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Scientific adviser: Nauhatsky Vitaly Vasilyevich  

 
Abstract: The article examines the features of the coverage of the 1991 election campaign by the Don print 
media in the context of their relations with regional authorities. The scope and results of election campaigning 
are analyzed, as well as the degree of influence of government institutions on this process. 
Keywords: print media, 1991 election campaign, election campaigning, RSFSR, Rostov region. 

 
Выборы президента РСФСР, получившие юридическое обоснование после проведения Всерос-

сийского референдума о введении поста президента РСФСР стали одним из важнейших политических 
событий 1991 года. Проводились они в соответствии с Законом РСФСР от 24 апреля 1991 г. № 1096-1 
«О выборах Президента РСФСР» [1] За несколько недель до официальной даты мероприятия донская 
пресса активно включилась в агитационный процесс. Газеты информировали граждан о кандидатах, их 
программах, о порядке голосования, публиковали масштабные общественные и научные дискуссии, 
аналитические материалы и т.д. [2, с. 1] Весьма показательны воспоминания по поводу данных выбо-
ров А.В. Руцкого, баллотировавшегося на должность вице-президента РСФСР: «Уже в мае очевидно – 
победу одержит Ельцин. В отличие от соперников, он имел неограниченный телевизионный ресурс, 
колоссальные преимущества в средствах и времени. Майские газеты выходят с заголовками – «Пьеса 
для одного актера» или вот еще – «Царь коммунистической Руси» [3]. Однако говоря о региональных 
печатных СМИ, следует отметить что ситуация развивалась несколько иначе. 
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В мае 1991 года, еще до официального выдвижения кандидатов в президенты, центром обще-
ственного мнения Ростовской области был проведен социологический опрос [4, с. 2]. Анкетируемым 
предлагалось самим написать ответ на вопрос: «Кого бы вы хотели видеть на посту Президента 
РСФСР?» исходя из своих личных соображения и желаний. В исследовании принимали участие жители 
Ростова-на-Дону, Волгодонска, Азова, Гуково, Каменска, Красного Сулина, Новочеркасска, Таганрога, 
Шахт и ряда районов. По состоянию на 7 мая 1991 года популярность будущих кандидатов выглядела 
следующим образом: Бакатин В.В. – 8%, Громов Б.В. – 7%, Горячева С.П. – 6%, Ельцин Б.Н. – 41%, 
Жириновский В.В. – 1%, Руцкой А.В. – менее 1%, Рыжков Н.И. – 28%, Собчак Н.И. – 7%. [4, с. 2] Было 
очевидно, что в основном, борьба на выборах будет происходить между Б.Н. Ельциным – демократом, 
сторонником независимости РСФСР, и Н.И. Рыжковым – коммунистом, сторонником М.С. Горбачева. 
Следует отметить, что соцопрос был достаточно обширным, кроме получения абсолютного числа сто-
ронников, были определены параметры определенных групп населения, объединенных общими поли-
тическими установками. Исследование в этом ключе выявило определенные особенности, а именно: 
«… наибольшей популярностью Н.И. Рыжков пользуется у сторонников компетентного государственно-
го руководства, а наименьшей – у деструктивно настроенных «экстремистов» [4, с. 2]. Б.Н. Ельцин, 
напротив, наиболее популярен среди экстремистов, наименее – среди профессионалов – государ-
ственников» [4, с. 2]. Так же данное исследование выявило, что население Ростова-на-Дону больше 
тяготело к кандидатуре Б.Н. Ельцина, среди остального населения области популярность Н.И. Рыжкова 
была куда выше, в некоторых районах даже больше чем у Б.Н. Ельцина. 

Данный социологический опрос был опубликован в самом крупном областном издании – в газете 
«Молот». Необходимо отметить, что позиция редакции совпадала с официальной позицией региональ-
ной власти и выражалась в полной поддержке кандидата коммуниста Н.И. Рыжкова. Это было обу-
словлено не только «административными» причинами, но также и консерватизмом коллектива редак-
ции в вопросах политико-идеологической ориентации. Об этом свидетельствует большое количество 
материалов в поддержку Н.И. Рыжкова. Особенностью данной предвыборной кампании является мно-
жество публикаций, представленных как читательское письмо. Так, ветераны Ростовской области вы-
ступали [5, с. 2] решительно против «популистов» и безоговорочно поддерживали кандидата от КПСС, 
который по их представлениям был в состоянии уберечь страну от развала, сохранив СССР и РСФСР в 
его составе. Ещё одним ярким примером в данном контексте был материал, в основе которого лежало 
письмо Л. Гапоненко «Чем плох наш президент?» [6, с. 2] Автор поднимала весьма резонансный вопрос 
о целесообразности и справедливости столь усилившейся к началу 1990-х гг. критики действовавшего 
на тот момент президента СССР М.С. Горбачева. Рассуждала о неизбежности и сложности реформ, 
ответственность за которые взял на себя президент. В конце письма Л. Гапоненко призывает избира-
телей сделать свой «правильный» судьбоносный выбор. Поскольку 12 июня 1991 года одновременно с 
президентом избирался и вице-президент, на страницах газеты «Молот» была опубликована справоч-
ная статья «Кого предпочтут избиратели» [7, с. 1]. Данный материал содержал весьма сжато изложен-
ные данные о кандидатах, баллотировавшихся на должность вице-президента. 

В газете «Вечерний Ростов», крупнейшей городской газете области, ситуация с освещением изби-
рательной кампании в целом была аналогичной. Однако имели место более объемные и разнообразные 
материалы, посвященные другим кандидатам, а именно Б.Н. Ельцину, В.В. Жириновскому, А.Г. Тулееву 
и т.д. Так же, как и в газете «Молот», в «Вечернем Ростове» довольно часто публиковались письма чи-
тателей, выражавшие те или иные политические взгляды. Примечателен материал рубрики «Из писем и 
обращений» [8, с. 1]. Всего в номере опубликовано шесть писем, три из которых в поддержку Н.И. Рыж-
кова, авторы двух других симпатизировали кандидатуре Б.Н. Ельцина, и ещё одно письмо выражало 
явное недовольство автора сложившейся практикой «обсуждать лишь двух кандидатов». 

Говоря о других изданиях Ростовской области, городских и районных газетах необходимо отме-
тить, что в основной своей массе подавляющее большинство публикуемых ими материалов было в 
поддержку Н.И. Рыжкова. Информация о других кандидатах если и попадала в печатные СМИ, то лишь 
в виде писем избирателей, либо в виде совершенно незначительных по объему заметок. Эта ситуация 
свидетельствует о том, что к середине 1991 года органы власти сохраняли за собой довольно серьез-
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ные рычаги влияния и административного давления на СМИ, хоть и прибегали к ним все реже, лишь в 
исключительных случаях, таких как текущие выборы. 

Таким образом, освещение выборов президента РСФСР в донской прессе осуществлялось в со-
ответствии с устоявшейся за десятилетия «советской традицией» с незначительными поправками на 
демократизацию общества и самого института СМИ. В целом же, в региональных печатных СМИ имела 
место тенденция не поддерживать основного конкурента Н.И. Рыжкова. Об этом свидетельствует также 
то, что даже после победы на выборах Б.Н. Ельцина в ростовских газетах об этом практически не со-
общалось.  
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Аннотация: В данной статье рассказывается о деятельности партии большевиков по упрочнению сво-
ей власти в Орловском крае после событий Октябрьской революции 1917 г. Автор показывает различ-
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Abstract: This article describes the activities of the Bolshevik Party to consolidate its power in the Bryansk 
region after the events of the October Revolution of 1917. The author shows various scenarios and tactics of 
the Bolsheviks to strengthen their positions in the region. 
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Октябрьская революция 1917 года вывела на лидирующее положение партию большевиков, ко-

торая стала играть ведущую роль в политической жизни страны. Перед представителями РСДРП (б) 
стоял ряд важных задач: 1. захватить власть в ряде регионов, губерний, уездов, городов, сел, дере-
вень, 2. увеличить численность партии, 3. завоевать власть в Советах и получить большинство мест на 
выборах в Учредительное собрание. Эти задачи выполняли и большевики в Орловском крае и сосед-
них уездах. 

Становление Советской власти в Орловской губернии происходило постепенно, в ряде уездов, 
городов, сел региона большевистская власть была установлена в течение октября 1917 – января 1918 
гг. Представители партии упрочивали свои позиции во многом благодаря помощи Брянского бюро 
РСДРП (б), возглавляемого И.И. Фокиным.  

В конце 1917 года в Орле большевики не смогли занять власть в губернском центре и лидирую-
щее положение здесь было за партиями социал-революционеров и меньшевиков, заседавших в Ор-
ловском Совете, в городе продолжали действовать дореволюционные органы власти. В частности, с 
октября 1917 – по январь 1918 гг. исполнял свои обязанности губернский комиссар Временного прави-
тельства, правый социал-революционер Р.В. Цветков, функционировала Орловская городская Дума, 
где преимущественно заседали эсеры и меньшевики. Представители РСДРП (б), видя такое положение 
дел, решили укрепить свои позиции накануне созыва Учредительного собрания. Для этого в конце де-
кабря 1917 года в Орел прибыл большевистский эмиссар, председатель Выборгского районного Сове-
та рабочих и солдатских депутатов Петрограда И.Ф. Антюхин [6, с. 342-343]. 

В Брянске, который являлся главным центром большевиков до начала 1918 года, также функци-
онировали дореволюционные органы власти. В частности, там работали земство, городская дума, ко-
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торая решала вопросы городской жизни. В противовес власти РСДРП (б) Брянская городская Дума со-
здала новый орган – комитет общественного спасения, где заседали преимущественно меньшевики и 
социал-революционеры [4, с.88]. 

Во многих местах губернии захват власти большевиками был встречен негативно, в частности, в 
ноябре 1917 года в Радицком Совете, где численно преобладали меньшевики и эсеры, была выпущена 
резолюция, осуждавшая Октябрьскую революцию 1917 года [7, с. 101-102]. Похожее постановление в 
конце октября 1917 года выпустил Карачевский Совет, где также в основном заседали меньшевики и 
правые социал-революционеры [3]. Во многих районах губернии: Новозыбкове, Карачеве, Севске, Ста-
родубе, Трубчевске, Радице, Мглине, Чернигове, Сураже, Жиздре – большевики не пользовалась под-
держкой населения, поэтому там фактическая власть была в руках социал-революционеров и меньше-
виков [5, с.51]. Так, в Новозыбкове власть РСДРП (б) была установлена в конце декабря 1917 года, в 
Сураже и Мглине – в январе 1918 года, в Стародубе и в Севске – в феврале 1918 года, в январе 1918 
года – в Трубчевске [8, с. 121-135]. 

Основной тактикой РСДРП (б) в установлении своей диктатуры была попытка заручиться боль-
шинством в Советах, если это не удавалось, то они создавали новые органы власти. В частности, такой 
план был применен в Дмитровске и Карачеве. Так, Дмитровские представители РСДРП (б) 20 декабря 
1917 года созвали уездный съезд солдат-фронтовиков, в ходе работы которого власть перешла ревко-
му. В Карачеве, большевики также опирались на Совет солдатских депутатов и революционный коми-
тет, поскольку городской Совет находился под контролем эсеров и меньшевиков. В Бежице, в октябре 
1917 года наряду с эсеро-меньшевистским Советом рабочих депутатов также действовал революцион-
ный комитет, в котором, помимо РСДРП (б), были представлены левые социал-революционеры и 
анархисты, находящиеся в союзе друг с другом. В отличие от эсеро-меньшевистских Советов ревкомы 
порой обладали реальной властью на местах, так как под их руководством находились отряды красно-
гвардейцев. 

В ноябре-декабре 1917 года меньшевики и правые социал-революционеры смогли усилить свое 
положение в Советах Брянска и Бежицы. В частности, в ходе выборов в Бежицкий Совет рабочих депу-
татов, прошедших в декабре 1917 года, представители от партий меньшевиков и правых эсеров смогли 
занять большинство депутатских мест и на очередном заседании, состоявшемся 19 декабря 1917 года, 
был сформирован исполком в составе 6 эсеров, 5 меньшевиков, 4 большевиков [1]. Получив основное 
количество мест в Бежицком совете 2 января 1918 года, правые социал-революционеры и меньшевики 
смогли провести резолюцию, в которой было требование к СНК о сложении с себя полномочий и 
предоставления отчета о своей деятельности Учредительному собранию [2]. 

Серьезный вклад в установление Советской власти в отдельных районах губернии внесли левые 
эсеры, которые были в союзе с большевиками. Во многом такой успех левых социал-революционеров 
стал возможен благодаря тому, что в ряде уездов формировались их организации. В частности, в Бе-
жице была сформирована партия левых эсеров, которая стала действовать в союзе с представителями 
РСДРП (б). В частности, в конце декабря 1917 года местный комитет партии левых социал-
революционеров просил Исполнительный комитет Бежицкого Совета о возможности предоставить ему 
2 места в Совете, и, в результате, от них туда были включены 2 человека А.Г. Шатилов и Я.В. Буданов. 
Благодаря такой аналогичной политики представители левых эсеров смогли закрепиться в ряде уезд-
ных Советов. 

Важной задачей, стоявшей перед большевиками после Октябрьского переворота, было создание 
ячеек партий в различных уездах губернии с целью укрепления власти. В частности, по итогу собрания 
крестьян Толмачевского, Крыловского и Слободского обществ Брянского уезда, состоявшегося 28 но-
ября 1917 года, было принято решение основать фракцию РСДРП (б) как «главную защитницу интере-
сов трудящихся, деревенской бедноты и рабочих», осуждая при этом меньшевиков и социал-
революционеров за их союз с буржуазией. Низовые партийные организации создавались по всей тер-
ритории губернии, имея разные названия: группы, ячейки, фракция, коллектив, организация, однако 
самым распространенным наименованием среди них стала ячейка. Большевистские ячейки делились 
на городские, заводские, железнодорожные, сельские и т.д. в зависимости от того, где они находились 
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и кто туда входил. Однако в процессе создания и функционирования данных организаций возникла 
проблема со связью между ними, что мешало им проводить единый курс РСДРП (б). Данную проблему 
удалось решить лишь к середине 1918 года [8, с.143]. 

Таким образом, мы видим, что Октябрьская революция 1917 г. позволила большевикам сверг-
нуть Временное правительство, но полностью взять власть в свои руки не получилось. Поэтому боль-
шевики предприняли активные действия по упрочнению своих позиций в регионах, борясь с другими 
партиями как мы видим на примере Орловского края. 
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Эпидемия чумы 1654 года — одна из самых смертоносных эпидемий за всю историю России. 

Началось моровое поветрие в Москве в августе 1654 года. [1, с. 54] Датой окончания эпидемии можно 
считать 10 февраля 1655 года, к этой дате склоняются историк А.Г.Авдеев в работе «Новые эпиграфи-
ческие источники о моровом поветрии в 1654г. в Московской Руси», [2, с. 125] также филолог 
С.К.Севастьянова в «Материалах к "Летописи жизни и литературной деятельности патриарха Никона». 
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Объясняют свою точку зрения ученые тем, что именно 10 февраля царь Алексеи ̆ Михайлович, по сте-
чению обстоятельств еще до эпидемии уехавший воевать под Смоленск в связи с начавшеи ̆ся русско-
польской вои ̆нои ̆, а позднее пережидавший моровое поветрие в Вязьме, въехал в Москву. [3, с. 93]  

Уже в первые месяцы чума унесла много жертв. Однако людей охватила паника только тогда, ко-
гда по Москве поползли страшные слухи о «прилипчивости болезни». Началось бегство жителей из 
города. [4, с. 276] Конечно, подобное в условиях разгорающейся эпидемии крайне опасно, так как есть 
риск занести чумы в еще незачумленные территории. Именно беглецы (главным образом стрельцы, 
торговцы, ремесленники и тд.) считаются главными разносчиками мора.  

О ситуации в белокаменной в начале сентября 1654 года царю сообщал князь Михаил Пронский, 
который остался в Москве в отсутствии царя и должен был осуществлять управление: «...В нынешнем, 
в 7163 году после Симеонова дня (имеется ввиду день Семена Летопроводца, отмечаемый 1 сентября 
по ста- рому стилю - Н.И.) моровое поветрие умножилось, день от дня больше прибы- вает; уже в 
Москве и слободах православных христиан малая часть остаетца…» [5, с. 67] Из приведенного отрывка 
письма Пронского можно сделать вывод, что уже в начале эпидемии (в августе 1654 года) смертонос-
ность была крайне высокая, это понятно из фразы, что православных остается малая часть.  

Приведу в своей работе данные, позволяющие проследить хронологическую последователь-
ность эпидемии 1654 года: 3 июня - прекращение эпидемии в Рыбинской слободе [6, с. 87]; 18 июня - 
прекращение эпидемии в Угличе [7, с. 87]; около 20 июля - начало эпидемии в Москве [8, с. 169]; не 
позднее 24 июля - начало эпидемии в Казани [9, с. 87]. Стоит иметь ввиду, что крупной эпидемии чумы 
как правило предшествуют мелкие, локальные эпидемии, в которых вирулентность (заразность) вируса 
ниже, а вместе с тем и смертность, чума словно разгоняется, набирает обороты. Но в то же время, ино-
гда локальные вспышки не перерастают в крупномасштабные эпидемии.  

Помимо указанных мною городов, чумная эпидемия распространилась на многие другие города 
центральной России. Можно даже составить карту, где краи ̆ней северо-западной точкой распростране-
ния чумы в эти годы будет Старая Руса, западной - Ржев, южной - Рыльский уезд, восточной Нижний 
Новгород, наконец северо-восточной крайней точкои ̆ является Кострома. [10, с. 21-25]  

Положение в Москве становилось все тяжелее и тревожнее. Это видно из ответного письма ца-
рицы Марии Ильиничны к окольничьему Хилкову, в котором она сначала, по обыкновению передает 
содержания присланного ей Хилко- вым письма: «...и в монастырях и на монастырских подворьях, в 
Кремле, в Китае, и в Белом городе, и за городом архимандриты и игумены, и старцы, и ста- рицы... по-
пы и дьяконы и всякие церковные причетники померли многие... и служилые люди, дворяне и дети бо-
ярские городовые многие померли, а иные с Москвы съехали; многие больны, а здоровых мест в горо-
де и за городом слобод жилецких и стрелецких ничего нет, и ряды все заперти».[11, с. 149] 

Вымирали целыми семьями, дворами и улицами. Хозяи ̆ственная жизнь столицы приостанови-
лась. Торговля и промышленность замерли. Большинство городских ворот было заперто. Кремль с его 
правительственными учреждениями — приказами стал недоступен. Большая часть ворот была закрыта 
за отсутствием сторожей и стрельцов. Беспорядок в городе все увеличивался. Из плохо охраняемых 
тюрем на свободу вырвались многие "колодники", грабившие жителей. К тому же отсутствие заработ-
ков толкало даже честных людей к воровству в "выморочных" дворах (т. е. в таких, обитатели которых 
вымерли). В лишенном всякого управления городе никто не боролся с воровством и даже с открытым 
грабежом. [12, с. 56-57] 

Из донесений Михаила Пронского августа 1654 года можно узнать, что эпидемия протекала в 
двух формах: с язвами и без язв. Исследователь Н.Ф.Высоцкии ̆ пишет, что человек с язвами болел от 
1-4 дней, а без язв от 4-7 дней и больше. [13, с. 10-11] По-видимому за этими терминами скрывается 
бубонная форма (с язвами), а без язв, вероятно, — септическая форма. Легочную форму чумы стоит 
исключить, так как подобная форма к XVII веку была не распространена. [14, с. 157-158] Также нигде в 
летописях и в документах переписки не фигурирует такой характерный симптом легочнои ̆ формы чумы, 
как кровохаркание.  

Жертв морового поветрия было так много, что не успевали всех хоронить по православному об-
ряду. Предприимчивые священники (из тех, кто остался) пытались нажиться на народном бедствии. 
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Павел Алеппский в своем «Путешествии» пишет: «Оставшиеся в живых священники приобрели огром-
ные богатства, ибо, не успевая погребать поодиночке, они отпевали за раз многих, и брали за них, 
сколько хотели…Под конец уже не успевали хоронить покои ̆ников, стали копать ямы, куда и бросали 
их». [15, с. 170-171] Многие священники не выходили из церкви целыми днями, только успевая отпе-
вать покои ̆ников. Алеппскии ̆ пишет, что самих священников никто не отпевал, они умирали «без испо-
веди и принятия Святых Тайн». [16, с. 170.]  

Москвичей, умерших от страшной болезни, велено было хоронить в той одежде, в которой они 
были, без христианских обрядов. Вероятно, этот указ появился в августе 1654 года и действовал всю 
осень. В дни же, когда ситуация становилась крайне тяжелои ̆ и хоронить умерших становилось попро-
сту некому, трупы валялись на улицах. [17, с. 11] «Собаки и свиньи пожирали мертвых и бесились, и 
потому никто не осмеливался ходить в одиночку, ибо, если бывало одолеют одинокого прохожего, то 
загрызают его до смерти»,— писал Алеппский в своем сочинении. [18, с. 172] 

Усилению эпидемии способствовала теплая и сырая погода. Из донесения Ивана Хилкова к ца-
рице Марии Милославской можно прочитать подробные погодные сведения начала сентября 1654 го-
да: «...воздух до Семеня дни (имеется ввиду 1 сентября - день Семена Летопроводца — Н.И.) был 
светлый, дни были всегда ветреные, и утра были туманные, а после Семеня дни учали быти дожди и 
дни пасморны». [19, с. 8]  

Смерть человека наступала порой очень неожиданно. Иностранцы, видевшие происходившее то-
гда в Москве своими глазами, так описывают некоторые моменты, тот же Алеппскии ̆ пишет: «Стоит, 
бывало, человек и вдруг моментально падает мертвым; или едет верхом или в повозке и валится навз-
ничь бездыханным, тотчас вздувается как пузырь, чернеет и принимает неприятный вид». [20, с. 169] 
Ужасную картину мора описывает и Адам Олеарий: «...сильная чума..., так что люди, по собственному 
мнению, здоровыми вышедшие из дому...падают на улицах и помирают». [21]  

Красноречивее всего о количестве жертв в Москве летом-осенью 1654 года говорят цифры. В До-
полнениях к актам историческим находим, что на дворе князя Трубецкого «осталось в живых 8 человек, 
а умре 270 человек». [22, с. 509] Не лучше было положение и во дворах других московских бояр: на дво-
ре Бориса Морозова умерло 343, осталось в живых 19, у князя Одоевского умерло 270 дворовых, в жи-
вых осталось 15, у Милославского 100 умерло, 16 осталось в живых, У Романова умерло 352 человека, 
осталось в живых 134, у Бутурлина умерло 68 человек, в живых осталось 8. [23, с. 509-510] Если не 
брать во внимание возможных беглецов, которых тогда никто не контролировал, то в целом можно сде-
лать вывод, что процент смертности среди дворовых лю- дей московских бояр достигает 85%, а среди 
дворовых князя Трубецкого смерт- ность чуть больше 97%, что граничит с поголовным вымиранием.  

Сколько человеческих жизней унесла эта эпидемия, точно установить нельзя. Данные источни-
ков очень разнятся. Алеппскии ̆, опираясь на рассказ царского наместника, указывал цифру в 480 тысяч 
человек, что, конечно, является сильным преувеличением. [24, с. 172] Некоторые источники указывали 
цифру вообще в 500-600 тысяч человек. [25, с. 59] Васильев и Сегал делают вывод, сознательно пре-
уменьшая цифру приведенную иностранцами, что в Москве в ходе эпидемии чумы погибло около 300-
350 тысяч человек. [26, с. 59-60] Эта цифра также представляется мне не точной, так как важно пом-
нить, что в самом начале морового поветрия из Москвы убежало огромное количество жителей. Так что 
окончательную цифру, наверняка, нужно представлять примерно в два раза меньше. Тем не менее, 
даже уменьшенные в два раза сведения о количестве погибших в ходе морового поветрия — пред-
ставляют огромную цифру. Высокая смертность в Москве может объясняться скученностью населения, 
особенно на боярских дворах, где нередко проживало вместе по несколько сот человек.  

Историк Александр Густавович Брикнер в «Историческом вестнике» писал: «Можно думать, что 
более половины населения столицы сделалось в продолжении 4 и 5 месяцев добычеи ̆ морового по-
ветрия». [27, с. 15] Согласно Переписной книге города Москвы за 1638 год численность населения в 
белокаменной была 200 тысяч человек. Таким образом, количество жертв чумной эпидемии, которое 
Брикнер был склонен признавать, составляло около 100 тысяч человек, что вполне может походить на 
правду. Близкую к этой точку зрения встречаем в Очерках русской культуры XVII века, там количество 
жертв останавливается на отметке 150 тысяч человек. [28, с. 67]  
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Всего первой волнои ̆ чумнои ̆ эпидемии было поражено более 35 городов и охвачена территория 
почти в 30 тысяч квадратных километров. [29, с. 60-61] Новая вспышка чумы в России началась летом 
1656 года. Моровое поветрие объявилось в низовьях Волги. Несмотря на то, что как только стало из-
вестно о новых случаях болезни было велено прекратить всякое сообщение с зараженными землями, 
чума смогла распространится в Казань и Смоленск. Летом 1657 года в низовьях Волги случилась новая 
вспышка и, вероятно, вновь проникла в Смоленск. [30, с. 61] Ни в 1656, ни 1657 годах чума в Москве не 
объявлялась. Смертность также была во много раз ниже, чем в первую волну.  
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19. Высоцкий, Н.Ф. Указ.соч.  
20. Алеппскии ̆, П. Указ.соч. 
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Аннотация: в статье рассмотрены дискуссионные вопросы философии истории, касающиеся логики 
истории, ее основных категорий, элементарной клеточки истории, имеющие важное значение для тео-
ретической реконструкции исторического процесса. Изложена и обоснована авторская позиция относи-
тельно социального действия как элементарной клеточки истории, дано определение ключевым поня-
тиям истории как научной дисциплины, выявлены взаимосвязи между ними.  
Ключевые слова: история, история в объективном смысле, история в субъективном смысле, истори-
ческая наука, философия истории, эпистемология истории, логика истории в субъективном смысле, 
логика истории в объективном смысле, элементарная клеточка исторического процесса, историческая 
ситуация, состояние социально-культурной системы, исторические изменения, исторический процесс, 
социальное действие, социальная деятельность, историческое событие. 
 

ON THE QUESTION OF THE ELEMENTARY CELL OF HISTORY IN THE CONTEXT OF THE LOGIC OF 
HISTORY 

  
 Zalunin Vladimir Ivanovich, 

 Kirinuk Alexander Andreevich 
 

Abstract: The article deals with the debatable issues of the philosophy of history relating to the logic of histo-
ry, its main categories, the elementary cell of history, which are important for the theoretical reconstruction of 
the historical process. The author's position on social action as an elementary cell of history is outlined and 
substantiated, the key concepts of history as a scientific discipline are defined, the relationships between them 
are revealed.  
Key words: history, history in the objective sense, history in the subjective sense, historical science, philoso-
phy of history, epistemology of history, logic of history in the subjective sense, logic of history in the objective 
sense, elementary cell of the historical process, historical situation, state of the socio-cultural system, historical 
changes, historical process, social action, social activity, historical event. 

 
К числу весьма важных и сложных проблем философии истории можно отнести эпистемологию 

истории, в частности, проблемы логики истории. 
Под логикой чаще всего понимается наука о правильном мышлении; законах, формах и приемах 

интеллектуальной деятельности, получения и обоснования знаний; о разных формах и закономерно-
стях смысловых связей. Иногда же под логикой понимаются внутренние закономерности (логос) какого 
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либо явления, его объективные взаимосвязи, последовательность и механизм его развития. 
Естественным представляется то, что в основе истории как форы знания, лежит реальная исто-

рия. Поэтому, история, с нашей точки зрения, может быть рассмотрена в двух основных смыслах: 
1) в объективном смысле: как действительность общественной жизни в ее конкретном прояв-

лении; деятельность преследующих свои цели людей; объективный процесс развития культуры, обще-
ства, социальных институтов;  

2) в субъективном смысле: как отражение этого процесса в сознании, историческая форма со-
знания; форма знания, познавательной деятельности, научная дисциплина.  

В связи со сказанным, можно говорить о логике истории в объективном и субъективном смыслах: 
1. «Логика» истории в объективном смысле − «онто-логика, собственная природа, логос 

исторического процесса, которые  и задают, в конечном счете, субъективную логику.  
2. Логика истории в субъективном смысле к − понятие, отражающее особенности логических 

суждений, образования исторических понятий и построения научных теорий, специфическую систему 
категорий, способы описания и объяснения исторических фактов и событий, обоснования и интерпре-
тации научных положений. Значительный вклад в разработку этих вопросов, как известно, внесли 
представители «философии жизни» (В. Дильтей: «Критика исторического разума»), и неокантианцы» 
(Г. Риккерт: «Науки о природе и науки о культуре, «Философия истории»; В. Виндельбанд «История и 
наука о природе».) противопоставивших методологии объяснения в естественных науках, методологии 
понимания − в исторических науках. 

Всякое системное исследование, в том числе и истории, ее теоретическая реконструкция, изуче-
ние механизмов и логики не возможны без выявления элементарной клетки. И если с ее выявлением 
относительно социальной жизни, экономики, политики, морали более или менее ясно, то в отношении 
истории этого сказать нельзя. 

Но, поскольку, нет существенного различия между законами  общественной жизни и законами ис-
тории (Барг М.А., Черняк Е.Б.) [2, с. 18] и история есть деятельность преследующих свои инте-
ресы людей (Маркс К.) [6, с. 102], а элементарной клеткой социальной жизни (как жизнедеятельности 
или, деятельно организуемой жизни) является  социальные действия (типы которых основательно 
проанализировал М. Вебер) [1] или, по Сорокину – взаимодействия (факторы, структура, содержание и 
формы которых им обстоятельно исследованы в ряде работ) [8] то элементарной клеткой и историче-
ского процесса (к этой позиции весьма близка точка зрения и Лаппо-Данилевского А.С. [5, 351-363]) яв-
ляются исторические (которые, по сути − есть всегда социальные, социально-культурные) действия. 
Именно они реализуют идеи, (представляющие собой идеальный синтез противоречий) и являются спо-
собом достижения целей и решения проблем, восстановления нарушенного равновесия со средой, об-
разуют ткань истории и осуществляют воспроизводство и изменение (торможение, разрушение или раз-
витие) социальных систем, предметов, деятельности или отношений. История представляет собой спо-
собы осуществления и развития различных форм социально значимой деятельности в ее объективном 
и субъективном измерении. Историческое развитие есть развитие целеполагающей деятельности лю-
дей с ее внешней и внутренней стороны (как отмечал Коллингвуд Р. Дж.) [3, 203-217]. 

Эти действия, скорее всего, должны иметь «чувствительный», «весомый», соразмерный или 
«событийный» для истории характер (событийность − соразмерность качественно определенным фор-
мам бытия человека), чем, зачастую и определяется сепарация действий на «исторические» и «неис-
торические». Они, естественно будут различаться в зависимости: 

 от сферы социально-культурного бытия (повседневность, институциональные формы жизни; 
локальные, национальные или международные институциональные системы, исторические протяжен-
ности разной временной размерности − ситуативные, среднесрочные, эпохальные);  

 от сферы деятельности: научные, технологические, экономические, политические, социаль-
ные, религиозные, нравственные, метафизические; 

 от их направленности: просоциальные, асоциальные или антисоциальные; инновационные 
или конформные (традиционные); развивающие или воспроизводящие (обеспечивающие функциони-
рование); реформационные или революционные;    
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 от уровня субъективной осмысленности: аффективные, традиционные, целерациональные 
или ценностно-рациональные; стихийные или сознательные; 

 от субъектов действия: индивидуальные или коллективные (групповые или массовые).  

 от уровня организованности: высокоорганизованные, слабо организованные, неорганизо-
ванные и др. 

При этом следует иметь в виду и осмыслить то обстоятельство, что история, по своей природе, 
как бы двухосновна и исторический процесс есть естественно-исторический процесс, результат взаи-
модействия природных законов (факторов, процессов, катаклизмов), объективных исторических зако-
нов и целесообразной деятельности людей; сознательной деятельности и бессознательных действий и 
процессов – результат их сложения, взаимодействия, их равнодействующая. 

В связи со сказанным, в исторической литературе часто обсуждается вопрос, не следует ли эле-
ментарной клеткой истории считать событийные действия, или события как результат действия есте-
ственного и искусственного, стихийного и целесообразного в их единстве (допускающее типология их 
от абсолютно целесообразных − до абсолютно нецелесообразных, от искусственных − до естествен-
ных, или выделение их модусов, в зависимости от меры соотношения действующих сил)? Для истории, 
видимо, наиболее важным является не всякое, а событийное действие. Но и другие, «не событийные 
действия», тоже могут быть объектом внимания и иметь значение для историка, как условие событий-
ных действий (событий), или как условие воссоздание более или менее точной картины исторического 
прошлого. Оценка действий как «событийных» или «не событийных», «исторических» или «неистори-
ческих» − относительна. То, что казалось маловажным, может в ином контексте, обрести иной истори-
ческий вес (количество способно переходить в качество).  

При всем этом следует иметь в виду что, субстанциональной основой истории, как бы охватыва-
ющей все иные ее составляющие (природные явления и процессы, бессознательную деятельность, 
опредмеченные результаты прошлой деятельности) является живая деятельность людей, преследую-
щих свои интересы, без которой истории вообще не может быть. Благодаря деятельности все в куль-
турном мире возникает, воспроизводится и изменяется («природа есть мать богатства, а труд − его 
отец» А. Смит). Если создавать упрощенную идеально-типическую конструкцию истории, без чего тео-
ретическая реконструкция истории невозможна, то для начала надо следует ограничиться тщательным 
исследованием исторического (социально-культурного) действия (деятельности) как субстанциональ-
ной основы истории. Затем, восходя от абстрактного – к конкретному, вводить какие-то дополнитель-
ные нюансы (стороны), в целях создания более стереоскопической модель исторического процесса. 

Социальная деятельность как система взаимосвязанных, изменяющих действительность целе-
сообразных действий, мотивированная потребностью (противоречием, проблемой) и есть социальный 
(и одновременно, исторический) процесс 

В данном контексте, при исследовании элементарной клеточки истории, уместно обратиться к 
другим основополагающим категориям исторической теории и логики: «историческая ситуация», «со-
стояние», «исторические изменения», «исторический процесс», «историческое событие» и их соотно-
шению с «социальным действием». 

Историческая реальность выступает перед нами как полиструктурная динамическая система, 
описываемая с помощью понятий: 

1. Ситуация − понятие, обозначающее значимое для нас состояние системы, всю совокупность 
условий, факторов, свойств, отношений и характеристик исследуемой системы в тот или иной (момент) 
промежуток времени. 

2. Состояние – относительно устойчивые параметры системы (явления), ее свойств, связей и 
отношений; качественная и количественная характеристика объекта в определенное время (в опреде-
ленном интервале времени). Смена состояний есть процесс. 

3. Изменение – перемена, преобразование, переход системы (явления), их свойств и связей из 
одного состояния − в другое под действием внешних и внутренних, естественных и антропогенных, со-
знательных и бессознательно действующих факторов. 
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4. Процесс (развитие) − система взаимосвязанных, направленных, преемственных во времени, 
качественных изменений, вызванных разнообразными факторами. Последовательность этапов или 
моментов в возникновении и развитии ситуаций, состояний, событий системы. 

5. Социальные действия − взаимно ориентированные, осмысленные действия, характеризую-
щиеся целесообразностью, осмысленностью, инструментальностью, свободой и др.); произвольные, 
преднамеренные акты, направленные на достижение осознаваемой цели, сохранение (воспроизвод-
ство) или изменения существующего положения дел, состояния, ситуации. 

6. Социальная деятельность − система взаимосвязанных целесообразных действий, мотиви-
рованных устойчивой потребностью (противоречием, проблемой) и направленных на восстановление 
или изменение динамического равновесия субъекта со средой.   

7. Событие – качественные, соразмерные бытию системы, изменения, преобразования, вы-
званные разнообразными факторами исторического процесса (сознательные и бессознательными дей-
ствиями, естественными или искусственными факторами, или их взаимодействием). Иногда, в некате-
гориальном смысле – значительное происшествие, изменение, случай [7, с. 92-83]. 

Немаловажное значение, в данном контексте, имеет прояснение других, логически  связанных  с 
выше рассмотренными, понятий истории, таких, например, как «периоды исторического развития» 
(«фазы», «циклы», «этапы», «эпохи», «эры»), «начало истории», «современность», «конец истории» и 
др. Заметим при этом, что лексический словарь (система дефиниций, «тезаурус») историка во многом 
имеет конвенциальную природу и в значительной мере определяются консенсусом научного сообще-
ства, достигаемым в процессе дискуссий в целях обеспечивая эффективной  корпоративной (дисци-
плинарной, предметной) коммуникации. 
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Аннотация: Научная работа посвящена анализу международного опыта по противодействию корруп-
ции в сфере государственной службы. В рамках исследования рассматриваются системы и механизмы 
борьбы с коррупцией в развитых и развивающихся странах, проводится сравнительный анализ. 
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, механизмы борьбы с коррупцией. 
 
Abstract: The scientific work is devoted to the analysis of international experience in combating corruption in 
the public service. As part of the study, systems and mechanisms for combating corruption in developed and 
developing countries are considered, and a comparative analysis is carried out. 
Keywords: corruption, anti-corruption, anti-corruption mechanisms 

 
В настоящее время подкупность воспринимается обществом как специфическое явление отно-

шений и общественной жизни. Проявления коррупции можно встретить во всех сферах жизнедеятель-
ности современного общества, наиболее острые проявления фиксируется в политике и государствен-
ном управлении, в экономике и социальной сфере, в духовной и культурной жизни.  

Сегодня значительное внимание к проявлениям коррупции уделяют политики и сотрудники орга-
нов власти, теоретики науки и практики хозяйственной деятельности, подробно изучаются обстоятель-
ства в которых осуществляют деятельность современные государства, исследуются коррупционные 
факторы, международный опыт борьбы с коррупцией, перенимаются эффективные практики противо-
действия ее проявлениям и устранения последствий. 

На протяжении длительного времени устоявшимся суждением является тот факт, что для Рос-
сийской Федерации одной из наиболее серьезных проблем, которую достаточно непросто решить, вы-
ступает проблема коррупции в деятельности органов власти всех ветвей и уровней. В начале текущего 
года международным антикоррупционным движением «Trаnspаrеncy Intеrnatiоnаl» было опубликован 
Индекс восприятия коррупции (Cоrruptiоn Pеrcеptiоns Indеx, СРI) по итогам прошедшего 2021 года. Рос-
сийская Федерация набрала всего 29 баллов и не смогла войти не только в Топы-лучшие государства с 
наименьшим уровнем развития коррупции, но и не вошла даже в сотню, заняв 136 место [1]. В тоже 
время отмечается, что проблема коррупции не является только проблемой в России, она существует, 
как показывает практика во многих странах мира. Отмеченный выше индекс рассчитывается в отноше-
нии 180 государств. 

Коллегиальным органов в Европе выступает «Совет Европы», которым по результатом много-
численных исследований теории и практики государственного управления было сформулировано 
определении коррупции, а именно характеризуется подкупом, взяточничеством, а также иной деятель-
ностью лица, которое наделено полномочиями должностного лица, как в органах власти, так и негосу-
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дарственных организациях, несоблюдающим свои, определенные должностным регламентом или ин-
струкцией обязанности, которые вытекают из политико-правового положения как публичной личности, 
наемного сотрудника, свободного агента, а также имеющего другое должностное положение, которая 
(деятельность) направлена на получение юридически не установленных выгод, как для самого себя, 
так и иного лица, группы лиц. 

Нами выше был упомянут Совет Европы и его подход к определению коррупции, ее признаков, 
что связано с тем, что именно европейские страны являются лидерами по показателям противодей-
ствия коррупции. Поэтому далее нами будет рассмотрен опыт европейских государств. Отдельные 
проекты по противодействию коррупции не берут во внимание, что морально-нравственные нормативы 
могут оказывать существенное влияние на уровень коррупции помимо правовых мероприятий. 

Довольно интересным представляется опыт Сербии (хотя и 96 место в рейтинге). Морально-
этический контекст в противодействии коррупции в сербском законодательстве имеется в законе о гос-
ударственных и муниципальных закупках. Этические нормы оказывают влияние и на содержание от-
дельных кодексов, регулирующих взаимоотношения участников закупок. 

Отметим, что в Сербии инициативы в противодействии коррупции имеют хороший наглядный 
пример, в антикоррупционном законодательстве представлены как прямые, так и косвенные нормы в 
достаточно объемном перечне нормативных правовых актов. Также прошли серьезные институцио-
нальные изменения по сокращению влияния коррупционных проявлений в органах власти, в связи с 
чем, созданы условия для высокой конкуренции в политической сфере, усиление контроля и отчетно-
сти, стали избираться главы городов. 

Помимо отмеченных выше мероприятий также осуществляется внедрение современных техно-
логий, так называемый комплекс «механических решений», в который входят такие механизмы как 
«Электронное Правительство», «Единого окна» и системы единого разрешения операций. 

Наиболее активное противодействие коррупции в Сербской Республике и формировании нацио-
нальной системы по борьбе с данным явлением связывается с разработкой и утверждением в 2005 
году сербской национальной стратегии по противодействию коррупции и принятием руководством 
страны в 2006 году соответствующего национального Плана действий, а также помимо нормотворче-
ской деятельности, в качестве конкретной практической меры в 2008 году было создание «Агентства по 
борьбе с коррупцией» (далее - Агентство). 

Помимо невысокого места в рейтинге (96 место), чуть ниже среднего значения, в соответствии с 
показателями «Барометра глобальной коррупции» [2], более 20% граждан страны имели коррупцион-
ные контакты с представителями органов власти. 

Далее отметим, что достаточно продуктивным функционированием антикоррупционной политики 
выступают мер разработанные и применяемые в США (27 место в рейтинге). Среди основных норма-
тивных правовых актов в противодействии коррупции в США выступают: 

1) Закон об этики в правительственных учреждениях США, которым была установлена обязан-
ность предоставления соответствующих данных о финансовом положении отдельных категорий госу-
дарственных служащих и должностных лиц [3]; 

2) Единая система федеративных нормативных актов о противодействии рэкету, проявлением 
коррупции, организованной преступностью, которые также называются - законы РИКО [4]. Следует от-
метить, что благодаря данному комплексу нормативных правовых актов стало возможным существен-
ное снижение уровня коррумпированности чиновников и должностных лиц, снизить влияние организо-
ванных преступных групп, сократить оборот незаконных наркотических веществ. Основу законов РИКО 
составило усиленное применение инструмента конфискации имущества у участников незаконных фор-
мирований, лиц, обличенных в коррупции и применение уголовных наказаний к соответствующим юри-
дическим лицам. 

Отметим также, что помимо законодательных актов в США функционирует орган власти, который 
уполномочен в вопросах противодействия коррупции и который осуществляет на практике законода-
тельные инициативы. Данным органом является Управление служебной этики США  

Данное ведомство информирует общественность и проводит соответствующую работу с госу-
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дарственными служащими и должностными лицами, о развитии у них требуемых морально-
нравственных характеристик при реализации функций и полномочий в процессе служебной деятельно-
сти. Отмечается, что в большинстве федеральных государственных органах осуществляется проведе-
ние обучающих семинаров по вопросам борьбы и нетерпимости коррупции. 

Также необходимо отметить наиболее яркий образец достижения ликвидации коррупции в госу-
дарстве, а именно положительную практику противодействия коррупции в таком современном государ-
стве как Сингапур (4 место в рейтинге). В настоящее время данная страна является одним из лидеров 
по минимальному уровню коррупции не только среди азиатских стран, но и мира в целом. В Сингапуре 
еще в начале 50-х годов прошлого столетия было создано «Бюро по следствию коррупционных дей-
ствий», курируемое главой кабинета министров страны.  

К основным полномочиям данного ведомства был отнесен контроль за коррупцией в органах 
власти страны и секторе частной хозяйственной деятельности, на то время основным видом деятель-
ности выступало «отмывание денег». С момента образования Бюро всем государственным служащим 
Сингапура была вменена обязанность отчитываться о своем финансовом положении и положении сво-
ей семьи, предоставлять сведения об участии в уставном капитале компаний и участии их близких род-
ственников. В качестве наказания за взятку в Сингапуре предполагается минимальное наказание в 
размере 100 тыс. долл. США либо тюремный срок в колонии строгого режима не менее чем на 5 лет. В 
тоже время, в случае, когда служащего или должностное лицо оклевещут, то виновное лицо получает 
тюремный срок от 1 года или штраф в размере 10 тыс. долл. США. 

Чрезвычайно показательным следует также отметить практику противодействия коррупционным 
правонарушениям в сфере государственной и муниципальной службы в Соединенном Королевстве Ве-
ликобритания, которое по итогам 2020 года в рейтинге заняло 11 место. 

В стандартах, правилах и нормативах, применяемых на государственной службе в данном госу-
дарстве, присутствует специальное положение, которым осуществляется регулирование взаимоотно-
шения и взаимодействия государственных служащих и должностных лиц с представителями физических 
и юридических лиц, которые не входят в состав органов власти. Четкие правила поведения используют-
ся при подписании и заключении различных видов документов с представителями бизнес среды. 

Особым обязательством для государственных и муниципальных служащих при заключении кон-
тракта с соответствующим органом власти выступает условие, которое устанавливает запрет для со-
трудников в случае их ухода со службы и заключение трудового договора с работодателем из негосу-
дарственной сферы без согласия (юридического разрешения) органа уполномоченного на данные про-
цедуры. Срок данного запрета устанавливается на 2 года после ухода с государственной службы. 

После ухода с государственной службы запрещается вступать в трудовые отношения с органи-
зациями с которыми ранее в рамках служебной деятельности осуществлялось взаимодействие по тем 
или иным направлениям. 

Далее отметим одного из лидеров рейтинга по итогам 2021 года, а именно Датское королевство.  
Как отмечается в СМИ, Дания является европейским государством с одним из самых низких показате-
лей коррупции. Данный уровень обеспечивается не только успешно реализуемой антикоррупционной 
политики, но и высоким уровнем правосознания общественности, значительной нетерпимостью к кор-
рупции. По статистике подданные королевства сталкиваются с коррупционными проявлениями в сред-
нем в 9 раз меньше, чем представители других европейских государств. 

Основным фактором, который способствует низкому показателю коррупционных правонаруше-
ний в Дании выступает то, что доминирующая часть негосударственных организаций исповедует прин-
цип «абсолютная нетерпимость коррупции», т.е. руководством и сотрудниками частных фирм не при-
емлют проявления коррупции внутри самой компании, так и в ходе взаимодействия с внешними эконо-
мическими агентами. 

Другим важным фактором выступает обеспечение государственных и муниципальных служащих 
в Дании высоким уровнем социальной защиты: бесплатные медицина и образовании, социальное 
страхование, а также иные социальные гaрантии, которые являются стимулом для служащих в добро-
совестном выполнении своих обязанностей [5]. 
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В заключении отметим высказывание Георгия Дерлугьяна, который по результатам своих иссле-
дований делает следующее заключение, что полностью доверять рейтингу Transparency International и 
принимать на его основе важные межгосударственные решения не совсем корректно, т.к. имеют место 
случаи (как с Исландией, которая занимала 1-ое место в рейтинге, а в последующем выяснилось, что 
отдельные правящие семьи данной страны имели неуставные отношения с отдельными банковскими 
организациями и политическими партиями) которые показывают, что на данном этапе своего формиро-
вания индекс не является совершенным [6]. 
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В настоящее время мобильный банкинг представляет собой одно из довольно стремительно 

развивающихся направлений услуг, предоставляемых банковскими организациями [2].  
Стоит отметить, что наиболее перспективным направлением в этой сфере является дистанцион-

ное осуществление управления счетами за счет применения компьютерных технологий, в частности 
мобильного устройства. В соответствии с мнением многочисленных исследователей данного вопроса, 
в ближайшие 5-10 лет, услуга мобильного банкинга станет одна из самых востребованных среди всех 
сервисов, которые распространены в банковском бизнесе. 

На сегодняшний день, банковские организации активно развивают цифровые приложения для 
мобильных устройств. В рамках этих приложений предоставляется возможность клиентам банка осу-
ществлять множество различных операций, таких как оплата услуг, переводы между счетами, покупки в 
магазинах и многое другое.  

Иными словами, мобильное приложение банковской организации представляет собой некоторый 
цифровой офис, позволяющий совершать все необходимые манипуляции со счетами, не посещая от-
деления банка [1]. 
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На текущем этапе, сервисы мобильного банкинга являются особо актуальными, так как из-за 
распространения коронавирусной инфекции, а также введения во многих регионах страны режима са-
моизоляции, у граждан отсутствует возможность посетить отделение банка. 

На протяжении 2020-2021 гг. все банковские организации осуществляли активное развитие своих 
приложений, включая в них все более инновационные возможности, тем самым увеличивая удобство 
мобильного банкинга [3].  

Однако не всем банка удалось модернизировать мобильный телефон своих клиентов в полно-
ценное отделение банковской организации, в котором, не выходя из дома клиент может воспользо-
ваться абсолютно любой услугой.  

Проанализируем рейтинг банков, которые максимально смогли модернизировать собственные 
приложения, тем самым выдвинуть на первый план мобильный банкинг, при этом удовлетворив все 
потребности клиента. 

Рейтинг, представленный в таблице 1 (от 0 до 100 баллов) демонстрирует, насколько полно мо-
бильный банкинг может выполнять функции полноценного банковского отделения [4]. 

 
Таблица 1 

Рейтинг банков, развивающих мобильный банкинг в 2021 году, проводимый компанией 
Markswebb 

№ Наименование банка Приложение IOS Приложение Android 

1 Альфа-Банк 83,9 84,3 

2 Ак Барс Банк 79,3 80,0 

3 Тинькофф Банк 70,9 72,0 

4 МКБ 68,2 69,9 

5 Совкомбанк 65,4 65,6 

 
Исходя из данных, приведенных в таблице видно, что наиболее развит мобильный банкинг Аль-

фа-Банк, тем самым опередив Ак Барс Банк и Тинькофф Банк.  
Лидер данного рейтинга, а именно Альфа-Банк предоставляет довольно обширный спектр бан-

ковских услуг в своем приложении. С помощью него клиент банка имеет возможность осуществить за-
каз новой пластиковой карты, причем как дебетовой, так и кредитной. Кроме того, карта может быть 
полностью цифровой, что является весьма экологичным решением на сегодняшний день. Также клиент 
имеет возможность при помощи приложения осуществлять большое количество платежей: оплата мо-
бильной связи, услуг ЖКХ, телевидения и др.  

В приложении имеется возможность отключать СМС- и Push-информирование по имеющимся кар-
там, а также заниматься инвестиционной деятельностью, открыв брокерский счет. «Ак Барс» улучшил 
отображение условий по всем банковским продуктам, добавил сбор средств, автонакопления, поиск. 

МКБ и Совкомбанк совершили мощный скачок. МКБ — с 11-го на четвертое место: банк добавил 
повтор переводов и платежей из истории, оплату товаров и услуг по QR, сквозной поиск, автоплатеж за 
сотовую связь. Совкомбанк перескочил с 15-го на пятое место: появилась оплата товаров и услуг по 
QR, отображение суммарного остатка по всем счетам, информация по комиссиям и лимитам на опера-
ции, автонакопления. 

На данный момент, Россия старается следовать мировым тенденциям в развитии мобильного 
банкинга. В 2019 году объём платежей через мобильный банкинг составил 707 млрд. рублей. Объем 
платежей, совершенных через мобильный банкинг 2020 году, достиг 790 млрд. рублей, при этом 
наибольшую долю оборота платежей посредством мобильного банкинга составили денежные перево-
ды (30%). В 2021 году оборот платежей посредством мобильного банкинга увеличился на 31% и соста-
вил 873 млрд. р. Графическое представление вышеуказанных данных можно наблюдать на рис. 1.  

В настоящее время наблюдается рост полярности мобильной бесконтактной оплаты в России. 
Это происходит как при совершении онлайн-платежей, так и в офлайн-магазинах. Под конец 2021 года, 
денежный оборот при использовании мобильных сервисов увеличился на 85%. И это против роста на 
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54% в 2020 году. Если же сравнивать количество операций, то здесь тоже перевес в пользу 2021 года – 
на 66%, против 37%. 

 

 
Рис. 1. Сведения о количестве оказанных услуг через мобильный банкинг 

за период 2019-2021 гг. 
 

Не осталась в стороне и доля pay-сервисов. В общем денежном обороте к концу 2021 года со-
ставляет 31%, по сравнению с 2020 годом, где 23%. Доля транзакций в 2021 году – 34%, против 2020 
года - 25%. Графическое представление вышеуказанных данных можно наблюдать на рис. 2. Темп 
прироста практически удвоился и составил по этим показателям 8% и 9% соответственно в сравнении 
с ростом на 5% и 4% годом ранее. 

 

 
Рис. 2. Доля транзакций pay-сервисов за период 2019-2021 гг. 

 
Оплата pay-сервисами в онлайн занимает меньшую популярность – около 25% от общего коли-

чества онлайн-транзакций под конец 2021 года. Данная ситуация объясняется тем, что в настоящее 
время ещё не все приложения и интернет-площадки реализовали у себя возможность такого способа 
оплаты. 

Если брать города, в которых pay-сервисы имеют большой спрос, то это такие области, как: Пен-
зенская область - здесь доля транзакций с помощью бесконтактной оплаты составляет 41% от общего 
количества карточных платежей на 2021 год, 38% - 2020 год, в Чукотском автономном округе и Белго-
родской области – по 40% на 2021 год, что на 7 % больше чем в 2020 году – 33%. Регионы, где менее 
всего пользуются pay-сервисами: Хабаровский край – на 2021год - 16%, что на 5,7 % больше чем в 
2020 году – 10,3% .Еврейская автономная область – 2021 год -19%, что на 3,2% больше чем в 2020 го-
ду- 15,8% и Карелия – 2021 год – 26%, а 2020 год составил 23,1%. 
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Таким образом, на сегодняшний день перспективность развития мобильного банкинга является 
довольно явной, так как трудно представить современного человека без мобильного телефона. Из сле-
дует, что данному направлению есть куда расти. Использование устройства, которое всегда под рукой, 
является довольно удобным решением многих проблем не только на фоне самоизоляции, но в обыч-
ном ритме жизни. Мобильный банкинг решает сразу множество проблем, прежде всего это предостав-
ление услуг банка здесь и сейчас, а также он позволяет избежать очередей, формирующихся в отделе-
нии, при посещении офиса. Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время мобильный 
банкинг является одним из самых перспективных направлений развития банковского бизнеса. 
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Abstract: The national project "Demography" has a rather significant scale and is being implemented 
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В 2018 году в России началась разработка и принятие новых национальных проектов, имеющих 

федеральный масштаб. Разработка осуществлялась в трех направлениях – «Экономический рост», 
«Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни». В рамках каждого национального проекта 
должны быть реализованы определенные стратегические задачи. Все это во совокупности было опре-
делено в майских указах В. В. Путина в 2018 году, а именно 07.05.2018 президентом Российской Феде-
рации было осуществлено подписание указа: «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года», в котором были установлены и утверждены новые 
национальные проекты 

«Демография» представляет собой национальный проект реализующийся в рамках направления 
«Человеческий капитал» был утвержден президиумом Совета при президенте РФ 24 декабря 2018 го-
да, на данный момент период действия данного проекта 2019-2024 гг. В рамках данного проекта основ-
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ными целями являются: 
1) Увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет; 
2) Увеличение доли граждан ведущих здоровый образ жизни и активно занимающихся спортом 

[4]. 
Руководство Республики Татарстан всегда активно поддерживает все национальные проекты, 

проект «Демография» в данном случае не является исключением. В рамках национального проекта 
администрация Республики Татарстан на своей территории реализует следующие региональные про-
екты:  

1. «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - сущность данного проекта состоит в 
том, что при рождении детей материальная помощью оказывается всем семьям. При этом размер фи-
нансовой помощи определяется доходами, каждой отдельной семьи. 

2. «Содействие занятости женщин» - важность данного проекта определяется тем, что необхо-
димо максимально обеспечивать детей в возрасте от 1,5-3 лет местами в детских садах, с целью дать 
женщинам возможность осуществления или продолжения трудовой деятельности. 

3. Программы системной поддержки и повышения качества жизни «Старшее поколение» - в 
рамках данного проекта планируется достижение сразу нескольких целей: 

1) организовать системную поддержку старшего поколения, повысить качество их жизни,  
2) сформировать систему, обеспечивающую долговременных уход за инвалидами и пожилыми 

людьми, особенность данной системы будет заключатся в том, что уход за людьми будет осуществ-
ляться как на дому, так и в стационарной форме; 

3) привести в должное состояние организации социального обслуживания, ликвидировать в 
них наличие очередей. [1] 

Итак, каких же показателей планируется достичь в рамках данных проектов. В таблице 1 пред-
ставлены плановые показатели проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»: 

 
Таблица 1  

Плановые показатели проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
в Республике Татарстан [8] 

Наименование результата Ед. 
изм 

Период 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

За счет средств федерального бюджета 
планируется оказание финансовой по-
мощи семьям, в которых был рожден или 
усыновлен первый ребенок 

Тыс. 
семей 

6,284 5,882 34,5 24,044 24,044 

В базовой программе обязательного ме-
дицинского страхования заложить сред-
ства на проведение определенного коли-
чества циклов экстракорпорального 
оплодотворения, которые будут реали-
зованы в семьях, страдающих бесплоди-
ем. 

Тыс. 
семей 

1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

Для женщин, имеющих постоянное место 
жительства в сельской местности, посел-
ках городского типа, проживающих на 
территории Республики Татарстан 
предусмотреть единовременные финан-
совое выплаты из регионального бюдже-
та при рождении как первого, так и тре-
тьего ребенка 

Тыс. 
семей 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
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Наименование результата Ед. 
изм 

Период 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Для семей, имеющих доход ниже прожи-
точного минимума, установленного на 
территории Республики Татарстан госу-
дарственным органам реализовать без-
возмездное обеспечение детей первых 
трех лет жизни, детей, находящихся на 
смешанном или искусственном вскарм-
ливании, специальными детскими про-
дуктами питания. Также специальными 
детскими продуктами питания безвоз-
мездно будут обеспечиваться дети име-
ющие хронические заболевания. 

Тыс. 
семей 

38,7 36,6 36,6 36,6 36,6 

Выплата компенсаций части родитель-
ской платы в семьях, где дети посещают 
детское дошкольное образовательное 
учреждение. Компенсация состоит из 
двух частей - базовой и дополнительной. 
Размер дополнительной компенсации 
определяется доходами семьи. 

Тыс. 
семей 

146,59 137,79 121,26 111,56 91,48 

Единовременное финансовое возна-
граждение для матерей награжденный 
медалью «Материнская слава – Ана да-
ны», а такдже для родителей и усынови-
телей, которые награждены орденом 
«Родительская слава» 

Тыс. 
семей 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

 
Снижение некоторых показателей в рамках данного проекта будет свидетельствовать о заплани-

рованном увеличение уровня заработной платы трудоспособного населения, в результате которого 
семья уже выходит за рамки малоимущей, и не будет нуждаться в государственной поддержке. Так же 
стоит отметить, что такие показатели как количество циклов экстракорпорального оплодотворения, 
вознаграждение семей, имеющих орден «Родительская слава», матерям, имеющим орден «Материн-
ская слава» - запланировано не уменьшаются, а остаются на стабильно высоком уровне весь период. 
Далее в таблице 2 представлены плановые показатели проекта «Содействие занятости женщин»: 

 
Таблица 2  

Плановые показатели проекта «Содействие занятости женщин» в Республике Татарстан [7] 

Наименование результата Ед. изм 
Период 

2019 2020 2021 2022 2023 

Среднее время ожидания места для получения 
дошкольного образования детьми в возрасте от 
1,5 до 3 лет 

Месяц 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Количество дополнительно созданных мест с 
целью обеспечения дошкольным образованием 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем ка-
лендарном году 

Тысяча 
мест 

3,2 3,2 8,25 8,25 8,47 

Доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет 

Процент 80,47 80,47 98,03 99,67 99,87 
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Согласно показателям данного проекта видим, что в Республике Татарстан планируется увели-
чение дополнительно созданных мест в рамках дошкольного образования с 3200 мест до 8470 мест, с 
целью содействия занятости женщинам. Дошкольное образование станет доступным к 2023 году для 
99,87% детей в возрасте от 1,5-3 лет. 

В таблице 3 видим плановые показатели проекта «Старшее поколение» В Республике Татарстан: 
 

Таблица 3  
Плановые показатели проекта «Старшее поколение» в Республике Татарстан» [9] 

Наименование результата Ед. изм Период 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Уровень госпитализации на геронтологиче-
ские койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. 
населения соответствующего возраста 

Условная 
единица 

15,9 47,7 55,5 56,1 56,1 

Охват граждан старше трудоспособного воз-
раста профилактическими осмотрами, вклю-
чая диспансеризацию 

Процент 22,5 27,5 33,5 55,7 65,3 

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у 
которых выявлены заболевания и патологи-
ческие состояния, находящихся под диспан-
серным наблюдением 

Процент 56,4 60,3 64,5 69,1 80,0 

Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возрас-
та, прошедших профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное обра-
зование (в 2019 году - граждан предпенсион-
ного возраста) 

Человек 1351,0 2719,0 4087,0 5455,0 6823,0 

Ожидаемая продолжительность здоровой 
жизни при рождении 

Единица 65,4 67,0 67,7 68,5 69,2 

 
Таким образом анализируя общие показатели все трех региональных проектов, которые на дан-

ный момент осуществляются на территории Республики Татарстан в рамках национального проекта 
«Демография» можно сделать вывод, что руководство в Республике Татарстан нацелено на достиже-
ние максимально высоких показателей в планируемом периоде, достижение которых будет предопре-
делять более полноценную и качественную жизнь населения любого возраста. 
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Аннотация: в статье представлены результаты научных исследований, полученные в ходе реализации 
научно-технической программы на тему: «Экономические проблемы безопасного труда и институцио-
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Экономические и социальные проблемы, связанные с производственным травматизмом в ре-

зультате индустриализации, послужили толчком к принятию законов о компенсации работникам. Начи-
ная с конца 1800-х годов, несколько европейских стран приняли законы, предоставляющие работникам 
законное право на получение компенсации за такие травмы [1].  

Первый закон о страховании от несчастных случаев на производстве Испании был принят 31 ян-
варя 1900 года. Он устанавливал ответственность работодателей в случае несчастных случаев на про-
изводстве и их обязанность выплачивать компенсацию жертвам несчастных случаев на производстве. В 
то время была создана система Mutuas, то есть компании взаимного страхования работодателей.  

Затем, с принятием Закона от 4 июля 1932 года, страхование от профессиональных рисков стало 
обязательным для каждого работника. Чтобы быть застрахованными, работодатели могли выбирать 
между компанией взаимного страхования и частной страховой компанией. С 1947 года профессио-
нальные заболевания также были застрахованы [2]. 

Компании взаимного страхования работодателей (Mutuas) это некоммерческие организации 
частного права. Вначале их было очень много. Затем, из-за сильного движения слияний, вызванного 
сменявшими друг друга правительствами, их число сократилось со 155 в 1985 году до 149 в 1986 году и 
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до 58 в 1992 году, затем 31 в 1997 году и, наконец, 20 в 2021 году. Эти слияния были осуществлены как 
по соображениям эффективности, так и по финансовым соображениям [2]. 

Правовой основой действующей системы социального страхования от профессиональных рисков 
является Общий закон о социальном обеспечении 1963 года. 

Законодательство Испании в области охраны труда и техники безопасности является исключи-
тельной прерогативой государства, в отличие от других областей права, в которых 17 автономных со-
обществ имеют определенную свободу действий. 

Испанская система социального обеспечения включает общую схему (работники промышленно-
сти, строительного сектора и сферы услуг) и специальные схемы, охватывающие работников из других 
секторов (фермеров, самозанятых, работников угольных шахт, моряков и рыбаков, а также наемную 
домашнюю прислугу). В 2012 году в общую схему были включены наемные работники сельского хозяй-
ства и наемная домашняя прислуга. 

Управление всеми этими схемами находится в ведении следующих учреждений: INSS (Националь-
ный институт безопасности и гигиены труда), TGSS (Генеральная прокуратура социальной безопасности), 
SEPE (Государственное учреждение здравоохранения), ISM (Социальный институт Марины), INGESA 
(Национальный институт здравоохранения) и IMSERSO (Институт мэров и социальных служб) [2]. 

INSS, Mutuas и ISM формируют систему социального обеспечения профессиональных рисков. 
Врачи этих организаций отвечают за распознавание несчастных случаев на производстве, дорожно -
транспортных происшествий и профессиональных заболеваний, возникающих у сотрудников, которых 
страхуют эти организации. 

Компании взаимного страхования работодателей (Mutuas) на практике должны быть одобрены 
Министерством занятости и социального обеспечения, также они должны работать в сотрудничестве с 
государственным социальным обеспечением, то есть с INSS. 

Национальный институт безопасности и гигиены труда (INSS) играет важную роль в области 
охраны труда и техники безопасности на производстве. Его основной целью является проведение ис-
следований в области охраны труда и техники безопасности, содействие и оказание необходимой под-
держки для улучшения условий труда. 

Также, его задачами являются обеспечение технической помощи и подготовка кадров. Он отве-
чает за сертификацию защитного оборудования. Кроме того, INSS оказывает необходимую научно-
техническую помощь Национальной комиссии по охране труда и технике безопасности.  

Для выполнения этих задач INSS должен сотрудничать с учреждениями Автономных областей и 
с Инспекцией занятости и социального обеспечения. Являясь Национальным центром, он также явля-
ется институтом, ответственным за координацию и обмен информацией между Испанией и европей-
скими институтами. INSS располагает четырьмя специализированными национальными центрами: мо-
ниторинг машин (Бильбао), условия труда (Барселона), новые технологии (Мадрид) и средства инди-
видуальной защиты на рабочем месте (Севилья) [2]. 

Mutuas, страховые компании, ответственные за компенсацию, играют важную роль в профилак-
тике в рамках социального обеспечения. Они всегда занимались профилактической деятельностью, 
основанной, в первую очередь на обучении и информации. Но с 1995 года они также были уполномо-
чены выполнять функцию внешней профилактической службы для своих деловых партнеров. Поэтому 
эта новая роль включает в себя разработку, внедрение и координацию программ профилактических 
действий, техническую помощь, оценку факторов риска, информирование и обучение работников [2]. 

Понятие «производственной травмы» в испанском законодательстве учитывает все случаи нане-
сения вреда здоровью человека в течение рабочего времени.  

В понятие рабочего времени входит не только, собственно, время работы, но и время пути на 
работу и с работы, время, которое работник проводит в командировках, в поездках по поручению руко-
водства и по делам фирмы [3].   

Таким образом, работники могут претендовать на поддержку в следующих случаях: 
1. Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая на производстве или про-

фессионального. 
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2. Постоянная нетрудоспособность в результате несчастного случая на производстве или про-
фессионального заболевания. 

3. Постоянные травмы, не приводящие к инвалидности. 
4. Пособия в случае смерти в результате несчастного случая на производстве или профессио-

нального заболевания. 
5. Компенсация за смерть в результате несчастного случая на производстве или профессио-

нального заболевания [4].   
Если работник получил травмы или ущерб в результате несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания (AW/OD), он может подать заявление на получение пособия на осно-
вании: 

 Временная нетрудоспособность в результате AW/OD: если он получил травму на работе и 
временно не может выполнять свою работу. 

 Постоянная нетрудоспособность в результате AW/OD: если он частично или полностью не 
может работать. 

 Постоянные травмы, не приводящие к инвалидности: если он получил необратимые травмы, 
которые не лишают его постоянной дееспособности, но ограничивают его физическую неприкосновен-
ность. 

 Поддержка также доступна для оставшихся в живых членов семьи умершего сотрудника. 
Основанием обращения для получения компенсации при травмах на производстве в Испании 

служит Свидетельство о несчастном случае (травме) на работе. 

 В первую очередь, свидетельство о получении травмы на производстве работнику может 
выдать его лечащий врач. 

 Учитываются также показания полицейских и пожарных, любых очевидцев, которые присут-
ствовали на месте, где произошел инцидент. 

 Если травма носит очень серьезный характер, то на место инцидента приглашается сотруд-
ник службы социальной защиты. 

Документ составляется в 3х экземплярах, один из которых отправляется в местную Инспекцию 
труда.  

Размер компенсации во многом зависит от того, кто явился виновником несчастного случая. Если 
в законном порядке будет подтверждено, что травма была получена по вине работодателя, то постра-
давший имеет право на компенсацию в сумме несколько десятков, а то и сотен тысяч евро. 

Однако если руководство компании докажет, что в травме виновен сам работник, то в этом слу-
чае фирма освобождается от выплат [3].   

Если же работнику будет присвоена степень инвалидности, то в Испании ему назначается пенсия 
по инвалидности из средств Пенсионного фонда, размер выплат которых может составить 100 или 
150% от бывшего оклада [3].   

Хотя показатели улучшения здоровья и безопасности на рабочих местах в Испании имеют важное 
государственное значение, результаты пока не являются приемлемыми. Статистика показывает некото-
рые важные проблемы управления рисками (предотвращение и контроль). В Испании официальная ста-
тистика по охране труда и технике безопасности основывается на информации, содержащейся в отче-
тах о несчастных случаях на производстве и в отчетах о профессиональных заболеваниях. 

Однако, экономический рост Испании в рамках Европейского Союза за последнее время привел к 
значительному улучшению качества и конкурентоспособности ее предприятий. Эти улучшения качества 
рабочего места включают положительные улучшения в условиях охраны труда и техники безопасности [5].  
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В критериях современной экономики основным признаком прогрессивной модели рынка считает-

ся конкурентоспособность. Она представляется одним из главных моментов, определяющий становле-
ние не только единичных социальных и финансовых систем, а в целом всей рыночной экономики. В 
реальное время ведущей задачей для любой организации считается становление, сохранение, а также 
глубокое расширение своего положения на рынке, а также получение доходов и их увеличение. Уста-
новленные задачи добиваются путем проведением организацией имеющихся у нее преимуществ по 
сравнению с конкурентами. Вышеописанное показывает значимость изучений мнения о конкурентоспо-
собности организации и понятия конкуренции. Исследование доктрин о конкуренции особенно отража-
ется в научных работах как российских ученых, так и иностранных. Почти все описывают конкуренцию 
как состязание круга лиц в достижении одинаковых задач. Конкуренции обязательно присущ характер 
соперничества и борьбы. Всегда носит характер борьбы, в которой соперники стремятся убрать с рын-
ка друг друга, получить уникальное владение благом. [2, с. 172] Ученые также указывают, что конку-
ренция несет огромную выгоду, как покупателя, поскольку в конкурентной борьбе применимы различ-
ные методы, в том числе и снижение стоимости продукции. Так же происходят процессы по усовер-
шенствованию качества товара и качества обслуживания. [5, с. 62] Американский ученый М. Портер 
впервые описал, что работа любой организации, задача которой состоит в получении прибыли связана 
с конкурентоспособностью продукции. Ученый первый изучил конкурентоспособность страны на уровне 
конкурентоспособности организации. Взгляды М. Портера в части понятия конкуренции разделяют 
большое количество экономистов. [1, с. 232] 
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Такие ученые как Р.А. Файхутдинов, И.А. Спиридонов, Г.Л. Азоев, А.А. Амбарцумов, Ф.Ф. Стрель-
ников, изучают конкурентоспособность в качестве финансового процесс взаимосвязи, борьбы между 
выступающими на рынке предприятиями.  

Тактика увеличения рынка применяется компанией при повышении количества вероятных покупа-
телей за счет поступков, нацеленных на захват наименее развитых региональных рынков или же частей 
рынка, выделяющихся специфичностью требований. Однако рынок не одинаков, он имеет большое коли-
чество направлений: существует областные, краевые, федеральные, зарубежные рынки, где продуктов 
компании или совсем нет или недостаточное количество, некоторые виды продукции еще не запущены в 
широкое производство, однако именно они могут заинтересовать потенциальных потребителей. 

В случаях, когда рынок неоднороден и сильно фрагментирован, а степень развития его сегментов 
неодинакова, для успешной конкурентной борьбы целесообразно расширение сферы продаж за счет но-
вых региональных рынков. Однако по началу данная стратегия может не показать улучшения прибыли, 
прилагаемые производителем, а после этого увеличенное количество реализации даст возрастание в 
количестве производства. [7, с. 340] Разумеется, после этого станут видны эффекты масштаба производ-
ства. Данные эффекты повлекут за собой уменьшение удельных затрат и возрастание прибыльности. 

Абсолютная совершенная/чистая конкуренция, существует в случае, когда на рынки одинаковая, 
аналогичная или взаимозаменяемая продукция, большинство поставщиков и потребителей не имеют 
влияния на изменение стоимости и объема продаж. 

Несовершенная конкуренция преобладает в случае, когда малое количество производителей 
может предоставить на рынок только такое число товара/услуг, которое нужно для управления стоимо-
сти продаж. Существуют следующие виды несовершенной конкуренции: 

Чаще всего в ходе конкурентной борьбы применяются следующие методы: ценовые и нецено-
вые. [3, с. 142]  

Метод ценовой конкуренции по существу является состязанием бизнесменов, достигаемая цель 
по получению дополнительного дохода добивается в случае, когда у предпринимателя, у которого ниже 
удельные издержки производства и реализация продукции, снижается цена на товар, не меняя каче-
ство и ассортимент. [4, с. 35] 

Метод неценовой конкуренции чаще всего применяется для периода свободной конкуренции. Он 
заключается к увеличению технических, производственных качества, улучшению потребительских 
свойств продукции,  

Конкурентоспособность товара дает глобальное влияние на конкурентоспособность субъекта 
рыночных отношений. [6, с. 63] Но конкурентоспособность организации является намного более глубо-
ким определением понятием и содержит большое количество факторов работы помимо производимых 
товаров: финансовая политика, менеджмент, операционная эффективность маркетинг, и прочее. В си-
лу этого, на наш взгляд, неправомерно сведение конкурентоспособности предприятия только к конку-
рентоспособности его продукции. 
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В условиях рыночной экономики, когда каждая компания стремится к увеличению своего капита-

ла, масштабированию бизнеса и повышению конкурентоспособности, опорой для долгосрочного ком-
плексного развития становится принятие стратегии. Базой использования инструментов стратегическо-
го планирования традиционно выступает анализ внутренней и внешней среды организации. 

Стоит отметить, что каждый из отмеченных элементов представляет собой совокупность функ-
циональных систем, требующих отдельного рассмотрения. Так к числу компонентов внутренней среды 
каждой компании относятся организационная структура и культура, внутриорганизационные процессы, 
используемые технологии и кадры, управление функциональными процессами. 

Структура организации представлена отдельными подразделениями и связями между ними. В 
совокупности элементов формируется своеобразная матрица, отражающая систему распределения 
ответственности и полномочий. Грамотно выстроенная организационная структура не только и не 
столько графическое изображение. Это важный инструмент, позволяющий эффективно координиро-
вать деятельность сотрудников по реализации задач предприятия. Исходя из целей стратегического 
планирования, анализ организационной структуры интересен с точки зрения соответствия задачам 
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развития [1]. Внутриорганизационные процессы традиционно рассматриваются в разрезе трех катего-
рий (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Элементы внутриорганизационных процессов организации 

 
Другим немаловажным компонентом внутренней среды, который в значительной степени влияет 

на конкурентоспособность организации, являются технологии. Они представляют собой совокупность 
располагаемых организацией технических средств и способов их комбинирования, используемых для 
получения конечного продукта [2]. Ключевым вопросов управления в разрезе технологии является ее 
выбор и определение наиболее эффективных направлений использования. 

Менеджмент организации можно подразделить на пять групп функциональных процессов: произ-
водство, маркетинг, финансы, работа с кадрами, эккаунтинг (учет и анализ хозяйственной деятельно-
сти). Каждый из них отражает определенное направление деятельности, без эффективности по кото-
рому невозможно добиться стабильного развития компании. 

Представляя собой открытую систему, организация постоянно сталкивается с влиянием внешней 
среды, которую укрупненно можно представить в виде двух сфер. Первая включает политическую, эко-
номическую, правовую среду, которая сложилась в стране, а также особенности менталитета, нацио-
нальные традиции. Вторая характеризуется уникальным для каждой отдельной организации набором 
поставщиков, покупателей, конкурентов, государственных учреждений, с которыми взаимодействует 
компания. При этом и организация своими действиями вносит изменения во внешнюю среду. 

Понимая сложность как внутриорганизационных процессов, так и взаимодействия с внешней 
средой, менеджеры в целях построения адекватной действительности стратегии рыночного поведения 
должны регулярно проводить анализ рассмотренных ранее процессов. Среди используемых инстру-
ментов анализа можно выделить PEST-анализ, SWOT-анализ, ETOM-анализ и SNW-анализ. Рассмот-
рим наиболее распространенный из них – SWOT-анализ. 

Проведение SWOT-анализа базируется на индуктивном методе, при котором во внутренней сре-
де выделяют сильные и слабые стороны, а во внешней – возможности и угрозы (рис. 2) [3]. 

Формирование матрицы выступает начальным этапом проведения SWOT-анализа. Далее каждая 
из полученных ячеек изучается самостоятельно, выделяются наиболее и наименее значимые элемен-
ты. На заключительном этапе проводится сопоставление сильных сторон и угроз, а также слабых сто-
рон и возможностей. 

В качестве результата проведения SWOT-анализа организация получает адекватное понимание 
своего положения на рынке, выявляет наиболее острые проблемные зоны и определяет перспектив-
ные направления развития. Грамотное соотношение элементов SWOT-анализа выступает достаточ-
ным базисом для построения стратегии развития. 
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Рис. 2. Структурные элементы матрицы SWOT-анализа 

 
Подводя итоги, отметим, что своевременный стратегический анализ организации с учетом ее 

конкурентных преимуществ, недостатков, препятствующих развитию, перспективных возможностей и 
угроз, позволяет разработать оптимальную стратегию для компании, позволяющую ей оставаться кон-
курентоспособной и эффективно вести свою деятельность. Стратегический анализ позволяет система-
тизировать полученную информацию о положении организации на рынке, ее основных конкурентах, 
положении партнеров и поставщиков и т.д., и на основе результатов анализа разработать долгосроч-
ный план развития организации. 

 
Список источников 

 
1. Басовский Л.Е. Менеджмент: учебное пособие для ВУЗов. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 256 с. 
2. Минаева Е.В. Развитие современных систем управления изменениями внутренней среды 

организаций // Экономика и управление. – 2019. – № 2. – С. 119-122. 
3. Федотов К.М. Инновационная организационная структура предприятия // Вопросы экономи-

ки. – 2018. – № 1. – С. 62-67. 
 

© Д.М. Кизименко, 2022 

  



48 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 330.59 

ДИВЕРГЕНТНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК СПОСОБ 
ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Труфанова Алена Николаевна 
магистрант  

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»,  
г Ростов-на-Дону 

 
Научный руководитель: Иванов Игорь Алексеевич 

д.т.н., профессор 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»,  

г Ростов-на-Дону 
 

Аннотация: в данной статье раскрывается важность творческого развития у детей дошкольного возрас-
та, ведь в связи с кардинальными изменениями в социально-экономической жизни государства возни-
кают новые задачи по воспитанию полноценной, всесторонне развитой личности, способной усваивать 
новые научные знания, быстро адаптироваться к меняющимся условиям и активно влиять на ход соци-
альных, экономических и культурных процессов. Решению поставленной задачи как раз способствует 
развитие у ребенка дивергентного мышления, под которым понимается мышление, способное схваты-
вать и осмысливать все многообразие явлений действительности, их свойств и связей между ними.  
Ключевые слова: творчество, творческого развитие, творческий подход, дошкольный возраст, дивер-
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velopment of divergent thinking in a child contributes to the solution of this task, which is understood as think-
ing capable of grasping and comprehending all the variety of phenomena of reality, their properties and con-
nections between them. 
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Проблема творческого развития детей дошкольного возраста в настоящее время приобретает 

особую актуальность. Кардинальные изменения в социально-экономической жизни государства возни-
кают новые задачи по воспитанию полноценной, всесторонне развитой личности, способной усваивать 
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новые научные знания, быстро адаптироваться к меняющимся условиям и активно влиять на ход соци-
альных, экономических и культурных процессов. Согласно ФГОС ДО, творческое развитие ребенка 
представляет собой неотъемлемую часть образовательного процесса, которая направленна на выра-
батывание у дошкольника интереса к разному роду профессиям, а также ставит задачу заинтересовать 
историей творчества своего народа и воспитать уважение к физическому труду [1].  

С точки зрения психологов дошкольное детство представляет собой благоприятным период для 
творческого развития. Это объясняется тем, что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны и 
им все еще присуще огромное стремление познавать мир вокруг себя. И педагоги дошкольных образо-
вательных учреждений, поощряя детскую любознательность, сообщая им новые знания и вовлекая их 
в различные виды игровой деятельности, тем самым способствуют накоплению и расширению границ 
индивидуального жизненного опыта ребенка. Таким образом, творчество является важнейшей харак-
теристикой личности и развивать его необходимо уже на ранних стадиях воспитания ребенка [2]. Сле-
довательно, дошкольный возраст представляет собой самый оптимальный период для творческого 
развития, так как именно в этот период мозг особенно быстро растет и развивается. Рост мозговых 
клеток и анатомических связей между ними зависит как от многообразия и интенсивности работы уже 
существующих структур, так и от того, насколько стимулируется внешней средой образование новых. 
Период роста и дозревания представляет собой время наибольшей чувствительности и пластичности к 
внешним условиям, время наивысших и самых обширных возможностей к развитию, таким образом это 
самый благоприятный период для начала развития творческих способностей ребенка. Кроме того, 
мышление дошкольников все же остается более свободным, чем мышление детей школьного возрас-
та, так как оно еще не было подвержено догмам и стереотипам общества [3]. 

Одним из способов творческого развития детей дошкольного возраста, является развитие у ре-
бенка дивергентного мышления. Под дивергентным мышлением понимается мышление, способное 
схватывать и осмысливать все многообразие явлений действительности, их свойств и связей между 
ними. Другими словами, это применение творческого подхода при поиске нескольких вариантов реше-
ний одной и той же проблемы [4]. 

Дивергентное мышление – форма мыслительного процесса, которая предполагает разрушение 
шаблонов и стандартов, стереотипов и ограничений и подразумевает свободу в решении проблемных 
вопросов [5]. 

Основными показателями дивергентного мышления являются: 
1. оригинальность (способность видеть проблему и поиск ее решения необычным путем); 
2. быстрота и легкость максимально предложенного количества идей за короткий период вре-

мени; 
3. гибкость, т.е. умение переключаться с одного класса объектов на другой («одежда, обувь, 

животные» и т.д.); 
4. точность, т.е. умение передавать свои мысли, имеющие законченный вид. 
Важным преимуществом развития дивергентного мышления у дошкольников является пробуж-

дение познавательной мотивации. Ребенок желая найти оригинальное решение, включает свою пред-
приимчивость, направленную на исследовательскую деятельность, тем самым проявляя восприимчи-
вость к обнаружению нового в обычном. Дети с развитым дивергентным мышлением в большей степе-
ни отдают предпочтение сюжетно-ролевым играм, потому что получают возможность детализировать 
сюжет, видоизменять роли и правила. Рисунки таких дошкольников отличаются наличием большого 
количества ярких красок и оригинальностью художественного замысла, а конструкции и поделки – 
изобретательностью по отношению к формам и выбору материала [6]. 

Дивергентное мышление развивается с помощью различных методов и приемов. В результате 
развития дивергентного мышления ребенок приобретает следующие характеристики мышления: 

а) независимость (личные стандарты выше стандартов группы); 
б) открытость ума (готовность поверить своим и чужим фантазиям, восприимчивость к новому, 

необычному); 
в) высокая терпимость к неопределенным и неразрешимым ситуациям. 
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Сенситивным периодом для развития данного типа мышления является старший дошкольный 
возраст [7]. В этот период дети имеют довольно высокую осведомленность и активное воображение, 
что помогает мыслить бегло, гибко и оригинально. Существует большое количество дидактических игр 
и упражнений, направленных на развитие дивергентного мышления, которые можно разделить на че-
тыре большие группы, это задания на развитие беглости, упражнения на гибкость мышления, игры на 
развитие оригинальности и задания на детализацию.  

Таким образом, если исходить из того, что в настоящий момент образование нацелено на актив-
ный поиск инновационных технологий, которые позволят в будущем эффективно решать поставленные 
задачи, максимально используя ресурсы самих детей. Следовательно, методы становления основ ди-
вергентного мышления дошкольников являются эффективными и перспективными в данном направле-
нии так как оно подразумевает развитие нестандартного мышления у ребенка, которое в дальнейшем 
поможет при решении поставленных задач, игнорируя при этом известные алгоритмы и шаблоны и тем 
самым создавая новые пути для их решения [8]. 
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На сегодняшний день в научной среде, образовательной и экономической практической деятель-

ности высших учебных заведений существует объективная необходимость применения современного 
инструментария повышения конкурентоспособности в условиях обострения конкурентной среды. Одним 
из таких инструментов может выступать концепция бенчмаркинга, как инструмент сравнительного ана-
лиза и применения лучших практик в деятельности образовательной организации. Не вызывает сомне-
ния тот факт, что «для получения должной эффективности от применения этого процесса необходимо 
сделать его интегральной частью процесса инноваций и усовершенствований в ВУЗе» [1]. Важно учиты-
вать, что бенчмаркинг адаптирован и применяется в работе вузов совсем недавно, а сама концепция 
бенчмаркинга изначально зародилась еще со времен работы заводов Генри Форда. На наш взгляд, в 
экономической и образовательной деятельности высших учебных заведений, в результате сравнитель-
ной работы, на которую организации тратят много усилий и времени, ряд принципов, позволяющих им 
добиться реального успеха, можно будет выстроить следующим образом. Во-первых, должна быть со-
здана организационная культура, в которой принимаются творческие идеи из-за пределов образова-
тельной и экономической деятельности университета и возможность их адаптация к работе. Таким об-
разом, у образовательной организации должны быть команды и сотрудники из числа ППС, способные 
идти в ногу с изменениями. Перед внедрением контрольных результатов необходимо провести анализ 
затрат и выгод в самой организации. Важно следить за операционными и финансовыми результатами 
бенчмаркинга, а в ходе контрольных исследований организации необходимо разработать в себе прин-
ципы поведения, такие как соблюдение закона, конфиденциальность, использование информации. 

Чтобы высшее учебное заведение могло определить партнера по бенчмаркингу, который 
наилучшим образом соответствует его структуре, процессам и культуре, необходимо сначала проана-
лизировать свои процессы и ознакомить с ними ППС.  
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Основные цели должны быть четко сформулированы, например, какие пробелы необходимо за-
полнить в работе организации, на какие вопросы следует искать ответы и в каких областях необходимо 
проводить исследования, непосредственно исходя из конкретного типа бенчмаркинга.  

Среди наиболее актуальных типов бенчмаркинга, применительно к деятельности вузов, можем 
выделить следующие типы:  

1. Внутренний бенчмаркинг: при проведении бенчмаркинга между процессами и процессами в 
самой организации в этом типе бенчмаркинга стараются использовать лучшие практики. Сравнивая 
внутренние бенчмаркинги и подобные процессы внутри самой организации, вуз будет пытаться сде-
лать их эффективными. 

2. Конкурентный бенчмаркинг: Этот метод позволяет проводить сравнения с конкурирующими 
организациями в сфере высшего образования в одном секторе, выявляя «лучшие практики» в отноше-
нии образовательных продуктов, услуг и бизнес-процессов и пытаясь адаптировать их к своей органи-
зации. Одновременно можно проводить сравнения с несколькими образовательными организациями и 
высшими школами, а не с одной. 

3. Функциональный бенчмаркинг: В данном методе анализируются процессы, функции и про-
цессы организаций, не входящих в одну отрасль, но имеющих сходство с сервисными процессами, и 
стараются адаптировать выявленные рекомендации к организации.  

Также можно выделить типы бенчмаркинга в зависимости от точки фокусировки. 
1. Ориентированный на продукт бенчмаркинг: это самое старое и наиболее распространенное 

исследование на практике. Это приложение, которое включает в себя разбиение и тщательное изуче-
ние образовательного продукта другого вуза. 

2. Ориентированный на процесс бенчмаркинг: он требует пересмотра деятельности с целост-
ным взглядом, чтобы сделать деятельность внутри организации более эффективной и эффективной. 
Этот тип бенчмаркинга включает в себя маркетинг, образование, человеческие ресурсы. 

3. Стратегический бенчмаркинг: это сравнение различных организационных стратегий для 
определения ключевых элементов успешной стратегии. В таком бенчмаркинге цель состоит в том, что-
бы выявить стратегию, лежащую в основе организаций, которые считаются успешными. 

Перекладывая опыт применения концепции бенчмаркинга в бизнесе предпринимательской дея-
тельности, далее представляется целесообразным изложение этапов применения бенчмаркинга в дея-
тельности вузов: 

1. Получение управленческой поддержки в отношении бенчмаркинга; 
2. Определение области исследования для проведения бенчмаркинга (многие вопросы можно 

решить в рамках методики бенчмаркинга; среди них - организационные процессы, образовательные 
продукты и услуги, удовлетворенность студентов, управление денежными средствами); 

3. Создание команды бенчмаркинга из числа руководителей и ППС; 
4. Выбор партнера по бенчмаркингу и заключение соглашения с партнером по бенчмаркингу; 
5. Этап сбора данных: 
5.1. Определение показателей эффективности в области исследования, подлежащей бенчмаркингу; 
5.2. Решение о том, какой метод сбора данных использовать в отношении области исследова-

ния, подлежащей бенчмаркингу; 
5.3. Выполнение переговоров с партнером по бенчмаркингу и подписание соглашения/соглашения 

(в ходе этого процесса обеим сторонам будет полезно воспользоваться юридическими консультантами, а 
также воспользоваться подготовленными в этом отношении правилами бенчмаркинга); 

5.4. Сбор данных (данные, основанные на возможных критических процессах и типах бенчмар-
кинга, которые могут быть сопоставимы с партнерами по бенчмаркингу, поступают от внутренних со-
трудников (если это внутренний бенчмаркинг), прессы, публикаций и учреждений, которые являются 
официальными и не являются, семинаров, конференций, Интернета и т. д.).  

6. Этап анализа данных: 
6.1. Сравнение данных о проверяемой рабочей области и определение текущей производитель-

ности; 
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6.2. Разработка будущих целей производительности в отношении области исследования, подле-
жащей бенчмаркингу; 

7. Этап реализации; 
8. Этап контроля и оценки эффективности. 
Таким образом, полученные улучшения оцениваются руководством и специалистами, занятыми 

обеспечением эффективной системы качества образования. Новые процессы и методы в целом адап-
тируются к подразделениям учреждения; предоставляемые инновации усваиваются и становятся ча-
стью корпоративной культуры, продолжая этот цикл и обеспечивая постоянное развитие университета, 
с учетом современных тенденций изменения требований по ФГОС и необходимости повышения конку-
рентоспособности образовательного учреждения для повышения имиджа вуза и качества образова-
тельного процесса. 
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В период нарастания общественной напряженности, которая может быть вызвана как социально-

экономическими, так и политическими причинами, как никогда возрастает роль деятельности неком-
мерческих организаций (далее – НКО). В условиях, подобных современной действительности, НКО вы-
ступают мощным инструментом реализации социально-ориентированных целей общества, оказывая 
значительное воздействие на политику государства. 

В современной социологии группы гражданского общества традиционно представляются в раз-
резе трех секторов: государственного (публичного), коммерческого (частного) и некоммерческого (НКО) 
[1]. Как считают многие эксперты, «третий сектор» сегодня может не только обеспечивать поддержку 
развития социальной сферы государства, но и во многом быть альтернативой профильным государ-
ственным структурам. Исходя из этого, становится очевидным, что современные НКО – немаловажный 
элемент становления развивающейся рыночной экономики государства. 

Вместе с этим, деятельность НКО в силу их собственного нормативно определенного статуса огра-
ничена рядом факторов. Экономические и социально-политические обстоятельства существенно обост-
рили проблему финансового обеспечения «третьего сектора». Высокий уровень зависимости НКО от 
добровольных пожертвований и государственного финансирования инициирует снижение их устойчиво-
сти и эффективности, особенно в условиях экономической нестабильности и социальной напряженности.  
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Совершая исторический экскурс деятельности подобных организаций, стоит отметить, что их 
становление началось ещё много столетий назад. В основном это были публичные и религиозные объ-
единения патронажа, общественные движения, союзы, партии и др. Своеобразные вариации НКО ха-
рактерны для развития того или иного общества. И со временем они начали занимать наибольшую ни-
шу во всех сферах развития государства, как центр экономических и социальных отношений. 

В современном отечественном правовом поле в качестве НКО понимается компания, которая не 
имеет в качестве основной цели своей деятельности получение прибыли и не распределяет прибыль 
между участниками своей организации. Полагается, что данные организации создаются для достиже-
ния социальных, благотворительных, культурных и других сфер жизнедеятельности. 

Также в законодательстве за НКО закреплено право на осуществление предпринимательской 
деятельности в том случае, если она ориентирована на достижение поставленной цели организации 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Виды коммерческой деятельности НКО 

 
Органами власти уделяется достаточно много внимания развитию конкуренции на рынке услуг в 

социальной сфере и внедрению негосударственного сектора, занимающегося социальным обслужива-
нием граждан и предоставлением им социальных услуг, делая упор на НКО.  

В целях дальнейшего развития НКО создаются благоприятные условия их участия в закупках для 
государственных и муниципальных нужд и открываются новые возможности для получения финанси-
рования на осуществление деятельности по предоставлению услуг в социальной сфере. 

В связи с объективными обстоятельствами внешней среды деятельности НКО на первый план 
выходят задачи диверсификации собственной деятельности на основании устоявшихся и новых меха-
низмов. При этом их функционирование станет источников не только социальных, но и экономических 
эффектов для всего спектра участников сферы услуг социальной защиты [2]. 

Стоит отметить, что спектр деятельности НКО в настоящее время достаточно широк и охватывает 
все отрасли социальной сферы, в каждой из которых они могут оказывать платные услуги населению, а 
также привлекать бюджетные и внебюджетные средства для осуществления этой деятельности. Кроме 
того, одним из направлений развития региональной политики является увеличение перечня услуг соци-
альной сферы, которые могут передаваться на базе аутсорсинга организация «третьего сектора». 

В рамках реализации своей деятельности НКО осуществляют ряд функций общественного раз-
вития: 
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 социальную, формируя благоприятный социальный климат, обеспечивая социальную ста-
бильность и духовное развитие общества;  

 экономическую, за счет производства общественно полезных товаров и услуг, обеспечения 
занятости и самозанятости населения;  

 политико-правовую, координируя действий различных социальных групп, разрешая кон-
фликты и споры, оказывая юридическую помощь. 

Современные реалии таковы, что повышение качества социального обслуживания возможно 
только с развитием конкуренции в данном сегменте рынка. Это подразумевает включение в социальное 
обслуживание наряду с государственными и муниципальными учреждениями «третьего сектора» [3]. 

Важно отметить, что социальная направленность НКО не отменяет возможности их коммерче-
ской деятельности. Ключевой особенностью в этом деле становится дальнейшее использование полу-
ченных средств для реализации целей организации, которые направлены на улучшение социальной 
сферы в стране и за её пределы, если говорить о международных НКО. 

Таким образом, некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль 
между участниками. В настоящее время, наряду с государственными учреждениями социальной защи-
ты, некоммерческие организации и социально ориентированные некоммерческие организации активно 
участвуют в социальном обслуживании граждан, входят в систему социального обслуживания, вносят 
свой вклад в решение социальных проблем населения. Из всего многообразия форм некоммерческих 
организаций, чаще всего используются: частные учреждения и благотворительные фонды.  
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Аннотация: На сегодня тема об оценке эффективности государственно-частного партнерства (далее – 
ГЧП) по-прежнему остается довольно спорной. Исходя из этого, важным звеном анализа эффективно-
сти должны являться показатели, определение которых вызывает определенные сложности. Во-
первых, нужно четко знать, на каких именно показателях будет основываться анализ эффективности 
проектов ГЧП. Обосновано, что при применении действующего метода анализа эффективности и срав-
нительного преимущества осуществляется проверка соответствия проекта приоритетам государства и 
целесообразность с точки зрения экономики, при этом социальная эффективность не определяется. 
Недостаток оценки эффективности реализации проектов ГЧП объясняется необходимостью совершен-
ствования методики анализа эффективности проектов ГЧП, в которую входит и анализ социального 
эффекта. В работе даны предложения по совершенствованию оценки социального эффекта проектов 
государственно-частного партнерства. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, социально-экономическая эффективность, 
методы оценки, проекты государственно-частного партнерства. 
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Abstract: Today, the topic of evaluating the effectiveness of public-private partnerships (hereinafter referred to 
as PPPs) is still quite controversial. Based on this, an important link in the analysis of efficiency should be indi-
cators, the definition of which causes certain difficulties. Firstly, it is necessary to know exactly what indicators 
the analysis of the effectiveness of PPP projects will be based on. It is substantiated that when applying the 
current method of analysis of efficiency and comparative advantage, the compliance of the project with the 
priorities of the state and its feasibility from the point of view of the economy is checked, while social efficiency 
is not determined. The lack of evaluation of the effectiveness of the implementation of PPP projects is ex-
plained by the need to improve the methodology for analyzing the effectiveness of PPP projects, which in-
cludes the analysis of the social effect. The paper provides suggestions for improving the assessment of the 
social effect of public-private partnership projects. 
Key words: public-private partnership, socio-economic efficiency, evaluation methods, public-private partner-
ship projects. 

 
Государственно-частное партнерство основывается на обязательных взаимовыгодных условиях. 

При этом выгода должна быть конкретной, понятной участникам соглашения и оценимой. Учитывая 
это, одно из главных мест занимает оценка эффективности проектов, реализуемых в рамках государ-
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ственно-частного партнерства. Выполнение намеченных целей проекта ГЧП во многом обуславливает-
ся от грамотно осуществленного анализа эффективности проекта. Учитывая необходимость обеспече-
ния высокой эффективности взаимоотношений государственно-частного партнерства тема совершен-
ствования методологических подходов к оценке эффективности подобных проектов становится еще 
более актуальной. 

Проектом ГЧП называют проект, планируемый для реализации государством вместе с частным 
партнером на принципах ГЧП [7, 191]. 

Осуществление анализа эффективности проекта ГЧП требуется для проверки уровня его 
соответствия задачам и потребностям сторонам соглашения, оценки реальной потребности в 
инвестировании и наличия нужных для этого условий, определения обстоятельств, которые могут 
повлиять на конечные итоги инвестирования, и для принятия окончательного заключения о реализации 
проекта [2, с. 116]. 

Анализ и расчет эффективности проекта также позволяет оценить уровень его 
привлекательности для потенциальных участников и привлечения внешних инвестиций. 

На сегодняшний день рынок ГЧП-проектов ото дня в день приходит в себя после негативного 
воздействия covid-19, особенно устойчивое увеличение прослеживается в социальной и городской 
сферах. В основном это связано с созданием специализированных механизмов поддержки, которые 
предусмотрены государственными программами (в сфере образования и спорта, «дальневосточной 
концессии», «инфраструктурных кредитов» и др.), а также повышению значимости институтов развития 
в поддержке «городских» ГЧП-проектов [8, с. 90]. 

Достижение поставленных целей при реализации проекта ГЧП во многом зависит от грамотно 
проведенной оценки эффективности проекта, в частности анализа эффективности самого партнерства, 
его ценности и целесообразности, выбора наилучшей формы его реализации. 

Существующая методика анализа и оценки эффективности проекта ГЧП/МЧП и определения его 
сравнительного преимущества используется при разработке предложения о реализации проекта 
сторонами соглашения о ГЧП, и определяет требования и порядок расчета показателей, применяемых 
для оценки эффективности проекта и установления его сравнительного преимущества [1]. 

Сначала осуществляется анализ эффективности проекта, далее проводится установление его 
сравнительного преимущества согласно двум показателям: 

 финансовая эффективность проекта; 

 социально-экономический эффект от реализации проекта [1]. 
Согласно утвержденной методике, процесс анализа эффективности соглашения и установление 

его сравнительного преимущества состоит из 3 этапов: 
1. Осуществление оценки экономического эффекта проекта. На данном этапе рассчитывается 

NVP для проекта, если его значение больше или равно 0, то производится переход на второй этап. 
2. На втором этапе осуществляется оценка социально-экономического эффекта, при этом 

проверяется соответствие целям государственных программ. 
3. При определении сравнительного преимущества проекта рассчитывается KVFM проекта. 

Если его значение больше или равно 0, то проект приобретает статус «возможного для реализации». 
Расчет показателей, требующихся для оценки эффективности и установления сравнительного 

преимущества, производится в зависимости от финансовой модели проекта, которая соответствует 
требованиям, указанным во втором разделе методики, и документов, которые требуются для оценки 
обязательств, взятых государством при появлении рисков [1]. 

Здесь стоит отметить, что имеют место два основных подхода. Согласно первому подходу, 
анализ эффективности необходимо проводить, опираясь только на материальные показатели – те, что 
есть возможность рассчитать и представить в виде конкретных цифр (например, объем 
предоставленных услуг, выполненных работ или реализованной продукции). Следующий способ 
помимо количественных показателей эффекта рекомендует учитывать более субъективные, 
относящиеся к психологической оценке достигнутых показателей (например, оценка уровня 
удовлетворенности граждан в связи с реализацией проекта ГЧП) [4, с. 337]. 
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Можно заметить, что второй подход является более разумным, поскольку дает возможность 
оценивать эффективность ГЧП не только с точки зрения его экономического эффекта, но и позиции его 
социальной и общественной ценности. 

В России экономический эффект проекта ГЧП принято определять при помощи чистой 
приведенной стоимости проекта, при этом значение данного показателя должно быть больше или 
равно нулю [4, с. 336]. 

Также, социально-экономический эффект проекта ГЧП устанавливается, опираясь на следующие 
требования: цели и задачи проекта ГЧП должны соответствовать минимум одной цели или задаче, а 
его показатели – как минимум двум значениям актуальных государственных программ [4, с. 336]. 

Также, социально-экономическая значимость проекта ГЧП оценивается, опираясь на следующие 
факторы: цели и задачи проекта ГЧП должны соответствовать хотя бы одной цели или задаче 
действующих государственных программ, а рассчитанные значения проекта должны соответствовать 
как минимум двум показателям актуальных государственных программ [5, с. 336]. 

В контексте экономического уровня оценки эффективности ГЧП нужно принимать во внимание 
следующие факторы: 

1. Ресурсная затратность проекта ГЧП. 
Одним из успешных методов проведения анализа ресурсной затратности проекта служит 

осуществление комплексной оценки поставленной цели ГЧП на предмет необходимых вложений как в 
рамках ГЧП, так и без использования подобных соглашений [6, с. 164]. 

2. Институциональная эффективность, к которой относится минимизация рисков, возникающих 
при реализации проекта ГЧП. 

3. Целевая эффективность, к которой относятся количественные показатели [3, с. 338]. 
Социальный эффект от реализации проектов ГЧП может быть в двух формах – в прямой и кос-

венной формах. Прямой эффект связан со строительством и дальнейшей эксплуатацией объекта, кос-
венный же проявляется в виде налоговых поступлений, дополнительных инвестиций и развития произ-
водства, отрасли, региона, которые связаны с реализацией проекта. 

К предложениям по совершенствованию оценки социальной эффективности проектов ГЧП можно 
отнести: 

1. Создание дополнительных рабочих мест.  
2. Рост доходов населения и повышение покупательной способности.  
3. Дополнительные налоговые поступления.  
4. Улучшение здоровья и демографической ситуации в стране (в результате снижение количе-

ства преждевременной и предотвратимой смертности, роста уровня рождаемости, увеличения продол-
жительности жизни). 

5. Повышение квалификации рабочей силы, в связи с внедрением прогрессивных технологий. 
Проекты ГЧП в социальной сфере могут не иметь такой же высокий уровень доходности, как, 

например, проекты в транспортной или коммунально-энергетической, что объясняется наличием эконо-
мически обоснованного тарифа и высокой собираемостью платежей, однако проекты ГЧП в социальной 
сфере имеют особую важность, что подтверждается национальными целями развития России до 2030 г. 

Таким образом, анализ социального эффективна ГЧП необходимо проводить с позиции влияния 
на общество, с вовлечением экспертных мнений, социологических исследований, сравнительного ана-
лиза со схожими проектами ГЧП, которые уже реализованы, приобретенным мировым и отечествен-
ным опытом. Следует учитывать, что достигнутый социальный эффект влечет за собой рост экономи-
ческой эффективности проекта. В частности, повышение доходов граждан ведет к росту платежеспо-
собного спроса, что стимулирует развитие производства, уменьшение бедности обеспечивает эконо-
мию на социальных трансфертах, улучшение здоровья населения граждан обеспечивает экономию на 
выплате пособий по временной нетрудоспособности, пенсионных выплат по инвалидности. Исходя из 
этого можно утверждать неразрывность социальной и экономической эффективностей как на микро-, 
так и на макроуровне. 
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Аннотация: Статья посвящена планированию мероприятий финансового контроля за деятельностью 
Высшего органа финансового контроля Азербайджана, Счетной палаты. При этом в статье анализи-
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 
АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
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Abstract: The article is devoted to the planning of financial control measures for the activity of the Supreme 
Audit Institution of Azerbaijan, the Chamber of Accounts. At the same time, the article analyzes the essence 
of the supreme audit, the activity of the accounting chamber, the planning stages of control measures and the 
activity of the controller on these stages. 
Key words: supreme audit, control, work plan, object of control, inspection certificate. 

 
Supreme audit is the process of correct and efficient use of state funds for the sustainable development 

and stability of the state, reliable financial management and proper organization of administrative activities, 
information exchange between state bodies and the general public by publishing relevant reports, in other 
words, ensuring transparency and increasing responsibility [2, 113]. As the subject of the supreme audit, it co-
vers all operations on state finances, regardless of whether they are reflected in the general state budget. In 
addition, the audit of state-funded institutions, funds spent on state contracts and orders and the audit of their 
use also acts as an audit object of the supreme audit [3]. 

The Chamber of Accounts (CA) of the Republic of Azerbaijan is an independent supreme financial con-
trol body reporting to the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan. The legal bases of CA's activity are the 
Constitution of the Republic of Azerbaijan, international agreements that the Republic of Azerbaijan supports, 
the laws of the Republic of Azerbaijan "On the Accounting Chamber" and "On the Budget System" and other 
normative legal acts [5]. 

The duties of the CA include giving opinions on the drafts of the state budget and extra-budgetary state 
funds, preparing annual reports on the implementation of the budget, managing state property, monitoring the 
allocation and effective use of grants and financial assistance, public purchases, public investments, use of 
funds allocated to public programs and projects. 

The CA prepares an annual work plan to ensure timely, quality and efficient financial control. Prepara-
tion for holding the monitoring event begins with drawing up a work plan for the next year. Planning of the con-
trol measures provided in the work plan is carried out depending on the execution period. 

The annual work plan of the CA is drawn up on the basis of the proposals of the members of the CA. 
Amendments to the work plan can be made based on the requests and proposals of the members of the Milli 
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Majlis and the CA [4]. The distribution of measures provided for in the work plan is determined by quarters. 
The work plan of the CA is drawn up in the form of a table. The names of the sections and subsections 

of the work plans should reflect the performance of audit, expert-analytical analysis and other activities of the 
CA. Draft work plans are reviewed and approved at the Collegiate Meeting of the CA with the presentation of 
the Chairman of the CA. 

Planning in the CA consists of the following activities and procedures: 
1. Obtaining necessary information about the operation of the control object; 
2. Determination of the purpose and scope of the control measure; 
3. Preparation of the control event program; 
4. Preparation of the working plan of the control measure 
The program of control measures is drawn up by the auditor. A single program is prepared by those audi-

tors for the control measures covering issues related to the authority of two or more Auditors of the Chamber. 
If there are circumstances that may lead to a conflict of interest, the official should inform the member of 

the Chamber conducting the management of the personal control event and should be excluded from this 
event. Otherwise, he is responsible for discipline. 

At least five working days before the start of the control measure, a notice signed by the chairman of the 
CA is sent to the control objects. The notification indicates the date and number of the board's decision that 
approved the program of the control measure, the basis of the control measure, its name, the period covered 
and its duration [1]. 

The last stage of control action planning is the preparation of a work plan. The working plan includes a 
detailed list of issues covered by clarifying the areas of responsibility and responsibilities of the head and 
members of the inspection team for the implementation of the control measure program. 

The work plan is prepared by the relevant structural unit and inspection team, signed and approved by 
the Auditor. The working plan should reflect all the stages of the process of carrying out the control measure in 
the time allocated for the measure in interaction and reconciliation, as well as ensure the efficient use of work-
ing time and personnel potential. 

The members of the control group are given a certificate signed by the chairman of the CA. It is forbid-
den to carry out a control measure without showing a license to the officials of the control facility. The certif i-
cate must indicate the name of the control measure, the reason for its implementation, the start and end dates, 
the position of the group leader and its members, the surname, first name, patronymic, and the period covered 
by the control measure. 

Before the start of the control measure, the head of the group presents the certificate giving the right to 
conduct an inspection to the head of the audited institution or, on his recommendation, to another executive 
employee, introduces him to the program for conducting the control measure and the members of the inspec-
tion group, and resolves organizational and technical issues related to the control measure. 

The head of the institution audited by the head of the group should be familiarized with the approved 
certificate, a corresponding signature should be obtained, a copy should be given to him, and the original of 
the certificate should be presented to the Auditor together with other inspection materials. 

The head of the inspection team may, as necessary during the implementation of the control measure 
program, send inquiries to the inspected institutions, receive additional information, and take other measures 
determined by legislation. 

With the submission of the inspection certificate, the activity of the control group related to planning 
ends. At the next stage, control measures are implemented, audit evidence acquisition procedures and results 
are documented, and audit report is prepared. 
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Аннотация: Восстановительный рост экономики при государственной поддержки предпринимательско-
го сектора вызывает мультипликативный эффект инвестиций. Рассмотрены подходы к трактовке муль-
типликатора инвестиций, проиллюстрирована на условном примере экономическая сущность мульти-
пликатора в индустрии гостеприимства. Предложен матричный прием группировки и характеристика 
территорий по уровню привлекательности в туризме. Основываясь на связи теорий мультипликатора и 
потребления предложена схема фискальной поддержки экономических агентов индустрии гостеприим-
ства в целях активизации денежных потоков. 
Ключевые слова: мультипликатор инвестиций, индустрия гостеприимства инвестиционная привлека-
тельность территорий, фискальная поддержка. 
 

INVESTMENT MULTIPLIER AS A FACTOR OF BUSINESS ACTIVITY GROWTH IN THE HOTEL 
BUSINESS 

Ivanov Daniil Maksimovich  
 

Abstract: The recovery growth of the economy with state support of the business sector causes a multiplica-
tive effect of investments. Approaches to the interpretation of the investment multiplier are considered, the 
economic essence of the multiplier in the hospitality industry is illustrated by a conditional example. A matrix 
method of grouping and characterization of territories by the level of attractiveness in tourism is proposed. 
Based on the connection between the theories of multiplier and consumption, a scheme of fiscal support for 
economic agents of the hospitality industry in order to activate cash flows is proposed. 
Keywords: investment, multiplier, hotel industry, investment attractiveness of territories, fiscal support. 

 
Адресные инвестиционные вложения в гостиничный бизнес, осуществляемые государством по-

могают одновременно развивать туристический бизнес и смежные отрасли, что характеризуется муль-
типликативный эффект в экономике. Данная закономерность обуславливается притоком отдыхающих и 
повышением деловой активности на территориях привлекательных для туристов. При этом в регионах 
стараются развивать туристический бизнес самостоятельно за счет собственных вложений. Действует 
Постановление от 24.12. 2021 г. №2439, которое включает три федеральных проекта – «Развитие тури-
стической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов» и «Совершенствова-
ние управления в сфере туризма», входящих в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприим-
ства», а также комплекс мероприятий «Обеспечение системы управления в сфере туризма». В допол-
нение к этим нормативным документам оказывается фискальная поддержка бизнеса: на финансирова-
ние общественно – предпринимательских инициатив в сфере туризма выделено из бюджета 12,9 млрд. 
руб. (Сообщение на сайте government.ru от 22.02.22.). 
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В этой связи теоретические исследования вопроса повышения мультипликативного эффекта в 
индустрии гостеприимства сохраняют актуальность цель исследования состояла в изучении литера-
турного материала, разработки матрицы позиционирования возможных ситуаций проявления эффекта 
мультипликатора на различных территориях и расчета его величины на условном примере. 

Первым понятие мультипликатора ввел в науку Кейнс Д. М. представивший математическую мо-
дель, выражающую соотношение роста национального дохода к увеличению объёма финансовых вли-
ваний в экономику [1]. Сущность мультипликатора состоит в том, что вложения в какую-либо область 
экономической деятельности одновременно способствует увеличению занятости, росту ВВП, налого-
вым поступлениям в бюджет в других смежных отраслях экономики. 

По мнению Гуляева В.Г., причиной проявления мультипликатора инвестиций в туризме является 
специфическая природа экономической деятельности и наличие парадокса «невидимого экспорта» [2, 
с. 60]. Расходы туристов в месте их пребывания трансформируются в доходы турфирм, транспортных 
компаний, предприятий общественного питания, культуры. И этот цикл воспроизводится и повторяется 
многократно. Если доходы региональных бюджетов складываются из расходов туристов, отдыхающих 
и гостей территории, то политика поддержки бизнеса должна максимально стимулировать эти расходы. 
Караулова Н.М. отмечает, что для «экономики характерны повторяющиеся, непрерывные притоки и 
оттоки денежных средств, где расход одного хозяйствующего субъекта трансформируется в доход дру-
гого. Следовательно, начальный прирост величины расходов вызывает цепную реакцию, которая с 
каждым последующим циклом затухает, но приводит к многократному изменению доходов» [3, с. 78]. 
Карпова Г.А. и соавторы предложили рассматривать мультипликативный эффект в туризме как много-
уровневое явление: рост деловой активности на пространственно-территориальном, кумулятивном и 
синергетическом уровнях. [4, с. 67]. 

Проиллюстрируем эту точку зрения на условном примере таблица 1. Допускаем, что непосред-
ственно взаимодействующие в индустрии гостеприимства являются гостиницы, гостинично-
ресторанные комплекс, предприятие общественного питания, транспорта, народных промыслов и ин-
дустрии развлечения. Мультипликатор представляет собой отношение прироста прямых инвестиций в 
сферу размещения к совокупному приросту объема услуг (стоимости), оказанных смежными предприя-
тиями за этот период. В нашем примере прирост инвестиций составил 4 условных рубля, а прирост 
общей стоимости оказанных услуг и выполненных работ при невысоких темпах роста деловой активно-
сти (принято от 1 до 5%) – 13,9 условных рубля. Отсюда мультипликатор равен (13,9/4) 3,48. В услови-
ях оптимистического прогнозирования это величина может быть выше. 

 
Таблица 1 

Расчет мультипликатора инвестиций (условный пример) 

Вид денежного потока Год 
Т 

Год 
Т+1 

Прирост стоимо-
сти 

1. Инвестиции в развитие туризма и инду-
стрии гостеприимства, усл. руб. 

40 44 + 4 (10 %) 

2. Стоимость продукта, усл. руб.    

2.1. Туризм и гостиничный бизнес 100 105 + 5 (5%) 

2.2. Общественное питание 30 31,2 + 1,2 (4%) 

2.3. Транспорт 120 123,6 + 3,6 (3%) 

2.4. Народные промыслы (сувениры) 10 10,1 +0,1 (1%) 

2.5. Индустрия развлечения 80 84 +4 (5%) 

Итого общая стоимость 340 353,9 +13,9 

 
Одна из задач исследования состояла в разработке доступного инструмента стратегического 

анализа состояний регионов (территории) по уровню инвестиционной привлекательности. Нами выбран 
наглядный и простой прием – матричный метод экспресс оценки. Поле матрицы строится в координа-
тах «Темп роста общего регионального продукта. - темп роста продукта в туризме и индустрии госте-
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приимства» (рис. 1.). Возможны 4 ситуации оценки состояния инвестиционной привлекательности тер-
ритории. 
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Рис. 1. Группы территорий по уровню инвестиционной привлекательности туризма и индустрии 
гостеприимства (составлено автором) 

 
Первый тип территорий можно назвать территориями промышленного развития, если темпы ро-

ста общего регионального продукта остаются выше темпов роста услуг сферы туризма и гостеприим-
ства. Ситуация может наблюдаться в промышленных регионах, крупных городах и мегаполисах, где 
вклад отраслевого бизнеса традиционно не высокий, а сфера гостеприимства является сопутствующей 
экономической деятельностью, а ее инвестиционная привлекательность не высокая. Наибольшей по-
пулярностью, как правило, пользуется промышленный, деловой, научный и экстремальный туризм. 

Второй тип охарактеризуем как территории сбалансированного развития, если темпы роста реги-
онального продукта сопоставимы с темпами роста услуг индустрии гостеприимства. Это наилучший 
вариант развития инвестиционной поддержки бизнеса, привлекательны для инвесторов. Ситуация 
наблюдается в исторических и культурных центрах страны, на уникальных природных объектах где 
вложения в туризм является перспективными. 

Третий тип – это территории рекреационного назначения, на которых поддерживается особый 
режим земле пользования и ограничены виды хозяйственной деятельности. Чаще всего это зоны мор-
ского, лесного и горного отдыха, буферные земли, прилегающие особо охраняемым территориям и за-
поведникам, сельские поселения. Они в наибольшей степени нуждаются в государственной поддержке 
и привлечении инвесторов. 

Четвертый тип – депрессивные территории имеют инвестиционную привлекательность из-за низ-
кого уровня социально-экономического развития, слабой инфраструктурной обеспеченности роста го-
родских населений, дефицит кадров и существенное отставания от других регионов страны. Это самый 
худший вариант развития инвестиционной поддержки отрасли. Регион не интересен инвесторам и гос-
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ударству. Территория пользуется популярностью у экстремалов и как событийный туризм. 
В контексте темы исследования важно указать на связь теории мультипликатора с теорией по-

требления и концепцией жизненного цикла услуг. Отсюда справедливо утверждение: если существует 
мультипликатор инвестиций в развитие бизнеса, то должен проявляться мультипликатор инвестиций в 
реальные доходы потенциальных потребителей продуктов этого бизнеса. Это означает что необходи-
мо расширять меры государственной поддержки туристов, путешественников и гостей адресно и по 
всей цепочки создания ценности туристской услуги (на этапе приобретения путевки, на этапе переме-
щения к месту отдыха, на этапе размещения и питания в гостинице, а также на этапе отдыха рекреа-
ции, отдыха и развлечения). Данная авторская идея о фискальной поддержке отрасли визуализируется 
схемой (рис. 1). Если допустить, что турист приобретает путевку стоимостью 60 т. р., то его прямая вы-
года может составить 17 т. р., а для региональных предприятий обслуживающих этого гостя – 9,64 т. р. 
Очевидно, что с ростом туристического потока последний показатель многократно увеличится. 

 

 
Рис. 2. Схема фискальной поддержки экономических агентов в индустрии гостеприимства 

(составлено автором) 
 

Итак, мультипликационный эффект от инвестиций в туризм и индустрию гостеприимства будет 
значительно выше, если фискальную поддержку одновременно получают и бизнес, и турист. 
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ния персонала в работе руководителей авиационного персонала. Оценка исследования подводит к вы-
воду, что сотрудники авиационного персонала помимо знаний документов должны совмещать в себе 
умение активно и целенаправленно применять методы регулирования в профессиональной управлен-
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Для организации эффективной работы очень важны знания по дисциплине «Управление 

персоналом». Управление персоналом - это вид деятельности, направленный на управление 
современной организацией. Главная цель - исследование положений, относящихся к оптимизации 
работы предприятия, ее руководства и сотрудников. 

Задача управления персонала состоит в создании специальных систем подбора, развития, 
оценки и вознаграждения персонала для обеспечения необходимых организации навыков, желаний 
использовать их у ее сотрудников. 

Функции этой дисциплины включают в себя: поиск и адаптация сотрудников, оперативная и 
стратегическая работа с ними. 
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Правовая основа 
Договоры и соглашения между юридическими и физическими лицами, локальные нормативно-

правовые акты, существующее законодательство – все это является правовой основой управления 
персоналом. 

Что касается правового обеспечения системы управления персоналом, то оно проявляется в 
правовом воздействии на объекты управления для успешной организационной деятельности. 

К главным задачам обеспечения системы управления персоналом на правовом уровне относят-
ся: регулирование отношений между работниками и их начальником на законодательном уровне; охра-
на прав и свобод работников, исходящих из трудовых отношений [1, стр. 108]. 

Конституция, которая обладает высшей юридической силой и является основным законом Рос-
сийской Федерации, содержит положения, являющиеся началом всех нормативных актов трудового 
права. Трудовой кодекс РФ, Закон «О коллективных договорах и соглашениях», Гражданский кодекс 
РФ, Закон «О занятости населения в РФ» и другие законодательные акты осуществляют регулирова-
ние в сфере трудовых отношений. 

Методы управления персоналом 
Методы управления персоналом – это виды воздействия на персонал для обеспечения их 

регулирования в процессе работы предприятия.  
Существует три метода управления персоналом: 
1) Административный метод. Реализуется в виде властных полномочий, дисциплины и 

ответственности, нормативно-документальном закреплении функций.  Важным фактором является 
организационное регламентирование и распорядительное влияние. Отличительная черта - прямой 
характер воздействия: каждый регламентирующий и административный акт обязан быть исполнен. 

2) Экономический метод. Основывается на корректном функционировании и применении 
экономических законов и механизмов. Значительный фактор — материальное стимулирование 
коллектива и отдельных служащих. Происходит результативное формирование рабочей платы, 
равноценной объёму и качеству труда. Экономическому методу присуще технико-экономическое 
планирование, способствующее управлению персоналом. 

3) Социально-психологический метод. Строится на принципе социологии и психологии. Данный 
метод характеризуется способами мотивации и морального влияния на служащих, а то есть 
употребление интересов персонала и каждого индивидуального служащего, формирование 
корпоративного духа и эстетики труда, формальная и неформальная коммуникация. Данный метод 
подразумевает участие работников в управлении и в социальном развитии коллектива. 

Экономические и социально-психологические методы - это косвенный характер влияния. [2, стр. 
15-16] 

Пример управления авиационным персоналом 
Рассмотрим методы управления персоналом на основе работы руководителя полетов.  
Административный метод включает в себя организацию работы разного рода служб обеспечения 

воздушного движения: радиотехнического оборудования и связи, аэродромной, планово-
диспетчерской, метеорологической, штурманской, электро-светотехнического обеспечения; надзор за 
реализацией сотрудниками требований инструкций, регулирующих управление воздушным движением; 
надзор за выполнением правил использования воздушного пространства и т. д. [3, п.36] 

Экономический метод реализуется в обеспечении руководителем полетов эффективности и эко-
номичности воздушного движения, материальном стимулировании и вознаграждении сотрудников, пре-
успевших в профессиональной деятельности. 

Социально-психологический метод содержит индивидуальный подход к каждому работнику, его 
личным качествам и способностям, предоставление возможности сотрудникам решать определённые 
вопросы. Например, во время инструктажа, при разборе потенциально-конфликтных ситуаций, руково-
дитель полетов предлагает диспетчерам выдвинуть свое решение задачи. 

Вывод 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что управление авиационным персоналом игра-
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ет важную роль в современном мире, где авиация является неотъемлемой частью жизни каждого че-
ловека. Без изучения данной дисциплины и применения ее методов на практике нельзя достичь высо-
кой эффективности функционирования воздушных перевозок. 
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На сегодня основой всех отношений является рынок. Основной концепцией которого является сле-

дующее изречение: «Спрос рождает предложение». На какие же кадры имеется повышенный спрос и как 
работодатели готовы оплачивать их труд, эти и другие вопросы будут рассмотрены в данной статье. 

По данным рынка труда и вакансиям на работных сайтах традиционно можно выделить 12 сфер, 
представляющих наиболее перспективные направления подготовки специалистов: финансы и бухгал-
терский учет, банки и инвестиции, ТНП (FMCG), IT и телекоммуникации, строительство, архитектура, 
транспорт, логистика, маркетинг, реклама, PR, кадровые службы (HR), производство, технологии, фар-
мацевтика, медицина, юриспруденция, туризм, гостиничное хоз-во, сфера услуг [1].  

Однако в 2022 году рынок труда ощутил острую нехватку кадров в IT-сфере. Прежде всего это 
связано с активным развитием информационной среды и ее внедрением во все сферы общества. Ана-
лизируя работный сайт можно заметить, что резкое повышение спроса на высококвалифицированных 
ИТ-специалистов берет свое начало с января 2019 года, тогда работодатели открыли более 300 ва-
кантных мест для новых сотрудников данной сферы, к июлю того же года спрос составил более 500 
вакантных мест, несмотря на снижение в январе 2020 до 300 вакансий, спрос резко пошел на рост уже 
в марте и составил более 600 мест. Такие скачки могут быть связаны, как и с текучестью кадров в связи 
с отбором нужной квалификации, так и скачкообразном развитии рынка информационных технологий. 
На начало 2022 года зарегистрировано более 1000 вакансии в ИТ-сфере. И такая тенденция будет со-
хранятся долгие годы [4]. 

Стоит также отметить, что заработная плата специалистов данной области существенно превы-
шает общий рынок труда, что готовит о нехватке кадров и готовности работодателей достойно оплачи-
вать труд данной категории своих сотрудников. 

Средняя заработная плата IT-специалиста составляет 76 тыс.руб., что на 34% превышает оплату 
труда на рынке в целом (50 тыс.руб.) и на 48% - людей, начинающих свой карьерный путь и студентов. 

Следует заметить, что не только специалисты ИТ претендуют на высокую оплату своего труда, 
также хорошо оплачиваются следующие отрасли:  

 научные исследования и разработки; 

 стратегическое планирование; 

 администрирование баз данных и тд. [2]. 
На первое полугодие 2022 года работодатели указывают следующую заработную плату в своих 

вакансиях: 
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 разработка ПО – 150 тыс.руб.; 

 научные исследования и разработка лекарств – 100 тыс.руб.; 

 стратегическое планирование и бизнес-процессы – 97 тыс.руб.; 

 администрирование баз данных – 88 тыс.руб.; 

 исследования и разработки – 83 тыс.руб.; 

 развитие коммерческого дела – 75 тыс.руб.; 

 средства массовой информации – 73 тыс.руб.; 

 дизайн, полиграфия – 69 тыс.руб.; 

 маркетинг и связь с общественностью – 58 тыс.руб. 
На более низкую заплату претендуют офисные работники и профессии, не требующие высоких 

квалификаций: 

 искусство и культура – 50 тыс.руб.; 

 охрана труда и обеспечение безопасности – 47 тыс.руб.; 

 продажи банковских продуктов – 46 тыс.руб.; 

 водители транспортных средств – 44 тыс.руб.; 

 логистика – 43 тыс.руб.; 

 работники торговых залов – 39 тыс.руб.; 

 сельское хозяйство – 35 тыс.руб.; 

 обеспечение благоустройства – 26 тыс.руб. [3]. 
Несмотря на сохраняющийся высокий спрос на ИТ-специалистов и их высокую оплату труда, все 

еще сохраняются и многие другие вакансии, имеющие также достойную оплату. Другими словами, ва-
кансии в информационной сфере могут конкурировать, но никак не вытеснять остальные профессии. 
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Система обучения и повышения квалификации сотрудников компании будет эффективной при 

том условии, если она взаимосвязана с такими направлениями работы как управление системой сти-
мулирования труда (оплата труда, премии, льготы, моральные стимулы и др.), работой с перспективой 
перехода на руководящие должности, программами развития персонала и др. 

Комплекс подготовительных мероприятий и само обучение работников можно представить как 
совокупность нескольких этапов в соответствии с рисунком 1. Первые два этапа вынесены за рамки 
цикла в связи с тем, что разработка политики обучения и выбор провайдеров осуществляются перио-
дически, один раз в несколько лет. По части других этапов, то они проводятся ежегодно [1]. 
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Рис. 1. Цикл организации обучения [1] 

 
Чтобы согласовать учебную программу с интересами организации на этапе подготовки, необхо-

димо сосредоточиться на аспектах, связанных с обучением, ответив на следующие вопросы: 

 Размер организации, в каком сегменте она работает и кто основные заказчики? 

 Каковы основные функции и направления деятельности организации? 

 Какие дополнительные знания, навыки и компетенции необходимы сотрудникам для успеш-
ного выполнения этих функций и видов деятельности? 

 Какой срок обучения необходим для успешного и своевременного достижения целей органи-
зации? 

После определения потребностей организации в обучении сотрудников можно сформулировать 
миссию обучения. Без четкого понимания целей тренингов теряется направленность для исполнителя. 
Скорее, четкие цели помогают решить следующие вопросы: направление разработки учебного плана, 
определение четких целей обучения и точная формулировка требований учащихся. 

Цели, которые организации ставят перед собой при обучении сотрудников, пересекаются с це-
лями организации. Основные задачи обучения заключаются в следующем [1]: 

 повысить уровень производительности труда сотрудников; 

 сократить затраты в процессе профессиональной деятельности работников; 

 обеспечить обучающихся профессиональными знаниями и навыками, отвечающими требо-
ваниям занимаемой должности; 

 повысить лояльность сотрудников к своей организации и улучшить коммуникацию между со-
трудниками и руководством; 

 развитие ценностей и взаимоотношений между сотрудниками в соответствии с философией, 
стратегией и целями компании; 

 Информировать о целях, задачах, стратегиях и политике организации. 
В ходе обучения сотрудников на предприятии цели могут меняться. На это воздействуют следу-

ющие факторы: потребности организации, содержание профессиональной деятельности работников, 
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демографические или квалификационные характеристики персонала, финансовое состояние компании 
на определенное период, ситуация на рынке, стратегия организации и т. д. 

 
Таблица 1 

Задачи и функции этапов организации процесса обучения [1] 

Этап Задачи, функции 

Определение стратегии обучения Сформулировать основные принципы компании для ор-
ганизации обучения сотрудников 

Определение провайдера обучения Анализ рынка образовательных услуг, подбор подходя-
щих образовательных компаний и коучев для сотрудни-
чества 

Анализ потребностей в обучении Определение потребностей в обучении, связанных с це-
лями организации 

Подготовка плана обучения Определить, кого следует обучать, когда, где и с какой 
целью 

Разработка и проведение тренингов Определение содержания обучения 
Определение методов обучения 
Проведение обучающих мероприятий 

Оценка результатов обучения 1. Установление критериев оценки 
2. Разработка метода оценки 
3. Оценка результатов обучения чтобы: 
-выяснить достигнуты ли поставленные цели; 
-внести необходимые изменения в программу обучения; 
-скорректировать поведение преподавателя. 

 
Организация группового обучения начинается со структурного отдела. В начале календарного 

года руководитель определяет потребность в обучении персонала, заполняет форму на обучение и 
передает ее в отдел развития и обучения персонала. Приложение содержит следующую информацию: 
предмет изучения, время курса, количество студентов. По требованию начальника структурного отдела 
сотрудниками отдела проводятся дополнительные исследования информации о потребности в обуче-
нии отдела для определения специальных знаний обучаемых, соответствия обучаемых установленной 
квалификации т.д. Далее принимается решение об организации обучения для конкретных групп и уве-
домляется начальник подразделения по телефону или электронной почте с последующим изданием 
приказа об организации обучения [1]. 

 
 

Таблица 2 
Этапы процесса организации группового обучения [2] 

Этап Ответственный Требования Документация 

Выявление потребно-
сти в обучении 

Руководитель подразде-
ления  

Точная и подробная 
информация (тема 
обучения, даты и вре-
мя занятий, количе-
ство студентов) 

Заявка на обучение 

Оценка в потребности 
обучения 

Отдел развития и подго-
товки персонала, руко-
водитель подразделения 

Соответствие занима-
емой должности (ме-
дицинское, психологи-
ческое тестирование, 
соответствие квали-
фикации и т.д.) 
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Этап Ответственный Требования Документация 

Составление годового 
плана обучения, ре-
зультаты анализа за-
явок 

Отдел развития и подго-
товки персонала 

Уведомление руково-
дителя структурного 
подразделения 

Телефон, электронная 
почта 

Издание указа об орга-
низации обучения 

Отдел развития и подго-
товки персонала. Руко-
водитель подразделения 

В соответствии с внут-
ренним порядком ор-
ганизации 

Приказ по предприятию 
или по структурному 
подразделению 

Издание указа об орга-
низации обучения 

Отдел развития и подго-
товки персонала. Руко-
водитель подразделения 

В соответствии с внут-
ренним порядком ор-
ганизации 

Приказ по предприятию 
или по структурному 
подразделению 

Издание указа об орга-
низации обучения 

Отдел развития и подго-
товки персонала. Руко-
водитель подразделения 

В соответствии с внут-
ренним порядком ор-
ганизации 

Приказ по предприятию 
или по структурному 
подразделению 

Заключение трудового 
соглашения на обуче-
ние 

Отдел развития и подго-
товки персонала. Руко-
водитель подразделения 

Трудовое соглашение 
на обучение между 
работодателем и пре-
подавателем 

Трудовое соглашение 

Проведение обучения Отдел развития и подго-
товки персонала. Руко-
водитель подразделения 

Материально – мето-
дическое обеспечение 
(учебные аудитории и 
пр.) 

Журнал учета проведе-
ния обучения 

Выдача справки о пре-
даттестационной под-
готовке 

Раздел развития и под-
готовки персонала 

Если предусмотрено 
нормативами 

Справка  

 
При организации обучения (повышения квалификации, переподготовки) порядок разработки но-

вых учебных программ включает в себя [2]:  

 разработать «карту компетенций» для руководителей, специалистов или рабочих; 

 определить уровень компетентности обучаемого путем тестирования (или иным способом), 
чтобы определить, насколько он соответствует (или не соответствует) занимаемой должности; 

 определить личные предпочтения будущих слушателей по содержанию (вопросам) предсто-
ящего повышения квалификации путем анкетирования или иными способами; 

 разработать на основе полученной информации учебного плана. 
Разработанная таким образом учебная программа является своеобразным учебным документом, 

который в дальнейшем необходимо будет постоянно уточнять, дополнять и пересматривать. Там, где 
учебная программа уже разработана, ее дальнейшее совершенствование должно идти по пути согласова-
ния содержания учебной программы с «картой компетенций» соответствующего руководителя, специали-
ста или рабочего, чтобы определить степень ее соответствия реальной компетентности, с учетом вклада 
лиц, ранее прошедших курсы повышения квалификации или переподготовки. При отсутствии «карты ком-
петенций» формирование содержания программы обучения может проходить следующим образом [3]: 

1. Центр обучения организации по распоряжению своего руководителя направляет в дочерние 
общества и организации примерный предметный курс с перечислением всего его основного содержа-
ния и запросом замечаний, какие предметы учебно-предметного плана следует усилить, а какие следу-
ет убрать. И потенциальные участники курса, и их непосредственные руководители должны высказать 
свое мнение о том, какие компетенции им следует приобрести в процессе обучения. 

2. Методисты учебного центра, которые занимаются разработкой учебной программы, должны 
проанализировать предоставленную информацию и внести соответствующие изменения, исходя из 
базовых, ключевых компетенций, которыми должны обладать будущие слушатели. 
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3. После прохождения курса методисты учебного центра должны использовать «выходную» 
анкету для сбора и анализа информации, учитывая не только эмоциональную оценку полезности пре-
бывания на курсе, но и информации о качестве обучения и приобретенных знаний и навыков. 

Развитие «ключевых компетенций» руководителей и специалистов является ключевым направ-
лением деятельности отделов (служб) управления персоналом дочерних обществ и организаций и 
осуществляется образовательными учреждениями компании. Имея график периодичности обучения и 
переподготовки руководителей и специалистов, руководство дочерних обществ и организаций направ-
ляет в соответствующие учебные центры список тех, кто должен пройти обучение согласно графику. 
После получения соответствующего заявления руководитель учебного центра организует предвари-
тельное изучение состава абитуриентов и их потребности в совершенствовании (приобретении) необ-
ходимых ключевых компетенций. Для этих целей доступны следующие варианты [2]: 

 «входное» анкетирование будущих слушателей, включающее в себя не только демографи-
ческие и служебно-профессиональные данные, но и их конкретные потребности по повышению (приоб-
ретению) необходимых компетентностей; 

 провести тестирование руководителей организаций и подразделений, которые будут под-
вержены обучению. Опрос должен быть направлен на то, чтобы определить, насколько подготовлены 
специалисты по своим ключевым компетенциям и каким аспектам профессиональной подготовки сле-
дует уделить особое внимание; 

 предварительно разослать специализированные учебные и тематические планы и програм-
мы в дочерние предприятия и организации, ознакомиться с тем, что следует предложить руководите-
лям кадров и служб и обучающимся, какие изменения предлагаются, какие новые темы необходимо 
внести, что пересмотреть, от чего отказаться полностью. 

Таким образом, информация, собранная учебным центром, должна быть тщательно проанализи-
рована, чтобы сформировать основу для необходимых изменениях в учебных и предметных планах и 
программах. Далее отчет о результатах обучения отправляется организации. Учебная программа, раз-
работанная с использованием этой технологии, будет доведена до сведения соответствующих препо-
давателей, отвечающих за развитие (или совершенствование) компетенций, необходимых этим руко-
водителям и специалистам. После прохождения курса учебный центр должен организовать «выход-
ной» опрос обучающихся (возможно, путем тестирования, написания рефератов и т. д.) для выяснения 
в которой степени были сформированы необходимые компетенции [2]. 

Для осуществления процесса обучения специалисты используют модель обучения. Немного от-
личаясь, модель используется специалистами по обучению и менеджерами в качестве основы, в соот-
ветствии с рисунком 2. 

 

 
Рис. 2. Модель непрерывного обучения [2] 

 
Систематичный разбор потребности в обучении разнообразных категорий персонала нужен для 

определения удовлетворяющих методов обучения, которые отвечают целям организации. Анализ дол-
жен быть основан на стратегических целях компании и задачах, поставленных перед отдельными 
структурными подразделениями. 

Следовательно, при оценке эффективности обучения сотрудников должно учитываться: функци-
онал обучения, количество обучающихся сотрудников, а также цели компании. Также следует учиты-
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вать и экономическую эффективность, то есть вложенные в проекты и программы средства в сравни-
тельной характеристике с другими, а также с компаниями-конкурентами [4]. 
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Аннотация: в современном мире тепло-и электроэнергетика являются неотъемлемой частью жизни 
практически всего населения мира. Рост энергопотребления обозначил необходимость к развитию воз-
обновляемых источников энергии, к которым относятся и гибридные солнечные электростанции.  
Основной целью работы является оценка эффективности инвестиционного проекта строительства ги-
бридных солнечных электростанций.  
Объектом исследования в работе выступил инвестиционный проект гибридной солнечной электростан-
ции в качестве альтернативы дизельной электростанции. Проведя все необходимые расчеты, в числе 
которых оценка капитальных вложений и текущих затрат, была проведена экономическая оценка инве-
стиционных вложений. 
Ключевые слова: Инвестиционный проект; Гибридные солнечные электростанции; Экономическая 
оценка эффективности; Экономическая затраты; Нормы дисконтирования; Капитальные вложения. 
 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INVESTMENT PROJECT FOR THE CONSTRUCTION 
OF HYBRID SOLAR POWER PLANTS 
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Abstract: in the modern world, heat and electricity are an integral part of the life of almost the entire popula-
tion of the world. The growth of energy consumption has indicated the need for the development of renewable 
energy sources, which include hybrid solar power plants.  
The main purpose of the work is to evaluate the effectiveness of the investment project for the construction of 
hybrid solar power plants.  
The object of research in the work was an investment project of a hybrid solar power plant as an alternative to 
a diesel power plant. Having carried out all the necessary calculations, including the assessment of capital 
investments and current costs, an economic assessment of investment investments was carried out. 
Key words: Investment project; Hybrid solar power plants; Economic efficiency assessment; Economic costs; 
Discount rates; Capital investments. 
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В последние годы возобновляемые источники энергии переживают этап бурного роста. Инвести-
ции в объекты возобновляемой энергетики растут с каждым годом. Так по данным международного 
агентства по возобновляемым источникам энергии (International Renewable Energy Agency, IRENA) в 
2013-2018 годах мировые инвестиции в солнечную энергетику составили порядка 46 процентов от об-
щих инвестиций в возобновляемую энергетику (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ежегодный финансовый вклад в возобновляемую энергетику [1] 

 
По состоянию на 1 января 2021 года, исходя из данных АО «СО ЕЭС», установленная мощность 

электростанций единой энергетической системы составила 245 313,25 МВт, из нее мощ-
ность солнечных электростанций - 1 726,72 МВт (риc. 2). Распространение солнечных электростанций в 
стране неравномерно. Данный факт обусловлен некоторыми факторами, которые ограничиваются ко-
личеством падающего на поверхность земли солнечного света. Всего насчитывается три таких факто-
ра: широта местности; климатическая зона; времена года. 
 

 
Рис. 2. Тенденции роста генерации электричества и роста установленной мощности с за 

счет солнечных модулей с 2010 по 2020 г. г. [2] 
 

Ниже представлена карта (рис. 3) распределения суммарной солнечной радиации на территории 
России. Так, например, в таких городах как Краснодар, Ростов-на-Дону, Оренбург, Чита или Хабаровск 
выработка электроэнергии на солнечной энергоустановке составит 1300-1500 кВт∙ч в год на 1 кВт, что 
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сопоставимо с более теплыми странами мира, такими как Франция и Испания. В тоже время, в городах 
как Пенза, Воронеж, Томск или Новосибирск правильно спроектированная и построенная на базе каче-
ственного оборудования солнечная энергоустановка сгенерирует более 1150 кВт∙ч в год на 1 кВт мощно-
сти. При этом коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) составит 12,5 процентов. 
 

 
Рис. 3. Суммарная солнечная радиация на территории России [3] 

 
1. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

СТРОИТЕЛЬСТВА ГИБРИДНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
Под капитальными вложениями принято понимать инвестиции в основной капитал, в том числе 

затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действу-
ющих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструментов, инвентаря, проектно-
изыскательные работы [4]. 

Предположим, что имеются два варианта строительства объекта энергоснабжения для фермер-
ского хозяйства в Приморском крае. Общая установленная мощность электрооборудования на ферме 
60 кВт. Тогда фактическая расчетная мощность, при коэффициенте спроса 0,6, составит 36 кВт. 

Рассмотрим капитальные вложения для первого варианта энергоснабжения. В первом варианте 
планируется использовать дизельную электростанцию.  Так как предполагается, что дизельная элек-
тростанция будет основным и единственным источником энергии, то режим работы будет продолжи-
тельным. Это означает, что ДЭС можно нагружать лишь на 75% от расчетной мощности. В таком слу-
чае под требуемые характеристики подходить дизельная электростанция мощностью 45 кВт. На рынке 
наблюдается широкий ассортимент подходящих дизельных генераторов. Оптимальным вариантом бу-
дет дизельный генератор Energo AD60-T400 в контейнерном исполнении. Выбор размещения в контей-
нере, а не в кожухе или в открытом виде имеет сразу несколько весомых достоинств: 

• во-первых, размещение в контейнере не требует отдельного дополнительного строитель-
ства помещения под дизельную электростанцию; 

• во-вторых, так как рассматриваемое фермерское хозяйство расположено в приморском 
крае, то контейнер выполняет защитную функцию от суровых метеорологических условий; 

• в-третьих, контейнерное размещение предполагает наличие системы пожаротушения в слу-
чае самовоспламенения генератора. 

На сайте дилера цена рассматриваемого генератора составила 1 271 467 рублей [5]. 
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Рис. 5. Цена генератора на сайте дилера [5] 

 
Для второго варианта энергоснабжения фермерского хозяйства рассматривается гибридная си-

стема. Под гибридной системой, как описывалось ранее, понимается станция с солнечными панелями 
и резервным источником питания: дизельным генератором. 

Наиболее подходящим вариантом для фермерского хозяйства на сайте дилера является сол-
нечная электростанция СЛ 50-340, номинальной мощностью 50 кВт. В комплект данной электростанции 
входят все необходимое оборудование для работы станции: 

• монокристаллический солнечный модуль 450 Вт (126 шт.); 
• солнечный инвертор 7,2 Kw 48В (7 шт.); 
• коннектор МС4 (20 шт.); 
• коннектор МС4-Т двойной (8 шт.); 
• аккумулятор 520 (2 шт.); 
• комплект безопасности (автоматика, предохранители) (1 шт.); 
• кабели; 
• набор для крепления. 
Данная станция способна вырабатывать до 340 кВт∙ч/сутки, что является оптимальным вариан-

том для фермерского хозяйства. 
Стоимость полного комплекта солнечной электростанции на сайте составляет 5 305 000 рублей [6]. 

 

 
Рис. 6. Цена солнечной электростанции на сайте дилера [6] 

 
В качестве резервного источника питания будет использоваться рассматриваемый ранее ди-

зельный генератор Energo AD60-T400. Предполагается, что генератор будет работать в дни или меся-
цы, когда солнечной инсоляции на местности будет недостаточно для выработки требуемой энергии.  

Таким образом, капитальные вложения в проект только с дизельным генератором составят:  

КВ1 =  1 271 467 рублей. 
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Капитальные вложения в проект гибридной солнечной электростанции составят: 

КВ2 = 6 576 467 рублей. 

 
2. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

ГИБРИДНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
Под текущими затратами понимают затраты на производство продукции, выполнение работ, ока-

зание услуг, обусловленные технологией и организацией производства, включая затраты на оплату 
труда работников. 

Для проведения дальнейшего расчёта, введем допущение, что цена за литр дизельного топлива 
останется неизменной на протяжении всего рассматриваемого периода в размере 54 рублей. 

Важной характеристикой для оценки текущих затрат является расход топлива при 75 процентной 
нагрузке. Для выбранной модели генератора расход составляет 10 л/ч дизельного топлива. Будем счи-
тать, что генератор работает 24 часа в сутки. Получается, что годовой расход топливо будет равен: 

 10·24·365 = 87 600 л. (1) 
Тогда годовые затраты на топливо, при цене топлива в 54 рубля, составят: 
 И’

t1 = 87 600·54 = 4 730 400 руб. (2) 
Также необходимым мероприятием для бесперебойной работы дизельной электростанции явля-

ется полное техническое обслуживание. При регулярной работе, по рекомендациям специалистов, его 
нужно проводить каждые шесть месяцев работы станции. Стоимость полного технического обслужива-
ния составит 27 500 рублей [7]. 

При варианте с гибридной солнечной электростанцией предполагается, что дизельный генератор 
будет работать в часы, когда солнечной инсоляции на местности будет недостаточно для выработки 
требуемой энергии.  

Для определения среднегодовой долготы дня в Приморском крае составим таблицу продолжи-
тельности светового дня по месяцам, исходя из метеорологических данных для Владивостока на 2022 
год [8]: 

 
Таблица 1 

Продолжительность светового дня по месяцам 

Месяц Средняя продолжительность дня, ч. 

Январь  09:25 

Февраль 10:32 

Март 11:57 

Апрель 13:25 

Май 14:41 

Июнь 15:19 

Июль 15:00 

Август 13:53 

Сентябрь 12:29 

Октябрь 11:01 

Ноябрь  09:43 

Декабрь  09:03 

Среднее 12:12 

 
Для простоты расчетов округлим среднее значение продолжительности светового дня в году до 

12 часов. Тогда солнечные панели будут работать 12 часов в сутки, а оставшееся время будет рабо-
тать дизельный генератор. 

Таким образом получается, что потребление топлива составит: 
 10·12·365 = 43 800 л. (3) 

Годовые затраты на топливо, при цене топлива в 54 рубля: 
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 И’
t2 = 43 800·54 = 2 365 200 руб. (4) 

Для бесперебойной эксплуатации солнечных батарей необходимы плановые техосмотры. При-
мерная стоимость данной услуги составит 40 000 рублей в год [9]. Для поддержания нормальной рабо-
ты дизельного генератора, по рекомендациям специалистов, должно проводиться техническое обслу-
живание раз в два года за 36 200 рублей [7]. 

 
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

Будем проводить выбор проекта исходя из минимума суммарных дисконтированных затрат. Рас-
чет которого производится по формуле: 

 Зд= ∑ (Kt+И
'
t+Ифt)∙(1+E)-tТр

t=0 ,  (5) 

где Kt — капитальные вложения; И
'
t— издержки без учета амортизации в год t. 

Необходимо обосновать и выбрать норму дисконта, которую мы будем использовать в нашем 
расчете. 

Для обоснования и выбора нормы дисконта, которую будем использовать для расчета, примем во 
внимание теорию инвестиционного анализа, в которой предполагается, что рассматриваемая величина 
должна включать минимально гарантированный уровень доходности, не зависящий от вида инвестици-
онных вложений, темп инфляции и коэффициент, учитывающий степень риска конкретного инвестиро-
вания. Таким образом, формула для расчета нормы дисконтирования выглядит следующим образом: 

 (1+E)=(1+R)∙(1+I)∙(1+ β), (6) 
где Е — ставка дисконтирования; 
R — минимально гарантированная реальная норма доходности; 
I — процент инфляции; 
β — рисковая поправка. 
Примем минимально гарантированную реальную норму доходности в 5%, а процент инфляции 

примем исходя из значения годовой инфляции прошлого 2021 года в 8,39%. Так как оба варианта инве-
стиционного проекта предполагают вложение средств в развитие производства на базе освоения тех-
нологии, то, исходя из рекомендаций, величина риска понимается как минимальная, и рисковая по-
правка составит 3%. Таким образом, значение нормы дисконтирования будет равно: 

 (1+E)=(1+0,05)∙(1+0,0839)∙(1+0,03)=1,1722 , (7) 

E=17,22% 
Посчитаем суммарные дисконтированные затраты для двух вариантов проекта. Будет рассмат-

ривать проекты в период 15 лет. 
Для варианта с дизельной электростанцией: 
 

Таблица 2 
Логика реализации инвестиционного проекта с дизельной электростанцией 

Показатели 
№ шага расчетного периода t 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Капитальные 
затраты, млн. руб. 

 
1,27

1 
               

Расходы на топ-
ливо, млн. руб. 

 
4,73 

 
4,73 

 
4,73 

 
4,73 

 
4,73 

 
4,73 

 
4,73 

 
4,73 

 
4,73 

 
4,73 

 
4,73 

 
4,73 

 
4,73 

 
4,73 

 
4,73 

 
4,73 

Расходы на об-
служивание, млн. 

руб. 

 
0,05

5 

 
0,05

5 

 
0,05

5 

 
0,05

5 

 
0,05

5 

 
0,05

5 

 
0,05

5 

 
0,05

5 

 
0,05

5 

 
0,05

5 

 
0,05

5 

 
0,05

5 

 
0,05

5 

 
0,05

5 

 
0,05

5 

 
0,05

5 

Коэффициент 
дисконтирования 

1 
0,85

3 
0,72

8 
0,62

1 
0,52

9 
0,45

2 
0,38

5 
0,32

9 
0,28

1 
0,23

9 
0,20

4 
0,17

4 
0,14

9 
0,12

7 
0,10

8 
0,09

2 

Дисконтирован-
ные затраты, млн. 

руб. 

6,05
7 

4,08
2 

3,48
3 

2,97
1 

2,53
5 

2,16
2 

1,84
5 

1,57
4 

1,34
2 

1,14
5 

0,97
7 

0,83
3 

0,71
1 

0,60
7 

0,51
7 

0,44
1 
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Зд1=
1271467+4730400+27500∙2

(1+0,1722)0
+

4730400+27500∙2

(1+0,1722)1
+

4730400+27500∙2

(1+0,1722)2
 

+
4730400+27500∙2

(1+0,1722)3
+

4730400+27500∙2

(1+0,1722)4
+

4730400+27500∙2

(1+0,1722)5
+

4730400+27500∙2

(1+0,1722)6
 

+
4730400+27500∙2

(1+0,1722)7
+

4730400+27500∙2

(1+0,1722)8
+

4730400+27500∙2

(1+0,1722)9
+

4730400+27500∙2

(1+0,1722)10
 

+
4730400+27500∙2

(1+0,1722)11
+

4730400+27500∙2

(1+0,1722)12
+

4730400+27500∙2

(1+0,1722)13
+

4730400+27500∙2

(1+0,1722)14
 

+
4730400+27500∙2

(1+0,1722)15
=

1271467+4730400+27500∙2

(1+0,1722)0
+

(4730400+27500∙2)∙0,1722

1-(1+0,1722)
-15

 

    =31 282 993 руб                                                               (8) 
 
Таким образом, суммарные дисконтированные затраты за 15 лет при установке только дизельно-

го генератора составят 31 282 993 рублей. 
Для варианта с гибридной солнечной электростанцией: 
 

Таблица 3 
Логика реализации инвестиционного проекта с гибридной электростанцией 

Показа-
тели  

№ шага расчетного периода t 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Капи-
тальные 
затраты, 

млн. 
руб. 

 
6, 

576 

               

Расходы 
на топ-
ливо, 
млн. 
руб. 

 
2,3
65 

 
2,3
65 

 
2,3
65 

 
2,3
65 

 
2,3
65 

 
2,3
65 

 
2,3
65 

 
2,3
65 

 
2,3
65 

 
2,3
65 

 
2,3
65 

 
2,36

5 

 
2,36

5 

 
2,3
65 

 
2,3
65 

 
2,3
65 

Расходы 
на об-
служи-
вание, 
млн. 
руб. 

 
0,0
4 

 
0,0
762 

 
0,0
4 

 
0,0
762 

 
0,0
4 

 
0,0
762 

 
0,0
4 

 
0,0
762 

 
0,0
4 

 
0,0
762 

 
0,0
4 

 
0,07
62 

 
0,04 

 
0,0
762 

 
0,0
4 

 
0,0
762 

Коэф-
фициент 
дискон-
тирова-
ния, % 

1 0,8
53 

0,7
28 

0,6
21 

0,5
29 

0,4
52 

0,3
85 

0,3
29 

0,2
81 

0,2
39 

0,2
04 

0,17
4 

0,14
9 

0,1
27 

0,1
08 

0,0
92 

Дискон-
тиро-
ванные 
затраты, 
млн. 
руб. 

8,9
82 

2,0
83 

1,7
50 

1,5
16 

1,2
74 

1,1
03 

0,9
27 

0,8
03 

0,6
75 

0,5
84 

0,4
91 

0,42
5 

0,35
7 

0,3
09 

0,2
60 

0,2
25 
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Зд2 =
6576467 + 2365200 + 40000

(1 + 0,1722)0
+

2365200 + 40000 + 36200

(1 + 0,1722)1

+
2365200 + 40000

(1 + 0,1722)2
. . . +

2365200 + 40000 + 36200

(1 + 0,1722)15
= 21 765 157 руб. 

Таким образом, для гибридной солнечной электростанции суммарные дисконтированные из-
держки за 15 лет составит 21 765 157 рублей. 

Так как дизельный генератор в гибридной станции работает 12 часов в сутки, то экономия, чистая 
прибыль, денежных средств за счет дизельного топлива в год составит: 

10 ∙ 12 ∙ 365 ∙ 54 =  2 365 200 руб. 
Рассчитаем чистый дисконтированный доход (ЧДД) по формуле (9): 

ЧДД=
2365200-6576467-2365200-40000

(1+0,1722)0
+

2365200-2365200-36200-40000

(1+0,1722)1
 

+
2365200-2365200-40000

(1+0,1722)2
+…+

2365200-2365200-36200-40000

(1+0,1722)15
 

=-6 931 841 руб.  (9) 
Как видно из расчета, ЧДД проекта с гибридной солнечной электростанцией получился меньше 

нуля. Это означает, что проект является неэффективным и не рекомендуется к реализации. 
 

Таблица 4 
Сводная сравнительная таблица реализации проектов дизельной и гибридной электростанции 

Показатели Дизельный генератор  Гибридная солнечная электро-
станция 

Инвестиции, руб. 1 271 467 6 576 467 

Ежегодные затраты, руб. 4 785 400 2 405 200 (по четным годам) 

2 441 400 (по нечетным годам) 

Норма дисконта, % 17,22 17,22 

Суммарные дисконтированные 
затраты, руб. 

 
31 282 993 

 
21 765 157 

 
Заключение. 

Объектом исследования в работе выступил инвестиционный проект гибридной солнечной элек-
тростанции в качестве альтернативы дизельной электростанции. По нуждам энергопотребления были 
выбраны наиболее подходящее оборудования для рассматриваемого объекта энергоснабжения, а 
именно дизельный генератор Energo AD60-T400 и солнечная электростанция СЛ 50-340. В результате 
оценки капитальных вложений по двум проектам получилось, что на строительство гибридной солнеч-
ной электростанции, предполагающей в качестве резервного источника питания дизельный генератор 
Energo AD60-T400, необходимы вложения в размере 6 576 467 рублей, тогда как на дизельную элек-
тростанцию требуется значительно меньшая сумма: 1 271 467 рублей. Однако, при оценке текущих за-
трат выяснилось, что ежегодное обслуживание гибридной солнечной электростанции, включая затраты 
на дизельное топливо, обойдется от 2 405 200 рублей до 2 441 400 рублей, в то время как затраты на 
дизельную станцию ежегодно составят 4 785 400 рублей. 

Для определения нормы дисконтирования, необходимой для дальнейшей оценки экономической 
эффективности инвестиционных проектов, мною была рассмотрена теория инвестиционного анализа. 
В результате проведенного расчета норма дисконтирования составила 17,22%.  

В целом, анализируя эффективность проектов по минимуму суммарных дисконтированных за-
трат, за рассматриваемый период в 15 лет вариант со строительством гибридной солнечной электро-
станции оказался выгоднее дизельной электростанции на 9 517 836 рублей. Данный факт объясняется 
тем, что при установке солнечных панелей, значительно сокращаются расходы на дизельное топливо 
для генератора.  
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При оценке экономической эффективности проекта гибридной солнечной электростанции по чи-
стому дисконтированному доходу (ЧДД), где в качестве результатов рассматриваются денежные сред-
ства от экономии дизельного топлива, результат получается отрицательным. Такой результат говорит 
о неэффективности инвестиционного проекта. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, выбирая между строительством гибридной 
солнечной электростанции и дизельной, следует отдать предпочтение первому варианту. 
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Аннотация: в данной статье был произведен SWOT-анализ муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №22 «Радуга» ст. Лысогорской. Вследствие которого были 
выявлены сильные и слабые стороны организации. Также был произведен анализ возможных угроз со 
стороны внешней среды и выявление потенциальных возможностей по улучшению ситуации. 
Ключевые слова: SWOT-анализ, Сильные (S) стороны, слабые (W) стороны, возможности (O), угрозы 
(T), ДОО. 
 
SWOT ANALYSIS, IDENTIFICATION OF STRENGTHS AND WEAKNESSES WITHIN THE ORGANIZATION 

ON THE EXAMPLE OF MBDOU "KINDERGARTEN NO. 22 "RAINBOW" ST.LYSOGORSKAYA" 
 

Trufanova Alyona Nikolaevna 
 

Scientific adviser: Ivanov Igor Alekseevich 
 

Abstract: in this article, a SWOT analysis of the municipal budget preschool educational institution "Kindergar-
ten No. 22 "Rainbow" of Lysogorskaya st. was carried out. As a result, the strengths and weaknesses of the 
organization were revealed. There was also an analysis of possible threats from the external environment and 
identification of potential opportunities to improve the situation. 
Keywords: SWOT analysis, Strengths (S), weaknesses (W), opportunities (O), threats (T). 

 
SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов 

внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные 
стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы). 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта анализа, (то 
есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности (O) и угрозы (T) являются факторами 
внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется объек-
том). Например, предприятие управляет собственным торговым ассортиментом — это фактор внутрен-
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ней среды, но законы о торговле не подконтрольны предприятию — это фактор внешней среды. 
Сильные стороны SWOT-анализа: 

 Это универсальный метод, который применим в самых разнообразных сферах экономики и 
управления. Его можно адаптировать к объекту исследования любого уровня (продукт, предприятие, 
регион, страна и пр.). 

 Это гибкий метод со свободным выбором анализируемых элементов в зависимости от по-
ставленных целей (например, можно анализировать город только с точки зрения туризма или только с 
точки зрения работы транспорта и т.д.). 

 Может использоваться как для оперативной оценки, так и для стратегического планирования 
на длительный период. 

 Использование метода, как правило, не требует специальных знаний и наличия узкопро-
фильного образования. 

Недостатки: 

 SWOT-анализ показывает только общие факторы. Конкретные мероприятия для достижения 
поставленных целей надо разрабатывать отдельно. 

 Зачастую при SWOT-анализе происходит лишь перечисление факторов без выявления ос-
новных и второстепенных, без детального анализа взаимосвязей между ними. 

 Анализ даёт в большей степени статичную картинку, чем видение развития в динамике. 

 Результаты SWOT-анализа, как правило, представлены в виде качественного описания, в то 
время как для оценки ситуации часто требуются количественные параметры. 

 SWOT-анализ является довольно субъективным и чрезвычайно зависит от позиции и знаний 
того, кто его проводит. 

 Для качественного SWOT-анализа необходимо привлечение больших массивов информации 
из самых разных сфер, что требует значительных усилий и затрат. 

SWOT-анализ потенциала развития образовательной организации позволяет предложить ключе-
вые идеи оптимального сценария динамичного обновления и опережающего развития детского сада. 

Проведем SWOT-анализ на примере МБДОУ «Детский сад №22 «Радуга» ст. Лысогорской», где 
выявим сильные и слабые стороны организации, а также рассмотрим различные варианты решения 
данных проблем (Таблица 1) 

SWOT-анализ потенциала развития ДОУ позволяет предположить, что в настоящее время ДОУ 
располагает мощными образовательными ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение 
качественного образовательного продукта, востребованного родителями и широким социумом.  

Также можно сделать выводы, что: Учреждение функционирует в режиме развития; в Учрежде-
нии ведется эффективная работа по созданию современной развивающей предметно - пространствен-
ной среды; осуществляется активная работа по внедрению современных образовательных технологий; 
в Учреждении увеличилось количество педагогов, успешно прошедших аттестацию, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории. Педагоги активно участвуют в образовательном процессе, се-
минарах, конференциях, конкурсах, так же увеличилось количество воспитанников, участвующих в раз-
личных выставках и конкурсах, большинство родителей (законных представителей) удовлетворяет де-
ятельность Учреждения. Это свидетельствует о том, что созданная система работы учреждения позво-
ляет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей (законных представителей). 

Основные проблемы: педагоги испытывают затруднения в вопросах психологопедагогического 
сопровождения детей с особым девиантным поведением; вызывает озабоченность рост заболеваемо-
сти воспитанников, особенно в сезон распространения гриппа и ОРВИ, низкие показатели по вакцина-
ции воспитанников от гриппа и ОРВИ; недостаточность оснащения предметно-развивающей среды в 
группах в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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Таблица 1 
SWOT-анализ МБДОУ «Детский сад №22 «Радуга» ст. Лысогорской» 

SWOT-анализ 

В
ну

тр
ен

ня
я 

ср
ед

а 

Сильные стороны 

В
не

ш
ня

я 
ср

ед
а 

Возможности Варианты решения 

- стремление администрации и педа-
гогического коллектива соответство-
вать современным требованиям; 
-  накопленный широкий практиче-
ский опыт образовательной и оздо-
ровительной деятельности; 
- благоприятный микроклимат ДОО; 
- положительная динамика качества 
образования; 
- наличие дополнительного образо-
вания (ФИЗО, МУЗО); 
- использование здоровьесберегаю-
щих технологий; 
- система обучения педагогов на 
курсах повышения квалификации; 
- владение коллективом основами 
коммуникативной культуры; 
- заинтересованность родителей в 
качестве учебно-воспитательного 
процесса; 
-  высокая рейтинговая оценка дея-
тельности ДОУ в системе дошколь-
ного образования в Георгиевском 
районе; 
-  востребованность и удовлетворён-
ность предлагаемыми услугами ро-
дителями ДОУ; 
- высокий уровень профессионализ-
ма сотрудников и наличие необхо-
димых навыков; 
- четко разработанная кадровая по-
литика; 
-  благожелательная репутация ДОУ 
в социуме, яркий и позитивный 
имидж, наличие профессиональных 
наград; 
- разнообразие деловых и творче-
ских связей с различными организа-
циями и учреждениями микрорайона 
(МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова 
ст. Лысогорской, Дом культуры, биб-
лиотека и тд.) 

- наличие учреждений культуры рядом 
с ДО0; 
- демографическая программа РФ 
- удобное географическое положение 
ДОО; 
- участие педагогов, воспитанников 
ДОО в конкурсах, конференциях, про-
ектах различного уровня; 
- привлечение высококвалифициро-
ванных кадров; 
- твёрдое желание руководства сфор-
мировать реальную действенную си-
стему мотивации персонала. 
- создание оптимальных условий для 
повышения профессиональных ком-
петенций педагогов; 
-  расширение спектра дополнительно 
предоставляемых услуг, в том числе 
платных, с учётом запросов родите-
лей; 
- повышение конкурентоспособности и 
результативности деятельности ДОУ, 
обусловленное улучшением качества 
учебно-воспитательного процесса и 
ростом профессионального мастер-
ства педагогов; 
-  стимулирование труда педагогов, 
внедряющих инновационные про-
граммы дошкольного образования; 
- минимизация текучести персонала и 
предотвращение оттока перспектив-
ных педагогических кадров в другие 
отрасли; 
- формирование и подготовка кадро-
вого резерва; 
- расширение возможностей профес-
сиональной самореализации и непре-
рывного повышения квалификации 
педагогов, оптимизация их возрастной 
структуры. 
-  поиск педагогических идей по об-
новлению содержания дошкольного 
образования; увеличение количества 
инновационно-активных технологий и 
авторских разработок и включение их 
в учебно-воспитательный процесс; 

- развивать материально-
техническую базу ДОО; 
- повышать квалификацию 
педагогических кадров; 
- модернизировать содержа-
тельные и технологические 
стороны образовательного 
процесса. 
- при разработке и совершен-
ствовании системы мотива-
ции сопоставить внутреннюю 
значимость должностей со-
трудников с ценностью этой 
работы и учесть мотивацион-
ные профили 
- использовать при разработ-
ке и совершенствовании си-
стемы мотивации потенциал 
таких факторов как: мораль-
ная оценка труда, стабиль-
ный социально-
психологический климат; 
-  Создание системы посто-
янного мониторинга и ранне-
го предупреждения неблаго-
приятных изменений отсле-
живаемых показателей.  
- разработка комплекса мер, 
направленных на снижение 
вероятности наступления 
неблагоприятных событий и 
уменьшения степени их воз-
действия на деятельность 
дошкольного учреждения; 
- Использовать профессио-
нализм и широкий спектр 
доп. Образования для взаи-
модействия с родителями 
(законными представителя-
ми) воспитанников; 
- расширять сферу открыто-
сти образовательного учре-
ждения; 
- использовать высокий уро-
вень профессионализма со-
трудников и наличие навыков 
в конкуренции с другими 
ДОО; 
-  Разработка мероприятий по 
организации платных обра-
зовательных услуг; 
- материально поощрять со-
трудников ДОО на основе 
рейтинг-листа (достижений, 
участие в различных меро-

Слабые стороны Угрозы 

- недостаточная осведомленность 
родителей, общественности (дети 
которых не посещают ДОО) об орга-
низации воспитательно-
образовательного процесса; 
- недостаточная готовность и вклю-
ченность родителей в образователь-
ный процесс из-за большой заня-

- реформирование традиционной си-
стемы образования; 
- конкуренция с другими ДОО; 
- недостаточная информационная 
культура общества; 
-  низкий социальный статус профес-
сии воспитателя в обществе; 
-  эмоциональное выгорание педаго-
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тость родителей; 
-  большая наполняемость групп 
компенсирующей направленности, 
не соответствующая предельной 
наполняемости, определённой Типо-
вым положением; 
- недостаточное обеспечение ДОО 
новыми техническими средствами 
обучения и воспитания; 
- снижение уровня здоровья воспи-
танников; 
- недостаточность оснащения пред-
метно-развивающей среды в группах 
в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО 
-  педагоги испытывают затруднения 
в вопросах психологопедагогического 
сопровождения детей с особым де-
виантным поведением; 

гов вследствие продолжительных 
профессиональных стрессов; 
- текучесть кадров, прежде всего вы-
сокопрофессиональных; 
-  нестабильная экономическая ситуа-
ция в стране, сопряжённая с негатив-
ными тенденциями в функционирова-
нии институтов семьи; 
 

приятиях, разработка мето-
дических пособий и т.д.) 

 
Основные направления ближайшего развития Учреждения: 
1. Использование современных методов и здоровьесберегающих технологий, совершенство-

вание оздоровительной работы для обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников, а также 
формирование у дошкольников ответственности за свое здоровье. 

2. Повышение качества воспитательно-образовательного процесса путем внедрения новых 
современных технологий. 

3. Продолжение работы с воспитанниками в сфере общения, речевого развития. 
4. Продолжение работы по мотивации педагогов на самоутверждение, через индивидуальную 

траекторию саморазвития, активное участие в наработке и презентации опыта работы (форум, ярмар-
ки, стендовая, публикации, конкурсы и др.), ведение персональных сайтов. 

5. Совершенствование модели взаимодействия со школой, поиск новых форм сотрудничества. 
Реализация этапов инновационной площадки Учреждения. 

6. Совершенствование работы с семьей с целью обеспечения родителей (законных представи-
телей) психолого-педагогическими знаниями по вопросам дошкольного воспитания. Активизация рабо-
ты по вовлечению родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

7. Привлечение дополнительных ресурсов для развития Учреждения. 
8. Развитие материально-технической базы, совершенствование дизайн помещений, оснаще-

ние развивающей предметно-пространственной среды в группах 
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В России на данный момент 21% валового продукта страны составляет малый и средний бизнес, 

что, по сравнению с другими странами является маленьким. Возникает закономерный вопрос – с чем 
это связано? Проблема может заключаться в недостаточном налоговом стимулировании малого и 
среднего бизнеса. 

Налоговое стимулирование – это направленная деятельность органов государственной власти 
или органов местного самоуправления по установлению такого налогового законодательства, при кото-
ром налоговые льготы и другие налоговые меры улучшают имущественный или экономический статус 
отдельных категорий, в том числе среднего и малого бизнеса. 

Малый и средний бизнес характеризуется, как АО, ООО, к которым относятся парикмахерские, 
небольшие магазины, ларьки и бакалеи, школы кинологии и другие организации, которые находятся во 
владении индивидуального предпринимателя. 

Кризисный период в стране предъявляет новые требования к экономическим и хозяйственным 
субъектам, поэтому развитие малого и среднего бизнеса важно воспринимать, как необходимость, ко-
торая спасает экономику. 
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Малый бизнес – более мобильный, он создает дополнительные рабочие места, если идёт со-
кращение штатов, то малый и средний предприниматель может занять дополнительные ниши в эконо-
мике страны, куда может пойти человек, попавший под сокращение. Это важно воспринимать, как 
драйвер роста российской экономике. 

Если государственные организации в связи с сокращением штатных мест производят увольнение, 
то гражданские лица, как на подушку безопасности, могут рассчитывать на малый и средний бизнес. 

В официальных кругах, однако, принято считать спасительной нишей военный комплекс, не умо-
ляя ВПК, так как он закреплён со времён СССР. 

Так как малый и средний бизнес является неким оплотом и поддержкой экономической ситуации 
в стране, существует несколько методов стимулирования малого и среднего бизнеса. 

 
Таблица 1 

Виды поддержки малого и среднего бизнеса 

 
 

Из таблицы 1 можно увидеть, что существует 7 видов поддержки, при которых каждый из видов 
оказывает, как материальную, так и льготную помощь, в том числе: займы, снижение налоговой нагруз-
ки, создание фондов, проектов по поддержке малого и среднего бизнеса, а также оказание политике с 
целью защиты от недобросовестной конкуренции. 

Поддержка малого и среднего бизнеса оказывает влияние на экономико-стимулирующую сферу, 
сферу финансов (самообесепечение), на занятость трудоспособной части населения, как было указано 
выше о ситуации сокращаемой должности в стране, влияние оказывает также на инновационно-
инвестиционную сферу (разработка и внедрение технологий). 

Так, к примеру, важным фрагментом развития в СХПК является механизация и автоматизация 
животноводства, так как хорошее оснащение сельских комплексов является не только гарантом высо-
кого показателя качества сельскохозяйственной продукции, но и сокращает затраты труда на произ-
водстве, что влияет на экономическую составляющую. 

Малый бизнес в сельском хозяйстве так же имеет место быть, когда речь заходит о КФХ (крестьян-
ско-фермерских хозяйствах). Такие организации также вносят в свой вклад в развитие валовой продукции. 

Поэтому, поддержка принципиально важна, как обще масштабно, так и локально. 
Основная проблема налогового стимулирования малого и среднего бизнеса заключается в том, 

что субъекты не вовлечены в налоговое регулирование, а также не расставлены приоритеты на науко-
ёмкие направления. 

Иррациональное использование льгот приводит к упадку особенно важных сфер развития страны. 
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Такой сферой деятельности является, к примеру, сельское хозяйство. Валовый процент по про-
изводству молока на 2021 год выросло на 0,5%, по сравнению с 2020 годом. Производители государ-
ственных хозяйств вместе с КФХ производят до 5,6 млн тонн молока, масла до 273 тыс. тонн. 

Фискальное значение малого бизнеса в структуре велико. Налоги на доход в 2021 году было 1,6 
%, а доля налогов малого бизнеса оценена в размере не более 6%. В связи с серьёзными кризисными 
явлениями, ситуация может усугубиться. Существенную роль играет налоговое администрирование. 

Если взять опыт республики Беларусь – в ней существует система налогообложения самозаня-
тых граждан, это агробизнес, при котором они платят порядком 10 долларов в год, но они вовлечены в 
налоговое регулирование. 

Также можно рассмотреть статистику Оренбургской области. 
В 2021 году количество КФХ сократилось на 18% по сравнению с 2020 годом, при этом количе-

ство мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса составил 25,3% к прошлому году, при од-
новременном снижении предприятий. 

Учитывая то, что в 2021 году целями мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса яв-
лялись совершенствование действующего законодательства и работы органов исполнительной власти, 
а по итогам мероприятия налоговый потенциал и динамика поступления доходов зависит от законода-
тельства, можно сделать вывод, что нерегулированность в правовых актах ведет к недополучению 
налоговых доходов. 

А также, современные методы стимулирования не отвечают современному развитию индивиду-
ального предпринимательства. 

Для совершенствования методов налогового стимулирования малого и среднего бизнеса госу-
дарством ставятся задачи: 

1. При создании льгот и поддержки важно следовать принципу «выбор точки роста», предпола-
гая выбор самых приоритетных направлений развития. 

2. Налоговых льгот должно быть в меру. Чрезмерное число льгот приводит к уменьшению до-
ходов в федеральный бюджет страны. 

3. Льготы должны предоставляться на бессрочной основе, что позволит производителям рав-
номерно и беспрепятственно продолжать свою работу. 

Проблемы малого и среднего бизнеса актуальны, и требуют решения, так как экономически вы-
годны государству. 
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В современных условиях развития российского общества возникает очень много спорных вопро-

сов, которые требуют судебного разбирательства. В связи с этим роль очень сильно во сильно увели-
чилась роль адвоката в судебных процессах. Участие адвоката в юридических процессах стало необ-
ходимым для защиты законных прав и интересов граждан. Законодательство в России постоянно ме-
няется, поэтому россияне не могут его отслеживать и досконально разбираться в нём. В связи с этим 
приходится обращаться к компетентным юристам, способным защитить интересы – адвокатам. Однако, 
незнание в полной мере своих прав и обязанностей физическими и юридическими лицами в силу юри-
дической безграмотности приводит к нарушениям и необходимости привлечения профессиональных 
юристов и адвокатов.  
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Согласно ч.1 ст.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», ад-
вокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на про-
фессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в целях защиты прав, свобод и интере-
сов граждан и юридических лиц, а также обеспечения доступа к правосудию [1, ст.1]. 

В юридической практике существуют разные подходы к определению содержания деятельности 
адвоката. Например, Смирнов В. Н. считает, что «Адвокат обязан защищать подлинные, а не мнимые 
права лица, не любые, а только законные его интересы. Адвокат вправе и обязан самостоятельно опре-
делять законность или незаконность требований обратившегося к нему за юридической помощью лица». 

Согласно мнения Невской М.А., «роль адвокатуры в нашей стране сводилась лишь к обеспече-
нию подозреваемому, обвиняемому или подсудимому права на защиту в суде, оказанию консультаци-
онной помощи и представительству в гражданском судопроизводстве» [2, с.3].  

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что основной целью адвоката явля-
ется защита прав и законных интересов обратившихся к нему лиц. 

Как отмечает заслуженный юрист Российской Федерации Резник Г. М. квалифицированной адво-
катской помощью может считаться помощь, оказываемая специалистами по праву, имеющими юриди-
ческое образование, и при обязательном соблюдении профессиональных стандартов и этических 
норм, поддерживаемых профессиональным контролем. В соответствии с ч.1 ст.9 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», указанное лицо также должно иметь стаж рабо-
ты по юридической специальности не менее двух лет или пройти стажировку в каком-либо адвокатском 
образовании в срок от одного года до двух лет. [1, ст.9]. Стоит заметить, что адвокатская деятельность 
не является предпринимательской деятельностью.  

Правовой статус адвоката включает в себя следующие позиции: наличие оснований для получе-
ния статуса адвоката и организация специальной процедуры для приобретения данного статуса; права, 
обязанности и ответственность адвоката; гарантии полной независимости адвоката, организация про-
цедуры приостановления и  полного прекращения адвокатской деятельности [1, ст. 2]. 

Для оказания квалифицированной юридической помощи адвокат должен обладать глубокими по-
знаниями в юридической сфере. Данное качество закон признает только за теми лицами, которые имеют 
высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности [2, с.534].   

Федеральным Законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
устанавливает следующие ограничения для занятия адвокатской деятельностью: недееспособность 
лица, желающего стать адвокатом (ограниченная дееспособность), и непогашенная (или неснятая) су-
димость за совершение этим лицом умышленного преступления. 

В юридической практике возникает потребность в получении различных видов юридической по-
мощи, оказываемой адвокатами своим клиентам, целью которых является защита интересов подопеч-
ных, включая судебные инстанции. Правовая помощь адвоката может потребоваться в различных си-
туациях: это и сложные случаи, которые подпадают под статьи уголовного права; коммерческие, фи-
нансовые (споры с кредитными организациями), налоговые или жилищно-бытовые споры и ряд других 
ситуаций. 

Адвокаты, согласно Федеральному закону РФ, могут оказывать следующие виды юридической 
помощи:  

1. Консультационные услуги (они могут быть оказаны с целью разъяснения существующего за-
конодательства, отдельных правовых норм, действующих при нарушении прав, свобод юридических и 
физических лиц, в процессе их жизнедеятельности. Данные услуги могут оказываться, как в устной, так 
и письменной форме); 

2. Юридическая поддержка при составлении и оформлении юридических документов (в виде 
помощи специалистов в подготовке и составлении жалоб, ходатайств, заявлений и других юридических 
документов);  

3. Юридическое представительство в организациях (адвокат может представлять интересы 
граждан в государственных органах и других организациях, где гражданин не может действовать само-
стоятельно в силу отсутствия должной квалификации и по другим причинам);   
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4. Представление прав подзащитных в исполнительном производстве; 
5. Сопровождение налоговых правоотношений налогоплательщика с целью защиты его интере-

сов с налоговыми органами в судебных инстанциях (данный вид помощи юристов приобретает всё боль-
шее значение особенно для юридических лиц при отстаивании своих интересов в налоговых органах);  

6. Представительство в суде (это наиболее распространённый вид услуг, т.к. адвокаты способ-
ны вести уголовные, гражданские и арбитражные дела своих клиентов, оказывать помощь при реше-
нии таможенных, налоговых, семейных и других споров). [2] 

Говоря о полномочиях адвоката, законодатель определяет границы их деятельности, официаль-
но предоставленные права, которыми любой из адвокатов должен руководствоваться во время осу-
ществления профессиональной деятельности. К таковым документам относится Закон «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Но кроме того, адвокат должен руковод-
ствоваться еще и законодательством в той сфере и отрасли право, в которой он реализует свою по-
мощь. Это может быть гражданское, конституционное, административное, уголовное право.  

Рассмотрим, как распространена адвокатская деятельность в России. По состоянию на 1 января 
2022 г. в России учреждено и действует порядка 26,9 тыс. адвокатских образований, в том числе 
3356 коллегий адвокатов, 928 адвокатских бюро, 22,5 тыс.  адвокатских кабинетов и 82 юридических 
консультаций. [3] 

Согласно опубликованных данных сводного отчета Минюста России за 2021 год «Об адвокатуре 
в Российской Федерации» (форма №14-1) на 1 января 2022 г. состав адвокатуры в России характери-
зуется следующими показателями: 

а) по гендерному признаку: мужчины – 48,4 тыс. адвокатов, что составляет 58,4% в их общей 
численности; женщины – 34,5 тыс., т.е. 41,6% от общего числа адвокатского корпуса. Таким образом, 
среди действующих адвокатов в России преобладают мужчины[3]; 

б) по возрасту с делением на 3 основных группы : до 30 лет – 9,7 тыс.,т.е. их доля составляет 
11,7% среди действующего адвокатского корпуса; от 30 до 60 лет – 57,1 тыс. адвокатов или  68,9% в их 
общей численности; от 60 и старше – 16,1 тыс. адвокатов, что составляет 19,4% в относительных еди-
ницах. Структура действующих адвокатов представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Состав адвокатского корпуса в России по возрастным группам [3] 

 
в) по стажу занятия адвокатской деятельностью с делением на 5 групп: до 1 года – 3,7 тыс. ад-

вокатов и их доля в общем числе адвокатского корпуса в России составляет  4,4%; от 1 года до 5 лет – 
14,8 тыс., что составляет 17,9% в общей численности адвокатов; от 5 лет до 15 лет – 31,7 тыс. или 
38,3% в общей численности адвокатов; от 15 до 25 лет – 23,9 тыс. адвокатов, что в относительных 
единицах в общей численности адвокатского корпуса составляет 28,8% и свыше 25 лет – 8,7тыс. или 
10,5% приходящихся на их долю адвокатов, что свидетельствует о преобладании адвокатов в России 
со стажем адвокатской деятельности от 5  до 15 лет и от 15 до 25 лет. (рис.2) 
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Рис. 2. Состав адвокатуры в Российской Федерации по стажу адвокатской деятельности [3] 

 
г) по персональным достижениям адвокатов: 212 адвокатов в России имеют ученую степень 

доктора юридических наук; 1541 адвокат имеют ученую степень кандидата юридических наук; 396 ад-
вокатов имеют ученое звание профессора и доцента; 178 адвокатов имеют почетное звание «Заслу-
женный юрист Российской Федерации» и 322 адвоката получили награды Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации (рис.3). 

 

 
Рис. 2. Состав адвокатуры в России по персональным достижениям [3] 

 
Таким образом, оценивая структуру адвокатского корпуса в России, следует отметить его компе-

тентность, но проблемой российского рынка юридических услуг является низкий уровень профессиона-
лизма именно тех лиц, которые оказывают фактически юридические услуги частным лицам и организа-
циям на постоянной основе. Следует заметить, что обращение граждан вместо адвокатов к обычным 
юристам связано со значительной стоимостью услуг адвокатов.  
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Аннотация: В данной статье авторы проводят правовой анализ института соучастия в Российской Фе-
дерации, странах СНГ, США, ФРГ, Великобритании, Испании, Китае и Японии. В статье указаны данные 
в каких странах уголовным законодательством закреплено понятие «соучастие». Проводится сравне-
ние видов соучастников в странах, которые относятся к разным правовым семьям. При этом авторы 
приходят к выводу о том, что существующий институт соучастия в России и странах СНГ, включающий 
в себя легализованное определение понятие соучастия и систему деления соучастников более проду-
манный по сравнению с трехзвенной системой романо-германских стран, и тем более с системами 
США и Великобритании, в которых практически отсутствует деления на виды.  
Ключевые слова: Соучастие, виды соучастников, уголовный кодекс, уголовное законодательство, ле-
гализованное понятие.  
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CIS COUNTRIES, USA, GERMANY, GREAT BRITAIN, SPAIN, CHINA, JAPAN 

 
Nikulina Sofya Alekseevna, 

Repukhova Darya Andreevna 
 
Abstract: In this article, the authors conduct a legal analysis of the institution of complicity in the Russian 
Federation, CIS countries, USA, Germany, Great Britain, Spain, China and Japan. The article indicates the 
data in which countries the concept of "complicity" is enshrined in criminal legislation. A comparison is made of 
the types of accomplices in countries that belong to different legal families. At the same time, the authors 
come to the conclusion that the existing institution of complicity in Russia and the CIS countries, which in-
cludes a legalized definition of the concept of complicity and a system of division of accomplices, is more 
thoughtful than the three-tier system of Romano-Germanic countries, and even more so with the systems of 
the USA and Great Britain, in which there is practically no division into types. 
Keywords: Complicity, types of accomplices, criminal code, criminal legislation, legalized concept. 

 
Многие ученые правоведы считают, что институт соучастия играет одну из важных роль в уго-

ловном праве, который одномоментно является наиболее сложным в рамках правоприменения. Для 
решения данного вопроса ученые проводят сравнение института соучастия в России с институтами 
соучастия в зарубежных государствах, в том числе, относящихся к разным правовым семьям.  
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На наш взгляд целесообразно рассмотреть соучастие в рамках уголовного права Российской Фе-
дерации, Германии, Китая, Великобритании, Испании, Польши, Японии и Соединенных Штатов Амери-
ки, что позволит сделать выводы и предложения в рамках правоприменения.  

Прежде чем начать полный анализ института соучастия в странах, необходимо отметить опреде-
ляет ли и как определяет уголовное законодательство понятие «соучастие» в Российской Федерации, 
Германии, Китая, Великобритании, Испании, Польши, Японии и Соединенных Штатов Америки. 

В Российской Федерации закреплено понятие «соучастия» в 32 статье Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, а звучит данное понятие следующим образом: «Соучастием в преступлении при-
знается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступле-
ния» [1]. При этом ученными выделяются объективные и субъективные признаки соучастия. Объектив-
ные признаки соучастия: 

 совершение преступления двумя или более лиц; 

 совершение соучастниками совместных преступных действий. 
В свою очередь к субъективным признакам относятся: 

 единство умысла соучастников и взаимная осведомленность о совместных действиях; 

 умышленный характер совместных действий. 
В статье 25 уголовного кодекса Китайской Народной Республики закреплено, что соучастие — 

это совместное умышленное участие двух и более лиц в совершении преступления. При этом часть 2 
указанной статьи предусматривает неосторожное сопричинение, в этом случае двое или более лиц, 
которые совершили преступление по неосторожности, не рассматриваются в качестве соучастников в 
преступлении. Они наказываются дифференцированно в соответствии с совершенным преступлением. 
Таким образом, по действующему китайскому законодательству соучастие возможно только в умыш-
ленных преступлениях.  

Законом Великобритании об уголовном праве 1977 г. было установлено, что лицо виновно в сго-
воре с целью совершения преступления, если оно вступает в соглашение с каким-нибудь другим лицом 
или лицами о совершении действия, которое обязательно явится каким-либо преступлением. Иными 
словами, соучастие представляет собой соглашение двух или более лиц о совершении преступления. 

Во всех остальных рассматриваемых странах наблюдается одна особенность – отсутствие ле-
гальной дефиниции соучастия. В уголовном кодексе Польши закреплены лишь виды соучастников и их 
ответственность за совершенное преступление; в уголовном кодексе ФРГ – виды соучастников и осо-
бенности их наказуемости. Подобный подход к институту соучастия прослеживается и в уголовных ко-
дексах Швеции, Дании и Швейцарии, а также в уголовных законах штатов США. Уголовный кодекс Ис-
пании также не содержит легального определения соучастия, однако содержит понятие «соучастник», 
которым признается лица, которые, совершая определенные действия одновременно или во время, 
предшествующее преступлению, тем самым участвуют в совершении преступления [2].  

Прежде чем начать сравнительно-правовое исследование видов соучастников в уголовно-
правовых актах различных стран, стоит изучить существующие подходы к их классификации. Юрист 
Лю Минсян в своей работе указывает на дифференцированную и монистическую системы [3]. Диффе-
ренцированная система означает, что в законодательстве помимо исполнителя, предусмотрены и дру-
гие соучастники. Она существует в таких странах, как Германия, Индия, Испания, Нидерланды, Фран-
ция, Швейцария, Япония и др. Россия также разделяет данный поход, поскольку УК РФ в ст. 33 закреп-
ляет в качестве соучастников преступления исполнителя, организатора, пособника и подстрекателя [УК 
РФ]. Согласно монистической системе, все лица, независимо от того, какова была их роль в соверше-
нии преступления, выступают в качестве исполнителей. Такой подход встречается в Австрии, Брази-
лии, Дании, Италии, Норвегия, Чехии, Швеции и др. 

Иной подход к регламентации видов соучастников приводит А.С. Дрепелев [4]. Он делит страны 
на 3 группы. Первую составляют Великобритания, Канада и большинство штатов США. В их уголовно-
правовых актах регламентированы преступления, которые могут быть совершены в соучастии, при 
этом конкретных определений соучастника и видов не содержится.  

В странах романо-германской и дальневосточной правовой системы, таких как Китай, Франция, 
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ФРГ, Япония и пр., имеется тенденция к унификации норм о соучастии, закрепляются некоторые виды 
соучастников. Эти страны относятся ко второй группе.  

Третья группа включает страны СНГ, в том числе и Россию. Их отличие от остальных групп состо-
ит в выделении роли исполнителя, а также в регламентации 4 видов соучастников, названных выше.  

Сравнительно-правовой анализ следует начать с первой группы, а именно с законодательства 
США. Несмотря на наличие в каждом штате своего уголовного кодекса, в 1962 г. был разработан При-
мерный Уголовный кодекс США, на основе которого многие штаты подготавливали уже собственные 
акты. Соучастию отведена ст. 2.06 данного кодекса [5]. Она не закрепляет деление на конкретных со-
участников, но указывает, при каких обстоятельствах одно лицо является соучастником другого в со-
вершении преступления. Так, к соучастникам относят лиц, подстрекающих к совершению преступления, 
способствующих в его планировании и совершении, а также лиц, которые должны были предупредить 
совершение посягательства, но не сделали этого. Тем самым прослеживается выделение роли пособ-
ника и подстрекателя. Подобные нормы встречаются и в некоторых других кодексах, например, в ст. 
13A-2-23 Уголовного кодекса штата Алабамы [6]. 

Отличные положение содержатся в калифорнийском уголовном кодексе. В ст. 30 закреплено де-
ление участников преступлений на главных (principals) и вспомогательных (accessories). К числу пер-
вых относятся:  

 лица, непосредственно совершившие преступление; 

 лица, помогавшие или содействовавшие его совершению; 

 лица, которые непосредственно не присутствовали при совершении преступления, но кон-
сультировали и поощряли его совершение; 

 все лица, которые давали советы, консультировали либо поощряли детей в возрасте до 14 
лет либо умственно неполноценных лиц к совершению любого преступления; 

 лица, которые путем мошенничества, ухищрения или силы доводят человека до состояния 
опьянения с целью заставить его совершить какое-либо преступление; 

 лица, которые с помощью угроз, команд или принуждения заставляют человека совершить 
какое-либо преступление. 

К числу же вспомогательных участников относятся те, кто после совершенного тяжкого преступ-
ления укрывает, скрывает главного участника или помогает ему в таком преступлении, чтобы последний 
смог избежать ареста, суда, осуждения или наказания (ст. 32). При этом вспомогательный участник зна-
ет, что principal совершил данное преступление, был обвинен в его совершении или осужден за него. 

Если сравнивать с российским законодательством, то все лица, описанные в УК РФ, относятся к 
главным участникам (ст. 33). Вспомогательный участник по калифорнийскому кодексу соотносится с 
понятием пособника в УК РФ.  

В Уголовном кодексе штата Нью-Йорк нет какого-либо деления соучастников. Согласно ст. 20 под 
названием «Уголовная ответственность за поведение другого» человек, который просил, приказывал, 
навязывал или намеренно содействовал лицу, совершившему преступление, также считается винов-
ным в преступлении и несет за это ответственность. Соучастник при этом должен был действовать с 
«психической виновностью» [7]. 

Английское уголовное законодательство также вызывает интерес по данному вопросу. Характер-
ной чертой данной правовой системы является её некодифицированность. Тем не менее в 1985 г. был 
опубликован, а в 1989 г. пересмотрен и расширен проект Уголовного кодекса Англии и Уэльса. Его по-
ложения о соучастниках совпадают с теми, что закреплены в Уголовном законе штата Калифорнии. 
Согласно ст. 27, к вспомогательным соучастникам относятся лица, которые умышленно добиваются, 
содействуют или поощряют деяние, которое составляет преступление или приводит к совершению 
преступления главным соучастником. Такое распределение ролей характерно для пособника и под-
стрекателя по УК РФ.   

Также в Англии действует Закон о соучастии 1861 года. Согласно ему, на ряду с исполнителем 
существуют и иные соучастники. К ним относятся лица, оказывающие помощь, подстрекающие или по-
ощряющие, обеспечивающие совершение преступления и дающие советы [8]. 
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В Законе Великобритании об уголовном праве 1967 года закреплены норма об укрывательстве. 
Согласно данному акту, соучастником является лицо, которое знает о совершенном преступлении и 
мешает задержанию преступника. На основе изложенного можно сказать, что Англия в своих норма-
тивно-правовых актах закрепляет различные функции соучастников, но все же не делит их на конкрет-
ные виды.  

В странах романо-германской правовой семьи деление соучастников на виды выражено более 
четко, хотя и не во всех странах. Соучастник по Уголовному кодексу Франции имеет общие черты с по-
нятием «Accessories», характерным для законодательства Англии и США. Согласно ст. 121.7 соучаст-
ником преступления или проступка является лицо, которое сознательно своей помощью или содей-
ствием облегчило его подготовку или завершение или посредством подарков, обещаний, угроз, требо-
ваний, злоупотребления властью или полномочиями, спровоцировало преступное деяние или дало 
указания на его совершение [9]. При этом роль укрывателя здесь не выделяется.  

Неудачно раскрыто понятие соучастника по законодательству Испании. Согласно ст. 29 соучаст-
ник – это лицо, которое, выполняя определенные действия до или во время преступления, участвует в 
его совершении [10]. При этом под исполнителем в ст. 28 понимается лицо, которое совершает пре-
ступление самостоятельно или с использованием другого лица (для оказания помощи или подстрека-
тельства), которое побуждает других к совершению преступления или которое участвует в преступле-
нии, выполняя такое деяние, без которого преступление было бы невозможно. 

Более совершенно в этом плане законодательство ФРГ. В Уголовном кодексе Германии раскрыты 
понятия исполнителя, подстрекателя и пособника (ст. 25-27). При этом в ст. 27 законодатель не ограни-
чивается перечнем действий, которые относятся к оказанию помощи в совершении преступления. 

В уголовных актах многих европейских стран закреплена подобная система. В УК Болгарии в ка-
честве соучастников также выделяются исполнитель, подстрекатель и пособник. Но, в отличии от УК 
ФГР, в болгарском кодексе есть открытый перечень действий пособника: дача советов, объяснений, 
обещание оказать помощь после совершения деяния, устранение препятствий, предоставление 
средств или другим способом. Подобным образом описаны действия пособника и в УК РФ. Такого же 
деления на соучастников придерживается и Япония. В ст. 61 данного УК закреплены положения о под-
стрекательстве, а в ст. 62 – о пособничестве [11].  

В уголовном законодательстве Польши также закреплена трехзвенная система участников, но 
при этом действия исполнителя дополнены функциями организатора. Согласно ч. 1 ст. 18, исполните-
лем является не только лицо, совершившее преступление самостоятельно или вместе с другим лицом, 
но и тот, кто осуществлял руководство этим преступлением или давал поручения. Таким образом зако-
нодатель уравнивает общественную опасность исполнителя и организатора, с чем нельзя согласиться. 
В уголовных актах других европейских стран, например Германии, ответственность организатора 
предусмотрена в конкретных составах Особенной части (ст. 127 – организация вооруженных формиро-
ваний), что представляется более верным. 

В Китайском уголовном законе закреплены три вида соучастников, но при этом не раскрывается 
понятие исполнителя. В ст. 26 говорится о так называемом главном преступнике, которым признается 
организатор, руководитель преступной группы, осуществляющей преступные деяния, или лицо, выпол-
няющее главную роль в совместном преступлении [12]. По сути, те же функции выполняются организа-
тором по российскому УК. Весьма лаконично описаны действия пособника в ст. 27: «Пособниками при-
знаются лица, выполняющие в групповых преступлениях второстепенные пли вспомогательные роли». 
Что понимается под такими ролями, в кодексе не разъяснено. Под подстрекателем в ст. 29 понимается 
лицо, вовлекающее других в совершение преступления. Из способов вовлечения в ст. 28 указаны толь-
ко обман и угрозы.  

Необходимо отметить, что в большинстве стран закреплены не только понятие «соучастия», но и 
виды соучастников. В статье 41 Уголовного кодекса Республики Молдова закреплено, что соучастием 
является умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступле-
ния. Схожий подход к понятию «соучастия» в уголовных кодексах Республики Азербайджан, Республи-
ки Беларусь, и также Российской Федерации.   
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Многие ученые отмечают, что именно такой подход оправдан и целесообразен. Поскольку имен-
но легализованное определение соучастия помогает как ученым, так и практическим работникам су-
дебных и правоохранительных органов определить, в каком случае преступные действия нескольких 
лиц являются соучастием, а в каком случае это самостоятельная деятельность каждой личности.  

В законодательстве стран СНГ наблюдается общий подход к определению понятия соучастия и 
видов соучастников. В среднем в уголовных кодексах стран СНГ содержатся 5-6 норм, и анализ текстов 
кодексов дает полагать утверждать, что большинство позиций в отношении квалификации деяний, ко-
торые совершены в соучастии, остаются без внимания. 

В свое время для унификации подходов к уголовному законодательству был разработан Мо-
дельный Уголовный кодекс для стран - участников СНГ. К тому же, определенным образом сохрани-
лась преемственность в уголовном праве. 

Виды соучастников в странах СНГ совпадают, при этом выделяются следующие виды: исполни-
тель, пособник, подстрекатель и организатор. В свою очередь преступление может быть совершено 
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным со-
обществом (преступной организацией). Одинаковый подход к формированию видов соучастников и 
форм соучастия позволяет говорить о единых корнях этого института. 

Проведенный анализ показывает, что существующий институт соучастия в России и странах 
СНГ, включающий в себя легализованное определение понятие соучастия и систему деления соучаст-
ников более продуманный по сравнению с трехзвенной системой романо-германских стран, и тем бо-
лее с системами США и Великобритании, в которых практически отсутствует деления на виды.  

Таким образом, посредством выявления особенностей законодательства зарубежных стран 
можно изменить некоторые моменты в российской модели квалификации соучастников. К нововведе-
ниям, которые, по нашему мнению, помогут добиться более корректной квалификации соучастников, а 
также исправления удручающей статистики групповых преступлений, можно отнести добавление к ор-
ганизаторским функциям по УК РФ - “финансирование преступной деятельности”, а также расширение 
уголовно наказуемых способов пособничеству исполнителю. Кроме того, необходимо отметить, что 
Российская модель видов соучастников пользуется популярностью не только среди стран СНГ, но и 
начинает проявлять себя в Кодексах других государств.  
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Аннотация: Базой для исследования выступают правовые нормы, обеспечивающие реализацию от-
дельными категориями граждан права на обращение в государственные органы власти и управления. 
В ходе исследования автором анализируются нормативно-правовые акты, регламентирующие осу-
ществление прокурорами своих полномочий в процессе рассмотрения проблемных ситуаций по обра-
щениям граждан. В ходе исследования выявлены некоторые пробелы действующего федерального 
законодательства в рассматриваемой сфере.  
Ключевые слова: прокуратура, юридические нормы, обращение, рассмотрение и разрешение обра-
щений, защита прав граждан. 
 

REGULATORY AND LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF PROSECUTORS IN THE FIELD OF 
THE EXERCISE OF POWERS TO PROTECT THE RIGHTS OF CERTAIN CATEGORIES OF CITIZENS TO 

APPEAL 
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Abstract: The basis for the study is the legal norms that ensure the realization by certain categories of citizens of 
the right to appeal to state authorities and management. In the course of the study, the author analyzes the nor-
mative legal acts regulating the exercise by prosecutors of their powers in the process of considering problematic 
situations on citizens' appeals. The study revealed some gaps in the current federal legislation in this area. 
Key words: prosecutor's office, legal norms, appeal, consideration and resolution of appeals, protection of 
citizens' rights. 

 
Право граждан на осуществление действий по подготовке и направлению обращений в органы 

государственной власти и управления выступает конституционно-правовым средством защиты и вос-
становления нарушенных прав. Проблематика нормативно-правового регулирования деятельности ор-
ганов прокуратуры в данной сфере общественных отношений раскрывается посредством рассмотре-
ния специфики правовой регламентации данного правового института [1, с. 86]. Особенности реализа-
ции механизма защиты прокурорами прав граждан на обращение в органы государственной власти и 
местного самоуправления закрепляются в Конституции РФ; нормах и положениях международного пра-
ва; федеральных и федеральных конституционных законах; ведомственных правовых документах [2]. 
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Особенности порядка подготовки, направления и рассмотрения различных видов обращений 
раскрываются в положениях уголовно-процессуального кодекса; гражданского процессуального кодек-
са; арбитражного процессуального кодекс; трудового кодекса и др. Прокурорские работники в процессе 
исполнения своих полномочий по осуществлению защиты прав граждан на обращения должны руко-
водствоваться пунктами Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-
дерации». В частности, все поступающие в прокуратуру обращения граждан, содержащие факты нару-
шения законов, подлежат рассмотрению прокурором в определенном порядке и установленные зако-
ном сроки. При этом наряду с обращением в прокуратуру, законом закреплено право лица на обраще-
ние в суд за защитой своих прав. Прокурором в установленном порядке должны быть приняты все воз-
можные меры по привлечению к ответственности виновных лиц. К перечню нормативно-правовых ак-
тов, образующих законодательную базу регулирования правоотношений, связанных с реализацией 
гражданами конституционного права на обращение относится Федеральный закон «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 года №59-ФЗ. Содержание дан-
ного правового акта определяет не только права и обязанности участников соответствующих отноше-
ний на государственном и муниципальном уровнях, но также дополняет перечень базовых гарантий и 
детализирует специфические особенности порядка рассмотрения обращений граждан [3, с. 64].  

Следует отметить, что не все категории обращений, подпадают под действие данного закона, 
иными словами его положения не носят всеобъемлющий характер и не распространяются на некото-
рые категории обращений, рассматриваемых в соответствии с иными законами [4].  

Например, обращения, адресованные Уполномоченному по правам человека; обращения, 
направляемые осужденными, содержащие прошение о помиловании, сообщения о преступлениях, по 
которым ведется разбирательство дел судами и ряд других видов обращений. 

Право граждан на обращение также закреплено рядом статей Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в частности право на 
коллективные и индивидуальные обращения. Вопросы ответственности должностных лиц в случаях 
нарушения порядка и установленных сроков также регламентируются законодательством Российской 
Федерации» [5, с. 54].  

Федеральное отечественное законодательство, регулирующее деятельность прокурорских ра-
ботников, разъясняется положениями приказов, распоряжений и инструкций Генеральной прокуратуры. 
В частности, приказами Генерального прокурора РФ, обеспечивается эффективное функционирование 
механизма исполнения органами прокуратуры своих полномочий [6, с. 16].  

Профессиональная деятельность прокуратуры с обращениями граждан детализируется в поло-
жениях следующих ведомственных нормативных правовых документах (приказах) Генпрокуратуры РФ: 

от 30.01.2013 № 45 - «Об утверждении и введении в действие Инструкции и порядке рассмотре-
ния обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации»;  

от 07.05.2010 № 195 - «О мерах по совершенствованию взаимодействия с общественными орга-
низациями ветеранов и пенсионеров прокуратуры»; 

от 08.12.2010 № 435 - «Об участии прокуроров в работе мобильной приемной Президента Рос-
сийской Федерации, приемных Президента Российской Федерации в федеральных округах и админи-
стративных центрах субъектов Российской Федерации»; 

от 12.09.2006 №80 – «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за процес-
суальными решениями при рассмотрении сообщений о преступлениях»; 

от 16.03. 2006 №12 «О совершенствовании системы приема, регистрации и проверки сообщений 
о преступлениях в органах прокуратуры РФ» [2] и др. 

Следующим источником нормативно – правового регулирования выступают - указания Генераль-
ного прокурора РФ, представляющие собой акты общенормативного характера, принимаемые по спе-
цифическим вопросам организации и отдельным направлениям деятельности прокуратуры, по резуль-
татам практики применяемых законов. Данные нормативные акты, регулирующие более узкие направ-
ления и вводящие в действие методические рекомендации по различным аспектам для практических 
работников прокуратуры. Издание указаний может быть результатом обобщения материалов практики 
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прокурорской работы либо конкретных видов прокурорских проверок [7, с. 84]. Также, стоит отметить, 
что законы субъектов Российской Федерации в отдельных случаев также могут выступать регулятором 
деятельности прокуроров в работе с обращениями.  

Таким образом, на основании изложенного, можно прийти к выводу, что нормативно – правовое 
регулирование деятельности органов прокуратуры по защите прав граждан на обращение в Российской 
Федерации представляют собой сложно-структурированную систему, которая нуждается в постоянной 
актуализации и совершенствовании ввиду непрерывно меняющихся общественных отношений.  

В соответствии с требованиями федерального законодательства, организационно-
распорядительными документами Генеральной прокуратуры РФ, каждое обращение должно получить 
объективное и окончательное решение, в том органе, к компетенции которого относится его разреше-
ние числе и в органах прокуратуры.  
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Для любого государства, не зависимо от его размера и уровня развития необходимо создание 

благоприятной и правовой атмосферы, которая будет направлена на создание законопослушного об-
щества. Формирование нормативно – правовой базы государства, а также создание основ администра-
тивного и уголовного права Российской Федерации происходит в результате длительного и тщательно-
го анализа имеющихся законодательных актов и их возможных модификаций. Однако помимо норма-
тивной системы права, большую роль в развитии законопослушного общества играют правоохрани-
тельные органы. Влияние деятельности правоохранительных органов на систему взаимодействия за-
кона с преступниками очевидно и поэтому различные организационные аспекты могут полностью из-
менить привычную систему до более совершенной [1, с. 69]. 

Правоохранительные органы – это обширная группа специальных органов власти и государ-
ственных структурных подразделений, каждое из которых занимается тем или иным видом правоохра-
нительной деятельности. Сотрудники правоохранительных органов являются главным источником за-
кона в Российской Федерации и помогают гражданскому населению участвовать в общественной жизни 
с учетом нормативно – правовой базы государства. Главной целью правоохранительной деятельности 
является не только поиск преступников, но и предотвращение административных и уголовных преступ-
лений на этапе планирования. Наличие правоохранительных органов в любом государстве помогает в 
осуществлении целого ряда задач, к которым относятся: 

1. Защита населения от совершения возможных противоправных деяний; 
2. Поиск и обнаружение преступников, совершивших уголовное или административное право-

нарушение; 
3. Оформление законодательной и правовой документации; 
4. Защита граждан Российской Федерации, которые подозреваются в совершении опасного 

преступного деяния; 
5. Изучение налоговой отчетности частного и государственного предпринимательства; 
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6. Сохранение целостности государства от внешнего воздействия и опасных факторов из со-
седних государств; 

7. Проведение розыскных мероприятий в коррупционной деятельности; 
8. Осуществление таможенного контроля над товарами, ввозимыми и вывозимыми с/на терри-

торию Российской Федерации; 
9. Развитие законодательной и правовой структуры государства исходя из опыта прошлых лет; 
10. Проведение адаптационных и коррекционных работ с обществом, которое проходит реаби-

литацию и процесс исправления в местах заключения. 
Профессиональная деятельность сотрудников исправительных учреждений относится к профес-

сиям типа «человек – человек», которые предполагают взаимодействие с людьми. Одним из важней-
ших направлений деятельности сотрудников исправительных учреждений является взаимодействие с 
осужденными в процессе их исправления. При этом сотрудникам необходимо уметь эффективно взаи-
модействовать с осужденными в сложном, разнородном, поликультурном пространстве исправительно-
го учреждения. Это умение формируется в процессе обучения в вузе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

Понятие «взаимодействие» используют в своей практике специалисты разных профессий в ис-
правительном учреждении, но все понимают его по–разному, так как каждый из них исследует свой 
профессиональный аспект. 

Взаимодействие в отличие от воздействия предполагает субъект–субъектные отношения, кото-
рые складываются в воспитательном процессе при создании паритетного участия и уважительного от-
ношения друг к другу и осуществляются в совместной деятельности. Когда говорится о взаимодей-
ствии, то понимается процесс, при котором происходят взаимные изменения в поведении, в установках 
личности, намерениях как воспитуемого, так и воспитателя. Таким образом, понятие «взаимодействие» 
генетически связано с понятием «воздействие», является более общей категорией и отвечает теорети-
ческим установкам современной психологии и педагогики [2, с. 69]. 

Применительно к взаимоотношениям сотрудников с осужденными целесообразно говорить о пе-
дагогическом взаимодействии, которое является частным видом взаимодействия. Обычное взаимо-
действие отличается от педагогического целенаправленностью, стремлением сотрудника повлиять на 
осужденного, воздействовать. Тогда взаимодействие в исправительном учреждении выступает не как 
форма простого общения, а как функция, профессионально значимая в деятельности сотрудников ис-
правительного учреждения. 

При общении сотрудников правоохранительных органов с осужденными требуется проводить 
ряд мер, которые помогут преступнику осознать опасность своего деяния по отношению к другим граж-
данам Российской Федерации, так и по отношению к себе: 

1. Создание благоприятной атмосферы среди других осужденных, так и между сотрудниками 
правоохранительной деятельности; 

2. Доступное объяснение правил и порядка заключения согласно внутреннему уставу исправи-
тельного учреждения; 

3. Помощь при трудоустройстве и соблюдение трудовых прав осужденного при выполнении 
рабочей деятельности во время заключения; 

4. Оказание медицинской и психологической помощи при необходимости; 
5. Проведение общих собраний для заключенных, которым разрешается общение; 
6. Отсутствие психологического или физического давления на осужденного, не зависимо от со-

вершенного преступления и его тяжести; 
7. Изучение личностных особенностей характера осужденного и проведение воспитательных 

работ с человеком, отбывавшим наказание в тюремном заключении; 
8. Проведение профилактической работы с осужденными с целью предупреждения соверше-

ния новых правонарушений; 
9. Изучение общественной опасности от совершенного административного или уголовного 

правонарушения; 
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10. Создание более законопослушной атмосферы внутри учреждения исправительной направ-
ленности. 

Взаимодействие правоохранительных органов с осужденными – это одна из самых важных со-
ставляющих правового государства. В процессе общения с человеком, совершившим даже маленькое 
административное правонарушение, сотруднику правоохранительных органов требуется соблюдать 
определенный регламент и систему взаимодействия. Психология преступника отличается от привыч-
ной психологии среднестатистического законопослушного гражданина. По последним исследованиям, 
более 63% осужденных в Российской Федерации имеют внутренние психологические конфликты и не-
решенные психологические проблемы, которые в результате длительного безразличия со стороны са-
мого человека и его близкого окружения привели к совершению преступления [3, с. 218]. 

Развитие современного правового государства возможно только при тесном взаимодействии 
всех сфер общества. Взаимосвязь сотрудников правоохранительных органов и осужденных, прежде 
всего, направлено на формирование правильных моральных ориентиров и правовых норм, которые не 
будут позволять бывшему преступнику повторять свое преступное деяние. Для создания законопо-
слушного общества внутри Российской Федерации и за ее пределами каждый гражданин должен пони-
мать важность и необходимость следованию нормативно – правовой базе собственного государства, 
что позволит уменьшить риск возникновения новых административных и уголовных преступлений. 
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Важным вопросом теории и практики международных правоотношений является классификация 

субъектного состава их участников. В частности, остается открытым дискурс по поводу неоднозначно-
сти терминологического определения понятий «нации» и «народы» и возможности дифференциации их 
правосубъектности, обладают ли нации и народы правом на самоопределение? Необходимо опреде-
лить соотношение понятий основных понятий и выделить основания их представления в качестве 
субъектов международного права (рис. 1). 

Однозначно сходятся мнения исследователей о выделении в качестве самостоятельного субъек-
та МГП наций и народов, ставших воюющими сторонами в результате вооруженной борьбы за нацио-
нальное и социальное освобождение: такая трактовка следует из содержания общего международного 
права и находит свое развитие в принципах и нормах Женевских конвенций «О защите жертв войны», 
«О защите гражданского населения во время войны» (1949 г.). В Женевских конвенциях, в частности, 
отмечается, что «если одна из находящихся в конфликте Держав не является участницей настоящей 
Конвенции, участвующие в ней Державы останутся тем не менее связанными ею в своих взаимоотно-
шениях. Кроме того, они будут связаны Конвенцией в отношении вышеуказанной Державы, если по-
следняя принимает и применяет ее положения» [1]. 
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Рис. 1. Подходы к дифференциации понятий «государство» и «народ» 

как субъектов международного права 
 

Самостоятельность статуса народов (наций) в качестве субъектов МГП была окончательно про-
возглашена лишь после окончания Второй мировой войны. Нормативными документами и междуна-
родными договорами было закреплено, что народ (нация) представляет собой самостоятельное обра-
зование, определенную общность, которая характеризуется обшей исторической судьбой и возникает в 
результате действия конкретных социальных, культурных, этнических, религиозных факторов; были 
выделены основания для такой дифференциации (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Подходы к дифференциации понятий «нация», «народ», «этнос» 

как субъектов международного права 
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С точки зрения современного МГП, распространенность получили преимущественно подходы, 
подтверждающие международную правосубъектность наций, борющихся за создание независимого 
государства. Общепризнанно, что наличие национально-освободительно движения либо иного под-
тверждения борьбы народов (наций) за независимость заставляет признать обоснованность их защиты 
со стороны институтов МГП, а также оправдать объективную необходимость применения ими мер при-
нуждения в отношении тех субъектов и образований, которые препятствуют получению полной право-
субъектности, независимости и оформлению национального государства. Особым образом оговарива-
ется, что субъектом МГП признается только нация (народ), имеющая собственную политическую орга-
низацию, демонстрирующая самостоятельность позиции в международных отношениях и осуществля-
ющая функции государственного образования.  

Важным признаком международной правосубъектности признается именно факт борьбы нации 
(народа) за независимость и право на самоопределение вплоть до оформления самостоятельного гос-
ударственного образования с собственным властным аппаратом или его аналогами, поддержкой насе-
ления и институтов гражданского общества, зачатками силовых правоохранительных структур 
(«народный фронт») и пр. 

Статус наций и народов в качестве субъектов МГП определен также в реализации принципов 
равноправия и самоидентификации, которые были зафиксированы в Уставе ООН, а принятая Гене-
ральной Ассамблеей ООН Декларация «О предоставлении независимости колониальным странам и 
народам» (1960) регламентирует, что «народ вправе самостоятельно распоряжаться естественными 
богатствами, находящимися на территории их проживания с целью удовлетворения собственных по-
требностей и интересов» [2].  Упомянутая Декларация закрепляет принципы табу на подчинение наро-
да иностранному государству, право народов и наций на самоидентификацию и получение суверените-
та, уважение целостности национальной территории и др. 

 

 
 

Рис. 3. Народы и нации как субъекты МГП 
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Основные характеристика правосубъектности наций и народов как субъектов МГП можно резю-
мировать на рис. 3: международные права и обязанности, являющиеся следствием провозглашенных, 
декларируемых и поддерживаемых на всех уровнях стремлений к национальному самоопределению и 
суверенитету, обуславливают аналогичные обязательства и в области МГП. 

Таким образом, как субъекты международного гуманитарного права нации и народы, борющиеся за 
свое самоопределение, в лице своих постоянных органов, пользуются защитой норм МГП. 
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В настоящее время, женская преступность является важным элементом в общей системе преступ-

лений. Женщина, в виду ее исторически сложившегося социально-нравственного положения в структуре 
общественных отношений, расширения и приравнивание прав к мужским, заслуживает особого внимания 
со стороны криминологии. Актуальность криминологической характеристики женской преступности выте-
кает из опубликованных Генеральной прокуратурой Российской Федерации статистических данных. Так, 
проанализировав период с января 2017 года по декабрь 2019 года, можно сказать, что женская преступ-
ность в России растет. Так, за 2017 год, из 967 103 преступлений 146 916 было совершено женщинами, 
что составило 15,2% от общего количества выявленных лиц; в 2018 году данная цифра составила 15,6 %; 
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в 2019 год она пересекла отметку 16,1%; в 2020 году – 15,9%; в 2021 году – 16,2%.  Опираясь на стати-
стику, представленную выше, нельзя однозначно сказать о тенденции снижения, либо же увеличения ро-
ста женской преступности. Показатели, представленные Генеральной прокуратурой, свидетельствуют, 
что число женских преступлений в период с января 2019 года по декабрь 2020 года разнятся в 0,2% по 
направлению в сторону снижения, что нельзя сказать про январь 2020 года и про декабрь 2021 года. В 
данном случае разница составляет 0,3% в сторону роста женской преступности.  

Нередко, средства массовой информации публикует новости о том, как женщины совершают 
насильственные преступления по отношению к своим детям. Не так давно, в Нижегородской области, 
18 января 2022 года женщина жестоко избила сына в подъезде жилого дома [1]. Еще один резонанс-
ный случай произошел в Саратовской области: 43-летняя жительница села Прокудино Аткарского рай-
она в своем доме попыталась задушить пятилетнюю дочь и восьмилетнего сына, затем, дождавшись, 
когда они перестали подавать признаки жизни, вынесла детей без одежды на мороз и оставила в овра-
ге – мальчик умер, девочка находится в тяжёлом состоянии в больнице [2]. Также, женщины совершают 
преступления в отношении своих мужей либо сожителей: так, 8 июня 2021 г. во Владимирской области, 
г. Александрове между супругами произошла ссора на бытовой почве и, в ходе конфликта, мужчина 
оскорбил жену, нанес ей удар ладонью по лицу и ушел спать; женщина напала на спящего супруга и 
нанесла ему травмы, от которых он скончался [3]. Вышеперечисленные случаи наводят на один во-
прос: почему женщины, жёны, матери, совершают такие жестокие насильственно-семейные преступле-
ния? Чтобы ответить на данный вопрос, следует разобрать криминологическую характеристику жен-
ской насильственно-семейной преступности.  

Вне зависимости от пола, совершение насильственных преступлений (например, убийство, при-
чинение вреда здоровью) характеризуются агрессивно-насильственной мотивацией – человек обду-
манно применяет насилие, это и является его основной целью. Однако, женская насильственно-
семейная преступность отличается по своему характеру, последствиям, способам, выбором жертвы 
преступного посягательства, влиянием семейно-бытовых и сопутствующих им обстоятельств на факты 
психического и физического насилия. Ведь «в криминологической доктрине традиционно под насиль-
ственной преступностью понимается совокупность деяний, сопряженных как с физическим, так и пси-
хическим насилием над личностью» [4, c.63]. 

Как мы знаем, первым этапом в формировании и воспитании личности является семья – влияние 
(оно может быть как положительным, так и отрицательным) которой значимо, как правило, в детстве и 
юношеские годы. Для женщин роль семейных отношений является определяющей. Например, как 
утверждает А.А. Носикова, исследование женской преступности свидетельствуют о том, что почти 85% 
женщин-преступниц воспитывались в неблагополучных семья [5, c.342]. Не следует и преуменьшать 
криминогенного значения прошлых судимостей, особенно, если судимыми были близкие люди. Нема-
лая часть в прошлом судимых лиц, главным образом судимых неоднократно, являются носителями 
устойчивых негативных взглядов, интересов, потребностей, привычек и наклонностей [6, 252-253]. Из 
вышесказанного необходимо сделать вывод о том, что родительская семья для женщины является ос-
новополагающим фактором для создания собственной семьи в дальнейшем: если в семье присутству-
ет бесконтрольность, отрицательные примеры близких родственников, отсутствие эмоционального 
контакта и психологичной поддержки со стороны родителей, пьянство, драки, ссоры и конфликты внут-
ри семьи – большая вероятность того, что в будущем женщина будет вести себя также по отношению к 
своей семье, ведь такая модель внутрисемейного поведения ей была заложена в детстве.    

После родительской семьи, женщина создает собственную семью – муж, дети. Как раз на стадии 
формирования собственной семьи, чаще всего, женщины совершают насильственно-семейные пре-
ступления. Одной из причин, способствующих совершению данных преступлений, выступают семейно-
бытовые отношения – например, пьянство мужа; несовпадение бытовых взглядов домочадцев, кото-
рые ведут к конфликтам; материальная зависимость, загоняющая женщину в строгие рамки; неустро-
енность семьи (например, материальные и финансовые недостатки). На последний аспект стоит обра-
тить особое внимание, так как отсутствие достаточных финансов не позволяет удовлетворить базовые 
потребности человека в еде, одежде и т.д., и, в последующем, оказывает большое пагубное влияние на 
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психику женщины – отрицательные социальные навыки и привычки, приобретенные женщиной, гораз-
до проще укореняются в сознании на фоне семейного неблагополучия, особенно такая тенденция уси-
ливается с увеличением возраста. Резюмируя выше сказанное, можно сказать, что причины преступ-
ности укладываются в известную пирамиду потребностей А. Маслоу. Важно отметить, что женщинами 
движут не высшие ценности, такие как, к примеру, невозможность самореализоваться, а первостепен-
ные, а именно: физиологические потребности, которые как раз-таки реализуются через материальное и 
финансовое благополучие семьи, а также социальные потребности. 

Также, стоит указать такую причину, как домашнее насилие со стороны мужского пола. Женщи-
ны, отчаявшиеся получить от государства какую-либо защиту от жестокого обращения в семье с ней, 
либо с её детьми, разрешают проблемы конфликтов агрессивными и преступными методами. Женщи-
на, чаще всего, не является главным агрессором в семье, она не прибегает к таким отчаянным дей-
ствиям, как совершение насильственного преступления, первой – чаще она отвечает вышеуказанными 
действиями на оскорбительное отношение домочадцев либо физическое насилие.  

Подтверждено, что на женщин, совершивших убийства, наибольшее воздействие оказывает соб-
ственная семья и атмосфера в ней. Жестокость, тирания, частые напряженные конфликты с большой 
вероятностью могут вызвать у женщины испуг, встревоженность, что повлечет за собой агрессивные 
действия. Мотивами для убийства могут послужить страх, угроза, обида, сексуальный мотив. У «нор-
мальных» женщин убийства были вызваны преимущественно страхом, угрозой, а у асоциальных лич-
ностей – экономическими и мстительными факторами [7, c.248].  

Вдобавок, стоит отметить и тот факт, что в современном мире моральные устои меняются с бе-
шенной скоростью: если еще 100 лет назад женщина – это семейный очаг, рождение и воспитание де-
тей, то в наше время, социальные статус женщины и мужчины уровнялся: женщины работают на ровне 
с мужчинами, а иногда и больше, поддержание чистоты и порядка дома, создание домашнего очага 
давно перешло на плечи домработниц, а воспитание детей на плечи нянь. Тем самым, женщина, кото-
рая знает свои права, при любом нарушении своих прав и свобод, может отстоять их и, иногда, даже 
совершив преступление.  

Современный темп и стиль жизни вынуждают женщин брать на себя традиционно мужские функ-
ции, что приводит к восприятию ими элементов мужской культуры, позволяет им самоутверждаться, но 
при этом оставляет глубокую психологическую неудовлетворенность. Отсюда чувство враждебности 
мира, неуверенность и, как следствие, вероятная защитная агрессия, ожесточение, социальная деза-
даптация [8, c.46]. 

Специфические причины женской преступности лежат в первую очередь в искаженной морально-
волевой установке личности женщин. Для них типичны определенные свойства личности и потребно-
сти: повышенная чувствительность в межличностных отношениях, стремление к совершенству, демон-
стративность; предрасположенность к психопатии и неврастении, снижение проявления волевых ка-
честв в опасных условиях; стремление к комфорту в быту, к обладанию предметами личного обихода, 
особо модной одеждой и тому подобное [9, c.132].  

Таким образом, женская насильственно-семейная преступность характеризуется следующим: в 
её основе лежит социально-семейный признак, то есть особенности воспитание в родительской семье; 
семейно-бытовые конфликты в собственной семье; подмена статуса женщины в современном обще-
стве; отличительные черты женской психики такие как бурное проявление чувств, быстрая перемена 
настроения, ранимость, в виду чего принимаются поспешные решения, основанные на эмоциональном 
фоне, ведущие к определенным последствиям, например  привлечение к уголовной ответственности. 
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Аннотация: В данной статье анализируются служебные преступления. Анализируется сущность слу-
жебного преступления. Рассматриваются превышение должностных полномочий и некоторые аспекты 
ответственности за данное преступление. Анализируются некоторые проблемы в конструкции ст. 286 
УК РФ, которая предусматривает ответственность за совершение служебного преступления. 
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ное лицо, нарушение прав, коррупционные преступления, присвоение полномочий. 

 
Служебные преступления привлекают внимание многих специалистов в современной России, так 

как лица, которые совершают такие преступления нередко избегают уголовной ответственности или 
несут только самые легкие наказания. Такая тенденция сильно угрожает стабильному общественному 
порядку России и может привести даже к нарушению целостности всего управленческого общества и 
государства. 

Коррупция является одним из негативных социальных проявлений. Известно, что такие преступ-
ления предоставляют возможность, по которой можно уровень развития гражданского общества и уро-
вень восприятия коррупции вплоть до настоящего времени [2, с. 34]. 

Сущность преступления, которые совершает должностное лицо основывается на том, что проис-
ходит нарушение правильной деятельности государственного аппарата. При этом важно отличать про-
ступки от преступлений, которые могут совершать такие лица. Такое отличие заключается в том, что 
проступки в отличие от преступления влекут за собой только наступление дисциплинарной или мате-
риальной ответственности. 

Субъектами служебных преступлений считаются те лица, которые выполняют административно-
хозяйственные или организационно-распорядительные функции. 

В УК РФ состав преступлений, которые связаны с преступлением, описывается в Гл. 23 и Гл. 30. 
При этом в настоящее время не существует общего мнения о структуре такого преступления. Правове-
ды часто даже не отличают «служебное преступление» от «должностного преступления» [1]. 

Объективная сторона такого преступления заключается в том, что: 

 совершается деяние, которое выходит за пределы полномочий; 

 наступление опасных для общества последствий; 

 связь между совершением проступка или преступления и наступлением последствиями [2, с. 36]. 
И в случае превышения полномочий в отличие от злоупотребления действия, которые соверша-

ются выходят далеко за пределы обязанностей должностного лица. Такими действиями могут быть 
следующие: 

 действия, которые поручены совершенно другим должностным лицам; 

 действия, которые могут быть совершены только при определенных обстоятельствах; 

 такие действия могут быть совершены как единолично, так и группой лиц [4, с. 24]. 
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В случае присвоения лицом полномочий, который такое лицо не должно выполнять такие дей-
ствия могут принимать различные формы. Таким действием может считаться подделка документов. 
Когда должностное лицо превышает возложенные на него полномочия, совершенное им преступление 
может иметь материальный состав. При этом наступают отрицательные последствия, которые также 
выражаются в нарушении прав и законных интересов граждан и целых организаций [3, с. 123].  

Многие исследователи, которые рассматривают данную проблемы указывают на однородный ха-
рактер тех общественных отношений, которые и охраняются Гл. 23 и Гл. 30 УК РФ. Данные статьи дока-
зывают, что служебные преступления в виде превышениях полномочий, совершенные должностными 
лицами и совершенные лицами, которые являются управляющими организаций имеют много общего. 

Но такие исследователи, как Н. И. Ветров, Б. В. Волженкин и Ю. И. Ляпунов указывают на необ-
ходимость составления отдельной главы. Они так же указывают на то, что действия, которые содер-
жаться в Гл. 23 УК РФ более относятся к некоммерческим организациям. А вот действия, которые счи-
таются преступными согласно Ст. 201 и 204 УК РФ имеют не только лишь экономический характер. Та-
кие действия могут не иметь ничего общего с деятельностью, которую осуществляет такая организация 

Некоторые исследователи предполагают, что однородный характер общественных  отношений, 
которые охраняются Гл. 23 и 30 УК РФ доказывают наличие универсальных уголовно-правовых осно-
ваний криминализации общих служебных преступлений, которые совершают и должностные лица, и 
лица, которые управляют коммерческими и другими организациями [1]. 

Такие исследователи, как Н. И Ветров, Б. В. Волженкин и Ю. И. Ляпунов выражают сомнение о 
необходимости существования отдельной Гл. 23 УК РФ [1]. 

Почти любое преступление, которое содержится в Гл. 23 и 30 УК РФ так или иначе связанно с 
экономической сферой. Но в отличие от изначального объекта посягательств, когда совершается кор-
рупционное действие и при превышении полномочий таким понятием в Ст. 30 УК РФ можно считать 
совокупность таких общественных отношений, которые обеспечивают эффективную и законную дея-
тельность, которую осуществляют органы государственной власти [1]. 

Безусловно, что попытка урегулировать данные понятия была совершена в законодательстве в 
начале XXI в. Так, в ФЗ от 1 декабря 2007 г. № 318-ФЗ в примечании 1 к ст. 285 УК РФ [1] вместе с 
должностными лицами содержится упоминание о других лицах, которые могут быть признаны долж-
ностными, если они осуществляют соответствующие функции по специальному полномочию, основы-
ваясь на законе, приказе или распоряжение более вышестоящего лица. Другими при выполнении юри-
дически значимых действий. Например, даже преподаватель, который может за вознаграждение поста-
вить необходимую оценку будет считаться должностным лицом, которое совершило служебное пре-
ступление, а конкретно – получение взятки [3, с. 125]. 

Можно сказать, что служебные преступления имеют меньшую опасность для общества. Об этом 
может свидетельствовать и размер санкций, которые устанавливаются для тех лиц, которые соверши-
ли подобные преступления. 

Таким образом, проявляется необходимость совершенствования законодательства или создания 
нового единого акта, который более подробно опишет значение понятия «служебные преступления» и 
регламентирует его отличия. 

В настоящее время общество нашего государства отличается измененными взаимоотношениями 
между гражданами. Именно поэтому необходимо и пересмотреть значение ценностей, на которые про-
исходит посягательство при совершении служебных преступлений [4, с. 54]. 

В процессе установления уголовной ответственности необходимо учитывать, что превышение 
полномочий оказывает влияние не только на целостность общественных отношений в экономической 
сфере, но и оказывают влияние на нравственное поведение всех должностных лиц и управляющих. 

Необходимо обратить внимание на то, что формулировка о причинении тяжких последствий, ко-
торые содержаться в ч. 3 ст. 286 УК РФ, является не совсем правильным, так как правильнее говорить 
о причинении вреда. А вот тяжкие последствия могут наступать как раз при причинении соответствую-
щего вреда. Необходимо обратить внимание на то, что превышение должностных полномочий суще-
ственно отличаются от злоупотребления ими. В случае первого лицо начинает выполнять действия, 
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которые не относятся к его полномочиям. А в случае второго лицо выполняет действия, которые отно-
сятся к его полномочиям, но выполняет их он в корыстных целях. 

Таким образом. можно сказать, что уголовный кодекс в РФ под служебными преступлениями 
подразумевает именно те, которые связаны с использование своего служебного положения с целью 
получения выгоды. При чем современное уголовное законодательство значительно расширило список 
лиц, которые могут быть признаны должностными лицами. 
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Выполнение подрядных работ для государственных нужд или муниципальных нужд заключается 

в осуществлении частным подрядчиком строительных, проектных и (или) изыскательных работ, необ-
ходимых для реализации каких-либо государственных задач и целей.  

Функционирование рассматриваемого правового института реализуется посредством заключения 
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государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд, который вы-
ступает важным экономико-политическим инструментом.  

Однако, развитие данной сферы правового регулирования остается неоднозначным: главная 
проблема законодателя и правоприменителя заключается в сложности соблюдения баланса частных и 
публичных интересов, что, в конечном итоге, приводит к превалированию публичных. Наблюдается 
активный рост числа судебных споров, вытекающих из взаимоотношений государственного заказчика и 
подрядчика. 

Содружество Независимых Государств (СНГ) представляет собой основанную в 1991 году меж-
дународную организацию, регулирующую отношения по сотрудничеству между государствами, боль-
шинство из которых ранее являлись республиками СССР. 

Тесная интеграция на евразийском пространстве создает для государств-членов Содружества 
ряд экономических выгод в сфере оборота товаров, работ и услуг между участниками соглашения, бо-
лее свободные условия перемещения физических лиц между государствами и пр. 

Специфика законодательства стран СНГ заключается в том, что право данных государств со-
держит в себе преимущественно общие черты с отдельными особенностями. Указанное обстоятель-
ство обусловлено, в первую очередь, выделением указанных суверенных государств из состава  Совет-
ского Союза, что предопределило некоторую общность правовой культуры, и также значительным вли-
янием деятельности Содружества и Евразийского экономического союза на внутреннее законодатель-
ство данных стран.  

В связи с этим, представляется необходимым исследовать общие и отличительные черты законода-
тельства стран СНГ в части правовой регламентации договора подряда для государственных нужд.  

Фактически, государства Восточной Европы не имели исторически сформировавшейся традиции 
организации конкурсных закупок для реализации государственных подрядных контрактов, и лишь в се-
редине 90-х годов прошлого века началось формирование данной сферы правового регулирования. 
Разрабатываемые акты принимались в соответствии с Типовым законом ЮНИСТРАЛ, так как после 
распада СССР интеграция в экономическое пространство Европы стала одним из приоритетных 
направлений экономической политики бывших союзных республик.   

Международные акты СНГ напрямую не регламентируют государственные и муниципальные за-
купки, процесс заключение государственных контрактов на выполнение подрядных работ, однако за-
трагивают смежные сферы регулирования. Рамочные нормы, регламентирующие особенности госу-
дарственных и муниципальных закупок, в том числе, в части заключения договоров подряда,  содер-
жатся в Договоре о ЕАЭС (раздел XXII) [1].  

В частности, Договор содержит в себе обязательное требование о предоставлении государ-
ствам-участникам ЕАЭС национального режима в сфере закупок. Национальный режим предусматри-
вает обеспечение товарам, работам и услугам, происходящим с территории ̆ государств-членов, по-
ставщикам государств-членов союза, не менее благоприятного режима, чем предоставляемого това-
рам, работам и услугам, происходящим с территории своего государства. 

Более того, статья 88 Договора закрепляет обеспечение беспрепятственного доступа потенци-
альных поставщиков и поставщиков государств-членов к участию в закупках, проводимых в электрон-
ном формате, путем взаимного признания электронной цифровой подписи, изготовленной в соответ-
ствии с законодательством одного государства-члена, другим государством-членом союза. 

Необходимо отметить, что данные положения Договора о ЕАЭС полноценно так и не реализова-
ны в законодательстве стран-участников.  Национальное законодательство как Российской Федерации, 
так и иных членов союза продолжает содержать в себе определенные барьеры для внешнего участия в 
закупках, и, как следствие, в заключении государственных контрактов на осуществление подрядных 
работ.  

В частности, на территории Российской Федерации долгое время действовали жесткие ограниче-
ние на участие иностранных поставщиков товаров, работ и услуг в государственных закупках. В по-
следствии Решением Коллегии ЕАЭС был признан противоречащим Договору о ЕАЭС установленный 
запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (ока-
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зываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд 
обороны страны и безопасности государства, за исключением случаев, когда производство таких това-
ров, выполнение работ и оказание услуг на территории Российской Федерации отсутствуют [2]. 

Действующее постановление Правительства Российской Федерации «Об ограничениях допуска 
отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осу-
ществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» содержит в себе ого-
ворку о том, что данные ограничения не распространяются на поставщиков товаров, работ и услуг, 
происходящих из стран-участников ЕАЭС [3]. 

Тем не менее, многие современные авторы придерживаются позиции о том, что фактически сло-
жившиеся в законодательстве барьеры для участия в закупках поставщиков из государств-членов 
ЕАЭС все еще существуют. В частности, речь идет о возможности проведения закупки у единственного 
поставщика, возможность осуществления определения исполнителей услуг закрытыми способами (за-
крытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый 
аукцион) [4, с. 20]. 

Зачастую при оценке конкурсных заявок от участников-иностранных граждан и организаций от-
мечается также установление излишних и противоречащих законодательству барьеров со стороны 
аукционных комиссий. 

В частности, значительное количество судебных решений связано с отменой и признанием неза-
конными действий таких комиссий по не рассмотрению заявок, исходящих из иностранных государств.  

В соответствии со сложившейся в судебной практике позицией, «в целях обеспечения надлежа-
щего применения запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из иностранных государств, 
подлежат рассмотрению все поступившие от оператора электронной площадки вторые части заявок 
участников электронного аукциона на предмет их соответствия и применения положений пунктов 2 и 7 
Постановления № 617» [5].  

В соответствии с позицией Верховного суда Российской Федерации, ограничение рассмотрения 
таких заявок на более ранней стадии делает невозможным применение ограничений на допуск ино-
странной продукции, а также противоречит принципам обеспечения конкуренции, результативности 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок, а также 
не отвечает целям защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной эконо-
мики, поддержки российских товаропроизводителей [6]. 

Аналогичные российскому законодательству барьеры прослеживаются и в законодательстве 
иных стран СНГ. В частности, Закон Киргизской Республики «О государственных закупках» предусмат-
ривает предоставление льгот (до 20% от предложенной цены) для поставщиков и подрядчиков, проис-
ходящих из Киргизской Республики, а также отсутствие каких-либо льгот и преимуществ для подрядчи-
ков государств-участников ЕАЭС в сравнении с подрядчиками из иных иностранных государств [7].  

Столь жесткие ограничения, напротив, отсутствуют в законодательстве Республики Казахстан  и 
Республики Беларусь, нормы которых наиболее соответствуют требованиям Договора о ЕАЭС.  

В частности, закон Республики Казахстан «О государственных закупках» закрепляет правило об 
оказании поддержки отечественным производителям товаров, поставщикам работ и услуг в той мере, в 
которой это не противоречит ратифицированным международным договорам [8].  

Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» закрепляет 
правило «взаимности». При условии наличия в законодательстве другого государства аналогичных 
норм в части белорусских подрядчиков, при осуществлении государственных закупок к подрядчикам из 
указанных государств применяется национальный режим. В частности, таким участникам закупок пред-
ставляются равные условия в сравнении с товарами, работами и услугами отечественного происхож-
дения [9].  

Таким образом, несмотря на существующие международные акты о сотрудничестве в рассмат-
риваемой сфере, законодательство многих стран-участников СНГ все еще остается закрытым к внеш-
нему взаимодействию.  

В настоящее время предпринимаются отдельные шаги к развитию данной сферы, например, ре-
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ализация проекта по взаимному признанию электронной цифровой подписи участника торгов. Однако 
без приведения внутреннего законодательства в соответствие принятым международным обязатель-
ствам дальнейшее развитие данной интеграции затруднительно. 

Указанные выше особенности национальных систем стран ЕАЭС и СНГ, включая негативные ас-
пекты, связанные с необходимостью минимизации и устранения коррупционных рисков, обеспечения 
открытости процесса государственных закупок к международному сотрудничеству и создания единых 
требований к процедурам государственных закупок, повышения доступности для иностранных участни-
ков требуют реализации долгосрочной наднациональной политики пространственного развития в целях 
формирования единого рынка. 
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Среди тенденций развития мирового конституционализма в сфере регулирования правового ста-

туса человека и гражданина весьма значимым является расширение конституционных аспектов каса-
тельно индивидуальных обязанностей. В рамках этой работы мы связываем исследовательский инте-
рес с анализом конституционных особенностей в части обязательств граждан по защите родины в 
странах СНГ, которые являются фактическими участниками интеграции, относительно определения их 
норм, которые фиксируют разнообразие обязанностей человека и гражданина как неотъемлемую часть 
индивидуального правового статуса защитника родины. В ракурсе нашего исследования, применены 
такие методологии анализа как формально-юридический и компаративно-правовой методы, которые в 
совокупности использовались для выявления положений, регулирующих обязанности физического ли-
ца как будущего защитника Отечества.  

Конституции и действующее законодательство некоторых зарубежных государств, в том числе, в 
частности, стран СНГ демонстрируют влияние общепризнанных принципов и норм международного 
права, а также исторического опыта существования ныне независимых государств в рамках единого 
союзного пространства. Этот тезис в сочетании с обозначенной тенденцией развития обязанностей по 
защите Родины рассматривается как аргумент в пользу актуальности сравнительно-правовых исследо-
ваний, касающихся обязанностей человека и гражданина.  
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В большинстве стран СНГ Президенту предоставляется право определять политику националь-
ной безопасности в новой системе и принимать необходимые меры. Тот факт, что изменения, основан-
ные на безопасности, требуют принятия ряда мер, сужающих сферы свободы отдельных лиц, прямо 
или косвенно может угрожать практике демократии. Проблема безопасности вынуждает политические 
власти выбирать между демократией и безопасностью страны.  

Власти, которые могут достичь потребности своих граждан в безопасности, соблюдая равнове-
сие в дилемме демократии и безопасности, будут жить дольше в своей политической жизни. В странах 
СНГ следует выделить конституцию, которая содержит подробный перечень обязанностей человека и 
гражданина по сравнению с другими (даже с Беларусью и Узбекистаном). Это Конституция Азербай-
джана - Защита Родины (статья 76), военная или альтернативная служба (статья 76). Здесь - это свя-
щенное право и обязанность каждого гражданина.  

Конституции Казахстана и Таджикистана относятся к разновидности текстов с сокращенным пе-
речнем обязанностей человека и гражданина. У них нет никаких обязательств в отношении альтерна-
тивной службы. В Конституции Кыргызстана также есть перечень обязанностей, который ограничен ви-
довым разнообразием, но в то же время он содержит обязанности, которые не были найдены ни в од-
ной другой Конституции исследуемых государств. Важное значение в исследуемом вопросе занимает 
наличие проблемы соприкосновения и взаимозависимости демократии и проблемы безопасности. На 
этапе реализации мер по обеспечению защиты Отечества, необходимо оставаться на оси демократии 
и принимать постоянные и эффективные меры, соответствующие конституционному праву страны. 
Особенно учитывая влияние проблем безопасности в отношении стран-членов Европейского Союза на 
изменения в Конституцию, миграционная мобильность в последние годы из Сирии и стран восточной 
оси в Европу в массовом порядке стала восприниматься как еще одна угроза безопасности за преде-
лами террористических организаций. Вызывает научно-практический интерес опыт Турецкой стороны 
по данному вопросу. Президент данной страны может использовать полномочия Главнокомандующего 
от имени парламента, полномочия определять политику национальной безопасности и принимать не-
обходимые меры, отвечать перед парламентом за обеспечение национальной безопасности и подго-
товку Вооруженных сил к обороне страны в связи с упразднением кабинета министров в новой систе-
ме, а также самостоятельно использовать полномочия по назначению начальника штаба. В новой си-
стеме внесены изменения в регламент, установленный с учетом безопасности в судебных органах и 
государственных учреждениях. Действительно, в условиях войны с новой системой военные суды бы-
ли отменены, а из числа членов Совета национальной безопасности был исключен генерал-декан жан-
дармерии. Кроме того, в Турецких Вооруженных силах, которые находятся вне зоны контроля Государ-
ственного наблюдательного совета, проводится аудит. Как видно, восприятие безопасности также вли-
яет на процессы внесения изменений в конституцию, и при внесении изменений это восприятие все 
еще продолжает действовать, что отражается на конституционном праве рассматриваемого государ-
ства. Одной из важнейших проблем, с которыми сталкиваются конституционные изменения в Турции, 
является влияние армии из прошлого в настоящее время на гражданскую политику, роль которой была 
усилена в Конституции 1982 года под влиянием восприятия безопасности. 

Что касается российского конституционного права, то здесь релевантное значение имело приня-
тие поправок в Конституцию по результатам референдума 2020 года, в результате чего, все же не про-
изошли корректировки в формулировках некоторых положений по воинской обязанности, однако в со-
временных условиях обострения внешней геополитической ситуации, гораздо большее значение име-
ют поправки, которые внесены Верховным главнокомандующим РФ, нашим Президентом, в  ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе» [1].  

Таким образом, внесенные поправки позволили элиминировать верхний возрастной предел для 
всех граждан страны (не имеющих медицинских отводов и противопоказаний), в случае появления ими 
непосредственного желания по заключению первичного армейского военного контракта. 

Так например, возрастной предел в 2021 году был также увеличен и в республике Армения для 
всех полов. 
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Несомненно, в рамках реализации политики обеспечения государственной целостности и без-
опасности нашей страны в конституционном правовом поле, данная поправка позволит высокопрофес-
сиональным и наиболее опытным специалистам, не взирая на возрастной ценз, как ранее это было, 
заключить военный контракт на прохождение службы в рядах вооруженных сил нашей страны, что 
неминуемо приведет к укреплению обороноспособности страны, и способствует расширению возмож-
ностей применения современного военного оборудования, техники и высокоточного оружия в условиях 
реальных боевых обстановок. 
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Сегодняшняя обеспокоенность нашего государства демографическими проблемами является 

прямым отражением его социальной сущности. Укрепление здоровья населения, обеспечение мер по 
развитию здравоохранительной системы в целом, развитие направлений и разработка программ по 
поддержке экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия является одним из приори-
тетных направлений государственной деятельности. Важнейшим институтом семейного права, особо 
оберегаемым государством является институт материнства и детства, а одной из проблемных государ-
ственных задач в его рамках является разрешение проблемы убыли населения. Решить данную зада-
чу, в том числе, должно повышение уровня рождаемости, забота о котором так же является одной из 
государственных прерогатив [1].  

Самым важным этапом возникновения нового члена общества является его появление на свет. 
Реализация данного процесса происходит от момента зачатия до рождения ребенка. Однако, на сего-
дняшний день некоторые семьи сталкиваются с существенной проблемой – отсутствием естественной 
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возможности зачатия. Как правило, данная проблема возникает из-за тех или иных противопоказаний 
здоровья у одного из супругов [1]. 

Анализ статистических данных позволяет констатировать неутешительные данные о количестве 
бесплодных семей в России, таких насчитывается порядка 15% [2]. К данному числу отнесены как бес-
плодные женщины, так и мужчины, число которых значительно меньше. Решить обозначенную про-
блему способно развитое государственное здравоохранение. Граждане, которые желают иметь детей, 
но ввиду проблем со здоровьем лишены такой возможности вправе прибегнуть к вспомогательным ре-
продуктивным технологиям. Данные методы лечения бесплодия позволяют дать возможность развития 
эмбриону вне материнского организма. Российская медицина на сегодняшний день предоставляет 
возможность использования таких технологий следующим образом: с использованием донорских поло-
вых клеток, тканей репродуктивных органов, либо путем суррогатного материнства. Последний для 
настоящего исследования представляет особый интерес. 

Так, институт суррогатного материнства в Российской Федерации на сегодняшний день не полу-
чил закрепления в рамках отдельного нормативно-правового акта, однако его регулирование произво-
дится целой совокупностью законов. К таковым относят: Семейный Кодекс РФ, Федеральный закон от 
21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», Феде-
ральный закон от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», Приказ Мини-
стерства здравоохранения РФ от 31 июля 2020 год №803н «О порядке использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, противопоказания и ограничения к их применению» и другими [3].  

Суррогатное материнство, согласно нормам российского законодательства, определяется как 
вынашивание и рождение ребенка по договору, заключаемому между суррогатной матерью и потенци-
альными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой жен-
щиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским основаниями [4].  

Несмотря на положительное расположение законодателя к институту суррогатного материнства 
практические проблемы при его реализации имеют место, что свидетельствует о недостаточности 
нормативных разработок в данной области. 

Так, вокруг исследуемой проблемы зачастую складывается неоднозначная судебная практика. 
Суды, руководствуясь международными актами и используя аналогию закона, зачастую выносят реше-
ния, отличающиеся от установленных законом норм. Делается это исключительно в целях сохранения 
прав и интересов ребенка, однако порождает некоторые правоприменительные пробелы. 

Кроме этого, интересным представляется момент, который связан с субъектами данной услуги. 
Для того, чтобы записать родителями «заказчиков» - генетических родителей, законодателем опреде-
лено обязательство факта их брачных отношений. Однако для обращения за услугой суррогатного ма-
теринства данного требования не предъявляется.  

Рассматривая гражданско-правовую природу заключаемого соглашения следует отметить доста-
точно большое количество дискуссий по поводу характера исследуемого договора. Ряд цивилистов от-
носят его к семейному праву, другие же учёные придерживаются позиции относительно его природы, 
как договора возмездного оказания услуг медицинского характера.  

Еще одним важнейшим моментом следует обозначение предмета договора. Им является исклю-
чительно услуга по вынашиванию и рождению ребенка, но никак не сам ребёнок. На практике договоры 
содержат в себе обязательство роженицы – суррогатной матери передать ребенка и дать согласие ро-
дителям на их запись в качестве таковых, однако это не лишает суррогатную мать права оставить ре-
бенка себе.  

Кроме этого, немаловажной проблемой является вопрос о внесении данных о генетических роди-
телей в книгу записи рождения. Законодательно определено, что запись о генетических родителях 
возможна лишь при наличии согласия женщины, которая родила ребенка. Данный подход видится не-
рациональным, так как генетические родители обращаются лишь за исполнением услуги по фактиче-
скому продолжению рода, поэтому данный «разрешительный» порядок недопустим.  

Отношение к институту суррогатного материнства в других странах считается крайне неодно-
значным. Некоторые европейские страны, такие как Германия, Голландия, некоторые Скандинавские 
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страны прямо запрещают суррогатное материнство. Допущение существования такого института в ря-
де государств допускается на безвозмездной основе. Среди таковых Испания, Израиль, Канада и Ав-
стралия. В некоторых странах институт суррогатного материнства хоть и имеет место быть, но законо-
дательно никаким образом не регулируется. К таким странам следует отнести ряд азиатских стран, Ир-
ландию и Бельгию [3]. 

Анализ зарубежного опыта в качестве интересного примера правового регулирования позволяет 
выделить Израиль. В этом государстве процедура суррогатного материнства, как уже упоминалось но-
сит безвозмездный характер, то есть не вознаграждается. При этом при её выполнении должно нали-
чествовать покрытие медицинских расходов и потери дохода женщины при беременности. Кроме этого, 
существует особы порядок отбора претендентки на вынашивание ребенка, где специалистами опреде-
ляется возможность оказания подобной услуги. Так, происходит анализ психологических и медицинских 
показаний, а также приглашается представитель религиозного сообщества.  

Таким образом, несмотря на то, что в Российской Федерации институт суррогатного материнства 
является формализованным, при его практическом применении могут возникнуть некоторого рода про-
блемы. Анализ зарубежного опыта позволяет свидетельствовать о весьма резком отношении некото-
рых государств к исследуемому институту, его повсеместном ограничении, чего нельзя сказать о ло-
яльном отношении российского законодателя. Однако, видится необходимым проведение дополни-
тельных теоретических изысканий в целях ликвидации законодательных неточностей, а также в целях 
недопущения формирования неоднозначной судебной практики.   
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Аннотация: В статье анализируется правовое регулирование и возникающие проблемы по вопросу 
обращения взыскания на единственное жилое помещение в рамках дел о несостоятельности (банкрот-
стве) физического лица. Автор приходит к выводу о наличии правовой неопределенности в связи с не-
принятием законодателем норм, конкретизирующих пределы действия исполнительского иммунитета в 
отношении единственного жилья.  Проблема обращения взыскания на единственное жилье должника, 
безусловно, имеет важную правовую и социальную значимость. Механизм реализации единственного 
жилья должника, чьи размеры превышают разумные пределы, вызывает множество вопросов на прак-
тике и в теории. По этой причине многие научные деятели и практики пытаются найти им решения, ко-
торые бы могли отвечать основополагающим принципам права. В данной статье будет поднято не-
сколько подобных проблем, с прописанием возможного их решения.  
Ключевые слова: единственное жилье должника превышающее разумные пределы, критерии рос-
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Широкое распространение и относительная доступность кредитования, а также относительно 
низкая финансовая грамотность в нашей стране приводят к тому, что многие граждане со временем 
обзаводятся не только собственностью, но и немалыми суммами долгов, с которыми они не в силах 
расплатиться. Часто решение проблемы невозможности оплаты по долгам граждане видят в процеду-
ре банкротства по ФЗ «О банкротстве (несостоятельности)». Однако без последствий данная процеду-
ра не обходится. Одним из последствий является реализация имущества должника, о чем говорят 
ст.213.25, ст.213.26 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В тоже время законодатель установил 
запрет на реализацию единственного жилого помещения в нашей стране, о чем говорят ст.446 ГПК, ч.7 
ст.223.1 ФЗ[1] «О несостоятельности (банкротстве)» с тем, чтобы защитить так называемый неприкос-
новенный минимум должника. Однако как быть кредиторам, если должник имеет чрезмерные площади 
своего единственного жилья? По этому поводу часто происходят в научном мире и на практике дискус-
сии, так как какой-то механизм законодательного регулирования в этом в вопросе на сегодняшний день 
отсутствует? Одни говорят, что возможно осуществлять взыскание такого жилья, хотя бы его части [2], 
как например, это делается в некоторых странах ближнего зарубежья Болгарии, Португалии, Узбеки-
стане, [3] другие же говорят, что такое имущество не может быть реализовано. [4] 

По этому поводу не единожды выносились акты КС РФ, такие как Определение от 4 декабря 
2003 года N 456-О Конституционный Суд Российской Федерации, ПКС РФ от 14.05.2012 N 11-П, ПКС 
РФ от 26.04.2021 N 15-П, с той целью чтобы, внести хоть какую-нибудь конкретику по данному вопросу 
и урегулировать данную назревшую проблему. Также на рассмотрение в Государственную Думу выно-
силось два законопроекта, [5][6] которые должны были дать законодательное разъяснение по данной 
категории вопросов. Однако по ряду причин они были опубликованы.  

Так, Конституционный суд в ПКС РФ от 26.04.2021 N 15-П допустил реализацию единственного 
жилья должника, которое по своим объективным характеристикам является чрезмерным для удовле-
творения его в жилье. Для этого КС РФ привел следующие ориентиры[7]: 

1) Спорный объект недвижимости по своим характеристикам должен явно превышать уровень, 
достаточный для удовлетворения разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в 
жилище. 

2) Должен присутствовать факт объективного злоупотребления правом должником по отноше-
нию к единственному жилью. 

3) Площадь замещаемого жилья не может быть меньше, чем по нормам предоставления жилья 
на условиях социального найма; 

4) Предоставление замещающего жилья возможно только в пределах того же населенного 
пункта (если по соглашению между должником и кредиторами не предусмотрено иное) 

5) Отказ от исполнительского иммунитета должен иметь реальный экономически обоснован-
ный смысл как способ удовлетворения требований кредиторов, а не иметь пенитенциарную, каратель-
ную функцию. 

6) Должно быть проведено соотношение рыночной стоимости жилого помещения с величиной 
долга. 

Если вдуматься в выведенные ориентиры КС РФ, то напрашивается вывод, что данные ориенти-
ры требуют дополнительной конкретики законодателем. По этой причине возникает немало вопросов 
по поводу замены роскошного жилья на менее скромный вариант. Несовсем понятен механизм опре-
деления стоимостных и качественных критериев роскошного жилья, чтобы его можно было заменить 
на иное жилье. Об этом, кстати, говорят многие научные деятели[8] и даже сам КС РФ в одном из По-
становлений.[9] Так, автор данной статьи считает необходимым закрепить в законодательстве обяза-
тельный ориентир в решении вопроса о роскошности жилья, суть которого кроется в том, чтобы при 
каждом подобном деле, в котором встает вопрос о роскошности жилья, суд в обязательном порядке 
уделял внимание информации о среднестатистической площади жилых помещений в пределах муни-
ципального образования в котором оно находится. По мнению автора данной статьи, такое сравнение 
позволит более рационально подойти к вопросу определения роскошности жилья. Так как установле-
ние средней площади жилых помещений по субъекту или по РФ, не позволяет отвечать итоговым ре-
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зультатам той действительности, которая имеет место быть в каждом отдельно взятом муниципальном 
образовании. Такое сравнение на месте позволит сопоставить друг с другом и среднестатистическую 
цену на такое жилье в муниципальном образовании, так как цена на жилое помещение и его площади 
имеют так или иначе различия в каждом муниципальном образовании. 

По причине отсутствия четкого толкования ориентиров КС РФ законодателем, возникает еще 
один интересный вопрос касательно замещения роскошного жилья: как быть кредиторам, если в насе-
ленном пункте в котором проживает должник, нет иной жилой недвижимости, которой можно было бы 
заменить роскошное жилье должника? При этом должник не желает покидать границы этого населен-
ного пункта, то есть по соглашению сторон данный вопрос не удается решить, что допускает ПКС РФ от 
26.04.2021 N 15-П «Ухудшение жилищных условий вследствие отказа в применении исполнительского 
иммунитета не может вынуждать гражданина-должника к изменению места жительства (поселения), 
что, однако, не препятствует ему согласиться с последствиями, допустимыми по соглашению участни-
ков исполнительного производства и (или) производства по делу о несостоятельности (банкротстве)». 

Такая теоретическая ситуация вполне может произойти в небольшом населенном пункте (де-
ревне) по причине отсутствия четких критериев роскошного жилья. Как быть кредиторам в данной ситу-
ации? Если исходить из норм закона, то замена роскошного жилья на более скромное, происходит на 
стадии конкурсного производства. Согласно ст.124 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурс-
ное производство проводится в пределах 6 месяцев, но по мотивированному ходатайству может про-
длеваться еще на дополнительные шесть месяцев. А как быть, если в течение этого срока никто из жи-
телей такого поселения не пожелает продавать свое жилье? В этом случае Постановление Пленума 
ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 (ред. от 21.12.2017) "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 
рассмотрением дел о банкротстве" в п.50 говорит, что возможно неоднократное продление срока кон-
курсного производства, в частности, если это необходимо для реализации имущества должника, за-
вершения расчетов с кредиторами или для рассмотрения заявления о привлечении контролирующих 
должника лиц к субсидиарной ответственности. То есть исходя из таких рассуждений, финансовому 
управляющему и кредиторам необходимо будет ждать до тех пор, пока никто в границах такого посе-
ления не пожелает продать свое жилье.  Однако сколько такое ожидание может продолжаться, в осо-
бенности, когда все жители данного поселения имеют дружественные межличностные отношения, мо-
жет показать только практика. 

Можно предложить несколько альтернативных путей выхода из данной ситуации: 1) первый ва-
риант заключается в том, чтобы признать нежилое помещение в границах такого поселения жилым.  

2) второй вариант заключается в том, чтобы построить новый объект недвижимости в границах 
такого поселения.  

Данные пути решения данной проблемы, по видению автора данной статьи, не противоречат са-
мому смыслу замещения роскошного имущества, о чем сказал КС РФ в одном из своих Постановлений 
от 26 апреля 2021 г. N 15-П, так как никоим не образом не противоречат разъяснениям КС РФ. Сам 
термин замещение означает по толковому словарю Даля, заместить что чем, занимать; заменять, по-
мещать одно вместо другого; [10] А заменить жилье можно разными путями, не только при помощи вы-
купа жилого помещения. 

Так, перевод нежилого помещения в жилое помещение регламентируется Главой 3 ЖК РФ и По-
становлениями Правительства РФ. Обычно для того, чтобы перевести нежилое помещение в жилое 
оно должно иметь электричество, воду, канализацию, отопление, вентиляцию и газ — если дом гази-
фицирован. Хотя бы в одну комнату должно попадать солнце, а все инженерные системы должны быть 
смонтированы по требованиям безопасности. Как отметил КС РФ, замена жилья может производиться, 
если такое жилье является пригодным для проживания человека. Поэтому данный факт необходимо 
учитывать финансовому управляющему при переводе нежилого помещения в жилое. Перевести воз-
можно отдельно стоящее строение — это, например, ангар, склад или хозяйственную постройку. Пере-
вести его в жилое намного легче, чем нежилое помещение, расположенное в многоквартирном жилом 
доме. Бывает, что в жилое помещение превращают даже гараж. Но только при условии, если это капи-
тальное строение и оно правильно переоборудовано: в нем есть окна, вода, канализация и прочие бла-
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га цивилизации. Поэтому исходя из таких рассуждений данный вариант решения сложившейся ситуа-
ции видится весьма разумным. Кстати, на практике имеется похожий пример, когда гражданин с той 
целью, чтобы не допустить реализацию земельного участка, переводит нежилое помещение в жилое. 
Тому примером может быть Постановление Арбитражного суда Уральского Округа № Ф09-220/22 Ека-
теринбург от 21 февраля 2022 г. по делу № А71-18169/2019. [11] Согласно которому должнику удалось 
вывести объект незавершенного строительства, то бишь нежилое помещение из конкурсной массы и 
признать его единственным жилым помещением, которое есть у должника. Если исходить из смысла 
данного решения, то по аналогии перевод нежилого помещения в жилое ради соблюдения критериев 
КС РФ на единственное жилье считается состоятельным. 

Что касается постройки нового объекта недвижимости, отвечающего всем требованиям для про-
живания в нем человека, то данная процедура является более сложной, чем нежели перевод нежилого 
помещения в жилое. Для постройки дома, необходимо провести ряд согласований, в частности, полу-
чить разрешение на строительство о чем гласит ст.51 ГрК РФ [12] и построить сам дом, который будет 
соответствовать всем критериям пригодного для проживания жилого помещения.  Главный момент, 
который должны учитывать кредиторы кроме критериев выведенных КС РФ при возведении такого 
объекта недвижимости, это экономическая целесообразность постройки. В сегодняшних реалиях, цена 
на строительные материалы сильно колеблется от времени года и различных потрясений в обществе. 
Если изначально в результате строительства была заявлена одна цена, это не говорит о том, что она 
не может вырасти. Само по себе возведение нового объекта недвижимости является весьма затрат-
ным по времени и по суммам мероприятием, особенно в момент, когда кредиторы всячески стараются 
сэкономить на всем и получить свои денежные средства с должника в более короткие сроки. Думается, 
что данная процедура не будет пользоваться особой популярностью в случае возникновения подобной 
теоретической ситуации в реальной жизни по причине ее излишней сложности и дороговизне. Но в то-
же время данный вариант замещения жилого помещения имеет место быть.  

Таким образом, использование данных путей решения описанной теоретической ситуации имеет 
немаловажное значение, так как позволяет кредиторам и финансовому управляющему сохранить за 
должником единственное жилье и одновременно в определенной части удовлетворить требования 
кредиторов. Примерный механизм и вышеописанные пути выхода кредиторов из подобных ситуаций 
стоит прописать в законодательном или в правотолкующем акте на уровне постановления, с целью со-
кращения сроков конкурсного производства.  
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Государственная молодёжная политика представляет собой систему мер нормативно-

правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-
аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с института-
ми гражданского общества и гражданами, активного межведомственного взаимодействия, направлен-
ных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи, расширение воз-
можностей для эффективной самореализации молодёжи и повышение уровня её потенциала в целях 
достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, 
национальной безопасности страны, а также упрочения её лидерских позиций на мировой арене [1].  

На сегодняшний день государственная молодежная политика представляет собой одно из основ-
ных направлений деятельности нашего государства, целью которой является обеспечение социализа-
ции молодого поколения, а также успешную самореализацию и развитие потенциала. 
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Современный подход к молодёжной политике придало распоряжение Правительства от 29 нояб-
ря 2014 года № 2403-р «Основы государственной молодёжной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года» (далее – Основы), в которых законодатель установил систему принципов, выде-
лил основные задачи и механизмы по их реализации с целью повышения эффективности государ-
ственной молодежной политики. 

Анализ «Основ» позволил выделить ряд задач рассматриваемой политики: 
 совершенствование образовательных программ для молодежи, внедрение в них инноваци-

онных технологий, а также создание условия для самообразования; 
 популяризация здорового образа жизни среди молодого поколения, создание вокруг них 

условий физического развития; 
 формирование условий самореализации молодого поколения в социально-экономической 

сфере, а также внедрение технологии «социального лифта»; 
 создание благоприятных условий для молодых семей, их всесторонняя поддержка с целью 

повышения рождаемости; 
 формирование информационного поля, благоприятного для развития молодёжи, интенсифи-

кация механизмов обратной связи между государственными структурами, общественными объедине-
ниями и молодёжью. 

Для осуществления вышеуказанных задач постоянно внедряются и реализуются новые про-
граммы. Так, с 1 сентября 2021 года по инициативе Президента в России был реализован современный 
культурный проект для молодежи под названием «Пушкинская карта». Благодаря данной программе 
молодые люди получили возможность приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за счет 
бюджета государства. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2021 г. 
№ 1521 в качестве меры социальной поддержки установлена выплата гражданам Российской Федера-
ции в возрасте от 14 до 22 лет в 2021 году в размере 3 тыс. рублей, с 2022 года - 5 тыс. рублей. Данная 
выплата является целевой, поскольку направлена исключительно на оплату мероприятий, проводимых 
организациями культуры. 

Вышеуказанным документом утверждены «Правила реализации мер по социальной поддержке 
молодежи для повышения доступности организаций культуры», устанавливающие порядок реализации 
исследуемой программы. 

В первую очередь необходимо сказать о правилах для мероприятий, которые можно оплатить 
«Пушкинской картой».  

Сейчас действуют методические рекомендации для учреждений культуры – участников програм-
мы «пушкинская карта», где подробно описаны критерии отбора учреждений культуры для участия в 
исследуемой программе:  

 Наличие в репертуаре народного фольклора, а также русской, отечественной и зарубежной 
классики; 

 Обладание коллекцией предметов материального мира, имеющее национальное, общерос-
сийское и мировое историческое, художественное, научное и культурное значение, вне зависимости от 
времени создания;  

 Наличие произведений, способных сформировать всесторонне развитую патриотичную лич-
ность, способную нести социальную ответственность. Здесь можно выделить такие направления как: 
антисуицидальное, антинаркотическое и антиэкстремистское; 

 Мероприятиям, желающим принять участие в программе «Пушкинская карта», рекомендова-
но проведение интерактивной, просветительской и образовательной программы для участников, а так-
же включение аудиовизуальных произведений советских и (или) зарубежных классиков. 

Министерство культуры Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации для рассмотрения заявок организаций культуры на их включение в реестр органи-
заций культуры, а также для включения их мероприятий в реестр мероприятий образуют экспертные 
советы, которые допускают учреждения или определенные мероприятия к участию в программе [2]. 
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Учреждение не может быть допущено к участию, в случае использования материалов, наруша-
ющих законодательство Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской дея-
тельности, содержащие сведения о способах, методах разработки и изготовления наркотических 
средств, психотропных веществ или их прекурсоров, материалы, пропагандирующие порнографию, 
культ насилия и жестокости, скрытые вставки и иные технические приемы и способы распространения 
информации, воздействующие на подсознание людей и (или) оказывающие вредное влияние на их 
здоровье, а также содержание ненормативной лексики [3]. 

Рассматриваемый проект направлен на приобщение молодого поколения к мировому культурно-
му наследию, именно поэтому учреждения и мероприятия отбираются экспертами. Таким образом мо-
лодежь сможет посетить концерты классической музыки, выступления народных артистов творческих 
коллективов, спектакли. 

За время существования Пушкинской карты различные информационные порталы и издатель-
ства дали оценку ее реализации и выделили следующие положительные моменты: 

 мотивация молодого поколения посетить новое мероприятие совершенно бесплатно; 

 выделение бюджетных средств для всех граждан без исключения в возрасте от 14 до 22 лет; 

 возможность оформления карты онлайн через приложение; 

 действие карты на всей территории Российской Федерации; 

 возможность приобретения билетов как офлайн, так и онлайн. 
Отдельного внимания заслуживает тот фак, что нормативная база рассматриваемой государствен-

ной молодежной политики изложена не сложным юридическим языком, а достаточно в простой форме, 
что позволит целевой аудитории без труда разобраться в ней и успешно воспользоваться программой. 

Нельзя не отметить и проблемы работы Пушкинской карты. Так в начале сентября по рассмат-
риваемой программе можно посетить концерты и другие мероприятия не только из разрешенного пе-
речня Минкультуры. Пользователи имели возможность заказывать билеты практически на любые ме-
роприятия через агрегаторы TicketLand, Ticketscloud и «Кассир». Минкультуры оперативно устранило 
данную проблему, назвав это технической неполадкой системы. Купленные билеты в рамках сбоя си-
стемы были аннулированы, а денежные средства возвращены держателям карт.  

Отметим также и проблемы юридического характера, большинство которых Постановлением 
Правительства РФ от 28.12.2021 N 2509 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросу реализации мер по социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 
до 22 лет для повышения доступности организаций культуры» было устранено. Рассмотрим несколько 
из них. Так, например, на старте программы круг лиц, выступающих билетными агрегаторами (опера-
торами) был ограничен, поскольку ими могли быть исключительно юридические лица. После принятия 
рассматриваемого документа такая возможность появилась и у индивидуальных предпринимателей [4]. 
Также стоит отметить, что с внесением изменений, был расширен перечень организаций культуры, его 
пополнили организации кинопоказа (кинотеатры), что позволило просматривать на экранах не только 
кино, но и записи спектаклей, оперы и балета. Такие трансляции особо популярны в небольших насе-
ленных пунктах, где физически театры отсутствуют [5]. 

В заключении хотелось бы отметить, что несмотря на проблемы, возникшие на старте програм-
мы Пушкинской карты, она отлично себя зарекомендовала и успешно работает по сегодняшний день. 
Данный проект, как отмечает председатель комитета Государственной Думы по просвещению Казакова 
О.М., не только вовлекает учащихся в культурную жизнь, но и серьезно поддерживает театры. Высокую 
оценку проект также получил и со стороны общественности, как отмечают СМИ, что подтверждают 
данные Минкультуры за 2021 год: всего выдано 3,8 млн Пушкинских карт, их держатели приобрели 
свыше 2,5 млн билетов в учреждения культуры на сумму свыше 1,7 млрд рублей [6]. 
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Как и отдельный человек, любая нация обладает целым рядом неотъемлемых прав, среди кото-

рых, прежде всего, можно выделить право на самоопределение, на политическую независимость. Не-
мало исследователей отмечают, что не одно столетие именно нация была основной формой политиче-
ской организации общества [1]. Однако происходящие в последние десятилетия глобализационные 
процессы кардинально изменили понимание сути политических отношений. В современном мире стре-
мительно растёт значение наднациональных органов и транснациональных структур. Подавляющее 
число государств являются многонациональными, и даже в странах, характеризуемых как мононацио-
нальные (Португалия, Исландия, Ирландия, КНДР, Япония и т.д.), кроме титульной нации проживают и 
другие народы. 

В нашей стране вопрос развития национальных отношений всегда был и остается до сих пор 
крайне актуальным и специфичным с позиции правового регулирования. На протяжении всей истории 
существования России её территорию населяло большое количество народов, что влияло на сознание 
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и образ жизни людей, проживающих в стране. На современном этапе россиян представляют граждане 
более 190 национальностей (русские, белорусы, украинцы, татары, башкиры, чуваши, чеченцы и т.д.). 
Тем не менее заметим, что вопрос о том, является ли Россия многонациональной страной является 
довольно дискуссионным.  

Официально наша страна признается таковой, это подчеркнуто и в первых строках Конституции 
РФ: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации…» [2]. Тем не менее есть и противники 
данного утверждения, которые говорят о том, что Россия является мононациональной страной с этни-
ческими «вкраплениями».  Согласно данным, полученным по итогам проведения в 2020-2021 гг. Все-
российской переписи населения русские составляют около 77% [3]. Сторонники идеи о мононацио-
нальности полагают, что столь высокий процент не позволяет считать Россию многонациональным 
государством, поскольку по международным нормам в многонациональном государстве ни один из жи-
вущих на территории государства народов не должен иметь доминирующей позиции. Действительно, в 
данном подходе есть интересные мысли, однако я полагаю, что наличие титульной нации не делает 
государство мононациональным. В России проживает огромное количество иных народов и на протя-
жении многих веков между ними постоянно шёл процесс взаимного привыкания, смешения традиций, 
культур, языков и т.д. Это обуславливает необходимость эффективного функционирования государ-
ственно-правового инструментария, позволяющего сохранить многообразие этносов, их традиций и 
обычаев. И здесь возникает немало сложностей. 

Так, важной проблемой национальной политики России является крайне слабое координирова-
ние данного вопроса между разными уровнями власти [4, с. 36]. Кроме того, практика показывает, что 
некоторые муниципальные образования и вовсе не уделяют внимание национальной политике, неред-
ко на местном уровне отсутствует ясное понимание того, как эту политику следует вести. Можно 
вспомнить немало случаев, когда межэтнические конфликты возникали не на уровне регионов, а в ма-
леньких городах (например, конфликты в Пугачёве, Кондопоге, Сагре и т.п.).  

Властным структурам здесь необходимо понимать, что решение подобных конфликтов не может 
быть единообразным, требуется индивидуальный подход в зависимости от сложившейся ситуации. 
Приведем пример. В начале 90-х годов в Северной Осетии возник конфликт между осетинами и ингу-
шами, уходивший корнями в прошлое, когда СССР вел деятельность по переселению народов. Близкое 
соседство осетинов, привезенных их Грузии, и ингушей переросло в территориальные и политические 
споры. В связи с этим местная национальная политика здесь должна быть направлена на решение 
проблемы территориальных споров. 

При решении национального вопроса требуется осуществлять грамотную горизонтальную 
(например, между главами республик) и вертикальную (между органами власти разных уровней) коор-
динацию. Сотрудничество здесь может осуществляться в самых различных формах: организация по-
стоянного мониторинга острых проблем национальных отношений, предупреждение экстремизма, при-
влечение к работе по гармонизации национальных отношений сотрудников прокуратуры, УФСБ, УМВД, 
участников общественных организаций, представителей религиозных конфессий и т.д. [5, с. 204].  

Еще одни важным аспектом в данной теме является проблема этносепаратизма, проявляющаяся в 
стремлении некоторых субъектов Российской Федерации превратиться в монореспублики по этническому 
составу населения. Исследователи отмечают, что данная проблема вызвана прежде всего не какими-то 
национальными особенностями, а с ненадлежащей работой правоохранительных органов, отсутствием 
действенного контроля, с проблемой коррупции. Некоторые исследователи видят решение проблемы 
этносепаратизма в установлении унитарной формы территориального устройства. Однако я склонна со-
гласиться с тем, что подобный подход скорее лишь усугубит ситуацию. Решение проблемы здесь касает-
ся не формы, а содержания – требуется выстроить систему местного самоуправления, сформировать 
финансовое регулирование, способное сократить перекосы в региональных бюджетах и т.п. 

Национальная политика тесно связана с миграционной политикой. И здесь также наблюдается 
немало проблем. В последнее время можно увидеть всё больше проявлений русофобии, национализ-
ма, этнической преступности, появление этнических анклавов, общин, где не действуют общероссий-
ские законы и правила. Наблюдается отток либо явное бегство русских, русское государствообразую-
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щее и культурное ядро постепенно угасает. В связи с этим требуется осуществлять развитие нацио-
нальных культур и языков народов Российской Федерации, укрепление духовной общности россиян. 

Практика показывает, что несмотря на довольно большой опыт, государство все ещё действует 
хаотично, в частности, запоздало либо не вполне жёстко реагирует на экстремистские вылазки, на те 
же националистические марши, на шовинистические, псевдопатриотические заявления и призывы, 
убийства на национальной, расовой почве. Не пресекает должным образом власть и разжигание наци-
ональной и религиозной вражды в СМИ, зачастую подливающих масла в огонь. Недостаточное внима-
ние уделяется правоохранительным органам, например, тому, как их сотрудники подготовлены к рабо-
те с представителями различных народов и конфессий, не заражены ли сами радикальными взгляда-
ми, не говоря уже о проблеме коррупции в их рядах.  

Отдельная большая тема ― государственная образовательная политика: введение новых пред-
метов, а вернее сказать, уход от чисто светского характера российской школы неизбежно усугубит 
межнациональную и межконфессиональную напряженность и разобщенность в обществе.  
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В нынешнее время, несмотря на развитие аппарата государственного управления, остаётся ак-

туальным вопрос толкования права. Толкование права это необходимой элемент правовой системы. 
Без правильного понимания закона невозможно его правильное соблюдение, потому вопрос о способах 
и методах толкования права стоит так остро. 

В юридической науке у толкования права выделяют 2 основные задачи: уяснение и усвоение. Ис-
ходя из этого, складываются 2 раздела, толкование-уяснение и толкование-усвоение. Различаются эти 
разделы тем, что толкование-уяснение, это первый этап процесса, заключающийся в раскрытии истин-
ного смысла правовой нормы внутри интерпретатора. В свою очередь, толкование-усвоение, это про-
цесс донесения интерпретатором смысла правовой нормы к другим участникам правовых отношений. 

Помимо двух основных задач, в толковании права выделяют несколько видов толкования, каж-
дый из которых имеет свои специфические особенности, для наиболее точного и полного раскрытия 
смысла правовых норм и нормативно-правовых актов. Такие способы, как: специально-юридический, 
логический, исторический, систематический и грамматический необходимы, в первую очередь потому, 
что право имеет абстрактный характер. Это обусловлено тем, что нормы права применимы к строго 
определенным ситуациям и кругу лиц. Нормативные акты издаются прежде всего для неподготовлен-
ного обывателя, не имеющего специальных юридических знаний. Исходя из этого, выделяют различ-
ные способы толкования, раскрывающие нормы права с разных сторон. 
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Специально-юридический способ толкования обособлен и является самостоятельным. Основой 
специально-юридического способа толкования является специально-юридические источники информа-
ции и области науки. Этот способ заключается в особенностях юридической науки и законодательной 
техники. 

Логический способ толкования правовых норм характерен выявлением логической связи между 
законом и правилами логики. В отличии от грамматического способа толкования анализу и исследова-
нию подвергаются не слова, а понятия, которые эти слова подразумевают, а так же их соотношения. 
Логический способ толкования выделяет несколько приемов, помогающих установить логическую 
связь, например: создание вторичных норм, доведение до абсурда, логическое преобразование. 

При грамматическом методе объектом толкования становится лишь формальное закрепление 
правовых норм. Слова и фразы из нормативных актов изучаются по отдельности, а главной задачей 
грамматического способа толкования является уяснение первоначального смысла, заложенного зако-
нодательным органом. 

Систематический способ толкования заключается в выявлении наиболее подходящий правовых 
норм к определённым ситуациям. Например, систематический способ очень полезен при выявлении 
аналогий между нормами особенной части и общими нормами права. 

Исторический способ толкования - это анализ определённых исторический ситуаций, выявление 
закономерностей, определение результатов и причин, послуживших для образования этой ситуации. 
Исторический способ толкования рассматривает правовую норму и сопоставляет ее с определенной 
исторической ситуацией. 

Все вышеописанные способы толкования нормативно-правовых актов необходимы для их мак-
симально верной интерпретации и применения на практике. Каждый способ толкования несёт в себе 
свои преимущества и позволяет нивелировать сложности в понимании сути правовых актов. 

Подводя итог, в очередной раз можно сказать, что лишь грамотное толкование закона является 
гарантией его правильного понимания и последующего практического применения. 
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Аннотация: В настоящее время преступность в области компьютерной информации приобретает всё 
большую актуальность, а проблем, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов 
в ходе раскрытия и расследования таких преступлений становится всё больше. Главная сложность 
расследования заключается в том, что отсутствует осязаемость и видимость субъектов преступления, 
а также отсутствует понимание каким именно способом оно совершено.  
Ключевые слова: преступление; преступление в сфере информационных и коммуникационных техно-
логий; информация; компьютерная информация; киберпреступность. 
 
SHORTCOMINGS OF RUSSIAN LEGISLATION AND WAYS TO SOLVE THEM IN THE FIELD OF CRIMES 

COMMITTED USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
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Abstract: Currently, crime in the field of computer information is becoming increasingly relevant, and the prob-
lems faced by law enforcement officers during the disclosure and investigation of such crimes are becoming 
more and more. The main difficulty of the investigation lies in the fact that there is no tangibility and visibility of 
the subjects of the crime, and there is also no understanding of exactly how it was committed. 
Keywords: crime; crime in the field of information and communication technologies; information; computer 
information; cybercrime. 

 
В современном мире преступления, совершаемые в сфере киберпреступности, имеют широкое 

распространение, в связи с появлением ряда сервисов. Роль информации и информационного про-
странства является значимой как для гражданина, так и для государства в целом, так как может содер-
жать в себе свойства тайны личной жизни, чести и достоинства личности, а также коммерческую и гос-
ударственную тайну. Существенной частью жизни общества является непосредственно компьютерная 
информация, которая обеспечивает жизнедеятельность, организацию, функционирование механизмов, 
обеспечивающая его нормальное развитие.  

Исходя из исследования криминогенной обстановки в стране, следует, что количество преступ-
лений, связных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, растёт. Так, 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 151 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

например, за 2019 год было совершено около 300 000 IT-преступлений [1]. 
Расследование данной категории преступлений представляет сложность для следственных ор-

ганов, которая заключается, в первую очередь в том, что им необходимо обладать специальными зна-
ниями в области электронных технологий, например, такими как запрещенным внедрением в интернет-
сеть, копированием, нарушением способов хранения информации, взломом систем, разработкой, 
внедрением специальных программ.  

Согласно статье 272 Уголовного кодекса Российской Федерации наказанию подлежит только не-
правомерный доступ к информации, которая охраняется законом, то есть имеет ограниченный доступ. 
Следует отметить, что неправомерный доступ к информации – это не только отсутствие на него права, 
но и нарушение порядка доступа к компьютерной информации, который установлен. Попытка обраще-
ния лица к компьютерной информации, не имеющего на это право – это момент совершения преступ-
ления. Последствиями совершения данного преступления могут быть уничтожение, блокирование, мо-
дификация либо копирование компьютерной информации [2, с. 426]. 

Во время проведения следственных действий по данному виду преступлений сотруднику право-
охранительных органов следует заранее подготовиться к изъятию носителя информации, на котором 
она хранилась, поскольку он, как правило, содержит следы проникновения, изучение которых поможет 
достоверно установить способ и время, а возможно и место, из которого совершено преступление, а 
также прибыть на место как можно раньше, чтобы ограничить доступ всех лиц к данному устройству.  

Если, например, преступление произошло в какой-либо организации, то в первую очередь, сле-
дует обратить внимание на работающих в ней сотрудников, в частности, на тех лиц, которые занима-
ются обслуживанием электронно-вычислительных машин, поддержанием сети и защитой информации, 
а также обладают следующими критериями: знали или могли знать о том, что на данном устройстве 
хранится информация, представляющая определенную ценность, обладают высоким навыком и спе-
циальными знаниями, позволяющими или предположительно дающими возможность совершения дан-
ного преступления [3, с. 93]. 

Так же следует отметить, что сотрудникам правоохранительных органов необходимо обращать 
особое внимание на специалистов, занимающихся защитой информации от несанкционированного до-
ступа, так как именно они обладают познаниями сильных и слабых сторон программ, которые направ-
лены на защиту информационного поля [3, c.14]. По нашему мнению, в данном случае, также стоит об-
ратить внимание и на тех сотрудников, которые были трудоустроены в данной организации и до со-
вершения преступления, так как есть вероятность появления временных липовых сотрудников, главной 
целью которых было совершение противоправного деяния.  

Также следует отметить тот факт, что на сегодняшний день нередко встречаются преступления с 
использованием средств сотовой связи. Данное направление представляет сложность для правоохра-
нительных органов, заключающиеся в том, что преступники чаще всего совершают преступления в чу-
жом регионе. Для того чтобы скрыть следы преступления чаще всего используются сим-карты и бан-
ковские счета, которые зарегистрированы на иных лиц.  

Раскрытие данного вида преступлений, как правило, заключается в получении и обработке всей 
технической информации об интернет соединениях абонента, телефонии и движении денежных средств, 
установлении причастных лиц и документировании преступной деятельности установленных лиц. 

Ряд проблем, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов при раскрытии 
данного вида преступлений, не является исчерпывающим. По нашему мнению, можно выделить неко-
торые наиболее актуальные из них. Так, например, практически невозможно идентифицировать чело-
века, который совершил звонок потерпевшему, так как в учетные документы сим-карты могут быть вне-
сены недостоверные сведения. Так же практически невозможно установить местонахождение абонента 
связи, установить личность абонента IP-телефонии, а также данные соединения о прохождении вызова 
об абонента IP-телефонии или социальных сетей, использующих VPN-сервисы и адресное простран-
ство операторов связи и интернет-провайдеров стран, не поддерживающих международное сотрудни-
чество правоохранительных органов. 

При квалификации деяния сотрудники правоохранительных органов обязаны определить, какие 
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именно нормы уголовного законодательства по информационной безопасности нарушил виновный, и 
какие последствия повлекли его действия, а также установить форму вины.  

Проанализировав научную литературу и судебную практику, можно выделить ряд рекомендаций, 
с помощью которых повысится качество расследования преступлений, совершенных с использованием 
информационных и коммуникационных технологий. В первую очередь необходимо ввести специализа-
цию у сотрудников правоохранительных органов, деятельность которых будет направлена непосред-
ственно на расследование преступлений данной категории. Далее стоит заключить обязательные со-
глашения с организациями, которые предоставляют услуги IP-телефонии, платежными системами, со-
циальными сетями, операторами сотовой связи, провайдерами сети Интернет на предмет осуществле-
ния электронного документооборота с подразделениями МВД по направлению запросов и получению 
ответов в электронном виде посредством ведомственного сервиса электронного документооборота 
(СЭД). Также необходимо уделить внимание вопросу о внесении изменений в статью 26 Федерального 
закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» в части выдачи справок по опе-
рациям и счетам юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, а также физических лиц не только органам предварительного след-
ствия по делам, находящимся в их производстве, но и органам дознания. Стоит поставить вопрос о 
возможности создания и ведения фоноскопического учета лиц, которые отбывают наказание в местах 
лишения свободы, а также проработать вопрос с кредитно-финансовыми учреждениями об увеличении 
сроков хранения видеоизображений с банкоматов и из операционных залов. Необходимо усложнить 
систему доступа к информации, это может следственным органам ограничить круг лиц, которые могут 
совершить преступление, так как субъект преступления в этом случае должен обладать огромным ба-
гажом знаний в области информатики и защиты информации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности общения сотрудников полиции в социальных се-
тях и обосновываются рекомендации для общения в социальных сетях. Важным видится рассмотрение 
актуальных и проблемных вопросов общения сотрудников полиции в социальных сетях в отечествен-
ном правовом поле.  
Ключевые слова: социальные сети, общение, деструктивные действия, оперативно-розыскные меро-
приятия, сотрудники полиции. 
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Abstract: The article examines the peculiarities of communication of police officers in social networks and 
substantiates recommendations for communication in social networks. It is important to consider topical and 
problematic issues of communication of police officers in social networks in the domestic legal field.  
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С начала 2000-х годов популярность социальных сетей становится все больше, растет охват 

аудитории и количество пользователей. Социальные сети становятся одним из основных каналов об-
щения: сейчас в них по всему миру зарегистрировано более 2,5 миллиарда юзеров. Естественно, сети 
используют и те, для кого вступать в коммуникацию с гражданами важно с профессиональной точки 
зрения. И это не только компании, но и правоохранительные органы. 

Использование передовых информационных технологий и достижений научно-технического про-
гресса дало людям большие возможности для общения. Технологические изменения и новинки в сфе-
ре информационных технологий, в частности, создание международных пространственных информа-
ционных систем обращения информации, обусловили необходимость вмешательства государства и 
международного сообщества в правовое регулирование ряда проблематичных аспектов технологиче-
ски-информационных отношений. Сейчас существуют передовые Интернет-технологии, которые поз-
воляют за считанные секунды связаться с человеком на другой стороне земного шара, объединять лю-
дей в группы для обсуждения разного круга вопросов, устанавливать социальные контакты. Но, кроме 
удобства в использовании, они скрывают немало опасностей в контексте приватности для рядовых 
пользователей, в том числе при использовании ими социальных сетей, как новейшего средства гло-
бальных коммуникаций [2]. 

Одной из особенностей современной криминогенной обстановки является активное использова-
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ние сети Интернет и, в частности, социальных сетей для осуществления противоправной деятельности 
представителями самых опасных видов организованных преступных группировок, занимающихся тер-
рористической и экстремисткой деятельностью, наркобизнесом, торговлей людьми и их органами и то-
му подобное. Через социальные сети также активно распространяется порнографическая продукция, 
пропагандируются общественно-опасные идеи (насилие, национальная и религиозная вражда и тому 
подобное), происходит сбор информации, необходимой для подготовки к совершению практически все-
го спектра умышленных преступлений - от общеуголовных до направленных на захват и свержение 
государственной власти. Объективно, общественная опасность, которую на сегодня представляют де-
структивные действия с использованием социальных сетей, требует от государства принятия мер для 
организации системы активного противодействия таким явлениям. Необходимость этого на государ-
ственном уровне уже достаточно давно признана в ряде ведущих зарубежных стран, разрабатывают и 
внедряют в национальных правоохранительных структурах целостные системы противодействия про-
тивоправному использованию киберпространства. В Российской Федерации, к сожалению, противодей-
ствие преступности, которая использует киберпространство, вообще, и социальные сети, в  частности, 
до сих пор не приобрела системный характер, а ограничивается исключительно реализацией локаль-
ных мероприятий, которые не могут кардинально повлиять на ее качественное состояние. Таким обра-
зом, разработка теоретических и научно-практических концептуальных основ организации системы 
противодействия такому виду преступной деятельности является, в сегодняшних условиях, безусловно 
необходимой, что и предопределяет актуальность выбранной нами проблематики исследования. 

Среди ученых социальные сети рассматриваются как организованные и управляемые инстру-
менты общения на основе использования электронных информационных технологий (Интернета); ин-
формационные технологические комплексы, объединяющие абонентов с общими интересами и по-
требностями и соответствующей технической подготовкой, аневризма участников информационных 
обменов [4]. 

Как отмечает Родина Л.В., одной из самых распространенных форм использования всемирной 
компьютерной сети (в том числе и с учетом зарубежного опыта) является создание своего собственно-
го сайта (сайта управления, департамента, отдела или отдельного сотрудника полиции). На сайте сле-
дователя или следственного отдела может быть размещена информация о розыске правонарушите-
лей, свидетелей, потерпевших, вещественных доказательств, объявление о вознаграждении за сооб-
щение определенной информации, советы о том, как уберечься от преступников и тому подобное [3].  

Согласно реализации принципов открытости, работа сотрудника полиции в социальных сетях 
осуществляется по трем основным направлениям: 

1. Информирование граждан (в т.ч. публикация новостных материалов, информации социаль-
ного характера, официальных Интернет-адресов, фотографий, видео и др.). 

2. Привлечение граждан (проведение обсуждений, получение обратной связи). 
3. Образование и консультирование населения. 
Стоит отметить, что социальные сети являются удобным инструментом для работы по всем 3 

перечисленным выше направлениям, так как они имеют ряд следующих преимуществ по сравнению с 
другими источниками информации, к которым относятся: 

 простота и доступность социальных сетей (94% пользователей Интернета зарегистрированы 
хотя бы в одной социальной сети); 

 возможность ухода от официального стиля (изложения информации простым и доступным 
языком); 

 возможность непрерывного двустороннего общения сотрудника полиции и граждан, а также кол-
лективного обсуждения вопросов (в т. ч. посредством написания комментариев, оставления лайков и др.); 

 удобство просмотра информации, собранной в одну ленту; 

 удобство поиска пользователем информации (в т.ч. использование хэштегов); 

 возможность быстрого распространения информации (в т. ч. путем репоста); 

 возможность сохранения интересной информации на «стене» пользователя; 

 возможность проведения опросов общественного мнения; 
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 удобство отслеживания самых интересных для граждан тем по количеству лайков и/или ре-
постов. 

Однако, кроме ряда вышеперечисленных преимуществ, на текущий момент имеется и ряд труд-
ностей, связанных с использованием социальных сетей, которые можно свести к следующим пунктам: 

1. Проблема многократного дублирования ресурсов (информация, представленная в разных 
социальных сетях абсолютно идентична между собой, более того, она ничем не отличается от ново-
стей, опубликованных на официальном сайте ОВД). 

2. Практически полное отсутствие попыток привлечения граждан к обсуждению со стороны 
сотрудников ОВД. 

3. Низкая активность пользователей на страницах сотрудников ОВД в сети. 
4. Отсутствие четко прописанных правил ведения аккаунтов в социальных сетях, а также от-

сутствие единой нормативно-правовой базы по данному вопросу для всех государственных институтов. 
5. Нежелательная деятельность отдельных групп граждан (публикация рекламы, сообщений 

криминального характера и т.п.); отсутствие контроля за публикациями со стороны некоторых 
сотрудников ОВД. 

6. Отчужденность некоторых групп в социальных сетях. 
7. Имитирование деятельности сотрудниками ОВД при фактическом отсутствии качественной 

работы с социальными сетями (создание фальшивых аккаунтов с целью увеличить номинальную чис-
ленность своей аудитории, простое копирование информации с официального сайта и т.д.). 

8. Некомпетентность сотрудников ОВД в сфере работы с социальными сетями [1]. 
Все выдвинутые в данной работе проблемы социальных сетей в деятельности сотрудников ОВД 

требуют разработки рекомендаций следующей направленности:  

 рекомендации по содержанию публикаций в социальной сети; 

 рекомендации по формату осуществления работы в социальных сетях;  

 рекомендации по осуществлению организации работы с социальными сетями. 
Содержание материала, публикуемого в социальной сети. Одна из наиболее важных рекоменда-

ций по содержанию представленного в социальных сетях материала заключается в необходимости 
разнообразия публикуемой информации. Она не должна сводиться к одним только новостным матери-
алам соответствующего органа внутренних дел. Кроме этого, обязательно должны быть представлены 
просветительские материалы о деятельности ОВД в целом (что относится к его полномочиям, по каким 
вопросам граждане могут обращаться в данный орган и т.п.). 

Формат осуществления работы в социальных сетях. В то же время одного только наличия публи-
каций в социальных сетях недостаточно для их эффективного использования в качестве механизма 
открытости. Во-первых, необходим систематический мониторинг уже опубликованных сотрудниками 
ОВД сообщений, то есть реагирование сотрудников ОВД на оставленные пользователями коммента-
рии, в том числе написание ответов на заданные гражданами вопросы, а также удаление комментари-
ев, противоречащих правилам группы, а в случае отсутствия данных правил — общепризнанным нор-
мам поведения в социальных сетях. Что касается ответов на вопросы граждан, то они должны быть 
достаточно оперативными, время ответа на комментарий в среднем не должен превышать одного ра-
бочего дня (за исключением случаев, требующих консультации у соответствующих специалистов ОВД). 

Осуществление организации работы с социальными сетями внутри ОВД. Еще одним важным во-
просом, связанным с присутствием органов внутренних дел в социальных сетях, является внутренняя 
организация данной работы. Публикация новостей в социальных сетях может осуществляться как через 
одного человека, так и несколькими людьми, в качестве которых рационально использовать сотрудников 
ОВД, потому что данные люди, во-первых, хорошо осведомлены о том, что происходят внутри органа, 
во-вторых, обладают необходимыми навыками общения с различными аудиториями и, в-третьих, имеют 
опыт написания подобных новостных материалов и, что не менее важно, очень грамотно владеют язы-
ком. Должны ли эти люди работать только с вопросами, связанными с социальными сетями, или же они 
могут совмещать эту деятельность с другими функциями зависит от объема информации, которая про-
ходит через социальную сеть (как часто задают вопрос, обновляется материал и др.).  
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Таким образом, основные рекомендации по общению сотрудников полиции в социальных сетях 
(сформулированы на основе анализа активности) заключаются в следующем: разнообразие информа-
ции, публикуемой в социальных сетях; адаптация материала под формат социальных сетей; привлече-
ние граждан к общению через социальную сеть с помощью проведения опросов, конкурсов, викторин и 
т.д.; систематический мониторинг опубликованных ОВД сообщений; разработка четкой структуриро-
ванной системы правил ведения страниц сотрудников ОВД в социальных сетях; учет специфики соци-
альной сети при публикации соответствующей информации; разница в информации, представленной в 
различных социальных сетях; наличие на официальном сайте ОВД ссылок на его группу в социальных 
сетях; осуществление работы с социальными сетями должна реализовываться сотрудниками пресс-
службы, которые имеют опыт работы в социальных сетях, с участием специалистов по работе с обра-
щениями граждан и профильных специалистов; разработка должностных инструкций для сотрудников, 
а также правил публикации информации; контроль и мониторинг публикаций в социальных сетях; про-
движение социальных сетей.  
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Аннотация: Одиночество является одной из наиболее актуальных проблем современного общества. 
Это связано с характером сегодняшней социальной ситуации, которой свойственны неопределенность 
и нестабильность. Особенности женского одиночества во многом зависят от причин, их породивших, и, 
в свою очередь, влияют на них, усиливая или ослабляя их действие. 
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Abstract: Loneliness is one of the most acute problems of modern society. This is due to the nature of the 
modern social situation, which is characterized by uncertainty and instability. The features of female loneliness 
largely depend on the causes that gave rise to them, and, in turn, affect them, strengthening or weakening 
their effect. 
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Феномен одиночества интересовал научное сообщество на протяжении долгого времени, при 

этом учитывались его негативное (чувство одиночества) и позитивное (уединение) восприятие. Одино-
чество, как чувство отчужденности и отсутствия близкого круга общения и семьи, приносит его облада-
телю глубокие переживания, которые сказываются на его психоэмоциальном фоне и препятствуют вы-
ходу из этого состояния. Уединение же, напротив, является необходимостью для сосредоточения, фе-
номен временный и добровольный. Уединение, или временное одиночество, необходимо человеку для 
переосмысления жизненно важных процессов, для концентрации творческих и интеллектуальных ре-
сурсов. Однако, в связи с введением временных изоляционных мер в период пандемии COVID-19 во 
многих странах вынужденное уединение, и без того одиноких людей, переросло в глубокое чувство 
одиночества, в том числе в России. Данные общественно значимые изменения не только ограничили 
социальные контакты, но и обострили внутриличностные психологические проблемы и внутрисемей-
ные конфликты. Одиночество является серьёзной проблемой человечества, что подтверждается его 
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негативным влиянием, которое состоит в повышении риска стрессов, подрывающих психическое здо-
ровье людей, а также в появлении зачастую у одиноких людей мыслей о самоубийстве. 

Несмотря на общественное мнение о том, что одинокий человек – это человек, не сумевший со-
здать и сохранить собственную семью, человек без детей и близкого родного человека, все-таки чув-
ство одиночества может возникнуть и будучи в семье, и имея большой круг друзей. Чувство одиноче-
ства определяется потерей близких эмоциональных связей, которые раннее создавали чувство общно-
сти и единения. Так супруги, друзья, коллеги, раннее имевшие тесную связь и общие интересы, могут 
стать чужими друг другу людьми. 

Согласно сборнику Федеральной службы государственной статистики 2020 года пик количества 
состоящих в браке жителей России приходится на 45-49 лет, при этом среди женского населения мак-
симальное значение замужних приходится на возрастной диапазон 35-39 лет, и далее снижается; сре-
ди мужского населения – максимальное количество женатых приходится на 55-64 года (Таблица 1). То 
есть, среди мужского населения тенденция вступать в брак растет вместе с возрастом, в то время как 
среди женщин после 40 лет количество замужних снижается, и к 60-64 годам достигает меньшего зна-
чения, чем среди 25-29 летних [3, с. 33-36].  

 
Таблица 1 

Население России, состоящее в браке в возрастном диапазоне 20-64 года 

Возраст 
Количество мужчин, состоя-
щих в браке на 1000 человек 

мужского населения РФ 

Количество женщин, состо-
ящих в браке на 1000 чело-
век женского населения РФ 

Доля мужчин и женщин, со-
стоящих в браке на 1000 
человек населения РФ 

20-24 213 391 30,2% 

25-29 544 639 59,15% 

30-34 690 699 69,5% 

35-39 745 702 72,4% 

40-44 778 694 73,6% 

45-49 799 685 74,2% 

50-54 817 557 68,7% 

55-59 826 597 71,15% 

60-64 826 521 67,4% 

 
В возрасте 20-29 лет приоритет единения и общности падает на друзей, соратников и коллег, че-

ловек, как правило, впервые самостоятельно определяет себя и выстраивает стратегию своей жизни. 
Создание семьи не является главной целью, что подтверждают пиковые значения незарегистрирован-
ных браков – сожительства. В процессе взросления, смены внутренних и внешних приоритетов, нали-
чие семьи и детей становится более значимым, чем множество внешних социальных связей. Далее, к 
40-44 годам наступает пик разводов, и к этому периоду чувство одиночество воспринимается особенно 
остро, т.к. уже давно нет множества прежних социальных связей и разрушаются близкие семейные.   

Российское психологическое и социологическое сообщество всерьез заинтересовалось пробле-
мой одиночества только в 90-х годах прошлого века, но в связи с многофакторностью причин возникно-
вения и обострения, одиночество, как феномен, не смогло приобрести точных смыслов и границ. 

Согласно некоторым российским исследованиям определена взаимосвязь уровня переживаемо-
го одиночества с возрастными и гендерными характеристиками людей; обнаружен и объяснен более 
высокий уровень чувства одиночества у женщин, установлена тенденция к обострению чувства одино-
чества у мужчин по мере взросления [1, с. 47—50]; доказана связь между одиночеством и самооценкой 
(однако пока мало понятен характер этой связи, поскольку «низкая самооценка может выступать и как 
причина, и как следствие одиночества» [10, с. 58-64]. 

Вместе с тем, именно женское одиночество носит негативный окрас в обществе, женщина находят-
ся под определенным социальным давлением, предписывающим им определенное гендерное поведе-
ние: женщина должна реализовывать себя именно в роли жены, матери. Любые отклонения от социаль-
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но ожидаемой модели личной жизни вызывают неодобрение в обществе, осуждаются. Ставя на пьеде-
стал семью, мужа и детей, женщина ограничивает себя во внешних социальных контактах, пренебрегает 
обучением и не задумывается о важности карьерной самореализации. При этом, если семья претерпева-
ет развод, женщине приходится наверстывать всю упущенную социальную реализацию, она предостав-
лена сама себе и берет на себя полную ответственность не только за себя, но и за детей. В то время как 
внешняя социальная среда и финансовое положение мужчины практически не меняется.  

Согласно анализу данных RLMS-HSE, сегодня 43,1% взрослых россиян испытывают одиночество 
с разной частотой (2,7% – почти всегда; 9,5% – часто и 30,9% – редко). Женщины испытывают это го-
раздо чаще и переживают гораздо острее, чем мужчины. Среди них 3,2% почти всегда чувствуют себя 
одинокими, часто 11,6%. Среди мужчин их вдвое меньше – 1,9 и 6,6% соответственно. 32,4% женщин и 
28,9% мужчин редко испытывают это чувство. То есть много людей, которые сильно страдают от хро-
нического одиночества и не испытывают его редких приступов, но не катастрофически много. 

Анализ данных мониторинга по возрасту, в частности, показал, что проблема одиночества обост-
ряется после 40 лет. Одно из вероятных объяснений заключается в том, что на этом этапе многие лю-
ди начинают радикально переоценивать свой жизненный опыт, результаты реализации своих жизнен-
ных целей, сравнивая их с достижениями других. Надвигается так называемый кризис среднего воз-
раста, сопровождаемый глобальной депрессией. 

В целом, женщины, несмотря на свою большую общительность и адаптивность, гораздо чаще 
чувствуют себя одинокими и острее воспринимают это состояние. 

Женщины, живущие уединенно, гораздо чаще испытывают болезненное чувство одиночества, 
чем семейные, то есть те, кто состоит в зарегистрированном или незарегистрированном браке. В то же 
время до достижения 40-летнего возраста люди, испытывающие состояние одиночества, часто или 
почти всегда встречаются чаще среди одиноких женщин [5, с. 56-69]. 

Еще одно российское исследование личностных особенностей одиноких женщин, которые обра-
щаются за помощью к психологам, позволило определить три типа женщин, наиболее остро пережи-
вающих одиночество. Первый тип «отчаявшиеся» - представительницы данного типы находятся в 
трудной жизненной ситуации, пережили один или несколько разводов, они более фрустрированы в об-
ществе и имеют заниженную самооценку; характеризуются отсутствием навыков адаптации, неумени-
ем предоставить себе бытовой и эмоциональный комфорт, как правило, эти женщины воспитывались в 
неполных семьях. Также представительницы данного типа обладают низким уровнем агрессивности и 
враждебности, они обладают высоким уровнем саморазвития, в их правилах брать чужую ответствен-
ность на себя, в отношениях занимают роль «Родитель», а состояние «Дитя» в структуре личности 
развито слабо. 

Второй тип женщин, страдающих от одиночества – «малоопытные». Это незамужние и ранее не 
вступавшие в брак женщины, у них возникают сложности с определением понятий «семья», «моя се-
мья», они недоверчивы, особенно в отношении мужского пола. Они менее фрустрированны, в отличие 
от первого типа, чаще предпочитают избегать проблем, обладают высокой самооценкой и самоприня-
тием, также склонны к саморазвитию.  

Третий тип женщин, их оказалось 7% в общей выборке, имеют деформированную структуру лич-
ности, глубокие психологические травмы, высокий уровень цинизма и враждебности. [12, с. 61-71] 

Тем же автором были выделены семь факторов, обуславливающих возникновение или обостре-
ние чувства одиночества у женщин. Среди них: 

 личностно-ситуационный фактор: включает в себя больше внешние факторы, нежели внут-
ренние; это может быть развод, тяжелая жизненная ситуация, низкий уровень осведомленности в во-
просах создания семейных отношений; 

 воспитание: закрепление в сознании женщины моделей поведения по типу «Дитя», повы-
шенный эгоцентризм, низкий уровень принятия других;  

 адаптивность: низкая способность переживать какие-либо изменения, как правило, это ши-
зоидный тип, склонный уходить в болезненность и избегать проблем; 
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 «родительская семья»: характеризуется более выраженной агрессивностью и личной 
фрустрацией; женщины, воспитывающиеся в полных семьях, более склонны ко лжи, им необходимо 
социальное ободрение;  

 «представления о семье»: основной фактор – непринятие других людей, как мужчин, так и 
женщин, что приводит к ложным представлениям о семье, и, как следствие, депрессивным состояниям; 

 эмоциональное центрирование на ребенке: здесь представительницы женского пола, будучи 
одинокими мамами, особо эмоционально привязаны к ребенку, но выступают не в роли «Родителя», а в 
роли «Дитя»; 

 саморазвитие: если в родительской семье женщина была наиболее близка со взрослым ро-
дителем, а эмоциональная связь с сиблингами отсутствовала, то эти женщины вырастают со высокой 
склонностью к саморазвитию и самостоятельности. 

Подытожив, отметим, что восприятие женского одиночества, эмоциональное проявление в виде 
враждебности или депрессии, смирением или поиском профессионала способного ей помочь, зависит 
от субъективного виденья и объяснения причин отсутствия близких эмоциональных связей.  

Вместе с тем, стоит отметить, что современные женщины стали гордиться своей независимо-
стью, равным с мужчинами статусом, возможностью строить карьеру и добиваться успеха наравне с 
мужчинами. Они пытались добиться этого веками, поэтому такая свобода - настоящее счастье для 
многих женщин. 

В то же время общество диктует свои условия. Женщина - это прежде всего жена и мать, хозяйка 
дома, хранительница очага. Хорошо, если вам удастся реализовать себя и не перестать быть самим 
собой. Но некоторые, чтобы почувствовать свободу, сознательно выбирают путь без мужчин. 

Мало кому нравится быть одному. Это приносит страдания, влияет на отношения с окружающи-
ми, действия, поведение. Для многих женщин это почти трагедия. С этим трудно жить. Как это ни пара-
доксально, но чтобы было легче, вы должны признаться себе, что проблема есть, и принять ее, при-
нять себя. 

В одиноком образе жизни многие люди действительно могут найти массу преимуществ, которые 
затмят все сокровища семейной жизни. Делая выбор в пользу одиночества, женщина чаще всего ожи-
дает, что взамен она получит карт-бланш в принятии всех жизненных решений и полную, неограничен-
ную самореализацию. 

Однако большинство психологов уверены, что нет ни одной, даже самой сильной и независимой 
женщины, которая порой не страдала бы от одиночества и недостатка ласки и тепла. Но в отношениях 
между мужчиной и женщиной последнему отводится определенная роль, которую не все готовы при-
нять, особенно после многих лет свободной жизни. 
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Аннотация: В статье рассматривается сексуальная неудовлетворенность в брачных отношениях, как 
одна из психологических причин супружеских конфликтов. В современной семье потребность в сексу-
альном удовлетворении является одной из наиболее значимых и находится в тесной связи с общей 
оценкой благополучия и устойчивости брака. Между эмоционально-психологической и сексуальной по-
требностью существует как прямая, так и обратная взаимосвязь. Неудовлетворение сексуальных по-
требностей супругов провоцирует конфликтные и психологическое напряжение В процессе совместной 
жизни и супругов должен сформироваться общий подход к гармоничной интимной составляющей брака. 
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Abstract: The article examines sexual dissatisfaction in marital relations as one of the psychological causes of 
marital conflicts. In the modern family, the need for sexual satisfaction is one of the most significant and is 
closely related to the overall assessment of the well-being and stability of marriage. There is both direct and 
inverse relationship between emotional-psychological and sexual need. Failure to satisfy the sexual needs of 
the spouses provokes conflict and psychological stress In the process of living together and the spouses, a 
common approach to the harmonious intimate component of marriage should beformed. 
Key words: sexual dissatisfaction, marital conflicts, marriage, modern family. 

 
Семья является древнейшим институтом человеческого взаимодействия, влияющим на форми-

рование и развитие личности. Характерными признаками семьи являются совместная жизнь и хозяй-
ство, взаимопомощь, духовное общение. Фактически каждая семья представляет собой уникальную 
систему, обеспечивающую своим членам среду, в которой каждый развивается, находит поддержку и 
реализовывает собственный потенциал. В современных реалиях брак зачастую рассматривается как 
союз, основанный на эмоциональных связях, тогда, как ранее, в общепринятом смысле, семья больше 
зависела от обычаев, общественных нравов и во многом была обусловлена экономической необходи-
мостью. До XX века включительно люди жили натуральным хозяйством, которое вести было проще в 
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группе, поэтому экономический фактор был одним из решающих при создании семьи. 
В настоящее время, в эпоху постиндустриального общества, когда работают и мужчины, и жен-

щины, нередко жить одному, напротив, дешевле. Современные мужчины и женщины в семье направ-
ляют максимальные усилия на достижение престижного социального статуса, удовлетворение потреб-
ностей в социальном продвижении к более благоприятным социальным ролям. Этот процесс особенно 
остро коснулся женщин, которые ни в чем не уступают мужчинам на пути восхождения по социальной 
лестнице и требуют равноправия в браке. На эти же цели направлены и усилия семьи в образовании 
детей. Семьи, имеющие детей, при высокой занятости женщин вынуждены передавать свои функции 
другим социальным институтам, что, в свою очередь, приводит к утрате ими воспитательной функции. 
Из этого следует, что современная семья утратила многие свойства, цементировавшие её в прошлом. 
На ряду с этим, в современной семье значительно возросло значение функций эмоциональной и сек-
суально-эротической. Брак все более чаще рассматривается как союз, основанный на эмоциональных 
связях, а не на хозяйственно-материальных [5, с. 48].  

Таким образом, в настоящее время, наблюдается революция супружеских отношений в резуль-
тате крупных изменений, преобразовавших брак и семью. В соответствие с новыми социальными усло-
виями происходят изменения и в функциях семьи – появляются новые, иные утрачиваются. Однако, не 
смотря на всю сложность и многогранность супружеских отношений в современном мире большинство 
людей стремится к созданию семьи для взаимного удовлетворения самых разнообразных потребно-
стей. Частичное и полное неудовлетворение тех или иных потребностей одного или обоих супругов 
ведет к ссорам, а затем и к хроническим конфликтам, разрушая устойчивость брака. [3, c. 84].  

По мнению российского исследователя В.А. Сысенко причины всех супружеских конфликтов в 
условиях современного общества можно условно разделить на три группы: 

 конфликты на почве несправедливого распределения труда (разное понимание прав и обя-
занностей); 

 конфликты на почве неудовлетворения каких-либо потребностей; 

 ссоры из-за недостатков в воспитании. 
Ряд других авторов (Л. В. Чуйко, В. Т. Колокольников, П. П. Звидриньш, Н. Я. Соловьев) на основе 

своих исследований выделяют несколько наиболее острых проблем брачных взаимоотношений связан-
ных с бытовым пьянством и алкоголизмом, изменами и дисгармонией в интимной жизни и конфликтами 
почве несовместимых или трудносовместимых характеров супругов. По данным их исследований, указан-
ные причины являются основными, разрушающими устойчивость брака и зачастую приводящие к разводу. 

Следовательно, неудовлетворение каких-либо потребностей супругов в браке ведет к дисгармо-
нии в отношениях, и возникновению конфликтных ситуаций. Одной из наиболее значимых потребно-
стей, которую человек стремится реализовать в браке является потребность в сексуальном удовлетво-
рении. В современном обществе данную потребность для нормального здорового человека можно при-
близить практически к физиологическим потребностям, так как она оказывает существенное влияние 
на психоэмоциональное состояние и здоровье индивидуума. Таким образом, брак представляет собой 
законную возможность удовлетворения сексуальной потребности с постоянным партнёром в удобном 
привычном режиме. 

Данную гипотезу подтверждают и исследования российского психотерапевта Э.Г. Эдемиллера, 
который выделяет среди прочих функций семьи, функцию социально-эротическую, направленную на 
удовлетворение сексуально-эротических потребностей членов семьи. С точки зрения общества важно, 
что семья при этом осуществляет регулирование сексуально-эротического поведения членов семьи, 
обеспечивая биологическое воспроизводство общества [5, с. 61].  

С.И. Голод приводит результаты проведенных им социологических опросов, которые говорят о 
том, что сексуальная удовлетворенность, получаемая индивидом от сексуальных контактов, как прави-
ло, находится в тесной связи со степенью его духовно-эмоциональной вовлеченности, с глубиной и яр-
костью чувств, и является одним из условий благополучного и устойчивого брака [2, с.168]. А.А. Петра-
ков в своем исследовании «демографического мира семьи» также подчеркивает роль удовлетворенно-
сти сексуальными отношениями в успешности и стабильности брака. 
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Неудовлетворение сексуальных потребностей одного или обоих супругов зачастую провоцируют 
конфликтные ситуации в супружеской паре, размолвки и психологическое напряжение. За дисгармони-
ей в интимных отношениях стоят различные физиологические и психогенные причины: снижение сек-
суальности одного из супругов, разные темпераменты и ритмы возникновения сексуального желания, 
отсутствие знаний о физиологии и психологии половых различий и устройстве половых органов мужчин 
и женщин, развитие мужской импотенции и женской фригидности, присутствие комплексов и внутрен-
них барьеров и наличием других специфических факторов.  

Ряд авторов в своих работах косвенно ссылается на результаты своих практических исследова-
ний, свидетельствующих о влиянии нарушения сексуальной удовлетворенности брачными отношения-
ми на формирование общего представления о благополучии брака.  Как уже было сказано ранее, в со-
временном обществе брак направлен на удовлетворение эмоцоинально-психологических потребностей 
человека в любви, поддержки, взаимопомощи и взаимопонимании, сохранении чувства собственного 
достоинства, интимно-эмоциональном общении. Если в браке не происходит удовлетворения этих по-
требностей, то между супругами возникают отрицательные чувства и эмоции, которые подрывают 
внутреннюю психологическую устойчивость брака и приводят к дисгармонии сексуальных отношений и 
эмоциональным разрывам. 

Неудовлетворение сексуальной потребности хотя бы одного из супругов в браке влечет за собой 
различные отрицательные последствия от нарушения психосоматического здоровья супругов до изме-
ны и распада семьи. Это косвенно подтверждают данные опроса ВЦИОМ, проводимого в 2019 году, 
согласно которого, среди ключевых причин, побуждающих людей к разводу, на втором месте стоят из-
мены одного или обоих супругов.  

Между сексуальной и эмоционально-психологической потребностью существует непосредствен-
ная взаимосвязь. Если в паре у одного из супругов ущемляется чувство собственного достоинства, 
проявляется открытое неуважение, то сексуальные отношения не смогут протекать нормально. Сексу-
альные отношения, являясь продолжением межличностных отношений партнеров, представляют собой 
систему определенных установок, ориентаций и ожиданий партнеров относительно друг друга [5, с. 
143]. Следовательно, сексуальная потребность может быть по-настоящему удовлетворена только на 
фоне положительных чувств и эмоций, которые возможны при условии удовлетворения эмоционально 
психологических потребностей [4, с. 112]. 

Неудовлетворение сексуально-эротических потребностей на фоне разрыва эмоционально-
психологической связи между супругами может повлечь за собой развитие сексуальных дисфункций, и, 
как следствие, нарушение половой и репродуктивной функции -  мужской импотенции и женской фри-
гидности. 

Негативным аспектом проблемы нарушения сексуального благополучия в браке зачастую явля-
ется отсутствие сексуального и полового воспитания среди молодых людей. По данным многих обсле-
дований, проведенных в разных странах мира, оказалось, что большинство брачных пар имеет весьма 
смутное представление о психогигиене сексуальной жизни. Другими словами, в современном обществе 
сексуальная культура среди населения по прежнему остается на низком уровне. Представления об ин-
тимной жизни, большинство молодых людей вступающих в брак, приобретают в кругу своих сверстни-
ков и старших товарищей. При этом, супруги, не имеющие представлений об основах интимной жизни и 
психогигиене сексуальных отношений могут травмировать друг друга, когда желания и намерения од-
ного партнера блокируются нежеланием, несогласием другого. Следовательно, женатым мужчинам и 
замужним женщинам необходимо больше знать об интимной стороне семейной жизни. К сожалению, 
многие супружеские пары стесняются обсуждать свои сексуальные проблемы, что приводит к еще 
большему взаимному непониманию, скрытым обидам и разочарованиям. 

Зачастую границы дозволеннности в сексуальной жизни у супругов различные. Это обусловлено 
наличием различного опыта сексуальных добрачных отношений и диапазоном приемлемости сексу-
ального поведения у каждого человека. В процессе совместной жизни супругами должен сформиро-
ваться общий подход к гармоничной интимной составляющей брака. Это возможно при доверительных 
и уважительных отношениях основанных на взаимной поддержке и любви.  
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Подводя итог, можно сказать, что сексуальная удовлетворенность браке заключает в себе ком-
плекс эмоций, связанных с благополучием или неблагополучием всей семейной жизни и удовлетво-
ренностью браком обоих супругов. Сексуальные отношения между супругами проецируют на себя все 
взаимодействия между супругами по поводу любых целей и задач, возникающих в браке. При этом са-
мым важным условием благополучной интимной жизни в барке является удовлетворение эмоциональ-
но-психологических потребностей каждого супруга.  
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Феномен фрустрации привлекает внимание многих авторов и широко используется в исследова-

ниях по психологии. Актуальность исследования содержания понятия «фрустрация» и диагностики фе-
номена фрустрации чрезвычайно высока, поскольку относится к наиболее острым вопросам психоло-
гии в теоретическом и экспериментальном плане. 

В сфере изучения диагностики фрустрации теоретическая база и методика изучения фрустраци-
онных реакций, разработанные С. Розенцвейгом безусловно являются классикой [1].  

Теория фрустрации С. Розенцвейга, в которой фрустрация определяется как ситуация, лежит в 
основе «Методики изучения фрустрационных реакций». Утверждение, что фрустрация-это факт блоки-
рования потребностей человека позволяет исследователям изучать функционирование человека в 
важных для него сферах общения и взаимодействия. 

Теория фрустрации С. Розенцвейга позволила выделить компоненты, которые дифференциро-
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вали фрустрацию на внешнюю причину (ситуации фрустрации), действия человека в ответ на ситуацию 
фрустрации и его переживания ситуации фрустрации. Область применения методики довольно широ-
ка, а диагностические возможности позволяют работать в областях самого разного спектра, от школь-
ного кабинета, до психиатрического отделения, что лишний раз подчеркивает ее гибкость. 

Характеристики разработанной С. Розенцвейгом методики занимают среднее место между ассо-
циативным экспериментом и тематическим апперцепционным тестом (ТАТ). На ТАТ данная методика 
похожа применением картинок в качестве стимульного материала. Однако, по сравнению с ТАТ картин-
ки довольно однообразные и простые и основная цель их использования — это получение от респон-
дента кратких, недвусмысленных, сравнительно простых ответов. Схожесть с ассоциативным экспери-
ментом определяется тем фактом, что сам стимульный материал, представляющий собой схематиче-
ские контурные рисунки с изображением двух или более человек, которые участвуют в определенной 
ситуации. Согласно инструкции, респондент должен давать первый пришедший ему в голову ответ. 
Другими словами, с помощью данной процедуры выявляется в идеале самая первая ассоциация [1].  

Истоки использования данной методики в первую очередь лежат в клинической психодиагности-
ке. Со временем границы применения «Методики изучения фрустрационных реакций» расширились: 
она стала популярна не только среди психологов, занимающихся развитием теоретической и экспери-
ментальной психологии, но и среди психологов-практиков, психодиагностов и психотерапевтов различ-
ных областей. Текст методики С. Розенцвейга был модифицирован в НИИ им. В. М Бехтерева.  

В 1973 году в СССР вышла адаптация данной методики Н.В. Тарабриной известная как «Методи-
ка изучения фрустрационных реакций». Этот тест применялся для дифференциальной диагностики 
неврозов и при составлении прогноза относительно общественно-опасных действий психически боль-
ных. Спустя 11 лет (1984) появилась и получила распространение модификация Н.В. Тарабриной 
«Экспериментально–психологическая методика изучения фрустрационных реакций» [2]. 

Детские психологи с большим интересом относятся к диагностическим возможностям методики 
С. Розенцвейга, поскольку с их помощью можно выделить особенности поведения ребенка в ситуации 
фрустрации и использовать полученные данные для самых разнообразных мероприятий: от составле-
ния рекомендаций по организации учебной деятельности до выявления личностных особенностей ре-
бенка. В 1990–91 гг. автор адаптации детского варианта методики С. Розенцвейга, Е.Е. Данилова стан-
дартизировала его [3]. 

Гаврилова Т.П., Фетисова Ц.В. в своей работе «Экспериментальное исследование отношения 
младших школьников к взрослым и сверстникам как объектам общения» дифференцировали фрустра-
торы на две категории: сверстники и взрослые. Разделение позволило отследить, как дети оценивают 
свои интересы и возможности в разных сферах общения. Интересно, что данное дополнение позволи-
ло выявить смысловое отличие ответов в общении с родителем и сверстником [4]. 

Продолжая традицию исследования фрустрации как психологического феномена, Л.Н. Собчик 
создала метод определения агрессивности и значимых ценностей у человека и составила «Вербаль-
ный фрустрационный тест» [5]. Проективная методика Л.Н. Собчик, в которой в качестве стимульного 
материала вместо картинок используются представляющие из себя неприятные по разным критериям 
реплики, предназначена для изучения: поведения индивида в ситуации фрустрации; реакций страха, 
тревоги, агрессии.  

Основой данной методики является моделирование ситуаций фрустрации, позволяющее исследо-
вать личностные особенности человека, которые отчетливее проявляются в состоянии эмоционального 
напряжения. Сила исследуемых реакций тем сильнее, чем менее значимо для обследуемого человека 
лицо, играющее роль фрустратора. Так происходит по той причине, что непосредственные реакции пока-
зываются человеком свободнее именно в тех контактах, которые не имеют субъективной важности для 
человека. С другой стороны, в контактах с людьми, которых испытуемый воспринимает как значимых, 
высказывания и поступки, особенно носящие агрессивный характер, проходят активную фильтрацию. 

Исследование фрустрации как внешней причины обладает еще одной перспективой, а именно 
возможностью изучать степень согласованности выносимых во внешний мир реакций с внутренними 
переживаниями в зависимости от раскрытой испытуемым системы ценностей и смыслов. 
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Аннотация: Авиационная специальность – одна из немногих, для успешного овладения которой необ-
ходимы определенные черты характера, например, высокая требовательность к себе, уверенность и 
инициативность. В статье рассматривается как в методах отбора и подготовки авиационного персонала 
используются психологические идеи, а также новые подходы к уменьшению влияния человеческого 
фактора на безопасность полетов. 
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PSYCHOLOGICAL METHOD FOR SOLVING THE PROBLEM OF THE INFLUENCE OF THE HUMAN 
FACTOR IN CIVIL AVIATION 
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Abstract: Aviation specialty is one of the few that requires certain character traits, for example, confidence 
and initiative. The articlediscusses how psychological ideas are used in the methods of choosing and training 
aviation personnel, and the new methods to reducing the influence of the human factor on flight safety. 
Key words: human factor, TRM, CRM, air traffic controller, aviation psychology. 

 
Количество воздушных перевозок с каждым годом растет, вместе с тем растет и безопасность 

полетов, вследствие усовершенствования авиационной техники и систем. В настоящее время, по дан-
ным Международной организации гражданской авиации (ИКАО), большинство авиационных происше-
ствий происходят не в результате технической неисправности, а по причине сбоев в работоспособно-
сти человека. Другими словами, сила научного прогресса привела к тому, что самолеты стали падать 
вследствие так называемого «человеческого фактора». Следовательно, авиационные профессии тре-
буют успешного овладения не только целого ряда специальных знаний, умений и навыков, но и нали-
чия у человека определенных черт характера, например, требовательности к себе, решительности, 
самокритичности и умения работать в команде.  В данном исследовании рассмотрены некоторые осо-
бенности воспитания необходимых качеств у авиационного персонала, в частности у авиадиспетчеров 
и пилотов, путем использования специальных психологических приемов, подготовки авиационного пер-
сонала к употреблению некоторых психологических знаний в профессиональной деятельности, а также 
проанализированы особенности использования психологических концепций в процессе профессио-
нального отбора персонала. 

Каждое совершающее полет воздушное судно находится под пристальным контролем авиадис-
петчера. На диспетчере управления воздушным движением (УВД) лежит огромная ответственность, так 
как безопасность сотен, а иногда и тысяч, пассажиров находится в прямой зависимости от его профес-
сионализма. Поэтому к такому специалисту предъявляются особые требования к объему кратковре-
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менной и долговременной памяти, пространственному мышлению, продуктивности, критичности и ло-
гичности, а также способности предвидения событий в различных условиях. Выявление способностей 
человека, скорости его реакции, решительности и других качеств необходимых диспетчеру УВД произ-
водится на этапе поступления в учебное заведение, в ходе прохождения тестов профотбора. Кроме 
заданий на счет, реакцию и мышление будущие специалисты должны ответить на вопросы психологи-
ческого теста СМИЛ (стандартизированного многофакторного метода исследования личности), который 
помогает обнаружить проблемы человека и его личностные особенности. Следует отметить, что буду-
щие пилоты, также как авиадиспетчеры обязаны проходить тестирование.  Несмотря на то, что СМИЛ 
является стандартом психологического тестирования с высоким уровнем достоверности и надежными 
методами защиты от чрезмерно положительных ответов, часто у кандидатов, которые натренирова-
лись проходить этот тест, отмечается наличие качеств, которые для них не характерны. Это, в свою 
очередь, является серьезной проблемой, требующей особого внимания. 

Неотъемлемой частью обучения авиационных специалистов, таких как диспетчер и пилот, слу-
жит тренажерная подготовка. Наиболее важным в тренажере является внутренняя психологическая 
адекватность той реальной деятельности, для которой этот тренажер создается. При разработке тре-
нажеров исходят из необходимости обеспечить практическую подготовку в условиях, максимально 
приближенных к реальным, чтобы обучающийся мог адекватно оценить свои возможности и повысить 
уровень собственной надежности. Тем не менее, в настоящее время тренажеры имеют ряд практиче-
ски не устранимых недостатков. Самым главным из них является их низкая воспитательная роль. Обу-
чающийся отлично понимает, что в тренажере ему или воздушным судам, находящимся под его управ-
лением, ничего не угрожает, следовательно, не может быть проанализирована реакция человека на 
действительную опасность. 

Тем не менее, в целях увеличения безопасности полетов космическое агентство NASA с 1979 го-
да начало многоэтапные исследования с использованием комплексных тренажерных испытаний, вклю-
чающих возникновение особых ситуаций и технических проблем в полете, которые усложнялись отвле-
кающими внимание факторами. В ходе исследований, даже несмотря на то, что пилотам не грозила 
реальная опасность, были отмечены недостатки в принятии решений, ведении радиообмена и взаимо-
действии членов экипажа. Было отмечено, что значительное влияние на безопасность оказывает стиль 
руководства, характерный командиру. Некоторые пилоты были самовластны и деспотичны, что за-
трудняло общение между членами экипажа. Другие командиры были более пассивны, позволяя собы-
тиям развиваться своим чередом. Результатом исследований стало подтверждение того, что решаю-
щим фактором в обеспечении безопасности полетов является организация работы в кабине, следова-
тельно, необходимо обучение летного состава в данном направлении. В качестве специальной про-
фессиональной подготовки стали проводиться занятия с летным экипажем в виде тренинга CRM или 
Crew Resource Management (управление ресурсами экипажа). На этих занятиях разыгрываются разные 
ситуации, подразумевающие командное решение задач. Вся тренировка записывается на видео, после 
чего участники могут посмотреть на себя со стороны и совместно с инструктором оценить свое участие 
в команде. Таким образом, CRM предоставляет возможность отдельным лицам анализировать свое 
поведение и принимать собственные решения относительно того, каким образом улучшить слажен-
ность работы экипажа в кабине, что, в свою очередь во многом увеличивает безопасность полета.  

В связи с успехом в уменьшении влияния человеческого фактора, достигнутым с помощью CRM, 
подобную систему необходимо было разработать для сферы организации воздушного движения. В се-
редине 1990-х годов Европейская организация по безопасности воздушной навигации 
(EUROCONTROL) начала разработку рекомендаций по внедрению системы управления ресурсами ко-
манды (Team Resource Management – TRM). Основная цель TRM, также как и CRM, заключалась в раз-
граничении ролей и установлении эффективных процедур перекрестной проверки внутри команды.  

На примере TRM рассмотрим, что из себя представляют современные программы обучения 
авиационного персонала в целях уменьшения влияния человеческого фактора. Итак, программа TRM 
состоит из этапов введения, фактического проведения обучения и обзора программы. Исследования, 
проведенные во время разработки TRM, показали, что существует некоторая последовательность того, 
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как диспетчеры УВД решают возникающие проблемы. Эта естественная последовательность отражена 
во втором этапе программы, который в свою очередь, состоит из 6 модулей, а именно: работа в коман-
де; роли в команде; коммуникация; ситуационная осведомленность; принятие решений; стресс. 

Модуль 1 - Командная работа. Вначале авиадиспетчерам необходимо изучить, что означает ко-
мандная работа в контексте управления воздушным движением, и чем недавно сформированные груп-
пы отличаются от давно существующих команд. 

Модуль 2 - Роли в команде. Как только диспетчер поймет, как формируются и работают команды, 
для него крайне важно распознать роли, которые играют участники сферы УВД.  

Модуль 3 - Коммуникация. Когда обучающийся ознакомлен с ролями в среде УВД, ему необхо-
димо узнать как осуществляется общение внутри команды и за ее пределами. Часто недопонимания 
между авиадиспетчерами является причиной ошибок в авиации.  

Модуль 4 - Ситуационная осведомленность. Ситуационная осведомленность – это динамическая за-
дача. Она представляет собой процесс, связанный с оценкой поступающей в данный момент информации.  

Модуль 5 - Принятие решений. Изучив работу в команде, роли, общение и ситуационную осве-
домленность, диспетчер на этом этапе готов изучить особенности принятия решений. В этом модуле 
решаются проблемы ошибок суждений.  

Модуль 6 - Стресс. На этом этапе обучения рассматриваются последствия стресса и приобрета-
ются навыки борьбы со стрессом. 

Хотелось бы отметить, что TRM не является механизмом для устранения ошибок. Ошибка — это 
неизбежный результат естественных ограничений человеческих возможностей. TRM — это лишь эф-
фективный инструмент, который используется для управления человеческими ошибками, начиная с 
изучения собственной личности обучающегося, самокритики и выводов о том, как менять свою модель 
поведения в жизненных ситуациях. Система управления ресурсами команды улучшает совместную ра-
боту авиадиспетчеров и повышает осведомленность и понимание межличностных отношений.  

В целом, подготовка специалистов гражданской авиации пока гарантирует безопасность воздуш-
ных перевозок, однако существует ряд проблем, которые необходимо устранить. Так, при прохождении 
психологического теста в процессе профотбора, кандидаты могут заранее узнать положительные отве-
ты, и, следовательно, точность результатов во много раз уменьшится. Решением данной проблемы 
служит регулярное обновление Федеральным агентством воздушного транспорта («Росавиацией») те-
стов профотбора. 

С другой стороны, действующим диспетчерам и пилотам необходимо постоянно познавать себя, 
свои недостатки, и, посредством понимания некоторых принципов, учиться совершенствовать свое по-
ведение. Изучение этих принципов производится на тренингах CRM и TRM. Российские авиакомпании 
уже начали внедрять систему CRM в процесс обучения летного состава, чего нельзя сказать о системе 
TRM. Процесс внедрения TRM должен инициироваться на самых высоких уровнях государственного 
предприятия. Коммуникация между руководством и оперативным персоналом имеет жизненно важное 
значение для достижения целей программы. Важно, чтобы TRM рассматривался не как дополнение к 
существующему обучению, а скорее как неотъемлемая часть структуры обучения внутри организации. 
Также, совместное проведение диспетчерами и пилотами своих CRM и TRM во многом увеличит эф-
фективность занятий, что, в свою очередь, ведет к уменьшению влияния человеческого фактора и, как 
следствие, к увеличению безопасности полетов.  
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Аннотация: Безопасность — это основополагающий фактор в развитии авиационной транспортной 
системы. Однако, существует немало причин, влияющих на безопасность полётов. Одной из таких при-
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Abstract: Safety is a fundamental factor in the development of the aviation transport system. However, there 
are many reasons that affect flight safety. One of these reasons is fatigue of the flight crew during the flight.  
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В настоящее время гражданская авиация является основным направлением при выборе транс-

порта. Перевозки пассажиров на авиатранспорте становятся с каждым годом всё регулярнее и эффек-
тивнее. Вместе с тем, по мере освоения людьми воздушного пространства увеличилось и число воз-
душных инцидентов и катастроф. 

Утомляемость лётного состава является значительной силой, оказывающей серьёзные послед-
ствия на безопасность полётов, на организацию эффективной лётной эксплуатации и состояние здоро-
вья пилотов. Общепризнано, что усталость это одна из основных причин ухудшения самочувствия че-
ловека и, следовательно, - авиационных происшествий и аварий. 

Рассматривая формирование истощения и изнурения у пилотов, немаловажно выделить возникно-
вение межличностных конфликтных ситуаций у коллег лётного состава, как следствие предшествующего 
ухудшения стабильного, «бодрствующего» состояния человека. Усталость и утомление способствует 
рассеянности при решении задач и проблем, а также мешает прислушиваться к мнению коллег. Резуль-
тат такого состояния — невнимательность при обработке радиосообщений, установки лётных приборов, 
наименее точное наблюдение и медленное реагирование на изменение воздушной обстановки. 

Каждая из вышеперечисленных причин, являющихся зародышем утомления и усталости у со-
трудников авиации, может отразиться как и на психологическом, так и на физическом самочувствии 
человека. 

Чикагская конвенция 1944 года обсуждала вопрос о том, что усталость летного экипажа может 
поставить под угрозу безопасность полетов. В итоге было принято решение установить предельно до-
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пустимое количество рабочих часов (Flight Time Limits – FTL) для экипажа с целью предотвратить пере-
утомление пилотов и увеличить безопасность полетов. С того времени прошло более 70 лет, увеличи-
лось количество авиаперевозок, и проблема авиационных происшествий по причине усталости пилота 
стала более актуальна. Становится понятно, что полетное время это не единственный показатель, 
влияющий на утомляемость экипажа.  

Рассмотрим статистические данные. Согласно исследованиям, пятая часть инцидентов связана с 
утомлением экипажа. По результатам опроса Британской ассоциации пилотов 90% опрошенных счита-
ют утомление одной из ключевых проблем своей работы, 43% хотя бы раз засыпали во время полета, 
а 31% сообщили, что во время пробуждения обнаруживали спящими второго пилота.  

Для решения проблемы были разработаны новые методы. Так Международная Организация 
Гражданской Авиации установила систему управления рисками, связанными с утомляемостью (Fatigue 
Risk Management System – FRMS). В терминологии документов ИКАО под FRMS понимается система 
непрерывного отслеживания и контроля связанных с утомлением рисков для безопасности полетов, 
основанная на научных принципах и знаниях, а также эксплуатационном опыте и обеспечивающая вы-
полнение соответствующим персоналом своих функций в состоянии надлежащего уровня активности.  

Новый подход в управлении утомляемостью, в отличие от FTL, учитывает, что одних ограниче-
ний полетного времени и времени отдыха недостаточно. По данным ИКАО наиболее значительными 
факторами являются правильный сон, то есть достаточность времени сна (а не просто отдыха) для 
восстановления и поддержания всех функций состояния бодрствования, и суточные биоритмы, влия-
ющие на умственную и физическую работоспособность, а также на способность засыпать и оставаться 
в состоянии сна.  

Новые стандарты ИКАО позволяют странам решать, будут ли они вводить FRMS. Там где оно 
вводится, эксплуатанты могут использовать не только предписанные, но и непредписанные методы 
контроля рисков, связанных с утомлением. FRMS все еще вводит ограничение времени работы  и от-
дыха летного экипажа, но теперь эти ограничения определяются эксплуатантом и становятся более 
гибкими, а значит их можно легко адаптировать к различным ситуациям. Однако ИКАО выдвигает тре-
бование, чтобы государства устанавливали верхние пределы полётного времени, с целью избежать 
возможных злоупотреблений со стороны эксплуатанта. 

В Российской Федерации такие допустимые значения установлены Приказом Минтранса РФ от 
21 ноября 2005 г. N 139 "Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени  и 
времени отдыха членов экипажей воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации" (да-
лее Приказ). В 2014 году Министерство транспорта России собиралось внести изменения в Приказ, 
чтобы реализовать поправку к Чикагской Конвенции в части контроля утомляемости членов экипажей 
воздушных судов, то есть в части внедрения FRMS. Однако по состоянию на 2022 год в российском 
законодательстве она до сих пор никак не отражена, такой вывод можно сделать исходя из того, что 
изменения в 139-й Приказ в последний раз вносились только в сентябре 2010 года. Вследствие этого 
FRMS пока недостаточно импортирована в гражданскую авиацию Российской Федерации, более того, 
ни одна отечественная авиакомпания пока не выдвинула свою FRMS и не согласовала ее с руководя-
щими органами.  

Российские ученые в области авиационной психологии и медицины достаточно глубоко изучили 
проблему утомления членов летного экипажа, однако необходимы большие научно-исследовательские 
институты, которые способны осилить разработку FRMS для ее дальнейшего внедрения и совершен-
ствования. Исходя из экономической нецелесообразности, авиакомпании без каких либо научных обос-
нований и заключений экспертов, ориентируясь только на предельно допустимые значения времени 
работы и отдыха экипажа, устанавливают графики полетов, стараясь всеми силами увеличить при-
быль, что, несомненно, является угрозой безопасности полетов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что безопасность полетов напрямую зависит от усталости 
членов летного экипажа. Утомление – это наиболее неблагоприятное психофизиологическое состоя-
ние, которое возникает при любом длительном действии, а также бездействии и является причиной 
снижения уровня внимания и реакции, трудности запоминания информации, отсутствия концентрации 
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и, как следствие, принятия пилотом неверных решений. Несмотря на то, что в мировой практике суще-
ствует новая система управления рисками, связанным с утомляемость экипажа, в России современное 
состояние контроля усталости пилотов в аспекте обеспечения безопасности полетов не самое лучшее.  
Происходит это потому, что для внедрения новой системы требуются большие затраты со стороны 
эксплуатанта, следовательно, не каждая авиакомпания, даже мирового уровня, способна, в условиях 
кризиса и постоянной гонки за прибылью, производить разработку этих систем. На наш взгляд, необхо-
димо на государственном уровне поддерживать внедрение авиакомпаниями новых методов борьбы с 
утомляемостью и производить контроль за ними, это, в свою очередь, оптимизирует режим труда и от-
дыха летных экипажей и, как следствие, повысит безопасность полетов. 
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИГРЫ КАК НОВЫЙ МЕТОД РАБОТЫ В 
ПСИХОЛОГИИ 

Танасьева Александра Сергеевна 
 

Аннотация: в статье раскрывается суть работы с трансформационными психологическими играми в 
психотерапии. А также даётся ответ на такие вопросы, как: 
- почему игры набирают популярность как у психологов, так и людей, ищущих психологическую помощь 
у специалистов. 
- почему процесс терапии идёт проще, а результат приходит быстрее 
Ключевые слова: психология, методы психологии, метафорические карты, трансформационные игры, 
ассоциации в психологии, Т-игры. 

 
В современном мире очень актуальна проблема психологического здоровья населения. Однако, 

хоть обращения к специалистам в области психологии и увеличилось, всё ещё сохраняется тенденция 
отторжения психологических услуг в обществе. Это характерно для России и стран СНГ, где в целом 
развитии науки психологии идёт с запозданием. Часто инструменты, используемые психологами и пси-
хотерапевтами в России, считаются устаревшими и неэффективными в Европе. 

Согласно статистике (рис. 1) [1], люди склонны делиться проблемами с близкими или вообще 
умалчивать о них. Лишь небольшой процент населения готов обратиться за помощью к специалисту, 
при этом мужчины значительно реже выбирают посещение психолога. Именно поэтому так актуальны и 
востребованы становятся трансформационные психологические игры (Т-игры), как для психологов, так 
и для самих клиентов. 

 
Рис. 1. Результаты исследования, проведенные с 29 по 30 марта 2022 года с помощью 

онлайн-панели «Анкетолог» 



178 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Основные причина, по которой люди боятся обращений к психологам, это: 

 общественное порицание человека за его якобы слабость и не состоятельность в решение 
собственных проблем; 

 боязнь клейма психически больного человека, которая исходит из незнания различий в ра-
боте психиатра и психолога. 

Появление такого инструмента, как Т-игры дало возможность психологам отделиться от «тяжё-
лой науки» и приглашать не в психотерапию, а на игру. Её можно проводить как в индивидуальном, так 
и в групповом формате, не теряя качества работы для всех участников. При этом, участники игры не 
чувствуют давления необходимости длительного взаимодействия с психологом, как это бывает в клас-
сической терапии.  

Секрет успеха игрового подхода лежит в его возможности достучаться до подсознания. Если 
вспомнить, что в дошкольном возрасте (3—6 лет) ведущей деятельностью становится ролевая игра, [2] 
всё встает на свои места. С помощью игры ребёнок приобретает навыки взаимодействия с окружаю-
щей средой, со взрослыми людьми, а также развивает эмоциональный интеллект. Учиться понимать, 
как чувства других, так и свои. Именно в игре ребёнок проявляет весь спектр эмоций, и именно в игро-
вом формате проводится работа психолога с детьми дошкольного возраста. 

Трансформационная игра – инструмент, позволяющий взрослому погрузиться в свои эмоции, как 
это было в детстве, прочувствовать себя, и найти решение проблемы совершенно в другой плоскости, 
чем он искал ранее. 

Т-игры совмещают в себе игровой процесс и научные знания психологии. Сама механика ходов 
может быть очень похожа на обычную сюжетную настольную игру. У неё есть игровое поле, кубики и 
карточки (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Фотография из личного архива автора. Трансформационная игра «Дороги перемен» 

 
При этом работа с картами, выпадающими на игре, проходит как любая проективная методика 

работы с метафорическими ассоциативными картами. Игра «Дороги перемен», например, содержит 
подборку карт, основанных на теории архетипов К. Юнга. 

Игра не обходится без обсуждений с психологом, таким образом обычное консультирование 
встраивается в игру и является добавлением к ней, а не основным действием. Именно восприятие иг-
ротерапии как игры позволяет человеку расслабиться и довериться психологу, легче пройдя через этап 
стеснения и дискомфорта. Абстрагируясь от реальности, игрок ведёт своего персонажа, забирая и при-
сваивая результат себе. 

Трансформационная игра также отличается совмещением одновременно нескольких методов 
психологической работы. Это самонаблюдение со стороны игрока, и наблюдение и анализ действий со 
стороны психолога. Таким образом, Т-игры становятся комплексным инструментом, дающим более 
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глубокий результат. Благодаря этому, 1 сеанс игры может заменить от 3 до 5 индивидуальных встреч с 
психологом. 

Любая трансформационная игра проходит три этапа: 
1. Формирование запроса. 
На этом этапе игрок выделяет проблему, которую хотел бы решить. В ходе обсуждения возмож-

на корректировка и уточнение запроса. 
2. Игровой процесс 
Непосредственная игра, которая позволяет собрать информацию, переосмыслить своё отноше-

ние к событиям, сделать выводы и принять для себя решения о дальнейших действиях. 
3. Саморефлексия 
Трансформационная игра сохраняет в себе и этику психологического консультирования. В ней 

нет директивного указания и готовых советов. Психолог лишь проводник. Игрок сам подводит итоги и 
выбирает для себя решение своей проблемы. Задача психолога корректировать путь и показывать 
ошибочные установки. 

Отсюда вытекают и требования к мастерам трансформационных игр. В связи с ростом числа 
различных трансформационных игр и доступности их приобретения, создателям игр нужно помнить о 
необходимости базового психологического образования мастеров. А сам мастер должен обладать вы-
соким уровнем эмпатии и включенности в игру с каждым участником индивидуального или группового 
формата, умением подбирать такие образы и метафоры, чтобы откликались каждому игроку. 

У трансформационных игр почти нет противопоказаний. Часть из них доступны даже для работы 
с детьми и подростками. Не допускаются к игре люди с острыми депрессиями и ментальными рас-
стройствами, т.к. погружение в себя и работы с ассоциациями и яркими образами может спровоциро-
вать непредсказуемые реакции и ухудшения состояния. 

Подводя итог, можно сказать, что трансформационные игры – это, возможно, новый эффектив-
ный способ оказания психологической помощи населению. Они более легки к восприятию, менее дли-
тельны в сравнении с классической терапией, результативны. Игры являются выбором осознанных 
людей, ведь дальнейшие проработки зависят уже от самого человека. Однако непосредственный про-
цесс игры уже запускает механизмы изменения и адаптации к новым условиям жизни, которые выби-
рает игрок.  
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Аннотация: По данным Росстата за 2019 г. доля россиян, повторно вступивших в браки после развода, 
в среднем составляет около 90%. Некоторые из супругов вступают в новый брак, имея детей от преды-
дущих браков. В социально-психологическом поле исследования обретает актуальность проблема изу-
чения развития отношений с детьми супруга от предыдущего брака в таких семьях. 
Ключевые слова: семьи с повторным браком, дети от предыдущего брака, отношения с детьми от 
предыдущего брака, развод, смешанная семья, вторичная семья. 
 

INITIAL ATTITUDE TO CHILDREN OF EX-SPOUSE IN COUPLES OF BLENDED FAMILIES 
 

Hill Yuliya Vladimirovna 
 

Abstract: According to official data the share of remarriages in Russia levelled out at 90% in 2019. A number 
of remarried couples have children with ex-spouses, that highlights the significance of such relationships in 
blended families. This article explores the psychological issues that influence on the initial attitude of step-
parent to stepchildren. 
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Отношения с детьми супруга от предыдущего брака возникают в поле социально-

психологического исследования в ситуациях, когда один или оба парнёра ранее состояли в других 
брачных отношениях и родили там детей. Вследствие чего в новой семье супругами могут воспиты-
ваться родные и неродные дети [1, с. 11], [2, с.38-39], [3, с.57].  

Возникновению отношений с детьми супруга от предыдущего брака предшествует прекращение 
жизненного цикла одной семьи как малой группы и образование новой. Изменяются структурные, дея-
тельностные, количественные, качественные, функциональные [4, с. 14], [5, с.59, с.67], [6, с. 96-97] ха-
рактеристики обоих семей; происходят трансформации на уровнях взаимодействия, отношения, рас-
пределения ролей, формирования ценностей, целей, норм и правил.  При этом на групповую динамику 
влияет устойчивая структура индивидуальности членов семьи, которая проявляется в межличностных 
коммуникациях. Если в первом браке подразумевается объединение двух семей, в повторном могут 
соединяться три и более семей [6, c.59]. То есть в отношениях с детьми супруга от предыдущего брака 
присутствуют феномены межгруппового взаимодействия [8], [9, 219-220].   

Семьи, где возникают отношения с детьми от предыдущего брака, могут обладать следующим 
составом: 

1. Супруг 1, имеющий детей от предыдущего брака, и бездетный Супруг 2, проживающие вместе. 
2. Бездетный Супруг 1 и Супруг 2, имеющий детей от предыдущего брака, но проживающий 

отдельно.  
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3. Супруг 1, имеющий детей от предыдущего брака и проживающий с ними отдельно, Супруг 2, 
имеющий детей и проживающий с ними совместно. 

4. Супруг 1, имеющий детей от предыдущего брака, и Супруг 2, имеющий детей, все прожива-
ющие  совместно. 

5. Супруг 1, имеющий детей от предыдущего брака, и Супруг 2, имеющий детей, но проживаю-
щие от них отдельно. 

По мере того, как супруги рожают общих детей, бывшие партнёры вступают в повторные браки и 
рожают детей, количество связей и типы взаимодействия будут меняться. 

Наиболее подробно стадии развития семьи, где у супруга есть дети от предыдущего брака, пред-
ставлены в работах П. Пэпернау (1993) [10, c.293]: 1) стадия фантазирования об идеальных отношени-
ях в новом браке и нереалистичных ожиданий; 2) стадия столкновения с реальностью, где  возникает 
необходимость решения повседневных проблем,  разрушаются идеальные представления; 3) стадия 
осознания реальности, где члены семьи пытаются осмыслить происходящее и найти решение; 4) ста-
дия мобилизации, где предпринимаются первые попытки решения проблем путем конфликтов или 
мирных переговоров; 5) стадия активных действий и заключения новых соглашений, норм и правил се-
мьи; 6) стадия контакта, где формируются положительные эмоциональные связи; 7) стадия урегулиро-
вания и создание стабильных прочных отношений. Неуспешные повторные браки не преодолевают 4 
стадию своего развития.  

Итоги исследования [10, c.300] показали наличие значимых поворотных событий в отношениях 
семей с детьми супруга от предыдущего брака. Эти события ретроспективно описывались участниками 
как трансформирующие их ощущение “Мы - семья” в сторону положительного или отрицательного вос-
приятия: изменение в составе семьи, конфликт, традиции и празднование особых дат, качество сов-
местно проведенного времени, семейные кризисы, совместное решение проблем. Под “изменением в 
составе семьи” подразумевался не только новый брак, а структурная изменчивость границ семьи в свя-
зи с частотой визитов проживающих отдельно детей супруга или его/её посещением детей от преды-
дущего брака. Подобное взаимодействие, по отзывам опрошенных, вносило затруднения в определе-
ние того, кто является членом семьи и по какому принципу, что является общим, а что частным, кто 
может влиять на принятие решений и в какой мере и т.д.  

Обзор научной литературы позволяет предположить, что такие семьи имеют специфическую мо-
дель развития, а первая стадия отношений, или «предотношения» с детьми супруга от предыдущего 
брака формируются преимущественно под влиянием внутриличностных (Я-репрезентация) процессов.   

В.Н. Мясищев [11, c. 21-22] выделяет категорию “предотношения” как несформированное от-
ношение, лишенное элемента сознательности и регулируемое стереотипными установками индивиду-
ального опыта личности “интересно - неинтересно”, “хочу - не хочу”, “нравится - не нравится”. Нечто, 
что человек пока не осознает, побуждает его к ситуативным эмоциональным реакциям и поступкам.  В 
переживаниях нередко преобладают элементарные состояния неопредмеченного характера на уровне 
органической аффективно-эмоциональной чувствительности [12, c. 547]. Восприятие детей супруга от 
предыдущего брака в категориях “симпатии-антипатии”, “принятия-непринятия” может быть связано с 
наличием у взрослого установок и представлений об “идеальном” ребенке. К ним относятся желаемые 
характеристики: послушание, отсутствие проблем со здоровьем, самостоятельность, сообразитель-
ность, любовь к родителям и др. [13, c. 541]. Наличие неосознаваемых установок и ситуативных эмоци-
ональных реакций коррелирует с уровнем аффилиативного интереса участников отношений [14, c.195]. 

В психоаналитической концепции прототипом отношений выступают отношения с материнской 
фигурой. Они представляют влечение, основанное на психических образах (когнитивные представле-
ния) и аффектах (сигнальная функция Эго) [15, c. 87-89] или память об эмоционально-насыщенных мо-
ментах удовольствия и неудовольствия с объект-репрезентацией матери [16, c. 22-23]. Кернберг указы-
вает на то, что на начальной стадии отношения представляют собой параллельные неинтегрирован-
ные процессы Я- и объект-репрезентаций, сопровождающиеся позитивным или негативным аффекта-
ми как биологически заданными, инстинктивными структурами психики. Позже происходит интеграция в 
репрезентацию “целого Я” и целых “значимых других”.   
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Д.Винникотт [18, c.71] описывает последовательность формирования отношений следующим об-
разом: объектные отношения - промежуточная стадия - использование объекта. В промежуточной ста-
дии происходят сложные интрапсихические процессы, в результате которых объект наделяется свой-
ствами внешнего, целостного, автономного феномена и становится значимым. 

Е.П. Ильин [14, c.195] определяет начальный этап межличностных отношений как “знакомство”: 
человек знает другого по имени и может общаться. В труде Лазурского и Франка [17, c.239] можно 
усмотреть стадию “предотношений” в ряде различных проявлений психофизиологических элементов и 
функций личности, которые исследователи назвали “эндопсихикой”. Эндопсихика - внутренний меха-
низм характера, проявляющийся в комплексе стойких реакций на объект потребности в виде “интереса” 
или “склонности”, “сближения” или “избегания”, “любви” или “равнодушия”. Мясищев подчеркивал, что 
потребности, склонности, интересы личности как аспекты отношений обусловлены, в первую очередь, 
индивидуальным и социальным опытом человека, его представлениями об окружающем мире и о себе. 
Именно опыт человека как субъекта отношений, а не качества объекта, определяет многообразные 
эмоциональные, поведенческие и когнитивные ответные реакции. Специфика и степень выраженности 
реакций зависит от особенностей личности, ее частных характеристик, биологических потребностей, 
истории их происхождения, уникального сочетания положительных и отрицательных черт коллективи-
стической и индивидуалистической психологии.  

В различных научных концепциях личность на этапе “предотношения” рассматривается как изо-
лированный субъект, а эмоции, чувства, потребности, относящиеся к объекту, обуславливаются преоб-
ладающим во внутрипсихическом плане индивидуальным опытом, неосознаваемыми установками, 
биологическими процессами, проявляющимися в виде ситуационных реакций. На развитие отношений 
с детьми супруга на данном этапе в большей степени влияют неосознаваемые установки, субъектив-
ные ожидания, индивидуальный опыт индивида и ситуативные эмоциональные реакции. 

Дальнейшее исследование предполагает изучение влияния межличностных, внутригрупповых и  
межгрупповых на развитие отношений с детьми супруга от предыдущего брака.  
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Любая организационная структура, образующая определенную систему взаимодействующих 

субъектов, подразумевает наличие аппарата управления. Под управлением понимают «деятельность, 
направленную на выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в 
соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной информации» [1, 
с. 288-291]. Наиболее важная роль в этой структуре принадлежит руководителю, так как именно он в 
силу имеющихся у него полномочий предопределяет судьбу организации: решает, что делать и как де-
лать для достижения поставленных перед организацией задач. Доктринальное закрепление понятия 
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руководителя отсутствует, однако, проанализировав информационные источники и на основе бытовых 
знаний можно дать определение термину руководитель, в том числе и для образовательной организа-
ции системы МВД России: руководитель — лицо, осуществляющее непосредственное управление ор-
ганизацией, через предоставленные ему на то полномочия, и несущее персональную ответственность 
как представитель организации. 

Как было сказано ранее, перед организацией, а равно перед руководителем стоит ряд задач, ко-
торые можно качественно разрешить только через реализацию всех управленческих функций: прогно-
зирование и планирование; организацию работы; координацию и регулирование; активизацию и стиму-
лирование; контроль, учет и анализ [2].  

В рамках исследования мы не будем рассматривать вопросы управленческой деятельности в ор-
ганизациях в целом, а остановим своё внимание на управленческой деятельности в образовательных 
организациях системы МВД России. Сама по себе система специфическая, с одной стороны организа-
ция является обычным учебным заведением, с другой стороны структурной составляющей системы 
МВД России, так как помимо обучения подразумевается прохождение службы курсантами и слушате-
лями образовательной организации. Система управления образовательной организацией системы 
МВД России - многосторонний и сложный процесс, который основывается на принципах научного 
управления.  

Аппарат управления учреждений системы МВД России представляет собой структуру, которую 
можно охарактеризовать несколькими уровнями организации, рассмотрим структуру организации на 
примере Сибирского юридического института МВД России (рис. 1) [3].  

 

 
Рис. 1. Структура Сибирского юридического института МВД России 

 
Исходя из анализа имеющихся данных, можно выделить три группы руководителей (в зависимо-

сти от уровня в управленческой иерархии): высшего, среднего и низшего звена; которые отличаются 
друг от друга функциями, объемом полномочий, а также формой и средствами деятельности. 

К руководителю первой группы в данном случае мы отнесём начальника образовательной орга-
низации МВД России – непосредственного руководителя. Его основные обязанности состоят в поддер-
жании политики организации, организации структуры управления, общем контроле за деятельностью 
организации в целом и представительстве на переговорах, в том числе международное сотрудниче-
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ство. Также в эту группу мы можем отнести линейных руководителей – заместителей начальника обра-
зовательной организации. 

Второй уровень представляют руководители среднего звена. К ним можно отнести начальников 
кафедр, отделов, подразделений и начальник факультета профессиональной подготовки по програм-
мам высшего образования. Специфика их функционирования в основном зависит от особенностей 
подразделения, нежели от общих задач организации. 

К руководителям низового уровня можно отнести начальников курсов, факультета профессио-
нальной подготовки, факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации, а так-
же курсов подготовки иностранных специалистов. Их функция заключается в управлении повседневной 
деятельностью организации, через распределение заданий, разработку графиков работы, организации и 
координации; обеспечение условий для выполнения поставленных задач качественно и в срок; контроль 
хода их осуществления, соблюдения сроков, дисциплины, а также техники безопасности. 

Как было обозначено ранее начальник учреждения не выбирает, а лишь поддерживает политику 
организации, однако жизнь в образовательной организации во многом зависит от стиля его управления.  

Стиль управления представляет собой систему способов, методов и форм, используемых руково-
дителем. Традиционно выделяют несколько видов: общий и индивидуальный стиль. Общий характери-
зуется использованием принципов, разработанных наукой (современных принципов управления, ис-
пользовании стандартов по управлению). Индивидуальный же зависит исключительно от личных ка-
честв руководителя, его характера, темперамента, знаний, опыта, убеждений, способностей. Однако, 
стоит отметить, что руководителю не может быть присущ какой-то один стиль, они используются в соче-
таниях в зависимости от конкретной ситуации. В зависимости от личных качеств известный немецкий 
психолог Курт Левин в начале ХХ века предложил классификацию, в основу которой был положен прин-
цип зависимости характера управления от личности руководителя, его роли как лидера организации. Он 
обозначил три типа индивидуальных стилей: авторитарный; демократический; либеральный [4, с. 241].  

Как показывает практика, наиболее эффективного стиля руководства не существует, так как 
необходимо выбирать стиль в зависимости от конкретной ситуации с учётом внешних факторов. Фор-
мальное положение начальника и условия работоспособности коллектива несомненно уступают место 
искусству управления подчиненными. По мнению специалистов в области управления, подлинное ис-
кусство руководства заключается не в принятии блестящих решений, а в умении координировать дея-
тельность своих сотрудников [5]. 

Начальник образовательной организации системы МВД России, желающий не просто работать, а 
работать эффективно, должен на протяжении всего периода управления научиться применять стили и 
методы управления в сочетании, а также изменять в зависимости от конкретной ситуации. Лучший 
стиль, как выражается Крис Арджирис, в наше время «ориентированный на реальность» [6, с. 509].  

Таким образом, руководитель образовательной организации системы МВД России, как и любой 
руководитель определяет стратегию, цели и задачи её развития, принимает решения о программном 
планировании его работы, участии в различных программах и проектах. Выбирает стиль и метод 
управления с учетом сложившейся обстановки. Он же играет немалую роль в создании микроклимата в 
коллективе, создает систему мотивирования сотрудников и решает ещё множество задач, способству-
ющих развитию образовательной организации, созданию её имиджа и конкурентоспособности в совре-
менном образовательном пространстве. 
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Аннотация: Профессия авиадиспетчер, несмотря на свою важность, остается малоизвестной для 
большинства людей. Следствием этого является неосведомленность абитуриентов о сложности про-
фессиональной деятельности диспетчера управления воздушным движением. В статье мы рассмотрим 
как новые методы привлечения абитуриентов могут помочь большему количеству людей узнать о пре-
имуществах и рисках профессии. 
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Abstract: The profession of an air traffic controller, despite its importance, remains little known to most peo-
ple. The consequence of this is the lack of awareness of applicants about the complexity of the professional 
activity of an air traffic control. In this article, we will look at how new methods of attracting applicants can help 
more people learn about the benefits and risks of the profession. 
Keywords: air traffic controller, ATC, applicants, students, ATC profession. 

 
Каждые четыре секунды в небо поднимается один самолет. Это значит, что по воздушным трас-

сам курсирует огромное количество воздушных судов, каждое из которых находиться под пристальным 
контролем авиадиспетчера. Профессия авиадиспетчера очень ответственная, потому что безопасность 
сотен пассажиров находится в прямой зависимости от профессионализма диспетчера управления воз-
душным движением (УВД). 

Несмотря на всю сложность и важность профессии, она остается малоизвестной для большин-
ства людей. Часто считают, что диспетчер УВД занимается обслуживанием пассажиров, например, 
объявляет посадку на рейс или предупреждает пассажиров о задержке. На самом деле, авиадиспетче-
ры играют не меньшую роль в безопасности полета, чем экипаж воздушного судна, и профессионализм 
этих специалистов должен быть на самом высоком уровне. Невзирая на незначительную популярность 
профессии, конкурс на обучение по специальности диспетчер УВД всегда достаточно высок. Что за-
ставляет молодых людей сознательно выбирать именно этот путь? 

На данный момент в сфере УВД существуют программы для привлечения молодых специали-
стов: например, дают деньги на первоначальный взнос на покупку квартиры или первые несколько лет 
выплачивают определённую сумму, помимо зарплаты, также есть перспективы карьерного роста. Од-
нако эти программы малоэффективны, так как известны лишь узкому кругу людей. Многие абитуриенты 
желают стать авиадиспетчером, имея только общие представления о профессии, или же делают свой 
выбор под влиянием близких родственников или знакомых из авиации. И хорошо, если, будучи уча-
щимся второго или третьего курса, студент поймет, что сделал правильный выбор. Однако зачастую, 
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человек оказывается не готов справиться с психоэмоциональной нагрузкой на организм, и ему прихо-
дится переучиваться на другую профессию. Это, в свою очередь, является не только личной пробле-
мой студента, но и предприятия сферы УВД, так как число выпускаемых специалистов оказывается 
меньше запланированного, и, как следствие, возникает нехватка кадров в регионах страны. Чтобы не 
допускать этого необходимо использовать новые методы привлечения абитуриентов, чтобы большее 
количество людей узнало о преимуществах и рисках профессии.  

Чтобы понять, как привлечь абитуриентов стоит сначала понять, почему желающих получить 
авиационную специальность стало меньше. Мы считаем, что в обществе значительно понизилась 
осведомленность об авиации. В ХХ веке все люди авиационных профессий считались героями, это не-
однократно транслировалось в фильмах и книгах.  Престиж авиации был создан и активно поддержи-
вался во время существования СССР. В любом, даже маленьком городе можно было вступить в пара-
шютный или авиационный отдел ДОСААФ бесплатно, проводили развлекательные полеты в деревнях, 
поселках городского типа и т.д. Была «приближенность» к народу, профессии романтизировались бла-
годаря историям о летчиках Второй Мировой войны. 

Полвека назад технический уровень самолетов был ниже, поэтому на летный экипаж ложилось 
больше ответственности. В число летного экипажа входило 3 - 5 человек, почти не было автоматизиро-
ванных систем полета. Безопасность зависела от слаженности работы экипажа, профессионализма 
каждого человека, а вероятность ошибки была большая. После распада Советского союза репутация 
авиации перестала поддерживаться, о ней знают лишь в узких кругах, по «остаточному принципу».       

Сегодняшние абитуриенты во многом выстраивают свой карьерный путь основываясь на не-
скольких факторах: 

1. Увлекательность профессии, неординарность задач. 
2. Престижность выбираемой профессии, полезна ли она обществу. 
3. Рейтинг учебного заведения, относится ли его главный профиль к выбираемой профессии.  
4. Материальное обеспечение, выраженное в конкурентной заработной плате и социальной 

поддержке. 
Давайте рассмотрим авиацию, как профессиональную сферу от лица абитуриента.  
УВД – это сфера, в которой совмещаются технические навыки к быстрому расчету числовых 

данных, аналитические навыки для оценивания динамической воздушной обстановки. Диспетчер УВД 
обязан строго следовать нормативно-правовым актам, но в их границах может решать задачи по об-
служиванию воздушного движения творчески, ведь самолеты можно развести на безопасное расстоя-
ние друг от друга множеством путей. Каждый работник в этой сфере уникален, ни один рабочий день 
не будет похож на другой. Сегодня быстро падает тренд на рутинную работу, в то время как работа 
диспетчера УВД стоит прямо противоположна рутинной работе. 

Авиаперевозки становятся все более доступны населению со средним заработком. Это возмож-
ность быстро преодолевать большие расстояния, авиационный транспорт упрощает профессии, свя-
занные с командировками за счет экономии времени, практически любое путешествие включает в себя 
авиаперелет. Общество нуждается в авиации, даже не смотря на кризисы, можно с уверенностью гово-
рить, что авиационные профессии останутся актуальными на многие десятилетия. 

Рейтинг университетов гражданской авиации последние годы не слишком высокий: в Санкт-
Петербурге это 13 место из 20 по данным 2021 года, в Москве университет в рейтинг не попал. Подоб-
ная ситуация объясняется узкой специализацией прикладных авиационных профессий. 

Материальное обеспечение сотрудников в авиации всегда было завидным и сохраняется тако-
вым до сих пор. Согласно данным консалтинговой компании FinExpertiza работники авиационной от-
расли находятся на 3 месте в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий в России (126,9 тыс. 
руб./ мес.). Помимо уровня зарплат, людям предоставляются льготные цены на авиабилеты и почти в 3 
раза больше дней оплачиваемого отпуска в год. 

Очевидно, что условия для будущих абитуриентов благоприятные. Не хватает только общих зна-
ний, многие думают, что в авиации кроме профессии пилота больше нет работ. Для того, чтобы повы-
сить осведомленность общества, необходимо возродить бренд авиационных профессий и высших 
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учебных заведений.  
Многие университеты (ИТМО, Санкт-Петербург; НИУ ВШЭ, Москва; МФТИ, Москва), следуя при-

меру крупных компаний (СберБанк, Unilever, McKinsey&Company), создают собственный бренд. Дела-
ется это с помощью инструментов бренд-менеджмента, что повышает узнаваемость и осведомлен-
ность абитуриентов и общества в целом.  

Кратко функции бренд-менеджмента можно описать как охват максимально большого числа лю-
дей, «закрепление» в сознании путем ассоциаций, символов и паттернов, поддержание своей уникаль-
ности, незаменимости для пользователя. Приведем упрощенную версию стратегии по продвижению 
бренда Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. 

 Увеличение числа людей, знающих о существовании университета 

 Участие в образовательных выставках (Навигатор поступления, выставка Высшее образо-
вание в России и за рубежом и др.) 

 Создание олимпиад для школьников и студентов. Большее количество школьников узнают 
про университет, интеграция с другими техническими ВУЗами поспособствует увеличению рейтинга, 
поможет научным сообществам. 

 Экскурсии для школьников старшего возраста в тренажерный центр и Музей гражданской 
авиации при университете 

 Закрепление ассоциативного ряда 

 Связать университет с форменной одеждой 

 Создать современную узнаваемую эмблему и слоган университета 
Можно сделать вывод, что узкая специализация ВУЗа является одновременно плюсом, потому 

что делает его монополистом в сфере образования, и минусом, ввиду узости дальнейшего карьерного 
пути. Именно в руках университета находится рычаг, способный значительно повысить узнаваемость 
среди других образовательных учреждений, осведомленность среди будущих абитуриентов и рейтинг 
на рынке российского образования. 
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Аннотация: статья посвящена анализу финансовой грамотности инвесторов, которая наглядно пока-
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Abstract: the article is devoted to the analysis of financial literacy of investors, which clearly shows the level of 
training of novice investors in the field of economics and their understanding of this sector and knowledge of 
the tools for their implementation. 
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В наши дни инвестирование — это способ вложить свой капитал в активы с целью сохранения 

его от инфляции, возможность приумножить свой капитал как в краткосрочный срок, так и в долгосроч-
ный период. Как показывает практика, большинство начинающих инвесторов начинают своё инвести-
рования с акций. 

Основные ошибки у начинающих инвесторов: 
‒ чрезмерная эмоциональность. Данная ошибка связана с тем, что у инвестора есть опреде-

ленная денежная сумма, которую он с нетерпением уже хочет вложить в тот или иной актив и эмоции 
выигрывают битву с разумом, которому необходимо все взвесить и изучить; 

‒ желание увеличить свой капитал в 2 раза за месяц. Только начинающие инвесторы убежде-
ны, в силу своей финансовой неграмотности, в том, что в инвестировании очень легко заработать мно-
го и быстро, однако это очень рискованно. Есть шанс остаться вообще без капитала, нежели его при-
умножить; 

‒ вложение всего капитала в одну компанию. Важно иметь диверсифицированный портфель, 
чтобы в случае кризиса не уйти в убыток по одному сектору, который имеется у инвестора; 

‒ резкая реакция на небольшие убытки. Это также присуще только начинающим инвесторам. 
Убыток в 2-3% является нормой, так как уменьшение капитала на одном из этапов инвестирования это 
вполне нормально; 

‒ поспешные действия. Ошибка у начинающих инвесторов из-за того, что они прислушиваются 
к каждой инвестиционной рекомендации из интернета или знакомого, что может обернуться большими 
убытками. 

Избежать ошибок при инвестировании поможет тщательный анализ компании перед инвестиро-
ванием в ее акции. 

Был проведен социальный опрос преимущественно среди студентов, в опросе приняло участие 
149 человек. Главная цель опроса была в следующем – определить, чем чаще руководствуются инве-
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сторы при выборе актива для инвестирования. Результаты опроса представлены на рисунках 1 – 4. 
Первый вопрос заключался в определении доли опрошенных, занимающихся инвестированием 

на фондовом рынке. На диаграмме рисунка 1 видно, что большинство опрошенных (69,1%) занимается 
инвестированием в данный момент, также стоит отметить что доля опрошенных планирующих инве-
стировать составляет 16,1%, а тех, кто уже перестал инвестировать 4,7%. 

По результатам ответа на этот вопрос, можно сказать, что инвестирование является актуальной 
деятельностью у населения, ведь только 16,1% опрошенных никак не связаны с инвестированием.  

 

 
Рис. 0. Диаграмма ответов на первый вопрос 

 
Следующий вопрос был нацелен на выявление самого популярного актива для инвестирования, 

среди опрошенных. На линейчатой диаграмме, представленной на рисунке 2, можно увидеть, что 
большинство опрошенных, те кто ведет инвестиционную деятельность, выбирает в качестве основного 
инструмента для инвестирования акции (64,3%). Приблизительно в равных долях выбирают облигации 
(40,2%) и фонды (37,5%). 

 

 
Рис. 1.  Диаграмма ответов на второй вопрос 

 
Третий вопрос был направлен на то, чтобы определить, чем чаще руководствуются инвесторы 

при выборе актива для инвестирования и тем самым оценить их финансовую грамотность. Как показал 
опрос, чаще всего инвесторы прислушиваются к советам экспертов в этой области (51,3%). 

Также почти половина опрошенных доверяют своей интуиции и комментариям других инвесторов 
(46%). И лишь 44,2% анализируют финансовые показатели компаний, в которые инвестируют свои 
средства. Результаты опроса представлены на рисунке 3. 



194 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 
Рис. 2. Диаграмма ответов на третий вопрос 

 
Заключительный вопрос был необходим для определения результатов инвестиционной деятель-

ности у опрошенных. Можно сделать вывод, что лишь половина из опрошенных имеет прибыль от ин-
вестирования в какие-либо активы. Соответственно другая половина опрошенных, доля которых со-
ставляет 48,6% терпит убытки от своей инвестиционной деятельности (рисунок 4). 

 

 
Рис. 3. Диаграмма ответов на четвертый вопрос 

 
Проанализировав и сопоставив результаты опроса можно сделать вывод, что инвестиционная 

деятельность является очень актуальной и доступной в наше время. Важно отметить, что приблизи-
тельно половина опрошенных инвесторов не обращает должного внимания на финансовые показатели 
компании и рассчитывает исключительно на свою интуицию или рекомендации других инвесторов, ква-
лификация которых остается под вопросом. Это говорит об отстутствии предполагаемого уровня фи-
нансовой грамотности у инвесторов, так как инвестирование предполагает изучение каждой компании 
перед вложением в нее своего капитала, иначе это может обернуться большими убытками для инве-
стора.  

Исходя из полученных ответов можно предположить, что доля тех кто не анализирует финансо-
вые показатели компании при покупке активов - составляет большую долю из тех кто не несет убытки 
от своей инвестиционной деятельности.  

Для того чтобы получать от инвестиционной деятельности доход необходима своя стратегия, ко-
торая включает в себя обязательное изучение компании перед вложением капитала в ее активы. Без-
условно, можно доверять иным источникам информации и своей интуиции при инвестировании в вы-
бранную компанию, однако риски потери капитала возрастают многократно.  
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Аннотация: В сегодняшнюю развивающуюся эпоху все больше развивается и интеллектуальный 
потенциал человечества. Соответственно, средства массовой информации проводят множество 
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Ключевые слова: Утреннее шоу, необычное название, выразительность. 
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Abstract: In today's developing era, the intellectual potential of mankind is also developing more and more. 
Accordingly, the media is doing a lot of research to take the industry to the next level. This article analyzes the 
views on modern approaches to the preparation of morning programs for television. 
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Тонг тажриба, синов ва хато учун қулай вақт эмас. Гап шундаки, 6.00дан 9.00гача дастур 

томошабинлари камида уч марта ўзгаради. 6:30да уйғонган ва 7: 30да ишга кетганлар, бошқалари эса 

уйғониб, соат 9:00гача қаергадир йўл олганлар, қолганлари – уйда ёки фарзандларини болалар 

боғчаси, мактабга олиб бориб, турмуш ўртоқларини ишга кузатган уй бекалари бўлиши мумкин. Ушбу 

гуруҳларнинг ҳар бири телевизор экранидаўз манфаатлари доирасида керакли маълумотларини 

кўришни исташади. 

Шу пайтдан бошлаб томошабинни экрандан узоқлашмай, дастурни охиригача томоша қилишга 

ундай олиш тонгги дастур ижодкорларининг зиммасидаги асосий вазифадир. Тонгги дастурларнинг 

оммабоплигини янада кўпроқ таъминлаш учун қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш жоиз: 

 Ноодатий сарлавҳа. Яъни, тонгги дастур таркибидаги лавҳаларнинг номи қанчалик ёрқин ва 

эсда қоларли бўлса, бу дастурнинг ярим ютуғини белгилаб беради.  

 Экспресивлик. Эрталабдан томошабинларни илҳомлантириш. Чунки,  олдинда янги иш куни 

бор ва уни ёқимсиз тасвир билан бошлаш мумкин эмас. Шунинг учун, экрандан экспрессивлик 

хусусиятига эга тасвирлар кетма-кетлиги жой олиши муҳим. 

 Аниқлик Бадиий техника (кино техникаси) ҳар доим ҳам тонгги дастурга тўғри келмайди. 

График баёнотингиз томошабин учун тушунарли, аниқ бўлиши керак. Видеокадрлар саҳнада нима 

дейилганини акс эттиради, акс ҳолда томошабин ахборотларни бутунлай аралаштириб юборади. 

 Очиқ ҳаво тасвири. Кўпчиликнинг орзусидаги тонг қуёшининг энг нозик нурлари, иссиқ қон 

томирлари, юмшоқ ёстиқ ва мазали қаҳвага боғлиқ. Тонг тасвирлари шундай ёрқин, ижобий, ҳаётни 

тасдиқловчи бўлиши лозим. Экранда биринчи марта кўрсатилган тасвир қоронғи, зерикарли, тунги 

атмосферада бўлмаслиги керак 
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 Позитивлик. Инсоннинг эрталабки ўйлари жиддий маълумотлардан эсдаликларга қадар 

чўзилиб кетган тўлқинларнинг миқдори билан белгиланади. Телевидение томошабиннга табассум бера 

олиши, кайфиятини кўтариши аҳамиятлидир. 

 Замонавийлик, услуб. Мода ҳақида ҳамма тушунчага эга эмас, лекин у ҳар доим ўз 

тамойиллари ва қонунларини белгилайди. Томошабин йилдан йилга талабчан бўлиб, унинг эстетик 

даражаси ўсиб бормоқда. Маданий жиҳатдан янада кўпроқ мафтун этилиш истаги пайдо бўлади. 

Динамик клипларни таҳрир қилиш, ноқулай тартибга солиш, темп, ритм, тақдимотчиларнинг 

тақдимоти, ёруғлик ва қўшимча эффектларни қўллаш орқали замонавий тасвирга эришиш мумкин. 

 Ахборотни тақдим этиш, янгиликлар, одатда оддий мавзулар. Телевизион экранларда 

йилдан-йилга мева, сабзавот ва бошқалар ҳақидаги янгиликлар, яъни қулупнай, картошка, биринчи 

тушган барглар, биринчи ўрим-йиғим каби мавзуларга қўл уришг оммалашмоқда. Бу каби мавзуларга 

қарамасдан, томошабинларни тайёр маҳсулотни томоша қилиш ҳар доим қизиқтиради. Асосий 

вазифа томошабинни бугунги мавзуни долзарблиги билан ажаблантирмасликдир. 

 Графика, аудио эффектлар ва бошқа қўшимча визуал ечимлардан фойдаланиш. Яхши 

ишланган, рангни тузатувчи расм ўзини ўзи тўлдиради. Лекин, барча мавзуларни (истисносиз) 

максимал даражада тушуниш учун қўшимча аудиовизуал эффектлар ёрдамга келади: графика, мусиқа, 

шовқинлар, расмлар ва бошқалар. Буларнинг барчаси томошабинни ахборотни қабул қилишига ёрдам 

беради. Агар бирор нарсани ўтказиб юбормаса ҳам, экран эшитиш қийин бўлганини тасвирлаб беради. 

 Темперация. Телевидение биринчи навбатда, томоша. Шунинг учун, барча маълумотлар 

томошабинни зериктирмаслиги учун кўрсатилади. Юқоридаги барча компонентлар бунинг далилидир. 

Бу рақам нафақат кадрларнинг ўзгариши, уларнинг динамикаси, балки лойиҳанинг умумий ритмидир. 

 Шахсий манфаат. Ижодкорлар, эҳтимол, ўз-ўзини танқид қилишнинг энг муҳим 

воситаларидан бири. Бу эса уларнинг ҳар доим ўсиши, ҳар сафар маҳсулотни яхшироқ ва яхшироқ 

қилиш истаги, кутилмаган лойиҳаларни ихтиро қилиш ва амалга оширишга қаратилганлигини 

англатади. Ҳар бир тугалланган иш доирасида улар ҳар доим ўз фамилияларини ёзадилар. Бу мезон 

барча ишлар учун бир турдаги фильтр бўлади. 

Ана шу хусусиятларга таянган ҳолда тайёрланган тонгги медиаасарлар телетомошабиннинг 

диққат-эътирофига сазовор бўлиши мумкин. Бироқ, бу жиҳатларни ҳар бир дастур ўзига хос тарзда 

турлича тақдим этади. Масалан, давлат телеканалларидаги тонгги дастурларда асосан тўғридан-тўғри 

оддийликка йўналтирилган ёндашувлар кўп учраса, замон билан ҳамнафас фаолият юритаётган тонгги 

кўрсатувлар кретивликка урғу беришади. Мазкур бандда замонавий, креатив ёндашувларнинг тонгги 

дастурларда қўлланилишини таҳлилга тортамиз. Аввало, шу турдаги ёндашувларнинг  тонгги 

дастурларда мавжуд хилларини таснифлаймиз: 
- интерактивлик; 
- жонли эфир; 

- мусиқий шоу; 

- студия ошхонаси; 

- суҳбат; 

- лайфхейк; 
- психологик тренинглар. 

Тонгги кўрсатувлара интерактивликдан фойдаланиш орқали уларнинг оммабоплиги юқори 

даражада таъминланиши мумкин. Умуман, интерактивлик сўнгги йилларда энг кўп қўлланиладиган ва 

самарали ёндашувга айланиб қолди.  

“Интерфаол журналистика – таҳририят жамоаси ва аудитория ўзаро муносабатларининг ўзгариш, 

матбуотни оммага бир томонли таъсирини ўзаро ҳамкорлик томонга йўналтириш, журналистлар 

монологидан аудитория билан диалогга, ўзаро ахборот алмашишга ўтишни англатади. Бундай 

муносабатлар иккаласини ҳам тенг ҳуқуқли ахборот ҳамкорига айлантиради. Бундай ҳол яққол 
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равишда интернет нашрларда, теле- ва радиомулоқот чоғида намоён бўлади”.1 

Интерактивлик – шунчаки техникавий имконият холос эмас, бу – ниҳоятда муҳим ижтимоий 

жараёндир. Бу жараённинг келиб чиқиш тарихи, унинг бугунги давр учун аҳамиятини англаш  зарур. 

Уларни англамай туриб, ҳозирги даврда шиддат билан ривожланиб бораётган интерактив 

журналистика тараққиётини, истиқболини тасаввур қилиш қийин. “Оммавий ахборот воситалари 

муҳарририятларига мухлисларнинг хати ва телефон қўнғироқларининг келиши коммуникациянинг 

ўзаро йўналтирилган жараёнини аниқлаш имкониятини яратади. Шубҳасиз, бундай кўринишдаги акс 

алоқа ўзига хос хусусиятга эгадир. У оммавий коммуникацияни  такомиллаштиради, аммо ахборот 

узатиш  таъсирчанлигини оширмайди”.2 

“Интеракционизм” сўзининг луғавий маъносида (инглиз тилида: “интер”- ўзаро, “аcтион” – 

ҳаракат, фаолият) бу – ҳаракатланиш, ўзаро  таъсир қилиш, бизнинг мавзумизда ахборот алмашиш, 

кенг маънода эса ижтимоий таъсир кўрсатиш, яъни мулоқот жараёнида ахборот алмашинувининг икки 

тарафлама фаоллашувини билдиради, ўзаро ўрганмоқ маъноларини англатади.   

Миллий телевидениемиздаги тонгги кўрсатувларда интерактивлик оз бўлса-да қўлланилади. 

Масалан, тонгги дастурларининг дастлабки намунаси “Ўзбекистон” телерадиоканалининг “Ассалом, 

Ўзбекистон!” кўрсатувида мухлислар ўртасида турли танловлар уюштириш орқали интерактивликни 

қўллашга уринишлар сезилади. Бироқ ,бу жуда эскирган услуб ҳисобланади. Шунинг учун ҳам фаол 

интерактивлик кўзга ташланмайди. Шунингдек, блиц сўровлар, томошабинлар саволлари, мухлислардан 

мактублар қабул қилиниши ҳам дастурнинг интерактив хусусиятларини белгилаб беради.  

“Тошкент вақти” кўрсатувида ҳам шу каби интерактив уринишлар мавжудлигини таъкидлаб ўтиш 

жоиз. “Ёшлар” телерадиоканали орқали эфирга узатилаётган “Янги кун” дастурида эса замонавий 

интерактивлик яққол кўзга ташланади. Яъни, жонли эфир орқали викторина саволлари эълон 

қилинади ҳамда телетомошабинларнинг фаол иштироки кўзга ташланади. Ғолиб бўлган мухлислар 

дастурнинг навбатдаги сонига таклиф қилинади ва эсдалик совғалари билан тақдирланади. Албатта, 

бу бевосита жонли эфир билан боғлиқ. 

Тонгги кўрсатувларнинг жонли эфир орқали ўз намойишини тақдим қилиш анъанаси, 

авваламбор, хориж телеканалларида бошланган эди. Кейинчалик миллий телевидениемизда ҳам 

жонли эфирга бир неча марта уринишлар бўлди. Бироқ, жонли эфирда кечириб бўлмас хатолар қилиш 

мумкин эмаслиги, жонли эфирнинг маъсулият юки сабаб бу ҳаракатлар тўхтатилган ва то 2018 йилга 

қадар барча ўзбек тонгги кўрсатувлари ёзиб олиниб эфирга узатилаётган эди. Давлат телеканаллари 

ичида илк бор “Ёшлар” телерадиоканалининг “Янги кун” кўрсатуви  эрта тонгдан жонли эфирга чиқа 

бошлади. Табиийки, аввалига бошловчилар ҳаяжони, техник носозликлар кузатилди. Аммо, бугунги 

кунга келиб мазкур дастур ижодкорлари жонли эфирни профессионал даражада  олиб боришмоқда. 

Тонгги жонли эфирнинг ёзиб олинган дастурдан устун жиҳатлари сифатида қуйидагиларни санаб 

ўтишимиз мумкин: 

 юқори даражадаги интерактивлик (телефон қўнғироқлари, смс мурожаатлар каби); 

 қизиқарли импровизациялар қўлланилиши; 

 бошловчилар нутқида самимийликнинг яққол сезилиши; 

 кўрсатув вақтини ортиқча жиҳатларга сарфламаслик. 

“Янги кун”дан сўнг тонгги кўрсатувларнинг жонли тарзда эфирга узатилиши кузатилмади. Фақат, 

“Ўзбекистон” телерадиоканалининг “Ойдин ҳаёт” ток-шоуси ўз форматини янгилаган ҳолда, соат 

9:00дан 11:00га қадар жонли тарзда ўз намойишини эфирга узатмоқда. Бу дастур ҳам қисман тонгги 

кўрсатувлар форматига яқинлаштирилди, яъни мавзулар кўлами эрта тонгга мослаштирилди ва 

телетомошабинларга позитив кайфият бағишлаш мақсадида соат 9:00дан трансляция қилина 

бошланди.  
                                                        
1Луғат-маълумотнома. Журналистика, Реклама, Паблик Релейшнз. 1700та атама. Муаллифлар ҳайъати. Ф.П.Нестеренко ( раҳбар) Т.: “Зар қалам”, 2003. – 

Б.103  
2 Конецкая В.П. Социология коммуникации. М:. 1997. – С.204 
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Тонгги дастурларнинг жонли эфир орқали намойиш қилиниши, албатта, мухлислар сонини янада 

кўпайтиради, телетомошабинлар қизиқишини орттиради. Бироқ, миллий телевидениемизда жонли 

эфир учун ҳали ҳам техник, ҳам ижодий имкониятлар етишмовчилиги мавжуд. Техник имкониятлар 

сифати юқори даражада таъминлангунига қадар тонгги дастурларнинг ижодкорлари жонли эфир 

маҳоратини ошириб боришса фойдадан ҳоли бўлмайди, албатта.  

Замонавий ёндашувларнинг яна бир тури эрта тонгдан кишини уйқудан уйғотувчи, кунни позитив 

руҳ билан бошлашга кўмак берувчи яна бир унсур жарангдор мусиқадир. Студиянинг ўзида кичик 

мусиқий шоулар уюштириш анъанаси эса кўпроқ нодавлат телеканаллар орқали эфирга узатилаётган 

тонгги дастурларда кузатилади. Масалан, “Севимли кун”, (“Севимли ТВ”) “Ширчой” (“Миллий ТВ”) каби 

дастурларда замонавий мусиқа куйлаш учун студиянинг ўзида етарлича имкониятлар яратилган. Бу 

ёндашув остида, кўрсатувнинг тижорий мақсади ҳам ётади, албатта. Эндигина машҳур бўлаётган 

мусиқий гуруҳлар учун бу ўзини кўрсатиш майдони бўлиб хизмат қилади.  

Шунингдек, “Янги кун”, “Ассалом Ўзбекистон!” ва “Тошкент вақти” кўрсатувларида ҳам 

санъаткорларни студияга таклиф қилиш ва уларнинг жонли ижроси билан мухлисларни баҳраманд 

қилиш анъанаси мавжуд. Айниқса, “Янги кун” кўрсатувида “Мақом чалленж” кўрик-танлови олдидан 

иқтидорли ёшларни студияга таклиф қилиб, бошловчиларнинг ҳам уларга қўшилиб мақомлардан 

парча куйлашгани ўзига хос замонавий ёндашув бўла олди. 

Ошхона мавзуси ҳам тонгги дастурларнинг ҳар бирида мавжуд. Эрта тонгдан фойдали ва мазали 

егуликларнинг тайёрланиш жараёни кўрсатилишига ўзбек аудиторияси аллақачон кўникиб қолган. 

Аммо, унга креатив ёндашаётган тонгги кўрсатувлар бу эскича услубдан дастурнинг оммабоп бўлишида 

фойдалана олишмоқда. Яъни студиянинг ўзида кичик ошхонага жой ажратиб, бошловчилар ҳам таом 

тайёрланишида, унинг таъмини тотиб кўришда ошпазга ёрдам бериши орқали тонгги  кўрсатувлар 

янада қизиқарлироқ эфирни таъминлашмоқда. Масалан, “Севимли кун”, “Ширчой” кўрсатувларида 

шундай натижага эришилди, деб айта оламиз. “Ойдин ҳаёт” кўрсатувида ҳам , шу жумладан, ушбу 

услубнинг қўлланилиши ҳамиша телетомошабинлар эътиборини тортиб келади. 

Тонгги кўрсатувларнинг яна бир замонавий ёндашуви суҳбат жанрини креатив тарзда беришдир. 

Яъни, тонгги кўрсатувларда ҳаётда катта ютуқларга эришган ва одамларга кўтаринки кайфият ҳамда 

мотивация бера оладиган машҳурлар ёки жамиятнинг илғор шахслари студияга таклиф қилинмоқда ва 

дастур мана шу суҳбат асосида олиб борилмоқда. Хусусан, “Севимли кун”, “Ширчой”, “Сабоҳдан 

салом”, “Ассалом, Ўзбекистон!”, “Янги кун” дастурларида мана шу тажриба кенг қўлланиляпти. Аммо, 

улар ичида “Севимли кун”, “Ширчой” кўрсатувида суҳбат жанри биринчи планга чиқарилган. 

Қолганларида эса суҳбат дастур ранг-баранглигини таъминлашга хизмат қилади. Албатта бу борада 

тонгги кўрсатувларда эфирга узатиладиган интервью ва суҳбатни бир-биридан фарқлай билиш 

аҳамиятлидир. Шу ўринда, телесуҳбат жанрининг креатив ёндашув сифатида намоён бўлиш 

жиҳатларига тўхталиб ўтсак. 

Суҳбат жанрида яратилган лойиҳалар замонавий  телевидениеда оммалашиб кетган ва энг кўп 

қўлланилади. Унинг интервьюдан фарқли жиҳати шундаки, унда мавзу кўлами кенг бўлади ва 

журналист ўзи истаган бирор мавзу доирасида ўзини қизиқтирган саволлар билан суҳбатдошига 

мурожаат қилиши мумкин. 

Суҳбатда иштирокчилар гўё тенг ҳуқуқли фикр соҳиблари  каби эътиборларини долзарб 

муаммонинг муҳокамасига, таҳлилига қаратадилар. Ушбу  жанрнинг давра суҳбати, деб номланган 

кўриниши ҳам пайдо бўлди. Бу ток-шоу деб номланади. Бунда бошловчи мулоқотни бошқарувчиси 

бўлади. У суҳбатдошларга навбат билан сўз бериб, фикр-мулоҳазаларни мантиқан бир-бирига 

боғлашга, ҳеч кимнинг  муҳокама қилинаётган мавзу доирасидан четга чиқиб кетмаслигига, муомала 

маданияти сақланишига, диалог ва монологларнинг жонли сўзлашув тилига яқин бўлишига ҳаракат 

қилади. Суҳбат пайтида рақамлар ва махсус атамаларни имкон қадар камроқ ишлатган маъқул. 

Чунки, бу ҳолат томошабинни зериктириб қўйиши мумкин. Айрим вақтларда мураккаб атамалару 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 199 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

рақамларни ишлатмасликнинг, эслатмасликнинг иложи бўлмаса, имкон қадар уларнинг маъносини 

соддалаштирилган ҳолда изоҳлаш, тушунтириб ўтиш зарур ҳисобланади. Суҳбатда эркин фикрлар 

билдиришга, бир-бирини инкор қилишга, қизғин баҳс-мунозараларга кенг ўрин берилади. Суҳбатдош 

фикрини йўналтириб, бир нуқтага қаратиб туриш учун журналист эътиборли бўлиши лозим ва у доим 

бошқарувчилик вазифасини эсида тутиши шарт. Тўғри, суҳбатнинг мавзу кўлами кенг, аммо бу 

суҳбатдошларнинг одоб доирасидан чиқиб кетишига имкон яратмайди, балки, аксинча, ҳар бир 

мавзунинг чегаралари  сақланган ҳолатда суҳбат уюштирилади.  

Тажрибали журналист Ҳалим Саидов фикрига кўра, интервьюда конкрет мавзуга бағишланган ва 

фақат бир соҳа доирасидаги саволлар тақдим этилади. Суҳбатда эса нисбатан эркин, мавзудан бироз 

четга чиқиб шахсий саволлар билан ҳам мурожаат қилиш мумкин.  “Репортёрлик маҳорати” китобида 

бунга мисол тариқасида ўзбек тилида гапира оладиган немис хоним билан бўлиб ўтган суҳбат 

келтирилган. Унда аёлнинг касбий муваффақиятларидан ташқари оиласига таалууқли саволлар ҳам 

берилган. 3 

Баъзи журналистлар фикрича, суҳбатда ҳар икки томон журналист ва меҳмон иштирок этиши, 

фикр алмашиши мумкин. Интервьюда эса журналист фақат савол берувчи вазифасини ўташи керак. 

Шундай бўлса-да, ҳар икки жанрда журналист мавзу доирасида билимларга эга бўлиши, тасвирга олиш 

ишларидан олдинроқ пухта тайёргарлик кўриши талаб этилади. Миллий телевидениемизда интервью 

ва суҳбат жанрига эҳтиёж катта. Айниқса, ахборий-рекреатив йўналишдаги дастурларда улардан 

унумли фойдаланилади. 

“Ассалом, Ўзбекистон!” , “Тошкент вақти”, “Рангли телевизор” каби рекреатив руҳдаги 

дастурларда мавзу юзасидан бериладиган маълумотларнинг мутахассис тилидан айтилиши 

аудиторияда ишонч уйғотади. Чунки, журналист маълум бир соҳага ихтисослаши мумкин, аммо, 

барибир, у профессионал иқтисодчи, диетолог, юрист бўла олмайди. Шу сабаб, муаллиф берилган 

маълумотларга изоҳ бериши, уларни шарҳлаши афзалроқ. Агар мутахассис ўз касбининг билимдони 

бўлса, унга биргина саволнинг ўзи етарли. Аммо, баъзан ҳаяжон сабаб нутқда тўхтамлар ёки паразит 

(анақа, ҳммм, -де, уфф каби) унсурлар бўлиши мумкин. Бундай ҳолларда муаллиф монтаж жараёнида 

уларни “тозалашга” кўзи етмаса, яхшиси, мутахассисни гапиртириши, кетма-кет саволлар орқали 

ахборот ола билиши зарур.  

Суҳбат рекреатив кўрсатувларда интервьюга қараганда кўпроқ қўлланилади. Ток-шоу жанрида 

эса суҳбат дастур сценарийсининг негизини ташкил этади. Шу боис, бундай дастурларга бошловчи 

сифатида студияга таклиф этилган суҳбатдошнинг дунёқараши, билим даражаси билан тенглаша 

оладиган шахс танланиши жоиз. Хусусан, “Ассалом, Ўзбекистон!” дастурининг шанба кунги сони 

бошловчиси Шуҳрат Қаюмов таклиф этилган меҳмонларга ана шундай муносиб суҳбатдош бўла олади.   

Бошловчининг суҳбат давомида берадиган саволларини иккига ажратиш мумкин: олдиндан 

тайёрланган ва вазиятдан, суҳбатдош нутқидан келиб чиқиб спонтан тарзда бериладиган саволлар. 

Афсуски, бугунги кунда кўп журналистлар иккинчи турдаги саволларни беришда талай хатоликларга 

йўл қўйишади. Аниқроқ айтганда, бошловчи меҳмон олдида ўзини йўқотиб қўйиши ёки 

тажрибасизлигидан умуман мавзуга оид савол бера олмаслиги бунга яққол мисол бўла олади. 

“Ассалом, Ўзбекистон!” бошловчиси Фахриддин Самадов таъбири билан айтганда, - “Бошловчи суҳбат 

жараёнида, кейинги саволни нима ҳақида берсам ёки тасвирга олиш вақтида жараённи тўхтатиб, 

шошмай туринг саволни ўйлаб олай, деган сўзларни эшитганимда, бу журналистнинг жуда катта 

фожеаси демакдир! – деб ўйлаб қоламан.” 

Дарҳақиқат, бугун миллий телерадиокомпанияда мазкур ҳолатлар тез-тез учраб туради. 

Масалан, “Оилавий” телеканали  “Оила мундарижаси” дастурининг сўнгги сонидаги камчиликларни 

бирма-бир санаб ўтиш мумкин. Ток-шоу “Оила қуриш мотивлари” мавзусида бўлиб ўтди. Бошловчи ўз 

нутқида мотив сўзини 7 дақиқа ичида 6 марта ишлатди. Бундан ташқари, меҳмон сифатида студияга 

                                                        
3Ҳ.Саидов. Репортёрлик маҳорати. – Т.: Ғафур Ғулом, 2008, Б:74-90 
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таклиф этилган коллеж ўқувчисига мантиқсиз савол билан мурожаат қилди: “Ота-онангизнинг сизни 

турмушга беришдан мотивлари, яъни мақсадлари нима?” Аввало, мотив сўзи мақсад эмас, туртки, 

сабаб маъносида ишлатилади. Қолаверса, саволда ҳеч қандай мазмун йўқ.4 

Телевидениеда бир неча йиллар давомида фаолият юритган тележурналист Муҳаббат Ҳамроева 

маҳорати эса таҳсинга лойиқ. У тажрибали журналист, ўз касбининг моҳир устаси эканлиги экранда 

яққол намоён бўлади. Телебошловчи ва журналист интерактивликни йўлга қўя билади. Унинг суҳбат 

давомида ҳамиша самимий муносабатда бўлишини эътироф этиш жоиз. Демак, суҳбатда “сен билганни 

мен ҳам биламан” қабилида иш тутиш, уни баҳсга айлантириб юбормаслик муҳимдир. Самимий ва 

осон тушуниладиган тилда гапириш,  кучли тўхтамларсиз, шева сўзларни қўлламай суҳбат қила билиш 

ҳам журналист маҳоратидан дарак беради. 

Интерактивликка асосланган рекреатив йўналишдаги теледастурларда бошловчининг роли катта 

экан, у ўзи қандай бўлиши керак, деган ҳақли савол туғилади. Филология фанлари номзоди 

А.Каримовнинг фикрига кўра, “бошловчи тезкор, нозик ва нафис реакцияси, сўз бойлиги, маҳорати 

билан ажралиб туриши лозим. Шунинг учун ҳам ривожланган мамлакатларда уларнинг кўпчилиги 

артистлардан танланади ”5.  

Миллий телевидиниеда ҳам актёр (ёки актриса) бошловчилардан фойдаланишга ҳаракат 

қилинади. Масалан, “Ойдин ҳаёт”, “Ўзингни англа” ток-шоулари фикримиз исботи. Аммо негадир, айни 

мана шу икки дастурда бошловчи фақат эфир юзини таъминлаш билан чегараланиб қолади. 

Интерактивликка деярли амал қилинмайди. Таклиф этилган аудитория бор-йўғи студияни тўлдиришга 

хизмат қилади холос. Тўғри, баъзан мавзу юзасидан томошабин фикри билдирилади. Бироқ, бу 

томошабин кўпинча халқ таниган санъат арбоби бўлади.   

Аслида, кўпинча саломатликка алоқадор муаммолар ёритиладиган бу каби ток-шоуларда  аҳоли 

мутахассисга ўзини қийнаётган саволлар билан мурожаат қилиши, шахсий  мулоҳазалари билан 

ўртоқлашиши яхши натижа беради. “Ўзингни англа”да бу каби саволлар асосан бошловчи томонидан 

тақдим этилади. Дастур бошловчи ва мутахассиснинг савол-жавобидангина иборат бўлиб қолади.  

 
Фойдаланилган адабиётлар 
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Аннотация: Статья посвящена оценке эффективности государственного управления в сфере профи-
лактики преступлений несовершеннолетних, а именно приведена характеристика деятельности МВД 
России по муниципальном уровне в части работы подразделений по делам несовершеннолетних отде-
лов полиции УМВД России по г. Челябинску за 2020 год. Выявлены основные проблемные аспекты в 
организации данной работы и представлены некоторые рекомендации по их решению.  
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Актуальность проблемы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и эффек-

тивности работы правоохранительных органов в связи с этим трудно переоценить. Несмотря на то, что 
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Челябинская область не входит в число регионов в высокими показателями подростковой преступности 
(по итогам 2020 г. регион занимал 77 место из 84 (по итогам 2019 г. – 70 место), уступая среднероссий-
скому показателю (41,46 баллов при средневзвешенном значении по России 64,61 балла) [], существу-
ет ряд проблем организации работы правоохранительных органов в данной сфере, что и станет объек-
том исследования в данной статье. 

Деятельность отделов полиции по профилактике преступлений несовершеннолетних оценивает-
ся согласно требованиям, установленным приказом МВД России от 31.12.2013 г. № 1040 [3]. В свою 
очередь, полномочия Отдела по делам несовершеннолетних (далее – ОДН), который создан в структу-
ре каждого отдела полиции (далее – ОП), полностью определяются приказом МВД России от 15.10. 
2013 г. № 845 [2], которым утверждена Инструкция по организации деятельности подразделений по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации (далее – Инструкция).  

Согласно Инструкции ОДН осуществляет индивидуальную профилактическую работу: в отноше-
нии несовершеннолетних определенных категорий, а также в отношении родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются 
с ними [2]. 

Основой для привлечения к ответственности несовершеннолетних и их родителей являются Ко-
АП РФ и УК РФ, если имеет место необходимый состав правонарушения, а также ФЗ № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – ФЗ 
№ 120-ФЗ) [1], являющегося основой для деятельности ОДН в структуре ОП.  

Исследователи отмечают, что на данный момент остаются нерешенными ряд вопросов органи-
зационно-правового характера, которые снижают эффективность профилактической функции государ-
ства.  Так, например, в 2019 году в полномочия полиции было внесено «объявление физическому лицу 
официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия 
для совершения преступлений, административных правонарушений», однако не предусмотрено мер 
ответственности за осуществление указанных действий после вынесения предостережения [6, с. 24]. 
Таким образом, необходимо внесение изменений в КоАП РФ в части дополнения его отдельной стать-
ей, содержащей меры ответственности за осуществление указанных действий после вынесения предо-
стережения. 

Кроме того, анализ судебной практики, показывает многочисленные случаи неправомерных дей-
ствий должностных лиц, в частности инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних (да-
лее – ПДН): суды регулярно рассматривают исковые заявления, касающиеся незаконной постановки на 
профилактический учет и заведения учетно-профилактической карточки. Авторами предлагается для 
защиты прав несовершеннолетних выделить самостоятельное направление прокурорской деятельно-
сти, которая будет регламентироваться специальным подзаконным правовым актом [5, с. 181–182]. 

Также существуют определенные сложности как объективного, так и субъективного характера с 
реализацией сотрудниками полиции полномочий по профилактике безнадзорности и пресечению пра-
вонарушений несовершеннолетних [8]. В экспертной среде существует мнение о том, что для наиболее 
результативной работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних необходимо укреплять 
кадровый состав подразделений по делам несовершеннолетних (далее – ПДН) [7, с. 62].  

Ряд проблем в организации работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолет-
них (далее – ППН НЛ) возможно выявить на основе изучения аналитической записки по результатам 
практической деятельности УМВД России по г. Челябинску [4].   

Так, изученные материалы показали, что за первую половину 2020 года по г. Челябинску по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (далее – АППГ) наибольший рост количества 
несовершеннолетних - участников преступлений был зарегистрирован на территории обслуживания ОП 
«Советский» (в 2,6 раза, с 7 до 18) и ОП «Северо-Западный» (в 1,8 раза, с 11 до 20)  

В 2020 году по результатам проведенных сотрудниками ООД ПДН ГУ МВД России по Челябинской 
области проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 36 сотрудников ПДН по региону за 
ненадлежащее осуществление профилактической работы, а также некачественную работу по ППН НЛ. 
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В качестве проблем отмечается неудовлетворительная организация работы по ППН НЛ, состоя-
щими на учете, родителями и законными представителями, по предупреждению повторных преступле-
ний и преступлений, совершенных подростками в составе групп антиобщественной направленности, а 
также отсутствует должное взаимодействие с другими субъектами системы ППН НЛ. 

А именно, выявлены следующие недостатки [4]: 
1. Имеются факты несвоевременного выявления подростков-нарушителей, а также групп несо-

вершеннолетних антиобщественной направленности и постановки их на учёт (ОП «Советский» УМВД 
России г. Челябинска). Также на территории данного ОП не организована работа по профилактике 
групповой преступности среди несовершеннолетних. 

Наибольший рост преступлений, совершенных в составе смешанных групп допущен в ОП «Трак-
торозаводский» (в 2,5 раза, с 13 до 32) и «Центральный» (в 2 раза, с 8 до 15) г. Челябинска. В указан-
ных отделах полиции работа по выявлению указанных составов преступлений руководителями ОВД не 
организована. 

2. Учет родителей и иных законных представителей, отрицательно влияющих на своих детей, а 
также несовершеннолетних нарушителей ведется бессистемно, сотрудники ПДН не выполняют требо-
вания ведомственных нормативных актов по выявлению и постановке данных лиц на учет (ОП «Совет-
ский» УМВД России г. Челябинска). 

3. По прежнему некачественно проводятся профилактические мероприятия с состоящими на 
учете лицами. Вопросы занятости подучетных подростков не обсуждаются и не решаются, вследствие 
чего несовершеннолетние чаще всего предоставлены сами себе и в отсутствии контроля совершают 
противоправные деяния.  

Контроль со стороны руководства территориальных ОВД за ведением служебной документации 
сотрудниками ПДН не осуществляется, дела и карточки не проверяются, рекомендации необходимые 
указания не даются (ОП «Советский» УМВД России г. Челябинска). 

Причины и условия, послужившие совершению противоправных деяний, не устанавливаются, 
часть планов о проведении работы с несовершеннолетними, состоящими на учете, формальны, со-
ставляются без учета проведения конкретной профилактической работы, обстановка в семье и образ 
жизни не изучаются, сведения о лицах, с которыми общается несовершеннолетний, не устанавливают-
ся, не отражается и характер их влияния на подростка. 

В ходе проверки совместных планов работы сотрудников ОП «Советский» г. Челябинска и фили-
ала ФКУ Уголовно-исполнительной инспекции (далее – УИИ) ГУ ФСИН России по Челябинской области 
по Советскому району установлено, что взаимодействие полиции и сотрудников УИИ отсутствует, так 
как обмен необходимой информацией не осуществляется, совместные проверки жилищно-бытовых 
условий проживания подучетных не проводятся, отметок о реализации запланированных мероприятий 
не имеется. Это свидетельствуют о низком качестве проводимой индивидуально профилактической 
работы [4]. 

4. Неэффективно ведется профилактика рецидивной преступности среди несовершеннолет-
них. За 2020 год в 12 раз увеличилось количество повторных преступлений среди подростков, состо-
явших на учетах в ОП «Советский» УМВД России по г. Челябинску (с 1 до 12). Почти каждое второе 
раскрытое преступление совершили ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности несовершен-
нолетние на территории обслуживания ОП «Курчатовский» г. Челябинска (7 из 16). 

5. Работа по выявлению и привлечению к уголовной ответственности продавцов, осуществ-
лявших незаконную реализацию спиртных напитков несовершеннолетним, ведется в ряде ОВД не до-
статочно активно. 

По итогам 6 месяцев 2020 года сотрудниками полиции выявлено 65 фактов(+28 %, 51) незакон-
ной реализации подросткам алкоголя (ст. 151.1 УК РФ), при этом в части ОВД руководители должного 
внимания данному направлению работы не уделяют и такие преступления не выявляются (в том числе 
в ОП «Советский» г. Челябинска). 

6. Сотрудниками полиции не исполняются требования ФЗ № 120-ФЗ, в частности, не исполь-
зуются в качестве действенного инструмента профилактики возможности специальных учебно-
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воспитательных учреждений закрытого типа (далее – СУВУЗТ). Так, на протяжении последних 1,5 лет 
отсутствуют результаты в данном направлении у сотрудников ОП «Центральный» и «Советский» г. Че-
лябинска. 

7. В некоторых ПДН отсутствует детальный и своевременный анализ складывающейся опера-
тивной обстановки на обслуживаемой территории, что влияет на снижение эффективности проводимой 
профилактической работы. В ходе осуществляемых проверок данные факты установлены в ОП «Со-
ветский» УМВД России г. Челябинска [4]. 

Таким образом, одной из главных проблем организации работы по ППН НЛ является формализм, 
отсутствие реальной работы, особенно индивидуальной, существуют проблемы со своевременной по-
становкой на учет всех несовершеннолетних и законных представителей при наличии законных осно-
ваний. Кроме того, не в полной мере используются возможности и ресурсы ЦВСНП и СУВУЗТ, что мог-
ло бы послужить цели более эффективной ППН НЛ. 

Одним из самых проблемных в части организации профилактической работы является ОП «Со-
ветский» г. Челябинска. В результате проведенных проверок в данном ОП выявлено больше всего за-
мечаний к работе ОДН. Также ряд замечаний предъявлен в ОП «Центральный» г. Челябинска. Кроме 
того, в статистике однократно фигурируют ОП «Тракторозаводский», ОН «Северо-Западный» и ОП 
«Курчатовский». Из чего косвенно можно заключить, что работа в остальных ОДН при ОП УМВД России 
по г. Челябинску организована достаточно эффективно (ОП «Ленинский», ОП «Металлургический» и 
ОП «Калининский»). 
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После распада Советского Союза всем его бывшим республикам пришлось заново выстраивать 

отношения между собой – прежде всего во внешнеполитическом аспекте. Дипломатические отношения 
РФ и Туркменистаном были установлены 8 апреля 1992 года [1, с.61], а 31 июля того же года между 
странами был заключен Договор о Дружбе и сотрудничестве. Это соглашение заложило основы двух-
сторонних отношений (а впоследствии его заменил аналогичный документ от 23 апреля 2002 года). 
Осенью 1992 года государства подписали Соглашение о свободной торговле, а также соглашение, ка-
савшееся урегулированию вопросов правопреемства по госдолгу СССР. Все это заложило основы по-
литического и экономического взаимодействия новых свободных государств. Таким образом, в 90-е 
годы взаимоотношения стран хотя и медленно, но развивались.  Однако ни одна из сторон не рассмат-
ривала другую в качестве приоритета своей дипломатии. 

Туркменское руководство не планировало глубоко развивать отношения с РФ в рамках СНГ или 
ОДКБ, и до признания нейтралитета Ашхабад хотел иметь военные отношения с Москвой только на 
двухсторонней основе, поэтому и отказался от членства в ОДКБ, поскольку это – многосторонняя орга-
низация. Первый визит Президента Туркменистана С. А. Ниязова в Москву состоялся 31 июля 1992 го-
да. Главным итогом встречи Ниязова и Ельцина стал уже упоминавшийся Договор о дружбе и сотруд-
ничестве между РФ и Туркменистаном. Кроме того, был подписан целый пакет соглашений, определя-
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ющих принципы сотрудничества стран на будущие годы. 
В Договоре подчеркивалось уважение суверенитета, независимости, невмешательство во внут-

ренние дела государств партнеров. Договорились стороны о взаимных дружеских отношениях во 
внешней политике, но основным пунктом стало решение в области обороны – продолжить военно-
стратегическое партнерство. Россия и Туркменистан договорились не предпринимать никаких дей-
ствий, направленных друг против друга, нарушающих взаимные интересы. Гуманитарные отношения 
Ашхабад и Москва согласились развивать в сфере культуры, образования, туризма, информации и на 
основе принципа взаимности. Особенное место ставилась изучению языков на территории государства 
партнёра. Таким образом, страны продемонстрировали готовность приступить к развитию межгосудар-
ственных отношений, несмотря на различия между ними в некоторых вопросах [2].  

На рубеже веков двухсторонние отношения приобретают новый импульс к развитию.  
Заняв пост президента Российской Федерации, Владимир Путин, проводя ревизию места России 

в мировой политике, конечно же, обратил внимание и на Среднюю Азию.  Туркмения стала второй 
страной, куда новый президент России совершил официальный государственный визит, уже в мае 2000 
года. В Ашхабаде прошли длительные переговоры В.Путина и С.Ниязова. Эта личная встреча была 
очень важной, так как до этого года отношения Б.Ельцина и Туркменбаши оставляли желать лучшего. 

В совместном коммюнике отмечалось, что стабильное партнерство между Россией и Туркменией 
отвечает коренным интересам народов двух стран и является одним из приоритетов их внешней полити-
ки. Хотя данный документ имел сравнительно низкий юридический статус (не договор, а всего лишь ком-
мюнике), в действительности именно он лег в основу дальнейшего взаимодействия Москвы и Ашхабада.  

После этого в начале XXI взаимные связи Туркменистана и России значительно укрепились. Че-
рез два года В. В. Путин и С. А. Ниязов подписали новый Договор о дружбе и сотрудничества между 
Россией и Туркменистаном, заменивший предыдущий договор 1992 года. Это произошло во время 
встречи президентов на Первом Каспийском саммите, который прошел в Ашхабаде весной 2002 года. 
Положения предыдущего договора были укреплены и расширены. 

Москва и Ашхабад были заинтересованы в развитии двусторонних отношений и дальше. Спустя 
год после этого в ходе визита С. А. Ниязова в Россию главы государств подписали Соглашение о со-
трудничестве в области безопасности. Были серьезно обсуждены и вопросы по добыче и транспорти-
ровке туркменского газа.  

Однако, несмотря на оживленную беседу между правительствами Туркменистана и РФ, развитие 
отношений приостановились, а достижения в течение двух с половиной лет было только в двух сферах 
- энергетические проекты и вопросы, связанные с урегулированием правового статуса Каспийского мо-
ря. В августе 2005 года на саммите СНГ С. А. Ниязов объявил о выходе Туркменистана из состава по-
стоянного членства организации. В Казань на саммит С. А. Ниязов сам не поехал, а отправил своего 
вице-премьера, который подтвердил желание Ашхабада прекратить полноценное членство в СНГ и 
стать ее ассоциированным членом. 

Только в 2006 г. российско-туркменские отношения в области энергетики пошли на подъем, и 
стороны начали реализацию ранее достигнутых договоренностей. Однако в декабре этого года С.А. 
Ниязов скончался в возрасте 66 лет. Президентом Туркменистана становится Г.М. Бердымухамедов.  

За время своего пребывания в посту второй президент Туркменистана Гурбангулы Бердымуха-
медов побывал в России 15 раз, 14 из этих визитов были рабочие поездки. Дмитрий Медведев, будучи 
президентом РФ, успел несколько раз посетить Туркмению, обсуждая различные аспекты сотрудниче-
ства, особенно в топливно-энергетической сфере. 

В сентябре 2014 года президент России Владимир Путин, вновь ставший президентом России, 
провел новую встречу с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым в Астрахани, где в 
это время проходил очередной, уже четвертый Каспийский саммит. На этой встрече главы двух госу-
дарств обсудили вопросы взаимодействия стран каспийского региона и, конечно, состояние российско-
туркменских отношений.  

В следующем году отмечался юбилей победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, и 9 мая 2015 года в Москву съехались многие мировые лидеры, чтобы присутствовать на Пара-
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де Победы. В их числе был и Гурбангулы Бердымухамедов.  
Обмен визитами продолжался и далее. Кроме того, поддерживаются рабочие контакты по линии 

правительств, отдельных министерств и организаций двух стран. Туркменистан посещали глава МИД 
РФ С.Лавров, делегация Совета Федерации во главе с В.Матвиенко, министр обороны С.Шойгу, и т.д. 
Соответственно, Россия принимала ответные делегации на том же уровне. 

С марта 2022 года в Туркменистане новый Президент – Сердар Гурбангулыевич Бердымухаме-
дов. Уже в июне этого года новый лидер Туркменистана нанес визит в Москву и встретился с 
В.В.Путиным. В ходе этой встречи была подписана Декларация об углублении стратегического парт-
нерства между странами [3], а также еще несколько документов, касающихся торговли и экономическо-
го сотрудничества. Стороны договорились продолжать политическое взаимодействие, взаимодействие 
по вопросам безопасности, по правовым вопросам, развивать сотрудничество в торгово-
экономической, транспортной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, развивать межрегио-
нальные связи и заботиться о защите окружающей среды. 

В Туркменистане сейчас работает около 200 российских компаний, в том числе "Силовые маши-
ны", "КАМАЗ", "Итера", и т.д.  

Важная роль в наращивании торговых связей принадлежит Межправительственной Российско-
Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству (она существует с 2003 года). Эта комиссия 
сейчас активно работает и по ее наработкам в 2021 году правительства двух стран приняли Программу 
экономического развития и сотрудничества на 2021-2023 гг. Подписали документ сопредседатели ко-
миссии - зам. Председателя Правительства РФ А.Оверчук и зам. Председателя Кабинета Министров 
Туркменистана С.Бердымухамедов (в то время, ныне – Президент Туркменистана). 

С сентября 2017 года расширилось сотрудничество стран в области сельского хозяйства, после 
того, как было подписано соответствующее соглашение. Планируется и дальше развивать взаимодей-
ствие по многим направлениям земледелия, животноводства, ветеринарии.  

Торговля между странами – одна из основных сфер сотрудничества. Россия – один из основных 
торговых партнеров Туркменистана (на третьем месте после Китая и Турции). 

На региональном уровне ведется сотрудничество Туркменистана уже почти с 70 субъектами РФ.   
Среди российских регионов лидируют по торговому обороту Москва, Санкт-Петербург, Республика Та-
тарстан, Астраханская область.  

Развивается и сотрудничество в культурной сфере. В России отмечаются праздники и знаменатель-
ные даты Туркмении. Дети и подростки Туркменистана изучают русский язык в средних общеобразователь-
ных школах республики. Уже почти 10 лет в Туркменистане регулярно проводятся так называемые Дни 
Мосфильма, где демонстрируются фильмы, произведенные этой знаменитой киностудией, и проводится их 
обсуждение [4]. Сейчас около 20 тысяч туркменских студентов учатся в российских вузах. Школа имени А. 
С. Пушкина в Ашхабаде, и туркменская школа в Астрахани являются еще одним доказательством двусто-
ронних отношений между правительствами двух стран. Астраханская школа открылась 18 мая 2018 года в 
селе Фунтово Астраханской области – там большую часть населения составляют этнические туркмены. 

Таким образом, есть все основания полагать, что российско-туркменские отношения будут раз-
виваться и в дальнейшем на благо обеих стран. 
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Аннотация: В статье рассматриваются внедрения новых технологии и испытания гиперзвукового ору-
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Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов, подразделение Пентагона, 

занимающееся исследованиями и разработкой новых технологий, заявило, что оно успешно провело 
первые летные испытания программы «Operational Fires» на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-
Мексико. 

Гиперзвуковая ракета средней дальности была запущена из задней части грузового автомобиля 
морской пехоты. Любые грузовики морской пехоты США или армии, оснащенные системой загрузки на 
поддонах, могут быть преобразованы в пусковую платформу.  

В программе используются ракетные круглые поддоны, которые предназначены для использова-
ния с системами обработки грузов на этих транспортных средствах. Для инициации пуска также ис-
пользовалась система управления огнем армейской артиллерии. 

Агенство «DARPA» сообщило, что критический анализ интегрированных систем программы 
«OpFires» будет завершен в 2022 году. 

Этот шаг к транспортно-установочной пусковой установке]по требованию для точной стрельбы 
ракетами средней дальности из высокоманевренных, легкодоступных транспортных грузовиков, кото-
рые уже находятся на вооружении как армии США, так и Корпуса морской пехоты США 

Успешный гибкий подход к разработке оборудования отдает приоритет полномасштабным лет-
ным испытаниям, которые в этом году послужат основой для дальнейшего усовершенствования кон-
струкции. 

OpFires, проект компании «Lockheed Martin», интегрирует регулируемый ускорительный двига-
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тель в гиперзвуковую ракету, которая обычно летит со скоростью, в пять раз превышающей скорость 
звука. Регулируемый двигатель позволяет ракете поражать цели средней дальности без необходимо-
сти предварительных маневров с откачкой энергии [1]. 

«Lockheed Martin» также адаптировала проверенную электронику и подсистемы высокоточного 
огня из «High Mobility Artillery Rocket Systems» в проект OpFires, что обеспечило совместимость с суще-
ствующей армейской инфраструктурой «Advanced Field Artillery Tactical Data System». 

HIMARS, еще один продукт Lockheed, попал в заголовки газет благодаря своей эффективности 
против российских войск и средств противодействия во время использования украинскими военными. 
Им приписывают уничтожение российских складов снабжения, передовых пунктов управления и коман-
дира десантно-штурмового полка ВДВ. По данным Lockheed Martin, в настоящее время система спо-
собна поражать цели на расстоянии более 300 км. 

«Программа OpFires — пример того, как DARPA в партнерстве с промышленностью создает Ми-
нистерству обороны США содействовать быстрой разработке и тестированию передовых гиперзвуко-
вых технологий, чтобы ускорить предоставление трансформационных боевых возможностей. 

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны на этой неделе 
объявило о втором успешном летном испытании концепции гиперзвукового воздушно-реактивного ору-
жия компании «Raytheon Technologies» [2]. 

Ракеты «HAWC» оснащены прямоточным воздушно-реактивным двигателем, предназначенным 
для работы в экстремальных условиях, с которыми сталкивается гиперзвуковое оружие, поскольку они 
перемещаются и маневрируют со скоростью выше 5 Маха.  

Испытания проводились в начале июля, и агентство заявило в своем заявлении от 18 июля 2022, 
что понимание возможностей двигателя оружия и соответствие всем параметрам испытаний. 

«Это последнее испытание позволило изучить больше полетных и рабочих диапазонов ГПВРД», 
— сказал руководитель программы Эндрю Кнодлер. «Демонстрации DARPA всегда связаны с обучени-
ем, будь то в интересах осуществимости или практичности, и на этот раз мы, безусловно, получили 
новую информацию, которая еще больше улучшит производительность». 

«Raytheon» и «Lockheed Martin» разрабатывают прототипы «HAWC» совместными усилиями 
DARPA и ВВС США.  

Ракета Lockheed провела первое испытание в марте, но программа еще не подтвердила второй 
полет. Northrop Grumman разработала двигатель для ракеты Raytheon, а Aerojet Rocketdyne разрабо-
тала двигатель Lockheed. 

Президент Raytheon по вопросам авиации Пол Ферраро сказал, что подход компании к разработ-
ке HAWC в значительной степени зависит от цифровой инженерии и высокоточных моделей, позволя-
ющих лучше понять реакцию своей ракеты на окружающую среду до того, как она взлетит. 

Это особенно важно для гиперзвуковых ракет, поскольку экстремальные условия, в которых они 
работают, могут привести к их деформации или изменению формы во время полета, что влияет на их 
характеристики. Ферраро сказал, что Raytheon продвинула свое моделирование до такой степени, что 
может использовать историю испытаний для более полного понимания характеристик ракеты [1]. 

По словам Ферраро, такая степень предуведомления о производительности системы является 
сдвигом парадигмы. 

«Что мы делали, так это тестировали, чтобы узнать о дизайне», — сказал он. «Теперь мы более 
или менее тестируем, чтобы проверить наши модели, и именно отсюда берется наше реальное обуче-
ние и информация о дизайне». 

По словам Ферраро, наличие более совершенных моделей также означает, что правительство 
может перенести большую часть своей работы по проверке в цифровую среду, помогая смягчить огра-
ничения на инфраструктуру летных испытаний [2]. 

По мере того, как DARPA собирает данные о тестировании HAWC в начале июля 2022 года , 
агентство строит планы на следующий этап программы, о котором оно объявило в своем бюджетном 
запросе на 2023 год .  

DARPA запросило 60 миллионов долларов на новый старт под названием «MoHAWC», чтобы 
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поддержать дальнейшее развитие технологий, оплатить закупку компонентов с длительным сроком 
поставки для еще четырех систем летных испытаний и профинансировать снижение рисков при сборке, 
интеграции и наземных испытаниях. 

По словам представителя Министерства обороны, в испытаниях в свободном полете участвова-
ла версия HAWC, созданная Lockheed Martin и Aerojet Rocketdyne и выпущенная с B-52 Stratofortress у 
западного побережья в середине марта 2022 года. В пресс-релизе DARPA, опубликованном во вторник, 
говорится, что ракета HAWC была форсирована до тех пор, пока ее воздушно-реактивный двигатель 
производства Aerojet не загорелся и быстро не разогнался до скорости выше 5 Маха. футов и пролетел 
более 300 морских миль. 

Подробности испытания и причина, по которой оно не было объявлено сразу, Представитель ми-
нистерства обороны заявил, что испытание HAWC состоялось вскоре после того, как Россия заявила, 
что применила одно из своих собственных гиперзвуковых орудий против Украины, и на той же неделе, 
что и поездка президента Джо Байдена в Европу, которая началась 23 марта 2022 г. 
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Abstract: Modern world uses a wide set of established political technologies in political processes. This article 
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The dynamics of international relations, including the participation of new transnational actors in 

international relations, the search for alternative forms of communication and new forms of transnational 
politics, have a great impact on diplomacy as an instrument of foreign policy. Diplomacy and diplomatic 
institutions face new challenges, and at the same time they must adapt to new conditions in order to remain 
relevant. In this case, the concept of “soft power” was created as a political technology to change the existing 
situation in accordance with their interests. The practical side of this technology attracts not only scientists, but 
also politicians. Currently, the main areas of “soft power” technology are: 

– “soft power” as a force of attraction; 
– “soft power” as a sociocultural influence; 
– “soft power” as a psychological and ideological influence. 
These qualities can be found individually or together and in var ious combinations. Combining “soft 

power” with passive attractiveness requires analyzing existing conditions and developing the necessary 
measures to achieve the desired attractiveness. These measures can be long-term or short-term. 
Attractiveness is often related to the objective conditions of life in the country. To improve socio-economic 
indicators, political reforms, and the development of science and culture, long-term policy follow-up is required. 
Also, no country achieves prestige overnight, but it is achieved through the consistent implementation of its 
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foreign policy. One side of this activity consists of real social and economic indicators, and the other side 
consists of broadly communicating the successes achieved to the world public and thereby shaping the 
country's attractiveness to foreign audiences. Therefore, in this case, all methods and techniques used in the 
formation of the image and branding are useful. The importance of this concept is that it does not ignore the 
material basis of “soft power”, which often plays an important role in relation to communication and image 
technologies. 

The second approach focuses on the humanitarian potential of “soft power”, which allows us to solve 
the urgent problems facing a particular state, region, or all of humanity. For example, “soft power” is an 
important phenomenon of “social life”, and it is understood as the ability to achieve the desired results through 
the development of education and culture, the use of social technologies to change the meaning of human life, 
civilization, not violence, but the spiritual maturity of man. 

In this approach, “soft power” is often determined by a combination of social technologies (cultural, 
educational, political, ideological), a consensus of political actors and social groups. Through such a 
consensus, international and domestic political problems can be solved. The shared values underlying soft 
power help address global warming, poverty, hunger, epidemics, and more. 

The method of psychological and ideological influence of “soft power” attracts particular attention. The 
understanding of “soft power” as a method of psychological and ideological influence ranges from subtle 
methods of changing the imagination to very crude methods, all the way down to propaganda. According to 
political technologists, “soft power” should not be associated with propaganda, based not on moral standards, 
but on pragmatic considerations. It has been argued that soft power relies on trust, and when governments 
use methods of manipulation and propaganda, trust is lost, so it is important to avoid the suspicion of 
manipulating the state. Today, propaganda is quickly noticed and negatively perceived by the public. 

Through “soft power”, it is possible to influence the minds of other societies in two steps: 
1) external influences, represented by behavior, clothing, and nutrition; 
2) a profound effect on consciousness and stereotypes, transforming them. 
The peculiarity of external influence is that it is easily assimilated, but it does not form a new mentality 

and culture, does not change the behavior of individuals and does not affect the direction of foreign policy. So 
you can listen to Persian music, wear Iranian clothing, and still be true to your own nation and culture. Under the 
influence of “soft power” changes the worldview, consciousness and thinking. Targeting such influence on a 
particular country leads to the gradual formation of a “fifth column” in society. Although it is not easy to achieve 
profound influence, modern mechanisms aimed at the implementation of “soft power” are focused on this. 

Western countries assess “soft power” as a new strategy for implementing foreign policy and widely use 
its resources in the formation of civil society institutions, nongovernmental organizations, political elites, the 
use of information technology, as well as in the replacement of political power. Therefore, some Iranian 
scholars assess it as a threat to the country and call for the mobilization of local resources against the “soft 
power” technologies of foreign countries. At the same time, they propose to use this technology in the 
realization of Iran's strategic goals. 

In such circumstances, digital diplomacy is an effective way to promote political interests as a new 
method of diplomacy. Digital diplomacy is becoming a new mechanism of diplomacy that involves the 
extensive use of cyberspace to achieve or support diplomatic goals. When studied through the lens of “soft 
power”, digital diplomacy refers to the ability to set the agenda in world politics by persuading and engaging 
others with its beliefs, values and ideas. In this context, information technology is considered a major factor 
that has had a major impact on diplomats and diplomatic work in general in the 21st century. 

For its part, Iran is actively developing digital diplomacy mechanisms. Specifically, it creates various 
websites, opens government-affiliated social media accounts such as Twitter and Facebook, and monitors the 
activities of local and foreign bloggers. Iran’s digital diplomacy is a way of promoting its political position by 
widely disseminating information in foreign languages on social media. 

Iran’s digital diplomacy aims to adapt to the development and innovation of new information 
technologies. The emergence of digital diplomacy and the popularization of social media are changing the 
operation of the international information field and prompting policy professionals to develop new priorities and 
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liberalize the diplomatic process. Although traditional methods of diplomacy still dominate, in the last decade 
digital diplomacy has become an innovative way of achieving goals. 

In recent years, it can be seen that the importance of social networks around the world is increasing.  
Iran today is well aware of the importance of using digital diplomacy. Iranian leaders actively use social 
networks. Twitter and Facebook are used by political fanatics not only to communicate with like-minded people 
and supporters, but also as a platform for public statements. The results of Iran’s digital diplomacy can be 
seen in the activities of Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei, President Ebrahim Raisi, Minister of Foreign 
Affairs Hossein Amir-Abdollahian, which has many subscribers in social networks. Former Iranian President 
Rouhani is often criticized for his statements on social networks. 

Iran’s political leaders now also use social media for promotional purposes, seeking followers on Twitter. 
Mostly, social media can be used for strategic purposes, in particular to support the policies pursued by the 
Iranian leader, but also for the main tasks of the Ministry of Foreign Affairs, such as negotiating, gathering 
information and providing consular assistance to citizens abroad. 

After years of conflict, a telephone conversation between U.S. President Barack Obama and Iranian 
President Hassan Rouhani in 2013 was the first public step toward improving Iranian-American relations. 

Between 2013 and 2015, Iran and the U.S. used Twitter to promote the positive aspects of these 
countries and each country's compliance with the Joint Plan of Action for Cooperation. Tweets between 
officials such as former Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif and U.S. Secretary of State John 
Kerry were a small but key indicator of trust between the two countries and helped seal the deal. 

In conclusion, we can say that Iran has mastered the potential of social media and has effectively 
integrated it into its traditional public diplomacy focused on cultural diplomacy. In recent years, Iran has 
demonstrated a high level of utilization of the unique capabilities of social media. Due to the active efforts of 
Iran's diplomatic missions to introduce individual digital diplomacy to the foreign public since 2019, it has 
gained the attention of foreign audiences (China, India, Syria, Lebanon, Iraq, Oman), which demonstrates the 
success of the Iranian Foreign Ministry’s digital diplomacy. 

The Iranian Foreign Ministry is actively promoting the idea of using soft power technologies in 
implementing Tehran’s strategic goals. Western countries are evaluating “soft power” as a new strategy for 
implementing foreign policy and are widely using its resources. Some Iranian scholars see this as a threat to 
the country and call for the mobilization of local resources against foreign “soft power” technologies. 
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