенных конфигураций; постоянная подготовка и 
переобучение; усовершенствование требований работы. 

Среда компании содержит взаимоотношения компании с поставщиками, посредниками, потреби-
телями, а также конкурентами. Макросреда компании показана условиями, наиболее отличительными с 
целью многих фирм, в большей степени общественными [4]. 

Осуществление конкурентоспособной стратегии фирмы время от времени встречается с трудно-
стями и потребностью исправления операций в связи с переменами наружной сферы, которые пребы-
вают за пределами контролирования. По этой причине уже после исследования стратегии вводится 
концепция своевременного управления реализацией данной стратегии. [5]. 

Таким образом, конкуренция – это непрерывный поиск и формирование лучших обстоятельств 
для изготовителя, торговца и потребителя. Являться конкурентоспособным означает быть впереди со-
перников по привлекательности изготовления, торговли и довольства покупателей.  

Предлагаемая стратегия может служить руководством для будущей деятельности компании в за-
висимости от ее общего уровня конкурентоспособности и ее компонентов. На практике чаще использу-
ется совокупность стратегий в виде их рационального сочетания. Специалисты считают, что ни одно 
предприятие не может достичь превосходства над конкурентами абсолютно по всем параметрам.    
Следовательно, необходимо иметь четкий приоритет и разработать стратегию, которая наилучшим об-
разом соответствовала бы рыночным условиям и способствовала бы развитию сильных сторон пред-
приятия — конкурентных преимуществ. 
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Упрощенная система налогообложения (УСН) в России является альтернативой общероссийской 

системе налогообложения и призвана стимулировать развитие малого бизнеса [1]. Принимая во вни-
мание нынешние реалии, фирмы более, чем когда-либо, сконцентрированы на уменьшении затрат, в 
том числе налоговых. Один с вероятных способов уменьшения налогов во Российской федерации счи-
тается переход на упрощенную систему налогообложения. Одно из самых больших преимуществ ис-
пользования УСН - значительно уменьшенная бухгалтерская нагрузка.  Это одна из самых наиболее 
известных систем налогообложения из числа стартапов. Это общедоступно и рентабельно, вследствие 
чего вы станете оплачивать только лишь единственный единый общий налог вместо налога на при-
быль и налога на имущество. 

Перед тем, как перейти на данную систему, руководство компании должно тщательно продумать, 
совместимы ли текущая деятельность компании, ожидаемое будущее развитие и виды расходов со 
УСН. 

Компании могут перейти на УСН, если они отвечают нескольким требованиям: 
• ни одна другая организация не имеет доли в компании более 25%; 
• российская компания, не имеющая филиалов и представительств; 
• в компании работает не более 100 человек; 
• по истечению налогового периода доходы не более 150 млн. рублей и другие требования; 
Представленные компании не имеют права перейти на упрощенную систему налогообложения:  
• банки и страховые компании; 

Аннотация: налогообложение остается основным финансовым инструментом, регулирующим отноше-
ния малого бизнеса с государством. Для граждан и субъектов малого предпринимательства, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность, налоговым законодательством предусмотрена специ-
альная упрощенная система налогообложения. В данной статье рассматриваются проблемы, связан-
ные с использованием упрощенной системы и возможные решения. 
Ключевые слова: упрощенная система налогообложения, малое предпринимательство, расходы, до-
ходы. 
 

USE OF STS BY SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES 
 

Khalilova Elmira Rustemovna 
 
Abstract: taxation remains the main financial instrument governing small business relations with the state. For 
citizens and small businesses involved in business activities, the tax law provides for a special simplified ac-
counting system. This article discusses the problems associated with using a simplified system and possible 
solutions. 
Key words: simplified taxation system, small business, expenses, income. 
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• участники рынка ценных бумаг и ломбарды; 
• организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством подакциз-

ных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых; 
• частные нотариусы; 
• компании, которые приняли налоговую систему для производства сельскохозяйственной 

продукции, не имеют права [2]. 
Налогоплательщики, действующие по упрощенной системе налогообложения, платят единый 

налог на свои доходы и имеют право выбрать один из двух методов определения объекта налогообло-
жения: доход или доход за вычетом расходов: 

1. Все доходы облагаются налогом по ставке 6%, а именно все денежные поступления в кассу 
или на банковский счет. Это не означает, что расходы не учитываются при расчете суммы налога. Та-
кие расходы, как обязательные взносы в пенсионный фонд, взносы на социальное обеспечение вычи-
таются из прибыли. 

2. Разница между доходами и расходами облагается налогом по ставке 15%. В соответствии с 
законодательством в регионах могут устанавливаться дифференцированные налоговые ставки в раз-
мере 5-15%. Сумма затрат, которые можно рассчитать при упрощенной системе налогообложения, 
ограничена и не так сложна, как при общей системе налогообложения. 

Преимущества: во многих случаях применение этого метода будет снижать сумму налогов. 
Недостатки: не все расходы могут быть учтены при исчислении суммы налогообложения этим 

методом. Перечень не вычитаемых расходов: консультационные и информационные услуги; убыток из-
за недостачи товара; стоимость текущих маркетинговых исследований; расходы на штрафы, стоимость 
добровольного личного страхования работников; стоимость найма; дисконтированные расходы; убыт-
ки, выявленные за предыдущие годы; потеря безнадежного долга. [3] 

Использовать упрощенную систему налогообложения «Доход» в 6% более выгоден, если у ком-
пании небольшая сумма расходов — менее 60% от дохода, либо сложно документально оформить 
расходы. Это хороший вариант для консультационных услуг или, например, кредитования недвижимо-
сти. Упрощенную систему налогообложения «доходы минус расходы» выгоднее использовать, если: 
себестоимость высокая – более 70-80% от дохода, расходы можно легко возложить на налоговые ор-
ганы, расходы планируются регулярными, если данная деятельность в регионе действует сниженный 
тариф. При торговле выгоднее использовать систему "доходы за вычетом расходов". [4] 

Предприятия малого бизнеса имеют важное социально-экономическое значение, так как они ха-
рактеризуются высокой динамичностью, гибкостью, инновационной активностью и многим другим. Дея-
тельность субъектов малого и среднего предпринимательства обусловливает социальное, производ-
ственное, поэтому этот сектор экономики является одним из приоритетов государственной поддержки 
на федеральном и региональном уровнях. За последние годы активно совершенствуется нормативно-
правовое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства с целью со-
здания благоприятных условий для их развития Малый бизнес — стабильный источник налоговых по-
ступлений, малый бизнес — необходимая и неотъемлемая часть рынка. Один с ключевых положитель-
ных сторон особого порядка считается сбережение с целью налогоплательщиков, пребывающих на 
упрощенной системе налогообложения, кроме того, значительное облегчение упрощение бухгалтерско-
го и налогового учета и отчетности, что способствует развитию малого и среднего бизнеса, уровень 
развития которого определяет уровень развития экономики страны в целом. 

 
Список источников 

 
1. «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», N 209-ФЗ: [по состоянию на 1 

июля 2017 г.: принят ГД 6 июля 2007]. – КонсультантПлюс. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144.  

2. Емшанова Е.В., Рыбакова Ю.В. ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // Экс-



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 17 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

периментальные и теоретические исследования в современной науке: сб. ст. по матер. XII междунар. 
науч.-практ. конф. № 3(12). – Новосибирск: СибАК, 2018. – С. 123-127. 

3. Горфинкель, В.Я. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: учеб-
ное пособие/В.Я. Горфинкель, С.В. Земляк, О.М. Маркова и др. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019 
– 89с. 

4. Балдина, Ю.А. Роль и место субъектов малого и среднего предпринимательства в совре-
менных экономических условиях / Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2018. 
Т. 26. № 4. 

 
© Халилова Э.Р., 2022 

  



18 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

УДК 336 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ПОВЫШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНА 

Халилова Эльмира Рустемовна 
магистрант  

ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова 
г. Симферополь, Российская Федерация 

 

 
В нынешних экономических условиях инвестиционная привлекательность регионов считается 

один с основных характеристик, характеризующих способности и возможности их формирования. Это 
связано с тем, что инвестиции являются одной из движущих сил экономического развития, так как поз-
воляют модернизировать существующие и создавать новые бизнес-объекты, тем самым активизируя 
предпринимательскую деятельность регионов и, в конечном счете, пополняя бюджет, который может 
быть использован. позднее к решению других социально-экономических проблем [1]. 

При этом в современной ситуации регионы России имеют существенную дифференциацию по 
уровню социально-экономического развития, что, соответственно, определяет разный уровень их инве-
стиционной привлекательности для инвесторов. Наиболее инвестиционно привлекательными являются 
экономические центры страны, тогда как периферия зачастую находится в депрессивном состоянии и 
имеет большое число общественно-финансовых вопросов, характеризующих их невысокую инвестици-
онную привлекательность [2]. 

Невзирая на все без исключения разнообразие имеющихся подходов к оцениванию привлека-
тельности регионов, в нынешних обстоятельствах немаловажно создать способ, предельно  отвечаю-
щий увлечениям трейдеров, предусматривающий все без исключения нюансы инвестиционной привле-
кательности как финансовой группы [3]. Данное сопряжено с тем, что инвестиционная привлекатель-
ность считается единой чертой, по этой причине окончательный итог и подлинность оценки находятся в 

Аннотация: в современных условиях важно оценивать эффективность налоговой политики государ-
ства и искать пути ее оптимизации. Их решения включают ряд различных подходов, включая каче-
ственные методы оценки эффективности. 
Ключевые слова: налоговая политика, инвестиционная привлекательность региона, методы оценки. 
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зависимости с совокупностью оцениваемых характеристик. 
Предполагается осуществлять оценку инвестиционной привлекательности региона на базе изу-

чения шести составляющих (рисунок 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура интегрального показателя инвестиционной привлекательности региона 
 
Каждая из составляющих интегрального индикатора может быть описана следующим образом. 
1. Обеспеченность региона трудовыми ресурсами характеризует наличие в регионе трудоспо-

собного населения, а также его компетенцию с позиций инновационной экономики (количество занятых 
в научных исследованиях; количество ученых с ученой степенью). 

2. Финансовая безопасность характеризует способность финансовой системы региона обеспечи-
вать его экономический рост и инновационное развитие за счет совокупности имеющихся ресурсов [4]. 

3. Инвестиционная поддержка региона характеризует совокупность ресурсов региона. Оценка 
предлагается через объем инвестиций в основной капитал; объем инвестиций в основной капитал на 
душу населения. 

4. Инновационная поддержка региона обеспечивает возможности для его инновационного разви-
тия. Анализируется через внутренний объем затрат на исследования и разработки. 

5. Научное обеспечение инвестиционной деятельности. 
6. Потребительская активность характеризует покупательную способность населения, возможность 

развития удовлетворенности. Для оценки этого показателя используется среднедушевой доход в месяц; 
среднедушевые потребительские расходы в месяц; площадь жилой площади на душу населения [5]. 

Таким образом, методика оценки инвестиционной привлекательности предполагает собою оче-
редность операций, нацеленных на опережающий уровень развития региона. Обосновано, что опти-
мальными для оценки влияния налоговой политики на инвестиционную активность являются методы на 
основе показателей экономического состояния регионов, которые имеют небольшую вероятность оши-
бок, высокую точность результатов и всесторонне характеризуют векторы ее влияния на экономику ад-
министративно-территориальных образований. 
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Введение: Актуальность проблемы научного исследования. Результативность работы таможен-

ных органов в целом определяется уровнем образования и квалификацией таможенных работников, их 
отношением к труду и напрямую связана с научно-обоснованной единой государственной политикой в 
области подготовки государственных служащих вообще, и государственных таможенных служащих, в 
частности. 

Трудовые ресурсы рассматриваются как значимая составляющая действенного функционирова-
ния таможенных органов. Развитие функционирования механизмов таможенной службы не может 
иметь благоприятного эффекта, если совместно с ним не меняется трудовой процесс.  

Трудовыми ресурсами таможенных органов является та частью трудоспособного населения Рос-
сийской Федерации, которая по физиологическому развитию, полученному образованию, профессио-
нально-квалификационным показателям способна осуществлять деятельность в таможенных органах. 

Трудоспособным возрастом в РФ считается: 
- у женщин 18-60 лет; 
- у мужчин 16-64 года.  

Аннотация. В статье рассматривается понятие трудовых ресурсов,  кадрового состава таможенной 
службы в Российской Федерации. Определяются основные задачи системы управления кадровым со-
ставом Федеральной таможенной службы РФ и системы управления таможенной инфраструктурой, 
социальным обеспечением Федеральной таможенной службы РФ. 
Ключевые слова. Трудовые ресурсы, кадры, система оплаты труда, социальное обеспечение,  тамо-
женная служба. 
 

FEATURES OF ACCOUNTING 
  

Turyanskaya Olga Romanovna, 
Lekhtyanskaya Larisa Vladimirovna 

 
Annotation. The article deals with the concept of labor resources, personnel of the customs service in the 
Russian Federation. The main tasks of the personnel management system of the Federal Customs Service of 
the Russian Federation and the system of managing the customs infrastructure, social security of the Federal 
Customs Service of the Russian Federation are determined. 
Key words. Labor resources, personnel, wage system, social security, customs service. 
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Кадры личный (состав, персонал) ФТС Российской Федерации - это совокупность всех служащих, 
функционирующих в таможенных органах Российской Федерации и осуществляющих должностные 
обязанности, в соответствии с занимаемой должностью, федеральных государственных гражданских 
служащих, сотрудников таможенных органов и работников бюджетной сферы. 

Классификация должностных лиц таможенных органов: 
- лица, которым в установленном порядке присвоены специальные звания (например: прапорщик 

таможенной службы, майор таможенной службы, генерал-майор таможенной службы); 
- лица, которым присваиваются классные чины (например: секретарь государственной граждан-

ской службы Российской Федерации 1, 2, 3 класса, государственный советник Российской Федерации 1, 
2, 3 класса). 

Работниками - это гражданские лица, занимающие должности, предусмотренные штатными рас-
писаниями по техническому снабжению деятельности в ФТС Российской Федерации.  

Основная часть. 
В 2022 году федеральная таможенная служба Российской Федерации сталкивается с разнооб-

разными изменениями, связанными с процессами глобализации, адаптации, внедрением современных 
IT-технологий, а также увеличением требований к качественному оказанию услуг, модернизаций и оп-
тимизацией штатной численности. 

Следовательно, чем больше таможенные органы сталкиваются с вышеперечисленными пробле-
мами, тем активнее происходит поиск возможностей и инструментов развития кадрового потенциала. 
Компетентностный подход выступает как основа для совершенствования системы управления разви-
тием кадрового потенциала и делает данную систему эффективной. Применение методов управления 
(организационные, дисциплинарные и распорядительные) компетенциями в таможенных органах по-
может эффективно оценить кадровый потенциал и грамотно использовать его. 

Отсюда следует, что в современных экономико-политических условиях важнейшим направлени-
ем таможенной политики является развитие кадрового потенциала. Крайне важно выстроить эффек-
тивную работу по управлению человеческими ресурсами в таможенной службе.  

Трудовые отношения в таможенных органах регламентируются следующими нормативно-
правовыми актами: Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, ФЗ от 18.06.1997 № 114-ФЗ «О службе в 
таможенных органах Российской Федерации», ФЗ от 30.06.2002 № 78-ФЗ «О денежном довольствии 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудни-
кам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и 
таможенных органов РФ на иные условия службы (работы)», а также приказами ФТС России [1]. 

В соответствии с Трудовым законодательством РФ рассмотрим структуру системы оплаты труда 
в таможенных органах: 

- тарифные ставки, должностные оклады; 
- размеры доплат и компенсационного надбавок, включая работу в условиях отклонения от нор-

мальных условий труда; 
- системы доплат и стимулирующих надбавок; 
- премиальная часть. 
По структуре заработная плата неоднородная, поскольку она имеет различные части, выполняю-

щие различные действия. Основной объем заработной платы – это оклад и ежемесячные выплаты. За-
работная относительно стабильна в течение некоторого времени, учитывая уровень квалификационной 
подготовки сотрудников, степень сложности и ответственности за их труд, условия труда и темпы работы. 

Согласно статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации должностной оклад оклада опре-
деляется в качестве фиксированного размера оклада работника, исполняющего должностные обязан-
ности определенного объема в календарном месяце без учета выплаты компенсации, стимулирования 
и социальных выплат [2]. 

Показатели дополнительной части заработной платы считаются неустойчивыми и зависят от ре-
зультатов выполненной работы. В нее входят текущие награды, награды за календарный год, разовые 
награды. 
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Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года (далее - Стратегия) 
представляет собой документ стратегической планировки, который определяет цели, приоритеты, за-
дачи развития таможенной службы в долгосрочной перспективе. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ №1388-р «Стратегия развития таможенной 
службы Российской Федерации до 2030 года» важнейшим условием развития таможенной службы Рос-
сийской Федерации является система кадрового управления таможенными органами на основе рацио-
нального планирования по подготовке и подбору персонала, соблюдения принципов борьбы с корруп-
цией, использования современных технологий образования и эффективного мотивационного механиз-
ма. 

Особое значение в данной научной работе уделяется также проблемам борьбы с коррупцией, 
поскольку в условиях создания цифровых сред коррупционные проявления неизбежно будут сдвигать-
ся на IT-технологии. 

 

 
Рис. 1. Основные задачи системы управления кадровым составом Федеральной таможенной 

службы РФ 
 
Основной задачей данного направления является повышение эффективности системы контроля 

персонала таможенного органа, включая работу по борьбе с коррупцией и повышение эффективности 
оперативно-разыскной деятельности подразделения по борьбе с коррупцией в таможенном органе РФ 
и повышение эффективности оперативно-разыскной деятельности подразделения по борьбе с корруп-
цией в таможенном органе РФ [3]. 

Необходимо совершенствование в работе с персоналом в таможне на постоянной основе, так как 
именно в этом заложены большие потенциальные возможности увеличения производительности дея-
тельности служащего таможни, а значит достижениями высокого профессионального мастерства и, как 
следствие, более высокого уровня на служебной лестнице. Но так как директивы  по всем направлени-
ям деятельности таможни поступают из Государственного таможенного комитета, сложно говорить о 
усовершенствовании работы с персоналом в таможенных органах РФ. Система контроля персонала 
таможенного органа непосредственно связана с усовершенствованием кадрового законодательства 
таможенной системы в целом. 

Хотя формализованная структура управления кадрами таможни и много направлений и функций 
таможни, имеются проблемы в сфере кадрового обеспечения, по которым следует разработать эф-
фективные пути решения проблемы. 

Создание эффективных правовых и организационных условий, обеспечивающих 
взаимосвязь кадровых процессов с целями, задачами и основными направлениями 
деятельности Федеральной таможенной службы, а также организация работы по 
управлению кадровым составом таможенных органов с учетом внешней и 
внутренней среды 

Внедрение унифицированных технологий управления кадровым составом 

Повышение уровня работы по обеспечению собственной безопасности и 
контролю информационной безопасности таможенных органов, включая 
проверку кандидатов на службу в таможенные органы и на вышестоящие 
должности, а также предупреждение фактов несанкционированного 
распространения служебной информации 

Выявление и пресечение преступлений коррупционной направленности 



24 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

Таблица 1 
Формулировка проблем кадрового обеспечения  

и причины проблем кадрового обеспечения 

Проблемы кадрового обеспечения Причины проблем 

Низкая заинтересованность в поиске молодых 
сотрудников. 

Недостаточные гарантии и компенсации службы на 
материальном уровне. 

Застой кадров Федеральной таможенной служ-
бы РФ. 

Недостаточная популярность государственной 
гражданской службы среди молодёжи в РФ. 

Высокий уровень опытных работников, но их 
возраст превышает пенсионный. 

Большое количество функций Управления государ-
ственной службы и таможенных органов ФТС 

Низкий уровень сотрудников Федеральной та-
моженной службы РФ имеют соответствующее с 
занимаемой должностью профессиональное об-
разование. 

Небольшое количество учебных заведений, подго-
тавливающих специалистов по таможенному делу. 

Ротация кадров недостаточно систематизиро-
вана, несмотря на существующие инструкции. 

Недостаточное использование ротации руководите-
лями таможенных органов. 

 
Для улучшения системы материальной стимуляции представлены следующие тенденции разви-

тия: 
- сформировать независимую службу по оценке вкладов труда работников и по распределению 

премиальной части; 
- добавить вспомогательные ресурсы стимулирования: предоставление жилья или специализи-

рованные пронекты ипотечного кредитования для сотрудников и должностных лиц таможенных орга-
нов. 

Нестабильностью структуры власти в России выражается как кризис экономического направле-
ния.  

В особенности это коснулось их потенциальных сотрудников, а частности молодое поколение. 
С целью привлечения молодых кадров необходимо совершить следующие мероприятия: 
- проводить «дни открытых дверей» для учащихся обучающихся средних учебных заведений, 

университетов и желающих; 
- проводить встречи потенциальных кандидатов для работы в таможне с сотрудниками кадровых 

служб таможенных органов; 
- сформировать и поддерживать положительный имидж работника таможенных органов посред-

ством привлечения средств массовой информации: пресса, радиовещание, телевещание сеть интер-
нет. 

Реализация комплекса мер по усовершенствованию системы тыла и социальной поддержки та-
моженной службы в РФ является главным элементом развития таможенного законодательства РФ до 
2030 г [4]. 

Социально-значимым направлением деятельности таможенных органов и необходимым состав-
ляющим системы социальной защищенности считается деятельность по пенсионному обеспечению лиц, 
проходивших службу в таможенных органах, а также членов их семей. Остановимся на трех направлени-
ях формирования социальной сферы таможенной службы РФ: медицинском, санаторно-курортном и жи-
лищном обеспечении должностных лиц, работников, пенсионеров таможенной службы [5]. 

Положение тыловой службы развивает таможенную инфраструктуру, материально-техническое 
обеспечение и жизнеобеспечение ее объектов, уровень социального и медицинского обеспечения 
должностных лиц, членов их семей и пенсионеров таможенных органов [6]. 

Задания перспективного развития и требования к состоянию тыловой службы адекватно 
отражают стратегические цели увеличения результативности деятельности всей таможенной службы. 
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Рис. 2. Основные задачи системы управления таможенной инфраструктурой, тыловом  

и социальным обеспечением Федеральной таможенной службы РФ 
 

Таблица 2 
Рекомендации совершенствования социального обеспечения государственных служащих 

Федеральной таможенной службы и ожидаемый результат 

Рекомендации Ожидаемый результат 

Усовершенствовать механизм социальной защиты. Стабильность социальной защищенности. 

Организовать систему информирования о повышении 
заработной платы в служащих Федеральной  
таможенной службы. 

Повышение степени доверия к  
руководству. 

Корректировка законодательства, связанного с  
социальным обеспечением сотрудников ФТС России. 

Доверительное отношение к государству со 
стороны государственных служащих. 

Усовершенствовать программу медицинской защиты 
 работающих граждан, находящихся в постоянном стрес-
се. 

Повышение общего психологического  
комфорта в коллективе. 

 
Выводы. Анализируя возможности государственного предприятия таможни в направлении чело-

веческих ресурсов был получен материал, анализ которого позволил заключить, что, успешное функци-
онирование невозможно в отсутствии выбора, расстановки и подготовки кадрового состава таможенной 
службы, без формирования эффективного, хорошо изученного и подготовленного кадрового резерва. 
Грамотная кадровая политика является основным источником обеспечения качественной реализации 
возложенных функций, а высокий кадровый потенциал является основным ресурсом таможенных орга-
нов [7].  

На основе вышеприведенного анализа исследования проблем можно сделать вывод о том, что 
необходимо установить в системообразующем (кодифицированного характера) законодательном акте 
единообразный подход к социальному обеспечению государственных служащих. 

Модернизация, строительство (реконструкция, приобретение) объектов 
таможенной инфраструктуры, в том числе объектов социального назначения, с 
применением передовых технологий в области градостроительства и эффективная 
эксплуатация и управление таможенной инфраструктурой 

Организация материально-технического снабжения таможенных органов для 
обеспечения выполнения поставленных задач и рационального и 
эффективного использования выделяемых бюджетных средств 

Повышение доступности, качества и безопасности медицинских и санаторно-
курортных услуг, оказываемых ведомственными медицинскими и санаторно-
курортными учреждениями, обеспечение комплексного подхода к 
профилактике, выявлению, лечению заболеваний и проведению 
реабилитационных мероприятий 

Повышение мотивации должностных лиц, работников таможенных органов и 
членов их семей к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
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Современный мир находится на начальном этапе новой промышленной революции. Считается, 

что начало XX века ознаменовало переход к цифровой экономике. Данный этап называют «четвертой 
промышленной революцией». «Применительно к киберфизическим системам, необходимо вести речь о 
слиянии технологий и размывании границ не только физического и цифрового мира, но и биологическо-
го, а скорость, размах и системное воздействие происходящих явлений таковы, что выделение именно 
четвертой промышленной революции, а не продолжение третьей не вызывает сомнений», – считает 
Клаус Шваб, Президент Всемирного экономического форума в Давосе [1].  

Как известно, третья промышленная революция представляет собой развитие автоматизации 
производства, т.е. реализацию процессов, которые позволяют регулировать производство за счет ис-
пользования компьютера, как «мозга» автоматизированной системы. Цифровизация же выделяется как 
четвертая промышленная революция, поскольку имеет существенное отличие от автоматизации, за-
ключающееся в том, что в процессе деятельности используется уже оцифрованная информация, объ-
единенная в единое целое, т.е. в виртуальный мир. 

Термин «цифровая экономика» был введен в 1995 году американским информатиком из Массачу-
сетского университета Николасом Негропонте. По его мнению, цифровая экономика представляет собой 
экономическую деятельность, основанную на цифровых технологиях и связанную с электронным бизне-
сом, электронной коммерцией, производимых и сбываемых ими цифровыми товарами и услугами. [2] 

Аннотация: Современный мир переходит в новую эпоху, где основным ресурсом является информа-
ция. На пороге глобальных перемен рассмотрение общемировых тенденций в цифровой экономике, и 
Российской цифровой реальности, в частности, является важной задачей для определения стратегиче-
ских целей страны. 
Ключевые слова: цифровизация, инновационная экономика, глобализация, проблемы цифровизации, 
темпы цифровизации в мире. 
 

RUSSIA'S PLACE IN THE GLOBAL PROCESSES OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 
 

Gordya Daria Viktorovna, 
Miroshnichenko Darya Aleksandrovna 

 
Abstract: The modern world is moving into a new era, where information is the main resource. On the thresh-
old of global changes, consideration of global trends in the digital economy, and the Russian digital reality, in 
particular, is an important task for determining the country's strategic goals. 
Key words: digitalization, innovative economy, globalization, problems of digitalization, the pace of digitaliza-
tion in the world. 
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В целом, цифровизация экономики предполагает прорывы в таких областях, как искусственный ин-
теллект, беспилотные автомобили, летательные аппараты, 3D-принтинг, нанотехнологии и робототехника. 

Применительно к экономическим процессам стоит отметить, что цифровизация экономики позво-
ляет владельцам крупных компаний контролировать деятельность всех подразделений, не находясь 
непосредственно на рабочем месте. Также цифровизация экономики позволяет сократить издержки 
производства, которые связаны, например, с поиском наиболее подходящих материалов, надежных 
поставщиков, квалифицированных кадров.  

Кроме того, процессы цифровизации позволили сделать услуги, предоставляемые государством 
гражданам более доступными [9, с. 104]. Например, оформление заграничного паспорта, уплата нало-
гов, штрафов или пошлин сейчас производится через сеть Интернет. 

Подтверждением того, что современный мир находится на старте становления новой глобальной 
реальности является то, как изменился рейтинг топ-10 мировых компаний с 1980 г. по 2020 г. На дан-
ный момент первые места занимают такие компании, как Facebook, Apple, Google, Amazon, Microsoft и 
др. по сравнению с прошлым рейтингом, где лидерами являлись Chevron, Texaco, Shell, Amoco, Gulf и 
др. Основными компаниями-лидерами в 1980 г. были нефтедобывающие компании. В 2020 г. их смени-
ли компании, занимающиеся обработкой данных.  

По данным рейтинга Harvard Business Review за 2020 г. наиболее цифровыми являются экономи-
ки Сингапура, США, Гонконга и Южной Кореи [3]. Данные страны обеспечили достаточно высокий уро-
вень цифровизации за счет выбора приоритетов, представленных на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Приоритеты цифровой экономики Сингапура, США, Гонконга и Южной Кореи 

 
Кроме того, экономики таких стран концентрируются на таких задачах, как улучшение мобильного 

интернет-доступа, его доступности и качества, для более широкого распространения инноваций; 
укрепление институциональной среды и развитие цифрового законодательства; поощрение инвестиций 
в цифровые предприятия, финансирование цифровых НИОКР, обучение ИТ-кадров и использование 
приложений для создания рабочих мест; меры по сокращению неравенства в доступе к цифровым ин-
струментам по гендерным, классовым, этническим и географическим признакам (хотя во многом доступ 
по-прежнему остается неравномерным) [4]. 

Согласно этому рейтингу, Россия входит в число перспективных стран и занимает 27 место. Пер-
вый шаг к созданию цифровой экономики в нашей стране был сделан в 2017 г. С 2017 г. по 2030 г. Пра-
вительство РФ реализует программу цифровой экономики, утвержденную Президентом В.В. Путиным, 
«Цифровая экономика Российской Федерации», которая включает в себя следующие проекты: «Норма-
тивное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная ин-
фраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государствен-
ное управление», «Искусственный интеллект». 
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Общий объем финансирования национальной программы в 2019–2024 гг. составляет 1 107 млрд 
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 930,2 млрд рублей, внебюджетных ис-
точников – 173,9 млрд рублей [5]. 

В рамках реализации программы сформировались условия, обеспечивающие трансформацию 
системы отраслей и секторов экономики в общегосударственном масштабе. Особенно усилилась под-
держка цифровых технологий в период распространения пандемии коронавируса: активизировались 
процессы цифровизации, ускорилось развитие цифровых технологий, цифровой трансформации ком-
паний, государственного управления, образования, медицины, возросла социальная функция цифро-
вых технологий и сервисов. 

На заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, проходившем 5 
июля 2017 г. впервые был поставлен вопрос цифровизации российской экономики и определены ос-
новные приоритеты программы. Были выделены две ключевые технологии цифровизации: искусствен-
ный интеллект и блокчейн [6]. 

Уже в 2022 году в национальную программу «Цифровая экономика» были включены три феде-
ральных проекта: 

 «Цифровые услуги и сервисы онлайн»; 

 «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли»; 

 «Обеспечение доступа в Интернет за счет развития спутниковой связи». 
К 2024 году планируется оцифровка государственных услуг, которые пользуются наибольшим 

спросом у граждан. В 60% случаев массовые услуги будут оказываться онлайн [7]. 
Однако при этом важно определить ключевые вызовы, с которыми наиболее вероятно столкнет-

ся Россия в процессе реализации программы цифровизации экономики (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Вызовы для России, связанные с реализацией проекта по цифровизации экономики 

•Необходимость реализации совместной деятельности государства и крупных 
компаний по обеспечению информационной безопасности в условиях 
санкционного давления. 

•Проблемы, связанные с переходом на российкое ПО объектов критической 
информационной инфраструктуры (КИИ). 

•Внедрение Государственной системы обнаружения, предупреждения и 
ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). 

Кибербезопасность 

•Отток высококвалифицированных кадров в области ИТ из России. 

•Необходимость внесения в программы подготовки ключевых вузов программ, 
направленных на подготовку спецаилистов в области новейших 
информационных технологий (искусственный интеллект, блокчейн и др.) Нехватка кадров в 

сфере ИТ 

•Пересмотр концепции образования в мире, необходимость смены подхода к 
обучению в российских школах и ВУЗах 

•Необходимость построения диждитал-экономики 

•Построение "делиберативной" демократии с использованием инновационных 
решений в сфере целевого планирования. 

Смена модели 
управления 
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Несмотря на активное развитие цифровой экономики и ее очевидные преимущества, существует 
две глобальные проблемы, которые сопутствуют цифровому переходу: безопасность данных и изме-
нение кадровой потребности [8].  

Первая проблема связана с тем, что в условиях цифровой экономики все данные пользователей 
оцифрованы: от политических взглядов до медицинских карт, от домашнего адреса до предпочитаемого 
цвета в одежде. Проблема сохранности персональных данных стоит особо остро, поскольку очевидно, 
что технологии предотвращения взломов баз данных появляются после самого взлома, поэтому обеспе-
чение кибербезопасности уже на данный момент достаточно востребованная сфера деятельности. 

Вторая проблема связана с формированием человеческого капитала для цифрового перехода. 
Многие профессии, которым сегодня обучают в вузах, могут стать неактуальными уже через пять лет. 
Людям придется максимально быстро менять свою квалификацию, что сделать достаточно проблема-
тично. Для поколения людей, рожденных в ХХ веке такие изменения, могут стать большой проблемой. 
В целом, данная проблема сопровождает любую промышленную революцию. 

Подводя итог, можно отметить, что цифровизация уже не является нашим «завтра», а представ-
ляет собой глобальное «сегодня» и впускает в жизнь людей новые технологии и новую реальность, где 
активно развивается робототехника, людям пересаживают органы, напечатанные на 3D-принтере.  

Мир активно переходит от эпохи автоматизированного производства к эпохе цифровой экономи-
ки. В нашей стране данный переход пока продвигается не такими быстрыми темпами, как в развитых 
странах, однако, стоит отметить, что Россия имеет благоприятные перспективы для осуществления 
цифровизации экономики в будущем. Главное для страны – это преодолеть основные проблемы, кото-
рые могут возникнуть в процессе перехода к новой экономике. Однако, цифровизация имеет и негатив-
ные стороны. Основными глобальными проблемами цифровизации являются защита персональных 
данных и резкое изменение потребности в кадрах. 
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Рабочее время, которое используется правильно, является наиболее важным активом кадровой 

политики. Но разве нет другого способа улучшить ситуацию, кроме как уволить ленивого человека? 
Даже если вы наймете новый персонал, проблема не будет решена, если вы не введете четкую и по-
нятную систему мотивации, так что это не только возможно, но и необходимо. 

Мотивация - один из важнейших и с трудом поддающихся изменениям факторов, которые следу-
ет учитывать при приеме человека на работу и последующим построении системы ситуационного руко-
водства [1]. 

Мотивация персонала в организации должна основываться на методе, учитывающем индивиду-
альный характер сотрудника и его ожидания относительно своей карьеры. Эффективное стимулирова-
ние сотрудников не является тривиальным, и необходимо принимать во внимание многие факторы, 
такие как объем фактически выполненной работы, использование и неправильное использование ра-
бочего времени, а также ожидания в отношении должности сотрудника. Используя новейшую систему 
учета рабочего времени, вы можете оценить истинный вклад каждого сотрудника в компанию и приме-
нить индивидуальный подход, который приведет к значительному повышению производительности [2].  

Поразмыслив о том, что такое трудовая мотивация, давайте перейдем к вопросу о практике 
принципа мотивации. Чтобы достичь цели видимого улучшения качества работы компании, необходи-
мо комбинировать различные методы стимулирования для построения четкой и понятной системы 

Аннотация: Статья посвящена вопросу мотивации и стимулирования персонала. Рассмотрены основ-
ные виды и методы мотивации сотрудников. 
Ключевые слова: мотивация персонала, управление человеческими ресурсами, стимулирование тру-
да, мотивация труда. 
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стимулирования сотрудников в качестве меры повышения мотивации. Для того чтобы такая система 
была успешной, необходимо подходить к разнообразным личностям сотрудников, используя различ-
ные мотивационные факторы, и предоставлять привлекательные стимулы (не обязательно материаль-
ные мотивации, поскольку некоторые люди подчеркивают идеологические мотивации) для каждого из 
них. Правильно работающая система мотивации должна: 

 повышать мотивацию персонала к работе.;  

 поощрять сотрудников действовать проактивно и активно в своей повседневной деловой де-
ятельности;  

 помогать в постановке и достижении целей.;  

 изменять образ мышления сотрудников, внутренние ценности и установки, перейдя от нега-
тивного и потребительского отношения к командной работе. 

На производительность труда сотрудников можно влиять по-разному или в сочетании, в зависи-
мости от характеристик команды и целей менеджера. Типы трудовой мотивации в основном классифи-
цируются следующим образом, в зависимости от подхода к проблеме.     

1. Материальное вознаграждение. Они состоят из бонусов, выплаты компенсаций и возможности 
покупать товары или услуги у компании по сниженной цене. Это своего рода обмен, при котором чело-
век проявляет лояльность к организации, демонстрируя качественную работу, а организация дает за 
его усердие вознаграждение. Этот тип мотивации разумно применять к отдельным лицам или группам, 
если они достигают заранее определенных результатов. Если основная цель - улучшить имидж компа-
нии и сделать ее более привлекательной как место работы, также возможно постоянно выплачивать 
такие бонусы всему персоналу.   

2. Нематериальное вознаграждение. Нематериальные бонусы включают признание сотрудников, 
благоприятное отношение и перспективы карьерного роста. Сотрудники могут найти свое место в кол-
лективе, пользоваться уважением коллег и начальства, ценить свои усилия и надеяться на дальнейшее 
продвижение по службе. Это создает лояльность к компании и привязанность к текущему рабочему ме-
сту.  

3. Внешняя мотивация. Руководство влияет на человеческие ресурсы извне, поощряя или нака-
зывая за производительность и регулируя качество работы внутри команды.   

4. Внутренняя мотивация. Сотрудник сам стремится работать более эффективно, чтобы полу-
чить моральное удовлетворение от работы. Внутренняя мотивация может быть связана с личностью, 
характером, амбициями, добросовестностью и сотрудника. По умолчанию предполагается, что вы бу-
дете лихорадочно работать на компанию с того момента, как подпишете трудовой договор. Однако, к 
сожалению, на практике этого недостаточно, и, если вы не повысите внутреннюю мотивацию персона-
ла, вы ничего не сможете сделать. 

5. Положительная мотивация. Смысл в том, чтобы приносить пользу и вознаграждать сотрудни-
ков за их достижения, что может "накормить" их, чтобы они могли работать лучше, даже если они не 
проявляют небрежности или мотивированы демонстрировать свои способности.   

6. Отрицательная мотивация. Наложение штрафа за работу, которая не завершается должным 
образом в срок. Как и в случае с положительной мотивацией, она может применяться как к сотрудни-
кам, так и к целым отделам. Однако такие ситуации и способы оказания влияния не приводят к внут-
ренней мотивации. Вместо того, чтобы работать со 100% моральной мотивацией, мы могли бы поис-
кать другую работу с лучшей психологической атмосферой.  

Эффективность варьируется в зависимости от типа стимулирования труда. Вам необходимо учи-
тывать совместимость с политикой компании и культурой команды и выбрать то, что приведет к значи-
тельному повышению эффективности, внедрив это на практике.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что компетентные и добросовестные сотрудни-
ки являются основой процветания и конкурентоспособности организации. Для того чтобы отдел кадров 
мог снизить затраты и усилия на наем новых людей и поддерживать нужный уровень производитель-
ности существующих команд, необходимо каким-то образом мотивировать сотрудников. Есть несколько 
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способов мотивации сотрудников, и вы можете выбрать или адаптировать формат, который подходит 
вашей организации. 
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Управление персоналом в современных условиях – это целенаправленная, упорядоченная  дея-

тельность высшего руководства организации и отдела кадров, системы управления персоналом, вклю-
чающая разработку концепции и стратегии кадровой политики, принципов и методов управления пер-
соналом организации. Управление персоналом, как основная задача менеджмента организации, всегда 
основывается на наборе фундаментальных исходных теоретических и эмпирических предпосылок, ко-
торые создают модель, по которой создана система управления персоналом в организации. 

 Персонал организации — это самый сложный объект управления, т. к. каждый человек в коллек-
тиве имеет свои интересы, свою точку зрения, по- разному принимает управленческие воздействия. 

Основа концепции современных подходов к управлению персоналом базируется на роли лично-
сти работника, знании его мотивационных установок, способность их развивать и направлять соответ-
ственно целям и задачам, которые себе ставит организация. 

Управление персоналом – одно из сложных направлений деятельности,  

Аннотация: Статья посвящена вопросу методам управления персоналом, представляющие собой при-
емы и методы воздействия сотрудников на достижение целей организации, которые подразделяются 
на три основные группы: административные, экономические и социально- психологические. 
Ключевые слова: Управление персоналом, персонал организации, методы управления персоналом, 
эффективность управления. 
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На персонал в организации воздействуют три группы факторов, это: 
1) Иерархическая структура организации – отношения руководства и подчинённых и безусловное 

давление сверху вниз с помощью разных инструментов. 
2) Корпоративная этика и культура поведения в организации – ценности, социальные нормы, по-

веденческие установки, которые регулируют действия личности. 
3) Рынок – паритетные отношения, лежащие в основе купли-продажи товаров и услуг, баланс ин-

тернов покупателей и продавцов.  
Эти факторы воздействия - достаточно сложные и как показывает практика,  редко реализуются 

в отдельности. 
В основе принципов управления персоналом  лежат правила, базовые нормы и положения, на 

каковые рекомендуется опираться руководителям разного уровня в процессе управленческой деятель-
ности. Эти принципы управления персоналом демонстрируют объективные требования действующих 
экономических законов, вследствие чего являются надежными и законными. Принципы управления 
персоналом в соей основе опираются на: 

 - научность, демократичность, плановость, единство руководства; 
 - подбор и расстановку кадров; 
 - сочетания единоначалия и коллегиальности, централизации и децентрализации; 
 - линейность , функциональность и целевое управления;  
- контроль исполнения решений. 
Метод управления персоналом — это способ воздействия на отдельных работников и коллектив 

для координации их деятельности в процессе функционирования организации [2]. Современные мето-
ды, которые способствуют влиянию на сотрудников для достижения поставленных целей и задач орга-
низации подразделяются  на три группы методов: административные, экономические и социально-
психологические. 

 Административные методы опираются на следующие мотивы поведения: осознание необходи-
мости дисциплины труда, чувство долга, желание человека трудиться в определенной организации, 
культура трудовой деятельности. Для данных методов характерно прямое воздействие: каждый регла-
ментирующий и административный акт должен  быть беспрекословно выполнен. Для административ-
ных методов свойственно их соответствие правовым нормам, которые действуют  на отдельной  ступе-
ни  управления  и вместе с тем актам, приказам и  распоряжениям вышестоящих руководителей. 

Экономические методы  это элементы экономического механизма, с помощью которых обеспе-
чивается прогрессивное развитие организации.  Важным составляющим фактором  является технико-
экономическое планирование, которое объединяет и синтезирует в себе всевозможные  экономические 
методы управления. Руководство должно заботиться о росте прибыли за счет снижения себестоимости 
выпускаемой продукции, новых рынков сбыта и увеличения потребительского спроса. Не малое значе-
ние в системе материального стимулирования имеет эффективная организация  заработанной платы в 
соответствии с объемом и качеством труда. 

Современные подходы к управлению персоналом очень разнообразны. Деликатны и требуют 
всестороннего рассмотрения и внимания. Основа корпоративной этики и духа компании закладывается 
в отношении руководителя со  всеми подчинёнными и подчиненных с руководством. Нельзя опираться 
только на показатели прибыльности и рентабельности. Не учитывая при этом интересы сотрудников.  
От системы управления напрямую зависти экономическая стабильность и функциональность организа-
ции. 

 Современные подходы повышающие успешность любой организации базируются на отношении 
руководителя с коллегами, партнерами и собственном целесообразном поведении. 

Руководителям необходимо устанавливать «обратную связь» со всеми подчиненными, чтобы 
вместе с ними знать об влетах и падениях компании. Находить совместное решение проблем, прини-
мая во внимание разноуровневую информацию. 

Современная практика и наука менеджмента, не стоит на месте постоянно совершенствуется, 
обновляется и находит новые пути, подходы, идеи и концепции в области управления сотрудниками, 
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как стратегическим и ключевым ресурсом компании. Нет какого-то конкретного подхода к  управлению, 
это многофакторная модель, которая зависит  от множества факторов, играющую роль в этом могут 
играть такие компоненты . как:  тип бизнеса, организационная среды, корпоративная культура и страте-
гия. Не исключено, что схема, срабатывающая в одной компании, совершенно не подойдет для другой.  
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Понимание механизма формирования цен на товары (англ. – commodities) и построение надеж-

ных прогнозов важны для многих экономических агентов. Колебания цен на товары представляют ин-
терес, поскольку они влияют на решения, принимаемые производителями и потребителями; они играют 
решающую роль в инвестициях, связанных с сырьевыми товарами, оценке проектов и стратегическом 
планировании; также отражают и влияют на общую экономическую деятельность. В конечном счете, 
для центральных банков спрогнозированные цены на сырье улучшают оценку будущей ̆ динамики ин-
фляции, ВВП или внешних дисбалансов, что позволит лучше проводить денежно-кредитную политику. 
В научной̆ литературе встречается достаточное количество работ по прогнозированию цен на такие 
базовые активы как нефть, медь, зерно. В статье представлено описание наиболее популярных мето-
дов прогнозирования динамики цен базового актива на рынке производных финансовых инструментов 
на товарных биржах.  

Модели прогнозирования цен на сырьевых и товарных рынках делятся на два типа: модели вре-
менных рядов и модели на основе динамики фьючерсных цен. Прогнозирование, основанное на анали-
зе временных рядов, представляет собой ̆ прогноз будущих событий, анализируя тенденции прошлого, 
исходя из предположения, что будущие тренды будут аналогичны некоторым историческим. Для ана-

Аннотация: В работе представлены основные методы прогнозирования цен базового актива (на то-
варном рынке) на рынке деривативов. В статье рассматриваются модели временных рядов и модели 
на основе динамики фьючерсных цен. Раскрываются особенности каждого упомянутого метода прогно-
зирования динамики цен. 
Ключевые слова: Товарный рынок, анализ временных рядов, модели прогнозирования. 
 

FORECASTING METHODS OF THE DERIVATIVES UNDERLYING ASSET PRICES IN COMMODITY 
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Abstract: The paper presents the main methods of forecasting the prices of the underlying asset (in the com-
modity market) in the derivatives market. The article discusses time series models and models based on the 
dynamics of futures prices. The features of each mentioned method of forecasting price dynamics are re-
vealed. 
Key words: Commodity market, time series analysis, forecasting models. 
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лиза временных рядов ключевым фактором является доступность больших массивов исторических 
данных. Как правило, данные котировок финансовых инструментов на больших временных промежут-
ках закрыты для общего пользования. Мировая практика показывает, что за доступ к данным приходит-
ся платить, и только крупные финансовые организации имеют полный ̆ доступ к рынку и к данным с 
рынка.  

Среди факторов, затрудняющих прогнозирование на основе временных рядов, можно назвать 
следующие:  

1)  Зависимость временного ряда от событии ̆ в прошлых периодах. Основное предположение 
модели линейной регрессии о том, наблюдения независимы, в случае прогнозировании на базе вре-
менных рядов не выполняется.  

2)  Сезонность во временном ряду. Наряду с возрастающим или убывающим трендом, большин-
ство временных рядов имеют ту или иную форму сезонности, то есть отклонении ̆ от среднего, харак-
терных для определенных периодов времени. 

Модели временных рядов могут превзойти другие модели прогнозирования на конкретной вы-
борке — одна модель, которая дает состоятельные результаты с одним набора данных, может не ра-
ботать на других и иметь результат низкой прогностическои ̆ ценности.  

Структурные модели прогнозирования цен на сырьевых рынках делятся на два типа: модели 
временных рядов и модели на основе фьючерсных цен [3]. Авторегрессия — это модель временных 
рядов, в которой наблюдения за предыдущий временной интервал используются в качестве входных 
данных для уравнения регрессии для прогнозирования значения на следующем временном интервале. 
Среди авторегрессионных моделеи ̆ популярны такие как: ARIMA, ARCH, GARCH. Модель обобщеннои ̆ 
авторегрессионной условной гетероскедастичности (GARCH) финансовые учреждения используют для 
оценки волатильности доходности акций, облигации ̆ и других финансовых инструментов. Процессы 
GARCH широко используются в финансах из-за их эффективности при моделировании. GARCH стре-
мится свести к минимуму ошибки в прогнозировании за счет учета ошибок в предыдущем прогнозе и 
повышения точности текущих прогнозов.  

Модели на основе анализа временных рядов на рынке сырья разделяются в первую очередь по 
горизонту прогнозирования: на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные [2]. На обоих горизон-
тах: долгосрочном и среднесрочном политические и социальные факторы влияют на качество и точ-
ность построения модели (возможны несостоятельные оценки, выбросы в модели, которые могут ис-
кажать конечный результат прогноза), безусловно и экономические факторы оказывают влияние.  Ос-
новная предпосылка для моделеи ̆ с долгосрочным горизонтом прогнозирования: динамика цен следует 
случайному процессу. Случайным процессом называется семейство случайных величин заданных на 
одном вероятностном пространстве и зависящих от времени [1]. В анализе временных рядов на долго-
срочном горизонте прогнозирования популярны нелинеи ̆ные регрессионные модели. Например, моде-
ли прогнозирования, в которых предлагается подбор кусочно-линейного тренда, который изгибается в 
какой-то момент времени (чем использование строго линеи ̆ного устойчивого тренда). На среднесроч-
ном временном горизонте широко применяется спектральныи ̆ анализ для оценки сезонной компоненты 
временного ряда [3]. Спектральный анализ базируется на расчете тригонометрических функции ̆ и 
включает расчет волн или колебаний в наборе последовательных данных. Эти данные можно наблю-
дать как функцию одной или нескольких независимых переменных, таких как три декартовых простран-
ственных координаты или время. Путем суммирования множества синусов и косинусов с разными ам-
плитудами, согласно спектральному анализу, могут получить искусственные временные ряды, напоми-
нающие реальные. Спектральныи ̆ анализ, как правило, дополняется так называемым структурным 
анализом временных рядов, разделяя временные ряды на основной тренд и его переменные (шумо-
вые) компоненты [3]. Сочетание обоих видов анализа помогает выделить циклическую составляющую. 
При анализе временных рядов на краткосрочном горизонте прогнозирования выделяют источники шо-
ков на финансовом рынке, которые искажают структуру временного ряда. Как правило, источниками 
шоков являются скачки курсовых разниц, изменения в процентных ставках. Модели прогнозирования 
для ряда цен финансового актив) могут быть представлены стохастическои ̆ динамикой, адаптирован-
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ной системой нелинеи ̆ных уравнений или обусловленной авторегрессионной гетероскедастичностью 
[3]. В целом структурные модели дают ценную информацию о детерминантах движения цен на сырье-
вые товары. Тем не менее, учитывая множество известных и особенно неизвестных факторов, влияю-
щих на условия спроса и предложения на этих рынках, такие модели не обязательно лучше всего под-
ходят для целеи ̆ прогнозирования. При изучении стохастических моделей цен на сырьевые товары 
центральные вопросы включают изменяющиеся во времени тренды, доходность и волатильность, а 
также возврат к среднему значению (англ. – mean reversion).  

В работе [4] была разработана двухфакторная модель цен на сырьевые товары, чтобы отразить 
две вещи, а именно: поведение краткосрочнои ̆ динамики с возвратом к среднему значению цены и не-
определенность равновесных уровней цен, возникающую в результате возврата к среднему значению. 
Затем эти два фактора были сопоставлены для моделирования динамики спотовых цен на сырьевые 
товары. В то время как оценка уровнеи ̆ равновесных цен может быть рассчитана на основе движения 
цен товарных фьючерсов с длительным сроком погашения, краткосрочное поведение цен может быть 
выведено из разницы цен между краткосрочными и долгосрочными фьючерсами. Авторы строили мо-
дель с использованием данных цен фьючерсов на нефть.  

Второй тип неструктурных моделей прогнозирования цен базируется на основе анализа динами-
ки фьючерсных цен. Модели связывают поведение цен на срочном и спотовом рынках [2]. При этом 
поведение цен на фьючерсном рынке описывается мартингальным процессом (это стохастическии ̆ 
процесс, для которого условное математическое ожидание его будущего значения с учетом накоплен-
ной к настоящему времени информации равно его текущему значению) [3].  

Основные предпосылки моделей на базе фьючерсных цен:  
1) Рациональное поведение участников финансового рынка; 
2) Эффективность финансового рынка.  
Прогнозирование будущих значении ̆ цен на промышленные металлы актуально для многих эко-

номических агентов. Для горнодобывающих и металлургических компании ̆ продажа металлов является 
основным источником их доходов, тогда как для многих других отраслей они представляют собой важ-
ный вклад в производственный процесс. Для стран, где металлы составляют важную долю экспорта, их 
цены влияют на многие ключевые макропеременные: сальдо счета текущих операции ̆, условия торгов-
ли или обменные курсы. По вышеуказанным причинам понимание динамики цен и потенциал статисти-
ческих моделей для прогнозирования их будущих движений необходимо для принятия более эффек-
тивных экономических решении ̆.  

Для прогнозирования цен на рынке цветных металлов обычно используются такие модели как 
ARIMA, структурные или нелинеи ̆ные модели. Также есть работы с использованием моделей векторно-
го исправления ошибок (VEC) и векторные авторегрессионные модели (VAR).  

В научных работах по прогнозированию волатильности цен (их преобладающее большинство, в 
сравнении с работами по прогнозированию цен) на энергетические товары: сырую нефть, природныи ̆ 
газ, мазут, авторы сравнивали эффективность прогнозирования моделеи ̆ обобщенной авторегрессион-
ной гетероскедастичности (англ. - Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic model, GARCH) 
с регрессией опорных векторов для фьючерсных контрактов. Модели GARCH — стандартный инстру-
мент, применяемыи ̆ в литературе по волатильности, а векторная машинная нелинеи ̆ная регрессионная 
модель (SVR) — один из методов машинного обучения, которыи ̆ в последние годы набирает огромную 
популярность. Авторы показали, что точность прогнозов волатильности существенно зависит от при-
меняемого прокси волатильности. SVR с правильно определенными параметрами может привести к 
меньшим ошибкам прогнозирования, чем модели GARCH, когда квадрат дневнои ̆ доходности исполь-
зуется в качестве показателя волатильности при оценке. Кроме того, сложно выбрать лучшую модель 
среди моделей GARCH, однако прогнозы, основанные на асимметричных моделях GARCH, часто яв-
ляются наиболее точными. Помимо авторегриссионных моделей, растет популярность использования 
искусственного интеллекта в прогнозировании цен на финансовые активы, с ростом доступности дан-
ных с финансовых рынков. Алгоритмы используются для анализа одновременных данных из несколь-
ких источников.  
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Сейчас мировой туризм – одно из динамично развивающихся направлений. Устойчивость туриз-

ма как услуги достигается за счет получаемых выгод, которые идут на возобновление ресурсов и охра-
ну окружающей среды. Если говорить о России, то в этой сфере наша страна добилась значительных 
результатов за прошедшие 10 лет. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что в настоящее время роль туризма в мире и 
развитии страны только увеличивается, что влияет на внутреннюю экономику.  

Объектом исследования является туристический рынок РФ, а также предприятия отрасли ту-
ризма. 

Информационную базу исследования составляют статистические и аналитические данные о раз-
витии внутреннего туризма в России. В процессе работы были привлечены такие актуальные источни-
ки находящиеся в открытом доступе как: Ростуризм, Корпорация туризма РФ, Федеральное агенство по 
туризму.  

Аннотация: В статье рассмотрена динамика развития и необходимость роста туризма в Российской 
Федерации, его влияния на экономику внутри страны. В условиях экономического кризиса и нестабиль-
ности внутренней политической ситуации 2022-2023 годов для большинства граждан отдых внутри 
страны станет единственной альтернативой. Для страны это большой  подъем, так как будут расти по-
ступления налогов в бюджет, денежные средства не будут «вывозиться» за границу, что способствует 
увеличению ВВП. 
Ключевые слова: туризм, ВВП, развитие, государство, турист, агентство, мировой туризм. 
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Abstract: The article considers the dynamics of development and the need for the growth of tourism in the 
Russian Federation, its impact on the economy within the country. In the context of the economic crisis and 
the instability of the domestic political situation in 2022-2023, for most citizens, rest within the country will be 
the only alternative. This is a big rise for the country, as tax revenues to the budget will grow, funds  will not be 
“exported” abroad, which contributes to an increase in GDP. 
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По прогнозам Ростуризма с мая по сентябрь 2022 года в России отдохнут более 31 млн. туристов 
(при учете только классифицированных объектов размещения), что на 20% превысит показатели про-
шлого года.  

За последние годы мы наблюдали процессы импортозамещения, которые показали рекреацион-
ный потенциал нашей страны. Многие регионы в первый раз принимают туристические группы. Но в 
Российской Федерации внедрение моделей устойчивого развития идет немного медленнее, чем в Ев-
ропейском Союзе и во многих других странах. 

Увеличился поток желающих посетить отечественные достопримечательности. Туристы обра-
щают внимание, что улучшилось качество обслуживания. Отдельно вызывает гордость то, что разви-
вается детский туризм: детские поездки на морские курорты, лагеря, новые маршруты туров для юных 
путешественников. 

Согласно данным ВТО,  Россия сейчас может принимать до 40 миллионов иностранных туристов 
в год. Число рабочих мест в сфере туризма тоже увеличилось и составляет 192 миллионов или 8% от 
общих показателей занятости в мире. В России можно отметить рост числа мест для размещения тури-
стов в курортных регионах, а также в Москве, Санкт-Петербурге и других крупнейших городах. 

Государство помогает развитию туризма не только финансированием, но и на законодательном 
уровне. 

Например,  Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
помогает совершенствовать предоставление гостиничных услуг, повышать уровень качества туристи-
ческого обслуживания, делать путешествия максимально безопасными. 

Существует концепция Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации», которая распланирована до 2025 года. Ростуризм имеет высокие ам-
биции и цели: формирование инфраструктуры туристской отрасли в маркетинговом, образовательном 
и информационном направлении, причем темпы развития должны быть в два раза выше. 

По мнению  экспертов, показатели внутреннего туризма полностью восстановятся в 2022 году. 
Так как 2021 год продемонстрировал рост интереса к культурно-познавательному, промышленному и 
гастрономическому туризму, то эта сфера будет приоритетной. 

Государство продолжит выделять средства на поддержку отрасли в низкий сезон: частичная 
оплата путевок в детские лагеря, субсидии на авиаперелеты. Местные власти в регионах стараются 
привлечь туристов за счет работы с крупными туроператорами, создают свои туристические бренды, 
новые маршруты. 

В России достаточно сдерживающих факторов в развитии туристической отрасли: 
1. Туризм чаще всего сезонный и кратковременный, а от этого исходит высокая стоимость услуг; 
2. Многие дороги в России находятся в неудовлетворительном состоянии, а часто этот фактор 

весом при выборе туристического маршрута; 
3. Достаточно высокий уровень неорганизованных туристов (30 % от общего потока), и в этом 

случае под угрозой может быть их безопасность; 
4. Нехватка событий, которые можно отнести к туристическим мероприятиям, а потенциал орга-

низуемых и проводимых муниципальными образованиями и турбизнесом мероприятий используется не 
полностью. 

Туристические путевки не будут пользоваться спросом, если о них никто не знает. И исправить 
это помогает маркетинг.   

Во-первых, запускают телепередачи, которые предназначены для привлечения людей. Они 
должны заинтересовать их. Это эффективная реклама определенных туристических маршрутов. Адап-
тировать данные ролики нужно не только на российских граждан, но и на иностранную аудиторию. 

Во-вторых, хорошим способом визуализации считаются красочные буклеты,  каталоги, плакаты. 
В-третьих, рекомендуется участие в международных выставках, на которых информация о тури-

стических маршрутах представлена на отдельных стендах. 
Также еще одна распространена практика – приглашать иностранные СМИ на ознакомительные 

поездки по местам, имеющим культурную ценность. 
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Такая своеобразная реклама культуре России и ее отдельных регионов поможет привлечь тури-
стов. Это формирует устойчивый поток путешественников и создает благоприятный образ отечествен-
ных курортов. 

В сфере туризма тесно переплетены интересы культуры и транспорта, безопасности и междуна-
родных отношений, экологии и занятости населения, гостиничного бизнеса и санаторно-курортного 
комплекса. Эта отрасль имеет большое значение для государства в целом, субъектов Федерации, му-
ниципальных образований, а также отдельной личности в частности.  
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Администрация Красноярского сельского поселения осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с федеральными законами, законами Омской области и уставом Красноярского сельского поселе-
ния. 

Смета расходов на содержание администрации Красноярского сельского поселения включается 
в бюджет Красноярского сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством. 

Анализ данных показал, что последние три года исполнение бюджета поселения производится 
со значительным дефицитом, что свидетельствует о недостаточности существующего финансирова-
ния. Наиболее затратными статьями расходов выступают: ведение коммунального хозяйства, ремонт 
дорог, благоустройство территории поселения. Второй особенностью анализа выступает тенденция к 
существенному снижению финансирования деятельности сельского поселения бюджетами других 

Аннотация: Програмно-целевое финансирование муниципальных образований направлено на эффек-
тивное развитие территории и повышения уровня жизни населения, поэтоу исполнение ее является 
важнейшим показателем деятельности администрации муниципального образования. Ограниченность 
финансовых ресурсов обуславливает поиск путей повышения эффективности реализации программы 
социально-экономического развития района. 
Ключевые слова: муниципальная программа, администрация, население, благосостояние, занятость. 
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Abstract: Program-targeted financing of municipalities is aimed at the effective development of the territory 
and improving the standard of living of the population, therefore its implementation is the most important indi-
cator of the activity of the administration of the municipality. Limited financial resources determine the search 
for ways to improve the efficiency of the implementation of the program of socio-economic development of the 
region. 
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уровней, тогда как собственные доходы (при незначительных изменениях) остаются неизменными. В 
рамках структуры собственных доходов отмечаются существенные ежегодные недоимки по штрафам, 
налогам и сборам с населения.  

Анализ структуры доходной части показывает, что основной доход поселения составляет полу-
чение налоговых выплат от населения.  

За  2019  поступление доходов в местный  бюджет составило 7 924,2  тыс. Собственных доходов 
1134,9 тыс. рублей. + 172 тыс. руб. к уровню прошлого года.    

За 2020 поступление доходов в местный бюджет составило 4184,3 тыс. Собственных доходов 
1031,0 тыс. руб., что на - 104 тыс. руб.меньше к уровню прошлого года.  

За 2021 поступление доходов в местный бюджет составило 5920,9 тыс. руб. Собственных дохо-
дов 1159,9 тыс. руб., что на + 128,9 тыс. руб. больше к уровню прошлого года.   

Анализ исполнения программы социально-экономического развития поселения позволяет сде-
лать вывод, что подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" является наиболее 
затратным направлением и наиболее важным в развитии сельского поселения. С 2021 года в рамках 
программы "Формирование комфортной городской среды" реализовано благоустройство парка в посе-
лении на сумму 1 859 910,15 руб.  

Муниципальная программа "Развитие социально–экономического потенциала Красноярского 
сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области до 2027 года" (далее 
программа), в своей структуре  имеет подпрограммы, которые отражены в паспорте программы. 

Анализ реализации программы показал, что  приоритетными направлениями финансирования в 
рамках программы социально-экономического развития стали подпрограмма "Повышение безопасно-
сти дорожного движения" и подпрограмма "Повышение эффективности деятельности администрации 
Красноярского сельского поселения и управления муниципальным имуществом",  в то время как другие 
направления финансируются значительно скромнее. Социальное направление (занятость населения), 
защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности,  гражданской обороны и развитие сферы культуры обеспечены финансами в 
меньшей степени, что составило не более 100 тыс.руб. 

Оценка эффективности программы  может быть проведена на основе данных отчетов, предо-
ставленных администрацией и других источников, позволяющих объективно оценить результативность 
проведенных мероприятий [1]. 

Анализ исполнения программы позволяет говорить о существовании некоторых сложностей и 
проблем в работе администрации в рамках муниципальной программы : [2]  

- прогнозируемый показатель численности населения Красноярского сельского поселения отли-
чается от фактического, демонстрируя устойчивую убыль населения на территории муниципального 
образования. По прогнозу численность населения должна на конец 2021 года и в последующие годы 
составить 1600 человек, тогда как в 2021 году на территории поселения наблюдается устойчивая тен-
денция к убыли населения и к концу года составила 1269 человек, что оценивается как отклонение от 
планируемого результата в 20,7%; 

- приведенная статистика отмечает существенное снижение доходов местного бюджета, либо их 
стагнационный показатель, что свидетельствует о нестабильности поступления доходов из местных 
источников и от деятельности хозяйствующих субъектов [3]; 

- среднемесячная заработная плата размером не более 18 тыс. руб. представляется непривле-
кательной для молодежи и не позволяет заинтересовать специалистов в разных областях хозяйства 
для привлечения на постоянное место жительства на территорию поселения, кроме того, приведенный 
объем заработной платы не позволяет удовлетворять потребности населения.  

- в рамках программ развития отмечается постоянный низкий уровень финансовых затрат на 
развитие культуры и спорта, что делает поселение не привлекательным для молодежи и молодых се-
мей с детьми, до настоящего времени не удалось реализовать планы по строительству детской игро-
вой  площадки. 

- слабая работа по очистке от сорной растительности и благоустройству населенных пунктов 
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сельского поселения, что отмечается в ряде годовых отчетов поселения [4]. 
- существует необходимость строительства современного ФАПа, оснащенного необходимым 

оборудованием и медикаментами для оказания первой помощи и плановых процедур населению. 
- значительный объем финансирования дорожного фонда является недостаточным из-за плохого 

состояния дорожного покрытия, которое требует не ямочного ремонта, а капитального строительства 
новых дорог. В 2021 году была проведена работа в сфере благоустройства села, ремонту и содержа-
нию дорог. Однако выделенных денег достаточно только на проведение ремонта дорожного покрытия 
песчано-щебеночной смесью с глиняной подушкой (был проведен ремонт по ул. Сахалинская, ул. 
Степная, ул. Вишневая).   

- необходимость газификации сельского поселения, которая много лет находится в планах посе-
ления. 

- необходимость проведения серьезных ремонтных работ по водоснабжению населения сельско-
го поселения. На 01.01.2021 года задолженность за воду составляет 296 тыс. руб. (172 потребителя), 
на 31 потребителя поданы исковые заявления в суд на сумму 181,5 тыс. руб. 

- слабая работа по привлечению инвесторов в сферу сельского хозяйства. На территории посе-
ления осуществляют свою деятельность: крестьянско-фермерское хозяйство в сфере животноводства 
«Барсумян А.Д.», КФХ «Вашестов С.В»,  ИП «Дудиков А.В» в сфере растениеводства. Необходимость 
оформления земельных паев, угодий для выставления их под сдачу в аренду.  

Таким образом, отмечая причины неэффективности программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения в 2021 году необходимо отметить недостаточность финансирования про-
граммы, содержащей  9 подпрограмм глобального плана. Каждая подпрограмма может выступать са-
мостоятельной муниципальной программой. Запланированные средства в рамках каждой подпрограм-
мы в 2021 году были потрачены в соответствии с плановыми показателями и целевым назначением, 
однако их было достаточно только на осуществление текущей деятельности администрации или теку-
щего обслуживания. Программа за год ее реализации не дала поселению качественно новых объектов 
или сооружений.  
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В современном коммерческом банке важной проблемой является высокое качество и уровень ак-

тивов, которые прямым образом влияют на их реализацию, прибыльность и ликвидность, что позволя-
ет в полном объеме и вовремя отвечать по обязательствам. 

Операции с использованием собственных и привлеченных средств в банке, которые осуществ-
ляются с целью получения дохода и обеспечения ликвидности, являются активными операциями. 

Целью статьи является исследование о влиянии активных операций на ликвидность коммерче-
ского банка. Для этого были выполнены задачи по изучению понятия и структуры активных операций, 
видов и особенностей влияния активных операций на ликвидность банка. 

Для кредитной организации всегда было важно обеспечение ликвидности, с целью в полном 
объеме и вовремя отвечать по обязательствам, а получение ссуд является основным видом деятель-
ности кредитной организации с точки зрения доходов. Для получения высокого дохода средства поме-
щаются в кредитные операции. 

Проанализировав несколько публикаций, можно сделать вывод, что в целом банки России были 
подготовлены к кризису благодаря мерам принятым ЦБ РФ, что содействовало избавлению от несо-

Аннотация: Активные операции банка составляют значительную и определяющую часть его операций. 
Под структурой активов подразумевается соотношение различных по качеству статей актива баланса 
банка к балансовому итогу. Качество активов банка формируется из целесообразной структуры его ак-
тивов, диверсификации активных операций, размером рисковых активов. 
Ключевые слова: активные операции коммерческого банка, организация активных операций коммер-
ческого банка, активы банка, ликвидность активов. 
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Abstract: The bank's active operations constitute a significant and decisive part of its operations. The asset 
structure refers to the ratio of various quality items of the bank's balance sheet assets to the balance sheet 
total. The quality of the bank's assets is formed from the appropriate structure of its assets, the diversification 
of active operations, and the size of risky assets. 
Key words: active operations of a commercial bank, organization of active operations of a commercial bank, 
assets of the bank, liquidity of assets. 
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стоятельных банков и поддержанию высокого уровня ликвидности, путем повышения требований к ка-
честву банковских продуктов и услуг. 

Различные аспекты организации активных операций и ликвидности коммерческого банка были 
исследованы в трудах Зубова С.А., Умарова З.М. 

За 2021 год в банковском секторе прибыль увеличилась, это произошло из-за существенного ро-
ста капитала и активов, что в лучшую сторону повлияло на показатели банковской рентабельности и 
ликвидности [1]. 

До 2019 года, за последние восемь лет активы в банковском секторе, имея непостоянный харак-
тер в динамике роста, увеличились в 2,2 раза. Увеличение активов происходило за счет увеличения: 
кредитного портфеля и ценных бумаг [2]. 

В банковской деятельности всегда была актуальна цель в обеспечение наиболее рациональной 
структуры активов, которая позволит ежедневно быть ликвидным, отвечать по своим банковским обя-
зательствам и получать максимальную прибыль. 

Важными задачами, для того чтобы достичь цели по ликвидности и прибыльности своих активов, 
коммерческому банку необходимо сбалансировано распределять активные операции, продавать или 
приобретать денежные средства благодаря разным финансовым инструментам в нужные ему сроки и с 
большей выгодой. 

Структура активов – это соотношение статей актива к валюте баланса кредитной организации, 
которые значительно отличаются друг от друга. Структура активов влияет и на ликвидность самого ба-
ланса банка. Чем больше первоклассных ликвидных активов в общем объеме, тем больше ликвид-
ность баланса банка. 

Если банк правильно распределит и классифицирует активы, то это позволит эффективно про-
анализировать их структуру и состав средств и избежать рисков[3]. 

В таблице 1 представлена публикуемая форма активов кредитной организации в бухгалтерском 
балансе. Бухгалтерский баланс, как и другие формы отчетности публикуются банками и находятся в 
открытом доступе на официальном сайте Центрального Банка РФ (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Активы коммерческого банка 

Наименование статьи активов 

Денежные средства 

Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации 

Обязательные резервы 

Средства в кредитных организациях 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости 

Чистая ссудная задолженность 

Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий сово-
купный доход 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости (кроме ссудной задолженности) 

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 

Инвестиции в дочерние и зависимые организации 

Требование по текущему налогу на прибыль 

Отложенный налоговый актив 

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 

Прочие активы 

Всего активов 
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Большую часть своей ресурсной базы банк формирует благодаря привлеченным денежным 
средствам физических и юридических лиц, эти ресурсы являются необходимыми активными элемен-
тами в деятельности кредитной организации. 

Получение ссуд является основным видом деятельности кредитной организации для получения 
высокого дохода, а также межбанковские кредиты, эмиссия облигаций, собственный капитал, привле-
ченные вклады граждан и инвестиционные операции. 

Активы коммерческого бака выполняют очень важную защитную функцию, так как большая их 
сумма финансируется заемными и привлеченными средствами, собственный капитал обеспечивает 
защиту интересов вкладчиков и погашение убытков, если те не могут быть покрыты доходами банка. 

Важно понимать, что в коммерческом банке величина и структура активов меняются, так как они 
динамичны. Исходя из этого, в целях эффективного управления банком необходимо определять опти-
мальный объем производства, расходов и доходов структуры, а также определять правильные источ-
ники финансирования по составу и величине. На рисунке 1 представлены активы в коммерческом бан-
ке по ликвидности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ликвидность активов коммерческого банка 

 
Финансовая устойчивость коммерческих банков непосредственно находится в зависимости от 

прибыльности их активных операций. Оптимальный уровень рентабельности активов дает возмож-
ность банку поддерживать нормативные уровни чистой процентной маржи и чистого процентного дохо-
да, что является важным условием с целью обеспечения финансовой устойчивости коммерческих бан-
ков. Главная цель каждого коммерческого банка состоит в увеличении своих доходов, а прибыль ком-
мерческих банков является главным источником для формирования базы капитала[4]. 

В организации активов их контроль и качество являются важной составляющей процесса банков-
ского контроля. Банку необходимо контролировать соответствия сроков и сумм активных операций, они 
должны соответствовать условиям при их размещении. Опираясь на российскую нормативную базу 
можно выделить основную классификацию по видам активов банка. На рисунке 2 представлена клас-
сификация основных видов активов в коммерческом банке (рис. 2). 

В организации активов их контроль и качество являются важной составляющей процесса банков-
ского контроля. Анализ активов баланса позволяет выявить структуру средств, тенденции ее измене-
ния, возможные негативные и позитивные сдвиги. По активам баланса проводится вертикальный и го-
ризонтальный анализ. Первый определяет удельный вес основных статей активов баланса в общем 
объеме, а второй показывает изменение средств в абсолютной и относительной величинах и их струк-
туры во временном промежутке. 

Для минимизации степени риска по активам, особенно в кризисный период, банку необходимо на 
самых ранних сроках выявить проблемные активные операции и оперативно их трансформировать (по 
возможности) в активы более высокого качества. Проблемные активы сложны тем, что процесс их реа-
лизации намного сложнее, а иногда невозможен[5]. 

Ликвидность активов 

Первоклассные: 

- денежные средства 
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корреспондентских 

счетах; 

- государственные 

ценные бумаги. 
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- краткосрочные 

ссуды; 

- межбанковские 
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- операции с 
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ссуды; 

- вложения в 

инвестиционные 

ценные бумаги; 

- лизинговые 
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- просроченные 

ссуды; 

- ценные бумаги 

несостоятельных 
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организаций.  
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Рис. 2. Классификация видов активов в коммерческом банке 

 
В наше время у банков сформировались благоприятные возможности и условия для привлече-

ния денежных средств, этому способствовали экономические и политические ситуации, а также изме-
нения законодательства, структурные реформы и бюджетная политика. Большую роль в этом прини-
мал Центральный банк, усиливая надзор и повышая прозрачность кредитных организаций принимая 
законы и положения. 

Эффективная работа коммерческого банка зависит от того как он управляет своими ресурсами, 
то есть активами. Организация и управление активных операций в банке являются важной и неотъем-
лемой частью, как и поддержание должного уровня качества структуры. 
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Быстрое развитие технологического потенциала влечет за собой огромный подъем в экономиче-

ской, социальной, научной сферах государства. Однако ускоренное развитие новейших продуктов 
несет за собой и большие затраты: на разработку инновационных технологий, на обучение их приме-
нения, их совершенствования и продвижению на рынке.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день именно научно-
технический прогресс позволяет повысить уровень конкурентоспособности национальных товаров и 
всей экономики в целом. Для развития инновационной деятельности во всех высокоразвитых странах 
именно государство выступает главным стимулирующим, поддерживающим началом, в некоторых слу-
чаях и направлением инновационного развития страны.  

Анализ научной литературы показал, что позиции исследователей можно разделить на две 
условные группы: одни рассматривают политику государственного регулирования как объект исследо-

Аннотация: данная статья посвящена проблемам в области государственного регулирования иннова-
ционной деятельности в Российской Федерации. Проведен анализ исследований отечественных и за-
рубежных авторов, посвящённых современному состоянию российской государственной поддержки и 
регулированию инновационной активности. Эмпирическая часть исследования была проведена в каче-
стве социологического опроса среди студентов и магистрантов Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета.  
Ключевые слова: государственное регулирование, развитие инновационных технологий, инновацион-
ная деятельность, государственная поддержка, инновационная 
 

STATE REGULATION OF INNOVATION ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION: ACTUAL 
PROBLEMS 

 
Popova Ekaterina Maksimovna 

 
Abstract: this article is devoted to the problems in the field of state regulation of innovation activity in the Rus-
sian Federation. The analysis of studies by domestic and foreign authors on the current state of Russian state 
support and regulation of innovation activity is carried out. The empirical part of the study was conducted as a 
sociological survey among students and undergraduates of the St. Petersburg State University of Architecture 
and Civil Engineering. 
Key words: government regulation, technology development, innovation activity, government support, innova-
tion policy. 
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вания современного состояния инновационного развития, анализируя государственную поддержку, си-
стемы стимулирования и контроля развития инновационной деятельности [1]. Другая часть исследова-
телей рассматривала проблематику государственного регулирования инновационной деятельности, в 
том числе факторы, сдерживающие развитие инноваций в РФ.  

Так в работе ученых Воронежского государственного технического университета была проведена 
систематизация налоговых элементов, направленных на стимулирование инновационной активности 
[2]. Дедов С.В. рассмотрел подходы, направленные на достижение наибольшей результативности гос-
ударственного регулирования инновационной деятельности [3]. Здесь стоить отметить, что действи-
тельно государство выступает главным стимулирующим, поддерживающим началом, в некоторых слу-
чаях и направлением инновационного развития страны. Кроме того, исследователь из Белгородского 
университета сделал заключение о том, что в странах, добившихся результатов в инновационном раз-
витии, наряду с мерами прямых методов государственного регулирования, важнейшее место в которых 
занимает финансирование, принимаются меры по распространению инноваций с акцентом на методы 
стимулирования [3]. Схожая тенденция проявляется и в Российской Федерации, так как большая часть 
методов по регулированию инновационного потенциала направлена на стимулирующий эффект: нало-
говые послабления, дотации, создание программ венчурных фондов и т.д.  

Отечественные исследователи, которые рассматривали проблематику государственного регули-
рования инновационной деятельности, выделяли слабую нормативно-правовую, научную и информа-
ционную базу. Исследователи Санкт-Петербургского политехнического университета в своей работе 
рассматривают проблемы отсутствия эффективного нормативно-правового регулирования инноваци-
онной деятельности на федеральном уровне [4]. Авторы Воронежского экономико-правового универси-
тет в статье анализируют проблемы развития передовых направлений обучении цифровых и биотех-
нических специальностей [5].  

Исследователи выделили такие современные проблемы государственного регулирования инно-
вационной деятельности как: недостаточное финансирование, низкий уровень взаимодействия научно-
исследовательской и предпринимательской среды, медленное внедрение инноваций в экономику, не-
хватка образовательных программ по новым специальностям [6, 7]. Однако, хотелось бы добавить к 
такому списку проблем и малую информативность государственной поддержки инноваций, а также 
отсутствие четкой стратегии  

Был проведен социологический опрос, респондентами которого являлись студенты Санкт-
Петербургского государственного архитектурно строительного университета (СПбГАСУ) кафедры Эко-
номики строительства жилищно-коммунального: магистранты 10 человек (ГМ) и бакалавры 10 человек 
(ГС). Следует предположить, что в настоящее время существует недостаточная инновационная под-
держка в различных секторах государственного финансирования. Цель исследования: определить, в 
каких сферах первоначально необходимо сделать акцент на развитии инновационного потенциала и 
определить какие проблемы существуют в государственном регулировании инновационной деятельно-
сти. Задачами исследования были: 1) исследовать необходимость государственной поддержки  инно-
вационного развития для граждан и предприятий; 2) определить в какой сфере больше всего необхо-
дима государственная поддержка инновационного развития: НИОКР (научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы), здравоохранение, ИП (индивидуальный предприниматель) промыш-
ленность, МСП (малые и средние предпринимательства); 3) выделить наиболее важные проблемы 
государственного регулирования. 

Используемым методологическим аппаратом был количественный метод: опрос не менее 20 че-
ловек; качественный метод студенты, то есть сколько процентов студентов проголосовали за ту или 
иную сферу поддержки инновационного развития.  

К методологическим ограничениям можно отнести опрос только тех студентов, которые изучали 
или сталкивались на практике с государственной поддержкой развития инновационного потенциала в 
каких-либо сферах жизни общества. Так как необходимо, чтобы опрашиваемый понимал значение и 
необходимость развития инновационной деятельности. В противном случае ответы опрашиваемых бу-
дут недостоверными.  
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При составлении опроса были выбраны сферы жизни общества, которые наиболее часто подле-
жат вопросам о необходимости финансирования с государственного бюджета и возможности созданию 
фондов для развития инновационного потенциала. 

Для проведения опроса среди студентов была выбрана электронная форма: «Google Формы» в 
сети Интернет. 

В ходе исследования в двух группах был задан вопрос о необходимости государственной под-
держки инновационного развития (рис. 1).  

 

 
Рису. 1. Опрос ГС и ГМ о необходимости государственной поддержки инновационного развития 

 
По результатам опроса можно сделать вывод, что большинство опрашиваемых студентов в двух 

группах отдали голоса за необходимость государственной поддержки инновационного развития в Рос-
сийской Федерации. 

На рисунке 2 представлена статистика выбора студентов 1 курса магистратуры по сферам, в ко-
торые необходима государственная поддержка инновационного развития 

 

 
Рис. 2. Опрос магистрантов о необходимости государственной поддержки в развитии инноваций 

в сферах жизни общества 
Результаты опроса среди в группе ГМ показало, что большинство отдало свое предпочтение 

необходимости государственной поддержки научно-исследовательских и опытно конструкторских ра-
бот.  Меньше процентов голосов набрала сфера здравоохранения. 
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Проведенный опрос на рисунке 3 показал иную статистику выбора студентов 3 курса бакалавра 
по сферам, в которые необходима государственная поддержка инновационного развития. 

 

 
Рис. 3. Опрос студентов о необходимости государственной поддержки в развитии инноваций  

в сферах жизни общества 
 
Результаты опроса группы ГС показало, что большинство студентов отдало свое предпочтение 

необходимости государственной поддержки малым и средним предпринимательствам и промышлен-
ности.  Меньше процентов голос набрала сфера здравоохранение. Наименьше голосов студентов было 
по вопросу, что дополнительная поддержка не нужна. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о тенденции выбора среди студентов раз-
вития инновационного потенциала по двум направлениям: научной и промышленной деятельности.  

Участникам опроса был задан вопрос о том, какие проблемы существуют в государственном ре-
гулировании инновационной деятельности (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Проблемы государственного регулирования инновационной деятельности в Российской 
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В ходи исследования проблем государственного регулирования опрос групп студентов показал, 
что больше всего голосов набрали проблемы, связанные с недостаточным государственным финанси-
рованием и малой осведомленностью граждан и организаций о государственной поддержки инноваци-
онного развития.  

Проведя исследование можно сделать вывод, что поставленная гипотеза эксперимента была до-
казана. В обеих опрашиваемых группах ни один студент не проголосовал за то, что дополнительная 
государственная поддержка в развитии инноваций в сферах жизни общества не нужна. Также обе груп-
пы студентов выделили большую необходимость в поддержке развитии инновационной деятельности у 
МСП. Однако, мнения студентов разделилось среди магистрантов и студентов 3 курса, так как первые 
больше всего голосов отдали сфере НИОКР, а вторые – МСП и промышленности.  

НИОКР зачастую является первоначальным источником появления инновационных идей и реше-
ний. Развивая идеи на базе научных центров, создаются инновационное продукты, которые позже про-
двигаются на рынок и используются в производстве. Следовательно, необходимо государственное фи-
нансирование для оснащения научных центров новейшим оборудованием, увеличение заработной 
платы научным сотрудникам для повышения престижа научной деятельности, а также увеличение гос-
ударственных заказов на разработки инновационных продуктов.  

Создание инновационных решений и продуктов, может быть, не только на базе научных и иссле-
довательских центров, технопарков и т.д., на базе предприятий также существует практика создания и 
использования новейших решений. Малые и средние предпринимательства более склонны к измене-
ниям, использованиям новых технологий. МСП создаёт предпосылки для ускоренного экономического 
роста, насыщает рынок, тем самым продвигая инновационные продукты.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государственная поддержка является необхо-
димым фактором развития инновационной деятельности. Чем грамотнее будет реализовано регулиро-
вание, тем эффективнее будет происходит развитие инновационной деятельности. Увеличение финан-
сирования, более проработанная нормативно-правовая база, поддержка быстрого выхода на рынок 
инноваций, повышение престижа инновационной деятельности и увеличения квалифицированных кад-
ров и прочее, помогут более эффективно реализовать государственную поддержку инновационного 
развития в Российской Федерации.  
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В настоящее время в Российской Федерации особую актуальность и социальную значимость 

приобретают вопросы, имеющие непосредственную связь с ростом эффективности в государственной 
аппарате управления, а также с повышением качества оказываемых услуг, которые направлены на 
развитие общественных отношений.  

Под эффективностью деятельности учреждения, стоит понимать возможность рационально рас-
пределять и использовать имеющийся потенциал, в целях получения максимально полезного результата. 

Стоит отметить, что в муниципальных бюджетных учреждениях эффективность деятельности 
чаще всего регулируется именно на уровне органов местного самоуправления, которые оказывают 
непосредственное влияние на всю внутреннюю структуру муниципалитета в целом. Таким образом все 
вопросы, которые касаются эффективности деятельности учреждения, так или иначе, согласовываются 
с высшими органами власти муниципалитета. В свою очередь, под управлением учреждением следует 
понимать, постоянное воздействие на ключевые составляющие механизма управления, с целью, со-
гласованной и как можно более структурированной работы и получение максимально полезного ре-
зультата. Только специально зарегистрированные учредительные документы оказывают влияние на: 
регулирование и закрепление управления деятельностью учреждения. Они определяют не только ка-
кие-то конкретные права и обязанности владельца, но и непосредственно основные функции всех 
участников данного производственного процесса. [1] 

Добиться согласованной и организованной работы всех подразделений для получения макси-
мального эффекта, а также повышение эффективности деятельности учреждений – это и есть цель 
управления муниципальным бюджетным учреждением. Таким образом, можно сказать что данный   
вопрос занимает одну из ведущих и важнейших ступеней необходимых для сбалансированной и орга-
низованной работы муниципального бюджетного учреждения. [2]  

Аннотация: В данной работе будут рассмотрены следующие аспекты, такие как финансово-
хозяйственная деятельность бюджетных учреждений и ее сущность. На основе чего происходит регу-
лирования бюджетных процессов в муниципальных и бюджетных учреждениях. A также проведем ана-
лиз эффективности деятельности бюджетной организации.  
Ключевые слова: Финансово-хозяйственная деятельность, бюджетные организации, анализ, управ-
ление, экономика. 
 

THE ESSENCE OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF A BUDGET INSTITUTION 
 

Polyakova Darya Ivanovna 
 
Annotation: In this paper, the following aspects will be considered, such as the financial and economic activ i-
ties of budgetary institutions and its essence. On the basis of what is the regulation of budgetary processes in 
municipal and budgetary institutions. We will also analyze the effectiveness of the budget organization. 
Key words: Financial and economic activity, budgetary organizations, analysis, management, economics. 
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Ключевым звеном и неотъемлемой составляющей позволяющей максимально оценить эффек-
тивности деятельности любой организации, является прежде всего его анализ, рассмотрим более по-
дробно его на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Анализ эффективности деятельности организации 

 
Ведущая составляющая управления учреждением заключается в организации этой согласован-

ности. Если рассматривать с точки зрения принципа оценки эффективности деятельности учреждения, 
можно сделать вывод, что - это правила, касающиеся непосредственно процесса оценки и регламенти-
рующие техническую составляющую деятельности. В данном случае принцип оценки эффективности 
деятельности - это правило, описывающее определенный процесс связанный с проведением оценки. 
Таким образом, все принципы оценки эффективности деятельности учреждения можно свести в три 
группы. Однако перед проведением систематики стоит рассмотреть следующие принципы оценки эф-
фективности, встречающиеся в экономической литературе.  

 
 

 
Рис. 2. Структура принципов экономического анализа [3] 
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Поскольку речь идет об оценке эффективности, а оценка эффективности прежде всего базирует-
ся на результатах некого анализа эффективности деятельности учреждения, то логично будет оттолк-
нуться от принципов экономического анализа в целом. В настоящее время существует достаточно 
большое количество литературы по теории экономического анализа. И в каждом из этих источников 
уделяется определенное внимание принципам экономического анализа.  

Если систематизировать те принципы, которые встречаются в специализированной литературе 
по экономическому анализу, то можно получить определенный список основных принципов, к которым 
следует отнести отмеченные на рисунке 2. 

Для более подробного изучения эффективности деятельности учреждения стоит рассмотреть 
каждый из представленных на рисунке принципов. 

1. Принцип практической полезности, означает, что одно из муниципальных учреждений, так 
или иначе, заинтересованно в использовании и разработке текущих показателей и структурных состав-
ляющих, а также при необходимости используется для анализа методических рекомендаций. 

2. Принцип доступности для пользователя говорит о том, что один из выбранных работников, 
независимо от каких-то индивидуальных признаков, имеет возможность получить максимально воз-
можную подготовку, связанную с оценкой эффективности деятельности муниципальных учреждений и 
по итогам полученных знаний, может использовать не только теоритические, но и практические умения. 

3. Принцип накапливаемой и используемой внутриорганизационной статистики, временные 
оценки эффективности. Проще говоря, данный принцип позволяет внутреннему механизму учреждения 
накапливать и преобразовывать полученную оценочную информацию, которая со временем переходит 
в прогрессивную статистику, которая в процессе становится некой базой не только, как фактора устой-
чивости или напротив неустойчивости, так и неэффективности в деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения. [4] 

Подводя итоги и уделив такой актуальной теме, как «финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетного   учреждения» можно сделать следующий вывод: результативность бюджетного учрежде-
ния определяется его способностью рационально использовать собственные ресурсы для достижения 
поставленных целей. 
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С начала 2021 года на рынке корпоративных облигаций появилось около 5 миллионов новых ин-

весторов и 40 новых эмитентов. При этом объем рынка локальных облигаций показал рост на 20% и 
составил 16,3 триллиона рублей.  

По оценкам рейтингового агентства Эксперт РА на конец 2021 года состояние рынка является 
нестабильным. Количество дефолтов достигло девятилетних максимумов при росте ключевой ставки, 
которая растет вслед за инфляцией. Большинство крупных эмитентов ушли в банки и вдвое уменьши-
ли активность на рынке облигаций. В течение 2022 года эмитентам с рейтингами A- и ниже предстоит 
пройти через 120 оферт и погашений на сумму 170 млрд. рублей, в 2023 году еще по 85 на 136 млрд. 
Стоит отметить, что у большого количества компаний в модели развития заложено рефинансирование 
долга. Однако на финансирование операционного денежного потока может не хватить запаса денеж-
ных средств. Это может означать, что безрейтинговые и низкорейтинговые эмитенты могут оказаться 
на грани дефолта из-за рыночных условий, если не начнут заранее готовить подушку ликвидности. 

При этом у розничных инвесторов свои приоритеты. Они не готовы к дефолтам, поскольку при-
несли на рынок свои депозиты и хотят видеть высокую доходность. Ухудшение статистики дефолтов 
может остановить их от вложений в новые выпуски без существенной премии за риск. Доля розничных 
инвесторов в размещении высокорисковых облигаций составляет 70-100%, поэтому охлаждение физи-
ческих лиц к рынку облигаций может стать разрушительным. 

Главными приоритетами государства являются снижение и ограничение рисков розничных инве-
сторов и обеспечение доступа компаний к рынку капитала. Поэтому мы видим жесткие ограничения на 
доступ неквалифицированных «физиков». 

Баланс интересов главных рыночных сил реален. Для его достижения эмитентам необходимо 

Аннотация: В работе представлены портфель облигаций и подход к составлению портфеля. В статье 
рассматривается текущая ситуация на российском рынке облигаций. Раскрываются особенности функ-
ционирования российского фондового рынка, в частности рынка облигаций. 
Ключевые слова: Рынок облигаций, ОФЗ, объем торгов. 
 

ANALYSIS OF THE RUSSIAN BOND MARKET 
 

Moskvin Maxim Olegovich 
 

Scientific adviser: Panova Svetlana Anatolievna 
 
Abstract: The paper presents a portfolio of bonds and an approach to portfolio compilation. The article dis-
cusses the current situation on the Russian bond market. The peculiarities of the functioning of the Russian 
stock market, in particular the bond market, are revealed. 
Key words: Bond market, OFZ, trading volume. 
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принят повышенные требования к качеству раскрытия информации и ее прозрачности для сохранения 
доступа к рынку. Успех инвесторов будет связан с умением качественно анализировать эмитентов и 
рейтинговую информацию о них, формировать диверсифицированных портфель и не делать “резких 
движений” при дефолтах. Целям финансовых властей поможет привлечение институтов коллективных 
инвестиций в интересный для розницы сектор МСП, а также более активная поддержка мер, способ-
ствующих прозрачности, адекватному ценообразованию и снижению недобросовестной конкуренции 
эмитентов за инвестора. 

Центральный банк в условиях всплеска инфляционных рисков в 2021 году был вынужден уже-
сточить денежно-кредитную политику для сдерживания ускоренного роста цен. С начала 2021 года 
ключевая ставка поднималась пять раз с 4,25% по состоянию на 01.01.2021 до 6,75% по состоянию на 
20.10.2021. Постепенный рост ключевой ставки влиял на увеличение ставок доходностей на облигаци-
онном рынке. На участке до трех лет с начала 2021 года до октября кривая доходности ОФЗ смести-
лась на 250–300 базисных пунктов, при этом, для более длительного периода доходности демонстри-
ровали рост всего 200 базисных пунктов. Стоит отметить, что только за сентябрь 2021 года рост доход-
ностей составил более 50 базисных пунктов. 

После 25 марта, когда открылись торги на Московской бирже, объем торгов был низок на  вторич-
ном рынке. Главной причиной являлось отсутствие новых размещений корпоративных облигаций. 
Среднедневной объем торгов облигациями (за исключением торгов в режимах «Выкуп» 
и «Размещение») сократился с 6,6 млрд руб. в феврале до 4,5 млрд руб. в марте – начале апреля.  

Уровень доходностей корпоративных эмиссий (с учетом сроков до погашения) и кредитных рей-
тингов по ним является следствием расслоения рынка в виде довольно сильного разброса уровней до-
ходности эмиссий с одинаковым рейтингом, что особенно заметно во втором и третьем эшелонах. Что 
в свою очередь следствие существенного изменения рыночных условий для большинства российских 
компаний и инерции рейтинговых действий. В дальнейшем ценообразование на рынке должно стать 
более устойчивым, поскольку корпоративные эмитенты постепенно адаптируются к новым условиям, 
переоценивая риски. 

Также 25 марта 2022 года возобновились торги еврооблигациями и другими ценными бумагами, 
однако с некоторыми ограничениями для нерезидентов из недружественных стран. Стоит отметить, что 
в условиях санкционных ограничений эмитенты еврооблигаций имеют ряд сложностей в обслуживании 
внешних обязательств. 

Возьмем портфель, полностью составленный из российских облигаций второго эшелона. 
Главная идея портфеля – облигации, обгоняющие инфляцию в краткосрочной перспективе. (по 

данным на 28.04.2022) 
Срок – 12 месяцев. 
Ожидания доходности: 15,5% 
Драйвером для роста облигаций корпоративного сектора является высокая вероятность сниже-

ния ключевой ставки в ближайшие 12 месяцев. 
В данном портфеле возьмем корпоративные облигации преимущественно со сроком погашения в 

2024-2025 годах, что дает возможность получить выгоду от переоценки при снижении ставок в следу-
ющем году. 

Наиболее оптимальное соотношение между доходностью и риском составляют эмитенты и дол-
говые ценные бумаги второго эшелона. В настоящий момент их штормит не так сильно, как бумаги 
первого эшелона, поскольку к таким бумагам применяется меньшее количество санкционных ограниче-
ний или ограничения не применяются вовсе. В условиях кризиса и повышенной экономической неопре-
деленности, которая сопровождается в настоящий момент перестройкой экономики, выбирались 
наиболее надежные бумаги из эмитентов второго эшелона, которые в ближайшие 12 месяцев будут 
чувствовать себя более комфортно по сравнению с остальными. 

Ниже представлен портфель, который сформирован на основе указанных допущений. Капитал 
инвестирования составляет 10 млн. руб. 
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Таблица 1 
Портфель облигаций для получения максимальной доходности в краткосрочной  

перспективе 

Рейтинг Облигация Кол-во  
бумаг 

Стоимость 
доли 

Доля  
портфеля 

Доходность Модиф. 
дюрация 

ruA+ ПИК К 1Р2 1300 1 177 475 11,5% 16,74% 1,46 

ruA- ГИДРОМАШБ3 1150 1 036 380 10,1% 15,80% 1,18 

A(RU) Брус 1Р02 1500 1 262 220 12,3% 22,54% 1,43 

ruA+ РЕСОЛиБП11 1300 1 165 164 11,4% 16,58% 1,68 

ruA- О’КЕЙ Б1Р2 1800 1 619 640 15,8% 15,06% 2,23 

ruAA- Систем1Р19 1260 1 095 293 10,7% 14,20% 2,21 

ruA+ УрКаПБО6Р 1400 1 225 098 11,9% 13,16% 2,28 

ruA+ БелугаБП4 1600 1 411 808 13,8% 13,70% 2,47 

 
Эффективная доходность к погашению составленного портфеля составляет 15,6%/. Премия по 

ОФЗ сопоставимая по дюрации составляет 5,2%. Премия по депозитам в банке по оценке ЦБ – 0,5%. 
В последующие 12 месяцев за счет снижения процентных ставок переоценка акций может прине-

сти дополнительную прибыль. Дюрация находится на уровне около 2. При этом соблюдается баланс 
между выгодой от роста процентных ставок и волатильности портфеля. 

В настоящий момент ситуация изменилась достаточно кардинально, с повышением ставки клю-
чевой ставки Центрального Банка доходность по вкладам стала равна или выше доходности по обли-
гациям. При полной остановке торгов в марте-апреле, увеличении страновых рисков, клиенты были 
вынуждены нести накопления на депозиты коммерческих банков. В дальнейшем не прогнозируется ро-
ста инвесторов в секторе ритейл и появления новых эмитентов минимум до конца 2022 года, поскольку 
обслуживание уже существующих обязательств вызывает у компаний достаточно большие трудности. 

В результате анализа существующей практики поведения инвесторов на рынке облигаций авто-
ром были выявлены некоторые принципы построения облигационного портфеля. Так, основным мето-
дом защиты от специфического риска выступает широкая диверсификация по отраслям. Также опре-
делено, что предпочтение во включении того или иного имени в портфель делается на основе геогра-
фии хозяйственной деятельности компании или ее роли в международной торговле.  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что для успешной деятельности на россий-
ском рынке облигаций необходим единый комплексный системный подход к инвестированию в виде 
портфеля. В первую очередь инвестор должен жестко контролировать все виды риска в форме эффек-
тивного управления совокупным риском портфеля.  
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До настоящего времени причиной социальных кризисов считалось неравенство в распределении 

доходов. Развитие капиталистических отношений в Европе привело к появлению двух противополож-
ных по сути концепции отношения к неравенству и бедности – эгалитаристской и социал-
дарвинистстской. Социал-дарвинисты рассматривали неравенство как основной стимул экономики, 
вместе с тем крайние проявления бедности устранялись за счет роста производительности труда. В 
рамках эгалитарного направления неравенство рассматривается в неразрывной связи с социальным 
контекстом, раскрывающим сущность и причины. Преодоление неравенства в доходах находится в фо-
кусе пристального внимания мирового сообщества, являясь одной из целей устойчивого развития, 
определенных международными актами ООН. Государственное регулирование бедности предполагает 
расширение доступа беднейших слоев населения к материальным и общественным благам, повыше-
ние уровня жизни, содействие занятости и востребованности на рынке труда, адресную социальную 
помощь наименее защищенным категориям граждан. Вопросы измерения бедности не теряют своей 

Аннотация: в статье выявлены ключевые проблемы системы государственной социальной помощи. 
Проанализированы международные практики предотвращения перехода населения за черту бедности. 
Автором Разработаны методические подходы к альтернативной оценке депривационной бедности, а 
также дана оценка психологическим особенностям формирования неравенства в доходах. 
Ключевые слова: неравенство, депривации, бедность, государственная социальная помощи. 
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актуальности, так как напрямую связаны с выбором приоритетов формирования государственной со-
циальной политики. В Российской Федерации модель неравенства имеет свои особенности. Так, для 
отечественной модели характерны более глубокие, чем в большинстве стран Европейского союза, по-
казатели неравенства по доходам, низкие доходы среднего класса, низкие показатели роста качества 
человеческого потенциала.   

Ряд экономических исследований указывают на наличие корреляционной связи между уровнем 
неравенства в распределении доходов и самоощущением и поведением домохозяйств [1,7]. Высокий 
уровень неравенства приводит к требованиям более высокой степени солидарности между группами 
населения, а также к снижению общего уровня счастья. Однако для возникновения таких реакций необ-
ходимо, чтобы домохозяйство четко представляло уровень распределения доходов в стране, а также 
свое место на кривой Лоренца.  

 Проведенные социологические исследования подтвердили наличие субъективного восприятия 
неравенства у домохозяйств, связанного с их убеждениями и взглядами [1]. В теории статистическое 
распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов имеет график нормального 
распределения. При этом субъективная оценка значительно отличается от статистически значимых 
показателей неравенства доходов, смещая пик в меньшую сторону (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Объективное и субъективное положение в распределении благосостояния 

Источник: официальная статистика Федеральной службы государственной статистики, RLMS 
HSE-2016 [1] 
Примечание: диапазоны выбраны в тысячах рублей в месяц 

 
На основе полученных в ходе исследования данных автором было установлено, что респонден-

ты, размышляя о личном благосостоянии, мыслили не абстрактно, а в сравнении с благосостоянием 
других жителей страны.  

Анализ мнений более 10 тысяч соотечественников позволил сделать вывод о том, что только 
11% смогли адекватно оценить свое положением. При этом две трети опрошенных недооценили свое 
положение, а каждый пятый наоборот переоценил свое материальное положение. Важно отметить, что 
с повышением возраста и ухудшением здоровья растет недооценка позиции домохозяйства по дохо-
дам, что может быть связано с ожиданиями расходов на поддержание здоровья. 

По мнению автора, важным представляется не только оценка положения домохозяйства на шка-
ле доходов, но и оценка динамики доходов. Даже незначительное повышение материального положе-
ния домохозяйства, к примеру, выплата материнского капитала, способна повысить самооценку инди-
видов, входящих в домохозяйство. Аналогичного эффекта можно добиться также, повышая ожидания 
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индивидов в обозримом будущем улучшить свое материальное положение. В последнем случае можно 
сравнить данный процесс с «туннельным эффектом» Альберта Хиршмана: у застрявших в туннеле при 
виде, как соседний ряд начинал двигаться, улучшались ожидания и надежды на скорую позитивную 
динамику. Данный эффект демонстрирует взаимосвязь между социальной мобильностью и восприяти-
ем индивидом неравенства. Для тех людей, которые получали достоверные сигналы о грядущих или 
текущих изменениях в социальном положении, повышалась терпимость к неравенству. Таким образом, 
можно сделать вывод, что отношение к неравенству будет терпимее в той стране, где социальная по-
литика приводит к большей мобильности групп населения. 

В настоящий момент при разработке социальной политики в Российской Федерации такой эф-
фект как субъективное восприятие неравенства никак не учитывается. Тем не менее, по мнению авто-
ра, субъективная оценка влияет на реальный уровень доходов домохозяйств. Необъективное  завыше-
ние собственного положения по доходам приводит к тому, что домохозяйство начинает расходовать 
средства на товары, работы, услуги более высокой ценовой категории, что только ухудшает их матери-
альное положение, приводя к необходимости более существенного покрытия социальным трансфер-
том дефицита домохозяйства. Такая ситуация в большинстве случаев может свидетельствовать о со-
циальной помощи, назначаемой без учета нуждаемости. Подобный же эффект наблюдался в странах, 
проводивших эксперименты по внедрению безусловного базового дохода. Отсутствие самоощущения у 
домохозяйств по поводу собственного нахождения на кривой распределения доходов приводили к 
нецелевому расходованию средств, не способствующему выходу домохозяйства на самообеспечение.  

Важной особенностью поведения отечественных домохозяйств является отсутствие адаптации к 
материальной уязвимости [2]. В качестве официальной границы бедности в Российской Федерации 
установлена величина прожиточного минимума. Наличие субъективной оценки неравенства и своего 
положения в нем приводят к отсутствию учета риска бедности у домохозяйств при принятии решений. 
Однако по данным официальной статистики около 27% небедного населения в следующем периоде бу-
дут претендовать на получение статуса малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего 
гражданина.  

Современная социальная политика государства направлена на сокращение или ликвидацию де-
фицита денежных доходов домохозяйств и сокращение бедности в стране [3]. Тем не менее, авторская 
позиция состоит в том, что государственная социальная политика должна постепенно смещаться от 
помощи тем, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, к поддержке уязвимых слоев населе-
ния, чье материальное положение может ухудшиться в ближайшее время. 

Распределение населения по доходам в Российской Федерации также имеет ряд особенностей. 
Так, актуальные профили бедного населения (с доходами от 0,8 до 1 ПМ) и категории, наиболее при-
ближенные к бедному населению (с доходами 1ПМ – 1,2 ПМ), тождественны. Таким образом, можно 
предположить, что меры социальной политики в России могут быть эффективны как для улучшения 
благосостояния бедного населения, так и для предупреждения перехода населения со среднедушевы-
ми доходами, несколько превышающими прожиточный минимум, в категорию бедных [4].  

Наиболее уязвимой категорией населения в России, требующей социальной поддержки в Рос-
сии, являются семьи с детьми. При этом наибольшая доля семей со среднедушевыми доходами в диа-
пазоне 1 ПМ – 1,2 ПМ приходилась на семьи с двумя детьми. На втором по численности месте – семьи 
с тремя детьми, в том числе проживающие в небольших городах, родители в которых работают. На 
третьем месте – работающие семьи с одним ребенком. Соответственно, главной профилактической 
мерой недопущения перехода населения России за черту бедности являются меры поддержки семей с 
детьми. 

В российских условиях типичный портрет бедного домохозяйства также позволит дополнить 
частный случай оценки бедности и социальной эксклюзии – AROPE. Данный подход учитывает относи-
тельную бедность, а также депривации и исключенность из рынка труда. Подобная оценка демонстри-
рует роль образования в снижении рисков бедности. Это подтверждается статистическим расчетами: 
среди абсолютно бедных доминирует доля людей пожилых возрастов, что позволяет сделать вывод, 
что с возрастом человек начинает испытывать трудности с материальной депривацией и слабой свя-
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зью с рынком труда. Таким образом, можно отметить, что расширение определения бедности позволя-
ет включить в типичный потрет не только малообеспеченных людей, проживающих в отдаленных рай-
онах, но и более благополучных людей, проживающих в крупных городах, но имеющих низкое образо-
вание. 

 Отмечается, что в рамках международных подходов наряду с монетарными границами бедно-
сти используются немонетарные. В частности, российская практика не учитывает депривации (или ли-
шения), которые также свидетельствуют о нуждаемости. 

 Последняя попытка построения индекса деприваций была предпринята в 2017 году в рамах ра-
боты Росстата и НИУ ВШЭ. В качестве объекта исследования был взят перечень деприваций, реко-
мендованный Европейской экономической комиссии ООН в Руководстве по измерению бедности 
(Рис.2). 

По мнению, автора использование данного перечня деприваций не позволит дать эффективную 
оценку уровню бедности. Во-первых, формулировки деприваций, на взгляд автора, имеют форму, 
удобную для опроса, однако отсутствие конкретности в некоторых положениях позволяют двойственно 
трактовать депривации.  К тому же субъективное восприятие индивидом своей обеспеченности исказит 
реальную оценку уровня бедности в России. Во-вторых, ряд пунктов сложен в статистическом измере-
нии, что ставит по сомнение эффективность такого подхода. Таким образом, по мнению автора, ис-
пользование перечня деприваций ООН для отечественного анализа не эффективно. 

В рамках социально-экономических условий России автор предлагает собственный перечень де-
приваций для расчета депривационной бедности (Рис. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Авторские рекомендации по совершенствованию перечня деприваций Руководства по 
измерению бедности 
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Перечень деприваций обладает рядом преимуществ: в первую очередь, он отражает конкретные 
лишения граждан, не имеет двойного толкования. Более того, часть из деприваций может быть посчи-
тана органами власти субъектов Российской Федерации самостоятельно на основе панельных данных.  

Переход на новую методику расчет прожиточного минимума на основе медианного среднедуше-
вого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина позволил уйти от абсолютных уровней бед-
ности к относительным. Однако уровень, обозначенный в 44,2% медианного среднедушевого дохода, 
не дал существенного изменения уровня бедности по сравнению с оценкой по потребительской кор-
зине. Также исчезла возможность проводить межстрановые сравнения, поскольку в качестве относи-
тельного уровня бедности в странах ЕС принято брать 55-60% медианного дохода. 

Нивелировать данный эффект позволит совмещение различный подходов к определению и рас-
чету бедности, что соответствует комплексному подходу к оценке уровня бедности. Так, исходя их раз-
личный уровней бедности становится возможным корректировать использование мер государственной 
поддержки малоимущих.  

Современная российская социальная политика нуждается в корректировке с учетом трендов раз-
вития экономики, современных принципов реализации социальной политики, и психологических осо-
бенностей поведения домохозяйств. Наблюдавшее сокращение масштабов бедности и изменение ее 
причин трансформировало отношение россиян к бедным. В общественном восприятии происходит из-
менение сравнительной значимости основных типов социальных неравенств, существенное углубле-
ние бедности, а также обострение восприятия проблемы неравенств населением.  
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В связи с повышением конкуренции на рынке образовательных услуг, все большую актуальность 

приобретает проблема управления качеством подготовки специалистов. Важное направление в данной 
сфере – определение удовлетворенности студентов различными аспектами образовательных услуг, 
предоставляемых вузом, позволяющее выявить слабые стороны и осуществить меры по их усовер-
шенствованию. 

Для повышения конкурентоспособности Новосибирского государственного университета эконо-
мики и управления (далее – НГУЭУ) среди новосибирских вузов-конкурентов, а также вузов Сибирского 
федерального округа, необходимо определить, что в первую очередь нужно улучшить в процессе ока-
зания услуг вуза для повышения удовлетворенности потребителей; какие факторы снижают удовле-
творенность потребителей услугами и рекламой вуза. 

Исследование проводилось среди студентов бакалавриата НГУЭУ всех курсов обучения, опро-
шен 361 респондент. 

В первом блоке исследования вопросы были направлены на выявление общего отношения сту-
дентов к учебе в НГУЭУ, в частности, было выяснено, что студенты поступают в НГУЭУ по нескольким 
причинам. Во-первых, потому что были подходящие условия поступления – 61,8% опрошенных, во-
вторых, из-за профиля вуза – 53,2%, и в-третьих, благодаря известности вуза – 39,6%. Следует отме-

Аннотация: в статье на основе конкретного исследования, проведенного методом опроса анализиру-
ются ключевые аспекты удовлетворенности студентов качеством услуг и рекламы в Новосибирском 
государственном университете экономики и управления, выявляются основные проблемы в образова-
тельном процессе с точки зрения студентов. 
Ключевые слова: качество образования, удовлетворенность потребителей, высшее образование. 
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тить, что респонденты могли выбрать до 3 вариантов ответа.  
В качестве основных критериев образовательной услуги для большинства студентов являются: 

качество организации учебного процесса – 78,1%, качество образовательных программ – 67,6% и вза-
имодействие с преподавателями – 57,9%. 

Таким образом, мы видим, что ожидания и требования потребителей к вузу достаточно высокие. 
Во втором блоке исследования определяется степень удовлетворенности потребителей услуга-

ми и рекламой. Проведена оценка общей удовлетворенности (удовлетворенность вузом в целом), а 
также частных удовлетворенностей (удовлетворенность качеством образования, учебным процессом, 
организационными моментами и т.д.). Оценка произведена по 5-ти балльной шкале («полностью удо-
влетворен» – 5, «скорее удовлетворен» – 4, «частично удовлетворен, а частично не удовлетворен» – 3, 
«скорее не удовлетворен» – 2, «полностью не удовлетворен» – 1). Ответы на данный блок вопросов 
систематизированы в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопросы об удовлетворенности услугами и рекламой  
(в % к числу опрошенных) 

О чем вопрос 
Распределение ответов, в процентах Средний 

балл 1 2 3 4 5 

Удовлетворенность репутацией вуза 1,4% 4,4% 10,0% 46,0% 38,2% 4,74 

Удовлетворенность инфраструктурой 1,7% 1,1% 18,0% 54,8% 24,4% 4,56 

Удовлетворенность внеучебной  
деятельностью 

3,0% 3,0% 21,1% 46,5% 26,3% 4,46 

Удовлетворенность рекламой вуза в  
целом 

1,9% 5,5% 18,6% 55,4% 18,6% 4,38 

Удовлетворенность актуальным  
рекламным контентом вуза 

1,9% 6,4% 22,7% 48,2% 20,8% 4,34 

Удовлетворенность вузом в целом 
(общая) 

2,2% 5,5% 21,3% 59,0% 11,9% 4,26 

Удовлетворенность отношением к  
потребителям 

2,8% 5,5% 29,6% 46,8% 15,2% 4,18 

Удовлетворенность учебным процессом 1,7% 6,4% 33,2% 47,6% 11,1% 4,11 

Удовлетворенность качеством  
образования 

1,4% 9,1% 26,9% 53,7% 8,9% 4,11 

Удовлетворенность организационными 
моментами 

5,5% 15,5% 26,6% 34,9% 17,5% 3,92 

 
В рамках работы над исследованием первой задачей являлось определение степени удовлетво-

ренности потребителей услугами и рекламой НГУЭУ. По данным таблицы 1, более половины респон-
дентов (62,6%) оценили свою удовлетворенность качеством образования, предоставляемого НГУЭУ на 
4-5 баллов из 5. В среднем, респонденты оценили удовлетворенность качеством образования на 4,11 
баллов из 5. Также из таблицы 1 следует, что более половины респондентов (58,7%) оценили свою 
удовлетворенность тем, как проходит учебный процесс на 4-5 баллов из 5 (в среднем 4,11 баллов из 5). 
Таким образом, большинство респондентов удовлетворены качеством образовательного процесса 
НГУЭУ.  

Наиболее высоко респонденты оценили удовлетворенность репутацией вуза – средний балл 
4,74, удовлетворенность инфраструктурой вуза (4,56 балла) и удовлетворенность внеучебной деятель-
ность (4,46 балла).  

Второй задачей исследования было определение уровня удовлетворенности студентов органи-
зационными аспектами услуг, оказываемых НГУЭУ. По данным таблицы 1 видно, что в среднем ре-
спонденты оценили удовлетворенность организационными моментами на 3,92 балла, что является са-
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мым низким показателем из всех частных удовлетворенностей. Самые низкие оценки из всех показа-
телей говорят о негативном влиянии удовлетворенности организационными моментами на общую удо-
влетворенность вузом. 

В третьем блоке исследования проанализированы факторы, влияющие на удовлетворенность 
студентов. Респондентам было предложено оценить степень влияния факторов на удовлетворенность 
по 5-ти балльной шкале (1 – слабое влияние; 5 – сильное влияние). Распределение ответов респон-
дентов на данные вопросы представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопросы о степени влияния факторов на удовлетворенность 
 (в % к опрошенным) 

Степень влияния факторов на 
удовлетворенность 

Распределение ответов 
Средний балл 

1 2 3 4 5 

Качество профессиональной  
подготовки 

0,6% 1,4% 6,6% 19,1% 72,3% 4,61 

Взаимодействие с  
преподавателями 

1,1% 1,4% 15,0% 33,8% 48,8% 4,28 

Материально-техническая  
оснащенность аудиторий 

2,8% 3,0% 16,3% 34,9% 42,9% 4,12 

Качество чтения лекций 1,9% 2,8% 17,7% 46,0% 31,6% 4,02 

Месторасположение вуза 3,0% 9,1% 16,6% 36,3% 34,9% 3,91 

Качество работы деканата/ ИЦ 3,3% 6,4% 23,8% 34,6% 31,9% 3,85 

Работа сотрудников кафедры 2,2% 8,3% 30,5% 29,1% 29,9% 3,76 

Текущие результаты обучения 4,4% 11,6% 23,8% 31,3% 28,8% 3,68 

Стоимость обучения 18,6% 20,2% 15,5% 19,7% 26,0% 3,11 

Впечатления от участия во 
внеучебной деятельности 

19,7% 11,1% 28,8% 22,7% 17,7% 3,08 

Размер стипендии 26,3% 19,1% 19,1% 16,6% 18,8% 2,83 

 
По данным таблицы 2 видно, что наибольшее влияние на удовлетворенность оказывают такие 

факторы как: качество профессиональной подготовки, взаимодействие с преподавателями, матери-
ально-техническая оснащенность аудиторий. Наименее значительные факторы: стоимость обучения, 
впечатления от участия во внеучебной деятельности и размер стипендии. 

В четвертом блоке исследования были выявлены существующие проблемы услуг и рекламы 
НГУЭУ. Наиболее частыми проблемами в организации учебного процесса, с которыми сталкиваются 
студенты являются: устаревшая методика преподавания (45,2% опрошенных), качество преподавания 
в целом (40,7% опрошенных) и устаревшая система получения знаний (34,6% опрошенных).  

Наиболее частой проблемой в расписании, с которой сталкиваются студенты в процессе обуче-
ния являются занятия по субботам (данный вариант выбрали 45,2% респондентов). На втором месте 
находится нерациональная нагрузка (41,8% опрошенных), на третьем – занятия в разных корпусах 
(32,1% опрошенных). 

Далее респондентам было предложено выбрать, какие изменения в первую очередь необходимы 
для повышения качества образовательных услуг НГУЭУ. Самым популярным предложением по улуч-
шению образовательных услуг НГУЭУ является повышение гибкости в выборе предметов студентами 
(47,6%), затем следует внедрение практико-ориентированной модели обучения (25,5%) и переход на 
пятидневную рабочую неделю (21,3%). 

Исходя из анализа данных проведенного исследования можно сделать ряд выводов. Во-первых, 
большая часть студентов довольны уровнем качества образования, предоставляемого НГУЭУ в целом. 
Однако, многие считают, что методика преподавания и система получения знаний устарели. Также сту-
денты выразили желание иметь возможность выбирать наиболее интересные и полезные для них дис-



70 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

циплины самостоятельно. Кроме того, многие студенты считают, что в процесс обучения нужно доба-
вить больше практических занятий, которые позволят овладеть практическими профессиональными 
навыками и компетенциями.  

Во-вторых, удовлетворенность студентов организационными моментами находится на самом 
низком уровне относительно других аспектов образовательной услуги. В частности, студенты говорят о 
ряде проблем в расписании. Многие студенты считают, что переход на пятидневную учебную неделю 
сделал бы их студенческую жизнь лучше. Также студентам не нравится переходить из одного корпуса в 
другой между занятий в рамках одного дня.  

Подводя итог исследованию хочется отметить, что большинство выявленных в ходе опроса ис-
следования носят субъективный характер и могут быть оперативно откорректированы. 
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Аннотация: Многообразие идеологий создало в молодежной среде проявления бездуховности и соци-
альной апатии. На путях исправления ошибочного цивилизационного выбора руководство страны при-
няло меры по защите традиционных ценностей в сфере образования и культуры. В 2015 г. в России 
была принята «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.». В Стра-
тегии речь шла о воспитании детей. Поскольку взрослые оказались под западными санкциями и уда-
ром информационной индустрии, а положения обновленной Конституции декларировали будущее 
страны в качестве социального государства, возникла необходимость преодоления ценностной не-
определённости в период мобилизационной экономики и специальной военной операции. Однако на 
стадии обсуждения был задержан проект президентского указа «Об утверждении Основ государствен-
ной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей». Положения обновленной Конституции России разъясняют, в каком государстве предстоит жить и 
сражаться российскому гражданину. 
Ключевые слова: идеология, бездуховность, цивилизационный выбор, традиционные ценности, пере-
стройка, образование и культура, стратегия развития воспитания, взрослые, гражданин, духовные 
смыслы, обновленная Конституция, будущее страны, социальное государство, ценностная неопреде-
лённость, мобилизационная экономика, президентский указ, традиционные ценности. 
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Annotation. The diversity of ideologies has created manifestations of lack of spirituality and social apathy 
among young people. In order to correct the erroneous civilizational choice, the country's leadership has taken 
measures to protect traditional values in the field of education and culture. In 2015, Russia adopted the "Stra t-
egy for the Development of education in the Russian Federation for the period up to 2025". The Strategy dealt 
with the upbringing of children. Since adults found themselves under Western sanctions and the impact of the 
information industry, and the provisions of the updated Constitution declared the future of the country as a wel-
fare state, there was a need to overcome value uncertainty during the mobilization economy and a special mil i-
tary operation. However, the draft presidential decree "On the approval of the Foundations of State Policy for 
the Preservation and Strengthening of Traditional Russian spiritual and moral values" was delayed at the dis-
cussion stage. The provisions of the updated Constitution of Russia clarify in which state a Russian citizen will 
have to live and fight. 
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Курс на вхождение в западную цивилизацию и капитализм оказался ошибочным цивилизацион-

ным и культурным выбором нашей советской страны в 1991 г. Жизнь разделилась на «до» и «после»: 
возникли новые обозначения людей – «совки» и «новые русские». Последний социологический роман 
А.А. Зиновьева «Русская трагедия (гибель утопии)» открывается главой «Совок», в которой фиксирует-
ся самоидентификация автора: «Словом «совок» сейчас называют представителей поколений, которые 
сформировались и прожили более или менее значительную часть жизни в советский период. Употреб-
ляя это слово, употребляющие его тем самым выражают презрение к советской эпохе и к порождён-
ным ею людям. Употребляют также слово «коммуняка». При этом имеют в виду совков, которые но-
стальгируют по советскому периоду, остаются приверженными советской (коммунистической) идеоло-
гии и не принимают результаты антикоммунистического переворота горбачевско-ельцинских лет» [1, с. 
7]. Так начиналась информационно-семантическая война с разрушением сознания и формированием 
среднего человека. В СССР не было среднего человека, был простой советский человек, средний че-
ловек - это западный проект разрушения монолитного единства социальных групп советского обще-
ства. 

В завершение краткого предисловия издательства перед главой «Совок» сказано, что «литера-
турный аспект в книге представлен описанием характерной судьбы советской семьи, которая стала 
жертвой переворота, как это произошло с миллионами российских семей» [1, с. 6]. А.А. Зиновьев зада-
ет классический русский вопрос «кто виноват?», спрашивает, кто был во всем повинен и отвечает сло-
вами героя – ты сам. Лейтмотивом к социологическому роману звучат слова: «Неужели это произошло 
в реальности, а не в болезненном бреду?! Как и почему это произошло?! Кто в этом повинен?! Пройдя 
пешком полпути до дому, я обрёл способность к логическому мышлению. Ты сам и повинен в этом. Как 
ты реагировал на горбачевскую перестройку? Ты приветствовал её. Как ты реагировал на ельцинскую 
«революцию» в августе 1991 года? Ты приветствовал её. Как ты реагировал на расстрел Верховного 
Совета в октябре 1993 года? Ты одобрил его. Вот ты и получил то, что тебе и следовало получить за 
свою глупость, легкомысленность, безответственность, если не сказать нечто большее о твоём пове-
дении, — за предательство и в лучшем случае за попустительство предательству. Что посеешь, то и 
пожнёшь!» [1, с. 8]. 

Поиск врагов перестройки, который первым начал на Октябрьском пленуме ЦК КПСС 1987 г. 
коммунист, кандидат в члены Политбюро ЦК партии Б.Н. Ельцин, получил широкий размах. В выступ-
лении на пленуме Б.Н. Ельцин - в соответствии со стенограммой - поставил «вопрос об освобождении 
меня от должности, обязанностей кандидата в члены Политбюро. Соответствующее заявление я пере-
дал, а как будет в отношении первого секретаря городского комитета партии, это будет решать уже, 
видимо, пленум городского комитета партии» [2].  

Суммировал его выступление тогда Генеральный секретарь ЦК партии М.С. Горбачев: «Хочу по-
вторить основные моменты заявления. Первое. Товарищ Ельцин сказал, что надо серьезно активизи-
ровать деятельность партии и начинать это следует с Центрального Комитета КПСС, конкретно с Сек-
ретариата ЦК. Замечания в этой связи были высказаны Егору Кузьмичу Лигачеву. Второе. Ставится 
вопрос о темпах перестройки. Утверждается, что назывались сроки перестройки два — три года. Отме-
чается, что такие сроки ошибочны, это дезориентирует людей, ведет еще больше к сумятице в обще-
стве, в партии. Положение чревато такими последствиями, которые могут погубить дело. Третье. Уроки 
мы извлекаем из прошлого, но, видимо, с точки зрения товарища Ельцина, не до конца, поскольку не 
созданы механизмы в партии, на уровне ЦК и Политбюро, которые бы исключали повторение серьез-
ных ошибок. И, наконец, о возможности продолжить свою работу в прежнем качестве. Товарищ Ельцин 
считает, что дальше он не может работать в составе Политбюро, хотя, по его мнению, вопрос о работе 
первым секретарем горкома партии решит уже не ЦК, а городской комитет. Что — то тут у нас получа-

culture, strategy for the development of education, adults, citizen, spiritual meanings, updated Constitution, the  
future of the country, welfare state, value uncertainty, mobilization economy, presidential decree, traditional 
values. 
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ется новое. Может, речь идет об отделении Московской парторганизации? Или товарищ Ельцин решил 
на пленуме поставить вопрос о своем выходе из состава Политбюро, а первым секретарем МГК КПСС 
решил остаться? Получается вроде желание побороться с ЦК. Я так понимаю, хотя, может, и обост-
ряю» [2]. 

И с этого момента, как любил говорить М.С. Горбачев, «процесс пошел»: началось разрушение 
единства общественного и индивидуального сознания советских граждан. А.А. Зиновьев уточнял, что 
«С первых же шагов перестройки стало очевидно, что её позитивные намерения (если таковые были 
на самом деле!) — поднять страну на уровень богатейших стран Запада путём некоего ускоренного 
развития — в принципе неосуществимы в существующих условиях. Вместо ускоренного прогресса 
начался стремительный регресс во всех основных аспектах жизни общества. Естественно, стали ис-
кать не объективные причины этого ухудшения, а виновников, якобы препятствовавших осуществле-
нию замечательных планов горбачевской клики. И нашли их в сталинистах, брежневистах, одним сло-
вом, в неких консерваторах. Вот если бы не эти наделённые всеми мыслимыми недостатками исчадия 
сталинизма, то с молниеносной быстротой Советский Союз приобщился бы к высотам мировой циви-
лизации! Зато разрушительная часть перестройки пошла чрезвычайно успешно» [1, с. 208].  

В культовом фильме С.С. Говорухина «Ворошиловский стрелок» разговор еще воспитанного в 
советском духе капитана милиции с захваченными молодыми насильниками строится вокруг изменяю-
щихся ценностей перестроечного общества: «Зачем так, капитан? - А как? Можно же договориться. Ха! 
Новые русские. Без договора нет разговора. Всё покупается, всё продаётся. Надежда и опора новой 
России. Да? Почему бы и нет?» [3]. Объявленное в стране многообразие идеологий создало в моло-
дежной среде проявления бездуховности и социальной апатии, культа потребления и наживы, развле-
чений. В результате успешными оказались попытки праволиберальной элиты, вхожей в молодежные 
аудитории, переписать нашу историю по лекалам постмодернистской Европы.  

Новая российская молодежь уподобилась детям, живущим в горизонте нескольких лет личной 
памяти, отсутствия долгой социальной памяти, что поставило под вопрос границы государств на пост-
советском пространстве, а в условиях угрозы горячей фазы Третьей мировой войны нового гибридного 
типа и опасности смены власти не конституционным путем, вынудили в начале 20 гг. высшее руковод-
ство страны экстренно формировать атмосферу патриотизма и принимать меры по защите традицион-
ных ценностей, прежде всего, в сфере образования и культуры. Если процесс разрушения историче-
ской памяти и разума заходит слишком далеко, то возникает положение с ментальностью западных 
обывателей, которые ничего не знают о Второй Мировой войне и удивляются, зачем мы вспоминаем ее 
участников. Они предлагают возложить всем венки как участникам боевых действий и все забыть, ис-
кренне полагая, что следует помнить лишь события в горизонте прошедшего года и события частной 
жизни не общезначимого характера. 

Руководство нашей страны оценивает ныне эту ситуацию как серьезную угрозу. С. Горбачев в 
статье «Безосновательно идейная личность чиновника. О комиссарах в непыльных шлемах "виртуаль-
ной реальности"» пишет: «22 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в Администрации 
Президента сообщил о создании системы заместителей глав ведомств по информационно-
политической работе. «Через такую систему сотрудникам всех уровней будут разъяснять как цели и 
задачи в их сфере, так и общегосударственную политику, а в нужный момент через нее же будут дово-
диться и нужные для Кремля «сигналы», – писало издание. Более того, ответственные сотрудники 
должны будут знать о настроениях в коллективах, выявлять причины возможного напряжения. Все это 
должно способствовать формированию единого и смыслового поля. 

В целом, идея и причины её продвижения понятны. В условиях специальной военной операции 
противоречия общества с так называемой элитой обострилось. А когда такие противоречия начинают 
проявляться в среде чиновников – возникает реальная угроза существованию государства, не говоря 
уже об отсутствии всякой возможности реализации мобилизационного проекта, о котором так много 
говорят, но даже очертания которого на третий месяц начала этих разговоров весьма туманны» [4]. 

С. Горбачев замечает, что «Современное российское общество, в отличие от тех же европейцев 
и американцев, существует в условиях ценностной неопределённости. И если в 2021 году была пред-

https://www.kommersant.ru/doc/5326305


НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 75 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

принята попытка как-то решить эту проблему, описав традиционные ценности российского общества в 
Стратегии национальной безопасности, то в начале этого года проект президентского указа «Об утвер-
ждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей» был торпедирован на этапе его общественного обсуждения» [4]. До-
кладчик и автор проекта В.В. Аристархов, директор Российского научно-исследовательского института 
культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва, выступал по приглашению автора настоящей 
статьи в марте на конференции «Культурологические чтения-2022» в Уральском федеральном универ-
ситете имени первого президента России Б.Н. Ельцина. Огромный зал выслушал доклад, но промол-
чал, что говорит о глубинных истоках либеральной идеологии в стране и, особенно среди интеллиген-
ции столицы Урала. 

Еще в 2015 г. в России была принята «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 г.», подписанная Председателем правительства РФ Д.А. Медведевым. Стратегия 
опиралась на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного разви-
тия России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера 
в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 
Отечеством [5].  

Стратегия говорила исключительно о воспитании детей (по сути, это педагогика), но не о воспи-
тании и формировании взрослых как достойных граждан своей страны (а это уже андрагогика). На тему 
различия педагогики и андрагогики, их задач мы писали в двух изданиях нашей монографии об андра-
гогике неоиндустриализме как науке ХХI века [6].  

В Стратегии отмечалось, что «Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 
детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные ду-
ховные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой по-
тенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины». Тема 
воспитания детей продолжается и во втором разделе Стратегии: «Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года (далее - Стратегия) разработана во исполнение Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы", в части определения ориентиров государственной политики в сфере воспитания».  

Повторим список системы духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурно-
го развития России, «таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоин-
ство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей 
и своим Отечеством». Наиболее актуально в свете текущих событий звучит формирование стабильной 
системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экс-
тремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расо-
вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Для 2015 г. документ был актуален. Впервые после развала великой страны воспитание детей 
стало рассматриваться как стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации 
усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. Но Стратегия для государственных институтов образования и воспитания 
скорее носит технический уровень, как по временным параметрам, так и по своему содержанию. 
Назван десятилетний период работы Стратегии, обозначен перечень духовно-нравственных ценно-
стей, механизмы реализации и приоритеты государственной политики, узко направленной лишь в об-
ласти воспитания и социализации детей. Образование и воспитание взрослых осталось вне поля зре-
ния Стратегии.  

Взрослые оказались под ударом информационной индустрии буржуазного общества: в первую 
очередь, папы и мамы. Бабушки и дедушки еще смогли вынести этот удар благодаря советскому вос-
питанию и упорству русского народа, а вот родители тех детей, о которых пеклась Стратегия, вынуж-
дены были довольствоваться безнравственными, пустыми развлекательными передачами вроде еже-
вечернего Урганта, упоительных вечеров с Соловьевым, ток-шоу на «Звезде» и прочих госканалах, 
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бесконечными бандитскими сериалами и мелодрамами, в государственные праздники заменяемыми 
добрыми и мудрыми советскими фильмами. 

Эксперты ток-шоу, жалующиеся на отсутствие в России видения будущего на фоне пропаганди-
руемой либералами нового поколения А.А. Навального «прекрасной России будущего» забывают, что 
Конституция России 1993 г. была написана и принята под гром танковых орудий. В редакционной ста-
тье «Попрание ада» газеты «Завтра» великий русский писатель А.А. Проханов образно пишет о столк-
новении России с НАТО, в котором и родилась Конституция: «НАТО проломило берлинскую стену и 
объединило Германию. НАТО разрушило Варшавский блок и поглотило Восточную Европу. НАТО 
вспороло границы Советского Союза, рассекло его на обрубки и сглотнуло Прибалтику. НАТО, захватив 
Москву, уничтожало великую русскую техносферу. Посадив марионетку в МИДе, готовилось проглотить 
Кенигсберг и Курилы. НАТО стерилизовало русскую культуру и русское образование. Все министры той 
поры, окружавшие Ельцина, были натовскими. И НАТО, уничтожая суверенную Россию, стремилось 
уничтожить ту загадочную, таящуюся в недрах русского народа и русской истории матку, из которой 
после всех потрясений и иссечений вновь рождается русское государство, встаёт из пепла, поднимает-
ся в новой красоте и величии. Эту матку, эту таинственную русскую сущность, которая способствует 
чудесному воскрешению, НАТО стремилось уничтожить, истребляя в русском народе его глубинный 
победный код. И мой ужас был ужасом погибающего народа, исчезающей русской истории. Но нет, мы 
не сдавались без боя.  

Тот глубинный победный код влёк нас в сражение. Приднестровье сражалось бесстрашно и 
яростно в то время, когда всё, что являло собой Советский Союз, легло под НАТО. Русский победный 
код обнаружил себя в подразделении русских десантников, которые вопреки воле НАТО совершили 
марш-бросок через Сербию в Приштину, поразив американских генералов своей отчаянной русской 
отвагой. Народное восстание 1993 года стало арьергардным сражением за Советский Союз и было 
подавлено танками НАТО, стрелявшими в Дом Советов с моста прямой наводкой. Конституция 1993 
года, забрызганная кровью баррикадников, казалось бы, была написана натовцами, но по этой консти-
туции в Думу пришли патриоты - так обнаружил себя в те жестокие годы русский победный код. Он 
просыпался, этот воскресительный код, и Россия, окровавленная, обездоленная, шла в контратаку, 
отшвыривала НАТО» [7]. Тем не менее «Конституция 1993 года, забрызганная кровью баррикадников», 
с учётом июльских 2020 г. поправок провозглашает будущее России.  

Тем не менее будущее показано в статьях 1, 2, 3, 7, 9 Конституции. Положения обновленной Кон-
ституции России разъясняют, в каком государстве предстоит жить, работать и сражаться российскому 
гражданину. В самом сжатом виде это выглядит так: Россия-Российская Федерация демократическое, 
социальное, светское государство, с многообразием форм собственности, в котором носителем суве-
ренитета и единственным источником власти является её многонациональный народ. Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью [8], признание, соблюдение и защита прав и свобод че-
ловека и гражданина - обязанность государства.  

 
Список источников 

 
1. Зиновьев А.А. Русская трагедия (гибель утопии). М.: Алгоритм, 2002. – 480 с. 
2. Из стенограммы октябрьского 1987 г. пленума ЦК КПСС 21 октября 1987 г. [Электронный ре-

сурс]: URL: https://volgota.livejournal.com/1532956.html (дата обращения: 25.04.2022 г.) 
3. Сценарий фильма «Ворошиловский стрелок» [Электронный ресурс]: URL: 

https://vvord.ru/tekst-filma/Voroshilovskiy-strelok/3 (дата обращения: 25.04.2022 г.) 
4. Горбачев С. Безосновательно идейная личность чиновника. О комиссарах в непыльных 

шлемах "виртуальной реальности." [Электронный ресурс]: URL: 
https://zavtra.ru/blogs/bezosnovatel_no_idejnaya_lichnost_chinovnika (дата обращения: 25.04.2022 г.)  

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. [Электронный 
ресурс]: URL: https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html (дата обращения: 25.04.2022 г.) 

https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html


НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 77 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

6. Некрасов С.Н. Как образовать взрослых. Андрагогика неоиндустриализма – наука XXI века. 2 
изд. Екатеринбург: изд. Уральское. 2010. – 378 с. 

7. Проханов А.А. Попрание ада. [Электронный ресурс]: URL: https://zavtra.ru/blogs/popranie_ada 
(дата обращения: 25.04.2022 г.) 

8. Конституция РФ. Новый текст Конституции с поправками 2020 г.  [Электронный ресурс]: URL: 
http://duma.gov.ru/legislative/documents/constitution/ (дата обращения: 25.04.2022 г.)   

http://duma.gov.ru/legislative/documents/constitution/


78 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 79 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 81 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КАК СПОСОБ 
КОММУНИКАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В 
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ ЭПОХИ “WEB 2.0” 

Коньков Кирилл Алексеевич 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
 

 
Интернет, появившийся несколько десятилетий назад, стал новым способом получения и рас-

пространения информации и тем самым привлёк большое количество людей к использованию этой 
современной технологии. Бóльшая часть того, что существует по сей день, обрело новый и уникальный 
образ в Интернете, в том числе и реклама.  

Развитие Всемирной паутины не стоит на месте, что прослеживается в появлении новых «эпох», 
таких как “Web 2.0”, “Web 3.0” и даже “Web 4.0”, каждая из которых отличается своими уникальными 
характеристиками. Тем не менее в рамках данной статьи будет рассматриваться лишь “Web 2.0”, а 
именно «эпоха социальных сетей». 

В настоящее время социальные сети насчитывают несколько миллиардов активных пользовате-
лей по всему миру. Таким образом, создание рекламных сообщений в Интернете стало действенным 
способом продажи товаров и услуг. Однако, с появлением социальных сетей пользователи получили 
возможность не только общаться между собой, но также и самим участвовать в процессе создания ин-
формации, выступая в качестве авторов, что образовало большую конкуренцию.  

Актуальность темы обусловлена тем, что «продающие» рекламные сообщения должны быть 
уникальны и выделяться среди других. Более того, учитывая текущий высокий уровень скептицизма и 
недоверия пользователей к информации, представленной в Интернете, встаёт вопрос об использова-
нии действенных способов коммуникативного воздействия на аудиторию.  

Аннотация: в статье анализируются рекламные тексты в социальных сетях на предмет наличия в них 
лингвистических средств коммуникативного воздействия, а также описывается влияние, которое ока-
зывают найденные языковые средства выразительности на потенциальных потребителей в сети Ин-
тернет. 
Ключевые слова: интернет-реклама, социальные сети, языковые средства выразительности, Web 2.0, 
психолингвистика, коммуникативное воздействие. 
 

LINGUISTIC MEANS AS THE PRACTICE OF COMMUNICATIVE INFLUENCE IN THE INTERNET 
ADVERTISEMENTS OF “WEB 2.0” ERA 

 
Konkov Kirill Alekseyevich 

 
Abstract: the article is devoted to the analysis of commercial texts in social media to determine the presence 
of linguistic means of communicative influence and describe the effect which the found expressive means ex-
ert on potential customers on the Internet. 
Key words: Internet advertisements, social media, expressive means, Web 2.0, psycholinguistics, communi-
cative influence. 
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Целью статьи является исследование рекламных текстов в социальных сетях для нахождения 
актуальных и часто используемых, действенных лингвистических средств коммуникативного воздей-
ствия. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
1. описать характерные черты рекламного дискурса эпохи “Web 2.0”; 
2. провести отбор рекламных сообщений в социальных сетях; 
3. проанализировать лингвистические средства, используемые в отобранных рекламных по-

стах, а также описать их воздействие на аудиторию. 
Впервые об особенностях интернет-дискурса говорил Д. Кристал в своей монографии “Language 

and the Internet”, в которой он заметил отличительную особенность данного типа коммуникации – син-
тез устной и письменной речи. Рассматривая их характеристики, А. В. Зеленовская соглашается с 
Д. Кристалом, отмечая, что в интернет-текстах присутствуют несколько несвойственных для письмен-
ной речи черт. Так, например, характеристика монологичности, присущая только письменной речи, в 
интернет-общении дополняется диа-, а иногда и полилогичностью (что свойственно для постов с воз-
можностью комментирования), а в рамках рекламных текстов наблюдается грамматическая небреж-
ность и наличие слабой структурированности [1]. В одной из социальных сетей марки шоколадных ба-
тончиков Snickers можно найти следующую рекламу: 

“OH DEER ITS HARD TO SPEL WHEN YOUR HUNGRY IF YOU KEAP MAKING TYPING MISTAKES 
GRAB YOURSELF A SNICKERS FAST” 

Намеренное использование грамматических ошибок в словах “dear”, “it’s”, “spell”, “you’re” и “keep” 
в рамках рекламной кампании «Ты не ты, когда голоден», несомненно, привлекает внимание к сообще-
нию своей небрежностью, делая его уникальным и выделяя среди других, обычных текстов. 

С точки зрения структуры рекламные посты в социальных сетях также претерпели некоторые 
изменения. Равно как и в рекламе в реальном мире, в эпоху “Web 1.0”, то есть эпоху Интернета «только 
для чтения», была принята единая структура рекламного текста, состоящая из слогана, заголовка, ос-
новного рекламного текста, эхо-фразы и адресного блока [3; 4]. Тем не менее отсутствие правил пись-
ма и полная свобода действий в социальных сетях привели к практически полному нарушению ранее 
установленной структуры. Как пишет Л. А. Устюжанина, «в практически неизменном виде остается 
только ОРТ (основной рекламный текст) – остальные элементы либо видоизменяются, либо исчезают. 
Появляются и совершенно новые составляющие, отсутствующие в традиционном рекламном тексте и 
невозможные в условиях его распространения» [4, с. 69]. Автор также выделяет появление таких ре-
кламных текстов с новыми характеристиками, как текст-рассказ, текст-мнение и вспомогательный (фа-
культативный) текст [4]. Рассмотрим примеры каждого из них. 

Основной целью текста-рассказа является реклама товара путём моделирования жизненной си-
туации, в которой он мог бы помочь, что отчетливо видно в следующем посте: 

“Many of us are not aware of how harmful 5G radiation is, but also the radiation emitted by the devices 
we use daily. I wasn't aware of this either until I started having trouble sleeping and having headaches almost 
every day. Also, my son was very agitated during the day. Now that I've been using Whole House USB protec-
tion, I got rid of the headaches and insomnia. And my son it's calmer than ever. This is a real relief for us. This 
is a message of encouragement especially for those who suffer from insomnia. Aulterra products really work - 
We have been using them for 5 months and we are very satisfied. I leave a link here for those interested:…” 

В тексте повествование ведётся от первого лица – покупательницы рекламируемого прибора. 
Автор пишет, что купленный ею товар помог ей справиться с головными болями и бессонницей, а её 
сын стал вести себя спокойнее. Подобная структура предложений, представленная в виде  истории из 
жизни, нацелена на манипулятивное воздействие на лояльность потенциального покупателя, тем са-
мым способствуя увеличению степени доверия к товару и подталкивая его к покупке. 

Текст-мнение описывает товар с точки зрения субъективного отношения его автора к рекламиру-
емой вещи или услуге: 

“Love the new Doutzen Stories collection! Available now at @Hunkemöller:…” 
При описании новой коллекции нижнего белья автор использует глагол “love”, выражая свое по-
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ложительное отношение к товару. Такой приём позволяет вызывать у читателей позитивные эмоции и 
создать яркий образ рекламируемого товара, который хочется приобрести. 

Наконец, авторы вспомогательного текста ставят перед собой задачу незаметно прорекламиро-
вать товар или услугу, что можно заметить в следующем примере: 

“What do kids want to #RebuildWith after the pandemic? @NoKidHungry worked with local artists in ci t-
ies across the country to meet with local children to hear their feelings about life during the pandemic and 
turned those stories into public works of art” 

На первый взгляд данный текст может показаться новостным сообщением, в котором передаётся 
информация о случившемся событии. Однако, использование таких уникальных гипертекстуальных 
символов, как “@” («собака») и “#” («хэштег»), совместно с контентом сообщения, в конце которого по-
вествуется о создании публичных произведений искусства, создаёт интригу, заставляющую читателей 
перейти по ссылке и узнать подробнее о рекламируемой организации. 

Наряду со структурными особенностями, использование фонетических, лексических, морфологи-
ческих и синтаксических средств выразительности также является важной частью рекламных сообще-
ний в социальных сетях, что позволяет коммуникативно воздействовать на потенциальных потребите-
лей. 

Так, среди проанализированных рекламных текстов отдельно выделяется самое часто использу-
емое воздействие – привлечение внимания. Для того чтобы выделить своё сообщений среди других и 
сделать его уникальным, авторы рекламных постов в социальных сетях зачастую используют такие 
лексические средства, как аллюзия, фразеологизмы, каламбуры, отклонения от нормы, повтор, а также 
некоторые фонетические, такие как ономатопея, стихотворчество и эвфония. Рассмотрим несколько 
наиболее ярких примеров: 

“May the 4th be with you!! You can get today's drawing on a shirt, hoodie, mug or print in my shop 
NOW! (Yesterday's design also available). Get it here:…” 

В самом начале рекламного сообщения автор использует аллюзию к медиафраншизе «Звёздные 
войны» – “May the 4th be with you”, которая является прямой отсылкой к популярной фразе, используе-
мой в ней – “May the force be with you”. Учитывая тот факт, что рекламируемыми товарами являются 
вещи с атрибутикой вышеупомянутой франшизы, такое коммерческое сообщение, несомненно, при-
влечёт внимание многочисленной группы её поклонников. 

Другим примером может служить следующий рекламный пост с использованием отклонений от 
нормы: 

“Trying to count these creamy, crunchy, cr!spy layers like 👁 👄 👁” 

Обычно в отклонения от нормы входит замена слов или их частей символами или цифрами, что, 
действительно, прослеживается в данном примере. Так, автор заменил латинскую букву “i” на воскли-
цательный знак (в интернет-дискурсе символы «!» и “i” взаимозаменяются, так как они имеют схожесть, 
если их перевернуть). Тем не менее с появлением социальных сетей в понятие «отклонение от нормы» 
также принято включать использование таких новых специальных символов, как “@” («собака»), “#” 
(«хэштег») и «эмодзи», последний из которых отмечается в конце рекламного поста, тем самым при-
влекая внимание к сообщению. 

Вторым по частоте использования воздействием является влияние на эмоциональное состояние 
читателей, что реализуется с помощью употребления таких лексических средств выразительности, как 
эпитет, сравнение, олицетворение, повтор, такого морфологического, как повелительное наклонение, а 
также такого синтаксического, как восклицательное предложение. Убедиться в этом на примере помо-
жет следующий рекламный пост: 

“NEW EPISODE!!! It's our 100th episode!!! We celebrate the big milestone with some talk of video 
games past and future, plus some fun games like One More Thing trivia!” 

Так, восклицания, которые заметны в конце каждого предложения, не только показывают эмоци-
ональное настроение авторов поста, но также и передают его читателям, намекая на то, что выход но-
вого эпизода, а также то, что этот эпизод является «юбилейным» – это знаменательное и радостное 
событие, которое стоит посмотреть. 
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Побудить к покупке помогает создание интриги, способствующее вызову интереса читателя к ре-
кламируемым товарам или услугам. Подобное воздействие осуществляется благодаря таким лексиче-
ским средствам, как гипербола и повтор, такому морфологическому, как превосходная степень, а также 
такому синтаксическому, как риторический вопрос. Рассмотрим это на примере: 

“Introducing the greatest concert that never happened... or will it? #LiveFromTheUpsideDown” 
При описании мероприятия автор коммерческого сообщения использует превосходную степень 

слова “great” – “the greatest”, тем самым придавая ему уникальность и, соответственно, воздействуя на 
читателей, заставляя их узнать подробнее, почему рекламируемый концерт является «величайшим». 

Наконец, рекламные сообщения могут создавать атмосферу неофициальности, тем самым по-
вышая лояльность потенциальных потребителей к товару или услуге. Подобное коммуникативное воз-
действие достигается за счёт использования такого фонетического средства, как ономатопея, такого 
лексического, как коллоквиализмы, а также такого синтаксического, как эллипсис. В качестве примера 
рассмотрим следующее сообщение: 

“My NEW Merch Line is up by the way :) featuring a restock of old faves with some new Designs!” 
Так, отмечается использование двух разговорных слов – “(something) is up” в значении «выпуск» 

чего-либо и “fave”, являющееся сокращением от слова “favourite”. Учитывая тот факт, что создатель 
рекламного поста – молодой контент-креатор, для бóльшей части его аудитории использование колло-
квиализмов считается «сокращением дистанции», что, несомненно, способствует повышению лояльно-
сти и доверия к продавцу. 

Итак, проведённый анализ рекламных текстов, представленных в социальных сетях, а также 
лингвистических средств воздействия на аудиторию читателей позволяет сделать выводы, что в пись-
менных коммерческих сообщениях присутствуют некоторые черты, характерные для устной речи, такие 
как грамматическая небрежность и слабая структурированность. С точки зрения структуры рекламных 
текстов в социальных сетях наблюдается появление новых текстов с уникальными характеристиками, 
способных тем или иным образом воздействовать на аудиторию читателей. Так, текст-рассказ помога-
ет повысить уровень лояльности к товару, текст-мнение может вызывать положительные эмоции путём 
описания субъективного отношения автора рекламы к рекламируемому товару, а использование вспо-
могательного текста позволяет подсознательно продвигать товар или услугу. Помимо прочего, в интер-
нет-рекламе эпохи “Web 2.0” отмечается использование языковых средств, способных так или иначе 
влиять на потенциальных потребителей. Так, для привлечения внимания рекламодатели пользуются 
аллюзией, фразеологизмами, каламбурами, отклонениями от нормы, повторами, ономатопеей, стихо-
творчеством и эвфонией; воздействие на эмоциональное состояние покупателей реализуется с помо-
щью эпитетов, сравнения, олицетворения, повтора, предложений с повелительным наклонением и вос-
клицанием; создание интриги и побуждение к покупке возможно при помощи гиперболы, повтора, слов 
в превосходной степени и риторическим вопросам; повышение лояльности путём создания неофици-
альной атмосферы достигается за счёт ономатопеи, коллоквиализмов и эллипсиса. 
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В каждом языке существуют слова, которые люди бессознательно избегают, потому что они счи-

таются бестактными, грубыми, некорректными. Зачастую они применяются не напрямую, а с помощью 
слов-заменителей, именуемых эвфемизмами. Употребление эвфемизмов определяется, прежде всего, 
стремлением избежания конфликтных ситуаций и коллизий, а также необходимостью следования по-
рядкам разговорного этикета и формирования благоприятных условий коммуникации. Словоупотреб-
ление эвфемизмов призвано представить описание какого-либо явления и процесса в более коррект-
ной, деликатной, субтильной форме, скрыв при этом истинный смысл используемой словесной кон-
струкции. Благодаря такой функции нейтрализации нелестной или ругательной окраски исходной пре-
подносимой информации эвфемизмы используются в самых различных сферах человеческой жизни, 
начиная от бытовых отношений и закачивая политикой.  

В настоящее время актуальность исследования эвфемистического пласта в сфере лингвистиче-
ского анализа детерминируется, в первую очередь, стремительной изменчивостью и мобильностью его 
материала, представляющего интерес своей неопределенностью, непредвиденностью и являющегося 
своеобразным «барометром» состояний и нравственных ценностей в обществе. Однако, не взирая на 
принципиальную значимость и результативность использования данного коммуникативного феномена, 

Аннотация: Компьютерно-опосредованная коммуникация занимает большое место в общении, заме-
няя зачастую даже «живое» общение. Это объясняется тем, что снижается уровень социального взаи-
модействия в определенной форме и общение становится обезличенным. А общение не всегда носит 
мирный характер, возможно и появление конфликтных ситуаций, что и приводит к тому, что роль эв-
фемизмов в интернет-пространстве значительно возрастает, поскольку они смягчают любое высказы-
вание, сохраняя при этом общий контекст.  
Ключевые слова: эвфемизм, компьютерно-опосредованная коммуникация, инвектив, вежливость. 
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Abstract: Computer-mediated communication occupies a large place in communication, often replacing even 
"live" communication. This is due to the fact that the level of social interaction in a certain form decreases and 
communication becomes impersonal. And communication is not always peaceful, conflict situations may also 
appear, which leads to the fact that the role of euphemisms in the Internet space increases significantly, since 
they soften any utterance, while maintaining the general context. 
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при наличии большого количества исследований и разработок по данной теме проблема употребления 
эвфемизмов именно в условиях компьютерно-опосредованной коммуникации остается малоосвоенной 
и неизученной в достаточной мере. Такое явление обуславливается новшеством и спецификой иссле-
дуемого предмета, а также высокой скоростью прогресса любых видов взаимодействия посредством 
интернет-опосредованной коммуникации.  

Для того, чтобы проанализировать сущность эвфемизмов в компьютерно-опосредованной ком-
муникации необходимо начать с определения понятия «эвфемизмы». Вопросы эвфемизации исследо-
вали и разрабатывали многие как отечественные, так и зарубежные лингвисты в XX-XXI вв. Не смотря 
на достаточно большое количество научного материала, посвященного рассматриваемому явлению, к 
однозначному определению понятия «эвфемизм» научные деятели, исследующие процесс эвфемиза-
ции, прийти так и не смогли. Слово «эвфемизм» берет свои начала в греческом языке: «eu» - хорошо, 
«phemi» - говорю, «еuphemia» - благоречие, воздержание от неподобающих слов.  

Согласно Лингвистическому энциклопедическому словарю, эвфемизмы – это «эмоционально 
нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов или выражений, 
представляющихся говорящему неприличными, грубыми или нетактичными». [1] 

И.Р. Гальперин писал: «Эвфемизмы – это слова и словосочетания, появляющиеся в языке для 
обозначения понятий, которые уже имеют названия, но считаются почему-то неприятными, грубыми, 
неприличными или низкими. Они находятся в словарном составе языка и являются синонимами слов, 
ранее обозначавших эти понятия». [2, с. 164] 

Интересную трактовку рассматриваемого понятия «эвфемизм» можно встретить у В.И. Заботки-
ной: «Эвфемизм (антифразия) – троп, состоящий в непрямом, прикрытом, вежливом, смягчающем обо-
значении какого-либо предмета или явления, возникает по ряду прагматических причин (вежливость, 
деликатность, щепетильность, благопристойность, стремление завуалировать негативную сущность 
отдельных явлений действительности)».  [3] 

Исследуя процесс эвфемизации в общем, системные связи, способы образования и функции эв-
фемизмов, В.И. Московин трактовал рассматриваемое понятия следующим образом: «Эвфемия пред-
ставляет собой использование словесных зашифровок с целью смягчить, завуалировать, изящно «упа-
ковать» предмет сообщения, оставив все-таки возможность любому носителю языка догадаться, о чем 
речь». [4] 

Анализируя вышеуказанные трактовки, можно сделать вывод, что эвфемизмы представляют со-
бой слово или сочетания слов с нейтральной эмоциональной окраской, употребляемые для замены 
неблагопристойных и предосудительных в обществе слов и выражений с целью предотвращения и из-
бегания неприятных ситуаций, коммуникационных неудач и конфликтов, завуалирования отдельных 
предметов и явлений действительности, представление и упоминание которых вызывает нежелатель-
ные и противоречивые чувства у участников коммуникации. Применение эвфемизмов особенно широко 
распространено в текстах любых жанров и публичных выступлениях, в процессе которых нежелатель-
но применять слова, считающиеся неприятными воспринимающей публике для того, чтобы избежать 
провокационных, конфликтных ситуаций. Поэтому зачастую использование эвфемизмов распростране-
но именно в политике, журналистике и публицистике, когда необходимы манипуляция общественным 
мнением и сознанием, внушение и акцентирование внимание на иных трактовках и сторонах опреде-
ленных фактов действительности.  

Эвфемизмы можно считать известным способом целенаправленного влияния на читателя и ис-
пользование эвфемизмов обусловлено функциями, которые они выполняют. Г. Н. Мухамедьянова от-
мечает три основные функции эвфемизмов: 

1) нормирующая функция (смягчение высказывания); 
2) маскирующая или вуалирующая функция; 
3) эстетическая функция. 
Нормирующая функция появляется в случае необходимости смягчения неблагоприятной сущно-

сти явления, который отклоняется от общепринятых моральных и этических норм. Другими словами, 
«эвфемистическая функция заключается в способности слова или сочетания служить цели смягчения 
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нелицеприятной сущности обозначаемого, воздержания от неподобающих слов». [5, с. 36] Чаще всего 
нормирующая функция применяется к слишком резким, оскорбительным и вульгарным словам и выра-
жениям. 

Маскирующая функция проявляется в вуалировании определенным образом конфликтной ситуа-
ции, в результате которой у реципиента формируется неопределенность и неполное представление об 
описываемом явлении. Следует отметить, что данная функция, в первую очередь, воплощается в 
средствах массовой информации, позволяя упускать факты или показывать их в более выгодном све-
те.  

Эстетическая функция пронизывается сквозь предыдущие – она проявляется в том, что эвфе-
мизмы используют в качестве более элегантных номинаций тех явлений действительности, вызываю-
щие негативные ассоциации у читателя. 

Приведенные выше функции эвфемизмов связаны, в первую очередь, с формированием подхо-
дящих условий для реципиента: аккуратное обращение с щепетильными темами, проявление воспи-
танности и такта по отношению к различным социальным группам. 

Особый исследовательский интерес появляется в случаях, когда лексема сохраняет инвективу, 
выполняя в контексте все эвфемистические функции. В таких случаях формально слово становится 
нормированным и стилистически нейтральным, однако по в значении реализуется инвективная функ-
ция. 

Проанализируем процесс эвфемизации в сфере интернет-опосредованной коммуникации на 
примере разбора распространенных эвфемистических конструкций, содержащихся и употребляемых 
на различных интернет-площадках.  

 

 
Рис. 1. Комментарий с эвфемизмом пользователя социальной сети в Интернете 

 
«Человек/лицо с ограниченными возможностями» - эвфемизм, принадлежащий к тематической 

группе «физические данные и возможности». Термин «лицо с ограниченными возможностями» доста-
точно широко распространен в законодательстве и соответствующих нормативных актах, несмотря на 
то, что был введет относительно недавно, а также активно использующийся в процессе коммуникации 
среди пользователей различных интернет-площадок. Выражение «человек с ограниченными возмож-
ностями» определяется как человек, обладающий определенными изъянами или отклонениями в фи-
зическом или психологическом развитии, которые обусловлены определенными врожденными или 
приобретенными дефектами. Анализируемое выражение выступает нейтральным по своей стилисти-
ческой окраске. Стоит отметить, что в данном случае можно говорить о реализации эстетической функ-
ции – применение сочетания слов, являющихся более воспринимаемым наименованием явлений дей-
ствительности, вызывающих у участников коммуникации негативные, неприятные чувства и ассоциа-
ции.  
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Рис. 2. Комментарий с эвфемизмом пользователя социальной сети в Интернете 

 
Эвфемизмом в данном комментарии выступает словосочетание «проблемная кожа». Изначально 

данный термин получил широкое распространение именно в медицине и медицинской практике, в 
частности, в дерматологии. В настоящее время данное выражение неограниченно употребляется и в 
разговорном стиле речи, в том числе и в процессе интернет-опосредованной коммуникации. Выраже-
ние «проблемная кожа» определяется как наружный покров тела (в общем понимании – располагаю-
щийся именно в области лица), характеризующийся спектром косметических проблем – акне, повы-
шенная сальность кожи или, наоборот, ее сухость и т.д. Анализируемое словосочетание является 
нейтральным по своей стилистической окраске, однако, в данном случае можно вести речь и о прояв-
лении инвективной функции – применение синонимичного выражения, представляющего негативное 
высказывание об адресате, отрицательное воздействие на него, но предполагающее минимальное 
унижение и умаление чувств и достоинств при этом.  

 

 
Рис. 3. Комментарий с эвфемизмом пользователя социальной сети в Интернете 

 
Эвфемизмом в данном комментарии выступает сочетание слов «лишний вес». Употребление 

данного эвфемизма широко распространено во всех видах и сферах коммуникации, он является 
нейтральным по своей стилистической окраске, достаточно полно маскирует некорректные или бес-
тактные синонимичные слова и словосочетания, именно поэтому инвективная функция в данном кон-
тексте почти не проявляется. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что эвфемизмы формально модернизируют 
отдельные слова и словосочетания в более приемлемые и корректные выражения, сохраняя при этом 
в отдельных случаях инвективный компонент в семантико-стилистическом и контекстуальном значении. 
Употреблению эвфемизмов в сфере компьютерно-опосредованной коммуникации характерно в боль-
шинстве случаев сохранение инвективной функции, несмотря на то, что они имеют своей целью замену 
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негативно-оценочных слов. Эта функция проявляется по-разному и зависит от мотивов и целей участ-
ника коммуникации, а также видов и форм их воплощения в контексте.   

Использование эвфемизмов является необходимым в процессе коммуникации для предотвра-
щения конфликтных ситуация и недопониманий, в особенности в сфере интернет-опосредованной 
коммуникации, где адресатом зачастую является незнакомое лицо.   
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В настоящем исследовании предпринята попытка анализа деривационных особенностей экспрес-

сивных номинаций домашних животных в русском языке, заключающаяся в выявлении основных спосо-
бов их словообразования, описании морфем, которые чаще всего встречаются в подобных номинациях, и 
их семантических особенностей. Работа основывается на исследованиях И.С. Улуханова, М.Ф. Тузовой, 
В.Н. Виноградовой, Т.Ф. Ефремовой и др. в области словообразования. Согласно трудам этих учёных, 
существуют три основных способа словообразования: аффиксальный, безаффиксный и смешанный. 

Актуальность данной темы обусловлена, с одной стороны, активностью исследовательского ин-
тереса к экспрессивным единицам русского языка, в частности номинациям домашних животных, к их 
словообразовательным особенностям, с другой стороны – относительной молодостью зоонимики и 
сравнительно небольшим количеством исследований в ней, среди которых – работы А.В. Моргун, Е.В. 
Бологовой, А.М. Дундуковой, и др. 

Методы исследования:  

 описательный метод, заключающийся в последовательном сборе изучаемого материала, 
экспрессивных номинаций домашних животных, с целью его дальнейшей систематизации, анализа;  

Аннотация: статья посвящена исследованию способов образования новых слов из экспрессивных 
единиц номинаций домашних животных. Деривационный означает словообразовательный. В статье 
проведен анализ создания новых экспрессивных единиц из номинаций домашних животных. Рассмот-
рены следующие номинации домашних животных: кошка, собака, свинья и т.д. 
Ключевые слова: деривационный, экспрессивный, номинации, домашние животные, русский язык. 
 

DERIVATIONAL FEATURES OF EXPRESSIVE NOMINATIONS OF PETS IN THE RUSSIAN LANGUAGE 
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Abstract: the article is devoted to the study of ways of forming new words from expressive units of pet nomi-
nations. Derivational means word-formative. The article analyzes the creation of new expressive units from the 
nominations of pets. The following categories of pets are considered: cat, dog, pig, etc. 
Key words: derivational, expressive, nominations, pets, Russian. 
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 статистический метод, применяющийся для подсчёта количества отобранных лексических 
единиц, выделения среди них наименее/наиболее употребительных; метод словообразовательного 
анализа, заключающийся в рассмотрении способов образования номинаций домашних животных, ана-
лизе их словообразовательных формантов, их роли в создании экспрессивности исследуемых номина-
ций;  

 метод анализа основ слов, заключающийся в выявлении лексических единиц, от которых 
образована та или иная экспрессивная номинация домашних животных в русском языке;  

 классификационный метод, заключающийся в разграничении экспрессивных номинаций до-
машних животных по тем или иным признакам.  

Выборку составили 76 экспрессивных номинаций домашних животных. Среди рассмотренных 
номинаций преобладают экспрессивные названия свиней (24 лексических единицы), кошек (14 лекси-
ческих единиц), собак (7 лексических единиц). Экспрессивные названия ослов (2 лексические едини-
цы), уток (2 лексические единицы), гусей (1 лексема) представлены в наименьшем количестве.  

По итогам анализа в соответствии с методикой выявлен наиболее продуктивный способ слово-
образования экспрессивных названий домашних животных в русском языке. Таковым является аффик-
сальный способ – суффиксация (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Суффиксальный способ словообразования номинаций домашних животных по толковому 

словарю С.И. Ожегова 

Номинации домашних животных Суффиксальный способ словообразования 

Свинья Свинтус 
Свинюшка 
Свиня 
Свиничка 
Свинкин 
Свинища 

Поросенок Парась 
Поросища 

Лошадь Лошаденка 
Лошадушка 
Лошадочка 

Кошка Киска  
Кися 
Кисик 
Кисуня 
Кисуха 

Собака Псина 
Пёсель 
Тявка 
Песя 
Собаченька 

Ягненок Агнец 

Щенок Кутенок 
Щеня 
Щенуля 

Осел  Ишак  
Лошак  
Ослина 
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Продолжение таблицы 1 

Номинации домашних животных Суффиксальный способ словообразования 

Животные в целом Скот 
Скотина  
Скотинка 
Скотинушка 
Скотиний 

Теленок Телок 

Курица 
Цыпленок 

Цыпа 
Цыпочка 
Квочка 

Цыпленок Цыпа 
Цыпленочек 

Козел Козлина 
Козя 

Коза Козочка 

Корова Мумука 
Коровушка 
Коровонька 
Коровенка 

Овца Бяшка 
Ягушка 
ярушка 

Гусь Гусочка 

 
Суффиксацией образовано 39 исследуемых экспрессивных лексических единиц. Из них номина-

ции разговорно-просторечного характера образованы следующими суффиксами: -к- (тявка, киска, 
хрюшка, псинка), -н- (хрюн, хрюня), -тус- (свинтус), -ель- (пёсель), -дрос- (чухандросина), -онок- (курчо-
нок), -ёнок- (курёнок), -ок- (телок, коток, кошачок), -ух- (кисуха), -шк- (хрюшка) и т.д. [1]. 

Номинации, обладающие оттенками значения ласки, теплоты, образованы суффиксами -ушк- 
(свинюшка, ярушка, ягушка, коровушка, лошадушка, пёсюшка), -оньк- (кисонька, коровонька), -еньк- (ко-
тенька, собаченька), -ечк- (свинечка, кошечка, котеечка), -очк- (цыпочка, гусочка) -ун’- (кисуня), -ул’- (ки-
суля, щенуля) и т.д. [2].   

Увеличительные суффиксы -ищ-, -ин- в номинациях свинища, поросища, псина и т.д. указывают 
на интенсивность проявления признака, а также на отрицательную оценку этих номинаций домашних 
животных.  

Безаффиксный (15 лексических единиц) и смешанный (22 лексические единицы) способы явля-
ются наименее продуктивными при образовании экспрессивных номинаций домашних животных. Сре-
ди безаффиксных способов в образовании экспрессивных названий домашних животных преобладают 
субстантивация и сокращение [3].  

Субстантивацией от притяжательного прилагательного образованы номинации свинкин, копыт-
кин, кискин и т.д. Сокращением образованы по преимуществу разговорно-просторечные названия жи-
вотных: чуна, чуня, чуша, свин, кися, киса, щеня и т.д.  

Среди смешанных способов в образовании экспрессивных названий домашних животных преоб-
ладает сокращение с суффиксацией. Этим способом также образованы номинации разговорно-
просторечного характера: кисик, чухан, чушечка, чунечка, поросюшка, собаня, хавроша и т.д. Также в 
работе доказывается, что экспрессивность номинаций домашних животных, помимо аффиксов, дости-
гается еще и корневыми морфемами (мумука, бяшка, тявка), восходящими к звукоподражанию, онима-
ми (жучка, мурка, хавронья), разговорными и просторечным словами (курчонок, псинка).  
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Выводы:  

 суффиксация является наиболее продуктивным способом образования экспрессивных 
наименований домашних животных в русском языке;  

 благодаря различным словообразовательным средствам, в частности, суффиксам, усече-
нию и субстантивации экспрессивные номинации домашних животных обладают по преимуществу раз-
говорно-просторечными, ласкательными или отрицательно-оценочными компонентами значения;  

 различные типы корневых морфем служат одним из основных путей достижения экспрес-
сивности номинациями домашних животных. 
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Язык-это зеркало народной культуры. Это значит, что языке одного народа есть слова, объясня-

ющие предметы и явления, которых нет в других языках. В таких словах есть доля правды. В  резуль-
тате возникают затруднения в общении между репрезентантами разных культур. Особенно остро эта 
проблема стоит в настоящее время в процессе взаимодействия культур и языков в условиях глобали-
зации и активного международного общения. 

В данной работе мы отталкиваемся от определения, предоставленное Виноградовым В.С. На его 
взгляд, к реалиям относится весь объем слов, именующих уникальные объекты или явления истории и 
государственного устройства страны, особенности ее географии, бытовые предметы прошлого и 
настоящего, понятия, свойственные этнографии и фольклору.  

Тематические классификации реалий приведены в работах различных исследователей. Таким 
образом, В работе М.В. Раренко, согласно тематической классификации, выделяют шесть основных 
типов реальности: 

1) бытовые реалии (денежные единицы, одежда, виды труда, имущество и т.д.); 
2) этнографические и мифологические реалии (социальные общности, божества, мифологиче-

ские персонажи); 
3) реалии мира природы (названия растений, животных, рельефов, пейзажей); 
4) реалии общественной жизни и административного устройства (названия административных 

единиц, предприятий, государственных институтов, титулы, звания и т.д.); 
5) ономастические реалии (топонимы, антропонимы, имена персонажей литературы и кино); 
6) ассоциативные реалии (цветовая символика, аллюзии, т.е. намеки на исторические, культур-

ные и другие факты). 
Приемы передачи реалий в переводе 

Существует множество методов передачи реальности и выбора той или иной техники. В отече-
ственной литературе по теории перевода было предложено множество вариантов приема передачи 
реалий на другой язык. В этой классификации нет принципиальных отличий, поэтому мы рассмотрим 
только две: 1) А. В. Федорова и 2) С. Влахова и С. Флорина. 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению понятия языковые реалии и приемов переда их 
на русский язык. 
Ключевые слова: реалия, язык, прием, транслитерация, транскрипция, калька, полукалька, генерали-
зация, конкретизация, описательный перевод, контекстуальный перевод. 
 

THE SPECIFICS OF TRANSLATING REALITIES INTO RUSSIAN IN THE FANTASY GENRE 
 
Abstract: This article is devoted to the research of the concept of linguistic realities and techniques of translat-
ing them into Russian. 
Key words: reality, language, method, transliteration, transcription, calque, semi- calque, generalization, con-
cretization, descriptive translation, contextual translation. 
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А. В. Фёдоров выделяет четыре основных приема передачи реалий: 
1. Транслитерация либо транскрипция (полная или частичная); 
2. Создание нового слова или словосочетания; 
3. Использование слова, обозначающего нечто близкое по функции к иноязычной реалии; 
4. Гипонимический или обобщённо-приблизительный перевод. 
С. Влахов и С. Флорин предлгают иные приемы: 
Исследователи предлагают передавать реальность с помощью транскрипции (транслитерации) 

или фактического перевода. 
Транскрипция и транслитерация - это методы, которые передают лексическую единицу (ориги-

нал) языка, воспроизводя формат с использованием звуков и символов переведенного языка. 
Транслитерация и транскрипция-это способ восстановления лексических единиц переведенного 

в русский язык языка с помощью буквы и звука.  
Транскрибирование состоит в воссоздании буквенного состава иностранного слова, а транслите-

рация в воссоздании звуковой формы. На сегодня основным приемом является транскрипция при со-
хранении определенных элементов транслитерации. 

Ввиду того, что между языками существуют различия в их графической и фонетической состав-
ляющей, то и попытки передача форм иноязычных слов в определенной степени условны. Каждая пара 
языков имеет правила передачи звуковой формы слов иностранного языка, с указанием случаев, когда 
используются элементы транслитерации, а также исключения из этих правил. 

Второй способ трансляции реальности, по мнению Влахова и Флорина - это введение нового 
термина (неологизма). Это происходит, когда применение транскрипции невозможно или нежелатель-
но. Ученые выделяют четыре способа создания неологизма: калька, полукалька, освоение и введение 
семантического неологизма. 

«Калька заимствует путем дословного перевода слова или словосочетания", или же это повторе-
ние внутренней формы слова (и словосочетания) оригинала. 

«Полукалька – новое слово или словосочетание, состоящее частью из своего собственного ма-
териала, а частью из материала иноязычного слова».  

Это техника перевода, при которой заимствуется не все слово или словосочетание (как при бук-
вальном переводе), а только некоторые его части, другая часть передается другим способом. 

Другой способ передачи реальности - это приблизительный перевод. Исследователи рассматри-
вают его как замену рода на вид, транспозицию с помощью функциональной замены и перевод с по-
мощью описания, объяснения или интерпретации. 

Родо–видовая замена подразумевает применение частных операций генерализации или конкре-
тизации. Одним из первых эти понятия применил Я. И. Рецкер. Под генерализацией он понимал замену 
частного понятия общим, видового родовым, т.е. при переводе  используется слово чье понятие намно-
го шире. То есть происходит замена  гипонима гиперонимом. 

Наконец, функциональный аналог включает в себя выбор объекта или концепции, которые суще-
ствуют на языке перевода и выполняют те же функции, что и реальность неизвестная читателю 

Он чаще всего используется в переводных произведениях, особенно если требуется уменьшить 
«экзотичность» текста, так как использования такового отражается на национальной окраске содержания. 

Описательный перевод иупотребляется, когда другие приемы использовать невозможно. Со-
гласно определению данному в толковом переводоведческом словаре, «это приём перевода, который 
заключается в описании средствами другого языка обозначенного понятия».  

Несмотря на то, что описательный метод  может помочь переводчику в трудной ситуации, он 
должен быть использован с осторожностью, поскольку при чрезмерном использвании этой техники пе-
ревода, текст может получится  массивным. 

Контекстуальный перевод – это процесс, при котором «содержание реалии передаётся при по-
мощи трансформированного соответствующим образом контекста». При использовании контекстуаль-
ного перевода переводчик руководствуется не словарным значением слова, а значением слова в кон-
тексте. 
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Аннотация. В статье проанализирована проблема отсутствия законодательно закрепленного понятия 
«государственное управление». Автором рассмотрено понятие государственного регулирования как 
способа воздействия на хозяйствующие субъекты. Также в данной статье изучены формы и способы 
воздействия на электроэнергетическую сеть. 
Автором сделан вывод, экономические реформы и развитие принципов управления рыночной экономи-
кой предполагают значительные изменения в системе отношений, прав собственности и ответственно-
сти во всех сферах экономики и на всех уровнях управления. Коренные изменения в социально-
экономической ситуации в России привели к появлению принципиально новых явлений в производстве 
и сбыте продукции, которых не было при планово-распределительном управлении экономикой. 
Ключевые слова: государственное регулирование, электроэнергетика, хозяйствующие субъекты, гос-
ударственное вмешательство. 
 
THE CONCEPT OF STATE REGULATION AS A WAY OF INFLUENCING ECONOMIC ENTITIES. FORMS 

AND METHODS OF IMPACT ON THE ELECTRIC POWER GRID 
 

Nasibullina Dina Rishatovna 
 
Annotation. The article analyzes the problem of the lack of a legally enshrined concept of "public administra-
tion". The author considered the concept of state regulation as a way to influence on economic entities. Also in 
this article the forms and methods of impact on the power grid are studied. 
The author concludes that economic reforms and development of market economy management principles 
involve significant changes in the system of relationships, property rights and responsibilities in all spheres of 
the economy and at all levels of government. Radical changes in the socio-economic situation in Russia have 
led to the emergence of fundamentally new phenomena in the production and marketing of products, which did 
not exist under the planned distributive management of the economy. 
Key words: state regulation, electric power industry, business entities, state intervention. 
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Электроэнергетика - особая отрасль экономики, которая занимается производством, передачей и 
сбытом электроэнергии. Главное преимущество электроэнергии заключается в том, что ее можно легко 
транспортировать на большие расстояния.  Электроэнергетический комплекс Российской Федерации 
является основой современной жизни. В последние годы динамика потребления энергии существенно 
возросла.  

 Любой вид управления требует наличие правового механизма, включающего государственные 
органы, методы и формы управления. 

Государственное регулирование - это целенаправленное воздействие компетентных органов 
власти с учетом административно-правовых норм на общественные отношения. Государство, действуя 
от лица компетентных органов власти, использующих в процессе своей управленческой деятельности 
методы административного регулирования, оказывает непосредственное воздействие на экономиче-
ские субъекты. 

В целом, под хозяйствующими субъектами должны рассматриваться лица, которые организуют 
свою деятельность самостоятельно и принимают на себя полную ответственность за риски, которые 
могут возникнуть в результате их деятельности. Более подробное объяснение природы и правового 
статуса экономических субъектов можно найти в работах отечественных исследователей. Например, 
И.Н. Дудык отмечает, что хозяйствующий субъект - это индивидуальный предприниматель, коммерче-
ская или некоммерческая организация, осуществляющая деятельность с целью получения прибыли. 

Хозяйствующие субъекты производят, реализуют или покупают товары, оказывают услуги или 
выполняют работы. Хозяйствующими субъектами могут быть частные или государственные компании, 
представительства, филиалы, коммерческие общества различных организационно-правовых форм, а 
также лица, занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятельностью. 

Опыт других стран показывает, что рыночная экономика основана, прежде всего, на свободном 
выборе собственника и предпринимательской деятельности. Однако без применения государственных 
методов и форм регулирования добиться его существования, а тем более сохранить его в будущем, 
просто невозможно. Н.А. Пьянов указывает, что правовая природа государственного вмешательства 
представляет собой целостную систему организации социальной жизни общества, в том числе рыноч-
ной экономики. Низкий уровень активности государства обычно указывает на высокий уровень саморе-
гулирования экономики. 

С этой точки зрения можно сказать, что государственное регулирование как самостоятельное яв-
ление имеет объективный характер, который может подчеркивать определенную закономерность в 
развитии и укреплении рыночных условий и экономики страны в целом. 

И.С. Николаев отмечает, что на сегодняшний день в законодательстве нет определения понятий 
«государственное регулирование предприятий» и «государственное регулирование». И это несмотря 
на важность и значимость государственного регулирования как самостоятельного явления. Однако за-
конодатель обращает внимание на государственное регулирование в отдельных нормативных актах. 

Так, в Федеральном законе от 08 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования внешнеторговой деятельности» или Федеральном законе от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» вовсе 
не упоминается значение государственного регулирования. Такое явление кажется странным, посколь-
ку из названия закона следует, что он устанавливает основу для государственного регулирования. Мы 
считаем, что определить и установить основу, если терминология не ясна, невозможно. Однако зако-
нодатель определил методы регулирования, которые перечислены в статье 4 названного закона «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Таким образом, государство 
имеет право регулировать коммерческую деятельность следующими способами: 

- установление правил организации и проведения; 
- антимонопольные правила; 
- информационная поддержка; 
- государственный и муниципальный контроль. 
Принципы государственного регулирования включают положения о том, что: 
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- защищаются права и интересы участников внешнеторговой деятельности; 
- все участники между собой равны; 
- отношения строятся на взаимности; 
- надзор за соблюдением обязательств; 
- есть возможность выбора мер для государственного регулирования; 
- прозрачность; 
- в применении мер государственного регулирования действует обоснованность и объективность; 
- обеспечивается оборона и безопасность; 
- устранение дискриминации; устранение необоснованного вмешательства в дела участников 

внешнеэкономической деятельности;  
- гарантирование права на обжалование незаконных действий государственных органов; 
- единообразие государственной системы регулирования; 
- единообразное применение методов государственного регулирования. 
Принципы организации экономических отношений и государственной политики в энергетическом 

секторе заключаются в следующем: 
- обеспечить энергоснабжения государства; 
- обеспечить техническое единство энергетического сектора; 
- обеспечить неограниченную, непрерывную и надежную работу электроэнергетического сектора 

для удовлетворения потребительского спроса; 
- поддержание конкуренции и стабилизация рыночных условий как основные инструменты цикла 

электроэнергетики; 
- баланс интересов потребителей и поставщиков; 
- согласованность экономической сферы и экономической деятельности в электроэнергетиче-

ском цикле. 
- наличие  стабильных условий для предпринимательской деятельности и устранение необосно-

ванной дискриминации в секторе электроэнергетики; 
- содействовать развитию отраслей, связанных с электроэнергетикой; 
- обеспечение экологической безопасности; 
- повышение инвестиционной привлекательности для компаний энергетического сектора; 
- сохранение экономической жизнеспособности платежей за мощность для объектов поставщи-

ков электроэнергии. 
Кроме того, в соответствии с содержанием статей 3 и ч. 2 ст. 6 Федерального закона «Об элек-

троэнергетике», государственная политика и регулирование в этой области должны основываться на 
тесных экономических связях между производством, передачей, потреблением и продажей электро-
энергии. Законодатель признает, что сектор электроэнергетики необходим не только для поддержания 
жизни, но и для функционирования экономики. 

На основании этих примеров можно утверждать, что хотя законодатель и не обращает внимания 
на определение понятия «государственного регулирования», он акцентирует внимание на факторы и 
условия осуществления государственного регулирования. На наш взгляд, отсутствие единой термино-
логии приводит к тому, что в одном законе отражаются только принципы государственного регулирова-
ния, а в другом отражаются только функции или методы, что не совсем правильно. Цели, методы и 
формы, а также общее определение являются основой для национального регулирования, и только 
тогда национальное регулирование может иметь смысл. 

Для комплексного регулирования деятельности хозяйствующих субъектов в России созданы со-
ответствующие компетентные органы. Они обеспечивают комплексное, сбалансированное и целена-
правленное взаимодействие с хозяйствующими субъектами. Следует отметить, что некоторые органы 
власти являются базовыми институтами, которые важны абсолютно для всех хозяйствующих субъек-
тов, независимо от сектора или отрасли, в которой они работают. 

Участие Правительства РФ в регулировании отношений в электроэнергетическом секторе очень 
важно. Федеральный закон «Об электроэнергетике» не раз ссылается на Правительство РФ как на 
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компетентный орган по проведению и реализации политики. Так, согласно статье 3 указанного выше 
нормативно-правового акта, Правительство РФ определяет критерии отнесения покупателей и произ-
водителей электроэнергии к категории крупных предприятий. Правила функционирования государ-
ственного оптового рынка электроэнергии также устанавливаются Правительством РФ. Часть 1 статьи 
4 указанного закона предоставляет Правительству РФ право издавать соответствующие нормативные 
акты в области регулирования отношений в электроэнергетике. Перечень функциональных полномочий 
и обязанностей Правительства Российской Федерации в этой сфере достаточно обширен и ответстве-
нен, поскольку Правительство РФ, как правило, лишь определяет пределы государственного регулиро-
вания и контроля в электроэнергетике. 

Исходя из вышесказанного, существенным недостатком данного вопроса на сегодняшний день яв-
ляется отсутствие полноценного термина «государственное регулирование». Хотя отсутствие законода-
тельства часто компенсируется теоретическими разработками, но в данном случае ситуация иначе. Прак-
тически никто из коренных исследователей не посвятил свою работу изучению этого термина. Как прави-
ло, понятие «государственное регулирование» соотносится с термином «управление». Мы рассматрива-
ем государственное регулирование как деятельность государства, а именно органов власти, направлен-
ную на повышение эффективности отношений в рыночной экономике, предполагающую воздействие гос-
ударства на хозяйствующие субъекты. В то же время считаем, государственное вмешательство в данном 
случае является не совсем удачным термином, так как государственное регулирование является неотъ-
емлемой частью, элементом современной экономики, а не элементом внешней среды.  

Но тем не менее, отсутствие на законодательном уровне термина «государственное регулирова-
ние» не повлияло на определение пределов полномочий органов государственной власти, наделенных 
правом регулировать отношения с участием крупных коммерческих организаций.  

Государственное управление - это один из важнейших видов социально значимой деятельности, 
который ориентирован на обеспечение, систематическое взаимодействие и организацию всех заинте-
ресованных сторон в области социально-культурной, экономической и правовой деятельности. 

Путем применения административных методов, которые направлены на достижение целей государ-
ственного регулирования, государство всесторонне регулирует деятельность экономических субъектов.  

Целью административного воздействия является регулирование во всех сферах с использовани-
ем методов государственного управления, которые показывают, как государство решает проблемы 
управления. Совокупность функций управления, а также особенности субъектов исполнительной вла-
сти ведут к практическому применению различных методов административно-правового регулирова-
ния, как подчеркивается в работах М. А. Лапиной. 

Непосредственное внедрение методов и форм деятельности и организации происходит при осу-
ществлении государственного управления в отношении крупных хозяйствующих субъектов.  

Методы государственного регулирования представляют собой совокупность методов влияния, 
основанных на нормах административного права и необходимых для реализации своих полномочий 
разными органами исполнительной власти. Все существующие административно-правовые методы 
регулирования имеют общие характеристики. 

Следуя анализу теории административного права, можно выделить следующие характеристики 
административно-правовых методов: 

-  методы четко связаны с целями реализации, 
- методы могут быть использованы для выражения предполагаемого воздействия исполнитель-

ного органа на объекты управления, 
- они применяются исполнительной властью на основе ее компетенции, определенной в различ-

ных видах правовых актов. Процедуры административного права всегда непосредственно отражают 
юридические полномочия государства и его исполнительной власти, 

- они влияют на конкретный индивидуальный или коллективный объект управления. 
Главной особенностью содержания методов административного права является прямое выраже-

ние воли исполнительной власти и то, что они являются юридическим средством реализации властных 
полномочий государства, что отличает данный вид методов от других. 
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Государственное регулирование с признаками властного подчинения является результатом вы-
полнения обязанностей субъектов, которые включают защиту прав и свобод других субъектов админи-
стративного права. Эти нормы считаются базой для осуществления административного воздействия, 
довольно тесно связаны с процессуальными полномочиями и вытекают из содержания правовых актов. 
В административной существуют методы правотворчества, предполагающие разработку проектов раз-
личных нормативно-правовых актов и разработку методов их реализации. Методами административно-
правового регулирования являются наделение полномочиями, наказание, запрет, принуждение и лега-
лизация. 

Методы организационно-правового воздействия, необходимые для взаимодействия между адми-
нистративной системой и управляемой системой, присутствуют и активно применяются в системе госу-
дарственного управления экономическими субъектами. 

Методы и формы государственного регулирования основаны на применении правовых норм со-
ответствующей юрисдикции. Правовой нормой  является правило поведения, которое общеобязатель-
но для всех. Это правило, которое установлено государством, охраняемое государством и подлежащее 
соответствующим санкциям за несоблюдение или нарушение. Нормы административного права регу-
лируют отношения в сфере государственного управления. 

Государственным управлением является целенаправленная, правомерная деятельность, осу-
ществляемая в рамках законодательства, которая связывает уполномоченных субъектов и воздейству-
ет на социальную систему с целью ее совершенствования в интересах общества. Нормы администра-
тивного права трансформируют общественные отношения государственного управления в отношения в 
рамках административного права. Это указывает на важность активной социальной роли норм админи-
стративного права. Большинство административно-правовых норм характеризуются императивным 
(властным) характером, зависящим от их содержания и способа функционирования. Административно-
правовые нормы определяют положения и полномочия, регулирующие деятельность органов исполни-
тельной власти. Они регулируют формы и методы осуществления исполнительной власти, а также по-
рядок взаимоотношений между различными ветвями власти. 

Государственное регулирование в области управления деятельностью крупных хозяйствующих 
субъектов является целью, преследуемой всеми органами власти, не только для поддержки отече-
ственных производителей, но и для создания нормальной среды для всех субъектов хозяйствования. 
Действительно, благодаря скоординированным и сбалансированным действиям правительства можно 
улучшить экономические показатели страны в целом. 

Наиболее распространенной формой реализации государственных полномочий в контексте дея-
тельности экономических операторов является принятие административного решения в форме право-
вого акта. Компетентные органы часто принимают соответствующие правовые акты, необходимые для 
регулирования деятельности коммерческих организаций. Так, особое значение для юридической дея-
тельности коммерческих организаций имеет процедура государственной регистрации, общие положе-
ния которой регулируются положениями Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О гос-
ударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Другие формы государственного регулирования - гармонизация и координация - также являются 
частью реализации принятого административного права. Пример вышеупомянутого закона показывает, 
что принятие данного закона Государственной Думой предполагало его реализацию Правительством 
Российской Федерации и соответствующими органами, в частности Федеральной налоговой службой 
Российской Федерации. Учитывая, что на Федеральную налоговую службу возложена функция госу-
дарственной регистрации юридических лиц, можно говорить о другой форме государственного регули-
рования управления хозяйствующими субъектами - информационной. Результаты деятельности Феде-
ральной налоговой службы, такие как результаты государственной регистрации юридических  лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, направляются в Министерство экономического развития РФ, Мини-
стерство внутренних дел РФ и Федеральную службу статистики. Результаты этой деятельности затем 
могут быть использованы для сбора и составления аналитических данных. Правительство РФ и другие 
органы исполнительной власти могут использовать данные о результатах регистрации бизнеса для 
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утверждения и подготовки концепций и стратегий развития. А.Е. Титова упоминает и другие специфи-
ческие формы административно-правового регулирования в рамках государственного регулирования 
экономической деятельности. Исследователь упоминает, в частности, лицензирование, сертификацию, 
стандартизацию и учет. 

Методы и формы государственного регулирования деятельности крупных хозяйствующих субъ-
ектов основываются на организационно-управленческих актах, принимаемых органами государствен-
ного управления. Фактически, применение и внедрение методов и форм направлено на рационализа-
цию их структуры и деятельности. Конечно, процесс внедрения форм и методов не идеален, что обу-
словлено наличием кризисных явлений в государственном управлении. Формы и методы воздействия 
государства на деятельность основных хозяйствующих субъектов могут быть различными, но они не 
должны быть непропорциональными и нарушать порядок экономической деятельности и экономиче-
скую ситуацию в стране. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономические реформы и развитие принципов 
управления рыночной экономикой предполагают значительные изменения в системе отношений, прав 
собственности и ответственности во всех сферах экономики и на всех уровнях управления. Коренные 
изменения в социально-экономической ситуации в России привели к появлению принципиально новых 
явлений в производстве и сбыте продукции, которых не было при планово-распределительном управ-
лении экономикой. 

Кроме того, государственное регулирование экономических агентов имеет следующие характе-
ристики: 

- целью государственного регулирования является установление с помощью правовых норм и 
правил четкого режима, в рамках которого хозяйствующие субъекты могут действовать в различных 
сферах своей деятельности. 

- государственное регулирование регулирует соблюдение режима посредством правового воз-
действия. 

- государственное регулирование не пренебрегает полноценной защитой прав, свобод и интере-
сов крупных экономических агентов 

- полное государственное регулирование деятельности экономических агентов основано на ис-
пользовании признанных законом средств и механизмов воздействия и соблюдении пределов допу-
стимого вмешательства. 
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Государственная власть регулирует текущий процесс электроэнергетики в стране. Данное 

регулирование заключается в том, что когда на рынке электроэнергетики появляются экономические 
шоки, то государство различными методами устраняет их. Это является необходимым в связи с тем, 

Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние правового регулирования в электроэнерге-
тике Российской Федерации. Автором установлено, что проблематика, которая связана с государствен-
ным регулированием электроэнергии, изучается как внутри государства, так и на международном 
уровне. Кроме того, электроэнергетика является предметом огромного числа соглашений, которые за-
ключены между странами по всему миру.   
Автором сделан вывод, что текущее положение электроэнергетики в Российской Федерации – это итог 
большого, а также длительного процесса ее формирования, который включает в себя процесс либера-
лизации рынка, формирование розничного и оптового рынка, на котором происходит покупка-продажа 
электроэнергии (данные рынки отличаются друг от друга по регионам). 
На энергетическом рынке России существуют и осуществляют свою деятельность большое количество 
частных и муниципальных предприятий. Это дает возможность государству держать под контролем 
рынок, который является особенно важным со стратегической точки зрения, а также государство 
оставляет определенное окно, в которое происходит приток капитала в бюджет. 
Ключевые слова: правовое регулирование, электроэнергетика, государственное регулирование, ин-
ституциональная среда, законодательные основы, безопасность, оборона. 
 

ANALYSIS OF THE STATE OF LEGAL REGULATION IN THE ELECTRIC POWER INDUSTRY 
 

Nasibullina Dina Rishatovna 
 
Annotation. The article considers the current state of legal regulation in the electric power industry of the 
Russian Federation. The author found that the problems, which are associated with the state regulation of 
electricity, is studied both within the state and at the international level. In addition, electric power industry is 
the subject of a huge number of agreements that are concluded between countries around the world.   
The author has concluded that the current state of the electric power industry in the Russian Federation is the 
result of a large and long process of its formation, which includes the process of market liberalization, for-
mation of retail and wholesale market, in which purchase and sale of electric power takes place (these mar-
kets differ from each other by regions). 
A large number of private and municipal enterprises exist in the Russian energy market and perform their ac-
tivities. This enables the state to keep the market under control, which is particularly important from a strategic 
point of view, and also the state leaves a certain window in which there is an inflow of capital into the budget. 
Key words: legal regulation, electric power industry, state regulation, institutional environment, legislative 
framework, security, harrow. 
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что от непрерывного поступления электроэнергии зависит экономика страны, ее безопасность и 
оборона, а также возможности для выживания граждан данной страны. 

Проблематика, которая связана с государственным регулированием электроэнергии, изучается 
как внутри государства, так и на международном уровне, кроме того, электроэнергетика является 
предметом огромного числа соглашений, которые заключены между странами по всему миру.  

Существуют два уровня регулирования производства электроэнергии: 
– национальное внутреннее правовое регулирование; 
– международно-правовые договора и другие элементы международного права [1, с. 184]: 
В Федеральном законе № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» описаны полномочия, которые имеются 

у органов государственной власти в РФ в области регулирования цен в сфере электроэнергии, а также 
установлен предельный уровень цен на электроэнергию для определенных категорий граждан. 

Этапы реализации этих полномочий описаны в Постановлении Правительства РФ № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен в электроэнергетике». На основании данного положе-
ния, регулируемые цены должны быть определены, основываясь на определенных экономических 
обоснованиях, которые включают в себя оценивание уровня расходов компаний, генерирующих энер-
гию. 

В процессе анализа этой инициативы, органы власти должны всесторонне оценить обоснован-
ность затрат компании с экономической точки зрения. Основываясь на данной оценке, должны быть 
сделаны выводы о том, обоснованными или необоснованными являются расходы, и эта оценка 
оформляется в виде экспертного заключения.  

На основании п. 4 ст. 23 Правил государственного регулирования цен в электроэнергетике, в 
данном экспертном заключении должны быть включены выводы и рекомендации, а также итоги эконо-
мического анализа по отдельным статьям расходов. В связи с этим, когда на рынке происходит движе-
ние средств, каждый субъект рынка должен осуществлять определенную деятельность. Кроме того, 
основываясь на расчетах, должно определиться, насколько корректным является этот расчет, который 
осуществляет компания. 

Так, А.Ю. Францифоров полагает, что к этому положению необходимо обоснование в виде дан-
ных из определенных экспертиз, нормативно-правовых актов, которые содержат в себе регулирование 
тарифов на электроэнергию. В связи с этим, инструментом для защиты интересов бизнес-сферы и об-
щества, а также интересов и прав различных организаций будет являться прокурорский надзор [2, с. 
329]. 

Нормативно-правовое регулирование в области теплоснабжения и электроэнергии в Российской 
Федерации считается удовлетворительным. Однако, имеется ряд пробелов в законодательстве, кото-
рые не дают возможности оперативно реагировать на те вызовы, которые бросает внешняя среда. 

Нынешняя редакция ФЗ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» включает в себя перечень устройств, 
которые относятся к энергопринимающим: лишь работающие вместе с иными объектами электроэнер-
гетики, которые входят в состав электроэнергетической системы, а также предполагают обязательное 
осуществление деятельности в условиях централизованного оперативного диспетчерского управления. 
На основании этого энергопринимающие устройства не включают в себя большое количество типов 
устройств, которые относятся к изолированным энергосистемам, и те устройства, напряжение которых 
ниже ста десяти киловатт [3, с. 221].  

В тоже время, в вышеуказанном федеральном законе не описано то, какими функциями наделен 
орган государственного энергетического надзора по выдаче разрешения на то, чтобы быть допущен-
ным к использованию объектов электроэнергии, а также энергопринимающих установок. Также в дан-
ном законодательном акте отсутствует информация о том, какой орган государственной власти обла-
дает функциями формирования административного регламента к процессу выдачи разрешений на то, 
чтобы быть допущенным к использованию энергопринимающих объектов и установок по производству 
электроэнергии, а также инфраструктуры электросетевого хозяйства. 

В положение включена информация о том, что у государственного органа имеются возможности 
сформировать правовую модель процесса регулирования проблем, связанных с технологическим при-
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соединением энергопринимающих установок, инфраструктуры производства электроэнергии и объек-
тов электрического хозяйства в нормальных условиях. 

Разрешения, которые касаются допуска к использованию объектов теплоснабжения, а также теп-
лопотребляющих установок, в данном федеральном законе не описаны, то есть это разрешение не за-
креплено в действующих законах. 

Таким образом, текущее положение электроэнергетики в Российской Федерации – это итог 
большого, а также длительного процесса её формирования, который включает в себя процесс либера-
лизации рынка, формирование розничного и оптового рынка, на котором происходит покупка-продажа 
электроэнергии, данные рынки отличаются друг от друга по регионам. На энергетическом рынке Рос-
сии существуют и осуществляют свою деятельность большое количество частных и муниципальных 
предприятий. Это дает возможность государству держать под контролем рынок, который является осо-
бенно важным со стратегической точки зрения, а также государство оставляет определенное окно, в 
которое происходит приток капитала в бюджет. 
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Законодатель в ст. ст. 12 ГК РФ говорит, что «Компенсация морального вреда – один из способов 

защиты гражданином его нарушенных прав». Размер компенсации определяет суд. Для этого он при-
нимает во внимание степень вины нарушителя, а также характер физических и нравственных страда-
ний потерпевшего, и выносит решение с учетом требований разумности и справедливости (ч. 2 ст. 1101 
ГК РФ) [1].  

Однако не все так просто, несмотря на наличие закрепленного в законодательстве понятия мо-
рального вреда (ст. 151 ГК РФ) и более широкое его толкование Верховным судом РФ (п. 2 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10, оно априори не может раскрыть всей сущно-
сти физических или нравственных страданий. При этом с момента последней редакции Верховным су-
дом РФ трактовки понятия морального вреда прошло более 15 лет, и на протяжении этого времени оно 
никак не реформировалось. За это время были приняты новые нормативные правовые акты, внесены 
изменения в действующее законодательство, постоянно формировалась и совершенствовалась судеб-
ная практика [2].  

 Следует сказать, что в действующем ГК РФ при определении понятия «морального вреда» речь 
идет о нравственных и физических страданиях потерпевшего лица, однако законодательного закреп-

Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена теоретической и практической значимо-
стью основ конституционных гарантий, основных прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации. В статье анализируется проблемные ситуации, связанные с компенсацией морального 
вреда. Несмотря на то, что компенсации морального вреда уделяется достаточно много внимания, до 
сих пор остаются вопросы, по которым нет единого мнения в законодательстве и в практике примене-
ния. Не достаточно разработанной является и правовая база о компенсации морального вреда, в су-
дебной практике очень часто возникают противоречия 
Ключевые слова: компенсация, моральный вред, оценка, нравственные страдания, решение суда. 
 

COMPENSATION FOR MORAL DAMAGE: PROBLEMATIC ISSUES OF THEORY AND PRACTICE 
 

Zaitseva Svetlana Petrovna 
 
Abstract: The relevance of the research topic is due to the theoretical and practical significance of the founda-
tions of constitutional guarantees, fundamental human and civil rights and freedoms in the Russian Federa-
tion. The article analyzes problematic situations related to compensation for moral damage. Despite the fact 
that a lot of attention is paid to compensation for moral damage, there are still issues on which there is no con-
sensus in the legislation and in the practice of application. The legal framework on compensation for moral 
damage is also not sufficiently developed, contradictions often arise in judicial practice. 
Key words: compensation, moral harm, assessment, moral suffering, court decision. 

http://base.garant.ru/10164072/60/#block_11012
http://base.garant.ru/10164072/60/#block_11012


106 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

ления понятия «страдания» или четких критериев, охватывающих понятия «физические страдания», 
или «нравственные страдания» законодатель не выработал, что является вполне объяснимым в связи 
с оценочным характером данных категорий. 

Рассмотрим несколько теоретико-практических проблем, связанных с реализацией компенсацией 
морального вреда по российскому законодательству. 

Следует отметить, что одной из существенных проблем является, отсутствие законодательного и 
практического установления порядка исчисления сроков возникновения, течения и завершения нрав-
ственных или физических страданий как результата причинения вреда, который мог бы служить крите-
рием для определения общего (окончательного) размера денежной компенсации или возмещения при-
чиненного вреда.  

При этом вполне логично выглядит мысль о том, что датой начала течения срока «страданий» 
может служить календарная дата которой определено возникновение причинения вреда (дата издания 
приказа, составления протокола, дата операции, опубликования информации, дата совершения про-
ступка или правонарушения, и др.).    

Что же касается даты прекращения течения срока нравственных или физических страданий, то 
она на наш взгляд должна начинаться на следующий день после календарной даты, принятия судом 
процессуального решения по удовлетворению заявленных гражданином требований о компенсации 
(возмещении) морального вреда. 

В результате, течение срока «страданий» должно быть обусловлено математическим исчислени-
ем количества календарных дней между датами их начала и окончания. 

Определение указанных величин позволит обеспечить более адекватное денежное возмещение. 
Ведь действительно, чувство испытываемых «страданий» не прекращаются на следующий день или 
спустя несколько дней (недель, др.) после причинения вреда (нарушения прав). Оно, в зависимости от 
личности гражданина, может продолжаться довольно длительное время, а для некоторых граждан и 
вечно. Однако несмотря на это, установление судом конкретной суммы возмещения понесенных граж-
данином нравственных или физических страданий, определенной датой вынесения им соответствую-
щего решения, ставит точку в гражданском споре по защите гражданских прав.  

Не менее важным является оценка суда степени физических и нравственных страданий, связан-
ных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. Ведь в соответствии с ч. 1 ст. 
67 ГПК РФ, суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению и, как правило, он огра-
ничивается лишь оценкой самого потерпевшего. 

Вместе с тем, суд не может самостоятельно испытать, а следовательно, и ощутить на себе сте-
пень перенесенных лицом страданий. Таким образом, вопрос об эмоциональном состоянии лица (пре-
бывает ли лицо в состоянии стресса, эмоциональной напряженности), а также психофизических осо-
бенностях его личности, способных повлиять на восприятие им событий, должен, помимо оценок само-
го потерпевшего, его близких, друзей, сотрудников, должен решаться с учетом мнения специалиста 
(врача) обязанность опрашивания которого судом возможно было бы закрепить на законодательном 
уровне, т.к. врач может дать квалифицированное заключение о действительных эмоционально-
психических нарушениях, наступивших в результате причиненного морального вреда, или с учетом 
мнения эксперта-психолога при назначении судебно-психологической экспертизы. Однако сторона мо-
жет уклоняться от участия в экспертизе. В этом случае, как справедливо полагает Т.В. Сахнова, «в 
данном случае следует руководствоваться целями и общими методами гражданского процесса: защита 
прав личности (а не достижение объективной истины любыми средствами) и диспозитивность процес-
са. Поэтому в возникшей коллизии приоритет, безусловно, должен быть отдан соблюдению прав лич-
ности» [3, с.42]. 

Таким образом, решение суда об установлении размера компенсации морального вреда осно-
ванная на оценке судом степени понесенных истцом физических или нравственных страданий, связан-
ных с его индивидуальными особенностями, и иных заслуживающих внимания обстоятельств конкрет-
ного дела, было бы определено всесторонним, полном, объективном и непосредственном исследова-
нии имеющихся в деле доказательств. 
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Еще одной характерной проблемой проблемой является отсутствие на законодательном уровне 
определения минимального размера денежной компенсации (начального денежного эквивалента) мо-
рального вреда, необходимого для дальнейшего установления окончательного размера денежного 
возмещения понесенных страданий в зависимости от характера причиненных потерпевшему физиче-
ских и нравственных страданий, наличия причинно-следственной связи между факторами, якобы при-
чинившими вред, и наступлением вреда, степени вины причинителя вреда, если только законом не 
предусмотрено возмещение вреда независимо от наличия вины. При этом законодатель мог бы обра-
тить внимание на научную методику определения размера морального вреда разработанную доцентом 
МГЮА, кандидатом юридических наук А.М.Эрделевским который в основу своего метода поставил за-
висимость размера денежной компенсации морального вреда от степени опасности правонарушения, а 
именно от размеров санкций за то или иное преступление, предусмотренных УК РФ. Для расчетов ука-
занного размера он вводит понятие «базисный уровень», который представляет собой некую единицу 
вычисления, определенную исходя из уровня страданий, испытываемых потерпевшим при причинении 
ему тяжкого вреда. При этом установление размера данного базисного уровня он определяет исходя из 
минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного законодательством на момент вынесе-
ния судом решения по делу . 

В свою очередь следует отметить, что зависимость «базисного уровня» от величины прожиточ-
ного минимума (ВПМ), на наш взгляд, является лучшим показателем, поскольку вводится для разных 
слоев населения в зависимости от возрастного ценза и степени трудоспособности. Ведь достаточно 
логично представляется то, что страдания ребенка от причиненного ему вреда, обычно носят кратко-
временный характер и быстро стираются из его памяти, страдания пенсионеров - переносятся ими го-
раздо тяжелее в следствии возможного ощущения себя менее защищенным слоем населения и отсут-
ствия должной заботы о них, а претерпевание обиды трудоспособного населения - происходит на фоне 
его ответственности перед членами семьи, в т.ч. детьми и родителями и возможного груза ответствен-
ности по иным отдельным обязательствам.     

Коллизионной проблемой является возникновение которой может произойти при введении в за-
конодательство термина «неимущественный вред», вместо «моральные или физические страдания», 
является возможное несоответствие одних нормативов другим нормативно-правовыми актами. Так, 
например ст. 42 УПК РФ и ст. 25.2 КоАП РФ имеет положения, которые говорят о том, что вред может 
быть физическим, имущественным или же моральным. Однако при причинении физического вреда мо-
гут не возникнуть физические страдания. Они возможны лишь только в случаях отрицательных физи-
ческих ощущений. Поэтому, понятия физический вред и физические страдания не совпадают. Приняв 
за основу утверждение, что физические страдания могут быть лишь при наличии негативных физиче-
ских ощущений, и что негативные физические ощущения являются моральным вредом, можно утвер-
ждать, что трактовка морального вреда в разных нормативно-правовых актах не противопоставляется 
другим видам вреда - не имущественному, не физическому.  

Вместе с тем, указанные в настоящей части исследования проблемы теории (проблемы законо-
дательного уровня) влекут за собой ряд проблем, связанных с практикой применения компенсации мо-
рального вреда. 

Следует сказать, что по мнению многих экспертов, ученных, практикующих юристов является 
низкие суммы компенсаций за физические и нравственные страдания, а также неравномерность таких 
взысканий при схожих ситуациях в различных судах обусловленная отсутствием единообразного под-
хода к их определению. 

Однако представленные низкие суммы компенсаций и разброс в размерах взыскиваемых сумм, 
учитывая различие в тяжести допущенных работодателями правонарушений, не создают для потер-
певшего и причинителя вреда определенности, а следовательно, требуют определения единообразно-
го подхода к их установлению. 

Сложность доказывания тяжести нравственных страданий потерпевшего определяет следующую 
проблему сфере взыскания морального вреда, которая приводит к тому, что суды не дают им должной 
правовой оценки, поскольку на практике к вопросу определения размера компенсации морального вре-
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да они зачастую подходят формально, без учета степени нравственных страданий конкретного потер-
певшего. 

Кроме того, например для подтверждения наличия физических страданий (истец испытывает го-
ловные боли, удушье, тошноту и т.д.) могут быть использованы объяснения истца, справки из лечебно-
профилактических учреждений, выписки из истории болезни об обращениях истца в эти учреждения, 
заключения медико-социальной экспертизы и т.п., представление которых часто является просто не 
выполнимым. Ведь зачастую лицо испытывающее данные страдания просто не обращается в лечеб-
ные учреждения и не осуществляет подготовку доказательств заранее.  

А для определения размера компенсации при причинении вреда распространением сведений, 
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, в СМИ необходимо учитывать степень распро-
странения этих сведений. Она зависит от тиража печатного издания, места его распространения, диа-
пазона трансляции теле- и радиопередач, аудитории, для которой они предназначены. Вместе с тем, 
для "неподготовленного" гражданина, т.е. гражданина не имеющего юридического образования, пред-
ставить данные доказательства довольно сложно.  

Наряду с этим не следует забывать и о том, что при определении размера компенсации учиты-
вается и степень вины самого истца, если был доказан его умысел в причинении вреда, и другие об-
стоятельства причинения морального вреда, о которых уже говорилось выше.  

Отметим, связана с тем, что причинители вреда нередко уклоняются от выплаты взысканного су-
дом возмещения и компенсации морального вреда.  

На сегодняшний день злостные неплательщики не несут ответственности за уклонение от испол-
нения судебных решений. Единственное, что могут сделать судебные приставы – применить в отноше-
нии указанных лиц ограничительные меры: на выезд за границу, на пользование должником специаль-
ном правом. Однако данные меры, как показывает практика, не мотивируют должников выплачивать 
присужденные суммы – кто-то вовсе не выезжает за рубеж, кто-то не имеет водительских прав или уже 
лишен их и т.д. Кроме того, если у должника не найдут имущество, на которое может быть обращено 
взыскание, и все принятые судебным приставом допустимые законом меры по отысканию его имуще-
ства окажутся безрезультатными, исполнительный лист будет возвращен потерпевшему. 

Существует еще одна проблема, которая состоит из затруднительности судебного процесса для 
самих потерпевших. Когда предполагается невысокая сумма возмещения, потерпевшие зачастую отка-
зываются обращаться в суд из-за предстоящих расходов на адвоката и необходимости участия в мно-
гочисленных судебных заседаниях. По этой причине люди, получившие, например легкий и средней 
тяжести вред здоровью, нередко остаются без компенсации.  

С целью развития перспективы решения данных проблем и реализации выявленных в настоя-
щей части исследования отдельных путей их решения, на мой взгляд следует внести соответствующие 
изменения в законодательство в части установления минимального размера морального вреда, при-
влечения специалистов в области психологии и психиатрии, которые смогут выработать общие крите-
рии для определения тяжести нравственных страданий, их длительности, а также предусмотреть воз-
можность проведения (судебной) психологической экспертизы, что впоследствии позволит установить 
обоснованный денежный размер компенсации за нравственные страдания. Кроме того, для гарантии 
прав потерпевших на получение взысканных судом сумм на компенсацию морального вреда возможно 
рассмотреть вопрос введения административной и/или уголовной ответственности.  

Что же касается решения проблемы сложности доказывания нравственных страданий, необхо-
димы новые разъяснения Пленума ВС, устанавливающие критерии оценки степени физических  и нрав-
ственных страданий, обязывающие суды при рассмотрении данной категории дел оценивать каждый 
критерий и в обязательном порядке отражать оценку в своем решении.  

Таким образом, на сегодняшний день достаточно активно в научной литературе и средствах мас-
совой информации обсуждается тема компенсации морального вреда. Несмотря на то, что этой про-
блеме уделяется достаточно много внимания, до сих пор остаются вопросы, по которым нет единого 
мнения в законодательстве и в практике применения. Не достаточно разработанной является и право-
вая база о компенсации морального вреда, в судебной практике очень часто возникают противоречия. 
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Законодатель не установил единого метода и критерий оценки физических и нравственных страданий, 
а ведь оценивать разные правоотношения по одинаковым критериям – совершенно неправильно, а те 
принципы, которыми должен руководствоваться суд, являются неоднозначными и носят общий и рас-
плывчатый характер. 
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Механизм реализации гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательства 

представляет собой определенные способы и средства, с помощью которых реализуется указанная 
ответственность за совершенное гражданское правонарушение. То есть, это своеобразный порядок, 
согласно которому необходимо привлекать субъекта предпринимательской деятельности за нарушение 
норм гражданского законодательства.  

В Российской Федерации до принятия Арбитражного процессуального кодекса РФ был закреплен 
обязательный претензионный характер разрешения гражданско-правовых споров между субъектами 
предпринимательской деятельности. Чтобы восстановить свои нарушенные права или пресечь их 
нарушение, нельзя было сразу обратиться в суд за их защитой – необходимо было попытаться урегу-
лировать гражданско-правовой спор самостоятельно контрагентами. Поэтому законодатель преду-
смотрел такой вариант решения конфликтов, при которых все происходит в кратчайшие сроки и с ми-
нимальными потерями для субъектов предпринимательской деятельности.  

 

Аннотация: В статье рассматривается досудебный и претензионный порядок разрешения споров. 
Приведены варианты решения конфликтов до и после принятия Арбитражного процессуального кодек-
са. Рассматриваются способы разрешения спора, которые будут затрагивать по минимуму основную 
производственную деятельность сторон, тем самым экономя денежные средства и время. 
Ключевые слова: Арбитражный  процессуальный  кодекс, претензионный характер, досудебный  по-
рядок, субъекты предпринимательства, исковое производство. 
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После принятия Арбитражного кодекса РФ в 1995 году обязательный претензионный порядок для 
всех споров хозяйствующих субъектов был отменен, однако в некоторых случаях была введена обяза-
тельность досудебного порядка – если это предусмотрено законом или договором.Так, например, зако-
нодательством предусмотрен обязательный претензионный порядок для споров, вытекающих из дого-
воров перевозки грузов (любым транспортом), договоров об оказании услуг связи, споров при растор-
жении договора аренды или найма. В случае если сторона договора обратилась в арбитражный суд, а 
обязательный досудебный порядок урегулирования гражданско-правового спора с ответчиком не был 
соблюден, то арбитражный суд возвращает исковое заявление. Однако если стороны не смогли раз-
решить сложившуюся ситуацию самостоятельно, то они могут повторно обратиться в суд с указанием в 
иске на меры, предпринятые для решения конфликта. 

Субъекты предпринимательской деятельности могут предусмотреть и в договоре между собой 
условия об обязанности соблюдения досудебного порядка, если для данной категории споров он не 
установлен. Претензионный порядок может сыграть очень важную роль при разрешении гражданско-
правового конфликта – можно самим предложить выход из сложившейся ситуации и прийти к компро-
миссу, который будет устраивать обе стороны.  

Если стороны решили включить в соглашение условие об обязательном претензионном порядке, 
то им необходимо в тексте договора указать порядок направления претензии контрагенту, сроки 
направления претензии с момента фиксации нарушения договорных обязанностей, сроки рассмотре-
ния данной претензии другой стороной, то есть сроки устранения нарушений либо выполнения иных 
требований, а также формы и способы сотрудничества и устранения нарушений.  

Сроки направления претензии могут быть императивными, и их нельзя будет изменить соглаше-
нием сторон (например, в транспортных уставах).  

Необходимо сказать, что соблюдение досудебного порядка разрешения споров может помочь 
сохранить деловую репутацию субъектов предпринимательской деятельности, так как существуют ли-
ца, которые могут использовать информацию о всех судебных спорах предпринимателя в конкурентной 
борьбе. То есть, закрепление в соглашении между сторонами обязательного претензионного порядка, 
его соблюдение и, соответственно, недоведение дела до суда, способствует не только сохранению до-
верительных отношений между контрагентами, но также и повышению имиджа юридического лица или 
индивидуального предпринимателя. 

Однако, несмотря на обязательность досудебного порядка по определенным категориям дел, 
предусмотрение его в гражданских правоотношениях предпринимателей (это может быть как внесение 
в основной договор между сторонами, так и составление отдельного соглашения о соблюдении обяза-
тельного претензионного характера), гражданско-правовой спор может потребовать вмешательства 
компетентного органа – арбитражного суда.  

Если лицо, чье право было нарушено, обращается в арбитражный суд за защитой, то в числе ос-
новных сведений в исковом заявлении должно быть указание на соблюдение обязательного досудеб-
ного порядка, а также должны быть приложены документы, подтверждающие это. Так, например, в ка-
честве таких документов может быть приложена копия претензии, направленная контрагенту, почтовая 
квитанция, которая подтверждает ее отправку, ответ стороны договора на претензию. Если переписка и 
решение спора происходило по электронной почте, то, соответственно, должна быть приложена такая 
переписка.   

Следует сказать, что ни возвращение искового заявления, ни оставление его без движения не 
является препятствием для повторного обращения в суд – но только в том случае, если сторонами бу-
дет соблюден установленный обязательный претензионный либо другой досудебный порядок, защита 
нарушенного права будет осуществлена, если не пропущен срок исковой давности. Необходимо учиты-
вать, что не для всех споров установлен общий срок исковой давности – 3 года, существуют еще так 
называемые специальные сроки исковой давности, которые применяются для отдельных категорий 
дел. 

Как упоминалось выше, субъекты предпринимательства нацелены на быстрое, квалифициро-
ванное и эффективное рассмотрение конфликтов, с меньшими рисками для их деятельности. Для до-
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стижения указанных целей стороны вправе заключить арбитражное соглашение (заключено в виде ар-
битражной оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения) о передаче конкретных или всех 
споров, которые могут возникнуть, на рассмотрение в арбитраж. Само по себе третейское разбира-
тельство находится посередине между самостоятельным разрешением спора контрагентами и обра-
щением сторон в суд – государственный орган, для защиты своих прав. То есть, если стороны не могут 
урегулировать спор самостоятельно, они обращаются к арбитру, который более компетентен и про-
фессионален, так как имеет высшее юридическое образование, и в то же время - вызывает большее 
доверие у сторон, так как отделен от государственной власти.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что исковое судопроизводство доста-
точно серьезный и многозатратный процесс, поэтому необходимы такие способы разрешения спора, 
которые будут затрагивать по минимуму основную производственную деятельность сторон, тем самым 
экономя денежные средства и время.  

Поэтому развитие законодательства пошло по пути ухода от тотального вмешательства государ-
ства в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства, предоставляя им большую само-
стоятельность в решении гражданско-правовых споров – в выборе способа разрешения конфликта, 
мер, применяемых к нарушителям условий договора, а также механизма реализации ответственности. 
Контрагенты сами регулируют возникшую ситуацию, исходя из сложившихся отношений между ними, 
характера договора и целей, которых они хотят достичь в рамках предоставленных им законом прав. 

Таким образом, основной принцип гражданско-правовых отношений субъектов предпринима-
тельства – добросовестность участников – в полной мере реализуется посредством применения мер 
ответственности. При этом, с учетом целей гражданско-правовой ответственности, защита предостав-
ляется не только контрагенту нарушителя, но и самому нарушителю путем установления пределов от-
ветственности и недопущения злоупотребления правом произвольного неограниченного применения 
гражданско-правовых санкций. Уверенность лиц в надежности правозащитной и правоохранительной 
систем государства является важным условием сокращения в стране связанных с правом конфликтных 
ситуаций, а в целом стабильного существования и развития современного российского общества.  
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В настоящее время количество преступлений, которые совершаются с применением оружия, ра-

нее было достаточно высоким. Согласно официальной статистике МВД России, в период с января по 
сентябрь 2021 года с применением оружия было совершено 4,2 тысячи преступлений. Похоже, что 
большое количество преступлений среди зарегистрированных случаев было совершено с применени-
ем огнестрельного оружия. Также кажется вполне естественным, что огнестрельное оружие должно 
быть отгорожено от других видов оружия. В этой связи огнестрельное оружие следует понимать как 
отдельные изделия массового производства.  В этой связи под огнестрельным оружием следует пони-
мать дискретные изделия массового производства, имеющие стабильную внешнюю структуру подлож-
ки и впитавшие в себя следы влияния технологических процессов и производственных механизмов. Мы 
считаем, что именно влияние трех основных компонентов производства оружия, а именно технологиче-
ских процессов, промышленных материалов и механизмов, формирует субстанциональную и сингене-
тическую область огнестрельного оружия, которая впоследствии выступает предметом судебной экс-

Аннотация: в статье рассматриваются общие проблемы, которые имеют основные проблемы, возни-
кающие при криминологическом изучении огнестрельного оружия, и предлагаются пути их решения. 
Также сформулирован и обоснован вывод о том, что решение уже существующих проблем возможно с 
помощью широкого набора организационных мероприятий. 
Ключевые слова: оружие, боеприпасы, судебно-баллистическая экспертиза, криминалистическое ис-
следование.  
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пертизы.[1]  
Во многих случаях невозможно обнаружить разрушительную силу, которая является одной из ос-

новных характеристик огнестрельного оружия и боеприпасов. С разных точек зрения это связано с тем, 
что на данный момент до сих пор не существует единой системы оценки действий по цели всех до-
ступных вариантов оружия с одинаковыми ударными механизмами. Одним из ярких примеров является 
тот факт, что поражения у гладкоствольного огнестрельного оружия и взрывного устройства осколочно-
го действия практически не отличаются. В связи с этим можно акцентировать внимание на том факте, 
что основной проблемой судебно-медицинского исследования огнестрельного оружия и боеприпасов 
является формирование совокупности признаков, возникших в процессе подготовки и дальнейшей экс-
плуатации предоставленного оружия. Итак, криминалистами давно установлено, что огнестрельное 
оружие, являясь продуктом многочисленного производства, обладает набором функций, позволяющих 
решать основные задачи идентификации. В то же время для практического решения этих задач объек-
тивно необходима разработка единой системы классификации, а также выявления признаков эксплуа-
тационного и производственного происхождения огнестрельного оружия. Предусмотренная конструк-
ция позволяет решать несколько практических задач одновременно. [4], во-первых, очень точно опре-
делить модификацию огнестрельного оружия, показанную в исследовании. Во-вторых, определить 
единство конкретно взятого экземпляра оружия по его следам-проявлениям и конкретного патрона по 
его отдельным частям. Таким образом, можно сказать, что разработка корпоративных методологиче-
ских основ судебно-медицинского исследования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему будет 
активно способствовать совершенствованию профессиональных методов комплексного исследования 
оружия с использованием всех существующих методов, включая судебно-физические, химические и 
тракологические методы[2]. Большое значение в этом исследовании имеет также судебно-
баллистическая экспертиза для судебно-медицинского исследования огнестрельного оружия и ее 
необходимость для раскрытия преступлений. Фактически, этот вид экспертизы готов разработать до-
статочную доказательную базу и радикально оптимизировать ход доказывания и расследования дел, в 
которых может фигурировать огнестрельное оружие. В то же время сегодня существуют определенные 
трудности при проведении судебно-баллистических экспертиз. С разных точек зрения предоставленная 
компоновка обусловлена тем, что в настоящее время впервые отмечается защита методологических и 
теоретических положений ее реализации от новейших результатов научно-технического процесса. В 
результате широкий круг важных теоретических и практических проблем, непосредственно связанных с 
судебной баллистикой, остается незавершенным. Таким образом, идентификационные судебно-
баллистические экспертизы часто не способствуют раскрытию преступлений и установлению причаст-
ности оружия к преступлению. Во-вторых, космос имеет тенденцию к увеличению числа преступлений, 
совершаемых с использованием модельного огнестрельного оружия. Примером является Апелляцион-
ное определение ВС РФ от 28.03.2017 года по делу № 43-АПУ 17-3. Так, судебная коллегия ВС РФ 
оставила приговор суда первой инстанции без изменений. В соответствии с данным приговором, осуж-
денное лицо было приговорено к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии 
строго режима за совершение убийства с применением огнестрельного оружия. Из материалов экспер-
тизы следовало, что убийство было совершено с использованием нарезного короткоствольного огне-
стрельного оружия - пистолета, собранного самодельным способом из деталей и механизмов от писто-
летов ИЖ-71, ИЖ-79, МР-79 и 6П42. Патроны, изъятые обвиняемым при обыске и использованные для 
совершения преступления, являются патронами для промышленного производства пистолета Макаро-
ва и относятся к категории боеприпасов к огнестрельному оружию. Этот пример показывает, что в не-
которых случаях идентификация оружия в значительной степени осложняется тем фактом, что отече-
ственное огнестрельное оружие используется на практике на фоне использования промышленных бо-
еприпасов. В результате сегодня необходимо создать диагностическую методику исследования патро-
нов, выпущенных из отечественного оружия, которая оптимизирует процесс поиска орудий преступле-
ния в практической деятельности.  Особое внимание следует уделить правовым и организационным 
вопросам судебно-медицинского исследования огнестрельного оружия, в том числе следов пуль этого 
оружия. В настоящее время необходимо внедрять компьютерные и другие современные технологии в 
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процесс судебно-баллистической экспертизы, а также обеспечивать доказательную ценность автома-
тизированных систем обработки данных. Поэтому необходимо совершенствовать методологические, 
организационные и правовые основы судебной баллистики и ее научные основы. Основной целью этой 
деятельности должно быть создание современных концептуальных основ для изучения огнестрельного 
оружия со следами на кобурах. Если же смотреть с другой стороны, то научные основания судебной 
баллистики, стоит отметить, что совершенствование этого аспекта проявляется в обновлении теорети-
ческих положений этой отрасли и проведении их более глубокой научной работы. Казалось бы, науч-
ные работы в данной области должны содержать описание конечных достижений науки и техники, по-
скольку только в этом случае можно будет применить их значимость и практическую значимость. 

Оптимизация криминалистического исследования огнестрельного оружия выражается в следую-
щем. Прежде всего, при создании единой системы классификации, а также при выявлении признаков 
эксплуатационного и промышленного происхождения огнестрельного оружия. Во-вторых, при проведе-
нии комплексного анализа теоретических основ криминалистической идентификации и диагностики ог-
нестрельного, нарезного оружия и боеприпасов по следам на пулях. В-третьих, необходимо разрабо-
тать идеологические основы криминалистического изучения огнестрельного оружия на основе имею-
щихся научных исследований в заявленной области. И, наконец, существует необходимость система-
тического внедрения достижений научно-технического прогресса в процесс судебно-баллистической 
экспертизы.[3] В заключение следует отметить, что анализу подвержены проблемы автоматизации и 
материального обеспечения в судебной баллистике с целью повышения качества и объективности до-
казательственной ценности результатов судебно-баллистического исследования. Представляется, что 
практическая реализация предусмотренных мероприятий позволит резко расширить криминалистиче-
ские, криминалистические и оперативно-розыскные знания. 
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Конституция Российской Федерации гласит нам о том, что человек, его права и свободы высту-

пают высшей ценностью. Защита, соблюдение и признание прав и свобод человека является обязан-
ностью любого демократического государства. В ст. 2 Конституции РФ закреплена гарантированность 
государством непосредственной защиты каждому человеку, а именно защита граждан от каких-либо 
противоправных посягательств, которые ограничивают или нарушают права и свободы людей. 

Реализация положений данной статьи Конституции РФ осуществима лишь при условии форми-
рования полноценного механизма государственной защиты, в качестве которого выступает уголовный 
процесс, одним из главных в котором является такой частник уголовного судопроизводства как следо-
ватель.    Главным данного участника можно считать в силу многих возложенных на него процессуаль-
ных обязанностей, например, таких как принятие следователем решения о наличии или же отсутствии 
признаков преступлений, возбуждения и в противовес отказа возбуждения уголовного дела, направле-
ния хода расследования. Следователь осуществляет все действия, которые направлены на изобличе-
ние виновного, а также привлечения его к уголовной ответственности. Следователь своей обязанно-
стью несет обеспечение безопасности и порядка в обществе путем производства предварительного 
следствия, а также привлечения лиц, совершивших преступление к ответственности в соответствии с 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема обеспечения процессуальной самостоятельности следо-
вателя, а именно влияние иных участников уголовного процесса на процессуальную самостоятель-
ность следователя, а также внесены предложения по усовершенствованию российского законодатель-
ства в рамках данной проблемы.  
Ключевые слова: следователь, процессуальная самостоятельность, уголовный процесс, руководи-
тель следственного органа, прокурор, суд. 
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нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Одной из специфических особен-
ностей, закрепленных за следователем, выступает закрепление в УПК РФ специальной нормы, а имен-
но в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК следователь обладает процессуальными полномочиями, кото-
рые дают ему самостоятельность в ходе расследования и решений о производстве действий (как след-
ственных, так и иных) [1]. Одной из значительных форм процессуальной самостоятельности следова-
теля выступает его усмотрение, которое зависит от совокупности объективных и субъективных факто-
ров, но усмотрение следователя имеет границы, которые разделят процессуальную свободу следова-
теля и должностной произвол, а также снижение риска нарушение прав законных интересов участников 
уголовного процесса, которые не наделены властными полномочиями. Российское законодательство, в 
целях избежания злоупотребления следователем полномочий вводит некоторую систему ограничений 
усмотрения следователя и его самостоятельности, что в своем роде, естественно, является логичным 
и допустимым, но именно нормативное закрепление системы, которая сдерживает необоснованное 
усмотрение следователя мер и право реализации дают сделать вывод о существовании проблем про-
цессуальной самостоятельности следователя. Рассмотрим детальнее на факторах сдерживания про-
цессуальной самостоятельности следователя.  

Одним из механизмов, нарушающих процессуальную самостоятельность следователя, выступа-
ет конкуренция общей и специальной нормы, а именно: в ч. 4 ст. 188 УПК указано, что видеозапись до-
проса может быть реализована по инициативе следователя; одновременно ч. 5 ст. 191 УПК указывает 
на то, что следователь обязан производить запись допроса несовершеннолетнего свидетеля или же 
потерпевшего только лишь с согласия их законных представителей, что несет некоторое негативное 
влияние на практике, когда следователь пытается не соблюдать указание данной части ст. 191 УПК. 
Вместе с тем, из-за несовершенства данных норм права возникает риск нарушения прав участников 
уголовного процесса, требующих дополнительных гарантий [2]. 

Следует отметить, что не только факт конкурирующих норм ограничивает процессуальную само-
стоятельность следователя. Система процессуального контроля и надзора за деятельностью следова-
теля также влияет на данную проблему, а именно в действующем законодательстве предустановлена 
подконтрольность процессуальных действий и решений руководителю следственного органа, а также 
прокурору и суду. В совокупности всех этих факторов самостоятельность следователя напрямую зави-
сит от руководителя, прокурора или же суда, то есть чтобы принять процессуальное решение, которое 
требует судебного разрешения, следователь обязан получить согласие на это руководителя. 

Можно сделать вывод, что институт контроля за деятельностью следователя со стороны руково-
дителя, имел целью решение проблемы недостаточной подготовленности и квалифицированности 
следователей, об этом свидетельствует некая неспособность следователей пользоваться предостав-
ленной ему самостоятельностью в практике следственных органов. 

Проблемным и остается вопрос о соотношении процессуальной самостоятельности следователя 
и прокурорского надзора. Ряд прокурорских решений может в серьезной мере ограничивать самостоя-
тельность следователя, что затрагивает и вопрос принятия решения о возбуждении уголовного дела, 
объема следственных действий. Не всегда и судебный контроль за деятельностью следователя будет 
являться эффективным. В многих случаях, как показывает практика, процедура носит лишь формаль-
ный характер удовлетворения ходатайств со стороны следователя судом, и требует от следователя 
огромных усилий.  

Следует предложить усовершенствование в законодательство в сфере судебного производства, 
а именно оптимизация механизма судебного санкционирования в стадии предварительного расследо-
вания. Считается важным установить грани между разрешительным и последующим судебным контро-
лем. 

   Таким образом, можно сделать вывод, что в российском уголовном процессе нормы о процес-
суальной самостоятельности следователя носят декларированный характер, данные нормы в практи-
ке, можно сказать, не реализуются.  
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Статья 53 Конституции Российской Федерации выступает фундаментальным элементом, кото-

рый образует конституционный институт возмещения вреда государством, регламентирующий защиту 
человека и гражданина от действий (бездействия) неправомерного характера органов государственной 
власти. [2, с.298] 

Ранее в научном сообществе были дискуссии, которые затрагивали оценку развития общества в 
политическом аспекте, касательно обязанностей юридического характера, самоограничения власти, 
основанного на признании целесообразности такого ограничения государственной власти правом. 

Если говорить про возмещение вреда со стороны государства, то в Российской Федерации дан-
ный конституционный институт регламентирует Основной Закон РФ. Конституция Российской Федера-
ции выступает своеобразным гарантом прав и свобод граждан от незаконных действий органов госу-

Аннотация: Основополагающей формой защиты прав и свобод граждан является возмещение вреда 
государством. Статьи 52 и 53 Конституции Российской Федерации, включая федеральное законода-
тельство, выступают нормативно-правовой конструкцией конституционного института по возмещению 
ущерба государством. Существующие правовые конструкции и механизмы возмещения вреда, причи-
ненного жизни и здоровью граждан, по мнению многих теоретиков и практиков неэффективны. Сегодня, 
не смотря на проводимые исследования в этой сфере, имеется целый ряд острых нерешенных акту-
альных проблем. 
Ключевые слова: государство, гражданин, возмещение вреда, государственная власть, механизмы 
правового регулирования. 
 
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE MECHANISM OF COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED BY THE 

ACTIONS OF PUBLIC AUTHORITIES OR THEIR OFFICIALS 
 

Zubkova Maria Igorevna 
 
Abstract: The fundamental form of protection of the rights and freedoms of citizens is compensation for harm 
by the state. Articles 52 and 53 of the Constitution of the Russian Federation, including federal legislation, act 
as a normative legal structure of the constitutional institution for compensation of damage by the state. Accord-
ing to many theorists and practitioners, the existing legal structures and mechanisms of compensation for 
harm caused to the life and health of citizens are ineffective. Today, despite the ongoing research in this area, 
there are a number of acute unresolved urgent problems. 
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дарственной власти, тем не менее, для правовых отношений в области возмещения вреда государ-
ством необходимо создавать факультативные нормативно-правовые акты с целью совершенствования 
конституционно-правового института. 

Стоит отметить тот факт, что правовые нормы Конституции Российской Федерации в своей со-
держательной основе не указывают принадлежность отраслевого характера, а организационная часть 
возмещения вреда регламентирует Гражданский Кодекс Российской Федерации. Следовательно, что 
на сегодняшний день является актуальным аспект ответственности гражданско-правового характера 
органов государственной власти при осуществлении задач административного значения. При анализе 
отраслей права и конституционных норм, касающихся возмещения вреда государством, можно заме-
тить, что механизмы правового регулирования отраслей права не переплетены тесным образом с кон-
ституционными положениями. 

Статья 53 Конституции регламентирует правовые отношения, касающиеся возмещения вреда 
государством от причиненных действий неправомерного характерами органов государственной власти 
и их должностных лиц, а гражданское законодательство регулирует порядок возмещения вреда потер-
певшим лицам. 

В современных реалиях в соответствии с позициями Конституционного Суда РФ и Европейского 
суда по правам человека, в Российской Федерации сложился гражданско-правовой режим, касательно 
возмещения вреда государством. 

Например, весьма негативная оценка дана регулированию законодательного характера, которое 
противоречит принципу «в личном деле никто не может быть судьей» допускает «в разбирательствах 
судебного характера отчетливое неравенство власти и права», исходя из позиций Постановления Ев-
ропейского суда по правам человека от 9 декабря 1994 г. по делу «Стрэн Грик Рифайнериз» и «Стратис 
Андреадис против Греции». 

Если отталкиваться от положений Конституционного Суда РФ, то можно проследить следующий 
факт: государство - Российская Федерация выступает на равных позициях с иными участниками право-
вых отношений в соответствии с гражданским законодательством, если это касается возмещения вре-
да, причиненного государством. Государство, обладая полномочиями дискреционного характера, не 
может осуществлять действия, которые приведут к неравенству сторон. Следовательно, гражданско-
правовой механизм реализует соблюдения равенства субъектов с целью эффективной реализации 
права граждан на защиту от незаконных действий должностных лиц. [3, С.28] 

Содержательная основа гражданско-правового механизма выступает своеобразной аксиомой, 
фундаментом которой выступают демократические начала, включающиеся в себя равное положение 
всех субъектов. Гражданское законодательство регламентирует выплату компенсации за причиненный 
вред, который был причинен в ходу судебного разбирательства, в конкретный временной промежуток. 

Тем не менее, в научных кругах возникали дискуссии, касательно института возмещения вреда 
государством. Так, Н.И. Лазаревский, исследуя правовую природу отношений, касающихся возмещения 
вреда государством, отмечает необходимость отнесения их к государственному праву. 

Если обратиться в период советской власти, то правоведы заключили следующий вывод: «любое 
причинение имущественного ущерба должно нести за собой гражданско-правовую ответственность, 
независимо от степени и характера причиненного вреда». 

Затрагивая зарубежный опыт, а в частности, законодательство Германии, то в нем мы можем от-
четливо наблюдать, что основанием для возмещения вреда государством выступает публично-
правовая деятельность органов государственной власти и их должностных лиц. 

В современных реалиях учеными-правоведами продиктована необходимость изучения ответ-
ственности государства гражданско-правового характера за вред, причиненный органами государ-
ственной власти и их должностными лицами. [3, С.29] 

Ведущее противоречие, которое имеет кардинальное значение для института возмещения вреда, 
заключается в том, что в первом случае вред подлежит возмещению, если иное не предусмотрено за-
конодательством, а во втором случае вред подлежит возмещению исключительно в случаях преду-
смотренных законом. 
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Единичные случаи возмещения вреда, причиненного правомерными действиями государства, 
предусмотренного статьей 16.1. Гражданского кодекса РФ, в толковании Верховного Суда РФ, сводятся 
к причинению вреда правомерными действиями государственных органов вследствие изъятия земель-
ного участка для государственных и муниципальных нужд, при перевозке грузов при наличии льгот и 
при пресечении террористического акта.  

Если оценивать институт возмещения вреда в комплексном формате, то административно-
правовое регулирование несет в своей содержательной основе фрагментарный характер, ибо все от-
сылки ведут к ГК РФ. 

В своей содержательной основе законы федерального значения не имеют  указания на возмож-
ность возмещения вреда, причиненного действиями  неправомерного характера органов государствен-
ной власти. 

Отсюда следует, что при формировании законодательной конструкции по возмещению вреда, 
причиненного государством, законодатель возложил ведущую ответственность на гражданское законо-
дательство, которое характеризуется специальными отсылками на иные правовые нормы. 

Так, согласно КоАП РФ, возмещение вреда потерпевшим происходит лишь при нарушении адми-
нистративно-правовых норм. В то же время не существует прямой отсылки к привлечению к админи-
стративной ответственности. Порядок выплаты материального и морального вреда регламентируется 
гражданским законодательством. [1, с.491] 

Но все же, на сегодняшний день данная ситуация не может анализироваться в полноценном 
объеме, ибо техника законодательного характера занимает слабую позицию в силу своей нестабиль-
ности и не может выступать гарантом права на возмещение вреда государством. Также остается дис-
куссионным аспект сочетания административно-правового и гражданско-правового механизмов, каса-
тельно возмещения вреда, причиненного государством. Правовые нормы Конституции Российской Фе-
дерации в своей содержательной основе не указывают принадлежность отраслевого характера, а ор-
ганизационная часть возмещения вреда регламентирует Гражданский Кодекс Российской Федерации. 
Следовательно, что на сегодняшний день является актуальным аспект ответственности гражданско-
правового характера органов государственной власти при осуществлении задач административного 
значения. При анализе отраслей права и конституционных норм, касающихся возмещения вреда госу-
дарством, можно заметить, что механизмы правового регулирования отраслей права не переплетены 
тесным образом с конституционными положениями. 
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Одной из ключевых задач миграционной политики развитых стран является решение проблемы 

трудоустройства мигрантов на территории государства. Безусловно, человеческие ресурсы являются 
важным фактором развития социально-экономических отраслей экономики страны, государство заин-
тересовано в привлечении дополнительной рабочей силы, однако не стоит забывать о негативных по-
следствиях трудовой миграции населения: рост преступности и правонарушений, увеличение количе-
ства бездомных и безработных. Данные факторы могут спровоцировать резкий рост националистиче-
ских настроений в обществе, связанных с недовольством населения аморальным, деструктивным по-
ведением представителей трудовых мигрантов.  

Одной из главных причин трудовой миграции являются различные условия оплаты труда и усло-
вия труда в целом. Это связано в первую очередь с тем, насколько сильно рынок труда насчитан спе-
циалистами в той или иной области. Например, для специалистов в сфере ИКТ, биотехнологий, меди-

Аннотация: в статье анализируется проблема трудоустройства мигрантов на примере Российской Фе-
дерации. В современном мире трудовая миграция широко распространена как в нашей стране, так и за 
ее пределами. Однако, существует целый комплекс проблем, с которыми сталкиваются трудовые ми-
гранты, а также лица, готовые принять их на работу. Современная миграционная политика Российской 
Федерации направлена на минимизацию рисков при трудоустройстве мигрантов, но проблемы всё рав-
но существуют. Именно их решению в статье уделено особое внимание. 
Ключевые слова: трудоустройство, миграция, миграционная политика, мигранты, миграционные про-
цессы.  
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In the modern world, labor migration is widespread both in our country and abroad. However, there is a whole 
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tion policy of the Russian Federation is aimed at minimizing the risks in the employment of migrants, but prob-
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цины в ряде стран (например, Франция, Нидерланды, Великобритания) действует упрощенный порядок 
найма: для въезда специалистов данных областей из другого государства, не входящего в состав Ев-
ропейского Союза, необходима виза, получить ее возможно в течение недели.  

На примере России стоит рассмотреть такую важную особенность трудовой миграции, как её не-
легальный характер. К нелегальным мигрантам относятся лица, нарушившие правила въезда или пра-
вила пребывания на территории страны. В эту же группу стоит отнести представителей других стран, 
которые занимаются незаконной трудовой деятельностью, устроены неофициально или занимаются 
разовыми проектными работами, за которые также получают оплату «на руки». Это объясняется тем, 
что границы Российской Федерации открыты для граждан СНГ. 

Большинство мигрантов находят работу в таких сферах, как строительство, торговля, жилищно-
коммунальное хозяйство.  Однако часть мигрантов, имеющих высшее образование, ученые степени и 
высокий социальный статус в обществе, не соглашаются на эти условия труда,. Это создает огромные 
препятствия для применения данной частью общества своих интеллектуальных и трудовых навыков.  

Если рассмотреть национальный состав пребывающих на территории Российской Федерации 
мигрантов, то можно отследить, что выходцы из Азербайджана, имеющие развитые деловые качества 
и начальный капитал сосредотачиваются в таких сферах экономики, как розничная и оптовая торговля 
(продуктами питания, цветами) Что же касается представителей остальных Кавказских народов, то 
граждане Армении и Грузии, в большей степени, также занимают нишу оптовой и розничной торговли, а 
также сферы общественного питания, выходцы из данных республик также работают в сфере строи-
тельства, но в гораздо меньшем процентном соотношении. Можно сделать вывод, что представители 
Кавказа в значительной степени концентрируются в сфере торговли, что позволяет сохранять им высо-
кий социальный статус и оставаться материально обеспеченной социальной группой. 

Что же касается представителей Центральной Азии, то они, как правило, трудоустраиваются в 
сфере строительства или на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства [1, с. 90]. Стоит отме-
тить, что они, в отличии от выходцев Кавказа, приезжают в Россию не с целью остаться на постоянное 
место жительства, а для того, чтобы заработать определенный капитал и, тем самым, поправить свое 
финансовое положение. Это связано с тем, что большинство представителей Центральной Азии, при-
езжающие в Российскую Федерацию с целью заработка, являются представителями беднейших регио-
нов своих стран.  

О.И. Брусина отмечает, что «в нашу страну приезжает, прежде всего интеллигенция – выходцы 
из городской среды с высшем образованием, для которых жизнь в мегаполисах привычна, как и владе-
ние русским языком. Эти люди в той или иной мере обладают правовыми знаниями, им легче собрать и 
подготовить необходимые документы, легализовать свое пребывание.» [2, с. 74]. С этим мнением 
нельзя не согласиться. Безусловно, значительную часть лиц, имеющих высшее и среднее специальное 
образование, составляют русскоязычные, решившие переселиться в Россию из соседних государств. 
Одной из причин данного явления можно назвать национальную дискриминацию, связанную с незнани-
ем официального языка государства, на территории которого лицо проживает. Прибыв в Россию, у 
данной категории лиц имеется ряд преимуществ: меньше проблем с официальным трудоустройством, 
отсутствие языкового барьера, у них есть определенная профессиональная квалификация.  

Невозможно отрицать тот факт, что проблема трудоустройства мигрантов возникает из-за потен-
циальных работодателей, нежелающих легализовать свою деятельность. Безусловно, выгоднее ис-
пользовать труд мигрантов и не уплачивать соответствующие налоги и сборы, чем перевести свой биз-
нес в соответствие законам РФ. Мигранты, работающие на «серого» работодателя, являются безза-
щитными перед законом: условия их труда не соответствуют принятым нормам, они могут вовсе не по-
лучить заработную плату. 

Специалисты в сфере миграционных процессов нередко обращают внимание на потребность в 
совершенствовании политики в отношении трудоустройства мигрантов. Важным аспектом является 
деятельность по стимулированию официальных «поставщиков» рабочей силы из близлежащих стран, 
как правило ими являются бывшие мигранты, которые смогли построить карьеру и получили граждан-
ство. Официальных фирм, занимающихся перевозкой и трудоустройством мигрантов, очень мало, дан-
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ную сферу полностью занимают «серые» компании. Стоит также отметить криминальную составляю-
щую этого процесса: нередко у них отнимаются паспорта и средства связи, а работать приходится в 
нечеловеческих условиях. Введение официального посредничества между мигрантом и работодателем 
значительно облегчит положение последних. Организация может взять на себя подготовку документов, 
что, в свою очередь, позволит наладить систему контроля за легальной и нелегальной миграцией.  

Что же касается изменений в политике привлечения и трудоустройства мигрантов, то, на наш 
взгляд, необходимо предпринять следующие действия:  

- привлечение мигрантов на долгосрочное проживание с перспективой предоставления россий-
ского гражданства; 

- привлечение мигрантов, имеющих высшее образование или обладающие высокой профессио-
нальной квалификацией и владеющих русским языком на достаточном уровне, в наукоемкие отрасли 
экономики, промышленности, науки; 

- законодательно внедрить приоритетные права на въезд на территорию Российской Федерации 
и на получение гражданства лицам, которые проживают на территории бывшего СССР, а также лицам, 
чьи близкие родственники проживали на территории бывшего СССР [3, с. 87]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема трудоустройства мигрантов занимает важ-
ное место в миграционной политике Российской Федерации. Существует ряд проблем, которые необ-
ходимо решить в ближайшем будущем для нормализации социальной стабильности и национальной 
безопасности государства.  
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Институт гражданства является относительно новым в Социалистической Республике Вьетнам, 

он зародился в период переход государства от феодализма к капитализму. При его формировании 
Вьетнам опирался на опыт других государств. 

 Можно выделить несколько оснований для получения гражданства во Вьетнаме [1]: 
- по рождению; 
- натурализация. 
Гражданство Вьетнама по рождению. 
Социалистическая Республика Вьетнам ратифицировало Конвенцию о сокращении безграждан-

ства от 1961 года. В статье 1 данного нормативного-правового акта говорится, что человек, рождённый 
на территории государства может получить гражданство страны по заявлению заявителя.[2] Однако 
необходимо учитывать, что сам факт рождения ребёнка на территории страны сам по себе не может 
являться достаточным основанием для получения гражданства. Законодательство Вьетнама устанав-
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ливает, что дети, рождённые в пределах границ государства, но потерявшие родителей и не имеющие 
иных близких родственников, а также дети личность родителей, которых не установлена могут полу-
чить гражданство Социалистической Республики Вьетнам, так как в ином случае они становятся лица-
ми без гражданства, что противоречит целям Конвенции. Однако, если родителей ребёнка удается 
установить и они имеют статус гражданина иной страны, то у этого ребёнка аннулируется статус граж-
данина Социалистической Республики Вьетнам. 

В том случае, если родители ребёнка известны, то Правительством страны устанавливаются до-
полнительные условия: 

- родители ребёнка имеют гражданство Вьетнама, при этом достаточно, чтобы гражданством 
страны обладал один из родителей ребёнка, не имеет значения мать или отец, второй родитель может 
являться лицом без гражданства или быть гражданином иного государства; 

- родители ребёнка не имеют статуса гражданина другой страны, однако они беспрерывно про-
живают на территории Вьетнама достаточно продолжительное время; 

Также государство обязательно выдвигает требование об уведомлении компетентных государ-
ственных органов о детях, рождённых на территории страны, один из родителей, которого обладает 
статусом гражданина Вьетнама, а другой нет. Подобное требование выдвигается не только на основа-
нии требований международного законодательства, но и для упрощения регистрации фактов граждан-
ского состояния. 

Натурализация во Вьетнаме. 
Не все люди могут быть получить гражданство путём натурализации. Социалистическая Респуб-

лика Вьетнам лишает возможности пройти процедуру натурализации лица в отношении, которого ве-
дётся производство по уголовному делу на территории иной страны, так же если действия лица могут 
угрожать государственной безопасности Вьетнама или обществу. Кроме этого гражданство не предо-
ставляется лицам, проходящим государственную или военную службу в иных странах. 

Социалистическая Республика Вьетнам выдвигает ряд требований для лиц, желающих получить 
гражданство путём натурализации: 

- лицо должно достичь возраста 18 лет; 
- нахождение на территории страны 5 лет, существует возможность выезжать за пределы Вьет-

нама, но срок за пределами страны не должен превышать 1 год суммарно за 5 лет, в ином случае ценз 
осёдлости для этого лица учитываться не будет; 

- подтверждение владения письменным и устным языком государства; 
- наличие законного источника доходов во Вьетнаме. 
Существуют и отдельные основания, которые позволяют получить гражданство Вьетнама по 

упрощённой программе.  
Другим основанием для сокращения срока натурализации является инвестирование. В законода-

тельстве страны такого основания фактически м не предусмотрено, однако частное лицо может подать 
соответствующую заявку в компетентные органы, с предоставлением соответствующей документации. 
Правительство страны может сократить срок натурализации до трёх лет, если проект будет в сферах, 
представляющих наибольший интерес для государства и в том случае, если для осуществления трудо-
вой деятельности будут привлекаться граждане Вьетнама. 

Законодателем установлен особый порядок предоставления гражданства путём натурализации. 
Он применяется в том случае, если у лица проживающего на территории страны и желающего полу-
чить гражданство нет возможности получить весь перечень необходимых документов. Этот порядок 
регулируется отдельным нормативно-правовым актом, а именно Законом «О гражданстве Вьетнама» 
от 2008 года. Этот порядок является во многом менее строгим, Правительство страны  убирает ряд 
требований, предъявляемых при обычном порядке, однако ценз осёдлости возрастает до 20 лет. 

Законодателем все же допускается ситуации, при которой гражданин Вьетнама может владеть 
двойным гражданством. Закон «О вьетнамском гражданстве» от 2008 года устанавливает, что: «Госу-
дарство Вьетнама признает, что вьетнамские граждане имеют одно гражданство в качестве вьетнам-
ского гражданства, за исключением случаев, когда Закон предусматривает другие правила». Что озна-
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чает, что двойное гражданство во Вьетнаме возможно иметь в исключительных случаях. К таким слу-
чаям относятся: 

- лица, являющиеся гражданами других стран, и имеющие тесную связь с Вьетнамом, например, 
имеющие супруга гражданина Вьетнама, детей граждан Вьетнама; 

- лица, являющиеся гражданами других стран, и имеющие особые заслуги перед Вьетнамом в 
области науки, литературы или которые внесли вклад в строительство государственного суверенитета 
Вьетнама или его защиты; 

- в случае усыновления ребёнка, он может сохранить своё старое гражданство совместно с при-
обретением гражданства Вьетнама; 

- если гражданин Вьетнама по каким-либо причинам, не зависящим от него приобретёт граждан-
ство иной страны, он может изъявить желание на сохранение гражданства Вьетнама. 

Так же во Вьетнаме действует специальный порядок по восстановлению гражданства по проис-
хождению. Лица, имеющие вьетнамское происхождение могут заявить о том, что они желают получить 
или восстановить гражданство Вьетнама. Подобное заявление возможно подать не только на террито-
рии страны, но и в посольства, находящиеся за рубежом. В таком случае посольство выдает, человеку, 
подтвердившему вьетнамское происхождение паспорт, благодаря которому становится возможным 
въезд на территорию Вьетнама для дальнейшей процедуры восстановления гражданства. Для таких 
лиц устанавливаются наименее строгие требования, например, к ним не предъявляются требования о 
прохождении ценза осёдлости. 

При изучении гражданства Вьетнама можно сделать следующие выводы: 
- Принцип «крови» главенствует над принципом «почвы» при определении гражданства 
- Существует особый механизм получения гражданства путём натурализации, для людей, не 

имеющих всех установленных законом документом, отличающийся наиболее продолжительным цен-
зом осёдлости 

- Социалистическая Республика Вьетнам стремится к тому, чтобы вернуть гражданство всем ли-
цам, имеющим вьетнамское происхождение. Государством создан механизм восстановления утрачен-
ного, для которого характерны менее строгие требования и условия получения гражданства.  
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Согласно положений УК РФ, законодателем регламентированы два вида основных наказаний, 

содержанием которых является лишение свободы: лишение свободы на определенный срок и пожиз-
ненное лишение свободы. 

На основании положений статьи 57 Уголовного кодекса Российской Федерации пожизненное ли-
шение свободы, как вид наказания, назначается только за наиболее опасные преступления, направ-
ленные против здоровья личности, общественной безопасности, половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних.  

Российский суд при вынесении приговора за совершение преступления, где предусмотрено нака-
зание в виде пожизненного лишения свободы, руководствуется критериальными полномочиями. Ос-
новным из них, имеющих влияние на выбор суда и выступает принцип справедливости вынесение при-
говора. Законодательные нормы ст. 60 УК РФ и положения Пленума ВС РФ не закрепляют четких кри-
териев оценки справедливости в вынесении приговора к пожизненному лишению свободы, однако об-
щее требование таково, что суд обязан его аргументировать, доказать наивысшую опасность фактами 
преступления [1]. 

Аннотация:  В статье проводится теоретико-правовой анализ правовой природы наказания в виде по-
жизненного лишения свободы. Особое внимание уделяется особенностям применения данного вида 
наказания 
Ключевые слова: наказание, пожизненное лишение свободы, особо тяжкие преступления, освобож-
дение, осужденные. 
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Пожизненное лишение свободы, как вид наказания, является в настоящее время наиболее стро-
гим видом в уголовно-исполнительной системе российского права и, таким образом, является специ-
фической уголовно-правовой мерой социальной защиты от наиболее опасных преступлений. 

Однако, суд назначая рассматриваемый вид наказание, не исключает возможности его смягче-
ния. Законодательно закреплена возможность условно-досрочного освобождения осуждённых к пожиз-
ненному лишению свободы. Данный вопрос регламентирован статьей 79 УК РФ, на основании которой 
освобождение по отбытии возможно лишь по прошествии не менее двадцати пяти лет. Освобождение 
допускается судом только при отсутствии злостных нарушений. 

Пожизненное лишение свободы относится к неисчислимым видам наказания. Специфика его за-
ключается, с одной стороны, в неопределённой продолжительности, поскольку в теории данное нака-
зание заканчивается лишь со смертью осужденного, с другой – в его возможной обратимости. На прак-
тике, пожизненное лишение свободы, как правило, не означает буквально пожизненного[2].  

Российская правовая система устанавливает ряд ограничений на применение пожизненного ли-
шения свободы.  Законодатель, во-первых, на основании применения принципов гуманности и спра-
ведливости, ограничил назначение пожизненного лишения свободы по двум критериям  

- не назначается женщинам (гендерный критерий)  
- не назначается лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет и мужчинам, достиг-

шим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста (возрастной критерий).  
Запрет применения указанного наказания к лицам пожилого возраста обусловлен тем, что хода-

тайство об условно-дострочнойм освобоэдении осужденный может подать только после фактического 
отбытия 25 лет, что может превышать естественную продолжительность жизни пожилого человека, тем 
самым лишая его «права на надежду».  

Во-вторых, предусмотрел возможность избежать указанного наказания при строго определенных 
обстоятельствах, стимулируя обвиняемого на содействие следствию и раскаяние: 

а) при заключении досудебного соглашение о сотрудничестве, у лица появляется иммунитет от 
пожизненного лишения свободы (глава 40.1 УПК РФ, ч.4 ст.62 УК РФ);  

б) при вердикте присяжных о снисхождении (ст. 65 УК РФ);  
в) если суд не сочтет возможным освободить лицо от уголовной ответственности (отбывания 

наказании) по истечению сроков давности, то пожизненное лишение свободы не применяется, (ч. 4 ст. 
78, ч. 3 ст. 83 УК РФ) за исключением ряда преступлений террористической направленности (ч. 5 ст. 78, 
ч. 4 ст. 83 УК РФ);  

г) назначение более мягкого наказания, чем предусмотрена санкцией статьи, при условии, что 
данная санкция предполагает наказание в виде пожизненного лишения свободы – ст. 64 УК РФ не со-
держит абсолютного запрета применения в отношении тех, кому возможно назначение пожизненного 
лишения. 

 Кроме того, отметим, что законодатель в материальном праве формально предусматривает 
возможность отсрочки отбывания право наказания осужденному к пожизненному лишению свободы 
при соблюдении условий, предусмотренных ч. 1 ст. 82 УК РФ, однако в процессуальном праве – ч. 1 ст. 
398 УПК РФ – допускается отсрочка исполнения приговора к лицам, осужденным к срочному, но не по-
жизненному лишению свободы.  

На сегодняшний момент актуальным является приведение к единству содержание указанных 
норм.  

Очевидно, что вопреки сложившейся практики применения рассматриваемого наказания, остаёт-
ся ряд дискуссионных вопросов, которые нуждаются в дальнейших исследованиях.  

Решая вопрос о возможности условно-досрочном освобождении лиц, отбывающих пожизненное 
лишение свободы суды должны основываться на оценке индивидуальных рисков и безопасности об-
щества, на принципе соразмерности основываясь на оценку, является ли дальнейшее пребывание 
преступника действительно необходимым, ведь целью досрочного освобождения всегда было повы-
шение шансов на реабилитацию осужденного. 

В настоящее время следует признать, что российское общество не готово обеспечивать реинте-
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грацию осужденных к пожизненному лишению свободы после их освобождения. Здесь требуется фор-
мирование новых уголовно-правовых и процессуальных механизмов, позволяющих обеспечить поэтап-
ное изменение условий содержания, что позволит обеспечить постепенное возвращение в общество 
приговорённых к пожизненному лишению свободы. Вопрос о сущности таких механизмов также являет-
ся дискуссионным. 

Прежде всего, обращает на себя внимание некоторое несоответствие законодательного приме-
нение оценки экстремально опасных преступлений, которые совершают несовершеннолетние, чуть 
моложе 18 летнего возраста. В результате, реализуя одинаковые цели законотворчества, опираясь на 
единые принципы справедливости, судебное производство за совершение одних и тех же преступле-
ний допускает наказание в виде пожизненного лишения свободы лица, которому исполнилось 18 лет на 
момент совершения преступления. При этом, законодатель лицам, чуть не достигшим совершенноле-
тия на момент совершения преступления, устанавливает лишение свободы на определённый срок, 
максимально равный не более 10 лет.  

При этом, как отмечают Д. В. Горбач, А. Н. Кимачев, четверть преступлений совершается несо-
вершеннолетними. Несовершеннолетние совершают насильственные преступления, которые по тяже-
сти совершения соответствуют преступлениям совершеннолетних. Зачастую преступления, совершен-
ные несовершеннолетними характеризуются повышенной жестокостью, агрессивностью[3]. 

  Данные авторы отмечают, что вопрос увеличения сроков лишения свободы за отдельные пре-
ступления несовершеннолетних, имеющий, во многом, рациональные мотивы, способен обнаружить 
свою эффективность только при условии обеспечения полного спектра исправительного воздействия 
на этих лиц и абсолютного разделения от основной массы взрослого контингента преступников. 
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Законодатель в Земельном кодексе Российской Федерации (далее – ЗК РФ) приводит классифи-

кацию земель по их целевому назначению. Так, согласно данной классификации, земли подразделяют-
ся на следующие категории: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов; земли лесного фонда; зем-
ли водного фонда; земли запаса [1]. 

Земли, предназначенные для гражданских захоронений – особая категория, несомненно важная 
и имеющая огромное значение. Особенно актуальным данный аспект стал сейчас, в период эпидемии 

Аннотация: В данной статье раскрываются некоторые особенности правового режима земельных 
участков, занятых гражданскими захоронениями. Проанализированы общедоступные источники ин-
формации, научная литература и статистические данные, на основе которых можно утверждать, что с 
каждым годом возрастает актуальность указанной проблемы.  
Ключевые слова: режим земель гражданских захоронений, земли особо охраняемых территорий, 
земли историко-культурного назначения, места погребений, вещные права на землю, право предостав-
ления земельного участка под захоронение. 
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COVID-19, которая стала причиной повышения смертности в РФ. В период с декабря 2020 по ноябрь 
2021 года смертность превысила 2,4 млн человек, а убыль населения приблизилась к 1 млн россиян 
[2]. Так, многие населенные пункты столкнулись с нехваткой земель для гражданских захоронений в 
связи с остро возникшей, но внезапной необходимостью. 

В соответствии с исследованиями В.Н. Лексина, в начале 2000-х в нашей стране существовало 
не менее 100 тыс. кладбищ, из них 60 тыс. – относительно благоустроенных. Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в Единой межведомственной информационно-
статистической системе разместило сведения о 73 тыс. кладбищ, непосредственно открытых для граж-
данских захоронений. В России существует крупное отраслевое профессиональное объединение «Со-
юз похоронных организаций и крематориев» (далее – СПОК). Данное объединение говорит о суще-
ствовании 600 тыс. кладбищ на территории РФ.   

Исходя из вышесказанного, стоит указать на явный пробел в законодательном регулировании, 
так как не существует регламентированных методов сбора и расчета данного показателя, следова-
тельно, можно говорить о сомнении в достоверности относительно любых статистических данных.  

Придерживаясь наиболее распространенной статистики, стоит отметить, что все существующие 
кладбища занимают более 40 млн. га земель, что составляет 2,3% от всей площади России – это зем-
ли, которые были изъяты из хозяйственного оборота и не будут туда возвращены по этическим, эколо-
гическим и экономическим причинам. 

В настоящее время в законодательстве не нашлось отражения понятия «земли захоронений», 
однако в земельном законодательстве РФ оно используется. Законодатель в Федеральном законе (да-
лее – ФЗ) «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ приводить лишь раскрытое поня-
тие «места погребения». Итак, местами погребения являются отведенные в соответствии с этически-
ми, санитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами 
для захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших 
(пеплом после сожжения тел (останков) умерших), крематориями для предания тел (останков) умерших 
огню, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения 
умерших [3]. Не давая понятия «земли захоронений», но раскрывая понятие «места погребения», зако-
нодатель наталкивает нас на то, что данные дефиниции являются синонимичными сами по себе, одна-
ко, из сущности раскрытия понятия «земли захоронений», даваемого в доктрине, следует то, что дан-
ный аспект несколько шире, что «места захоронения». Сюда исследователи относят и мемориальные 
объекты, и историко-культурные объекты, которые могут не предназначаться для погребения или пра-
ха умерших, но могут одновременно иметь прямую связь с гражданскими захоронениями. 

Отношения в сфере гражданских захоронений – одна из составных частей предмета правового 
регулирования земельного законодательства, так как процесс погребения включает в себя, в том чис-
ле, предание тела умершего земле, обустройство места захоронения, а также и его охрану. Погребение 
осуществляется на специализированном и отведенном для этого месте – кладбище, участок которого 
отграничивается от городских и сельских поселений, а также территорий, где может осуществляться 
какая-либо хозяйственная деятельность. Ввиду всего вышесказанного, данная территория характери-
зуется специальным правовым режимом. 

В ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ приводится классификация клад-
бищ по различным основаниям. Так, по назначению кладбища могут быть общественными, вероиспо-
ведальными, воинскими; по принадлежности - государственными и муниципальными; по типам погре-
бений - традиционными, захоронениями после кремации, смешанных способов погребения, многоэтаж-
ные здания-кладбища; по историко-культурному назначению – историко-мемориальные кладбища [3]. 

Существуют специальные санитарные и экологические требования к размещению мест погребе-
ния, согласно которым выбор земельного участка для размещения места погребения осуществляется в 
соответствии с правилами застройки города или иного поселения с учетом гидрогеологических харак-
теристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических 
нагрузок на окружающую среду, а также в соответствии с санитарными правилами и нормами и должен 
обеспечивать неопределенно долгий срок существования места погребения [3]. Так, например, извест-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8919/78b6eacce8d1207662802c35e5169cbf30bbddd6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383549/3b37e623511d640a3bd9be6888c42b3b3a7e963a/#dst100148
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8919/667c9e3547198887b3c24e15106c9b797a7f5df0/


НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 133 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

ны старейшие кладбища, уже многие десятилетия существующие в России, на которых захоронены 
известные люди: Новодевичье кладбище (основано при Новодевичьем монастыре, построенном в 1524 
году) [4, с. 624], Троекуровское кладбище (организовано во второй половине 1970-х годов с включением 
прежде существовавшего поселкового кладбища) [5], Ваганьковское кладбище (образовалось в 1771 
году во время эпидемии чумы) [6, с. 192] и др.  

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров 
от границ селитебной территории. Не разрешается устройство кладбищ на территориях: первого и вто-
рого поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения, минерального источника, первой зоны 
округа санитарной (горно-санитарной) охраны курорта; с выходами на поверхность закарстованных, 
сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов; на берегах озер, рек и 
других поверхностных водных объектов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, 
купания и культурно-оздоровительных целей; со стоянием грунтовых вод менее двух метров от по-
верхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных ополз-
ням и обвалам, заболоченных. 

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретно-
го города или иного поселения, но не может превышать сорока гектаров. Использование территории 
места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места 
погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство 
зданий и сооружений на этой территории запрещается [3]. 

ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ устанавливает также и гарантию 
предоставления земельных участков для погребения гражданам бесплатно с учетом того, что нормы 
такого предоставления устанавливают органы местного самоуправления. Так, согласно ст. 7 указанно-
го закона, на территории РФ каждому человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом 
его волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или 
праха. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на указан-
ном им месте погребения, рядом с ранее умершими гарантируется при наличии на указанном месте 
погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее 
умершего супруга. В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего о погребении 
его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения определяется специализированной 
службой по вопросам похоронного дела с учетом места смерти, наличия на указанном им месте погре-
бения свободного участка земли, а также с учетом заслуг умершего перед обществом и государством 
[3]. В муниципальном образовании «Город Киров» данные полномочия возложены на МКУ «Служба 
похоронного дела» [7]. 

Правовое регулирование предоставления мест под гражданские захоронения существенно отли-
чается от порядка предоставления гражданам земельных участков, который установлен земельным 
законодательством. Согласно последнему, земельные участки под гражданское захоронение предо-
ставляются абсолютно всем без исключения гражданам на равных условиях, и, в большинстве случа-
ев, на принципе безвозмездности, между тем, особенность порядка предоставления кроется в том, что 
земельные участки предоставляются гражданам не в собственность или пользование. Исходя из этого, 
порядок предоставления мест под гражданское захоронение не нуждается в получении какого-либо 
административного решения, связанного с переходом прав на земельный участок. На каком юридиче-
ском основании происходит предоставление земельных участков под гражданское захоронение, есть 
ли необходимость заключать какой-либо специальный договор – вопросы, которые не имеют должного 
правового регулирования в действующем законодательстве о погребении и похоронном деле [8]. Тем 
не менее, сложившаяся практика говорит о том, что предоставление гражданам земельных участков 
под гражданские захоронения не влечет возникновения у них каких-либо вещных или обязательствен-
ных прав на него [9]. 

Вышесказанное позволяет прийти к тому, что земли общественных кладбищ не относятся к зем-
лям коммерческого пользования. В обратном случае, это может привести к тому, что предоставление 
земельного участка под гражданское захоронение на принципе безвозмездности и на равных основа-
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ниях каждому гражданину не будет должным образом осуществляться. Поэтому земельный участок 
для погребения предоставляют именно как публичную услугу, и он никак не может является товаром на 
рынке ритуальных услуг. 

Несомненно, существует масса проблем, касающихся правового режима земель гражданских за-
хоронений. В нашем исследовании уже отмечена одна из них, пожалуй, самая существенная – это пра-
вовые коллизии и пробелы в законодательном регулировании. Так, в доктрине отмечаются следующие 
спорные аспекты: правовой статус мест гражданских захоронений; правовой режим земель, выделяе-
мых под кладбища; формы собственности на земли мест погребения; правовой режим предоставления 
земельных участков, предоставляемых гражданам для гражданских захоронений и др. 

Интересна в изучении данной темы судебная практика, например, решение Промышленного рай-
онного суда г. Ставрополя. Так, по данному гражданскому делу Комитет городского хозяйства обратился 
в суд с иском к Яковлеву В.И. об освобождении самовольно занятого участка на кладбище. Яковлеву 
В.И. был выделен участок размером 7,5 кв.м. (3 м. х 2,5 м.), однако Яковлев В.И. самовольно создал 
семейное (родовое) захоронение (Яковлева Л.В. была захоронена в 2018 г., предоставлено место лишь 
для ее захоронения). В обоснование требований, Истец высказался о том, что освобождение Яковле-
вым В.И. самовольно занятого земельного участка на кладбище площадью 15 кв.м, позволит восстано-
вить законный режим использования земельного участка на кладбище и право муниципального образо-
вания владеть, пользоваться и распоряжаться собственным имуществом. Суд иск удовлетворил [10]. 

Подводя итог, можно сказать, что земельные участки, предоставляемые для гражданских захо-
ронений, относятся к особой категории земель, правовая регламентация которой принципиально отли-
чается от земель обычного гражданского оборота. Отличительной особенностью является то, что они 
не являются субъектами товарооборота на рынке ритуальных услуг, а предоставляются на публичных 
началах [11]. Также стоит отметить, что вопрос гражданских захоронений обладает комплексным ха-
рактером, который не ограничивается нормами земельного и гражданского законодательства, посколь-
ку здесь также применятся правовые нормы градостроительного права, а также санитарные правила и 
нормы. 
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Экономической основой семьи является их общая совместная собственность. Данный вывод ис-

ходит из норм российского законодательства и многочисленных трудов отечественных трудов. За всю 
историю России правое регулирование имущественных отношений осуществлялось по- разному, и 
именно в советское время возник режим общей (долевой) собственности супругов. Советские ученые 
не остановились на анализе данного режима и разрабатывали теоретические основы для дальнейшего 
развития института имущественных отношений супругов. В дальнейшем советские законодатели вос-
приняли эти труды, и в отечественном законодательстве впервые был закреплен режим общей сов-
местной собственности супругов. В современном российском законодательстве данный режим был за-
креплен в Гражданском кодексе Российской Федерации и Семейном кодексе Российской Федерации. К 
данному моменту в гражданское и семейное законодательство были введены новые нормы и институ-
ты, регулирующие имущественные отношения супругов. Данные нововведения требовались для урегу-
лирования новых для российского законодательства экономических отношений, основой которых стал 
новый экономический режим - рыночный. Но вместе с ними пришли и новые проблемы, которые оста-

Аннотация. При разделе общего имущества должника сталкиваются интересы его кредиторов и супру-
га. Общее имущество супругов будет реализовано в рамках дела о банкротстве одного из них. Несо-
гласный с порядком реализации активов супруг вправе обратиться в суд общей юрисдикции для выде-
ла своей доли.  
Ключевые слова: совместное имущество, банкротство, раздел имущества, брачный договор. 
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Abstract. When dividing the common property of the debtor, the interests of his creditors and his spouse col-
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ются неурегулированными до сих пор. Судебная практика показывает, что большинство спорных мо-
ментов в имущественных отношениях супругов складываются в процессе раздела имущества супругов.  

Если исходить из текста положений закона о банкротстве, посвященных банкротству физических 
лиц (§ 1.1 гл. X закона о банкротстве), то во всех соответствующих статьях говорится о рассмотрении 
дел о банкротстве отдельных граждан, а не нескольких лиц. Между тем, арбитражные суды отвечают 
на вопрос по-разному. 

Ряд судов, учитывая, что заявители имеют общие обязательства перед кредиторами, например 
по ипотечным, потребительским кредитам и т. д., объединяют дела о банкротстве каждого из супругов 
в одно производство (решение Арбитражного суда Московской области от 18 января 2016 г. по делу № 
А41-85634/2015 [5], решение Арбитражного суда Новосибирской области от 9 ноября 2015 г. по делу № 
А45-20897/2015 [6]). 

Другие суды принимают прямо противоположные решения – о невозможности совместного банк-
ротства супругов. Арбитражным судом Северо-Западного округа от 24 декабря 2019 г. по делу № А56-
18865/2017 гражданке И. было отказано в удовлетворении ходатайства об объединении ее дела и дела 
о признании банкротом ее супруга, поскольку, по мнению судов первой и апелляционной инстанций, 
она не представила документов, подтверждающих общность этих дел по основаниям возникновения 
долговых обязательств, кругу кредиторов и имуществу, составляющему конкурсную массу должников. 
Также И. не обосновала надлежащим образом свое заявление о том, что объединение дел позволит 
снизить сумму расходов на проведение банкротства и приведет к более быстрому удовлетворению 
требований кредиторов, добавили суды [4]. 

В соответствии с положениями Семейного кодекса под понятие «общее совместное имущество» 
подпадают следующие виды движимого и недвижимого имущества: 

1. имущество, нажитое супругами во время брака, в том числе и приобретенное на их общие 
средства. Ст. 34 СК РФ содержит обширный перечень такого имущества. Следует отметить, что дохо-
ды от результатов интеллектуальной деятельности в отличии от исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности на относятся к совместному имуществу супругов; 

2. имущество каждого из супругов, которое во время брака за счет общего имущества или 
имущества одного супругов значительно увеличилось в своей стоимости; 

3. имущество признается совместным независимо от того, кем из супругов оно было приобре-
тено или на чье имя было зарегистрировано; 

4. имущество, на которое претендует супруг, не имевший самостоятельного дохода по уважи-
тельным причинам, к которым закон относит уход за детьми, ведение домашнего хозяйства [2, c. 188]. 

Закон устанавливает презумпцию возникновения режима совместной собственности супругов на 
приобретенное в период брака имущество (ст. 34 СК, определение ВС от 19.09.2017 № 18-КГ17-134). При 
этом неважно, на имя кого из супругов приобретено имущество или кто из них внес денежные средства. 

Тем не менее возможны случаи, когда приобретенное в браке имущество является личным иму-
ществом одного из супругов. К примеру, если имущество приобретено супругом в браке в порядке 
наследования, дарения, приватизации (то есть по безвозмездным сделкам) или на средства, принад-
лежавшие ему лично, то на такое имущество не распространяется режим общей совместной собствен-
ности. 

Наиболее сложными в этом контексте являются вопросы доказывания того, что конкретное иму-
щество было приобретено в браке на личные средства. Рекомендуется не только показать суду источ-
ник, из которого финансировалось приобретение имущества, но и продемонстрировать, что второй су-
пруг не имел доходов, чтобы профинансировать приобретение актива. 

Если гражданин стал банкротом, то с торгов будет реализовано не только его личное имущество, 
но и имущество, принадлежащее ему и супругу (бывшему супругу) на праве общей собственности. 

Факт превышения рыночной стоимости личного имущества должника над суммой требований 
кредиторов не является основанием невключения общего имущества супругов в конкурсную массу. 
Ведь размер вырученных от реализации имущества должника денежных средств и обязательств, под-
лежащих удовлетворению, будет известен только после проведения торгов. 
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Супруги должников обладают специфическим статусом в рамках дела о банкротстве. Он урегу-
лирован лишь частично. Особенность их правового статуса обусловлена наличием особой цели в рам-
ках дела о банкротстве, отличной от целей арбитражного управляющего или кредиторов должника: су-
пруг участвует в деле о банкротстве для защиты того имущества, которое находится в общей совмест-
ной собственности, или для получения денежной компенсации по итогам его реализации [3, c. 116]. 

К участию в таком деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования от-
носительно предмета спора, привлекаются финансовый управляющий должника и его кредиторы. Это 
связано с тем, что их интересы непосредственно затрагиваются рассмотрением дела о разделе иму-
щества, поскольку речь идет о формировании конкурсной массы должника. 

Арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве гражданина, вправе приостановить 
производство по делу о банкротстве до окончания производства по делу о разделе имущества в суде 
общей юрисдикции. 

 
Таблица 1 

Инструменты раздела имущества супругов 

ИНСТРУМЕНТ ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

Раздел имущества в 
судебном порядке 

Сниженная вероятность  
оспаривания судебного акта со  
стороны кредиторов (в том числе по 
причине необходимости  
восстановления сроков на  
обжалование, если раздел  
имущества в судебном порядке  
произведен до возбуждения дела о 
банкротстве) 

Суд по своему усмотрению  
принимает решение о том, кому и 
какое имущество переходит (за  
исключением мирового соглашения) 

Соглашение о разделе 
имущества 

Супруги свободны в определении то-
го, кому и какое имущество  
переходит 

Для кредиторов, требования которых 
возникли до заключения брачного 
договора или соглашения о разделе 
имущества, эти договоры не имеют 
юридического значения. 
Они вправе: 
истребовать имущество у супруга 
должника, если тот уклоняется от  
передачи имущества финансовому 
управляющему; 
взыскать с супруга денежные  
средства или истребовать  
имущество у третьего лица в случае 
отсутствия у супруга имущества,  
которое перешло ему по такому  
соглашению 

Брачный договор Супруги вправе установить режим 
совместной, долевой или раздельной 
собственности на все имущество, на 
его отдельные виды или на  
имущество каждого из супругов. 
Можно определить режим  
собственности в отношении  
имущества, которое будет  
приобретено в будущем 

 
Супруги вправе разделить совместное имущество как в период брака, так и после его расторже-

ния. Это возможно путем заключения брачного договора, соглашения о разделе имущества либо путем 
раздела имущества в судебном порядке. 

Таким образом, проблемы, складывающиеся в процессе осуществления супругами своих прав в 
отношении их общего имущества, имеют свою актуальность. Большая частей людей состоит в брачных 
отношениях, и каждый из них может столкнуться с проблемой поглощения совместного имущества. 
Решение данной проблемы облегчит действия супругов в отношении их имущества, в результате чего 
будет обновлен режим общей совместной собственности супругов. 
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К существенным предпосылкам к возникновению проблем в финансовом состоянии кредитной 

организации можно отнести проведение сомнительных банковских операций, снижение доходов при 
росте кредиторской и дебиторской задолженности, недостаточность резервов под принимаемые риски 
и недостаточная квалификация руководства банка. Задача по выявлению нестабильного –
предбанкротного состояния у финансовой организации является приоритетной, как с экономической, 
так и социальной точки зрения. Для разрешения данной задачи с учетом уровня развития информаци-
онных технологий и аппаратного обеспечения ЭВМ (электронно-вычислительная машина), наиболее 
удобной и перспективной является система экономически-математического анализа данных, а также 
рейтинговые системы, позволяющие провести анализ банковских показателей. 

Однако, если своевременно не удалось установить предбанкротное состояние и положение яв-
ляется критическим, то одним из главных инструментов АСВ (агенство по страхованию вкладов) по 
предупреждению банкротства среди кредитных организаций является санация, процедура, направлен-
ная на финансовое оздоровление, повышение эффективности работы и восстановление конкуренто-

Аннотация. Институт банкротства долгие годы является предметом многих дискуссий и исследований 
в науке. В настоящее время банковский сектор в РФ находится в весьма непростой ситуации, с посто-
янными кризисами. В статье рассматриваются проблемы банкротства кредитных организаций. Проана-
лизированы отдельные проблемы, касающиеся процедур несостоятельности, а также  законных прав и 
интересов кредиторов и в том числе вкладчиков. 
Ключевые слова:Агентство по страхованию вкладов, банкротство, кредитные организации, финансо-
вое оздоровление, временная администрация. 
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способности банка.  
В данный момент положение банковской системы России затруднительно признать стабильным, 

неэффективность управления банковскими рисками, и недостаточная капитализация некоторых бан-
ковских структур вызывают вопросы. В связи с чем, следует отметить возросший рост банкротств сре-
ди кредитных организаций, ввиду отзыва у них лицензий на профессиональную деятельность.   

Банкротство кредитных организаций подвергается особому правовому регулированию в связи с 
тем, что данные субъекты рыночных отношений обладают специальной правоспособностью, которая 
заключается в осуществлении банковских операций и иных сопутствующих действий. 

Несостоятельность банков всегда приводит к ухудшению состояния экономической сферы стра-
ны, так как она всегда связана с большими материальными потерями для вкладчиков, что может при-
вести к дальнейшему банкротству данных физических и юридических лиц. Вследствие этого, важную 
роль играют меры по предупреждению банкротства кредитных организаций, а именно: назначение 
временной администрации, финансовое оздоровление и реорганизация банка. Меры по предупрежде-
нию банкротства выбираются индивидуально применительно к разным ситуациям в зависимости от 
предпринятых ранее мер и размера финансовых трудностей организации. 

В настоящее время в РФ несостоятельность кредитных организаций регулируется ФЗ №127 26 ок-
тября 2002г. «О несостоятельности (банкротстве»). Но при этом некоторые особенности в данной сфере 
в РФ сейчас регулируются и ФЗ № 395-1 от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности». 

Признаки банкротства кредитных организаций существенно отличаются от общих признаков 
банкротства остальных юридических лиц. 

Для кредитных организаций характерным является признак неплатежеспособности и факт недо-
статочности имущества. Основными критериями считается: 

- неисполнение финансовых обязательств 14 дней (для других категорий должников этот срок 
составляет 3 месяца); 

- стоимость активов компании ниже от накопленных долгов (перед кредиторами и обязательными 
платежами в бюджет). 

АСВ, в случае, если кредитная организация осуществляла операции с размещением денежных 
средств физических лиц, выполняет роль конкурсного управляющего. Кроме того на АСВ возлагаются 
основные функции по управлению кредитной организации в рамках мер по предупреждению несостоя-
тельности кредитных организаций. Это касается финансового оздоровления, а также введения вре-
менной администрации. 

Как пример работы в сфере санирования банковской организации на деле следует привести до-
статочно громкую санацию ПАО Банк «ФК Открытие». Это довольно известный на сегодня банк в РФ. 
Так что этот пример будет показательным. 

Агентство и Фонд консолидации банковской сферы со своей стороны создали совершенно новую 
схему осуществления на практике финансового оздоровления - капитал данной банковской организа-
ции оказался на деле уменьшению. А Центробанк РФ при этом решил со своей стороны выкупить до-
полнительный выпуск акций этого банка на 456 млрд. рублей. В результате «Открытие» сумело в ко-
нечном итоге привлечь средства и соблюсти все существующие сейчас для банков нормативы [1, с. 62].  

Следует отметить, что предупредительные меры по восстановлению платежеспособности долж-
ника зачастую бывают достаточно эффективными и выводят их из кризисного состояния, позволяя 
осуществлять свою деятельность и дальше. Государство это делает и потому, что при банкротстве 
банков, прежде всего, страдают и обычные граждане, вкладчики банка. Поэтому необходимо предпри-
нять все меры по обеспечению их защиты. В связи с этим банковским организациям в итоге дают шанс 
исправить свое текущее положение и продолжать работать. 

Для более серьезной защиты имущественных интересов вкладчиков, проявляемой со стороны 
государства, в конце 2014 г. внесены поправки в ФЗ № 177-ФЗ за 2003 г. «О страховании вкладов физ-
лиц в банках РФ». благодаря которым вкладчики могут рассчитывать на получение страхового возме-
щения в размере 1 400 000 рублей, в 2020г. также были внесены изменения в этот закон, которые поз-
волили при определенных обстоятельствах получить страховые выплаты до 10 млн. рублей (напри-
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мер, временно высокие остатки на счете физического лица, возникшие в результате поступления (в 
период до 3 месяцев перед страховым случаем) денежных средств от продажи жилья, получение 
наследства и др. 

Сейчас на деле есть шансы к злоупотреблению существующими правами - физлица, а также юр-
лица зачастую на деле вступают в те или иные различные мошеннические схемы. В их числе пере-
оформление вкладов с юрлиц на физлиц. Кроме того, это вполне может быть и разделение больших 
вкладов физлиц на несколько различных небольших вкладов. В итоге получается, что граждане таким 
образом не вполне добросовестным образом получают выплаты в обход существующей очередности, 
которая установлена на основе действующего в настоящее время в РФ закона [2, с. 90].  

Вместе с тем, хотелось бы отметить законодательные меры, направленные на защиту законных 
прав и интересов кредиторов и в т.ч. вкладчиков. Привлечение контролирующих должника лиц к субси-
диарной ответственности является исключительным механизмом восстановления нарушенных прав 
кредиторов [3, с. 85]. Субсидиарная ответственность — это вид дополнительной ответственности, когда 
есть основной должник и дополнительный, которые солидарно отвечают по долгам. Так, например, АС 
РТ (Арбитражный суд Республики Татарстан ) в сентябре 2020 г. частично, в размере 141,3 млрд. руб-
лей удовлетворил требования АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности 8 бывших топ-
менеджеров Татфондбанка в рамках дела о банкротстве. Лицензия у Татфондбанка была отозвана 3 
марта 2017 года, а 11 апреля того же года он был признан банкротом [1, с. 67]. 

Изначально размерсубсидиарной ответственности равен совокупному размеру требований кре-
диторов, включенных в реестр, а также требований, заявленных после закрытия реестра и по текущим 
платежам. 

С целью упростить проведение банковского надзора в РФ Центробанк со своей стороны решил 
создать следующую классификацию существующего финансового положения кредитных фирм: финан-
сово стабильные кредитные фирмы; проблемные фирмы; кредитные фирмы с наличием у них доста-
точно серьезных финансовых затруднений; кредитные фильмы, находящиеся на данный момент вре-
мени в критическом финансовом состоянии. 

Присвоение той или иной конкретной существующей кредитной организации на деле вполне 
определенного статуса проводят на основе существующих данных бухучета, а также из расчета соб-
ственного капитала и прочей имеющейся в наличии финансовой документации. 

В соответствии с Указанием со стороны ЦБ РФ от 31.03.2000 №766-Упод кредитными фирмами, 
относящимися к первой из указанных выше категорий, то есть финансово стабильными, на деле пони-
мают сейчас организации в кредитной сфере с полным отсутствием тех или иных явных недостатков в 
осуществляемой ими деятельности, не представляющих каких-либо угроз для вкладчиков. 

К числу проблемных компаний в сфере выдачи кредитов относят при этом различные компании с 
наличием ряда недостатков в их работе, способных при этом нанести вред вкладчикам. 

Зачастую возникает ситуация, когда средств кредитора недостаточно для удовлетворения тре-
бований всего реестра должников. В данной ситуации вступает в силу право очереди, закрепленное на 
законодательном уровне, и происходит соразмерное и поочередное погашение задолженностей перед 
кредиторами, включенными в реестр требований. Сложнее обстоит ситуация, если кредитор предъявил 
свои требования уже по факту закрытия реестра требований, его требования могут быть удовлетворе-
ны за счет имущества кредитной организации, которое осталось после удовлетворения требований 
кредиторов, предъявленных вовремя и включенных в реестр требований кредиторов. А при условии, 
что данная ситуация усугублена нехваткой средств для погашения долга даже для кредиторов первой 
очереди, потребуется грамотная работа конкурсного управляющего, чтобы разрешить столь сложный 
финансово-правовой вопрос. 

Таким образом, проведение сомнительных банковских операций, снижение доходов при росте 
кредиторской и дебиторской задолженности, недостаточность резервов под принимаемые риски и не-
достаточная квалификация руководства банка, а также иные риски создают угрозу банкротства кредит-
ной организации. Сложность проведения процедур банкротства определяет необходимость дальней-
шего исследования данной темы и совершенствования действующего законодательства. 
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Проблематика правового государства интересовала не только прогрессивных мыслителей древ-

ности и Средневековья, но и остается актуальной среди современных деятелей науки. Вопросы о по-
нятии правового государства, его главных черт, признаков, целях и назначении постоянно волновали 
историков, философов и юристов. Естественно, у различных мыслителей было свое видение содержа-
ния и идеи правового государства, отталкиваясь от определенной точки зрения и метода изучения. 

Если рассматривать теорию правового государства с позиции комплексного и систематического 
использования методологических средств, то можно отметить, что основные положения правовой госу-
дарственности имеют свое историческое развитие. Часть принципов не только исследовались ранее, 
но и продолжают изучаться до сих пор, в том числе отдельно от теории правового государства. Неко-
торые положения о справедливости государственного устройства по отношению к человеку активно 
прорабатывались в политико-правовой мысли Древнего Рима, Древней Греции, Средних веков, Новое 
время и в период буржуазных революций. 

Теория правового государства начала зарождаться в виде осмысления верховенства закона и 
права, определения и закрепления свобод, понятия сущности гуманизма и рассмотрения взглядов и 

Аннотация: В данной статье рассматриваются исторические этапы правовой государственности, ста-
новление термина «правовое государство», а также позиции понимания теории правового государства 
как особого состояния государственного устройства. 
Ключевые слова: правовое государство, право, закон, теория правовой государственности, сущность 
государства, мыслители древности, гуманизм, права и свободы. 
 

HISTORY OF IDEAS AND CONCEPTS OF LEGAL STATEHOOD 
 

Efanova Natalia Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Solovieva Victoria Viktorovna 
 
Annotation: This article discusses the historical stages of legal statehood, the formation of the term "rule of 
law", as well as the position of understanding the theory of the rule of law as a special state of the state sys-
tem.  
Key words: legal state, law, law, theory of the emergence of state power, the essence of the state, thinkers of 
antiquity, humanism, rights and freedoms. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 145 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

полномочий господствующих классов в отношении демократизма.  
В таких известных диалогах, как «Государство», «Законы» и других работах, древнегреческий 

философ Платон отражает свое рассуждение в отношении права и государства. Он говорит, что там, 
где закон будет находиться под чьей-либо властью и не иметь силы, неизбежно придет крах государ-
ства. А в том государственном устройстве, где законы будут основаны на заинтересованности несколь-
ких человек, речь пойдет о внутреннем раздоре.  

 По мнению Платона, на смену демократии неизбежно придет тирания. Избыток свободы порож-
дает избыток рабства, что является фатальным для государственного устройства. В таком государстве 
будут царить лишь произвол, беззаконие и насилие. Платон считал, что государство обретет спасение 
и все дарованные богами блага только там, где правители служат закону. 

Развивать основы теории правового государства продолжил Аристотель, который являлся уче-
ником Платона, но его взгляды отличались от взглядов учителя. Аристотель занимал позицию защит-
ника прав человека и частной собственности, а также приветствовал в людях «естественную любовь» к 
самому себе. Для Аристотеля государство являлось результатом естественного развития посредством 
высшей формы человеческого общения – создания семей, общин и объединений. 

Рассуждая о праве, законе и государственной власти, Аристотель пояснял, что закон не может 
переходить по праву и быть против этого же права. Сама идея о принудительном подчинении идет в 
разрез с идеологией права. Если закон не будет иметь власти над всеми без исключения, то ни одна из 
форм государственного устройства не сможет существовать. 

Не только в Древней Греции, но и в Древнем Риме поднимались вопросы о гуманизме, праве и 
свободах. Одними из ярких представителей древнеримских мыслителей, затронувшими данные темы, 
являлись Цицерон и Анней Сенека. 

Цицерон задавался вопросами о сущности государства, и чьим же наследием оно является, и тут 
же отвечал, что это – достояние народа. Под народом он понимал не группу людей, объединенных лю-
бым образом, а людей, которых объединяли согласие в отношении права и у которых были схожие ин-
тересы. Цицерон рассматривал государство с точки зрения его взаимодействия с правом, и называл 
его «общим порядком». В качестве базиса здесь выступали разум и справедливость. 

Согласно Цицерону, как и естественно-правовой концепции, право принадлежит человеку по 
природе, оно не устанавливается и не даруется кем-либо. Цицерон ввел понятие «истинный закон», 
понимаемое как разумное положение, которое, как и сама природа, является чем-то вечным, постоян-
ным, имеющим широкое распространение на людей, вызывающим чувство долга и отводящее от со-
вершения преступлений своими запретами. Но в то же время оно не будет иметь формы существова-
ния, если в нем нет необходимости, а также если не сможет отдавать приказы и ставить запреты чест-
ным людям. 

Одним из наиболее важных принципов, сформулированных Цицероном и заложившим основу бу-
дущей теории правового государства, является правовой принцип – под действием закона должны нахо-
диться все люди, а не только привилегированные слои. Закон не должен принуждать, он должен убеждать. 

В многочисленных трудах Сенеки, таких как «О счастливой жизни», «О милосердии», «О спокой-
ствии души» и других, особенно сильно затрагивались гуманистические мотивы. В его учении все люди 
равны, так как они являются «товарищами по рабству» и в равной степени находятся в руках судьбы. 
Помимо прочего он активно выступал в защиту рабов, ставя на первое место заслуженное уважение, а 
не устрашение. 

С течением времени подобный гуманизм приобрел форму соответствующих государственно-
правовых взглядов и доктрин. Они распространяли закон и право, которые пришли на смену злу, наси-
лию и произволу. Подобных взглядов придерживались в Древней Индии и Китае. В последнем, несмот-
ря на господство рабовладельческого строя, имела место быть мысль о царстве порядка в государ-
стве, который основывался на законе. Правитель должен быть справедлив, а управление страной – 
быть спокойным, так как управление страной основывается на справедливости. 

Все предпосылки Древнего мира еще не могли сформировать концепцию правового государства, 
но они заложили весьма хорошее начало для дальнейшего формирования этих идей. 
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В период с XVIII по XX века в развитие теории правового государства был внесен огромный 
вклад мыслителями того времени. Среди борцов против произвола и беззакония выделялись такие 
общественно-политические деятели, как Локк, Монтескье, Радищев, Герцен и многие другие. Помимо 
прочих, свои не менее ценный вклад в философские основы теории правового государства внес 
немецкий философ Иммануил Кант. Он не единожды отмечал, что государству необходимо опираться 
на право. В его видении государство предстает как объединение большого количества людей, которые 
подчиняются правовым законам. Здесь имеет место следующий принцип: законодатель не может ре-
шить в отношении народа то, чего сам народ не может решить в отношении себя. Уклонение от данно-
го принципа, а, следовательно, нарушение прав и свобод граждан, ведет к потере доверия и уважения 
народа.  

Наиболее широкое развитие идей правовой государственности представлено в произведениях 
современных западных политологов, социологов и юристов. Приобретая не прямую, а скорее косвен-
ную форму теория закреплена в текущем законодательстве, а также конституциях ряда стран Запада. 

Ярким примером является Конституция Испании 1978 года. В ней в п. 1 ст. 1 говорится, что Ис-
пания – это «социальное, правовое и демократическое государство, высшими ценностями которого яв-
ляются свобода, справедливость, равенство и политический плюрализм». Не осталась в стороне и 
Германия, в Основном законе (1949 год) которой также говорится о демократии, а также что Федера-
тивная Республика Германия является «социальным федеративным государством». Косвенным обра-
зом идеи правового государства отражены в конституциях Греции, Австрии, Франции, Италии, Швейца-
рии, Швеции и прочих высокоразвитых капиталистических государств. 

Отечественные авторы привнесли особое значение в совершенствование теории правового гос-
ударства. Они отмечали не только признаки и основные черты правового государства, но и останавли-
вались на основных условиях их формирования. 

Необходимо отметить, что отечественные авторы в большей степени критиковали тот вид кон-
цепции правового государства, в котором он укоренился на Западе. Это основывалось на том, что дан-
ная концепция применительно к любому западному государству стремится идеализировать его и тех, 
кто стоит у власти. В данной интерпретации государство зачастую выступает защитником и гарантом 
интересов народа, стоит на страже справедливости, законности и порядка в стране. Но, как показывает 
практика, все это далеко не всегда совпадает с действительностью. Поэтому критика со стороны наших 
соотечественников была вполне ожидаема и оправдана. 

Однако такой критический подход имел определенные издержки. При рассмотрении данной кон-
цепции правового государства из поля зрения выпадало то, что она применялась лишь в виде идеоло-
гического и политического способа искоренения единоличной власти, произвола монарха, абсолютист-
ского режима, чрезмерного вмешательства в разные сферы общественной жизни. Помимо этого, не 
учитывались те общечеловеческие ценности, которые были сформированы гуманистической мыслью, 
зародившейся еще в древности. Пусть они и имеют сугубо формальное выражение в концепции, но они 
есть. Сюда относятся те идеи и принципы, которые затрагивают права и свободы граждан, значение 
закона в демократическом государстве, всеобщей справедливости и основательности закона и порядка 
в пределах правового государства. Карл Маркс говорил о предназначении свободы, как о силе, которая 
трансформирует государство из вышестоящего органа в орган, полностью подчиненный обществу. 

Западная теория правового государства, утвердившаяся на ранних этапах древности и развитая 
в современных условиях, хоть и нуждается в поддержке и развитии, но не стоит превозносить ее и рас-
сматривать как эталон. Конкретно следует учитывать, что, говоря о различных вариациях и видах пра-
вового государства западных стран, подразумевается не какое-либо теоретическое в социальном 
плане правовое государство, а именно буржуазное правовое государство. В этом ключе связанность 
государства с правом будет рассматриваться именно как связанность с буржуазным правом и никак 
иначе. 

При всем этом государство и право следует соотносить не как смежные относительно социально-
классовых отношений явления, а как вполне конкретные, которые раскрывают интересы господствую-
щих слоев в условиях капитализма. Это исходит из того, что не существует классово-нейтральных гос-
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ударственно-правовых явлений в социальном контексте. В связи с этим можно согласиться со словами 
В. И. Ленина о «чистой» демократии. Он писал, что «если не издеваться над здравым смыслом и над 
историей, то ясно, что нельзя говорить «чистой демократии», пока существуют разные классы». В дан-
ном контексте он имел ввиду, что существует лишь «классовая демократия». «Чистая демократия» 
предстает в виде лицемерных речей либералов, которые дурачат обычных рабочих. Ленин отмечал, 
что буржуазная демократия приходит на смену феодализму, а пролетарская демократия сменяет бур-
жуазную. 

Идеи правового государства среди могут восприниматься по-разному среди всего многообразия 
мнений и идеологий. Но несмотря на это, одно остается неизменным: вся теория правового государ-
ства всегда затрагивала ценности и интересы людей.  
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На основании Конституции РФ любое лицо, чьи права были нарушены вправе обратиться за су-

дебной защитой. Защита прав, свобод и интересов гарантируется. Отказ от судебной защиты нарушен-
ных или оспариваемых прав – не законен и не действителен. Однако, для того чтобы лицо могло долж-
ным образом защитить или восстановить нарушенные права, оно должно обратиться в суд с опреде-
ленным заявлением – иском.  

Иск – один из важнейших инструментов арбитражного процесса, это важное средство защиты 
сторон судопроизводства. Посредством иска, его предъявлением и рассмотрением осуществляется 
защита нарушенных или оспариваемых прав.  

Понятие «иск» можно рассмотреть именно как само обращение в суд, путем подачи соответ-
ствующего заявления о защите нарушенного или оспариваемого права, или как требование истца к от-
ветчику. Иск – это правовой инструмент, с помощью которого разрешается спор между сторонами пра-
воотношений. Однако, эти стороны термина неразрывно связаны: процессуально – правовая сторона 
иска – это обращение в суд с заявлением о рассмотрении возникшего спора по существу, требования о 
защите нарушенного или оспариваемого права, или интереса стороны; материально – правовая сторо-
на – материальные требования которые предъявляет истец в исковом заявлении, подлежащих рас-
смотрению в судебном порядке, по существу. 

В соответствии со ст. 4 АПК РФ лицо, чьи права или нарушены, или оспариваются вправе обра-

Аннотация: в статье приведены определения терминам. Рассмотрено исковое заявление как средство 
нарушенных прав, как средство защиты. Иск рассмотрен с нескольких позиций -  непосредственное об-
ращение в суд и как инструмент, с помощью которого можно защитить права и интересы.  
Ключевые слова: судебная защита, исковое заявление, иск, оспариваемые права, закон, арбитраж-
ный процесс, материальные требования, право, элементы иска, требование.  
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титься в арбитражный суд за защитой своих прав. Дела возбуждаются на основании заявления от сто-
роны чьи права нарушены. Таким образом иск – это средство с помощью которого можно начать су-
дебный процесс. Иск – это требование одного лица к другому, вытекает из материально – правовых 
отношений, основывается на юридических фактах, предъявляется для рассмотрения в арбитражный 
суд. Сущность иска – это те требования, которые выдвигает истец.   

Иск как механизм защиты законных прав и интересов состоит из определенных элементов – 
предмета и основания.  

Предмет иска – это конкретное требование истца, предъявляемое ответчику (например, требо-
вание о защите чести, достоинства и деловой репутации). Согласно п. 4. ч.2 ст. 125 АПК РФ истец, в 
обязательном порядке, должен указать свои требования в исковом заявлении. Стоит отметить что 
предмет исковых требований может быть изменен до того момента, как дело будет рассмотрено по 
существу, будет вынесено соответствующее решение. Предмет иска и предмет спора не взаимосвя-
занные понятия, предметом иска не является какая-то определенная вещь, так, например, в отношении 
вещного предмета могут предъявляться разнообразные иски, с разными требованиями – в отношении 
жилого помещения можно предъявить различные иски: вещный предмет – жилое помещение; предмет 
исковых требований – признание права собственности на объект недвижимости, раздел жилого поме-
щения, устранение нарушений прав собственника и т.д. Поэтому вещный предмет и предмет иска – это 
разные основания.  

Предмет иска состоит из 2 частей – способ защиты прав или интересов, конкретный предмет 
спора.  

Основание иска – обстоятельства, на которых строится право требования, фактические обстоя-
тельства благодаря которым возникает право требования. Основание – это те факты, которые обосно-
вывают требования истца. Согласно п.5 ч. 2 ст. 125 АПК РФ истец в заявлении должен указывать фак-
тические обстоятельства и юридические факты в связи с которыми возникают определенные правовые 
последствия. Однако, истец при указании фактов и обстоятельств должен их доказать в арбитражном 
процессе.  

Юридические факты: 
- правопроизводящие. Факты, на основании которых истец выдвигает свои требования. Это ос-

нова спорных правоотношений.  Такие факты влекут возникновение правоотношений; 
- факты легитимации. Установление данных фактов ведет к определению надлежащих сторон в 

арбитражном процессе. Факты активной легитимации связаны с истцом – связь субъекта правоотноше-
ний, истца, и заявленных требований. Факты пассивной легитимации указывают на связь ответчика и 
определенных обязанностей. На этих фактах строится институт замены ненадлежащих сторон (ненад-
лежащий истец/ненадлежащий ответчик).  

- факты самого иска. Факты указывающие на необходимость обращения в арбитражный суд за 
защитой нарушенных или оспариваемых прав и интересов. Истец, пытавшийся самостоятельно пред-
принять определенные действия по досудебному урегулированию спора, не добившийся в этом успеха 
может обратиться в суд. Такие факты будут свидетельствовать о том, что самостоятельно, без судеб-
ного органа невозможно урегулировать возникший спор. Это обстоятельства, подтверждающие необ-
ходимость или вынужденность обратиться за защитой своих законных прав и интересов.  

Истец в исковом заявлении должен указать не только фактическое обоснование исковых требо-
ваний, но и правовое обоснование. Фактическое обоснование – совокупность юридических фактов, 
правовое обоснование – нормы права, на основании которых лицо защищает свои законные права и 
интересы. Согласно ст. 125 АПК РФ истец должен сослаться на те норма права, на которых он обосно-
вывает свои требования.  

Иски можно подразделить по следующим основаниям: 
- Процессуально правовые. Цель иска – защитить права и интересы лица, права которого оспа-

риваются другим лицом (признание права собственности). Истец может требовать признать за ним 
определенное право, так и отрицать его. Так, например, истец может требовать признать за ним право 
собственности на нежилое помещение, а может оспаривать право собственности. Лицо полагает что у 
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него есть определенное субъективное право, за защитой, признанием или оспариванием лицо обраща-
ется в суд. Такие виды исков характеризуются видом прошения – субъект не просит что-либо ему при-
судить, просит признать определённое право за ним, либо отрицает наличие этого права. Таким обра-
зом, для того чтобы осуществить субъективное право необходимо выполнить какое-либо определенное 
право – например, признать право собственности; так же, лицо может требовать совершить опреде-
ленное действие ответчика – передать денежные средства. В таком виде исков исковые требования 
могут сочетаться и дополнять друг друга – истец может требовать расторгнуть договор купли продажи 
жилого помещения и освободить его.  

- материально – правовые. Основа таких исков – материально – правовые требования к ответчи-
ку. Такие иски важны для обобщения судебной практики, статистики. На основании таких дел издается 
справочная информация по подобным делам.  

- по характеру права и интересов. В арбитражном процессе иски так же подразделяются на лич-
ные требования, защиту прав и интересов государства и общества, защиту прав и интересов третьих 
лиц. Классификация исков по этому основанию осуществляется исходя из того, кто именно обращается 
в арбитражный суд за защитой свои прав и интересов – граждане, государственные органы и т.д.  

Личные иски – занимают большую часть рассматриваемых арбитражными судами дел. Посред-
ством обращения в суд, лицо защищает свои собственные интересы, выступает от своего лица и сам 
является выгодоприобретателем по судебному решению.  

Государство, государственные органы так же могут обращаться в арбитражные суды за защитой 
своих законных прав и интересов. Так, например, прокурор может выступать с исковыми требованиями 
о защите имущественных прав государства. Выгодоприобретателем в данном случае будет являться 
не конкретное лицо, выступающее в своих интересах, а само государство. Так же, уполномоченные 
органы государственной власти вправе защищать права и интересы других лиц. Иск в защиту прав бу-
дет направлен не в интересах самого истца, а других лиц, истец в данном случае должен быть наделен 
законными полномочиями на возбуждение дела в интересах другого лица.  

В случаях, когда акционерные общества несут убытки в результате деятельности их управляю-
щих лиц, Общество с Ограниченной Ответственностью вправе обратиться в арбитражный суд за защи-
той своих законных прав и интересов, акционеры, участники ООО, юридические лица вправе выступить 
истцами, управляющие будут являться ответчиками. Выгодоприобретателем будет выступать обще-
ство в целом, так как взыскание будет производиться в их пользу, защита прав общества в целом а не 
определённого участника ООО или акционера.  

После того, как истец подаст исковое заявление, со сформулированными исковыми требования-
ми, арбитражный судья единолично принимает решение о принятии искового заявления. В течение 5 
дней судья должен вынести свое решение. Право на предъявление искового заявления гарантируется 
статьей 127 АПК РФ, если исковое заявление подано с соблюдением всех требований, содержащихся в 
законе – исковое заявление будет принято к производству, будет начат процесс. 

Истец вправе объединить в одном исковом заявлении несколько требований, это поможет быст-
ро и с наименьшими затратами разрешить возникший спор, взаимосвязанные требования не будут 
противоречить друг другу. Однако, объединение исковых требований — это не обязанность истца, а 
право, истец самостоятельно решает вопрос об объединении исковых требований.  

Арбитражный суд, исходя из обстоятельств дела, решает вопрос о принятии дополнительных 
требований, объединении в одно производство требований либо о выделении требований в несколько 
производств (ст. 130 АПК РФ). Арбитражный суд защищает права не только истцов, но и  всех участни-
ков процесса. На первоначальный иск ответчиком может быть предъявлен встречный иск, такие иски 
взаимосвязаны – они рассматривают дело с каждой стороны (истец/ответчик), дополняют друг друга и 
устраняют противоречия. Совместное рассмотрение позволит более быстро и правильно рассмотреть 
дело. Однако, ответчик должен предъявить встречный иск до того момента, когда суд удалится в со-
вещательную комнату для вынесения своего решения.  

Встречный иск – требование ответчика к истцу, основанное на требованиях первоначального ис-
ка, взаимосвязанное с ним. Встречный иск должен соответствовать требованиям, указанным в ст. 125, 
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110 и 126 АПК РФ. Встречный иск предъявляется по месту рассмотрения первоначального иска. 
Встречный иск имеет свою специфику: предъявляется в тот же суд что и первоначальный иск; рас-
сматривается совместно с первоначальным иском; предъявляется только ответчиком, в качестве отве-
та на исковые требования истца; арбитражный процесс должен быть уже инициирован, начат; предъ-
явление встречного иска ограничено по времени – до момента удаления суда в совещательную комна-
ту; цель встречного иска – защита от требований истца; собственные требования к истцу, однако, они 
должны быть взаимосвязаны с основным иском; встречный иск защищает только личное право ответ-
чика, не предъявляется в пользу других лиц.   

 В случае, когда требования к форме, содержанию встречного иска соблюдены – судья принима-
ет его к производству, о чем выносит соответствующее определение.  
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Российская Федерация, согласно ч. 1 ст. 1 Конституции РФ, «есть демократическое федератив-

ное правовое государство...» [1], что следует отнести к программным положениям, где в качестве осно-
вы выступают ценности и представления о правопорядке, законности, прав человека и других. 

В современном понимании А.В. Сарычев, И.Н. Архипцев, И.Ю. Лукьянова правовое государство 
определяют как государство, «действующее в рамках закона, но ограниченное суверенной волей наро-
да» [3, с. 82]. Полагаем, основными условиями отнесения государства к правовому являются: соответ-
ствие действий органов государства требованиям принятого закона; демократичность государственной 
власти; легитимность права и законов. Демократичность понимается как подлинная народность госу-
дарственной власти и порядков, устанавливаемых этой властью. 

Чтобы понять, является ли государство правовым, рассмотрим его основные характеристики или 
признаки. Следует отметить, что «признаки -  это характерные особенности того или иного предмета 
исследования, в нашем случае - правового государства» [4, с. 40]. 

Аннотация: Статья посвящена анализу природы и основных характеристик правового государства. 
Автором приведено определение понятия «правовое государство», рассмотрены его основные призна-
ки. В статье определены основные направления развития России как правового государства, к модели 
общества, которая базируется на принципе приоритета прав и свобод человека.  
Ключевые слова: идея, государство, право, ответственность, власть.  
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Верховенство права является первым признаком правового государства. Этот признак предпола-
гает, в частности: государственная власть, формируемая на основе закона; правовой характер прини-
маемых законов; верховенство Конституции и т.д. 

Вторым признаком правового государства является система прав и свобод граждан и механизм 
их защиты.  Обеспечение прав и свобод человека и гражданина выступает конечной целью  правового 
государства.  

Третьим признаком правового государства является взаимная ответственность личности и госу-
дарства. Рассматриваемый признак означает, что во взаимоотношениях государство и личность вы-
ступают равными партнерами, обладают взаимными правами и обязанностями. Государство выполня-
ет свои определенные обязанности и вправе требовать от личности выполнения ее обязанностей.  С 
другой стороны – гражданин вправе требовать исполнения своих обязанностей от государства, но в то 
же время он не должен переступать некоторые установленные ограничения и обязан добровольно со-
блюдать установленные государством законы. В правовом государстве соблюдение и исполнение за-
кона обеспечивается определенными гарантиями законности. 

Разделение властей является четвертым признаком правового государства, служащим критери-
ем демократичности государства. При этом органы власти имеют возможность контроля друг за дру-
гом, одновременно не вмешиваясь в из законную деятельность. 

Идея правового государства предполагает свободу человека, обеспечение его прав, поэтому 
должны быть созданы соответствующие условия и механизмы для их реализации.  

В Конституции РФ закреплен широкий круг личных, политических, социальных и экономических 
прав и свобод человека и гражданина, такие как: право каждого на жизнь и свободу, право коллектив-
ных обращений в государственные органы, право на участие в референдуме и другие.  Например, зна-
чимым событием 2020 года стало проведение в июле референдума, на голосование были вынесены 
поправки, предложенные Президентом России Владимиром Путиным. К наиболее актуальным вопро-
сам были отнесены: признание детей приоритетным направлением государственной политики, вопро-
сы обеспечения государством доступности и качества медицинского обслуживания, гарантии адресной 
социальной поддержки и индексации социальных выплат, ежегодной индексации пенсий и защиту ис-
торической правды. По результатам референдума поправки поддержали 77,92%, «против» проголосо-
вали 21,27% граждан. 

Правовое государство и права человека характеризуются общими закономерностями функцио-
нирования, при этом право выступает как основа, соединяющее звено между человеком и государ-
ством.  

Любой человек, зная свои права, имеет возможность их защитить, тем самым освобождаясь от 
какой-либо зависимости со стороны государства. Активность граждан, знание своих прав, умение за-
щитить их, являются теми факторами, позволяющими ограничить пределы государственной власти. 

Следующей правоограничительной мерой является разделение властей, то есть разделение гос-
ударственной власти на законодательную, исполнительную и судебную.  

Установленные отношения имеют цель – не допустить усиления одной из ветвей власти, приня-
тия каких-либо нововведений, возможности присвоения власти и т.д.   

Верховенство закона выступает как способ ограничения политической власти.  
Взаимная ответственность государства и личности выражает отношения между личностью и гос-

ударством как носителем власти. Государство, на основе закона, несет обязательства по обеспечению 
справедливости и равенства в отношениях.  

Рассмотренные характеристики правового государства, как верно замечает В.В. Асанов, «пред-
ставляют собой некоторое обобщение распространённых в российском праве суждений о природе, 
принципах и признаках правового государства» [2, с. 4]. 

Таким образом, основными характерными признаками правового государства являются: обеспе-
чение прав и свобод человека; разделение властей, верховенство закона, взаимная ответственность 
государства и личности. Основными условиями отнесения государства к правовому являются: соответ-
ствие действий органов государства требованиям принятого закона; демократичность государственной 
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власти; легитимность права и законов. При этом главным также является и то, что правовое государ-
ство должно быть сформировано обществом на демократической основе.  

В современный период Россия, с принятием Конституции 1993 года, вышла на путь становления 
правового государства. Закрепленная в Конституции РФ модель правового государства хотя и облада-
ет определенными достоинствами, но имеются и недостатки, как: несбалансированное разделение 
властей, декларативность взаимной ответственности личности и государства, проблема  соблюдения 
прав и свобод человека, что вызывает острую необходимость повышения их защищенности; а также 
проблема разумного сочетания сильной исполнительной власти с надлежащей представительной вла-
стью. Только четкое следование закону, его уважение, как со стороны граждан, так и со стороны долж-
ностных лиц, даст возможность реализовать идею правового государства. 
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Многие африканские народы с начала времен жили на основе созданных обычаев. Разные пле-

мена выстраивали свою линию  жизни, и жили с разными системами бытия. 
При колонизации Южной Африканской Республики ее правовая система видоизменялась и ста-

новилась смешанной. В этой смешанной правовой системе находят свое место элементы римско-
голландского права и английского права. Среди коренного населения Африки существует обычное 
право. 

В 1652 г. голландцы начали колонизировать территории Южной Африки, основав на них Капскую 
колонию. Право метрополии в тот исторический период представляло собой сочетание обычного гол-
ландского права и римского права провинции Голландия – наиболее влиятельной провинции Нидер-
ландов. Реципированное римское право явилось результатом деятельности глоссаторов и коммента-
торов. Такое римско-голландское право сохраняло свое действие в Южно-Африканской колонии даже 
после колонизации ее англичанами в 1806 г. При этом в самой Голландии римско-голландское право 
утратило свое значение после ее захвата Наполеоном. В 1809 г. оно было заменено французским 
гражданским кодексом. В 1838 г. на основе французского кодекса был разработан голландский Граж-
данский кодекс. [1, с.90] 

При этом колонизаторы пытались проводить систему сохранения обычного права для коренных 
жителей Африки, которые не будут противоречить их интересам в этой области. Видоизменялись толь-
ко административное, торговое, уголовное, конституционное право. А земельное, наследственное, се-
мейное право было сохранено и оставались действовать в системе обычного африканского права. 

 
 

Аннотация: правовая система, элементы, колония, конституция, английское права, голландское право, 
переход, общество, права, свободы. 
Ключевые слова: правовая система, английское права, голландское право. 
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В 1910 году был основан Южно-Африканский союз, который прекратил развитие внедрения ан-
глийского права в правовую Южно-Африканскую систему. После всего этого происходит усиленное 
внимание к работам голландских юристов ( Корнилий ван Бинкерсхек1, Иоганн Вёрт2, Гуго Гроций3). 
Именно эти юристы послужат источником для толкования правовых норм. 

Проявление английского права в Южно-Африканской правовой системе существенно превалиро-
вало в административном, торговом, конституционном и гражданском праве. Но в наследственном, се-
мейном и вещном праве  английское право играло самую маленькую роль в осуществлении толкования 
и использования в делах, ведь главную и значительную роль имело римское право. 

В правовой системе ЮАР существую законы, которые регулируют частную собственность нахо-
дятся в под воздействием римско-голландского права. В этой правовой системе также существует Свод 
Юстиниана4, который до сих пор пользуется спросом, однако, рассматривая источники закона, толко-
вание берется из произведений Гуго Гроция5. 

Деликтное и договорное общее право в правовой системе ЮАР имело структуру английского 
права, но при неразрешимых вопросах эти права обращали свое внимание в толкование голландских  
юристов.  

В семейном праве кругу лиц известен институт эмансипации. Усыновление регулируется Актом о 
детях (1960), заключение брака - Актом о браке (1961). Акт о собственности супругов (1984) Расторже-
ние брака допускается по двум основаниям: непоправимый распад брака и душевная болезнь или дли-
тельное бессознательное состояние супруга (Акт о разводе 1979 г.). В вещном праве решающая роль 
римского права неоспорима. Основными правами на чужую вещь признаются сервитуты, залоговые (на 
движимую или бестелесную вещь) и ипотечные права. Основным источником наследственного права 
является Акт о завещаниях (1953). Организационно-правовые формы ведения хозяйственной деятель-
ности взяты из английского права и оформлены Актом о компаниях (1973).  [2, с.925] 

Обычное право в Южно-Африканской правовой системе проявлялось в виде права для групп или 
обществ. Например, в брачном праве брачный договор заключался между двумя группами семьи, 
нежели между двумя людьми. Также это выражалось в праве собственности, то есть земля или другое 
недвижимое имущество принадлежало не члену семьи, а всей группе. В праве наследования имуще-
ство передавалось также не индивидам, а всей социальной группе состоящей родстве. Вместе с тем 
какие-либо разбирательства,  происходящие в обществе, осуществлялись между группой субъектов.  

Споры, возникающие между коренного населения, рассматриваются с помощью специальных су-
дов. 

В обычном праве Южной Африки существовали два типа суда. Они подразделены на суд с цен-
трализованной властью и арбитраж. 

В первом суде споры между определенными группами людей решались с помощью соблюдения 
юридических формальностей и властью. А во втором случае судебное разбирательство происходило 
путем решения споров в общине, и в лице судьи выступал старейшина или другие члены семьи, кото-
рые имели высокое влияние в обществе.  

В 1990 году правовая система ЮАР была модифицирована, это было связано с переходом от 
одной системы к другой. 

В ЮАР уголовное право формировалось на основе английского права. Южная Африканская рес-
публика вместе с некоторым странами имеет некодифицированную уголовную систему правосудия. 

Нормы, относящиеся к общей и особенной части уголовного права, содержатся в многочислен-
ных законодательных актах: о мятежных собраниях (1956), о сексуальных преступлениях (1957), об 
экстрадиции (1962), о декриминализации (1991), о предупреждении публичного насилия и устрашения 
(1991), о наркотиках и обороте наркотиков (1992), о коррупции (1992) и др. В ряде районов ЮАР, насе-

                                                        
1 Корнилий ван Бинкерсхек (1673 – 1743) - Голландский юрист и теоретик права. 
2 Иоганн Вёрт (1610 – 1675) - Голландский художник и рисовальщик, представитель золотого века голландской живописи. 
3 Гуго Гроций (1583 – 1645) – Голландский юрист, основоположник договорной теории происхождения государств. 
4 Свод Юстиниана – название свода римского гражданского права в ЮАР. 
5 Гуго Гроций  (1583 – 1645) – Голландский юрист, основоположник договорной теории происхож-дения государств. 
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ляемых банту, применялся изданный в 1886 г. Уголовный кодекс для туземных территорий, который 
был составлен по образцу индийского УК 1860 г. Кроме того, власти ЮАР разрешали некоторым ло-
яльным им вождям африканских племен осуществлять ограниченную юрисдикцию, используя при этом 
нормы обычного права банту (отчасти это право применяется и поныне). Уголовное законодательство 
периода апартеида отличалось жестокостью по отношению к чернокожим и активным противникам ре-
жима. В период апартеида применение смертной казни в ЮАР, в том числе за политические преступ-
ления, носило массовый характер. Закон о внутренней безопасности 1982 г. предусматривал смертную 
казнь за "терроризм, который понимался широко и охватывал акты или угрозу применения насилия и 
покушение на акты насилия, совершенные, кроме прочего, с намерением "свержения или создания 
опасности для государственной власти, обеспечения или проведения каких-либо конституционных, по-
литических, промышленных, социальных или экономических изменений в республике. [3, с. 927]  

На данный момент в уголовном законодательстве ЮАР предусматриваются следующие виды 
наказания преступников:  

1.Тюремное заключение на определенный срок. 
2. Тюремное заключение на пожизненной основе. 
3. Тюремное заключение на периодической основе. 
4. Заключение на основе не тюремного типа, определенного штрафа.  
В 1990 году в уголовное право ЮАР были добавлены многочисленные правки в законы, которые 

направлены на устранение многих аспектов особого и расистского вида. 
 

Список источников 
 
1. Сравнительное правоведение: учебное пособие / И. А. Андреева, Д. А. Матанцев. – Москва: 

Академия управления МВД России, 2021. – с. 92 
2. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. Под ред. Сухарева А.Я. 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2003. — с. 925 
3. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. Под ред. Сухарева А.Я. 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2003. — с. 927 

  



158 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

УДК 34 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ЧАСТНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ 

Алтухова Анастасия Владимировна 
студент магистрант I курса 

Липецкий филиал  
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и  

государственной службы при Президенте РФ» 
 

Научный руководитель: Соловьева Виктория Викторовна 
д-р ист. наук, проф.  

Липецкий филиал  
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и  

государственной службы при Президенте РФ» 
 

 
Формирование гражданского общества в современном государстве связано с реализацией не-

скольких условий, среди которых следует назвать и частную собственность, как неотъемлемого эле-
мента рыночной экономики страны. В соответствии с Конституцией России, наша страна является де-
мократическим федеративным правовым государством [1]. Правовое государство основывается на 
верховенстве права и закона, а также установлении в обществе законности и добропорядочности. 
Неотъемлемым фактором для формирования правового государства выступает гражданское обще-
ство, которое рассматривается как сфера деятельности негосударственных общественных отношений, 
которые преследуют реализацию интересов и потребностей людей. Именно гражданское общество 
способствует участию в управлении государством отдельными гражданами.  

Для формирования гражданского общества особое значение имеет частная собственность, кото-
рая и позволяет активным гражданам участвовать в управлении государством. Как отмечает В.С. Гра-
чев: «Конституционная норма, провозглашающая свободу экономической деятельности, рассчитана на 

Аннотация: в научной статье автор анализирует значение частной собственности для формирования и 
функционирования гражданского общества в современном государстве. Частная собственность рас-
сматривается как один из наиболее важных элементов гражданского общества, которое способствует 
формированию правового государства. 
Ключевые слова: гражданское общество, частная собственность, элементы системы, правовые пред-
писания, законодательство. 
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социально активного человека, который как лично, так и через различные объединения гражданского 
общества будет стремиться обеспечить себе достойную жизнь» [5, с. 40]. 

Частная собственность представляет собой форму владения, пользования и распоряжения фи-
зическим или юридическим лицом предметами собственности в современном государстве. Указанное 
понятие сформулировано в Гражданском кодексе РФ, а именно в ст. 213: «В собственности граждан и 
юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, 
которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим лицам» [2]. 
Частная собственность позволяет человеку реализовывать свою деятельность свободно, вступать в 
разнообразные сделки, производить необходимые для жизни ресурсы. Значению частной собственно-
сти для развития государства и гражданского общества длительное время не придавалось должного 
значения, т.к. в России господствовала государственная собственность. В такой ситуации, гражданское 
общество не имело оснований для формирования, т.к. отсутствовали необходимые элементы.  

К важнейшим элементам гражданского общества следует отнести: наличие политических партий, 
местного самоуправления, общественных объединений, средств массовой информации, а также пред-
принимательства и частной собственности. По нашему мнению, в России гражданское общество начи-
нает формироваться с распадом СССР, также, как и представления о частной собственности. Формиро-
вание современного гражданского общества обладает соответствующими особенностями, о чем пишет 
А.Ю. Волкова: «В период формирования современного гражданского общества, который связан с пост-
советским этапом развития правовых отношений, ярко выделяется становление демократического госу-
дарства, гуманизация и либерализация общественных отношений» [4, с. 119]. Частная собственность 
также является элементом демократического государства, к которому причисляется и современная Рос-
сия.  

Значимость частной собственности в реальной жизни увеличивается, т.к. она является не только 
основанием развития общества, но и всего государства. Несмотря на то, что в России практика реали-
зации принципа частной собственности только начала формироваться, она имеет законодательное за-
крепление. Гражданское общество, в комфортных экономических условиях формируется значительно 
быстрее, об этом пишут Ешев М.А. и Гвашев К.А.: «Выявление значимого института собственности в 
системе гражданского общества позволяет уяснить причинно-следственные связи между развитием 
экономики, участием в политике, развитием гражданского общества. В развитой правовой ситуации 
каждый может быть собственником, иметь долю собственности на средства производства. Развитие 
частной собственности постепенно, но все больше и больше определяет социальную структуру обще-
ства, влечет за собой осознание каждым человеком своего места в обществе» [3, с. 199]. С этим мне-
нием мы полностью согласны и считаем, что частная собственность позволяет гражданам свободно 
реализовывать свою волю, чего нельзя ожидать от экономически зависимого человека. Современный 
человек выступает членом гражданского общества, а также участником различных правоотношений, 
для большинства из которых наличие частной собственности также является необходимостью.  

Следует отметить, что, говоря о частной собственности членов гражданского общества имеют 
ввиду даже сравнительно незначительные предметы, которые находятся во владении, пользовании и  
распоряжении гражданина. Наличие частной собственности обеспечивает свободное волеизъявление 
у совершеннолетних граждан, которые и являются основными участниками гражданского общества.  

Таким образом, концепция формирования гражданского общества изначально основывается на 
наличие свободных собственников, которые в нашей стране начали формироваться сравнительно не-
давно. Без частной собственности нельзя в полной мере свободно реализовывать свою волю, а значит 
и участвовать в управлении государством, взаимодействовать с органами власти и пр. Частная соб-
ственность является важнейшим элементом для формирования гражданского общества.  
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Статья 53 Конституции Российской Федерации устанавливает право каждого гражданина на воз-

мещение государством вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием органов вла-
сти или их должностных лиц. 

Статья 1069 ГК РФ устанавливает, что имущественный вред, причиненный гражданину или юри-
дическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, подлежит возмещению за счет соот-
ветствующей казны. 

В судебной практике достаточное количество дел о действии (бездействии) судебного пристава-
исполнителя. Имеет ли право гражданин-взыскатель на возмещение вреда, причиненного ему судеб-
ным приставом-исполнителем. 

На примере из судебной практики попробуем разобраться в этом вопросе. 
Решение № 2А-179/2021 от 11 июня 2021 г. Шиловский районный суд (Рязанская область) 
Щукин П.А. обратился в суд с заявлением о признании незаконными действия ФССП России по 

Аннотация: Действия (бездействия) судебного пристава-исполнителя приводят к тому, что нарушен-
ные права взыскателя не могут быть восстановлены в срок. Это нарушает права гражданина-
взыскателя на восстановление права, и также позволяют должнику уклоняться от исполнения решения 
суда из-за содействия ему действием (бездействием) судебного пристава-исполнителя.  
Ключевые слова: судебный пристав-исполнитель, действие, бездействие, возмещение ущерба, мо-
ральный вред, имущественный вред. 
 

THE RESPONSIBILITY OF THE BAILIFF FOR THE HARM CAUSED TO THE CITIZEN 
 

Moskvina Darya Pavlovna 
 

Scientific adviser: Temnikova Natalya Aleksandrovna 
 
Abstract: The actions (inaction) of the bailiff lead to the fact that the violated rights of the recoverer cannot be 
restored in time. This violates the rights of a citizen-recoverer to restore the right, and also allows the debtor to 
evade the execution of a court decision because of assistance to him by the action (inaction) of the bailiff. 
Key words: bailiff, action, inaction, compensation for damage, moral damage, property damage. 
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непередаче на новое место работы должника исполнительного листа на сумму 450 000 рублей, о нака-
зании виновных в непередаче на новое место должника данного исполнительного листа, о взыскании  с 
ФССП России компенсацию морального вреда в размере 40 000 000 рублей. 

Истец свое заявление мотивировал тем, что в результате ДТП ему был причинен ущерб на сум-
му 450 000 рублей. Исполнительный лист о взыскании данной суммы был направлен в ОСП по Шилов-
скому району, было возбуждено исполнительное производство. Позже должник сменил место работы, 
но судебный пристав-исполнитель не направил исполнительный лист для взыскания на новое место 
работы. В связи с бездействиями судебного пристава-исполнителя Щукин испытал чувство ужаса и 
негодования в связи с тем, что должник фактически освобождается от выплаты денежной суммы. В 
связи с ненадлежащей организацией ФССП России принудительного исполнения судебных актов по 
взысканию денежных сумм в пользу Щукина, ему причинены нравственные страдания, которые явля-
ются внутренними переживаниями человека, не могут быть доказаны каким-либо способом. 

Производство по делу в части требований о наказании виновных в непередаче на новое место 
должника данного исполнительного листа было прекращено. 

Данный иск удовлетворили частично, во взыскании морального вреда судом было отказано. 
Судом было установлено, что исполнительный лист, вернувшись с предыдущего места работы 

должника, не был передан судебным приставам-исполнителям для его дальнейшего исполнения в свя-
зи с тем, что он не был зарегистрирован, как вернувшийся. В связи с этим у судебных приставов-
исполнителей не возникло обязанности для направления копии исполнительного листа по месту рабо-
ты должника в случае наличия оснований, предусмотренных п.1 ст.98 Закона N 229-ФЗ, в том числе у 
участвующего в качестве административного ответчика судебного пристава-исполнителя. Установлен-
ные обстоятельства дела не свидетельствуют о незаконном бездействии и.о. начальника отделения 
ФИО5, которой организовано исполнение исполнительного листа. 

Учитывая изложенное, оснований для признании незаконными бездействия административных 
ответчиков ФССП России и УФССП России по Рязанской области, и.о. старшего судебного пристава, 
судебного пристава-исполнителя в части направления копии исполнительного листа по месту работы 
должника, у суда нет. 

При проверке законности бездействия ФССП России, УФССП России по Рязанской области, 
установлен факт несоответствия их нормативным правовым актам и нарушения ими прав, свобод и 
законных интересов административного истца в части контроля по организации исполнения исполни-
тельного листа. В связи, с чем административный иск в части оспаривания бездействия ФССП России, 
УФССП России по Рязанской области, подлежит удовлетворению в данной части. 

По мнению суда, законодатель установил ответственность в виде компенсации морального вре-
да, лишь за действия, нарушающие личные неимущественные права гражданина либо посягающие на 
принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а в иных случаях компенсация морального 
вреда может иметь место при наличии указания об этом в законе. 

Судом установлено нарушение имущественных прав Щукина, однако действующим законода-
тельством РФ не предусмотрено компенсации морального вреда лицами или органами, осуществляю-
щими принудительное исполнение и нарушившими имущественные права гражданина, в том числе в 
случае признание судом бездействия незаконным. 

Таким образом, проанализировав данный случай, мы видим, что, несмотря на подтверждение 
судом бездействия судебных приставов-исполнителей, моральный вред не может быть взыскан с 
ФССП поскольку судом установлено нарушение имущественных прав Щукина, но действующим зако-
нодательством РФ не предусмотрено компенсации морального вреда лицами или органами, осуществ-
ляющими принудительное исполнение и нарушившими имущественные права гражданина, в том числе 
в случае признание судом бездействия незаконным. 

Насколько это правильно сходу сказать сложно, возможно, необходимо урегулировать в законо-
дательстве этот момент, поскольку бездействия пристава-исполнителя зачастую приводит к тому, что 
взыскатель долгое время не может восстановить свое нарушенное право, несмотря на то, что со своей 
стороны им было сделано все возможное для восстановления своих прав. Осуществляя свою деятель-
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ность, судебные приставы-исполнители должны понимать к чему приведут их действия или бездей-
ствия.  

Возможно, если бы в нашем законодательстве была норма права, которая регулировала взыска-
ние морального вреда в пользу гражданина-взыскателя, чьи права были нарушены бездействием при-
става-исполнителя, то у второго было бы больше мотивации осуществлять свою деятельность надле-
жащим образом. 
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Псориаз — длительное хронически рецидивирующее заболевание кожи, поражающее 1—3% 

населения Земли. Псориаз- это системный процесс, в который могут вовлекаться суставные ткани. К 
одному из наиболее тяжелых инвалидизирующих проявлений этого заболевания относится поражение 
суставов — псориатический артрит, который по разным данным составляет от 6 до 42% случаев одно-
временного поражения кожи и суставов [1, с. 17]. 

Хотя заболевание не до конца изучено, есть данные о наследственной предрасположенности за-
болевания у 40% пациентов с псориазом, у которых один из родителей с этими патологиями [2, с. 314]. 
Проявляется она под действием факторов, которые изменяют состояние иммунной системы организма, 
например, инфекции, стресс, травмы. 

Главный симптом псориатического артрита- это ассиметричное поражение суставов в случайной 
последовательности. Присутствуют типичные проявления артрита: боль, припухлость и ограничение 
подвижности. Зачастую болезнь поражает суставы кистей, одновременное воспаление нескольких су-
ставов одного пальца и коленные суставы, для которых характерно большое количество жидкости в 
месте припухлости [4, с. 36]. Также могут беспокоить сильные боли, которые усиливаются ночью во 
время бездействия суставов, при вовлечении осевого скелета. Псориатический артрит легко спутать с 
другими суставными болезнями, если боль в суставах появилась до кожных симптомов. 

На поздних стадиях возможны проявления тяжелых осложнений, которые могут привести к функ-

Аннотация: в данной статье описано одно из проявлений псориаза- псориатический артрит. Также 
описаны основные физические признаки, по которым можно определить заболевание. Даны рекомен-
дации по выполнению лечебной физической культуры и описание диеты для людей с этим заболева-
нием. 
Ключевые слова: псориатический артрит, физическая культура, физические упражнения, лечебная 
разминка, нагрузка, патология, болезнь суставов. 
 

RECOVERY AND SPORTS IN PATIENTS WITH PSORIATIC ARTHRITIS 
 

Prokopyeva Yevangelina Konstantinovna, 
Moskalenko Igor Sergeevich 

 
Abstract: this article describes one of the manifestations of psoriasis - psoriatic arthritis. The main physical 
signs by which the disease can be determined are also described. Recommendations on the implementation 
of therapeutic physical culture and a description of the diet for people with this disease are given. 
Key words: psoriatic arthritis, physical culture, physical exercises, therapeutic warm-up, exercise, pathology, 
joint disease. 
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циональной недостаточности кистей и стоп. Поэтому важно не только обнаружить заболевание, по 
возможности на раннем сроке, но и приложить все усилия, чтобы не допустить его развитие или до-
стичь ремиссии. 

Хотя первичной профилактики для такой болезни как псориаз и псориатический артрит не суще-
ствует, вторичная профилактика болезни направлена на снижение активности процесса и замедление 
прогрессирования артрита, при сохранении функции суставов. 

Одной из актуальных проблем в современной жизни больных псориазом является устранение 
внешних проявлений и борьба с последствиями болезни. Для этого необходимо совмещать медика-
ментозную терапию, назначенную лечащим врачом, диету и комплекс упражнений для лечебной физи-
ческой культуры. 

Диета при псориатическом артрите рекомендована всем пациентам. Ее сутью является соотно-
шение 3:1 щелочеобразующей пищи к кислотной. Больным не рекомендованы к употреблению пасле-
новые, к которым относятся помидоры, картофель, баклажаны, болгарский перец. Необходимо мини-
мизировать употребление продуктов, содержащих избыточное количество жиров, холестерина, легко 
всасывающихся углеводов [3, с. 34-35]. Не желательно к употреблению большое количество мясных 
продуктов и злаков.  Из своего рациона во время диеты необходимо исключить полуфабрикаты, фаст-
фуд, колбасные и кондитерские изделия, шоколад, газированные напитки, жаренную пищу. Не будет 
полезным и потребление бобовых, масла, сахара, продуктов, которые насыщенны крахмалом, кислых 
ягод, цитрусовых. Стоит ограничить добавление уксуса в блюда.  

Полезным же будет обильное питье воды, употребление в пищу нежирного мяса птицы, отварной 
рыбы и другие продукты, наделенные обильным количеством животного белка и витаминов. 

Зачастую пациентам с псориазом рекомендуют гипоаллергенную диету, чтобы снизить уровень 
нагрузки на пищеварительную систему больного и уменьшить количество раздражителей, которые мо-
гут положительно повлиять на процесс регенерации и восстановления кожи.  

Комплекс упражнений лечебной физической культуры формируется в зависимости от уровня 
спортивной подготовки и вида пораженных суставов, от наличия травм и возраста, в котором находится 
больной псориатическим артритом. Стоит исключить травмоопасные виды спорта и бег, ведь велик 
риск повредить суставы. Рекомендуется совершать пешие прогулки и заниматься акваэробикой.  

Для достижения большего эффекта от тренировок, нужно проводить 2-3 занятия в день по 15-20 
минут. 

При пораженных суставах кисти необходимо сжимать и разжимать пальцы в быстром темпе. 
Подняв кисти на уровень груди, выполнять вращения в лучезапястных суставах по часовой стрелке, а 
после против часовой стрелки. Без помощи второй руки пытаться отклонять кисти из стороны в сторо-
ну: во, влево, вперед, назад. Взять округлый предмет в руки и постепенно охватывать его пальцами.  

При псориатическом артрите плечевых суставов следует опустить и расслабить руки, после чего 
начать выполнение вращений руками перед собой (по часовой стрелке и против). Выберите опору для 
локтя, например, стол, и выполняйте вращения плечом, меняя поочередно стороны. Опустив корпус, 
наклонитесь к полу и раскачивайте расслабленные руки из стороны в сторону, подобно движению ма-
ятника.  

Для лечебной разминки стоп нужно в положении сидя, стоя или лежа тянуть носок на себя, пока-
чивая им в разные стороны. Полезно переминаться с ноги на ногу, совершать небольшие шаги на 
внутренней и внешней стороне стопы. Вращения по часовой стрелке и против будут также оказывать 
положительный эффект. 

Для коленных суставов необходимо встать прямо и слегка пружинить на ногах то сгибая, то разги-
бая ноги в коленях. Чтобы нагрузка приходилась не на суставы, стоит напрягать мышцы ног во время тре-
нировки. Сидя на стуле, подтяните колено к груди, придерживая его под коленной чашечкой. В положении 
стоя скрестите ноги и сделайте несколько наклонов, пытаясь дотронуться кончиками пальцев пола.  

При поражении псориатическим артритом тазобедренных суставов встаньте прямо (руки на поя-
се) и отводите прямую ногу в сторону, с каждым движением стараясь увеличить угол отведения. Вы-
прямите ноги и пройдитесь по прямой линии вперед, не сгибая стоп. 
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При усердном выполнении лечебной физической культуры, соблюдении диеты можно достичь 
хороших результатов, сохранив дееспособность суставов и сняв болевой синдром. 
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Социально-педагогические проекты ориентированы на преобразование социальных процессов и 

изменение окружающей социальной среды. Они оказывают положительное влияние на среду и насы-
щают пространство элементами, связанными с педагогикой. 

Социально-педагогический проект – это тип социального проектирования, предполагающий со-
здание в ходе осуществления проекта нового, который ранее не существовал в ближайшем социаль-
ном окружении, значимого для общества продукта, который является средством разрешения противо-
речия между социальной трудностью, личностно значимой проблемой и потребностью личности, име-
ющий свою общественную миссию и рождающийся с помощью социального прогнозирования.  

Принято выделять следующие типы проектов в начальной школе: 
1) по доминирующему методу: исследовательские, информационные, практико-

ориентированные, ролевые, игровые, творческие; 

Аннотация: современные условия развития личности младшего школьника предполагают использова-
ние в образовательном процессе различных методов, приёмов, средств обучения и воспитания, форм 
организации деятельности. В экологическом воспитании младших школьников использование метода 
проектов оказывает значительное влияние на формирование экологических знаний, экологического 
отношения к окружающей среде. В данной статье нами представлена возможность использования про-
ектной деятельности в воспитании бережливого отношения у младших школьников к экологии планеты.  
Ключевые слова: проектная деятельность, экологическое воспитание, младшие школьники, внеуроч-
ная деятельность. 
 

DEVELOPMENT OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL PROJECTS IN THE PRIMARY SCHOOL 
 

Tereshchenko Ekaterina Aleksandrovna 
 

Scientific adviser: Apish Fatimet Nurbievna 
 
Abstract: modern conditions for the development of the personality of a younger student involve the use of 
various methods, techniques, means of training and education, forms of organizing activities in the educational 
process. In the environmental education of younger students, the use of the project method has a significant 
impact on the formation of environmental knowledge, environmental attitude to the environment. In this article, 
we present the possibility of using project activities in the education of a thrifty attitude among younger school-
children to the ecology of the planet. 
Key words: project activity, environmental education, junior schoolchildren, extracurricular activities. 
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2) по месту проведения: урочные, внеурочные; 
3)  по количеству учащихся: индивидуальные, парные, групповые, коллективные; 
4)  по продолжительности: краткосрочный, средней продолжительности и долгосрочный; 
5) по теме: монопроекты, межпредметные, свободные. 
Приведем пример реализованного проекта в начальной школе (Тема: «Раздельный сбор мусора. 

Как сократить отходы»).  
Введение 
В больших городах нашей страны мусор, который выкидывают люди, сортируют для дальнейшей 

переработки. Также это можно делать в нашем г. Майкоп. 
Постановка проблемы: мусор, выбрасываемый без переработки, вредит экологии, человеку и 

животным. 
Актуальность темы: с каждым годом проблемы экологии обостряются всё сильнее. Переработка 

мусора – важный пункт сохранения и продолжения жизни на земле.  
Объект исследования: твердые бытовые отходы. 
Предмет исследования: раздельный сбор мусора. 
Цель: сократить количество мусора, который не перерабатывается в быту. 
Задачи исследования:  
1. Изучить данный вопрос в литературе. 
2. Провести анкетирование класса с целью выяснения, много ли людей сортируют мусор в быту. 
3. Выяснить, какой мусор чаще всего выбрасывается и организовать его раздельный сбор. 
4. Разработать памятку по раздельному сбору мусора в г. Майкоп, уменьшению использования 

пластика в быту. 
5. Привить бережное отношение к природе и окружающей среде. 
Гипотеза: доказать на примере своей семьи, что организация раздельного сбора мусора – это не 

сложно. Организовать раздельный сбор мусора в классе. 
Глава 1. С чего началась история переработки отходов? 
Ознакомление детей с историей переработки отходов с середины ХХ века по наши дни. 
Глава 2. Бытовой мусор – что это? 
Познакомить учащихся с понятием «мусор», определить виды мусора, узнать, что входит в со-

став мусора, обозначить опасные бытовые отходы. 
Глава 3. Как мусор влияет на экологию планеты? 
Объяснение того, как мусор влияет на экологию и человека в целом. 
Глава 4. Раздельный сбор мусора посилен каждому человеку 
1. Изучение мусора, который мы выбрасываем. 
2. Задача узнать, перерабатывается ли данный мусор в г. Майкоп, выяснить, где находится пунк-

ты вторичной переработки. 
3. Общие правила подготовки. 
4. Выделение места для хранения. 
5. Сдать всё вторсырьё на переработку. 
Анкетирование 
Провести анкетирование в 5-ти классах школы и выяснить статистику по вопросам: 
1. Носит ли вред окружающей среде переработанный мусор? 
2. Сортируете вы хотя бы часть мусора дома для переработки? 
3. Знаете ли вы пункты вторсырья в нашем городе? 
4. Хотели бы вы узнать больше о возможности переработки мусора? 
Основываясь на результатах опроса, ученик подготовил презентацию и разработал памятку об 

организации раздельного сбора мусора, также предоставил информацию об адресах пунктов приема 
вторсырья в г. Майкоп. 

Выводы 
На примере своей семьи учащийся доказал, что в нашем городе можно сортировать и сдавать 
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мусор на переработку. Это сокращает попадания мусора в природу. 
Ознакомление сотни учеников школы о вреде мусора и способах его переработки заставило вы-

звать достаточный интерес к теме. 
Также был организован раздельный сбор мусора в классе, что привело к выводам о том, что это 

может сделать каждый для того, чтобы наше будущее было лучше! 
Заключение 
Очень важно, чтобы каждый человек осознавал свою причастность к происходящему на планете 

и делал всё возможное, чтобы жизнь человечества и всего живого продолжалась и процветала. Цель 
исследования достигнута, гипотеза подтверждена. 
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В условиях перехода к новым моделям вузовской подготовки, реализующим принцип индивидуаль-

ных образовательных траекторий, складываются продуктивные условия для профессионального само-
определения студентов – будущих педагогов, поскольку вышеуказанный принцип предполагает проекти-
рование ими профессионального пути применительно к условиям получения высшего образования.  

С. В. Воробьева, Н. А. Лабунская, А. П. Тряпицына  считают, что «индивидуальный образова-
тельный маршрут – это целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная про-
грамма, обеспечивающая обучающемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации образо-
вательной программы при осуществлении преподавателями педагогической поддержки его самоопре-
деления и самореализации». Одно из признанных определений принадлежит А. В. Хуторскому: «инди-
видуальная образовательная траектория – это персональный путь реализации личностного потенциа-
ла каждого ученика в образовании, смысл, значение, цель и компоненты каждого последовательного 
этапа которого осмыслены самостоятельно или в совместной с педагогом деятельности» [1, с. 383].  

Н. Ю. Шапошникова предложила свой вариант определения индивидуальной образовательной 
траектории в сопоставлении с близкими и взаимосвязанными понятиями. «Индивидуальная образова-
тельная траектория студента – будущего педагога это индивидуальный путь в образовании, выстраи-
ваемый и реализуемый субъектом образовательного процесса самостоятельно при осуществлении 
наставником педагогической поддержки его самоопределения и самореализации, направленный на 
реализацию индивидуальных устремлений, выработку жизненных стратегий, формирование основ ин-
дивидуально-творческого и профессионального развития личности студента» [2, с. 43]. 

Аннотация: В статье рассматриваются определния различных понятий: «траектория», «профессио-
нальная траектория», «профессиональный путь будущего педагога». Анализируются различные подхо-
ды к изучению данных понятий, анализируются различные теории формирования умений проектирова-
ния профессиональной траектории у студентов – будущих педагогов. 
Ключевые слова: умения, проектирование, проектировочные умения, проектирование профессио-
нальной траектории.  
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Abstract: The article discusses various approaches to the definition of the concepts of "trajectory", "profes-
sional trajectory", "professional path of a future teacher".Various approaches to the study of these phenomena 
are analyzed, attention is paid to the analysis of existing theories of the formation of professional trajectory 
design skills among students – future teachers. 
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Индивидуальная образовательная траектория выступает способом реализации намеченного 
маршрута в образовательном процессе. Траектория отличается гибкостью и допускает нелинейность 
реализации – будущий педагог может уточнить первоначальный план и внести в него корректировку на 
уровне смыслов, целей, средств их достижения и ожидаемых результатов.  

По мнению Э. Ф. Зеера и Э. Э. Сыманюк «конструирование персональных образовательных тра-
екторий выступает условием индивидуализации профессионального становления личности в про-
странстве непрерывного образования».  

Г.П. Щедровицкий считает, что «индивидуальная образовательная траектория – это выбор и са-
мостоятельное осуществление возрастно-адекватных и вневозрастных видов деятельности, требую-
щих осмысленного освоения и применения социального, культурного опыта» [3, с. 235]. 

А.М. Маскаева утверждает, что «индивидуальная траектория – это процесс и результат развития 
опыта и личностных качеств обучающегося на основе вариативного обучения» [4, с. 23]. 

В целом необходимо отметить, что индивидуализация образования является важнейшим факто-
ром профессионального самоопределения студентов вуза, поскольку она обеспечивает условия для 
осмысленного проектирования и реализации личностного потенциала в учебно-профессиональной и 
профессиональной деятельности, способствует развитию субъектных свойств и способностей, форми-
рованию компетенций и профессионально важных качеств будущего специалиста. 

Наставничество является одним из наиболее распространенных видов сопровождения профес-
сионального роста будущего специалиста, который, не обладая достаточным опытом практической де-
ятельности, сталкивается с затруднениями при выполнении своей профессиональной роли. В образо-
вательной сфере наставничество способствует профессиональной адаптации и повышению компе-
тентности будущего педагога, что положительно влияет на его закрепление в профессии. В условиях 
современной практико-ориентированной подготовки педагога в вузе наставничество является необхо-
димым элементом сопровождения студентов в ходе практики. Благодаря взаимодействию с наставни-
ком-специалистом, обладающим высоким уровнем мастерства, студенты –будущие педагоги получают 
доступ к его уникальному педагогическому опыту и прикладным знаниям, осваивают продуктивные 
стратегии поведения и инструментальные навыки. Личное общение с опытным педагогом способствует 
проникновению в смыслы педагогической деятельности, оказывает влияние на формирующиеся цен-
ностные ориентации и жизненные установки. 

В условиях обновления стандартов и переориентации отечественного педагогического образова-
ния на практикоориентированность появляются возможности для более продуктивного профессио-
нального самоопределения студентов.  

Каждый студент – будущий педагог должен научиться не только выстраивать собственный про-
фессиональный маршрут с учетом своих педагогических способностей и личностно-образовательных 
запросов, использовать в качестве источника обучения собственный опыт, а так же уметь изменять 
профессиональную траекторию при необходимости. 

Таким образом, следует отметить, что в настоящее время все еще сохраняется разрыв между 
содержанием вузовской подготовки будущего педагога и требованиями профессиональной деятельно-
сти, что не может не сказываться на процессе профессионального самоопределения. Выпускники пе-
дагогических вузов не обладают достаточным опытом практической деятельности, который нарабаты-
вается непосредственно в ходе их дальнейшей работы.  
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Сердечные заболевания в наше время, довольно неудивительная вещь. Они наблюдаются и у 

молодого поколения, и более старшего. Это связано с тем, что люди стали меньше двигаться, больше 
передвигаться на автомобилях. Гаджеты заменили многим спорт, они сутками могут провести время за 
смартфоном, смотря телевизор и многое другое. Следовательно, люди начинают замечать за собой то, 
что у них беспричинно болит голова, боли в лопатках, боли в сердце, онемения и другие симптомы. 
Малоподвижность ведет к большему риску заболеваний сердечнососудистой системы.  

Аритмия, тахикардия, гипертензия или гипотония, различные патологии сердца и кровеносных 
сосудов. Как бы это не казалось странным, но сейчас подвержены этому люди с рождения. Это может 
быть, как врожденное, так и приобретенное, и вовремя не принятые меры могут привести к наиболее 
серьезным заболеваниям. 

Согласно новейшим представлениям об эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний, ар-
териальная гипертензия (АГ) является одной из основных проблем современной медицины в мире. 
Высокие значения артериального давления (АД) являются предикторами формирования серьезных 
сердечно-сосудистых заболеваний, такие как инфаркт миокарда и/или инсульт, которые являются ос-
новной причиной роста инвалидности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в целом. 

Известно, что наличие АГ не является компетенцией только лишь взрослого народонаселения, 
но все чаще отмечается среди детей и подростков различного возраста. Так, встречаемость АГ среди 
студентов составляет в среднем около 18%, при этом более чем в 20% случаев повышенные цифры 
АД способствуют становлению гипертонии. Не исключается и сильная взаимосвязь между первоисто-
ками АГ у подростков еще в пубертатном возрасте. Таким образом, перед медиками-педиатрами и су-
пружескими врачами поднимается вопрос о позднем выявлении и своевременной профилактики анало-
гичных состояний у людей студенческого возраста. 

Аннотация. Одним из основных требований в работе со студентами, имеющими заболевание артери-
альная гипертензия, является индивидуальный подход в использовании средств физической культуры. 
Такая программа предусматривает в зависимости от уровня физического состояния 2-4 разовые до-
полнительные занятия с выполнением упражнений общеукрепляющего характера и ежедневного вы-
полнения комплекса лечебной гимнастики. 
Ключевые слова: студенты, индивидуальные занятия, гипертензия, физическое состояние, ЛФК. 
 
Annotation. One of the main requirements in working with students with arterial hypertension is an individual 
approach to the use of physical culture. Such a program provides, depending on the level of physical condi-
tion, 2-4 one-time additional classes with exercises of a restorative nature and daily performance of a complex 
of therapeutic gymnastics. 
Key words: students, individual classes, hypertension, physical condition, physical therapy. 
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Артериальная гипертензия подразумевает состояние, когда средний систолический и диастоличе-
ский АД, рассчитанный по трем отдельным измерениям, составляет 95-ю перцентильную кривую рас-
пределения в популяции для соответствующего пола, возраста и роста. Показатели, попадающие между 
90-м и 94-м процентилем у подростков, следует рассматривать как «высокое артериальное давление» 
[5].  

Кроме того, у детей с предрасположенностью к артериальной гипертензии отмечаются различия 
в строении клеточных мембран, приводящие к нарушению взаимодействия с ионами кальция, которые 
задерживаются в гладкомышечных клетках стенки сосудов, что приводит к повышенному тонусу по-
следних. Поэтому даже незначительное повышение АД способствует выраженной гипертрофии сосу-
дистой стенки, что еще больше увеличивает резистентность последней. [4] 

В последнее время все больше внимания уделяется факторам, способным обусловить реализа-
цию генетической предрасположенности, приводящей к нарушению адаптационных механизмов орга-
низма и формированию артериальной гипертензии. В первую очередь к ним относятся перинатальные 
поражения и инфекции ЦНС, эмоциональные, физические и умственные перегрузки, несоблюдение 
режима дня, раннее начало физической активности и полового созревания, снижение или полное от-
сутствие двигательной активности, а также нарушения обмена веществ [2]. Следовательно, в качестве 
рекомендаций касательно укрепления, врачи используют лечебно-физическую культуру. 

Многолетний опыт работы и проведение исследований позволяют утверждать, что такие студен-
ты имеют низкий уровень физического состояния практически по всем показателям, чаще болеют, 
дольше адаптируются к новым условиям.  

Процесс физического воспитания в вузе имеет коррекционную, оздоровительную и профилакти-
ческую направленность. При его реализации необходим индивидуально-дифференцированный подход 
в зависимости от уровня функциональной и физической подготовленности, характера и выраженности 
структурных и функциональных нарушений, вызванных временными или постоянными патологически-
ми факторами.  

Университет имеет ряд специфических особенностей, усложняющих выполнение студентом 
учебной программы по предмету физическая культура. К ним относится отсутствие регулярных занятий 
спортом - во время сессий, практик и каникул студенты, как правило, не занимаются физической куль-
турой, недостаточная физическая подготовленность, неоднородность студентов по физическим показа-
телям, двигательным навыкам и умениям, недостаточное количество учебных часов, которое отведено 
на физическое воспитание студентов. 

Исходя из этого, становится актуальным поиск вне учебных средств повышения двигательной ак-
тивности студентов специальных медицинских групп. Одним из путей преодоления выше перечислен-
ных особенностей и повышения оздоровительной эффективности процесса физического воспитания 
являются самостоятельные занятия физическими упражнениями [2,5].  

Самостоятельные занятия позволяют увеличить недельную двигательную активность до мини-
мального рекомендуемого специалистами объема 6 – 8 часов в неделю. Важная роль в достижении 
оптимального уровня работоспособности, эмоциональной уравновешенности принадлежит системати-
ческой адекватной возможностям организма двигательной активности, то есть использованию упраж-
нений, направленных на развитие и сохранение физических качеств, улучшение психофизиологических 
процессов и работоспособности в целом [1]. 

Несколько исследований указывают на положительное влияние физических упражнений на пси-
хическое и эмоциональное состояние человека и связывают его с биохимическими изменениями в цен-
тральной нервной системе [4]. 

Исходя из этого, мышечную нагрузку можно рассматривать как эффективное средство для сня-
тия психоэмоционального напряжения, которое представляет собой одно из последствий умственной 
работы, а также борьбы с депрессивным состоянием. Различные виды физической активности воздей-
ствуют на биологическую сферу и неизбежно оказывает влияние на интеллект и духовную составляю-
щую личности студента. 
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Одно из основных требований к тренировкам или оздоровительным занятиям лечебно-
профилактической направленности, для студентов с отклонениями в состоянии здоровья – это индиви-
дуальный подход в применении физкультурных мероприятий, определении их объема, интенсивности 
и т.д. Принцип индивидуализации строго соответствует физической нагрузке, функциональным воз-
можностям и состоянию здоровья студентов. Реализуя этот принцип в практике массовой физической 
культуры, специалисты предлагают различные способы рационального использования упражнений. 

Для самостоятельных занятий студентам, имеющим артериальную гипертензию, недельные пер-
сональные программы тренировок с оздоровительно-профилактической направленностью на основе 
определения уровня физического состояния и учета абсолютных и относительных противопоказаний 
при имеющемся заболевании.  

Разработав методику определения уровня физического состояния студента и последующей под-
готовки для него персональной программы, мы начали, с одной стороны, с необходимости изучения 
совокупности двигательных возможностей и показателей, отображающий функциональность сердечно-
сосудистой системы [3]. 

При установлении уровня физической подготовки и функционального состояния сердечно-
сосудистой системы студентов и составления индивидуальных программ применяется калькулятор, 
сумматор и дозатор. Калькулятор физического состояния разработан для совокупной оценки функцио-
нальной системы, возможностей сердечно-сосудистой системы и физической подготовки студентов по 
балльной системе и содержит 11 результатов тестирования: пол, возраст, рост и масса тела, артери-
альное давление (систолическое и диастолическое), пульс в покое и после физической нагрузки, ско-
рость (реакция на движущийся предмет), динамическая сила, скоростная и скоростно-силовая вынос-
ливость. 

После суммирования всех балльных показателей физическое состояние 
студентов оцениваются как: низкое - менее 40 баллов, ниже среднего - 41-75 баллов, средний - 

76-135 баллов, выше среднего - 136-225 баллов, высокий - 
более 225 баллов. Уроки планируются с помощью сумматора и дозатора. Сумматор предназна-

чен для определения недельного объема физической деятельности в очках в зависимости от пола, 
возраста и физического состояния. При определении недельной активности в очках с помощью  регуля-
тора производится выбор характера упражнений, их интенсивность и объем. 

Индивидуальная программа самостоятельных занятий для студентов с ослабленным здоровьем 
предусматривает в зависимости от уровня физического состояния 2-4 разовые дополнительные заня-
тия с выполнением упражнений общеукрепляющего характера и ежедневного выполнения комплекса 
лечебной гимнастики. Продолжительность каждого занятия 30-40 минут, ЧСС при выполнении ком-
плексов 100-120 уд/мин, при дозированной ходьбе, чередовании ходьбы и бега, оздоровительном беге 
130-150 уд/мин.  

Оценивая эффективность и внося коррективы в программу самостоятельных занятий по лече-
нию, профилактике и восстановлению, необходимо провести повторное определение уровня физиче-
ского состояния, по нашим наблюдениям, каждые 6-8 нед. В течение проведения непосредственных 
мероприятий по выполнению персональных тренировок студентов специальной медицинской группы 
осуществлять самостоятельное наблюдение за состоянием здоровья - самоконтроль. 

Для проведения самоконтроля студентам рекомендовано ведение дневника самоконтроля. Са-
моконтроль формирует у студента грамотное и осознанное отношение к здоровью и физической актив-
ности, помогает лучше узнать себя, учит следить за своим здоровьем, способствует развитию устойчи-
вых гигиенических привычек, помогает преподавателю оценивать и корректировать нагрузку, поддер-
живает обратную связь системы студент – преподаватель. 

Наблюдения показывают, что выполнение персональных программ самостоятельных занятий 
физкультурой студентами специальной медицинской группы, разработанных с учетом их физического 
состояния, а также характером заболевания, дает положительный эффект. 
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The doctrine of temperament has its own history. In ancient times, scientists paid attention to the 

differences between people. Thus, Hippocrates (approximately 460 BC - 377 BC) made the first attempt to 
determine what predetermined individual differences in people's behavior were. He and his successor Galen 
came to the conclusion that these differences determine the different ratios of the main types of fluid in the 
human body. If blood prevails (lat. sanguis) - a person, if mucus (GR. phlegma) - yellow gall (GR. choie) - 
choleric, black bile (GR. melania choie) - melancholic. The optimal ratio of these fluids determines health, and 
disproportionately it is a source of various diseases [1]. 

This theory is called humoral (lat. humor-liquid) Hippocrates - Galen theory of temperament and was a 
leader for a long time. It should be noted that the concept of the dependence of temperament on the ratio of 
"fluids" in the body has partially confirmed modern endocrinological and psychopharmacological studies. For 
example, temperament traits such as reactivity, emotional balance, and sensitivity are often determined by 
individual characteristics of the functioning of the hormonal system. 

Explaining this theory, Aristotle concluded that different temperaments are derived from the properties of 
human blood. Thus, the overall motor activity of a person depends on the quality of blood. Aristotle defined 
such properties of blood as the rate of deposition and the degree of density and heat. For example, light blood 
is characteristic of sanguines, heavy - melancholic, thermal-choleric, liquid-phlegmatic. 

Аннотация. Темперамент проявляется не только во внешнем поведении, он проникает во все аспекты 
психики и проявляется в познавательной деятельности, сфере чувств, мотивах и действиях человека, 
характере мыслительной деятельности, особенностях речи, учебной деятельности и т. д 
Ключевые слова: темперамент, индивид, личность, формирование. 

 
СВЯЗЬ МЕЖДУ ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА И УСПЕВАЕМОСТЬЮ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Annotation. Temperament manifests itself not only in external behavior, it penetrates into all aspects of the 
psyche and manifests itself in cognitive activity, the sphere of feelings, motives and actions of a person, the 
nature of mental activity, features of speech, educational activities, etc. 
Key words: temperament, individual, personality, formation. 
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The influence of this teaching on the further development of temperament typology can be said until the 
middle of the XVIII century.almost all researchers have seen the anatomical and physiological foundations of 
temperament in the structure and functioning of the circulatory system. Thus, a well-known temperament 
researcher, German psychiatrist E. Krechmer, believes that the four main features of temperament (sensitivity 
to stimuli, mood, intensity of mental activity and psychomotor) depend on the chemical composition of the 
blood.  Japanese psychologist T. Furakawa also argued that the leading method of diagnosing temperament is 
to determine the chemical composition of blood [2 ]. 

Along with these views, from the middle of the XVIII century. a theory based on the properties of the 
nervous system began to be developed. Thus, the founder of Experimental Physiology A. Haller, who 
introduced such concepts as excitability and sensitivity, which are important for Psychology, argued that 
differences in temperament determine the strength and excitability of the blood vessels through which the 
blood passes.  This idea was adopted by his student G. Vrisberg, who connected behavioral types with the 
features of the nervous system.  So, he believed that choleric and sanguine people have large brains, "strong 
and thick nerves", and high excitability of the sensory organs. A small brain," thin nerves " and low excitability 
of the senses are characteristic of phlegmatic and melancholic people [3]. 

Under the influence of anthropological and psychiatric studies on constitutional differences between 
people and predisposition to mental illnesses, a concept that seeks to link body structure and temperament 
properties has been identified. So, the French physician K. Sigo in the 20s of the XX century. he created a 
typology according to which each system of the body corresponds to a certain external environment acting on 
this system: air is the source of respiratory reactions, food is the source of digestive reactions, motor reactions 
occur in the physical environment, the social environment determines various brain reactions. Based on this, 
K. Siro identified four main types of body structure: respiratory, digestive, muscular, and brain. Each of these 
types corresponds to certain temperament characteristics [4]. 

K. Siro's views influenced constitutional theories called temperament. The main propagandist of 
constitutional typology is considered to be E. Krechmer, who published the work "structure and character of 
the body"in 1921. The main idea of this study is that people with a certain type of body structure have certain 
mental characteristics and a predisposition to mental illnesses. 
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В основных закономерностях развития ребенка кроется проблема правильного понимания влия-

ния биологических и социальных факторов. В биологии долгое время существовал механический прин-
цип. По этому принципу процесс развития ребенка после рождения рассматривался только как размер-
ный, или количественный рост и развитие. Говорят, что свойства, особенности всего организма сфор-
мировались у плода в утробе матери. Этот принцип отрицает влияние внешних факторов, социальной 
среды, не оценивает педагогическую значимость, значение. Однако нельзя не помнить о влиянии со-
циальных факторов, даже несмотря на то, что генетическая программа является какой-то особенной, 
уникальной [1].  

Биологические особенности каждого человека, развитие личности определяются социальными 
факторами, общественная среда в том числе детская деятельность постепенно осваивается ребенком, 
например, изучается язык окружающих людей, усваивается опыт, имитируется поведение взрослых. 
Осваивая предмет и опыт, ребенок развивает свой мыслительный процесс, память. Так, процесс раз-
вития как личности характеризуется взаимодействием системы биологических и социальных факторов. 
Эти два фактора-ориентируют только на одну цель, то есть приводят к развитию личности как лично-
сти. У каждого ребенка есть свои врожденные свойства нервной системы. В силу этих индивидуальных 
особенностей нервной системы способность к усвоению, познавательная деятельность, в целом био-
логические факторы указывают путь к психологическому развитию человека. 

Слепота и глухота – не социальные биологические факторы, но педагог работает не с биологи-
ческими факторами, а с вытекающими из них социальными последствиями, - указывает Л. С. Выгот-
ский [2]. 

Недостаточность интеллекта, интеллекта, возникает вследствие органического поражения мозга, 
т. е. в результате первичного дефекта. Нарушается активное восприятие, предложение, логическое 
мышление, произвольные формы интеллекта, а также эти нарушения наблюдаются в процессе соци-
ального развития ребенка. Если вовремя коснуться второго дефекта, то первый дефект может умень-

Аннотация. Проблема задержки психического развития детей является одной из актуальных проблем 
мировых психологов и педагогов. Эти дети входят в особую группу-дети с задержкой психического 
развития.Данные нарушения занимают промежуточное положение между олигофренией и нормальным 
развитием интеллекта.  
Ключевые слова: развитие, нарушение, факторы, проблема. 
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шиться. Это потому, что второй дефект может быть исправлен в некоторой степени. Ремонт, коррекция 
первого дефекта требует медицинской помощи, но в большинстве случаев она менее эффективна. 

К первой группе относятся следующие причины: это различные патогенные агенты, которые вли-
яют на плод в брюшной полости беременной матери. Также к побочным эффектам относятся инфекци-
онные заболевания, физические и психические травмы, метеоризм при беременности, интоксикации, 
влияние температуры воздуха, различные внутриутробные соматические заболевания. Голодное со-
стояние матери, дистрофия, плохо-негативное питание провоцируют дефицит питательных веществ у 
ребенка, развивающегося в брюшной полости. Возбудителями инфекционных заболеваний являются 
вирусы таких заболеваний, как грипп, корь, краснуха и др. [3]. 

При токсоплазмозе нарушаются функции как органов зрения, так и слуха нервной системы. Это 
заболевание передается человеку от птиц, домашнего скота. При кори чаще всего поражается хруста-
лик. К внутрибрюшным заболеваниям нервной системы относятся микроцефалия, гидроцефалия, па-
раличи и парезы. В некоторых случаях из-за самостоятельного, бесконтрольного приема лекарств и 
бессрочного прерывания беременности со стороны матери, внутренние-строительные заболевания 
матери также приводят к развитию дефекта у ребенка. 

Повреждение мозга семени в брюшной полости также может быть вызвано несовместимостью 
группы крови матери и ребенка. Вследствие этого нарушаются функции полушарий головного мозга и 
слуховой системы. Тяжесть и глубина аномалий зависят от срока воздействия патогенных агентов на 
развивающийся детский организм. Чем раньше будет поврежден семенной или новорожденный орга-
низм, тем более серьезными будут вторичные последствия [4]. 

Ко второй группе врожденных пороков относятся аномалии, передаваемые по наследственному 
Гену. Для них характерны различные нарушения обмена веществ. К наследственным заболеваниям 
относятся некоторые виды олигофрении (недомогание), такие как болезнь Дауна и психозы, возникаю-
щие из-за нарушения количества и строения хромосом. Кроме того, при глухоте некоторые виды функ-
ций зрительного анализатора передаются хромосом от матери к ребенку. При хромосомных заболева-
ниях прекращается развитие полушарий головного мозга, тормозится развитие мысли и сознания. 

Алкоголизм и наркомания родителей также влияют на появление врожденных пороков развития у 
детей. Чаще всего в таких семьях рождаются дети с нарушениями функции центральной нервной си-
стемы. Аномалии, возникающие в процессе жизнедеятельности, делятся на две группы. Это: отклоне-
ния в ходе родов и в момент, когда они наступили после родов. Отклонения в ходе родов возникают из-
за неправильного ведения процесса родов, например, травмирования головы ребенка при злоупотреб-
лении акушерскими зажимами. По этой причине кровеносные сосуды головного мозга могут разрывать-
ся и переливаться, или когда процесс рождения проходит очень быстро, давление в брюшной полости 
становится очень быстрым, поэтому кровь поступает в мозг. 

Нарушение кровообращения и, как следствие, различные отклонения приводят к асфиксии. Когда 
процесс рождения затягивается, у ребенка может возникнуть напряжение плечевого нерва, из-за чего у 
ребенка развивается паралич рук. Является следствием аномалий, возникших в период после рожде-
ния ребенка. К ней относится группа инфекционных заболеваний нервной системы-нейроинфекции. В 
том числе воспалительные заболевания, вызываемые вирусами бактериями. Заболевание менингитом 
приводит к гидроцефалии, глухоте, задержке развития психики и нарушению подвижности. 

В детском возрасте энцефалит вызывает угнетение психики, у ребенка меняется поведение, 
настроение. Менингоэнцефалит влияет на поражение головного и спинного мозга. Вследствие этого 
нарушается поведение, речь. Заболевание полиомиелитом ограничивает движения ребенка, вызывает 
паралич отдельных мышц. У отклонений будут и другие причины. Например, травмы. Вследствие этого 
могут наблюдаться смещение, Нарушение функций психики, речи, снижение интеллекта, неврозы, за-
ячья корка [5]. 

Обучение чтению и письму в специальных школах проводится специальной коррекционной рабо-
той, так сказать, подготовка к обучению грамоте выполняется в каждый этап. На первом этапе под 
наблюдением слуха из слова извлекают отдельные звуки, способом дробления, но это не обеспечива-
ет навыков анализа и обобщения звуков, необходимых для лучшего овладения грамотностью; на вто-
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ром этапе - вырабатывают умение определять место звука в слове, определять последовательность 
звуков и порядок расположения в слове. 
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Укрепление здоровья граждан, как справедливо пишут М. Н. Туницкая, Е. А. Райнгардт, 

О. Н. Радынская, «играет важную роль в жизни общества и государства в целом. Для здоровых людей 
существует множество условий для занятий всеми видами спорта. Но нельзя забывать, что есть и лю-
ди с ограниченными возможностями, которые нуждаются в помощи и поддержке общества. И наше гос-
ударство не проходит мимо них и развивает адаптивную физическую культуру как особую помощь в 
укреплении здоровья людей с различными нарушениями в развитии» [5, c.97]. Все вышеизложенное 
свидетельствует об актуальности темы исследования. 

Цель статьи – изучить развитие адаптивного спорта в России. 
Целесообразно начать с трактовки понятия «адаптивный спорт».  
Наиболее полную трактовку данному понятию приводят такие авторы как Э. В. Мануйленко, 

А. К. Хакимова. С позиции данных авторов, «адаптивный спорт – это спорт для людей с ограниченными 
возможностями, развивающий и улучшающий результаты легкоатлетических и физических функций, 
направленный на развитие здоровой психической и физической активности через участие в соревнова-
ниях с людьми с аналогичными медицинскими отклонениями, основанный на принципах гуманности» [4, 
c.119] 

Высокая актуальность адаптивного спорта обусловлено следующими двумя причинами (рис. 1) 
Адаптивные виды спорта предлагаются гражданам с ограниченными возможностями, например, 

с нарушениями слуха и зрения, интеллекта, нарушениями опорно-двигательного аппарата и перенес-
шие пересадку внутренних органов. Чаще всего предпочтение отдается легкой атлетике, баскетболу на 
колесах, стрельбе из лука, плаванию, фехтованию на колесах, настольному теннису, дартсу, шахматам 
и шашкам. 

 
 

Аннотация. В статье дана трактовка понятия «адаптивный спорт». Раскрыты причины актуальности 
данного вида спорта. Перечислены направления, по которым развивается данный вид спорта в России. 
Автор уделил в статье внимание проблемам в развитии адаптивного спорта в России. Раскрыты пред-
ложения по улучшению положения адаптивной физической подготовки в России. 
Ключевые слова: адаптивный спорт, здоровье, инвалидность, материально-техническая база, спор-
тивные сооружения. 
 

DEVELOPMENT OF ADAPTIVE SPORTS IN RUSSIA 
 

Volosnikov Evgeny Vyacheslavovich 
 
Abstract. The article gives the interpretation of the concept of "adaptive sport". The reasons for the relevance 
of the sport. The directions of the development of this sport in Russia are listed. The author paid attention to 
the problems in the development of adaptive sports in Russia. Proposals for improving the position of adaptive 
physical fitness in Russia. 
Key words: adaptive sport, health, disability, material and technical base, sport facilities. 
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Рис. 1. Причины высокой актуальности адаптивного спорта 

 
В настоящее время адаптивная физическая культура развивается по многим направлениям, а 

именно:  

 происходит модернизация материально-технической базы и развитие кадрового потенциала;  

 все больше российских спортсменов среди людей с ограниченными возможностями участ-
вуют в международных соревнованиях и занимают там призовые места;  

 идет глубокая разработка методических и теоретических аспектов адаптивной физической 
культуры.  

Однако развитие адаптивного спорта сталкивается с множеством проблем  
Э. В. Мануйленко, А. К. Хакимова выделяют следующие проблемы (Рис. 2) 
 

 
Рис. 2. Проблемы в развитии адаптивного спорта в России [4, c.120] 

 
В свою очередь А. И. Исакова, Т. В. Капланова выделяют такие проблемы как: 
«1. Несмотря на значительный прогресс в подготовке специалистов в адаптивном спорте и со-

здании системы повышения квалификации, острой проблемой остается дефицит специалистов. Боль-
шинство современных тренеров подготовлены для работы со здоровыми спортсменами. Для подготов-

Во-первых, в России на данный момент существует стабильно 
высокая доля людей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Во-вторых, причина заключается в существенном изменении 
отношения к инвалидам со стороны общества, государства, 
работодателей как к полноправным его членам, имеющим равный 
доступ ко всем благам цивилизации 

Проблема организации тренировочного процесса 

Проблемы организационно-управленческого и инфраструктурного 
характера 

Недостаточная разработанность теории и методики адаптивного 
спорта 

Отсутствие целостной системы государственной пропаганды и 
популяризации физической культуры и спорта 



184 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

ки людей с ограниченными возможностями недостаточно общих знаний в области физической культу-
ры, необходимы специальные знания в области психологии и медицины.  

2. Уровень безопасности спортивных сооружений в регионах недостаточен. А там, где есть зда-
ния, заполняемость низкая. В большинстве случаев это связано с плохой материально-технической 
базой. На объектах отсутствуют необходимые приспособления для людей с ограниченными возможно-
стями.  

3. Отсутствие сертифицированных врачей со специальной подготовкой, которые могут поставить 
диагноз спортсменам, чтобы определить их в спортивный класс по определенному виду спорта. Клас-
сификационные врачи - довольно редкая профессия на сегодняшний день, не все центры спортивной 
подготовки могут позволить себе содержать такого специалиста, не говоря уже о школах адаптивного 
спорта. 

4. Неэффективная совместная работа заинтересованных ведомств. Работа с особенными людь-
ми обычно связана с определенным риском. Большинство организаций не готовы к работе с людьми с 
ограниченными возможностями, поэтому они пересылают кандидатов из одной инстанции в другую. 

5. Недостаточное продвижение и пропаганда спорта для людей с ограниченными возможностя-
ми. Обычно информацию о мероприятиях вывешивают штатные активисты.  

6. Невозможность финансирования реабилитационных мероприятий. Спортсмен-инвалид нужда-
ется в фармакологической поддержке и медицинской реабилитации, на которые часто не хватает 
средств  

7. Нет единого подхода к планированию тренировочного процесса со спортсменами-инвалидами 
и к принципам отбора одаренных личностей  

8. Финансовая мотивация. В адаптивном спорте, как и в спорте высших достижений здоровых 
людей, должна существовать система поощрений и бонусов» [1, c.202] 

Очевидно, что, несмотря на проделанную работу на федеральном уровне и продолжающееся 
развитие адаптивного спорта в регионах, существуют проблемы в развитии физической культуры и 
спорта для людей с ограниченными возможностями.  

 

 
Рис. 3. Предложения по улучшению положения адаптивной физической подготовки 

 в России [2, c.142] 

1. Повышение числа учебных заведений, выполняющих подготовку 
специалистов по адаптивной физкультуре для работы с инвалидами 

2. Реконструкция спортивных сооружений с учетом потребностей 
инвалидов 

3. Активное освещение в СМИ спортивных достижений людей с 
физическими и умственными отклонениями на соревнованиях разного 
уровня, с целью пропаганды активного образа жизни 

4. Привлечение известных и титулованных спортсменов-инвалидов к 
повышению популярности спорта среди данной группы населения 
(мастер-классы, открытые конференции) 

5. Рост числа физкультурных мероприятий для инвалидов 
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Перспективы развития адаптивного спорта в России обсуждались на заседании Совета ассоциа-
ций инвалидов в начале апреля 2022 года. В частности, обсуждались вопросы доступности спорта для 
людей с ограниченными возможностями и развития необходимой инфраструктуры.  

Как отмечает заместитель председателя Совфеда Галина Карелова, «в России есть тенденция к 
«увеличению количества соответствующих учреждений». Однако для того, чтобы работа стала эффек-
тивной, необходимо также более активное взаимодействие между ведомствами. Их система включает 
в себя не только организации сферы физкультуры и спорта, но и образования, здравоохранения, 
соцзащиты. Здесь возникает усиление межведомственного взаимодействия. У нас много разрозненных 
позиций» [3]. 

Напомним, что в России в 2021 году была принята Концепция развития системы комплексной ре-
абилитации и абилитации, рассчитанная на срок до 2025 года. Одной из ее основных целей является 
развитие социальной интеграции и адаптации людей с инвалидностью в различных сферах жизни, а 
также развитие адаптивного спорта. Сенатор назвал документ «самым значимым» в контексте направ-
лений развития адаптивного спорта.  

А. А. Лозовой предлагает следующие меры по улучшению положения адаптивной физической 
подготовки в России (Рис. 3) 

Учитывая вышеизложенное, представляется, что государство должно расширить сферу адаптив-
ного спорта с целью повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями и предостав-
ления им возможности реализовать свое право на занятия физической культурой и спортом.  
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Облачные вычисления становятся доступной технологией для многих организаций благодаря 

своей динамической масштабируемости и использованию виртуализированных ресурсов в качестве 
услуги через Интернет. Сегодня термин «облачные вычисления» является важным термином в мире 
информационных технологий (ИТ). Облачные вычисления — это тип вычислений, в которых использу-
ются виртуализированные ресурсы, которые хорошо масштабируются и распределяются между поль-
зователями. Облако предоставляет вычислительные ресурсы и ресурсы хранения своим пользовате-
лям. 

Используя облачные сервисы и приложения, учащиеся и преподаватели могут повысить свою 
мобильность, поскольку доступ к их учебным ресурсам и важным приложениям можно получить через 
ноутбуки и устройства, подключенные к Интернету. Например, занятия могут проводиться вне шко-
лы/факультета, или студенты могут выполнять задания в разных местах. 

В наши дни существует множество способов хранения и обмена файлами. Один из таких спосо-
бов—использовать Dropbox в качестве личного облачного хранилища. Поскольку он предоставляет 
учителям инструменты для создания там файлов, его можно считать элементом IaaS, но он связывает 
пользователей друг с другом и позволяет им сохранять файлы, к которым можно получить доступ че-
рез настольные и мобильные устройства. 

Dropbox-это много- универсальный инструмент настолько мощный, что он продолжает исследо-
вать новые способы его использования. Но главное его преимущество в том, что его можно использо-
вать для хранения и синхронизации документов и файлов на компьютерах, планшетах и смартфонах. 

Аннотация. В статье анализируются возможности использования облачной платформы Dropbox в об-
разовательном процессе. 
Ключевые слова: электронная почта, синхронизация, флэш-память, файловая база данных, облачная 
платформа. 
 
THE POSSIBILITIES OF USING THE DROPBOX CLOUD PLATFORM IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 
Turdieva Gavhar Saidovna, 

Mukhsinova Mehriniso Shavkatovna 
 
Annotation. The article analyzes the possibilities of using the Dropbox cloud platform in the educational pro-
cess. 
Key words: email, synchronization, flash memory, file database, cloud platform. 
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Преподаватель может написать лекцию или план урока на компьютере дома и положить его в папку 
Dropbox, и файлы будут синхронизированы, когда он откроет этот файл на рабочем компьютере. 

Так как же использовать Dropbox в качестве учителя? Есть много способов сделать это. Один из 
них заключается в простом управлении и использовании ваших образовательных ресур-
сов.Презентации, используемые в презентациях PowerPoint, очень требовательны и могут быстро пре-
высить 20 МБ, а не размер электронного письма. Вы всегда можете быть в курсе последних обновле-
ний, сохраняя лекции и другие материалы курса в Dropbox.). Доступна опция синхронизации Dropbox. 
Доступно в ваших любимых приложениях с помощью функции «Сохранить в Dropbox». Поскольку Drop-
box работает на различных платформах и устройствах, вы можете использовать ноутбук дома, ПК на 
работе, мобильный телефон и iPad, а также иметь доступ к “всем” вашим документам (есть также при-
ложения Dropbox для iPhone, Android, и Lunix). Благодаря магии синхронизации Dropbox ваши докумен-
ты постоянно обновляются на всех устройствах. 

Использование Dropbox со студентами. Dropbox может быть отличным инструментом для пре-
подавания/обучения, поэтому его можно рекомендовать студентам. Прежде всего, создайте общую 
папку для каждой группы, которую вы обучаете, чтобы вы могли предоставлять информацию своим 
ученикам (презентации PowerPoint, раздаточные материалы, задания по чтению и т. д.). Когда вы при-
глашаете студентов к научным ресурсам, они становятся «Общей папкой». Любой учащийся, имеющий 
доступ к этой папке (любой приглашенный и принявший приглашение), может добавить файл, загрузить 
содержимое и удалить содержимое. Однако только учитель (как владелец научных ресурсов) может 
полностью удалить или отредактировать содержимое. 

Как владелец этой учетной записи Dropbox, учитель сможет видеть, что, когда и кем она была 
удалена. Преподаватель может восстановить любой удаленный файл или (если ученик изменил его) 
вернуться к предыдущей версии. Загружать можно только заблокированные PDF-файлы, чтобы 
предотвратить случайное изменение содержимого учащимися. 

Dropbox можно использовать во время урока. Сохранить дополнительные копии дистрибутива. 
Студенты имеют возможность перезагрузить, если они пропустили или пропустили вариант задания из-
за своего отсутствия. Для раздачи презентаций во время курса - для большинства писем размер вели-
коват, его легко загрузить в дропбокс и скачать можно независимо от размера. 

Платформу можно использовать как способ давать домашнее задание учащимся. Это упрощает 
отправку домашних заданий по электронной почте (по сравнению с электронной почтой) и устанавли-
вает время отправки. 

Dropbox также может быть полезным инструментом для управления студенческими проектами и 
презентациями. На занятиях учащиеся используют Dropbox, например, для отправки визуальных ком-
понентов классных презентаций. Это экономит много времени, потому что учащимся требуется не-
сколько минут, чтобы войти/выйти из своей учетной записи для доступа к презентациям. Если у вас нет 
личного аккаунта, Dropbox быстро найдет способы помочь вам решить эту проблему. 

С помощью Dropbox учитель может визуально определить, выполнили ли учащиеся определен-
ную часть задания проекта или презентации. Самое главное, поскольку все презентации «превращают-
ся» в одно и то же виртуальное место, каждый учащийся может получить доступ к своей презентации с 
помощью одной записи. 

Студенты быстро освоят использование Dropbox. Учащиеся смогут более независимо использо-
вать Dropbox. Они хранят домашнюю работу там для быстрого доступа (многие ученики ходят в класс и 
домой, чтобы подготовиться к уроку. Они могут обрабатывать файлы прямо из папки, не загружая их. 
Синхронизация ключевых файлов упрощает это). Учащиеся могут использовать Dropbox на своих те-
лефонах для просмотра раздаточных материалов (экономьте бумагу, а не печатайте). И многие из них 
начали синхронизировать свои файлы на нескольких компьютерах за пределами школы. 

Dropbox – это скорее мега-утилита, чем простой инструмент. Попросите его подумать о новых 
способах использования этого в классе и вне его. Если вы загрузите бесплатную копию Dropbox по этой 
ссылке, вы получите дополнительно 250 МБ бесплатного хранилища. Его необходимо установить на 
компьютеры и другие совместимые устройства. 
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Растущая популярность мобильных устройств и необходимость иметь доступ к информации в 
любом месте и в любое время привели к изменению методов преподавания и обучения. Изменения 
связаны, с одной стороны, с тенденцией использования таких устройств не только для личных развле-
чений, но и для исследований и бизнеса, а с другой – с необходимостью для учителей лучше управлять 
временем, отведенным на уроки. В результате преподаватели частично отделяют учащихся от повсе-
дневной деятельности и вовлекают их в возможные виды деятельности. 

Использование места для хранения вне пространства, предоставленного факультетами, и 
предоставление учащимся большей свободы в выборе уроков не только сократит время, которое они 
проводят в классе на определенных занятиях, таких как чтение и аудирование, но и увеличит время 
для более продуктивных занятий. Возможность хранения материалов вне класса, в удобном для уча-
щихся и преподавателей месте, выводит общение на новый уровень, что улучшает изучение иностран-
ного языка. 

Dropbox очень удобен, потому что его можно использовать на устройствах iPhone, iPad и Android. 
Это отличный пример мобильного обучения. Еще одним важным преимуществом Dropbox является его 
цена: он абсолютно бесплатный. Никакие предоплаты или дополнительные сборы не будут взиматься 
после того, как вы начнете пользоваться услугой. Когда вы зарегистрируете учетную запись Dropbox, у 
вас автоматически будет 2 гигабайта (ГБ) хранилища, что является хорошим объемом хранилища.  

 
Список источников 

 
1. Турдиева Г.С., А.С.Шоимов. Методы использования облачных технологий в процессе фор-

мирования документов кафедры // Журнал педагогического мастерства. Декабрь 2021. Спецвыпуск. 
С.83-88. 

2. Турдиева Г.С., Шойимов А.С. Oсновные особенности и функции использования современных 
облачных служб в системе образования// ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 2021. № 17 (120). Часть 
3. С. 52-55. 

3. Атаева Г. И., Хамроева Х. Ю. Анализ возможности использования облачных технологий в 
высшем образовании Узбекистана //Universum: технические науки. – 2022. – №. 1-1 (94). – С. 16-18. 

4. https://www.wikihow.com/Category:Dropbox 

 
  

https://www.wikihow.com/Category:Dropbox


НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 189 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИДАКТИКИ 
Джураева Саломат Набиевна 

преподаватель 
Бухарский государственный университет 

 

 
Дидактика - это изучение содержательных и процессуальных аспектов образования вместе. Рас-

сматривая вопросы реорганизации и совершенствования практики, дидактика рассматривает образо-
вание не только как объект изучения, но и как объект научно-обоснованного проектирования. 

Предметом общей дидактики является взаимообусловленность обучения (деятельности учителя) 
и обучения (учебной деятельности ученика). 

Дидактика (педагогическая теория: греч. «дидактикос» — «учитель», а «дидаско» — «ученик») 
Теоретические аспекты образования (сущность, принципы, закономерности образовательного процес-
са, наука, изучающая содержание деятельности учителя и ученика), образовательные цели, формы, 
методы, средства, результаты, пути совершенствования образовательного процесса и др. проблемы). 

Великий чешский просветитель Ян Амос Коменский (1592-1670) выразил эту мысль в своем зна-
менитом труде «Великая дидактика» (1657). Но Коменский настаивает на том, что «дидактика есть не 
только образование, но и воспитание». В этой пьесе ученый обсуждает важные вопросы теории обра-
зования: содержание образования, принципы обучения, такие как демонстрация, последовательность, 
классно-урочная система. 

Дидактическая система (греч. systema — совокупность составных частей) — означает определе-
ние всего состояния образовательного процесса на основе определенных критериев. Он представляет 
собой внутреннюю целостность структур, основанную на единстве цели, принципов, содержания, фор-
мы, методов и средств обучения. Исследователи обобщают существующие дидактические концепции 
(системы) и делят их на следующие группы: 

1) традиционный; 
2) прогрессивный; 
3) современный. 
Большую роль в теории воспитания играют дидактические концепции И. А. Коменского, И. Песта-

лоцци и И. Гербарта. 
Создание традиционной дидактической системы связано с именем немецкого философа, психо-

лога и педагога И. Ф. Гербарта (1776-1841). Он критически восстановил традиционную классную систе-

Аннотация. В статье проводится подробный анализ целей и задач, методов и принципов дидактики. 
Ключевые термины: педагогическая теория, дидактика, категория, объект образования, цель, 
содержание, законы, методы и принципы процесса, учебный процесс, знания, умения, навыки, 
средства обучения, джадидизм, образование, наука, культура и просвещение. 
 

GOALS AND OBJECTIVES OF DIDACTICS 
 

Juraeva Salomat Nabievna 
 
Annotation. The article provides a detailed analysis of the goals and objectives, methods and principles of 
didactics. 
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му Коменского и создал систему образования, основанную на теоретических достижениях этики и пси-
хологии. 

Основными особенностями системы образования И. Ф. Гербарта являются: основная задача 
школы - обеспечение интеллектуального развития учащихся; воспитание ребенка является обязанно-
стью семьи. 

Прогрессивная (педоцентрическая) система признает, что деятельность играет ключевую роль в 
обучении ребенка. Основу этой системы составляют система Д. Дьюи, школа труда Г. Керштейна, тео-
рии В. Лея. 

Современная дидактическая система. В 1950-е годы психолог и педагог Б. Скиннер продвигал 
идею подачи разрозненной информации и достижения эффективности усвоения материала за счет ре-
гулярного наблюдения за процессом. Позже эта идея была названа обучением программированию. 
Затем Н. Краудер создал сетевую программу, которая предлагала студенту различные материалы для 
самостоятельной работы по результатам контроля. 

В 1950-е годы широкое распространение получила концепция развивающего обучения Л. В. Зан-
кова (1901-1977). Реализация его идей позволит внедрить в образовательный процесс идею гуманиз-
ма, создать необходимые условия для гармоничного развития личности. 

Важна и идея «Зоны ближнего развития», выдвинутая психологом Л. С. Выготским (1896-1934) в 
1930-е гг. По его словам, ребенок учится с помощью взрослых и начинает делать то, что не смог бы 
сделать самостоятельно. Общая дидактика решает сложные теоретические и практические задачи и 
раскрывает закономерности учебного процесса, определяет содержание образования, разрабатывает 
эффективные методы обучения и формы их реализации, эффективное использование в учебном про-
цессе современных технологий, использование и другие вопросы. 

Проблемное обучение требует, чтобы студенты были независимыми, творческими и исследова-
тельскими. В целом основная цель образовательного процесса состоит в том, чтобы вооружить под-
растающее поколение научными знаниями, жизненными навыками и умениями, и в первую очередь 
нам необходимо разобраться в этих понятиях. 

Приобретение научных знаний означает способность понимать, понимать, интерпретировать, 
усваивать и делать выводы о конкретных фактах, междисциплинарных отношениях в жизни и необхо-
димости друг друга. 

Умение означает знание того, как работать, как применять свои знания на практике. 
Навык — это автоматизированный навык. 
Образование – это двусторонний процесс (процесс, основанный на деятельности между учите-

лем и учеником и процесс преподавания и обучения). Преподавание – это процесс, посредством кото-
рого учитель передает знания, навыки и компетенции учащимся, развивая творческое, логическое 
мышление, которое позволяет им открывать новые истины. 

Чтение, с другой стороны, представляет собой процесс, посредством которого учащиеся овладе-
вают знаниями и навыками, переданными учителем, тем самым формируя свои познавательные спо-
собности, мышление и действия. 

Достижение истины — очень сложный диалектический процесс. Без диалектики само знание не 
может развиваться. Познание есть взаимозависимость процессов, то есть внутреннее целое и взаимо-
зависимость их элементов. Но сущность диалектики познания заключается, прежде всего, в ее внут-
ренней противоречивости. Все процессы в мире находятся в условиях познания, в своем внутреннем 
движении, в своем собственном движении, во взаимообусловленности всех противоречий. Познание 
также проявляется в изменчивости, развитии, непрерывности, скачкообразности, постоянном переходе 
от одной формы к другой. Основными противоречиями, движущими процессом обучения, являются 
противоречия между постоянно возрастающими требованиями и способностями учащихся (уровень 
знаний, развития, мотивация, уровень овладения методами). Это противоречие проявляется в содер-
жании (знаниях, умениях), в провокационных приемах и операциях (познавательных приемах). 

К этим противоречиям относятся: 
1. Между уровнем предыдущих знаний учащихся и новыми знаниями; 
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2. Между знанием и его применением; 
3. Связь новых требований с существующими знаниями и установками учащихся; 
4. Противоречия между предлагаемыми методами решения новых познавательных задач и ста-

рыми способами познания, способы которых были ранее усвоены. 
Любое знание совершается в практическом процессе, потому что практика выше теоретического 

знания, то есть имеет не только общую ценность, но и ценность непосредственной реальности. От жи-
вого общения к абстрактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь познания 
истины, познания объективной действительности. 

Восприятие — это непосредственная связь разума с внешним миром, процесс, посредством ко-
торого энергия внешних воздействий становится фактом сознания. 

Восприятие – это отражение существующих вещей и событий действительности в сознании че-
ловека в целом. 

Воображение – это след, оставленный интуицией и восприятием, и он надолго остается в созна-
нии человека благодаря пластичности коры головного мозга. 

 
Список источников 

 
1. Р.А.Мавлонова, О.Тураева, К.М.Холикбердиев. Педагогика /Учебник. Т: .Энди. 2008. 
2. Р.А.Мавлонова, Н.Х.Вохидова, Н.Х.Рахмонкулова. Теория педагогики и история / Учебник. Т: 

Наука и технология. 2010. 
3. К.Хошимов, С.Очилов. Антология узбекской педагогики. Исследование / Справочник.T: Учи-

тель. 2010. 
4. Р.А.Мавлонова, Н.Х.Вахидова, Социальная педагогика. / Т.: Издатель. 2009 г. 

 
  



192 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

УДК 338.48 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В ОБУЧЕНИИ ТУРИЗМУ 
НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Шойимов Адиз Садриддинович, 
 преподаватель  

Мухсинова МеХринисо Шавкатовна  
 магистр 

Бухарский государственный университет 
 

 
Поскольку туризм является сектором, ориентированным на услуги, который постоянно адаптиру-

ется к нуждам и требованиям клиентов и рынков, требуются более специализированные навыки рабо-
ты с цифровыми инструментами с точки зрения маркетинга, планирования и рекламной деятельности. 
Это должно распространяться на все предприятия и организации в сфере туризма, в том числе на ту-
рагентства и гостиницы. В данном виде образования сегодня уровень функционального туризма необ-
ходимо сочетать с общим уровнем туризма и уровнем продуктового/рыночного туризма. 

Действительно, цифровые технологии, особенно в туризме, не вызывают сомнений и обычно 
рассматриваются как движущая сила инноваций в этом секторе. Цифровые технологии не только 
улучшают настройку и персонализацию как дополнительную ценность для туриста, но и повышают до-
ступность ведущих услуг и маршрутов. Это также позволяет обмениваться опытом. Растущий характер 
индустрии высоких технологий в туризме, путешествиях и гостеприимстве реформировал весь тури-
стический процесс. Кроме того, цифровые технологии не позволяют рассматривать производство бо-
лее эффективных и инновационных туристических продуктов как комплексный и интегрированный 
опыт, требующий различных экономических, социальных и культурных характеристик и активов. Тури-
стическое образование по своей природе многогранно и постоянно развивается. Поэтому программы 
бакалавриата и магистратуры в Турции в последнее время стабильно развиваются. В отличие от дру-
гих областей, туристическое образование должно включать в себя практическое обучение, а необходи-
мость постоянного отслеживания инновационных разработок в этой области является одной из осо-

Аннотация. В статье анализируются важные аспекты использования цифровых технологий в процессе 
обучения студентов в сфере туризма. 
Ключевые слова: цифровая трансформация; туристическое образование; исследовать; лучшие прак-
тики. 
 

THE USE OF EFFECTIVE METHODS OF FOREIGN EXPERIENCE IN TEACHING TOURISM BASED ON 
DIGITAL TECHNOLOGIES 

 
Shoimov Adiz Sadriddinovich, 

Mukhsinova Meriniso Shavkatovna 
 
Annotation. The article analyzes important aspects of the use of digital technologies in the process of teach-
ing students in the field of tourism. 
Key words: digital transformation; tourism education; research; best practices. 
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бенностей, способствующих его цифровой трансформации. В этом отношении на туризм положительно 
влияют новые технологические программы по всему миру. Существует четыре основных направления 
туристического образования: «Менеджмент туризма», «Гастрономия и кулинария», «Менеджмент ту-
ризма» и «Менеджмент рекреации». Таким образом, высшее образование в области туризма в Турции 
очень разнообразно с различными учебными планами и структурами, предлагаемыми разными уни-
верситетами, каждое отделение должно разрабатывать свои собственные методы в зависимости от 
характера цифровой эпохи, индивидуальных показателей и включает в себя передачу, управление и 
поддержку возможностей обучения. через компьютерные, сетевые и цифровые технологии, чтобы по-
мочь развиваться. 

В сфере образования переход в онлайн-режим был осуществлен с кратким вступлением. Это 
ускорило новые формы педагогики и масштабные инициативы отдельных ученых и институтов. Обуче-
ние через практику или опыт, как правило, является очень эффективным способом обучения студен-
тов. Учащиеся сетевого поколения более смелы в мгновенном доступе к данным и цифровым инстру-
ментам Сама природа современных цифровых устройств, кажется, меняет их повседневную деятель-
ность, снижает их концентрацию, меняет их стиль обучения и одновременно отвечает различным тре-
бованиям Студенты демонстрируют свободное владение техническим языком навыки цифровой много-
задачности. 

Инструменты и платформы активного обучения, основанные на таких технологиях, как HOT, 
clicker и INNOTOUR, использовались в образовании в сфере гостиничного бизнеса и туризма. Он со-
здал онлайн-платформу под названием «Платформа цифрового маршрута для культурного туризма» 
(CTDGP) и изучил эффективность исследования. Рассмотрена интеграция мира 3D-виртуального мо-
делирования в туристическое образование. Это приложение не только повышает самоэффективность 
студентов, но и позволяет им преподавать знания о туризме, а также общении и межличностных отно-
шениях. Web 2.0 можно значительно и эффективно использовать в высшем образовании. В рамках это-
го типа преподавания и обучения учащиеся могут постепенно знакомиться с инструментами и средой 
обучения.  

Эффективное использование 3D-технологий в обучении туризму в европейских странах служит 
повышению знаний учащихся в сфере туризма. Виртуальное путешествие, которое можно осуществить 
разными способами, стало одним из способов использования этой технологии. Поэтому были проведе-
ны анализы для изучения возможностей использования 3D-технологий для продвижения подземных 
туристических достопримечательностей. Они были инвентаризированы с использованием метода по-
верхностного лазерного сканирования (TLS) и лазерного сканера Faro Focus 3D. На основе облаков 
точек, полученных в ходе измерений, были созданы фильмы, демонстрирующие виртуальное путеше-
ствие по объектам инвентаризации. Эти методы могут побудить людей посетить более изученные сай-
ты, чем стандартные рекламные объявления, предлагаемые в Интернете. Опрос проводился с исполь-
зованием методики CAWI (CAWI — количественный метод сбора данных при проведении опросов че-
рез Интернет). Результаты подтверждают, что использование 3D-технологий в продвижении туристи-
ческих достопримечательностей может быть правильным решением. 

Информационное пространство Интернета легкодоступно для путешественников, агентов тури-
стической индустрии, а также исследователей, преподавателей и студентов во всем мире, и они стано-
вятся все более сложными и динамичными. Поскольку цифровые технологии играют решающую роль 
как в промышленности, так и в студенческой жизни, для образования в области туризма важно прини-
мать, трансформировать и отслеживать цифровую трансформацию. Это исследование внесет ценный 
вклад в текущие дискуссии о необходимости изменения туристического образования с учетом потреб-
ностей не только студентов, но и преподавателей. Это раскрывает двойную направленность: с одной 
стороны, использование цифровых технологий в преподавании и обучении; и, с другой стороны, разви-
тие цифровых компетенций в контексте, что имеет решающее значение для нынешних и будущих про-
фессионалов в области туризма. 

Эволюция и применение цифровых технологий радикально меняют то, как люди живут, работа-
ют, путешествуют и ведут бизнес, и в процессе они меняют и перекраивают туризм. На сегодняшний 
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день большое внимание уделяется цифровому маркетингу и электронной коммерции как способу вы-
хода на новые рынки, привлечения клиентов и создания бренда. Цифровизация образования и подго-
товка конкурентоспособных кадров является одной из основных целей цифровизации образования. 

Этого можно достичь, если широко использовать современные компьютерные технологии обра-
ботки и передачи информации в туризме. Любые информационные процессы управления включают в 
себя процедуры записи, сбора, передачи, хранения, обработки, выдачи и принятия управленческих 
решений. Информационные технологии отражают средства и методы, с помощью которых эти проце-
дуры выполняются в различных информационных системах. Существует 4 глобальные системы бро-
нирования, которые эффективно используют цифровые технологии: Amadeus, Galileo, Worldspan, 
Sabre. Их используют более 800 000 туристических агентств по всему миру для бронирования туристи-
ческих услуг, включая размещение в отелях. 

Результаты показывают, что некоторые из явных преимуществ использования цифровых техно-
логий в туристическом образовании для преподавателей и студентов: 

1) гибкость времени и пространства, 
2) развитие технических/системных компетенций 
3) Возможности для преподавания и обучения. 
Кроме того, хотя использование цифровых технологий оказывает положительное влияние на во-

влеченность учащихся, все еще проводятся некоторые исследования, направленные на полное реше-
ние проблемы развития цифровых компетенций учащихся и преподавателей. 
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Рассмотрены предпосылки психолого-педагогического воспитания, направленные на укрепление 

здоровья подрастающего поколения. 
Принцип образования с сохранением здоровья ребенка-создание условий для развития и укреп-

ления физического и психологического здоровья школьника. Ее можно реализовать следующими сред-
ствами: здоровьесберегающее обучение; повышение физического развития; соблюдение санитарно - 
гигиенических правил и норм; пропаганда здорового образа жизни и т.д. Исходя из здоровьесберегаю-
щих технологий, организацию учебно–воспитательного процесса можно рассматривать следующим 
образом: построение урока на основе здоровьесберегающего принципа; применение здоровьесберега-
ющих технологий на уроке; организация звонков движения. 

Можно выделить следующие 4 Порядка структуры урока, ориентированного на здоровьесбере-
жение: правильная организация урока; использование перцептивной деятельности; определение про-
странства работоспособности ученика; выделение оперативности мышления ребенка; 

В настоящее время одной из главных задач является улучшение качества врачебно-санитарной 
помощи, поддержание чистоты окружающей среды, сохранение здоровья ребенка и матери, обеспече-
ние населения питьевой водой. До сих пор, считая, что ответственность за рост смертности, снижение 
здоровья населения несут только медицинские работники, теперь, здесь делается акцент на различных 
причинных последствиях, влияющих на наличие таких нарушений, и намечаются пути их сдержива-
ния.Одна из причин-нехватка питьевой воды, грязная питьевая вода. Питьевая вода полезна для здо-
ровья человека. Поскольку люди не пьют чистую воду, они подвержены различным видам заболеваний 
[1]. 

Какова, только драгоценные вещи. Чтобы быть здоровым, каждый человек должен уделять вни-
мание своему здоровью. Мы равнодушно относимся к своему здоровью, нанося ему огромный вред. 
Как жаль, что человек знает, когда ему больно. Здоровье крепкое, зависит и от самого человека. Тем не 

Аннотация. В статье рассматривается главное значение слова здоровый-это понятие разумное, 
серьезное, умное, вдумчивое, образованное, умное и спокойное. От чистоты окружающей среды 
зависит крепкое здоровье человечества в нашем обществе до конца его жизни. 
Ключевые слова: здоровье, развитие, воспитание. 
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менее, этому также значительно способствует загрязнение окружающей среды, воздуха, пищи, которую 
он проглатывает, состава воды. 

После того, как человечество ожило, оно не должно жить своей жизнью так, как оно есть.То есть 
человек должен жить осознанно и ярко. Для этого, прежде всего, как говорили наши предки: первое бо-
гатство-это здоровье, второе богатство-это белый враг, третье богатство-это десять благ, и прежде 
всего необходимо здоровье, чтобы жить осознанно и ярко. А сохранение того же здоровья-в наших ру-
ках сейчас все больше и больше видов заболеваний. "Живой человек не стоит на дне ни одной боли", - 
сказал он. Ведь каждый человек в начале имеет для себя определенные заболевания. 

Здоровье можно предотвратить. Для этого необходимо уделять больше внимания правильному 
питанию, своевременному отдыху , занятиям физическими движениями. Тем более, что людям нельзя 
есть слишком много жирной пищи. Вместо этого лучше есть молочную, овощную пищу.  

Ну а занятия спортом-улучшают здоровье. Самый простой вид спорта-бег. Каждое утро можно 
бегать около дома, около получаса в парке. Если пробежка не разрешена врачом, можно провести 
утреннюю прогулку на свежем воздухе. Можно выполнять различные упражнения. Очень полезно за-
ниматься спортом подрастающему поколению.Ученикам моего класса нравятся уроки физкультуры, 
труда. Учащиеся моего класса с удовольствием посещают кружки по труду и физической культуре. 
Ученики тянут туда веревками, прыгают, бегают. Ведь они знают, насколько полезен спорт для здоро-
вья, что занятия спортом-продлевают жизнь человека [2]. 

Душа не знает определенных правил здорового образа жизни, поддержания чистоты. Она вклю-
чена и в нашу школьную программу. Но многие из нас не придают этому особого значения в повсе-
дневной жизни. Почему? Главная причина этого-в слабости наших усилий, которые преодолевают уже 
сформировавшуюся в нас лень.Здоровье способствует счастью как в семье, так и на работе. 

Здоровье-самый драгоценный дар природы. Прежде всего, лучше знать вред спиртного. Табач-
ный дым содержит более 30 вредных веществ. Эти вещества являются прямым причиной возникнове-
ния рака. От человека, который любит выпить, не стоит ожидать ничего, кроме несчастья. Лев Толстой 
говорил:»спиртное губит здоровье человека, самое страшное-уничтожает дух и потомство человека". 
Мы, педагогическая общественность, ведем большую работу с учащимися, предотвращая данное за-
болевание, проводим мероприятия «за здоровый образ жизни», «курение - вредно для здоровья», 
классные часы [3]. 

Большое влияние на здоровье молодого поколения оказывает и ежедневная повестка дня. Каж-
дый ученик должен уметь правильно использовать свою повестку дня и составлять на нее план. Уча-
щиеся класса неуклонно выполняют ежедневную повестку дня.Утром, перед началом занятий, мы 

начинаем утреннюю тренировку с национальной танцевальной традицией "Қара жорға". Танец "Қара 

жорға"учащиеся танцуют с энтузиазмом. Этот танец настолько освоен, что они соревнуются друг с дру-

гом. Поэтому человек бодрствует и развлекает себя, а для того, чтобы быть здоровым, танцы также 
очень полезны для здоровья [4]. 

Здоровый образ жизни-это био-социальная категория. Здоровый образ жизни-формируется инте-
гративно и зависит от деятельности человека. Здоровый образ жизни-умение вести себя в обществен-
ных организациях для удовлетворения хозяйственных,бытовых, материальных и духовных форм, счи-
таться с общественным порядком, не говорить лишних слов, не заниматься неуместной политикой, не 
оскорблять кого-либо, не жаловаться на кого-либо, считать себя умным и видеть других глупыми, об-
щаться с родителями воспитательные отношения ребенка, соблюдение гигиены чистоты, рациональ-
ное питание, избегание вредных привычек, занятия спортом и многое другое [5]. 

Наличие здорового образа жизни на уровне личности и человека зависит от социально-
экономических условий, зависит как от психики, здоровья человека, так и от функционально-
биологических свойств организма. В силу своей биологической специфики здоровый образ жизни ста-
новится более равномерным. 

Каждый человек живет свойственным ему устоявшимся образом жизни. Он может передаваться 
из поколения в поколение через гены. В связи с этим здоровый образ жизни делится на 3 категории: 

1. Здоровый уровень жизни; 
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2. Качество здоровой жизни; 
3. Стиль здорового образа жизни. 
Здоровый уровень жизни-экономическая категория. Полное обеспечение материальных и мо-

рально-духовных потребностей человека. 
Здоровое качество жизни-социальная категория-помещения, места работы, обеспеченность 

камфорными мебелями и лабораторным оборудованием, обеспечивающим здоровье человека. 
Здоровый стиль жизни-социально-психологическая категория-способность человека вести и про-

являть себя в общественных местах . 
Уровень здорового образа жизни и качество здорового образа жизни становятся экопотенциаль-

ными. Поэтому от здорового стиля жизни зависит хорошее и плохое здоровье человека. А здоровый 
стиль жизни формируется через исторические и национальные навыки –традиции. Опять же зависит от 
склонностей личности. 

Таким образом, любой гражданин нашей страны должен быть мудрым, умным и образованным, 
чтобы вести здоровый образ жизни. Особенно желательно иметь знания о здоровье. 
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