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ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 
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Аннотация: В динамично развивающимся мире для сохранения рыночных позиций предприятиям необ-
ходимо регулярно проводить анализ бизнес-процессов и внедрять необходимые изменения. В данной 
статье рассмотрен пример анализа и совершенствования бизнес-процесса с целью улучшения финан-
совых показателей, сокращения издержек и повышения эффективности использования ресурсов.   
Ключевые слова: бизнес-процесс, совершенствование бизнес-процессов, основы совершенствова-
ния, производство, реинжениринг. 
 
BASIS FOR IMPROVING BUSINESS PROCESSES IN THE ORGANIZATION ON THE EXAMPLE OF THE 

PROCESS "DEVELOPMENT OF A NEW PRODUCT" 
 

Kamaeva Alina Nailevna 
 
Abstract: In a dynamically developing world, in order to maintain market positions, enterprises need to regu-
larly analyze business processes and implement the necessary changes. This article considers an example of 
analyzing and improving a business process in order to improve financial performance, reduce costs and in-
crease the efficiency of resource use. 
Key words: business process, business process improvement, improvement fundamentals, production, 
reengineering. 

 
Для развития и предотвращения упадка компании, необходимо анализировать и совершенство-

вать существующую систему работы предприятия. Проблема анализа, моделирования и совершен-
ствования бизнес-процессов в последние несколько лет набирает популярность. Однако примеров 
анализа конкретных процессов не так много. Рассмотрение примеров организаций поможет предприя-
тиям провести бенчмаркетинг, разработать собственный бизнес-процесса или улучшить имеющийся.  

Предлагается проанализировать бизнес-процесс «Разработка нового продукта» на предприятии 
«А», специализирующегося на производстве и продаже кондитерских изделий.  

Для повышения эффективности организациям необходимо обратить внимание на процессы раз-
вития [1, стр. 282]. Данный вид процессов позволит получить прибыль в долгосрочной перспективе. В 
настоящий момент процесс разработки нового продукта в анализируемой компании «А» плохо опреде-
лен и носит хаотичный характер.  

Бизнес-процесс «Разработка нового продукта» начинается с операции «Оглашение идеи нового 
продукта» и заканчивается операцией «Прохождение сертификации». В процессе отсутствует стадия 
планирования и подтверждение необходимости в данном продукте, что непосредственно оказывает 
влияние на конечный результат, так как без подтверждения в необходимости, продукт после введения 
в ассортимент может оказаться не рентабельным, не востребованным у потребителей. На рисунке 1 
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представлена DFD диаграмма процесса. 
Инициатором ввода нового изделия или нового вкуса существующего продукта является гене-

ральный директор, управляющий производством или технолог. Именно генеральный директор контро-
лирует разработку нового продукта на всех стадиях и регулирует деятельность технолога. Таким обра-
зом, необходимо провести анализ всех операций и внедрить изменения, которые будут искоренять ми-
нусы процесса [2, стр. 136]. При совершенствование данного процесса, предприятие может увеличить 
целевую аудиторию и сократить временные затраты. 

 

Рис. 1. DFD диаграмма бизнес-процесса «Разработка нового продукта» 
 

Цепочка операций бизнес-процесса представлена на рисунке 2. Стадия планирования в процессе 
отсутствует. В бизнес-процессе нет операции согласования идеи нового продукта, то есть подтвержде-
ния необходимости разработки и введения в ассортимент нового изделия. Также не происходит про-
гнозирования спроса на изделие, не проводятся опросы целевой аудитории. Предположим в организа-
ции были случаи, когда, потратив ресурсы на разработку нового продукта, получив сертификат на из-
делия, спрос оказался нулевым, продукт был полностью не рентабельным и снят с производства. 

Для поиска возможностей изменения данного процесса были построены 3 новые цепочки опера-
ций с использование добавления новых действий, замены действий и комбинирования операций. Син-
тезируя полученные результаты была разработана новая цепочка операций бизнес-процесса «Разра-
ботка нового продукта», представленная на рисунке 3. 
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Рис. 2. Цепочка операций бизнес-процесса «разработка нового продукта» 

 
 

 
 

Рис. 3. Новая цепочка операций бизнес-процесса «Разработка нового продукта» 
 

Таблица 1  
Временные затраты при реализации бизнес-процесса 

Операции 
Время 

обработки 
Время 

подготовки 
Время 

ожидания 
Время 

передачи 
Общее время 

Оглашение идеи нового 
продукта 

30 мин  30 дней 2 мин 30 дней 32 мин 

Подтверждение необходи-
мости в данном товаре 

5 мин 60 мин 1440 мин 1 мин 1506 мин 

Разработка нескольких об-
разцов продукта в электрон-

ной программе 
60-180 мин 30 мин  5 мин 95-215 мин 

Выбор наилучшего варианта 30 мин  5 - 480 мин 1 мин 36-511 мин 

Приготовление образца 80-800 мин 30 мин   110-830 мин 

Дегустация образца, внесе-
ние корректировок 

60 мин    60 мин 

Составление технологиче-
ской карты 

60 мин    60 мин 

Прохождение сертификации  60 мин 30 дней 15 м 30 дней 75 мин 

Итого 
325-2065 

мин 
180 мин 

60 дней 1445 
мин –1920 

мин 
24 мин 

61 день 19 часов 
42 мин – 62 дня 17 

часов 37 мин 
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Разработка 
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корректировок 
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ертификации 
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Подтверждение 
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данном продукте 
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Были скомбинированными операциями «Дегустация образцов» и «Выбор лучшего образца». По-
сле общей дегустации задействованных в процессе лиц предложено сразу проводить обсуждение и 
выбор лучшего образца. В результате организовывается плановое собрание, на котором выполняется 
одна операция в течение 30 минут.  

Также была заменена операция «Разработка нескольких образцов продукции» на операцию 
«Разработка нескольких образцов продукта в электронной программе». В данном случае в первичной 
операции подразумевалось приготовление нескольких образцов кондитерского изделия с разным ди-
зайном. С помощью бесплатных программ графического дизайна, можно виртуально разработать не-
сколько образцов внешнего вида продукта, сравнить их и выбрать лучший. В разработке нескольких 
видов вкусовых сочетаний предприятие не нуждается, так как мастер-кондитер имеет многолетний 
стаж работы и знает какие вкусы и текстуры лучше сочетаются, а внесение не больших корректировок 
будет происходить после дегустации изделия. Добавилась операция «Подтверждение необходимости в 
данном продукте» для предотвращения не востребованности товара у потенциальных покупателей.  

Далее необходимо провести анализ временных затрат. Для этого предлагается воспользоваться 
табличной формой. В таблице 1 продемонстрировано минимально и максимально допустимое время 
реализации процесса.  

В некоторых операция представлен временной диапазон, это обусловлено в первую очередь че-
ловеческим фактором. Далее в зависимости от возможностей предприятия необходимо предложить 
идеи по сокращению временных затрат на каждом этапе. 

В данной статье были рассмотрена лишь часть методов, используемых при анализе существующе-
го процесса в организации. Однако, даже данный комплекс инструментов позволит сделать выводы, на 
основе которых можно вводить изменения или проводить более глубокий анализ конкретных элементов. 
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основных процессов деятельности службы занятости/Научный аспект №2 – 2018. Самара: Изд-во ООО 
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Аннотация: статья посвящена анализу вопросов, касающихся возможностям использования автомати-
зации при подготовке отчетности о закупочной деятельности предприятия. С целью своевременной 
поставки и удовлетворения потребностей компании, необходим постоянный мониторинг информации о 
статусах закупочных процедур. Из-за большого объема данных, ручное формирование отчета требует 
много времени, не позволяя провести достаточный анализ полученной информации. Применение ав-
томатизации при подготовке оперативной отчетности позволяет повысить точность, минимизировать 
ошибки и ускорить получение необходимых данных в несколько раз, что в свою очередь позволяет 
увеличить время для анализа и принятия управленческих решений. 
Ключевые слова: автоматизация, автоматический сбор данных, закупочная деятельность, матери-
ально-техническое обеспечение, отчетность.  
 

ON THE ISSUE OF AUTOMATION OF OPERATIONAL REPORTING FOR THE PROCUREMENT 
ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE 

 
Barinova Alisa Alexandrovna 

 
Abstract: the article is devoted to the analysis of issues related to the possibilities of using automation in the 
preparation of reports on the procurement activities of the enterprise. In order to ensure timely delivery and 
meet the needs of the company, it is necessary to constantly monitor information about the status of procure-
ment procedures. Due to the large amount of data, the manual generation of the report requires a lot of time, 
not allowing sufficient analysis of the information received. The use of automation in the preparation of opera-
tional reporting makes it possible to increase accuracy, minimize errors and speed up obtaining the necessary 
data several times, which in turn allows you to increase the time for analysis and management decision-
making. 
Key words: automation, automatic data collection, procurement activities, logistics, reporting. 

 
Абсолютно любая компания, исходя из направления своей деятельности, нуждается в отчетно-

сти, связанной с определением показателей качества и количества выпускаемой продукции, финансо-
вой отчетностью касательно использования средств, информацией о статусах закупочных процедур, 
сведениях о платежах поставщикам и т.д. 

Сферы использования отчетности для контроля тех или иных процессов практически неограни-
ченны, формы представления необходимых данных также многообразны, но зачастую в компаниях су-
ществуют ограничения, не позволяющие использовать готовые решения для формирования отчетно-
сти. Использование готовых решений может быть затруднено как из-за устаревших технических воз-
можностей компании, так и из-за авторского права, необходимости приобретения дополнительного про-
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граммного обеспечения или дорогостоящих лицензий или отсутствия допуска работника к определен-
ным внешним ресурсам и программам. 

Отчетность – это свод документов, содержащих утвержденную систему взаимосвязанных показа-
телей, характеризующих условия, результаты деятельности компании или отдельных подразделений 
за определенный период. Показатели могут быть количественные, качественные, выражаться в стои-
мостном или в натуральном выражениях. 

Отчет имеет обязательные характеристики - цель составления, объем информации, период от-
четности, ответственный за отчет. 

Отчетность в бизнес-процессе «снабжение» относится к операционной отчетности. Для эффек-
тивной работы снабжения необходимо установить контроль над процессами, в том числе связанными 
со смежными активностями и департаментами. Отчетность должна содержать динамику по претензи-
онной работе, работе по кредиторской и дебиторской задолженностями и т.п. Отчетность процессов 
снабжения влияет на все виды отчетности в компании. 

Для своевременного обеспечения предприятия всеми необходимыми ресурсами, без которых 
невозможна его непрерывная и безаварийная работа, существует ряд контрольных точек, прохождение 
которых в определенные сроки, позволяет добиться необходимых производственных и экономических 
показателей. Для отслеживания текущих показателей выполнения плана поставки, мониторинга их ди-
намики и указания проблемных моментов используется отчетность, которая позволяет обеспечить до-
стижение необходимых результатов. 

Для формирования отчетности ответственным сотрудникам приходится обрабатывать большие 
объемы данных, что влечет за собой большую трудоемкость и существенные затраты времени. В такой 
ситуации на помощь приходит автоматизация.  

Автоматизация - одно из направлений научно-технического прогресса, использующее саморегу-
лирующие технические средства и математические методы с целью освобождения человека от участия 
в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов, изделий или 
информации, либо существенного уменьшения степени этого участия или трудоёмкости выполняемых 
операций. Термин «автоматизация», основанный на более раннем слове «автоматический» (поступаю-
щий с автомата), не был широко использован до 1947 года, когда Форд создал отдел автоматизации [1]. 

В настоящее время расширение функций автоматических устройств продолжается и становится 
главным направлением развития всей техники. Необходимость передачи автоматическим устройствам 
функций управления диктуется значительным усложнением процессов, повышением требований к точ-
ности, необходимостью экономии энергоресурсов, быстротой протекания процессов и т.п. Количество 
информации, которое необходимо переработать человеку в единицу времени, чтобы управлять, оказы-
вается столь большим, что он не успевает следить за им же созданными агрегатами и процессами. 
Устранение этой трудности путем простого увеличения обслуживающего персонала невозможно. Кро-
ме того, часто сам характер процесса (как в случае контроля параметров безопасности) требует авто-
матизации. 

Основными направлениями по автоматизации производственной деятельности предприятия яв-
ляются: автоматизация обработки технической документации с внедрением системы по обработке тек-
ста и автоматизация обмена производственной информацией посредством различных видов коммуни-
каций [2]. 

Основной и важнейшей задачей по разработке информационных структур и систем управления 
является предоставление полного комплексного направленного автоматизированного осуществления 
проектных, числовых и контрольно-информационных работ, формирующиеся в функциональные и ор-
ганизационные структуры организации. [3]. 

Необходимость автоматизации обусловлена рядом причин: повышение производительности тру-
да, совершенствование технологического процесса, уменьшение затрат, необходимость упорядочения 
получения и обработки больших объемов данных и пр. 

Автоматический сбор и формирование отчетности упрощает получение данных для статистики и 
контроля, позволяет добиться экономии временных ресурсов и трудозатрат. При этом качество ин-
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формации, подготовленной и систематизированной посредством средств автоматики, оказывается 
очень высоким. При корректной настройке вероятность опущения ошибок в расчетах стремится к нулю. 

Автоматизация формирования отчетности обладает рядом весомых преимуществ, таких как: не-
прерывное получение информации, оперативность сбора и обновления данных, минимизация ошибок в 
поступающих сведениях, автоматический режим контроля, позволяющий исключить вмешательство 
человека, прозрачность подготовленных данных. 

На сегодняшний день при высоком уровне развития современных технологий, связанных с це-
лым спектром возможностей для управления предприятием, перспективно внедрять в свою деятель-
ность вычислительную технику и информационные системы, которые могут обеспечить точную обра-
ботку больших объемов данных с автоматизированных рабочих мест.  

Автоматизация отчетности в закупочной деятельности позволяет существенно уменьшить время, 
затрачиваемое на подготовку информации, и увеличить время для анализа проблемных моментов и 
выбора направления движения для своевременного достижения поставленных целей и принятия точных 
управленческих решений. В качестве примера рассмотрим отчет по текущему статусу закупочной дея-
тельности, автоматизированный в программе Microsoft Excel при помощи языка программирования VBA.  

Источником данных служат 2 системных выгрузки, которые содержат потребность, которая по-
ступила в работу закупочного подразделения на 2022-2023 год. Каждая выгрузка содержит 14-16 тысяч 
позиций разнородной номенклатуры с различными статусами закупочных процедур – планирование и 
инициирование закупки, ее проведение, а также заключение договоров и поставку. Распределение по 
разным этапам закупочной деятельности происходит путем выборки позиций с определенными стату-
сами, выгруженными из системы. Для руководства верхнего уровня необходим ежедневный монито-
ринг работы подразделения, отвечающего за своевременность осуществления поставок.  

На рисунке 1 приведен внешний вид диаграмм, которых достаточно руководителю подразделе-
ния для анализа текущей ситуации: 

 

 
Рис. 1. Макет отчета 

 
В таблице 1 приведена сравнительная характеристика ручного и автоматического формирования 

подобного отчета. 
Исходя из результатов, представленных в таблице 1, следует, что использование автоматизации 

при формировании отчета позволило в несколько раз сократить время на его подготовку, увеличило 
точность выполнения и исключило ошибки. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика показателей ручного и автоматического формирования отчета 

Показатель «Вручную» Автоматически 

Время подготовки, мин. 30 1 

Количество ошибок, шт. 3 0 

Точность выполнения, % 92,5% 100% 

 
Подводя общий итог, следует отметить, что возможности автоматизации существенно упрощают 

подготовку оперативной отчетности по закупочной деятельности, она позволяет в кратчайшие сроки 
обрабатывать большие блоки разнородных данных, увеличивает точность полученной информации и 
исключает ошибки, связанные с человеческим фактором. 
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Аннотация: Инвестиции представляют собой важнейшее значение с целью развития любой сферы 
жизни общества. Аквакультура не является исключением. В работе рассмотрены основы аквакультуры 
с точки зрения введения инвестиционных инструментов. В статье предложено введение цифровой ры-
бохозяйственной системы. 
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DIGITAL FISHERIES MANAGEMENT SYSTEM AS AN INVESTMENT TOOL OF STATE SUPPORT IN THE 

FIELD OF AQUACULTURE 
 

Luchinsky Evgeny Evgenievich 
 
Abstract: Investments are of the most important importance for the development of any sphere of society. Aq-
uaculture is no exception. The paper considers the basics of aquaculture from the point of view of the introduc-
tion of investment instruments. The article proposes the introduction of a digital fisheries management system. 
Keywords: Digital fisheries management system, aquaculture, fisheries management, investment mechanism, 
digital market, aquaculture, ultrasonic technologies. 

 
В стратегии развития информационного общества в России на 2017– 2030гг., утвержденная Ука-

зом Президента РФ от 09. 05.2017 г. № 203 (пункт 39) приводится ее обоснование: «Целью создания 
новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы является повышение ка-
чества жизни граждан на основе широкого применения отечественных информационных и коммуника-
ционных технологий, направленных на повышение производительности труда, эффективности произ-
водства, стимулирование экономического роста, привлечение инвестиций в производство инновацион-
ных технологий, повышение конкурентоспособности Российской Федерации на мировых рынках, обес-
печение ее устойчивого и сбалансированного долгосрочного развития» (Указ Президента РФ от 9 мая 
2017 г. № 203). 

В связи с вышеизложенным на сегодняшний день требуется формирование механизма, в котором 
взаимодействуют государственное управление, все участники рыбопромышленного бизнеса, потребите-
ли товаров аквакультуры. Данный механизм должен создать оптимальные условия для всех участников, 
создать среду с качественными, прозрачными, взаимовыгодными отношениями, обеспечивающими 
устойчивость развития аквакультуры как на федеральном, так и на региональном уровне. Для хозяйству-
ющих субъектов раскрываются возможности роста и инновационные направления деятельности. 
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В настоящих реальных условиях экономики страны, неопределенность и сложность условий 
внешней среды с возникшими угрозами мирового пандемического характера для человеческого ресур-
са, так и наряду с санкциями иностранных стран заставляет изменить курс реформ в нашей стране на 
цифровизацию. Цифровизация направлена на переход новый технологический уклад и трансформации 
бизнеса в сфере рыбохозяйственной отрасли экономики. Рыбохозяйственная отрасль — это важная 
составляющая не только экономики, но и промышленного, научного секторов Российской Федерации. 
Указанная отрасль занимается рыболовством, рыбоводством (аквакультура - искусственное воспроиз-
ведение рыб), рыбопереработкой. Общее количество предприятий, занятых в данной отрасли, состав-
ляет порядка 8 тыс. [2, c. 200].  

Общеизвестно, что основной целью рыбохозяйственной отрасли является не только получение 
экономической прибыли, развитие судостроения и смежных наук, но и обеспечение продовольственной 
безопасности и независимости Российской Федерации. Данный тезис был закреплен в документе стра-
тегического планирования утвержденной указом Президента России от 21 января 2020 г. № 20 «Док-
трине продовольственной безопасности» [1]. Федеральные ведомства и региональные власти должны 
руководствовать его положениями в практической деятельности и при подготовке нормативно-
правовых актов, касающихся обеспечения продовольственной безопасности страны. В новой Доктрине 
изменилась система показателей продовольственной безопасности и индикаторов их оценки. В целом 
приоритеты работы рыбохозяйственной отрасли остались те же [3, c. 17]: 

 повышение потенциала аквакультуры; 

 создание новых технологий производства рыбной продукции, его переработки и улучшений 
условий хранения; 

 повышение научного потенциала, развитие системы подготовки кадров, усиление господ-
держки; 

 более полное использование возможностей науки, развитие системы подготовки кадров, со-
вершенствование господдержки; 

 техническая и технологическая модернизация рыбохозяйственной отрасли [7, c. 608]. 
Современные тенденции по глобализации и цифровизации не обходят стороной и систему аква-

культуры. Развитие инновационных цифровых технологий - ключ не только к поддержанию на должном 
уровне состояние продовольственной безопасности, но и стимул к инновационному развитию в том 
числе рыбохозяйственной отрасли. «Пандемический период» ворвался в экономическую составляю-
щую продовольственного комплекса и пошатнуло его устойчивость и налаженный механизм его функ-
ционирования. Поэтому требуется кардинальный пересмотр продовольственного комплекса с учетом 
цифровизации. 

Государство спешно начало вводить меры поддержки, но система выделения финансовых 
средств не всегда полностью прозрачна, легкодоступна и понятна для ее реципиентов [5, c. 330]. 

В этой связи предлагается создать цифровую систему оказания поддержки рыбохозяйственной 
отрасли - «ЦРС» или Цифровая рыбохозяйственная система (далее - ЦРС). 

Создание данного проекта внесет ряд положительных возможностей для рыбохозяйственного 
комплекса, ведь целью проекта является цифровизация рыбохозяйственного комплекса посредством 
внедрения инновационных технологий для обеспечения деятельности отрасли, в том числе для опера-
тивного получения, в случае необходимости, мер государственной поддержки. Также ЦРС позволит 
компаниям рыбопромыслового сектора «не обивать пороги» региональных и муниципальных органов 
власти для получения государственной помощи и будет выполнять следующие функции: 

 создание цифрового профиля хозяйствующего субъекта (в том числе информация о его дея-
тельности, действующих лицензиях и тд.); 

 ведение списка действующих мер государственной поддержки (региональные, федераль-
ные) и информация о необходимых условиях, для ее получения; 

 ведение и регистрация обстоятельств «непреодолимой силы», которые могут повлиять на 
условия выделения различных мер господдержки или выполнения текущих; 
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 ведение и регистрация данных по достижению целевых показателей в рамках исполнения 
своих обязательств, принятых вместе с господдержкой; 

 контроль расходования средств и ресурсов господдержки; 
ЦРС будет основным фундаментом по цифровизации всего рыбохозяйственного комплекса, облег-

чит предоставление и передачи отчетности и в итоге позволит более оперативно применять управленче-
ские решение и прогнозировать различные ситуации развития событий. Больше не придется собирать 
большие «кипы документов» для подачи заявок. В личном кабинете ЦРС каждая компания сможет: 

 заполнять отчетные формы о своей деятельности, это значительно уменьшит затрачивае-
мое время на подготовку данной документации; 

 повысит качество предоставляемых сведений, так как будет обеспечен автоматизированный 
контроль и сверка данных с уже предоставленными отчетами и другими данными, находящимися в си-
стеме [6, c. 134]. 

ЦРС позволит значительно повысить эффективность и адресность выделяемой государственной 
поддержки, что будет способствовать увеличению производства продукции, а следовательно, и укреп-
лять продовольственную безопасность Российской Федерации. 

Сервис «Цифровой рыбный рынок торговли» (далее - ЦРРТ) с цифровыми инструментами и 
платформами дают уйму новых возможностей. Целью данного проекта является цифровизация рыбо-
хозяйственного комплекса посредством внедрения инновационных технологий для ускоренных процес-
сов поиска новых бизнес-решений, заключений торговых договоров, связей и обменом информацией.  

Для зарегистрированных на платформе ЦРРТ компаниям регионального уровня рыбопромыш-
ленного сектора позволит выполнять следующие функции: 

 создание цифрового профиля личного кабинета для компании поставщика рыбной продук-
ции (в том числе информация о его деятельности, действующих лицензиях и тд.); 

 ведение журнала о рыбной продукции компании в электронной форме; 

 система электронной отчетности о качестве предоставленного товара; 

 возможность размещения государственных заказов на рыбную продукцию; 

 ведение и регистрация торгов на рыбную продукцию; 

 размещение площадок контрагентов; 

 размещение информации о потенциальных оптовых продавцов с функцией заказа на рыб-
ную продукцию с указанием объема и сроков; 

Данный проект ЦРРТ улучшит состояние внутреннего рынка сбыта рыбной продукции на регио-
нальном уровне, а также свяжет продавцов и покупателей. Продавец знает, где найдет покупателя, но 
и так же сам сможет приобрести ряд услуг, не теряя времени такие как, к примеру, покупка малька, 
корма для своего производства, оборудование или рабочий человеческий ресурс. Так как на сегодняш-
ний день распространяется развитие рыбоводной промышленности в виде ферм УЗВ технологий. Без-
условно такие рыбные фермы имеют огромное преимущество обеспечивающее устойчивое развитие. 
Но для развивающейся фермы УЗВ – технологии требуется рынок сбыта, так как раз ЦРРТ оптималь-
ным станет решением данного вопроса. 

 
Список источников 

 
1. Указ Президента РФ от 21.01.2020 N 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной без-

опасности Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».  
2. Бойцова Т. М., Лисиенко С. В. Базовое и перспективное образование для рыбохозяйствен-

ной отрасли // Научно-практические вопросы регулирования рыболовства. – 2022. – С. 198-202. 
3. Влащук В. Н. Основные показатели при анализе инвестиционного процесса в аквакультуре // 

Актуальные проблемы социально-экономического развития общества. – 2018. – С. 15-18. 
4. Кострикова Н. А., Майтаков Ф. Г., Яфасов А. Я. Современные тренды цифровизации эконо-

мики и перспективы их использования в морской индустрии на примере рыбохозяйственного комплекса 
России // Морские интеллектуальные технологии. – 2019. – Т. 4. – №. 4. – С. 126-139. 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 21 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

5. Лагуткина Л. Ю., Пономарёв С. В. Органическая аквакультура как перспективное направле-
ние развития рыбохозяйственной отрасли (обзор) // Сельскохозяйственная биология. – 2018. – Т. 53. – 
№. 2. – С. 326-336. 

6. Мисикевич В. В., Александров Д. Е. Значение аквакультуры для экономики Российской Фе-
дерации // Дельта науки. – 2019. – №. 2. – С. 131-135. 

7. Федорова А. В. Развитие мировой аквакультуры // Образование и наука. – 2019. – С. 606-610. 

  



22 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

УДК 336.719  

РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Акбашева Диана Мухадиновна 
к.э.н., доцент 

Кубекова Аделина Расуловна, 
Тамбиева Амина Хаджи-Муратовна, 

Узденова Залина Исмаиловна 
студенты 

ФГБОУ ВО Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск 
 

Аннотация: на этот момент работа банков делается все больше щипетильной и, как правило, считает-
ся одним из ведущих звеньев в прогрессивной рыночной экономике. Прежде банки выступали в роли 
складов, но в данный момент численность проводимых ими операций увеличивается. Прогрессивное 
разговор возможно приписать развитой банковской системой. Его нынешняя цена увеличивается все 
более и более впоследствии массового финансового упадка. 
Работа банков делается все больше важной и, как правило, считается одним из ведущих звеньев в 
прогрессивной рыночной экономике. Прежде банки выступали в роли складов, но в данный момент 
численность проводимых ими операций увеличивается. Впоследствии массового финансового упадка 
его цена увеличивается. 
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Abstract: аt the moment, the activities of commercial banks are becoming more and more relevant and, as a 
rule, are one of the main links in the modern market economy. Previously, banks acted as warehouses, but 
now the number of operations carried out by them is growing. Modern society can be explained by a devel-
oped banking system. Its current value is growing more and more after the global economic crisis. 
The activities of commercial banks are becoming increasingly important and, as a rule, are one of the main 
links in the modern market economy. Previously, banks acted as warehouses, but now the number of opera-
tions carried out by them is growing. After the global economic crisis, its current value is growing. 
Keywords: commercial bank, monetary policy, banking operations, government guarantees, credit. 

 
На данный момент работа банков значительно и, как правило, считается одним из наиглавней-

ших звеньев в прогрессивной рыночной экономике. Прежде банки выступали в качестве хранилищ, но в 
данный момент численность проводимых ими операций возрастает. Прогрессивное разговор характе-
ризуется развитием банковской системы. Впоследствии крупного денежного упадка его сегоднящая 
цена стала самой высочайшей. 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8
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Банковская система считается одной из наиглавнейших структур рыночной экономики. Являясь 
посредником в перераспределении денежных средств, банк важно увеличил совместную эффектив-
ность изготовления. 

Банки - это определенный образ учреждений, популярных как денежные посредники. Банки стали 
продуктом на денежных рынках, привлекая капитал и сбережения, выброшенные в ходе финансовой 
работы, а еще иные способы временного финансирования для иных финансовых субъектов, нуждаю-
щихся в большем капитале, банки сформировали свежие запросы и обещания.  Банки принимают де-
позиты покупателей и делают свежие долговые депозиты, а еще выдают кредиты - свежие запросы к 
заемщикам. Данный процесс считается сущностью денежного посредничества. Это перемена разре-
шает одолеть проблемы прямого контакта меж вкладчиками и заемщиками, потому что есть разница в 
выгоды меж данной суммой и запрашиваемой суммой. 

Масштабная диверсификация бизнеса позволяет банкам удерживать клиентов и сохранять при-
быль в условиях негативных экономических условиях. Следует отметить, что не все банковские опера-
ции совершаются ежедневно и используются в практике конкретного банковского учреждения. Но есть 
некоторые базовые настройки, при которых банк не существует и не может работать. [1] 

Коммерческие банки получают доход, устанавливая более высокие процентные ставки по креди-
там по сравнению с депозитами. Чаще всего банки получают дополнительный доход в результате 
предоставления кредитов от платежных сервисов. Банковская деятельность играет важную роль в про-
цессе кредитования при выборе способа использования наличных денег, выдаче кредита. 

Создание банковской системы считается одной из почв финансового становления государства. 
Настоящая роль банковской системы ориентируется что прецедентом, собственно что работники пла-
тежной системы трудятся и воплотят в жизнь огромную доля деловых операций при помощи депо, 
вложений и кредитных операций. Как и иные денежные посредники, банки ориентируют личностные 
сбережения именно фирмам и фабричным структурам. 

В согласовании с гос денежно-кредитной политикой платные банки держат под контролем ар-
тельный вес, охватывая перемещение валютных средств и воздействие на виток, размеры изготовле-
ния и численность средств в воззвании. Сейчас на развитых товарных и денежных рынках конструкция 
банковской системы делается все больше трудной. Это не лишь только свежие финансово-кредитные 
учреждения, но и свежие способы и инструменты сервиса покупателей. 

Для решения проблем банковского сектора можно выделить следующие меры:  
1. Укрепление банковской отрасли. Повышение стабильности банковской системы и способно-

сти отечественных производителей решать проблему финансовой помощи. Получение средств для 
покупки крупнейшего банка играет здесь активную роль. После чего нужно прирастить наименьший ве-
личина личных средств кредитных организаций, усовершенствовать функцию реструктуризации кре-
дитных организаций и облегчить функцию разорения. 

2. Меры денежно-кредитной политические деятели. Шатание курса рубля связана с бивалютной 
корзиной, которая гарантирует конкретный баланс с текущими макроэкономическими параметрами [2]. 

Впоследствии заключения данных задач абсолютно достижимой будет мысль сотворения в РФ 
интернационального денежного центра. Это дозволит РФ быть включенной в перечень государств, тор-
гующих экономическими активами на массовом уровне, а еще реализовать конвертацию рубля в денеж-
ную единицу интернациональных расчетов. Это содействует наращиванию прямых вложений в отече-
ственную экономику, увеличению прочности прибылей и благосостояния русского населения, а еще раз-
витию денежных, банковских и страховых предложений на уровне интернациональных стереотипов [3]. 
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Аннотация: Рынок фьючерсов на энергоносители представляет актуальную тему в современном мире. 
Начиная с конца 1970-х фьючерсы на энергию появились относительно недавно по сравнению с други-
ми товарными рынками; они выросли из необходимости контролировать волатильность цен с помощью 
управления рисками. Фьючерсы и опционы были неотъемлемой частью контроля над ценами, а также 
позволяли рынку естественным образом двигаться в соответствии с геополитическими событиями. Как 
и в случае с большинством товарных рынков, спрос и предложение определяют энергетические рынки.  
Эпидемия COVID-19 серьезно повлияла на мировую экономику и энергетические рынки. Чтобы смяг-
чить шок, стабилизировать финансовый рынок и способствовать восстановлению экономики, ФРС объ-
явила неограниченную политику количественного смягчения. 
Будь то единый энергетический рынок или интерактивный рынок, после глобальной вспышки COVID-19 
эффективность рынка значительно снизилась. Эпидемия оказала значительное влияние на мировую 
экономику и энергетический рынок, а спрос и предложение энергии серьезно дисбалансированы. 
В целом неограниченная политика количественного смягчения ФРС стабилизировала экономику США в 
условиях эпидемии. Чрезмерная политика налогово-бюджетного стимулирования привела к росту цен 
на сырьевые товары и увеличению продолжительности инфляции. В будущем волатильность и риск 
рынка энергетических фьючерсов возрастут. 
В статье представлен обзор фьючерсов, ключевые понятия и виды, а также виды фьючерсов на энер-
гоносители и современное состояние рынка.  
Ключевые слова: Фьючерсы, рынок фьючерсов, энергетические фьючерсы, рынок фьючерсов на 
энергоносители.  
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Abstract: The energy futures market is an actual topic in the modern world. Since the late 1970s, energy fu-
tures have appeared relatively recently compared to other commodity markets; they grew out of the need to 
control price volatility through risk management. Futures and options were an integral part of price control, and 
also allowed the market to move naturally in accordance with geopolitical events. As is the case with most 
commodity markets, supply and demand determine energy markets.  
The COVID-19 epidemic has seriously affected the global economy and energy markets. In order to mitigate 
the shock, stabilize the financial market and contribute to the economic recovery, the Fed announced an un-
limited quantitative easing policy. 
Whether it is a single energy market or an interactive market, after the global outbreak of COVID-19, the effi-
ciency of the market has significantly decreased. The epidemic has had a significant impact on the global 
economy and the energy market, and the supply and demand of energy are seriously balanced. 
In general, the Fed's unlimited quantitative easing policy has stabilized the US economy in the face of the epi-
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demic. In the short term, it really plays an important role in saving from the financial crisis and mitigating the 
economic downturn. However, excessive dependence on monetary stimulus, interest rate cuts, subsidies and 
other policy measures cannot actually contribute to further market growth. Excessive fiscal stimulus policies 
have led to an increase in commodity prices and an increase in the duration of inflation. In the future, the vola-
tility and risk of the energy futures market will increase. 
The article presents an overview of futures, key concepts and types, as well as types of energy futures and the 
current state of the market.  
Keywords: Futures, futures market, energy futures, energy futures market. 

 
Фьючерсы определяются, как тип производного контракта на покупку или продажу определенного 

товарного актива или ценной бумаги в установленную дату в будущем по установленной цене. Фью-
черсные контракты или просто «фьючерсы» торгуются на фьючерсных биржах, таких как CME Group, и 
требуют наличия брокерского счета, одобренного для торговли фьючерсами. 

Во фьючерсном контракте участвуют как покупатель, так и продавец, как и в опционном контрак-
те. В отличие от опционов, которые могут обесцениться по истечении срока действия, по истечении 
срока действия фьючерсного контракта покупатель обязан купить и получить базовый актив, а прода-
вец фьючерсного контракта обязан предоставить и доставить базовый актив.  

Фьючерсы обычно имеют два применения в инвестировании: хеджирование (управление риска-
ми) и спекуляции. 

Хеджирование фьючерсами: фьючерсные контракты, покупаемые или продаваемые с намерени-
ем получить или поставить базовый товар, обычно используются в целях хеджирования институцио-
нальными инвесторами или компаниями, часто как способ помочь управлять будущим ценовым риском 
этого товара в их операциях или инвестициях. портфолио.  

Спекуляция фьючерсами: фьючерсные контракты, как правило, ликвидны, и их можно покупать и 
продавать до истечения срока действия. Это важная особенность для спекулятивных инвесторов и 
трейдеров, которые не владеют базовым товаром и не хотят этого. Они могут покупать или продавать 
фьючерсы, чтобы выразить мнение и потенциально получить прибыль от направления рынка товара. 
Затем, до истечения срока, они покупают или продают компенсирующую позицию по фьючерсному кон-
тракту, чтобы устранить любые обязательства по фактическому товару.  

Индивидуальные инвесторы и трейдеры чаще всего используют фьючерсы как способ спекули-
ровать на будущем движении цены базового актива. Они стремятся получить прибыль, выражая свое 
мнение о том, куда может двигаться рынок для определенного товара, индекса или финансового про-
дукта. Некоторые инвесторы также используют фьючерсы в качестве хеджирования, как правило, что-
бы помочь компенсировать будущие движения рынка по конкретному товару, которые в противном 
случае могли бы повлиять на их портфель или бизнес [1, С. 119-122.]. 

Конечно, акции или ETF могут аналогичным образом использоваться для спекуляций или хеджи-
рования будущих движений рынка. Все они имеют свои собственные риски, о которых важно знать, но 
есть некоторые явные преимущества, которые может предложить рынок фьючерсов, которых нет на 
рынке акций. 

Для создания позиции по капиталу на маржинальном счете нужно заплатить 50% или более от 
его полной стоимости. Для фьючерсов требуемая сумма начальной маржи обычно устанавливается в 
пределах 3-10% от стоимости базового контракта. Это кредитное плечо дает возможность получить 
большую прибыль по сравнению с суммой вложенных денег, но также подвергает риску потерять 
больше, чем первоначальные инвестиции. 

Фьючерсы предоставляют несколько способов диверсифицировать инвестиции, чего не могут 
сделать акции и ETF. Они могут дать прямой доступ к рынку базовых товарных активов по сравнению с 
продуктами вторичного рынка, такими как акции. Кроме того, они позволяют получить доступ к опреде-
ленным активам, которые обычно не встречаются на других рынках. Фьючерсы также можно использо-
вать, если идет поиск стратегии, предназначенные для управления некоторыми рисками, связанными с 
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предстоящими событиями, которые могут повлиять на рынки.  
Для фьючерсов маржинальные требования одинаковы для длинных и коротких позиций, что позво-

ляет занять медвежью позицию или развернуть позицию без дополнительных маржинальных требований. 
Фьючерсы могут обеспечить потенциальную налоговую выгоду по сравнению с другими рынками 

краткосрочной торговли. Это связано с тем, что прибыльные сделки с фьючерсами облагаются нало-
гом по принципу 60/40: 60% прибыли облагаются налогом как долгосрочный прирост капитала, а 40% – 
как обычный доход. Сравните это с торговлей акциями, где прибыль от акций, удерживаемых менее 
года, облагается налогом в размере 100% как обычный доход [2, С. 1001-1006]. 

Типы фьючерсов, доступных для торговли, включают широкий спектр финансовых и товарных 
контрактов, от индексов, валют и долговых обязательств до энергоносителей и металлов, сельскохо-
зяйственной продукции. Примеры доступных фьючерсных контрактов приведены ниже (не исчерпыва-
ющий список). 

1. Финансовые фьючерсы. Контракты на индексы и контракты процентной ставки (долговые) – 
это два типа финансовых фьючерсов. Контракты на индексы обеспечивают подверженность конкрет-
ным значениям рыночных индексов, в то время как процентные контракты используются для подвер-
женности процентной ставке конкретного долгового инструмента.  

2. Валютные фьючерсы. Валютные контракты обеспечивают подверженность обменному курсу 
реальной валюты или криптовалюты.  

3. Металлические фьючерсы. Контракты на металлы обеспечивают зависимость от цены на 
определенные металлы, которые многие компании используют в качестве материалов для производ-
ства и строительства (например, золото для компьютеров или сталь для жилья).   

4. Зерновые фьючерсы. Контракты на зерно предусматривают воздействие цен на сырые зер-
новые материалы, используемые для кормления животных и для коммерческой переработки в другие 
продукты (например, этанол и кукурузный сироп), а также переработанные соевые бобы.  

5. Фьючерсы на домашний скот. Контракты на животноводство предусматривают воздействие 
цен на живых животных, используемых для поставки, переработки и распределения мясных продуктов.  

6. Фьючерсы на продукты питания и волокна. Эти контракты предоставляют информацию о це-
нах на конкретные сельскохозяйственные продукты, которые выращиваются, а не извлекаются или до-
бываются (также известные как «мягкие продукты»), а также цены на молочные продукты.   

7. Энергетические фьючерсы. Энергетические контракты предусматривают подверженность 
риску цен на обычные энергетические продукты, используемые компаниями (для производства, произ-
водства и/или транспортировки), а также правительствами и отдельными лицами для целей потребле-
ния [3, С. 20-24]. 

Далее подробнее остановимся на энергетических фьючерсах.  
Фьючерсы на сырую нефть. Фьючерсы на сырую нефть на Нью-Йоркской товарной бирже 

(NYMEX) являются наиболее активно торгуемыми фьючерсными контрактами на физический товар в 
мире. Благодаря отличной ликвидности и прозрачности цен контракт используется в качестве основно-
го международного эталона ценообразования. NYMEX также предлагает торговлю фьючерсами на ма-
зут и бензин. 

Фьючерсы на сырую нефть предоставляют индивидуальным инвесторам простой и удобный спо-
соб участия в одном из самых важных товарных рынков в мире. Кроме того, широкий круг компаний 
энергетической отрасли — от компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти, до нефтеперера-
ботчиков – может использовать фьючерсные контракты на сырую нефть для хеджирования своих це-
новых рисков. Нефтепереработчики предпочитают легкую малосернистую нефть из-за низкого содер-
жания серы и относительно высокого выхода бензина, дизельного топлива, мазута и топлива для реак-
тивных двигателей. Даже компании, являющиеся крупными потребителями энергоносителей, могут ис-
пользовать фьючерсы на сырую нефть для защиты от неблагоприятных колебаний цен. 

Фьючерсы на сырую нефть составляют 1000 баррелей за контракт, торгуются с 18:00 до 17:00 по 
восточному времени США, все месяцы года.  

Зачем торговать фьючерсами на сырую нефть? Компании, добывающие или потребляющие сырую 
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нефть, могут управлять ценовым риском, используя фьючерсы на сырую нефть в качестве хеджирования 
для фиксации цены сырой нефти — цены продажи, если они ее производят, или цены покупки, если они 
ее потребляют. Инвесторы также могут использовать фьючерсы на сырую нефть для хеджирования ин-
вестиций в свой портфель, которые могут быть чувствительны к изменениям цен на сырую нефть. 

Инвесторы и трейдеры могут использовать фьючерсы на сырую нефть, чтобы спекулировать на 
будущей цене на сырую нефть, и их можно использовать в качестве альтернативы  нефтегазовым ак-
циям. Цены на сырую нефть могут меняться в зависимости от ряда факторов, но в первую очередь из-
за предполагаемых изменений спроса и предложения, которые связаны как с общим объемом произ-
водства во всем мире, так и с экономическим состоянием основных стран-потребителей отрасли. 

Преимущества и риски торговли фьючерсами на сырую нефть. Важно понимать преимущества и 
риски, связанные с фьючерсами на сырую нефть, прежде чем размещать фьючерсную сделку. По срав-
нению с традиционными инвестициями фьючерсами на сырую нефть можно торговать почти 24 часа в 
сутки в течение торговой недели и использовать торговые возможности независимо от направления 
рынка. Фьючерсы на сырую нефть также дают возможность торговать с большим кредитным плечом и 
позволяют более эффективно использовать торговый капитал. Тем не менее, торговля продуктами с 
кредитным плечом, такими как фьючерсы на сырую нефть, также сопряжена с риском того, что убытки 
могут превысить первоначально вложенную сумму и могут не подходить для всех инвесторов. 

Фьючерсы на природный газ. Фьючерсный контракт Henry Hub Natural Gas (NG) на Нью-Йоркской 
товарной бирже (NYMEX) широко используется в качестве национальной контрольной цены и состав-
ляет 10 000 миллионов британских тепловых единиц (мм БТЕ). Цена основана на доставке в Хенри-Хаб 
в Луизиане, связующем звене между 16 системами газопроводов между штатами, которые получают 
поставки из богатых месторождений газа в регионе. Трубопроводы обслуживают рынки Восточного по-
бережья США, побережья Мексиканского залива, Среднего Запада и вплоть до границы с Кана-
дой. Широкий круг компаний — от компаний, занимающихся разведкой и добычей природного газа, до 
крупных потребителей энергии — может использовать фьючерсные и опционные контракты на природ-
ный газ для хеджирования своих ценовых рисков. 

Фьючерсы и опционы на природный газ предоставляют индивидуальным инвесторам простой и 
удобный способ участвовать в жизненно важном рынке энергоносителей и торговать фьючерсными 
контрактами почти 24 часа в сутки, 6 дней в неделю. Фьючерсы на природный газ могут столкнуться с 
волатильными колебаниями цен, что может привлечь спекулянтов, надеющихся получить прибыль на 
больших колебаниях цен, но также может привести к большим убыткам.  

Зачем торговать фьючерсами на природный газ? Фьючерсный контракт Henry Hub Natural Gas 
(NG) является третьим по величине фьючерсным контрактом на физический товар в мире по объему и 
широко используется в качестве национальной базовой цены на природный газ, который продолжает 
расти как глобальный и американский источник энергии. Фьючерсы на природный газ можно использо-
вать для хеджирования или спекуляций, и ими можно торговать почти 24 часа в сутки, 6 дней в неделю 
Торговля фьючерсами на природный газ позволяет хеджерам управлять рисками в условиях высокой 
волатильности цены на природный газ, которая зависит от спроса, связанного с погодой. 

Преимущества и риски торговли фьючерсами на природный газ. Важно понимать преимущества 
и риски, связанные с фьючерсами на природный газ, прежде чем размещать фьючерсную сделку. По 
сравнению с традиционными инвестициями, с фьючерсами на природный газ можно торговать вне тра-
диционных рыночных часов, связанных с акциями, и использовать торговые возможности независимо 
от направления рынка. Фьючерсы на природный газ также дают возможность торговать с большим 
кредитным плечом и позволяют более эффективно использовать торговый капитал. Однако торговля 
продуктами с кредитным плечом, такими как фьючерсы на природный газ, также сопряжена с риском 
того, что убытки могут превысить первоначально вложенную сумму и могут не подходить для всех ин-
весторов. 

Фьючерсы на мазут. Фьючерсы на мазут NY Harbour (HO) торгуются на Нью-Йоркской товарной 
бирже (NYMEX) в единицах по 42000 галлонов (1000 баррелей) и основаны на доставке в нью-йоркскую 
гавань, основной торговый центр наличного рынка. Печное топливо, также известное как мазут № 2, 
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дает около 25% добычи из барреля сырой нефти, что является вторым по величине «отходом» после 
бензина, и им можно торговать почти 24 часа в сутки, 6 дней в неделю. 

Зачем торговать фьючерсами на мазут? Печное топливо отапливает дома в районах северо-
восточной части США, где доступ к природному газу минимален. Сезонные факторы, влияющие на ис-
пользование мазута, а также возможности нефтеперерабатывающих заводов, где мазут должен конкури-
ровать за перерабатывающие мощности с бензином, могут сделать рынок фьючерсов на мазут (HO) в 
порту Нью-Йорка динамичным местом для хеджеров и спекулянтов, чтобы воспользоваться возможно-
стями получения прибыли и застраховаться от риски на рынке мазута. Поскольку на фьючерсы на мазут 
сильно влияют спрос и предложение, важно понимать факторы, которые могут повлиять на рынок фью-
черсов на мазут. В частности, холодная погода на северо-востоке и в штатах Новой Англии сильно влия-
ет на спрос на этот энергоресурс для обогрева домов и предприятий, что делает его одним из наиболее 
подверженных сезонным изменениям энергетических контрактов, торгуемых на фьючерсных рынках. 

Преимущества и риски торговли фьючерсами на мазут. Важно понимать преимущества и риски, 
связанные с фьючерсами на мазут, прежде чем размещать фьючерсную сделку. По сравнению с тра-
диционными инвестициями, с фьючерсами на мазут можно торговать вне традиционных рыночных ча-
сов, связанных с акциями, и использовать торговые возможности независимо от направления рынка. 
Фьючерсы на мазут также дают возможность торговать с большим кредитным плечом и позволяют бо-
лее эффективно использовать торговый капитал. Тем не менее, торговля продуктами с кредитным 
плечом, такими как фьючерсы на мазут, также сопряжена с риском того, что убытки могут превысить 
первоначально вложенную сумму и могут не подходить для всех инвесторов [4, С. 477-482]. 

Далее рассмотрим современную ситуацию на рынке. Глобальная пандемия COVID-19 не только 
принесла огромную угрозу здоровью человека, но и изменила производство и образ жизни людей. По-
скольку число подтвержденных случаев продолжает расти, страны приняли такие меры, как карантин, 
чтобы предотвратить распространение эпидемии. Из-за этих мер глобальные цепочки поставок были 
прерваны, и мир вступил в период экономической блокады. Это привело к краху энергетического рын-
ка, краху фондового рынка и замедлению мировой экономики. Фьючерсы на сырую нефть WTI являют-
ся одним из финансовых рынков, наиболее пострадавших от COVID-19. 20 апреля 2020 года фьючерсы 
на нефть марки WTI впервые в истории упали до отрицательного значения, с 18 долларов за баррель 
до -38 долларов. Падение цен на фьючерсы на сырую нефть вызвало панику в мировой рыночной эко-
номике. Цена фьючерсов на уголь, которые являются альтернативой друг другу, также упала с 70,68 
доллара 27 марта до 51,62 доллара 27 апреля. С тех пор рынок вошел в депрессию. Чтобы стабилизи-
ровать рыночную экономику и смягчить воздействие этого кризиса, правительства обновили новый ра-
унд взглядов на энергетику. В частности, он также динамично реализовывал неограниченную монетар-
ную политику количественного смягчения в экономике. Но. с июня цены на сырую нефть марки WTI и 
уголь продолжали расти. Инфляционное давление также усилило опасения по поводу будущего разви-
тия энергетического рынка. 

Очевидно, что COVID-19 и фискальная политика количественного смягчения ФРС оказали опре-
деленное влияние на энергетический рынок. То есть эффективность энергетического рынка не только 
зависит от него самого, но и ограничивается другими рыночными колебаниями. В то же время на него 
также влияет внешняя среда, такая как эпидемии и экстремальные явления. С развитием экономиче-
ской глобализации и финансовой либерализации ценовая эффективность энергетического рынка ока-
зывает все большее влияние на корпоративные инвестиции и рыночные операции. И это повлияет на 
импортную и экспортную торговлю страны и устойчивое экономическое и социальное развитие. В бу-
дущем этому будет уделяться больше внимания. Более того, пандемия COVID-19 продолжается. По-
этому необходимо изучить корреляцию и риск энергетических рынков США в этот период. В частности, 
политика количественного смягчения ФРС постоянно меняется. Крайне важно дополнительно проана-
лизировать эффективность энергетического рынка до и после эпидемии в сочетании с экономической 
политикой и изменениями со стороны предложения и спроса на энергию. 

Текущие исследования рынков сырой нефти и угля во время пандемии COVID-19 в основном со-
средоточены на взаимосвязи между эпидемией и единым рынком энергетических фьючерсов. 
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На энергетическом рынке Китая, где эпидемия впервые была остановлена, цены на уголь также 
демонстрировали тенденцию к снижению. В другой части исследования изучалось экономическое вли-
яние изменений цен на нефть на другие отрасли [5, С. 405-428]. 

Корреляция между ценами на нефть и фондовым рынком значительно увеличилась в течение 
первых двух месяцев вспышки. После появления COVID-19 мультифрактальная корреляция всех сель-
скохозяйственных фьючерсов увеличилась, кроме рынка фьючерсов на апельсиновый сок. COVID-19 
вызвал глобальную экономическую рецессию и падение цен на нефть, а также затронул угольную про-
мышленность [6, С. 401-439]. 

Существует несколько исследований, в которых количественно анализируются изменения в пе-
редаче рисков двух энергетических рынков во время эпидемии. Более того, по-прежнему существует 
неопределенность в отношении эффективности политики количественного смягчения ФРС. Это важно, 
поскольку при экстремальных явлениях отношения между любыми рынками могут измениться из-за 
изменения внешних факторов.  

Эпидемия COVID-19 оказала серьезное влияние на энергетический рынок и вызвала серьезные 
рыночные потрясения. После эпидемии многие страны быстро приняли неограниченную политику ко-
личественного смягчения для стабилизации и восстановления экономики энергетического рынка  

Исследования показывают, что между рынками сырой нефти марки WTI и рынками угля суще-
ствует взаимная корреляционная связь. Это показывает, что на двух рынках с интерактивными корре-
ляциями риски не только усредняются и накладываются друг на друга, но передаются и взаимодей-
ствуют друг с другом. Между углем и сырой нефтью в ископаемой энергетике существует взаимосвязь 
частичного замещения. Изменение спроса на сырую нефть и уголь со стороны смежных отраслей и 
продуктов приведет к относительным изменениям цен на двух рынках. 

Во-вторых, на разных этапах относительная связь между эффективностью рынка сырой нефти WTI 
и рынка угля непостоянна. Когда эпидемия впервые разразилась из-за беспорядка спроса и предложения 
на энергетическом рынке, фьючерсы на нефть марки WTI, как важный инвестиционный продукт на круп-
ном сырьевом финансовом рынке, на колебания их цен в первую очередь повлияла внешняя среда. Эф-
фективность рынка ниже, чем у рынка угля, а рыночный риск выше. После вступления во вторую полови-
ну 2020 года вспыхнуло накопившееся на рынке угля противоречие между спросом и предложением. 
Кроме того, глобальная угольная политика и климатическая политика более неблагоприятны для рынка 
угля. Эффективность рынка угля в более поздний период ниже, чем у рынка нефти WTI, а рынок 

В-третьих, будь то единый энергетический рынок или интерактивный рынок, после глобальной 
вспышки эпидемии COVID-19 эффективность рынка значительно снизилась. Однако после того, как 
ФРС объявила о неограниченной политике количественного смягчения, несмотря на два пика вспышек 
в США, эффективность энергетического рынка начала улучшаться. Особенно в четвертом квартале 
2020 года улучшение вполне очевидно. Эта политика оказывает определенное влияние на смягчение 
последствий эпидемии на энергетическом рынке и стабилизацию рыночной экономики. Однако в 2021 
году рыночные риски вновь возросли, а эффективность рынка снизилась. Поэтому в долгосрочной пер-
спективе стимул чрезмерной монетарной политики к экономике постепенно ослабевает. Это даже вы-
зовет рост цен на сырьевые товары и инфляцию. В будущем волатильность и риск рынка энергетиче-
ских фьючерсов возрастут. 
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Одним из способов анализа эффективности предприятия является метод DEA (Data Envelopment 

Analysis). Это непараметрический метод оценивания группы действующих единиц, позволяющие вы-
явить наиболее эффективные группы предприятий. DEA – основан на построении границы эффектив-
ности, которая и является аналогом производственной функции, когда выпуск является не скалярным, 
а векторным, т.е. когда выпускается несколько видов продукции [1]. 

Существует две модели DEA. Модель, ориентированная на вход и модель ориентированная на выход.  
Суть метода DEA состоит в следующем. Пусть имеются данные для m входных параметров и k вы-

ходных параметров для каждого из n однородных объектов (например, фирмы, заводы, производствен-

ные комплексы). Для j-го объекта они представлены вектор-столбцами  𝑥〈𝑗〉 и 𝑦〈𝑗〉 соответственно.  
Матрицы входных и выходных параметров представляют собой матрицу Х. Матрица Х имеет 

размерность m*n, в то время как матрица Y имеет размерность k*n. Модель представляется в виде за-
дачи линейного программирования:  

𝑓(𝑉𝑖𝑛′𝐿) = 𝑉𝑖𝑛 → 𝑚𝑖𝑛 

−𝑦⟨𝑗⟩ + 𝑌 ⋅ 𝐿 ≥ 0, 

𝒱𝑖𝑛 ∙ 𝑥〈𝑗〉 − 𝑋 ∙ 𝐿 ≥ 0, 
𝐿𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑛 

где 𝑓(𝑉𝑖𝑛 , 𝐿) - функция эффективности; 𝑉 - скалярная величина (эффективность), L - является 

вектором весовых множителей размерности n1 . Таким образом, решением задачи будет значение 
𝑉𝑖𝑛 , которое является показателем эффективности j-го объекта. Следует учитывать, что показатель 

эффективности, меньше или равен единице 𝑉𝑖𝑛 ≤ 1.  
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Для модели ориентированной на выход применимы следующие свойства. Если показатель эф-
фективности меньше единицы, то даются рекомендации о выведении объектов на границу эффектив-
ности при помощи сокращения объемов ресурсов, при сохранении значений выходных переменных на 
прежнем уровне. Если же значение эффективности равное единице, то объекты уже находятся на гра-
нице эффективности.  

Модель, ориентированная на результат. В данной модели результатом будет являться рекомен-

дации по повышению значений векторов 𝑦〈𝑖〉, при этом значения вектора 𝑥〈𝑗〉 (j - номер экономического 
объектa) остаются прежними. Выходные параметры рассчитываются по формуле:  

𝑦〈𝑗〉 = 𝑣𝑜𝑢𝑡 × 𝑦〈𝑗〉 

Где 𝑣𝑜𝑢𝑡– пoкaзaтель эффективности j -го объектa, 𝑦〈𝑗〉– вектoр знaчений выходных переменных 
для j -го объекта. 

𝑓(𝑜𝑢𝑡, 𝐿) = 𝑉𝑜𝑢𝑡 → 𝑚𝑎𝑥, 
−𝒱𝑜𝑢𝑡 ∙ 𝑌𝑗 + 𝑌 ∙ 𝐿 ≥ 0, 𝑗 = 1, … , 𝑘, 

𝑋𝑖 − 𝑋 ∙ 𝐿 ≥ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑚, 
𝑉 ≥ 1; 𝐿 ≥ 0. 

Для измерения эффективности финансово-хозяйственной деятельности, используется величина:  

Τ𝑜𝑢𝑡 = exp(−(𝑣𝑜𝑢𝑡 − 1)) 

В данном случае для предприятий, которые работают на границе эффективности, эффективно-
сти финансово-хозяйственной деятельности равна единице. В то время как для неэффективных пред-
приятий, показатель меньше единицы. Для входо-ориентированной модели, мерой эффективности мо-
жет служить величина: 

𝑇𝑖𝑛 = exp(−(1 − 𝜈𝑖𝑛)). 

Особенности метода DEA. 
В DEA модели и выходы могут измеряться в разных единицах измерения.  
Такой подход позволяет оценивать эффективность с разнообразными ресурсами, а так же поз-

воляет соотносить объекты по уровням эффективности. Так же заметим возможность дать рекоменда-
ции после проведения анализа, что необходимо для повышения эффективности.  

Для примера были взяты и рассмотрены некоторые предприятия России из разных отраслей. 
Были выбраны 4 действующих предприятия и так же 4, которые уже обанкротились или близки к этому.  

В таблице 1 представлены входные и выходные параметры для предприятия №2. 
 

Таблица 1  
Входные и выходные параметры предприятия №2. 

Входные параметры 2018 2019 2020 2021 

Х1 Кoэффициент капитализации 1,239 
 

0.654 0.242 0.226 

Х2 Кoэффициент платежеспособности 0.839 1.527 4.143 4.422 

Х3 Кoэффициент при мобилизации средств 0,129 0,170 0,508 0,581 

Х4 Рентабельнoсть совокупного актива 0,097 0,203 0,320 0,025 

Х5 Рентабельнoсть внеоборотного капитала 0,165 0,294 0,579 0,089 

Х6 Рентабельнoсть перманентного капитала 0,132 0,296 0,388 0,028 

Х7 Oбoрачиваемость заемного капитала 2,007 3,416 4,604 6,880 

Х8 Oбoрачиваемость кредитoрской задoлженнoсти 5,350 8,478 10,865 13,707 

Выходные параметры     

Y1 Кoэффициент финансoвой устoйчивoсти 0,621 0,744 0,896 0,914 

Y2 Рентабельнoсть прoдаж 0,055 0,114 0,227 0,031 

Y3 Oбoрачиваемoсть oбoрoтнoго капитала 4,673 4,323 2,650 2,389 

Y4 Кoэффициент текущей ликвиднoсти 0,921 1,619 5,554 5,931 
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В таблице 2 представлены рассчитанные показатели эффективности для всех предприятий за 
2018 – 2021 гг. По ней можно сделать вывод, что эталонным является предприятие №1. 

 
Таблица 2 

Показатели эффективности за 2018 – 2021 гг. 

Номер 
предприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2018 1 1 1 1 0,55 0,95 0,9 0,76 

2019 1 1 0,82 0,95 0,866 0,35 0,85 0,58 

2020 0,88 0,78 0,723 0,97 0,51 0,21 0,53 0,36 

2021 1 0,77 1 1 0,013 0,002 0,04 0,21 

 
На рисунке 1 представлена динамика финансово-хозяйственной деятельностей всех 8 предприятий. 
 

 
Рис. 1. Динамика финансово-хозяйственной деятельности 

 
Предприятие № 1 показывает наилучшие значения, что говорит о стабильной работе предприя-

тия. Лишь в 2020 году значение показателя эффективности ниже 1, т.е. эффективность предприятия 
снизилась. 

У предприятия №2 последние 2 года снижается показатель эффективности, что означает сниже-
ние эффективности предприятия, но о его банкротстве говорить еще рано. 

Предприятие №3 в 2019-2020 гг показало резкий спад эффективности, однако в 2021 году его 
эффективность возросла и близится к 1. 

У предприятия №4 было небольшое снижение показателя эффективности, однако в 2021 году 
эффективность предприятия снова возросла, а показатель эффективности стал 1. 

Предприятия №5, 6 и 7 можно назвать неэффективными, так как последние несколько лет их по-
казатель эффективности ниже 1 и стремится к 0. В отношении предприятия №6 в начале 2022 было 
возбуждено дело о несостоятельности. 
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Предприятие №8 последние несколько лет показывает снижение эффективности. Его показатель 
эффективности ниже 1 и с каждым годом становится все ниже и стремится к 0. Это может так же при-
вести к его полному банкротству.  
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Аннотация: авторами рассматривается одна из актуальных проблем современной экономики – про-
блема безработицы среди молодёжи в России.  
В данной статье раскрывается понятие молодёжной безработицы, освещаются её причины, анализи-
руются статистические данные за последние несколько лет и даются рекомендации для изменения си-
туации безработицы среди молодого населения. 
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Abstract: the authors consider one of the urgent problems of the modern economy – the problem of youth 
unemployment in Russia. 
This article reveals the concept of youth unemployment, highlights its causes, analyzes statistical data for the 
past few years and provides recommendations for changing the situation of unemployment among the young 
population. 
Keywords: youth unemployment, labor market, youth, unemployment, employment. 

 
Занятость молодёжи – один из важнейших показателей благополучия страны, поскольку молодые 

специалисты обеспечивают её экономически надёжное будущее. Молодёжь является той самой социаль-
ной группой, которая способна в непродолжительное время и без посредников оказывать влияние на 
главные показатели государства. Под категорией молодёжи понимается социальная группа, которая отли-
чается возрастными особенностями и своим положением в обществе. В среднем это люди от 15 до 35 лет.  

Одной из серьёзнейших в последнее время стала проблема безработицы среди молодых людей. 
Она касается не только каждого отдельного гражданина общества, но и всей мировой общественности.  
Уровень безработицы влияет на сезонные изменения производства в различных экономических отрас-
лях, что приводит к структурным сдвигам в экономике, а также на уровень эмиграции и показатели 
уровня жизни населения. 
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В связи со сложившейся ситуацией как в стране, так и в мире, проблема занятости и безработи-
цы актуальна как никогда. Для её решения необходим всесторонний анализ для выработки алгоритмов, 
которые возможно применить для разработки и реализации эффективной экономической и социальной 
политики, которая позволила бы предотвратить рост безработицы и обеспечить трудоустройство для 
всего экономически активного населения, в том числе и молодёжи. 

Такое явление не возникает само по себе, и для него актуальны следующие причины: 
1. дисбаланс на рынке труда. Низкую востребованность молодёжи на рынке труда мы наблю-

даем также потому, что в основном молодые люди стремятся получить работу, которая бы не только 
соответствовала их подготовке, но и высоко оплачивалась. Из-за того, что спрос рабочей силы не со-
ответствует предложению, они не получают таковой.  

2. Внедрение нанотехнологий. Очевидно, что высокие технологии оказывают существенное 
влияние на потребность в сотрудниках. Многие высокотехнологичные отрасли особенно нуждаются в 
специалистах узкого профиля. Нетрудно понять, что таких высококвалифицированных работников 
сложно найти из-за малого количества учреждений для их подготовки. 

3. Демографический кризис. Государство различными способами пытается решить данную 
проблему, но из-за неуверенности в завтрашнем дне многие не готовы создавать семьи. Вследствие 
этого количество покупателей значительно снижается, производство простаивает, и, следовательно, 
потребность в трудовых ресурсах уменьшается. 

4. Низкая заинтересованность работодателей к повышению квалификации и переподготовке 
работающего персонала. 

5. Недостаток опыта работы у молодёжи, и, как следствие, занятие ими неконкурентоспособ-
ных позиций как при приёме на работу, так и при увольнении. Это противоречит тому факту, что моло-
дые специалисты должны быть наиболее востребованными. 

6. Пандемия коронавирусной инфекции, затронувшая экономики огромного количества стран. 
7. Санкции в отношении множества предприятий и организаций, доля работающего молодого 

поколения в которых велика. 
На рисунке 1 представлена динамика показателей рынка труда России за 2017-2021 годы (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Динамика показателей рынка труда России за 2017-2021 годы, тыс. чел. 

 
По данным рисунка 1 видно, что в 2020 году была самая низкая численность занятых и высокая 

численность безработицы. 
Особенно стоит выделить последние два фактора. Говоря конкретно о России, пандемийный 

кризис привёл к росту безработицы среди молодёжи в 2020 году. В первые месяцы причиной такого 
роста стало сокращение числа работников в организациях, которые в большей степени пострадали от 
кризиса в таких видах экономической деятельности, как общественное питание, туризм, торговля не-
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продовольственными товарами, досуг, спорт, и именно здесь процент молодых людей среди трудя-
щихся был традиционно большой. Многие организации стали ограничивать набор новых сотрудников. 
Таким образом они заметно усложнили ситуацию для тех, у кого не было опыта работы. 

Далее в таблице 1 рассмотрим, как именно в динамике изменились показатели рынка труда Рос-
сии за 2017-2021 годы (табл. 1) [6]. 

 
Таблица 1  

Динамика показателей рынка труда России за 2017-2021 годы, тыс. чел. 

 
 

Согласно данным таблицы 1, в 2021 году по сравнению с 2017 годом численность рабочей силы 
снизилась на 886,1 тыс. чел. или на 1,2%, а численность занятых – на 544,3 и 341,9 тыс. чел или на 0,8 
и 8,6% соответственно. В 2021 году по сравнению с 2020 годом численность рабочей силы выросла на 
445,6 тыс. чел. или на 0,6%, численность занятых – на 1137 тыс. чел. или на 1,6%, а численность без-
работных снизилась на 691,4 тыс. чел. или на 16%. 

Динамику численности безработных среди молодёжи в возрасте 16-24 лет всего, в том числе 
мужчин и женщин за 2017-2021 годы, представим на рисунке 2 (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика численности безработных среди молодёжи в возрасте 16-24 лет всего, в том 

числе мужчин и женщин за 2017-2021 годы, тыс. чел. 
 
По данным рисунка 2 видно, что на протяжении исследуемого периода самая низкая численность 

безработных среди молодёжи в возрасте 16-24 лет была в 2019 году, в 2020 году она выросла, а в 
2021 начала снижаться. Также среди молодёжи в 2017-2021 годах численность безработных мужчин 
выше численности безработных женщин. 

Следующим рассмотрим изменение численности безработных среди молодёжи в возрасте 16-24 
лет в динамике в таблице 2 (табл. 2) [6]. 
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Таблица 2  
Динамика численности безработных среди молодёжи в возрасте 16-24 лет всего, в том числе 

мужчин и женщин за 2017-2021 годы, тыс. чел. 

 
 

Согласно данным таблицы 2, в 2021 году по сравнению с 2017 годом численность безработных 
среди молодёжи в возрасте 16-24 лет снизилась на 130 тыс. чел. или на 15,1%, а по сравнению с 2020 
годом на 52 тыс. чел. или на 6,6%. 

На рисунке 3 показана структура численности безработных среди молодёжи в возрасте 16-24 лет 
в зависимости от образования (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Структура численности безработных среди молодёжи в возрасте 16-24 лет по уровню 

образования в 2021 году 
 
Исходя из данных рисунка 3, можно судить о том, что по уровню образования наибольший 

удельный вес занимает безработная молодёжь со средним общим образованием, а наименьший – без-
работные, не имеющие основного общего образования. 

В январе 2020 года уровень безработицы среди россиян в возрасте 15-24 лет составлял 15,9%, а 
в апреле, сразу же после введения карантинных мер и режима нерабочих дней с сохранением зара-
ботной платы количество работников возрастной группы 15-25 лет заметно снизилось в сравнении с 
другими возрастными группами. После введения противоэпидемических ограничений безработица вы-
росла до 19,7% [3, с. 2322].  

Доля молодёжной безработицы достигла пика в июле 2020 года – 21,3%, однако уже к сентябрю 
позиции молодёжи на рынке труда вернулись к докризисному уровню – 17,4%, а к декабрю – 16,9%. 
Исходя из статистики Росстата, вторая волна коронавируса не привела к ухудшению ситуации на рос-
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сийском рынке труда, поэтому можно сказать, что к концу прошлого года ситуация с молодёжью стаби-
лизировалась [4, с. 77].  

На сегодняшний день ещё одной значимой причиной безработицы среди молодёжи в России 
также можно считать санкции со стороны Соединённых штатов Америки и стран Европейского союза. 

С начала февраля 2022 года десятки иностранных организаций прекратили работу в России  по-
сле введения санкций. О приостановке деятельности или поставок в страну сообщили компании, реа-
лизующие такую продукцию, как, например, мужскую и женскую одежду и обувь (H&M, Zara, Pull&Bear, 
Asos, Chanel), спортивные товары (Nike, Adidas), товары для дома, сада, ремонта, строительства 
(IKEA, OBI). Не исключением стали и автопроизводители (General Motors, KIA, Ford, Toyota), производи-
тели электроники и бытовой техники (Asus, Apple, LG Electronics, Nokia) и другие. Такие транснацио-
нальные компании, как Visa, Mastercard, Paypal, предоставляющие услуги проведения платёжных опе-
раций, запретили выпуск карт банкам под санкциями и ограничили доступ к платёжным системам вне 
Российской Федерации. Многие из приостановивших работу или полностью ушедших с территории 
России компаний продали бизнес отечественным инвесторам, вследствие чего часть фирм либо поме-
няли название, либо стали реализовывать на рынке новую продукцию. 

На фоне обострившейся геополитической ситуации и санкционного давления российского насе-
ления, в частности молодых людей, уровень безработицы стал повышаться. Исходя из данных круп-
нейшей российской компании интернет-рекрутмента «HeadHunter», в мае 2022 года количество вакан-
сий в таких направлениях как маркетинг, HR, госслужба, автобизнес, страхование, банки снизилось в 
диапазоне от 10% до 90% по сравнению с 2021 годом [5]. 

За «санкционные» месяцы – с марта по июнь 2022 года – в России закрылось 113,5 тыс. коммер-
ческих предприятий. Это на 17,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, подсчитала 
аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети «FinExpertiza» на основании данных ФНС [2, 
с. 1496].  

Для предотвращения роста молодёжной безработицы в стране государству необходимо пред-
принимать меры:  

1. помощь в трудоустройстве молодых людей без опыта работы. 
2. Отслеживание наличия вакантных рабочих мест и исследование перспектив трудоустрой-

ства студентов и выпускников высших учебных заведений. 
3. Создание эффективных контактных связей высшими учебными заведениями с предприяти-

ями крупного и среднего бизнеса. 
4. Проведение профориентационной работы со школьниками и студентами начальных курсов 

обучения.  
5. Ограничение подготовки невостребованных специалистов, что важно и актуально для всего 

постсоветского пространства. Для решения проблем необходимо также ориентироваться на реальное 
состояние и запросы экономики, а не только на спрос со стороны абитуриентов. 

6. Проведение исследования о потребностях работодателей в квалификации и компетенциях 
соискателей. 

7. Разработка мероприятий по содействию временной занятости студентов по специальности 
обучения. 

Задача властей – содействие вовлечению молодёжи в рабочую силу. На её решение направлена 
программа содействия молодёжной занятости до 2030 года, утверждённая в декабре 2021 года. Один 
из ключевых показателей эффективности этой программы – к 2030 году безработица среди 15-30-
летних должна снизиться до 5% [1]. 
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В современном мире очень важным является поддержание конкурентоспособности предприятия. 

В связи с постоянными изменениями, новшествами во всех сферах нашей жизни, необходимо вести 
анализ данных изменений и внедрения необходимых инноваций в работу предприятия. Инновационное 
развитие позволяет предприятию поддерживать высокие темпы инновационного развития предприя-
тия. Наукоемкое предприятие для поддержания высоких темпов развития должно в соответствии с но-
выми требованиями производить постоянное обновление в организации работы, способов управления 
и инструментов влияния на предприятие в области инновационной деятельности. 

На деятельность предприятия оказывает влияние множество факторов. В свою очередь и на ин-
новационное развитие также существует влияние. По сферам применения факторы, оказывающие 
влияние на инновационное развитие предприятия, делятся на пять групп.  

Первая группа факторов оказывает влияние на формирование стратегии инновационного разви-
тия предприятия. Основную долю влияния оказывает правительство. Стратегия развития предприятия 
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РКП формируется в соответствии со стратегией, которую предлагает правительство. Сюда также отно-
сятся внешнеполитические факторы. На данный момент это ряд санкций, введенных в отношении 
нашей страны, и также любые другие ограничения. Помимо ограничений стоит сказать и о сотрудниче-
стве между странами для реализации различных проектов. Формирование прогноза СЭР (социально-
экономического развития) страны также оказывает непосредственное влияние на работу предприятий 
РКП, так как они должны следовать направлениям, указанным в прогнозе. 

Следующая группа – факторы, оказывающие влияние на инновационную активность предприя-
тия. К данной группе относится спрос на продукцию, производимую предприятием РКО, а также на 
услуги, которые оно оказывает потребителям. Исходя из спроса, стоит выделить уровень конкуренто-
способности предприятия не только на российском рынке, но и на мировом. Оказание помощи со сто-
роны государства в развитии инновационной активности предприятий посредством различного  рода 
мероприятий, а также наличие инновационной инфраструктуры достаточного уровня также выделяется 
в данной группе.  

Далее, факторы, влияющие на развитие исследований и разработок. Данные факторы можно 
разделить на три больших блока. Первый – зависимость от современных научных исследований и раз-
работок, как теоретических, так и практических. Причем, полученных различным путем: разработанных 
самостоятельно на предприятии, в кооперации с другими предприятиями и научными центрами, произ-
водящими разработки. Следующий блок – наличие ресурсов, необходимых для научных исследований 
и разработок. Речь идет не только о необходимых разработках для конкретных запланированных про-
ектов, но и о ведении научной деятельности на перспективу. Третий блок – качественная характеристи-
ка продукции, производимой предприятием РКО на данный момент и характеристики планируемой к 
производству или улучшению продукции.  

Факторы, оказывающие влияние на технологическое развитие предприятия РКП. В первую оче-
редь это уровень имеющегося на данный момент оборудования, а также наличие и применение на 
практике новшеств, позволяющих опережать большую часть предприятий отрасли по технологическому 
уровню и соответствовать наиболее развитому меньшинству. Также характеризируют наличие на дан-
ный момент и возможность приобретения в будущем оборудования, необходимого для формирования 
высокого уровня технологической и научно-исследовательской базы. К данным факторам относится и 
государственная поддержка – наличие финансирования из средств бюджета на реализацию технологи-
ческой модернизации предприятия или отсутствие всяческой финансовой помощи государства, и в ви-
де налогового и неналогового стимулирования. 

Заключительная группа факторов – факторы влияния на развитие интеллектуальных ресурсов 
предприятия. Кадры лежат в основе успешной деятельности предприятия, но для наукоемкого пред-
приятия кадры являются одной из самых важных составляющих его успешной работы. Данные факто-
ры дают оценку имеющегося на предприятии интеллектуального ресурса, а также перспективы его раз-
вития. На кадровый потенциал оказывают влияние внешние и внутренние факторы. Внутренние заклю-
чаются в характеристике организации работы предприятия с сотрудниками, разработки методов стиму-
лирования научной деятельности на предприятии, оценке уровня имеющегося кадрового потенциала и 
корпоративной культуры предприятия. Внешние факторы дают представление о наличии в целом и 
силе имеющегося взаимодействия с учреждениями образования, научными центрами и т.д. для прове-
дения обучения, повышения квалификации сотрудников, а также проведения совместных научных ис-
следований. Также показателем является официальная документальная регистрация интеллектуаль-
ной собственности в виде патентов. 

Формирование инновационного потенциала наукоемких предприятий РКП должно производиться 
с учетом ряда факторов, оказывающих влияние непосредственно на инновационную деятельность, в 
связи с тем, что он является одной из составляющих успешного развития инновационной деятельно-
сти. Принимая во внимание факторы влияния, предприятие сможет определить имеющие возможности 
и слабые места в деятельности, что позволит оказать положительное влияние на развитие государства 
и мировой ракетно-космической отрасли в целом. 
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Исследование экономической сущности материальных активов коммерческой организации со-

держится в научных трудах российских и зарубежных экономистов: Н. И. Берзона, Л. С. Васильевой, В. 
В. Ковалева, Г. Б. Поляка, Б. А. Райзберга, А. Дамодарана, Э. Маклейни, П. Этрилла и др. 

Одни авторы разделяют активы только на материальные и нематериальные [1, с. 85; 2, с. 146]. 
Другие экономисты отдельно выделяют финансовые активы [3, с. 121; 4, с. 116]. 

Обобщая различные подходы авторов к пониманию материальных активов, можем дать соб-
ственное определение рассматриваемой категории. 

Материальные активы представляют собой часть имущества коммерческой организации, имею-
щую материально-вещественную форму. В портфель материальных активов входят основные фонды 
(здания и сооружения, машины и оборудование, транспортные средства), запасы сырья и материалов, 
готовая продукция и др.  

Материальные активы также имеют определенную денежную стоимость и составляют основной 
компонент бизнес-операций. Компании могут использовать эти активы в качестве залога для получения 
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кредитов от финансового учреждения.  
Материальные активы формируют конкурентное преимущество для бизнеса, особенно если ком-

пания использует такие активы для обеспечения продаж. Материальные активы имеют определенную 
покупную стоимость и стоимость приобретения.  

Для того чтобы оценить уровень материальных активов в общей структуре имущества компании, 
используется коэффициент материализации активов, который определяется по формуле (1) [5, с. 215]:  

КМА =
МА

А
,                                                                           (1) 

где МА – материальные активы коммерческой организации; 
      А – общая величина активов коммерческой организации. 
Чистые материальные активы (ЧМА), представляют собой стоимость всех материальных активов 

за вычетом всех текущих обязательств компании. Данный показатель рассчитывается по формуле (2) 
[6, с. 159]: 

ЧМА = А – (НМА + О),                                                                    (2) 
где НМА – стоимость нематериальных активов; 
      О – обязательства коммерческой организации. 
Компания с высокой стоимостью чистых активов имеет низкий риск потери ликвидности. Высокая 

стоимость чистых материальных активов может служить защитой от неопределенности, которая может 
возникнуть на рынке, и поддерживать стоимость компании. 

Для того, чтобы лучше разобраться в характеристике материальных активов коммерческой орга-
низации, выделим основные отличия между материальными и нематериальными (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Различия между материальными и нематериальными активами 

Критерий Материальные активы Нематериальные активы 

Определение Материальные активы – ресурсы 
коммерческой организации, имеющие 
материально-вещественную форму. 

Нематериальные активы – это нефизиче-
ские объекты, которые нельзя ни осязать, 
ни измерить. 

Тип ценности Материальные активы имеют денеж-
ную стоимость. Ценность является 
материальной. 

Нематериальные активы имеют экономи-
ческую ценность, являющуюся абстракт-
ной. 

Снижение 
стоимости 

Материальные активы подлежат из-
носу. 

Нематериальные активы амортизируют-
ся. 

Форма Материальные активы обладают фи-
зическим содержанием. 

Нематериальные активы являются аб-
страктными. 

Ликвидационная 
стоимость 

Материальные активы, когда они 
устареют, могут быть проданы в лом. 

Нематериальные активы не имеют лик-
видационной стоимости. 

Ликвидация Материальные активы относительно 
легко ликвидировать. 

Нематериальные активы не имеют лик-
видационной стоимости как таковой. 

Внешнее 
использование 

Кредиторы и банки принимают мате-
риальные активы в качестве залога. 

Эти виды активов не могут быть исполь-
зованы в качестве залога кредиторами. 

Риск Материальные активы подвержены 
внешним рискам. Стихийные бед-
ствия, пожар могут повредить или 
уничтожить имущество организации. 
Для снижения таких рисков компании 
страхуют свои материальные активы. 

Нематериальные активы не подвержены 
внешних рискам. Однако они также могут 
потерять свою стоимость в результате 
неверного принятия корпоративных ре-
шений. 

Оценка стоимости Оценка стоимости материальных ак-
тивов не вызывает трудностей. 

Стоимость нематериальных активов оце-
нить довольно трудно. 
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Таким образом, материальные активы используются для обеспечения повседневной деятельно-
сти организации, тогда как нематериальные активы способны увеличить ее стоимость в перспективе. 

Материальные активы играют решающую роль в формировании структуры капитала компании. 
Коммерческие организации с большим количеством материальных активов, как правило, более эффек-
тивно справляются с заемным финансированием. Значение материальных активов обуславливается 
следующими факторами: 

 амортизация таких активов представляет собой неденежные расходы, которые позволяют 
компании получать налоговые льготы;  

 текущие материальные активы могут быть преобразованы в денежные средства. Таким обра-
зом, они обеспечивают организации ликвидность, что снижает риск. Компания, как правило, остается пла-
тежеспособной и надежной, если стоимость оборотных активов превышает ее текущие обязательства; 

 материальные активы могут быть использованы в виде залога для получения кредита. 
Важно понимать, что коммерческой организации требуются материальные активы для продол-

жения своей повседневной деятельности. Текущие материальные активы обладают особыми свой-
ствами, такими как высокая ликвидность, которые позволяют организации работать в долгосрочной 
перспективе. Таким образом, компаниям необходимо обеспечивать производительность этих активов, 
чтобы поддерживать свою хозяйственную деятельность. 
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Эффективность хозяйственной деятельности каждого хозяйствующего субъекта (экономической 
единицы) можно анализировать с помощью различных групп показателей. Показатели этой группы вы-
бираются в соответствии с особенностями, целями и задачами анализа. [3]. 

На этом этапе практическое достижение организационных целей определяет полноценную роль 
трудовой мотивации. Лидеры конкурентов говорят, что их главный потенциал заключается в талантах. 
В данной работе речь идет об изучении организационных трудовых ресурсов и формировании 
правильной мотивационной политики. Это позволяет разрабатывать эффективные системы мотивации 
труда[5]. 

При принятии оперативных решений менеджерам необходимо знать характеристики важнейших 
исторических подходов. На сегодняшний день существует четыре основных подхода, которые внесли 
значительный вклад в развитие теории и практики управления. Управление человеческими ресурсами 
рассматривается с разных точек зрения, таких как школа научного менеджмента, административный 
менеджмент, наука об отношениях и поведении, наука об управлении (количественные методы) и т.д. 
Вклад в развитие управления персоналом этой школы заключается в следующем: 

 применение методов управления людьми, чтобы повысить удовлетворенность сотрудников 
и производительность; 

 применение результатов наук о поведении человека в управлении и формировании органи-
заций, чтобы каждый сотрудник мог полностью использован в соответствии со своим потенциалом. 

Наука управления (или количественный метод) связана с развитием математики, статистики  и 
инженерных наук. Применение методов научного исследования к операционным проблемам 
организации получило название «исследование операций». При исследовании операций строилась 
модель – некая форма представления реальности. Использование компьютерных программ позволило 
исследователям конструировать математические модели возрастающей сложности, наиболее 
приближенные к реальности, и более точные, построенные на основе НТП. 

Любая организация – это прежде всего люди, от уровня квалификации, компетентности и моти-
вации которых зависит успех и будущее бизнеса. Значимость данного вопроса подтверждается тем, 
что теперь профессиональные знания и навыки не являются такими устойчивыми, как прежде, и со-
трудники должны постоянно осваивать новые возможности и требования в своей профессиональной 
деятельности. 

Развитие персонала является системой взаимосвязанных действий, элементами которой 
являются выработка стратегии, прогнозирование, планирование потребностей в кадрах того или иного 
квалификационного уровня, управление карьерной и профессиональной мобильностью; организация 
адаптационного процесса, обучение, управление кадровым резервом, формирование организационной 
культуры [4]. 

Потребность в развитии персонала может быть определена путем выявления несоответствия 
между имеющимися навыками и знаниями и теми, которые необходимы для решения организационных 
проблем. В противном случае это можно рассматривать как различие между будущими навыками и су-
ществующими навыками. Иногда объектом разработки становится совокупность концепций определен-
ных позиций. 

Имеется существенная связь развития персонала и стратегических целей организации (рисунок 1). 
Сегодня организации рассматривают развитие сотрудников как процесс систематического 

совершенствования знаний, навыков и умений сотрудников посредством профессионального обучения. 
Результат развития персонала является одним из важнейших факторов, обеспечивающих рост 
организационной эффективности со стратегической точки зрения. Развитие персонала в организации 
является своего рода обобщением и расширением концепции профессиональной подготовки, сам 
процесс обучения обычно определяется как «любая деятельность, которая сознательно выполняется 
для улучшения способностей сотрудников, необходимых для выполнения текущих задач, или для 
развития потенциала сотрудников, необходимого для выполнения задач в будущем». 
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Рис. 1. Взаимосвязь стратегий организации и развития персонала 

 
Целью разработки стратегического направления организации является повышение общей конку-

рентоспособности и повышение качества работы за счет освоения новых знаний, навыков, приемов и 
методов управления с учетом будущих преимуществ развития организации. В то же время эта лексика 
должна учитывать новые требования и потребности производства, подстраиваться под личные склон-
ности работников и оставаться привлекательной для работодателей. [1]. 

Одной из основных проблем в экономике и деловой практике является оптимизация соотноше-
ния результатов и затрат человеческой деятельности. Это соотношение обычно называют эффектив-
ностью. Развитие трудовых ресурсов, сложный экономический процесс, являющийся результатом ин-
вестиций и движущей силой экономического развития на всех уровнях, должен обладать количествен-
ными и качественными характеристиками эффективности реализации. На данном этапе отечественные 
компании не инвестируют активно в развитие человеческих ресурсов, а те, кто инвестирует, часто стал-
киваются с проблемой неэффективности таких инвестиций.Выбор инвесторов для инвестирования в 
развитие рабочей силы является экономичным, основанным на сравнении выгод и затрат, связанных с 
инвестициями в рабочую силу. В то же время она определяется многими неэкономическими 
факторами, имеет иррациональные мотивы, среди которых очень важна уверенность инвесторов в 
рациональности своих решений, действий и прогнозируемых результатов, а также контрагентов и 
государственных институтов [2]. 

К примеру, на КП «УКГГ» действует система вложения инвестиций, которая направлена на 
развитие и обучение новичков, тогда как профессионалы и «выгоревшие» сотрудники не дополучают 
необходимого инвестирования в свое развитие и дальнейший профессиональный рост, а когда 
персонал переходит в состояние стагнации, инвестирование в развитие вновь возобновляется, но не 
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приносит своих результатов, поскольку работники уже не заинтересованы в качественной работе. 
Данная ситуация представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Действующая система вложений инвестиций в развитие персонала КП «УКГГ» 

и ее отношение к стадиям жизненного цикла работника 
 

Наиболее эффективными шагами для инвестирования являются этапы жизненного цикла 
сотрудников организации, такие как области профессиональной реализации и стадии 
профессионального выгорания. Вкладывая максимальный объем инвестиций в эту область, 
организации могут получить максимальную отдачу от своих сотрудников, увеличить стадию 
профессиональной реализации и снизить затраты на обучение новичков, предотвращая 
преждевременное расходование ценных сотрудников [5]. 

Развитие сотрудников компании представляет собой сложную и многогранную систему, которая 
включает в себя следующие элементы:  

 разработка и внедрение стратегий развития предприятия;  

 прогнозируйте потребность в рабочей силе; 

 профессиональная подготовка и переподготовка сотрудников;  

 переподготовка персонала; 

 профессиональное развитие сотрудников компании;  

 планирование деловой карьеры;  

 ротация сотрудников;  

 работа с кадровыми резервами;  

 организация процесса адаптации новых сотрудников на работе.  
Важно также, что развитие трудовых ресурсов, особенно переподготовка и повышение 

квалификации, является одним из важнейших факторов развития и поддержания корпоративного 
имиджа, организационной культуры. Именно в процессе обучения сотрудников основные 
профессиональные ценности формируются и усваиваются более эффективно. 
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Архангельская область крупнейший северный регион Российской Федерации в Европейской ча-

сти России. Регион развитой лесной и рыбной промышленности, космонавтики и современного судо-
строения. 

Для оценки инвестиционной привлекательности Архангельской области, была выбрана методика 
оценки статистических показателей, характеризующих инвестиционную привлекательность региона. 
Данные показатели опубликованы федеральными органами власти и органами статистики.  

Для начала необходимо отобрать показатели, которые будут влиять на итоговый результат: 

 динамика инвестиций; 

 структура инвестиций. 
Оценка объема инвестиций в основной капитал проведена на основе данных Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области. 
По статистическим данным объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого пред-

принимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по го-
роду Архангельску за 2021 год составил 33,6 млрд. руб., что на 33,8 % выше уровня 2020 года. В 2020 
году направлено 22,2 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. 



54 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

Кроме того, на основе данных Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Архангельской области сделана оценка структуры инвестиций (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов 

 
Значительный спад инвестиционной активности в одних отраслях сопровождается с столь же 

значительным ростом в других отраслях.  
Рост инвестиций в основной капитал в 2021 году по сравнению с 2020 годом: 
 "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" – в 1,4 раза; 
 "Обрабатывающие производства" – в 1,2 раза; 
 "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" – в 1,7 раза; 
 "Образование" – в 1,9 раза; 
 "Деятельность по операциям с недвижимым имуществом" – в 1,5 раза; 
 "Деятельность профессиональная, научная и техническая" – в 1,3 раза; 
 "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений" – в 1,1 раза. 
Также можно сделать вывод об уменьшении инвестиции, по сравнению к 2020 году, в направле-

ниях: «Транспортировка и хранение» и «Добыча полезных ископаемых». 
К качественному показателю отнесем следующий - долевое соотношение инвестиций к объему 

валового регионального продукта (ВРП). Валовой региональный продукт в 2021 году составил 890,1 
млрд. руб., а в 2020 году - 789,6 млрд. руб. Отобразим полученные результаты в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Долевое соотношение инвестиций к объему ВРП 

Показатель 2020 2021 

Долевое соотношение инвестиций к объему ВРП 2,9 % 3,8 % 

 
Проведя анализ результатов, можно сделать вывод о том, что объем инвестиций несущественно 

влияет на величину валового регионального продукта.  
Однако, реализация инвестиционных проектов в ключевых отраслях промышленности региона, 

будет оказывать влияние на рост ВРП.  
Это лесная и деревообрабатывающая промышленность, добывающая промышленность, маши-
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ностроение, энергетика, транспорт, строительство, пищевая промышленность, рыбная промышлен-
ность, сельское и лесное хозяйство. 

В последние три года в Архангельской области существенно увеличилось количество направле-
ний деятельности, в которых реализуются инвестиционные проекты, что способствуют созданию новых 
рабочих мест. В таком случае, можно сказать о положительном воздействии приоритетных инвестици-
онных проектов на инвестиционную привлекательность региона и снижению безработицы за счет со-
здания дополнительного спроса на рабочую силу. 

Таким образом, целью инвестиционной политики региона должно стать обеспечение высоких 
темпов привлечения инвестиций в экономику. Это поможет сформировать благоприятную среду для 
повышения предпринимательской активности и развитие сферы услуг, укоренения населения, разви-
тия производств инновационной продукции в условиях Крайнего Севера. 
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Аннотация: в статье описывается роль в современной экономике развития финансовых технологий в 
банковском секторе. Необанки представляют собой перспективный вариант развития современной 
банковской системы, так как банки нового типа имеют ряд преимуществ перед традиционными кредит-
ными организациями. В частности, проведен анализ регионов по распространению цифрового банкинга 
в России. Выявлены факторы, мешающие развитию необанков. 
Ключевые слова: финансовые технологии, цифровые банковские продукты, дистанционное банков-
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Abstract: the article describes the role of the development of financial technologies in the banking sector in 
the modern economy. Not about banks represent a promising option for the development of a modern banking 
system, since new-type banks have a number of advantages over traditional credit institutions. In particular, 
the analysis of regions for the spread of digital banking in Russia was carried out. Factors hindering the deve l-
opment of neobanks have been identified. 
Keywords: financial technologies, digital banking products, remote banking, non-banking, digital banking. 

 
Финансовые технологии играют основополагающую роль в развитии современной экономики, что 

связано в основном с цифровизацией рыночных продуктов. Финансовые технологии символизирует 
новую эпоху в развитии экономики и банковского сектора, в частности. Сегодня цифровые банковские 
продукты составляют колоссальную конкуренцию традиционным, этот процесс был спровоцирован 
пандемией COVID, в то время продажи ушли в онлайн: покупки товаров и услуг, бронирование, банкинг. 
Вновь стали актуальными стационарные компьютеры, в связи с тем, что многие перешли на удаленный 
формат работы. Общение между людьми также сформировали новые привычки у людей. Все оценили 
удобство и комфорт дистанционных технологий, в связи с этим растет доля пользователей мобильных 
приложений. Сначала пандемия, потом экономический кризис изменили требования клиентов к банков-
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ским продуктам. Таким образом, основными направлениями трансформации является цифровизация 
банковского бизнеса. И эти процессы, как видится, нам уже приобрели необратимые процессы. 

На сегодняшний день финансовые технологии стали неотъемлемой частью всех видов финансо-
вых услуг: платежи и переводы, инвестирование, кредитование, сбережения, страхование и многие 
другие, изменяя бизнес-модели современных банков и повышая их клиентоориетированность, взять, 
например, опыт перевода ипотечного кредитования в Сбербанке полностью на цифровую платформу 
ДомКлик. Так выдача ипотечного кредита полностью онлайн позволила Сбербанку в 2021 году увели-
чить объем выданных ипотечных кредитов с 2 трлн рублей в 2020 году до 2,9 трлн рублей в 2021 году, 
при этом количество клиентов Сбербанка продолжает постоянно расти и уже к концу 2021 года их ста-
ло более 104 млн человек. 

Индустрия финансовых технологий занимает лидирующую позицию в демократизации банков-
ских услуг, генерируя инновационные идеи на цифровых площадках. Степень интегрирования финан-
совых технологий в деятельность коммерческих банков определяет их конкурентоспособность и фи-
нансовую устойчивость.  

Те банки, которые не будут внедрять новые финансовые технологии и цифровые банковские 
продукты окажутся на обочине экономического прогресса, что подтверждается данными прогноза меж-
дународной консалтинговой компании McKinsey&Company. Так компания утверждает, что к 2036 году 
порядка 50% экономических процессов будут автоматизированы и подвергнуты цифровизации. Важ-
нейшим следствием автоматизации в банковской сфере станет существенное сокращение рабочих 
мест. Согласно отчету Citigroup Digital Breakthrough, снижение составит 30% до 2030 года, что свиде-
тельствует о рациональном стремлении банковской системы к снижению финансовых затрат. 

Таким образом, необанкинг представляет собой перспективный вариант развития современных 
банковских учреждений, а также финансовой, в том числе банковской системы в целом.  

Необанки производят операции со своими клиентами онлайн, используя современные гаджеты 
(смартфоны, планшеты, персональные компьютеры).  

Основной идеей необанкинга является максимальное удовлетворение финансовых потребностей 
своих клиентов с минимизацией временных и финансовых издержек. Несмотря на стремительный рост 
клиентов необанков, устойчивость такой бизнес-модели в долгосрочной перспективе не вызывает опа-
сения. Это утверждение подтверждает И. А. Двоеглазова, которая полагает, что необанки являются 
«банками будущего» и через 10-15 лет практически полностью вытеснят традиционные банки с боль-
шим количеством филиалов и многочисленным штатом сотрудников.  

Согласно отчету ЦБ РФ в 2013 г. количество внутренних структурных подразделений кредитных 
организаций составляло 43 555 подразделений, а в 2019 г. - 29 500, таким образом, сокращение коли-
чества структурных подразделений составило 33,3%. 

Данная динамика вызвана кризисом банковской системы РФ, связанной с обесцениванием руб-
ля, нестабильным экономическим положением страны, санкциями, снижением доходов населения, 
а также рядом других факторов. Также, стоит отметить, что одним из важнейших факторов сокращения 
подразделений банков служит рост использования клиенами интернет-банкинга, в том числе повышен-
ная востребованность банков нового типа. 

Первым цифровым банком в России стал «Тинькофф Банк». Основными продуктами «Тинькофф 
Банк» являются кредитные карты Tinkoff Platinum и дебетовые Tinkoff Black, а также депозитные счета 
и различные ипотечные продукты. На 2022 год клиентская база банка составила 24,3 млн клиентов, 
активных – в районе 11 млн клиентов.  

В нашей стране есть большой потенциал и необходимость в банках нового типа, которая прежде 
всего связана с тем, что огромные территории нашего государства требуют огромных финансовых ре-
сурсов, в том числе и кредитных для своего развития. Неодинаковая концентрация населения по тер-
ритории и часто недоступность кредитных организаций в связи с удаленностью районных центров и 
больших городов, также подтверждает необходимость развития таких типов банков. Подтверждением 
является статистика, представленная в таблице1.  

 



58 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

Таблица 1  
ТОП-5 регионов по распространению цифрового банкинга 

  % 

Ямало-Ненецкий автономный округ 79 

Республика Саха (Якутия) 75 

Ханты-Мансийский автономный округ 75 

Республика Коми 72 

Чукотский автономный округ 72 

 
Лидерами по использованию цифровых банковских сервисов являются Ямало-Ненецкий АО (79% 

жителей), Республика Саха (Якутия) и Ханты-Мансийский АО - по 75% жителей (таб.1). 
В качестве основной причины развития банка новой эпохи предполагаем будет то, что банковские 

продукты традиционных банков не позволят банкам конкурировать с полностью цифровыми банками.  
В заключение отметим ряд факторов, мешающих развитию необанков: 

 низкий уровень финансовой грамотности населения и недоверие к цифровым технологиям; 

 проблема доступа к Интернету в удаленных районах нашей страны; 

 необходимость высокого стартового капитала для получения лицензии.  
Таким образом, необанки представляют собой перспективный вариант развития современной 

банковской системы, так как банки нового типа имеют ряд преимуществ перед традиционными кредит-
ными организациями. Однако, стоит отметить, что для постановки банковской системы РФ на рельсы 
полной цифровизации необходимо проделать большое количество работы по продвижению сервиса 
банковских услуг нового типа. Безусловно, что такая трансформация финансового рынка требует изме-
нения подходов со стороны регулятора. 
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Аннотация: в статье представлена система управления финансами с точки зрения состояния, концеп-
ции развития, знаний и опыта менеджеров организации. Рассмотрен механизм управления финансами 
организации, выделены основные задачи эффективного управления. Рассчитан ряд показателей оцен-
ки качественного уровня достижения определенных финансовых результатов деятельности организа-
ции, проведен маржинальный анализ деятельности организации, в основе которого лежит безубыточ-
ность деятельности. Представлено соотношение выручки от продаж с «критической точкой» объема 
продаж организации, а также представлен прогноз расчета показателей маржинального анализа. Да-
ются выводы и рекомендации по улучшению финансового состояния организации. 
Ключевые слова: калькуляционные системы; механизм управления; финансы организации; управле-
ние финансами; эффективное управление; финансовый результат; критическая точка объема продаж. 
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Abstract: The article presents a financial management system from the point of view of the state, the concept 
of development, knowledge, and experience of managers of the organization. The mechanism of financial 
management of the organization is considered, the main tasks of effective management are highlighted. A 
number of indicators for assessing the qualitative level of achieving certain financial results of the organiza-
tion's activities are calculated, a marginal analysis of the organization's activities is carried out, which is based 
on the breakeven of the activity. The ratio of sales revenue to the "critical point" is presented the sales volume 
of the organization, as well as the forecast of the calculation of margin analysis indicators is presented. Con-
clusions and recommendations on improving the financial condition of the organization are given. 
Key words: management mechanism; organization's finances; financial management; effective management; 
financial result; critical point of sales ratio. 

 
The organization independently builds a financial management system based on its own condition, de-

velopment concept, knowledge, and experience of managers. Its elements are interconnected and affect the 
process of formation and use of financial resources of an agricultural organization, "created for joint activities 
for the production, processing and marketing of agricultural products" [1] (Fig. 1). 

Financial resource management occupies a central place in the business life of the organization, there-
fore, for its successful management, it is necessary to analyze the financial condition. The financial condition is 
the most important characteristic of the economic activity of each organization, which determines its potential 
in business cooperation, the level of competitiveness, assessing to what extent the economic interests of the 
organization itself and it partners in financial and other relations are guaranteed [2]. The general financial 
management mechanism of PPP LLC is shown in Fig. 2. 
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Fig. 1. Financial management system of PPP LLC 

 
 

 
Fig. 2. The financial management mechanism of the organization PPP LLC 

 
In the conditions of dynamic development of the economy of the agricultural sector, with changes in 

market conditions, conditions and methods of financial management of PPP LLC, there is an objective need 
[4] for effective financial management. The objectives of effective management are: to determine the volume, 
structure of capital used in the functioning of the organization; 

– justification of the optimal value and structure of production and circulation costs; 
– determination of sources and amounts of cash receipts and payments; 
– justification of rational cash flow, synchronization of their receipts with payments in certain periods 

of time; 
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– determining the effectiveness of different spheres, types of economic and financial activities by 
maximizing profits; 

– constant monitoring of the financial and economic activities of the organization [3].  
Financial results management "of the company's activities is the process of developing and making 

management decisions by management that contribute to the sustainable development of the enterprise and 
maximize the income of its owners. The main goal of financial results management is to maximize the well-
being of the owners of the enterprise in the current and prospective period, provided by maximizing its value" 
[5]. One of the ways to achieve this goal is margin analysis, which has mechanisms that allow you to explore 
the directions of development of the enterprise, to study the factors affecting changes in the results of its activ i-
ties, to give a general assessment of the activities and to develop an economic strategy for the development of 
the organization [6]. Using the data of the financial results report, it is possible to calculate several indicators 
for assessing the qualitative level of achievement of certain financial results of PPP LLC, that is, to conduct a 
marginal analysis of the organization's activities, which is based on the break-even of the activity (Table 1). 

 
Table 1 

A marginal analysis of the organization's activities 

The name of the indicator 2018 2019 2020 Deviation 

2019/2018 2020/2019 

Revenue, thousand rubles 160522 109212 193193 -51310 83981 

Variable costs, thousand ru-
bles. 

61188 32148 56552 -29040 24404 

Gross margin = (revenue – var-
iable costs), thousand rubles. 

99334 77064 136641 -22270 59577 

Gross Margin Ratio = (gross 
margin/ revenue) 

0,619 0,706 0,707 0,087 0,002 

Fixed costs, thousand rubles 32948 21432 37702 -11516 16270 

Break-even point = (fixed costs 
/gross margin ratio), thousand 
rubles. 

53243 30373 53305 -22870 22933 

Margin of financial strength = 
(revenue – break-even point), 
thousand rubles. 

107279 78839 139888 -28440 61048 

 

 
Fig. 3. Change in sales revenue with a "critical point" of the sales volume of PPP LLC, thousand rubles 
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In accordance with the values obtained, it can be noted that with the growth of revenue of PPP LLC, the 
margin of financial strength and gross profit grow, which is favorable for the organization under study. The in-
crease in property was caused by an increase in current assets. PPP LLC changed the amount of equity in 
2018-2020, which is due to a change in the amount of retained earnings. As the share of own sources in-
creases by 2020, the amount of borrowed funds decreases accordingly. The absolute liquidity ratio in 2018 
was 0.1, and by 2020 its increase to 0.35 is observed, that is, the company can repay part of the accounts 
payable immediately. The term liquidity ratio shows how much of the current liabilities can be repaid at the ex-
pense of not only cash, but also expected receipts for products shipped, work performed, services rendered. 
Thus, during the period under review, its increase is observed from 0.36 in 2018 to 1.48 in 2020. The current 
liquidity ratio shows the sufficiency of its current assets to repay short-term liabilities. The value of this coeffi-
cient increases from 2.27 in 2018 to 6.27 in 2020. The coefficient of financial independence averages 77.3%. 
This value exceeds 50%, that is, it indicates that the amount of own funds is more than half of all funds availa-
ble to the enterprise. The organization has seen an increase in the coefficient of financial stability from 
0.752 to 0.901.  

The value of the coefficient of financial stability of PPP LLC exceeds the value of financial independ-
ence. This is due to the fact that the company attracted long-term sources of financing, which are equated to 
its own funds. The activities of PPP LLC during the period under review were profitable. The organization re-
ceived a net profit in 2018 in the amount of 60,240 thousand rubles, in 2019 – 51,549 thousand rubles, in 2020 
– 95,977 thousand rubles. The coefficient of total turnover of current assets from 2018 to 2020 decreases from 
0.92 to 0.67 revolutions, as a result of which the turnover of current assets accelerated from 393 to 536 days. 
PPP LLC experienced an increase in the duration of capital in reserves from 646 to 908 days, which indicates 
an increase in the production cycle. One of the ways to achieve the goal of managing financial results is mar-
gin analysis. As a result of the conducted margin analysis, it should be noted that PPP LLC maintains a margin 
of financial strength at a sufficient level in case of difficulties and deterioration of market conditions associated 
with the sale of agricultural products. The specific tasks to improve the financial result of PPP LLC include cost 
optimization, providing additional income to the organization, improving settlements with counterparties in-
creasing the monetary component in sales volume (Table 2). 

 
Table 2 

Increasing the monetary component in sales volume 

Indicator With the growth of variable 
costs by 10 % 

With an increase in fixed 
costs by 10 % 

Revenue, thousand rubles 212512 212512 

Variable costs, thousand rubles. 62207 56552 

Gross margin = (revenue – variable costs), 
thousand rubles. 

150305 155960 

Gross Margin Ratio = (gross margin / reve-
nue) 

37702 41472 

Fixed costs, thousand rubles 0,71 0,73 

Break-even point = (fixed costs /gross mar-
gin ratio), thousand rubles. 

53101 56811 

Margin of financial strength = (revenue – 
break-even point), thousand rubles. 

159411 155701 
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Аннотация: В статье рассмотрены показатели взаимосвязи процессом управления портфелем инно-
вационных проектов в рамках развития госкопрорации. 
 В статье сделан акцент на то, что формирование методологии управления портфелем проектов в рам-
ках развития госкопрорации на основе стандартов позволит обеспечить обусловленность корпоратив-
ной методологии принятия решений в области реализации инвестиционных проектов. 
Ключевые слова: проект, инновационный проект, портфель проектов, механизмы, методы управле-
ния, стандарты управления проектами. 
 
Abstract: The article considers the indicators of the relationship between the process of managing the portfo-
lio of innovative projects within the framework of the development of the state corporation. The article focuses 
on the fact that the formation of a project portfolio management methodology within the framework of the de-
velopment of a state corporation based on standards will ensure the conditionality of corporate decisionmaking 
methodology in the implementation of investment projects.  

 
В настоящий период повышение экономического благосостояния любого государства обусловлен 

повышением промышленного, инновационного, развития различных отраслей экономики в сочетании с 
эффективной поддержкой экономической деятельности [5, с.25]. 

Для множества госкопрораций наиболее результативным преимуществом инновационной поли-
тики развития становится ее способность генерации новых инноваций. Инновационные проекты пред-
ставляют собой новые продукты и услуги, которые дополняют ассортимент или открывают выход на 
новые рынки с целью расширения деятельности. 

Инновационные проекты имеют особую значимость для развития общества, так как выявляют та-
кого рода социальные направления и определяют способность общества к действию, они так же отве-
чают за интеграцию коллективных факторов устойчивости развития эффективным способом. 

Эти новейшие технологии, продукты и услуги в одновременном плане обуславливают социаль-
ную потребность и приводят к оптимизации возможностей и эффективному использованию трудового 
капитала [7, с.16]. 

Инновационные проекты госкопрораций представляют собой превращение инноваций в коммер-
чески эффективный результат, достижение которого проводится в результате инновационного процес-
са, то есть поступательного превращения направлений через интегрирующие стадии инновационного 
определения [2, с.33]. 

Инновационный процесс имеет эффективность, когда проводится в процессе представления 
комплексных инноваций. Любому инновационному процессу необходимо определение факторов и 
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условий, крайне возможных для его реализации. 
Поэтому инновации в реализации в рамках развития госкопрораций имеют решающее значение. 

Основное различие заключается в направленности инновационной стратегии. 
Эффективная разработка инновационных проектов помогает связывать сотрудников госкорпора-

ций с ресурсами, необходимыми им для достижения для большей эффективности в своей работе, будь 
то через общекорпоративные социальные платформы обмена знаниями или надежные программы ко-
учинга и наставничества. 

Доктрина инновационных проектов имеет свое представление, включает как собственную струк-
туру понятий, так и основные принципы инноваций для фундаментальных решений. 

Многие организации терпят неудачу, потому что им не хватает эффективной системы управле-
ния инновационными проектами, чтобы взять простую идею и превратить ее в практический процесс, 
который принесет результаты, другими словами, у них нет инновационной стратегии. Итак, одним из 
важнейших показателей инновационной стратегии госкопрораций является прогноз того, как будет из-
меряться успех и динамика роста. 

Разработка и внедрение инновационных проектов в рамках развития госкопрораций требует по-
стоянного вмешательства к созданию инноваций: запланированного видения; оптимальной структуры 
для реализации этих направлений; и эффективной корпоративной политики, которая формирует под-
ход организации к реализации стратегии [3, с.44]. 

Различные сценарии развития инноваций должны рассматриваться в индивидуальном плане.  
Госкорпорации применяют современные программы для управления новшествами и инновация-

ми для оптимального представления инновационных проектов. 
Это делает инновационные проекты основным фактором долгосрочной политики госкопрораций, 

соответственно, направления сотрудничества и тимбилдинга все чаще применяются во многих компа-
ниях, например, продвижение цифровых решений в текущей деятельности. 

Инновационным проектам необходима значительная степень креативности и продуманная инно-
вационная политика, особенно в период «нечеткого фронта инноваций».  

 

 
Рис. 1. Основные решения для управления портфелем инновационных проектов госкопрорации 

 
Для успешной реализации инновационных проектов необходим иной подход. 
Преобразования в политической, социальной и экономической областях казахстанского обще-
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ства формируют перед управлением новые задачи, для выполнения которых имеют место адекватные 
подходы. Главнейшим резервом повышения результативности управления становится качество реше-
ний в области реализации инновационных проектов. 

Разработка и принятие решений в достаточном плане давно являются полемикой исследований, 
итоги которой находят применение в практике. Однако предлагаемые теорией инструментарий и мето-
дики оптимизации решений не во всех случаях дают возможность достичь эффективности. Это связы-
вается с тем, что в теории определение «решение» имеет универсальный характер, не принимает во 
внимание особенности его предметной области. Решения, которые принимаются при осуществлении 
управленческой деятельности (управленческие решения) формируют фундаментальные характеристи-
ки инновационных проектов [8, с.41]. 

Современная деятельность предприятий характеризуется сложностью принятия решений, пра-
вильность выбора которых существенно влияет на дальнейшем развитии и совершенствовании дея-
тельности субъекта хозяйствования. 

Эффективная реализация данных целей и задач тесно взаимосвязана с планированием, опре-
деляющим основные направления развития предприятий в средне и долгосрочной перспективе. Ана-
лиз управленческой теории позволил выделить множество классификации теоретико-
методологических подходов к разработке и принятию решений в области инновационных проектов. 

При данном управлении все целевые установки, которые ставятся перед предприятием, форми-
руются в плановых распорядках, регистрируются в форме системы нормативных значений, отклонение 
от которых, является основополагающим действием для принятия управленческого решения. 

В контексте развития инновационных проектов в рамках развития госкопрораций существуют 
различные типы инновационных проектов:  

1. Совершенствование процессов и организационные инновации в стратегических проектах, 
совершенствование процессов путем постоянного совершенствования и разработки новых решений. 

2. Разработка продукта. Разработка инновационных продуктов или особенностей продукта. 
3. Сервисные инновационные проекты: создание и внедрение новых услуг для клиентов и 

партнеров [7, с.33]. 
4. Инновация инновационной модели: разработка инновационных моделей и новых потоков 

доходов. 
5. Цифровизация и цифровая трансформация также требуют госкопрораций переосмысления и 

разработки новых подходов. 
Таким образом, подведем итог. инновации в реализации в рамках развития госкопрораций имеют 

решающее значение. Основное различие заключается в направленности инновационной стратегии. 
Эффективная разработка инновационных проектов помогает связывать сотрудников госкорпораций с 
ресурсами, необходимыми им для достижения для большей эффективности в своей работе, будь то 
через общекорпоративные социальные платформы обмена знаниями или надежные программы ко-
учинга и наставничества.  
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Аннотация: Взаимодействие органов местного самоуправления с населением является один из важ-
нейших условий их функционирования. Именно данный уровень публичной власти в наибольшей сте-
пени приближен к населению и предусматривает наличие необходимых инструментов и возможностей. 
Законодатель предусмотрел целый перечень каналов взаимодействия: обращения, личные приемы, 
публичные слушания и т.д. Также с учетом активного развития ИКТ происходит становления электрон-
ного взаимодействия. Например, создаются электронные порталы, где граждане могут направить он-
лайн-обращение в органы местного самоуправления, обсудить актуальные проблемы и предложить 
пути их решения. В отдельных муниципальных образованиях создаются порталы по типу «Активный 
гражданин». В статье представлен анализ базовых принципов взаимодействия органов местного само-
управления с населением, а также дана характеристика основным каналам взаимодействия.  
Ключевые слова: местное самоуправления, формы взаимодействия органов местного самоуправле-
ния и населения. 
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Abstract: The interaction of local self-government bodies with the population is one of the most important 
conditions for their functioning. It is this level of public power that is closest to the population and provides for 
the availability of the necessary tools and capabilities. The legislator has provided a whole list of channels of 
interaction: appeals, personal receptions, public hearings, etc. Also, taking into account the active develop-
ment of ICT, the formation of electronic interaction is taking place. For example, electronic portals are being 
created where citizens can send an online appeal to local governments, discuss current problems and suggest 
ways to solve them. Portals of the "Active Citizen" type are being created in some municipalities. The article 
presents an analysis of the basic principles of interaction of local self-government bodies with the population, 
as well as a description of the main channels of interaction. 
Keywords: local self-government, forms of interaction between local self-government bodies and the population. 

 
Актуальность темы не вызывает сомнений. Во-первых, сама специфика местного самоуправле-

ния требует постоянного взаимодействия с населением, во-вторых, именно граждане выступают клю-
чевым потребителем общественных услуг и благ, в связи с чем, получение обратной связи позволяет 
на начальном этапе выявлять актуальные проблемы, а также приоритетные направления социально-
экономического развития. От эффективности взаимодействия органов местного самоуправления (да-
лее – ОМСУ) и населения во многом зависят: уровень жизни населения, соответствие муниципальной 
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политики реальным запросам населения, а также уровень доверия власти и гражданская активность.  
При вовлечении населения в решения вопросов местного значения возрастает легитимность принима-
емых решений. В связи с этим, взаимодействие органов местного самоуправления является необходи-
мым условием, обеспечивающим эффективность их функционирования.  

Цель научной статьи – анализ особенностей и принципов партисипативного взаимодействия 
ОМСУ и населения.  

Как отмечают Карлина А.А., Устина Н.А. и Чегуров В.В., «теоретическим основанием для моде-
лирования различных форм вовлечения населения в качестве участников процесса местного само-
управления является концепция нового публичного менеджмента (New Public Managment), определяю-
щая партисипативные принципы взаимодействия власти и общества» [1]. К принципам партисипатив-
ного взаимодействия относятся:  

 исходя из принципа приоритетности в состав рабочих групп часто входят представители об-
щественности, являющимися экспертами в той или иной области (например, урбанисты);  

 с учетом принципа партнерства, в случае если граждане ввиду отсутствия знаний в узкой 
области, при проведении общественных обсуждения предлагают решения, не соответствующие зако-
нодательству, представители ОМСУ дают разъяснения и предлагают альтернативные решения в рам-
ках правового поля; 

 соблюдение принципа транспорентности информации подтверждается опубликованием ак-
туальных сведений, характеризующих социально-экономическое положение муниципального образо-
вания, отчетах о ходе реализации муниципальных программ, бюджета для граждан и т.д.; 

 принцип интерактивной взаимосвязи в последние годы приобрел особую актуальность: со-
здаются платформы для взаимодействия населения и ОМСУ в сети Интернет, органы власти ведут 
активную деятельность в социальных сетях и пр. (например, есть отдельные порталы, где граждане 
могут предлагать идеи и решения по заданной тематике, участвовать в опросах); 

 принцип унифицированности взаимодействия в первую очередь нашел свое отражение в 
федеральном законодательстве (см. далее), также разработаны методические рекомендации, напри-
мер, при проведении рейтингового голосования муниципальные образования руководствуют методиче-
скими рекомендациями Министерства строительства Российской Федерации; 

 системный учет интересов обусловлен необходимостью обеспечить доступность и высокое 
качество муниципальных услуг для всех категорий населения (например, эксплуатация общественного 
транспорта доступного для маломобильных групп населения); 

 принцип результативности подтверждается наличием инициатив граждан, которые нашли 
свое практическое применение в деятельности ОМСУ (на данный момент, активно реализуется иници-
ативное бюджетирование, также существуют сборники лучших муниципальных практик, зачастую авто-
рами которых выступают либо отдельные граждане, либо НКО).  

Таким образом, ключевая цель взаимодействия ОМСУ и населения - обеспечение устойчивого 
развития системы публичной власти с целью решения актуальных социально-экономических проблем 
государства и общества, что способствуют повышению качества жизни населения, росту доверия к 
власти и составляет основы национальной безопасности Российской Федерации [2, с. 19].  

Обязательными условиям для обоих вариантов взаимодействия является наличие развитых и 
разнообразных связей, которые осуществляются по двум направлениям: 

 прямая связь: от ОМСУ к населению (Например, информирование об актуальном социаль-
но-экономическом состоянии муниципального образования, приоритетных направлениях и целях дея-
тельности и пр.); 

 обратная связь: от граждан ОМСУ (например, результаты опросов, направление обращений 
в ОМСУ и т.д).  

Для обеспечения наиболее информативной прямой связи в оперативном формате, в ОМСУ 
учреждаются структурные подразделения (службы по связям с общественностью), главная задача ко-
торых - разработать наиболее эффективные технологии коммуникации с населением [3, с. 747].  
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В отечественной практике наиболее активно применяются следующие технологии коммуникации 
с населением: 

 выстраивание прямых контактов между руководителями органов местного самоуправления с 
населением, посредством организации личных приемов граждан, личных выездов к жильцам отдель-
ных территорий, посещения подведомственных учреждений ОМСУ и т.д; 

 активное взаимодействие со средствами массовой информации, активная работа в соци-
альных сетях: организация и проведение пресс-конференций по наиболее важным и актуальным во-
просам, брифингов, написания пресс-релизов, сбор и публикация отчетных материалов, касающихся 
деятельности ОМСУ; 

 подготовка и проведение специальных PR-акций, направленных на формирование положи-
тельного имиджа ОМСУ в глазах общественности и роста уровня доверия населения; 

 работа по ведению официальных сайтов органов местного самоуправления: наполнение 
сайтов актуальными и доступными для понимания гражданам материалами и состоянии муниципаль-
ного образования, актуальных проблемах и мероприятиях ОМСУ, направленных на их устранение.  

Специфика и правовой статус местного самоуправления обусловили приоритетность первосте-
пенного обеспечения взаимодействия именно органов местного самоуправления и населения в реше-
нии местных вопросов, что позволяет аккумулировать имеющиеся ресурсы и совместно гарантировать 
идеи для решения текущих проблем и развития муниципалитета и страны в целом. 
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Аннотация: дистанционное обучение развивается по мере развития новых информационных и комму-
никационных технологий, однако, в большей степени расширение практики дистанционного обучения 
связано с распространением Covid-19, поскольку эпидемиологическая ситуация продиктовала необхо-
димость поиск альтернативных решений для организации обучения. В то же время использование ди-
станционных методов образования не является чем-то потенциально новым, поскольку во многих 
странах дистанционное образование применяется на протяжении почти 10 лет. В статье описана прак-
тика дистанционного обучения персонала органов государственной власти разных стран и отношение к 
нему служащих. 
Ключевые слова: управление персоналом, профессиональное развитие персонала, дистанционное 
образование. 
 

E-LEARNING OPPORTUNITIES FOR PERSONNEL TAKING INTO ACCOUNT FOREIGN EXPERIENCE 
 

Orfonidiy Anastasiia Vasilevna 
 

Abstract: Distance learning develops along with the development of new information and communication 
technologies, however, to a greater extent, the expansion of distance learning practice is associated with the 
spread of Covid-19, since the epidemiological situation has necessitated the use of this form of education eve-
rywhere. At the same time, the use of distance education methods is not something potentially new, since in 
many countries distance education has been used for almost 10 years. The article describes the practice of 
distance learning in different countries and the attitude of employees towards it. 
Keywords: personnel management, professional development of personnel, distance education.  

 
2020 г. привел к масштабному социальному эксперименту по внедрению технологий онлайн обу-

чения. Однако, помимо вынужденных мер дистанционное образование набирает обороты ввиду того, 
что обеспечивает доступ к образованию самых разных социальных групп с использованием информа-
ционных и коммуникационных технологий, устраняя социальные барьеры. 

Дистанционная форма обучения позволяет сделать образование более доступным, поскольку обу-
чающиеся могут находиться в любой точке мира и учиться в любое удобное время. Дистанционное обуче-
ние развилось из опыта, накопленного за годы применения данной формы обучения частично как в обра-
зовательных, так и в коммерческих организациях. Электронное образование стало популярным для про-
ведения обучения, курсов и других мероприятий, в которых обучение в реальном времени невозможно. 

Данные процессы развиваются не только в гражданском секторе, но и на государственной службе.  
В России длительное время действует портал госслужба (gossluzhba.gov.ru) - «базовый государ-

ственный информационный ресурс в отношении информации о кадровом составе госслужбы. На плат-
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форме портала существует единый специализированный информационный ресурс профессионального 
развития госслужащих, который предназначен для повышения квалификации служащих, непрерывного 
обучения в своей профессиональной деятельности» [2]. 

Так, дистанционное образование на государственной службе в Бразилии было внедрено еще в 
2014–2015 годах, при этом с каждым годом наблюдается рост количества служащих, прошедших по-
вышение квалификации с использованием ИКТ. Рост вовлеченности в дистанционное образование 
произошел и вследствие развития смешанных форм образования и электронном обучении (онлайн) что 
еще больше укоренило данную форму образовательных программ.  Помимо частных учебных заведе-
ний, новые формы образовательных возможностей и обучения также разрабатываются в государ-
ственных учреждениях, в том числе в Федеральном институте Параны, который следует мировой тен-
денции расширения дистанционных курсов. С 2008 года Законом № 11.892 [3] Федеральный институт 
обеспечивает реализацию программ для слушателей, получивших степень магистра государственного 
управления.  

Договор о партнерстве между Правительством Бразилии и институтом Праны включает положе-
ния, в которых предусматривается подготовка учебных материалов. Печатные учебные материалы яв-
ляются важными образовательными ресурсами, которые создаются с целью обучения и взаимодей-
ствия с учеником, а также для облегчения накопления знаний.  

Аналогичные программы внедрения онлайн обучения действуют и в других странах. В 2020 было 
проведено исследование, посвященное практике обучения государственных служащих в Грузии по-
средством сети Интернет. В исследовании, проведенным методом телефонного опроса и фокус-групп, 
приняли участие 1654 государственных служащих. [6]  

Результаты данного исследования показывают, что государственные служащие ценят возмож-
ность учиться в Интернете, поскольку это позволяет экономить время, совмещать профессиональное 
развитие с повседневными обязанностями. 63 % всех респондентов полностью или частично согласи-
лись с тем, что онлайн-обучение может быть таким же эффективным, как и очное, а 45 процентов за-
явили, что онлайн-обучение экономит транспортные расходы. 

Среди недостатков электронного обучения государственные служащие Грузии назвали ограни-
ченное социальное взаимодействие между коллегами и трудности с концентрацией внимания. Респон-
денты также отметили, что некоторые преподавателей не имели навыков в организации увлекательных 
и интерактивных учебных занятий в Интернете. В ситуации выбора, 63 % всех респондентов выбрали 
бы очное обучение.  

В телефонных интервью 30% в женщин-респондентов заявили, что электронное обучение — это 
возможность совмещать работу, учебу и семейные обязанности. Однако обсуждения в фокус-группах 
показали, что электронное обучение может стать проблемой для государственных служащих, в основ-
ном женщин, которые выполняют семейные обязанности [5]. 

Таким образом, дистанционное обучение важный тренд развития системы повышения квалифи-
кации на государственной службе, однако, для его эффективного внедрения необходимо изучать пред-
почтения целевой аудитории и повышать квалификацию и развивать навыки преподавателей в области 
онлайн обучения. Кроме того, внедрение таких технологий позволяет повышать цифровую грамотность 
государственных служащих, а также более эффективно осуществлять управленческие процессы, 
трансформировать традиционные бюрократические организации в более гибкие адаптивные структуры» 
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются вопросы ответственности за нарушения зако-
нодательства о рекламе. Дается характеристика гражданско-правовой, административно-правовой, 
уголовно-правовой и дисциплинарной видов ответственности за ненадлежащую рекламу, рассматри-
вается правовой механизм защиты и восстановления прав граждан. 
Ключевые слова: реклама, ненадлежащая реклама, законодательство о рекламе, недостоверная ре-
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В настоящее время реклама стала неотъемлемой частью общества. Она выступает в качестве 

катализатора развития общественных отношений, способствует успешному продвижению товаров, ра-
бот и услуг в сфере предпринимательской деятельности. Избыток информации и множество способов 
распространения рекламы зачастую приводят к существенным нарушениям. Товаропроизводители, 
имея своей целью обойти конкурентов, могут давать ложную информацию о рекламируемом товаре, 
услуге или работе. К примеру, нередки случаи замалчивания и искажения сведений, наделение товара 
характеристиками, которые не соответствуют действительности. Не в новинку на сегодняшний день 
случаи распространения рекламы, которая нарушает этические и моральные соображения, призывает 
к насилию, жестокости. Ненадлежащей рекламой является такая реклама, которая не соответствует 
установленным требованиям законодательства 

Защита прав и интересов граждан, являющихся потребителями, является главной задачей ре-
кламного законодательства. Федеральный закон от 13.03.2006 года №38-ФЗ «О рекламе» гарантирует 
потребителям получение добросовестной и достоверной рекламы, развитие рынка товаров, работ и 
услуг. Ст. 38 ФЗ «О рекламе» предусматривает ответственность за нарушения законодательства РФ о 
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рекламе. Так, исходя из п.1 ст. 38 физические и юридические лица за нарушения законодательства о 
рекламе несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством РФ; п. 4. ст. 38 ого-
варивает ответственность рекламодателя, рекламопроизводителя, рекламораспространителя в соот-
ветствии с законодательством РФ об административных правонарушениях; п. 5 ст. 38 за умышленные 
правонарушения устанавливает также иные меры ответственности [4]. 

Гражданско-правовая ответственность направлена на восстановление нарушенного гражданско-
го права. Практически во всех случаях нарушения гражданских прав применяется общая мера граж-
данско-правовой ответственности – это возмещение убытков [1]. 

Кроме общей меры есть специальные меры гражданской ответственности. Сюда необходимо от-
нести возмещение морального вреда, компенсацию морального вреда, публичное опровержение недо-
стоверной рекламы (контрреклама). 

Наличие гражданского правонарушения является основанием для применения гражданско-
правовой ответственности. К примеру, если субъект, которые взял на себя обязательства в сфере ре-
кламной деятельности, не исполнил их или исполнил ненадлежащим образом, то он будет обязан воз-
местить понесенные контрагентом убытки (ст. 393 ГК РФ), распространение сведений, порочащих 
честь, достоинство и деловую репутацию влечет компенсацию морального вреда (ст. 152 ГК РФ) [1]. 

Законодательство предусматривает судебный порядок защиты нарушенных прав. Так, лица, чьи пра-
ва и интересы были нарушены в результате распространения ненадлежащей рекламы, вправе обратить в 
установленном порядке в суд или арбитражный суд для восстановления нарушенного права [8, c. 111]. 

Административно-правовая ответственность наступает за нарушение законодательства об ад-
министративных правонарушениях. Самой распространенной санкцией за совершение административ-
ного правонарушения в области рекламы является штраф. Исключение составляет лишь ст. 6.13 КоАП 
РФ, где в качестве дополнительной санкции может быть использовано наказание в виде конфискации 
продукции и оборудования, используемого для изготовления и распространения рекламы наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров [2].  

Ст. 14.3 КоАП РФ является общей нормой и предусматривает административную ответствен-
ность за множество правонарушений в сфере рекламы [8, c. 111]. 

Федеральная антимонопольная служба осуществляет надзор в сфере законности рекламной де-
ятельности (что является главным направлением в деятельности данной службы), выдает обязатель-
ные предписания, привлекает к административной ответственности[8]. 

Неисполнение предписаний ФАС РФ также образует самостоятельный состав правонарушения 
(ст. 19.5 КоАП РФ). 

Административная ответственность может наступить не только за распространение ненадлежащей 
рекламы, но и, к примеру, из-за нарушения сроков хранения рекламных материалов (ст. 19.31 КоАП РФ). 

Многие правоведы считают, что размеры административного штрафа малы по сравнению с тем 
вредом, которая наносит ненадлежащая реклама законной предпринимательской деятельности [6, c. 
11]. Так, О.В. Сушкова отмечает, что некоторые компании, понимая риск и последующие за ним право-
вые последствия, запускают ненадлежащую рекламу, которая принесет больше прибыли, даже путем 
обмана потребителей [9, c. 17]. 

Уголовно-правовая ответственность за нарушения законодательства в области рекламы встре-
чается в судебной практике крайне редко. Условиями привлечения к уголовной ответственности явля-
ются неоднократность деяния или причинение крупного ущерба. 

До 2003 г. в УК РФ существовала ответственность за заведомо ложную рекламу. На сегодняшний 
день существуют различные составы преступлений, такие как: рекламирование порнографических ма-
териалов и предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. ст. 242-242.1 УК 
РФ), нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ) [3]. 

Сведения, которые содержатся в ненадлежащей рекламе, могут также нарушать иные составы 
преступлений, за которые впоследствии последует наступление уголовной ответственности. Сюда 
обычно относят такие составы, как клевета (ст. 128.1 УК РФ), а также сведения, которые составляют 
коммерческую тайну (ст.183 УК РФ) [5].  
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Санкции за нарушение уголовного законодательства в области рекламы самые различные: 
штраф, принудительные работы, лишение свободы, лишение права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью. 

Особенностью данного вида ответственности является субъект преступления. Если к граждан-
ской и административной ответственности можно привлечь как физическое, так и юридическое лицо, то 
к уголовной ответственности привлекаются только физические лица. 

Дисциплинарная ответственность применяется в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. Он 
применяется только к трудовым отношениям между работником и работодателем. К работнику органи-
зации, которая занимается рекламной деятельности, за нарушение законодательства о рекламе, рабо-
тодатель вправе применить дисциплинарное взыскание. К ним относятся замечание, выговор, уволь-
нение по соответствующим основаниям. Специфика данного вида дисциплинарной ответственности в 
том, что до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от нарушивше-
го законодательство работника объяснение в письменной форме. Если сотрудник отказывается давать 
объяснение, то составляется соответствующий акт. 

Таким образом, на сегодняшний день предусмотрен достаточно действенный механизм защиты и 
восстановления прав граждан. Гражданско-правовая, административно-правовая, уголовно-правовая и 
дисциплинарная ответственность за нарушения законодательства о рекламе способствует сокращению 
правонарушений, восстановлению нарушенных прав граждан, предупреждение совершениях правонару-
шений. Дальнейшее совершенствование законодательства о рекламе и ответственности за нарушения в 
этой области в реалиях современности сможет более эффективно защитить права и интересы граждан. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам квалификации преступлений посягающих на культурные 
ценности. Актуальность статьи заключается в том, что несмотря на значительное количество норм, 
предусматривающих ответственность за совершение посягательств в отношении культурных ценно-
стей, на практике возникают определённые сложности в процессе их применения. В связи с этим в 
данной статье обращается внимание на основные проблемы и предложены меры по их разрешению.  
Ключевые слова: объект, безопасность, преступления, собственность, граница. 
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relevance of the article lies in the fact that despite a significant number of norms providing for liability for the 
commission of encroachments against cultural values, in practice certain difficulties arise in the process of 
their application. In this regard, this article draws attention to the main problems and suggests measures to 
resolve them. 
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Проблема 1. Начнём с отграничения ст. 190 и 2261 УК РФ. Критериями разграничения данных 

норм выступают:  
1) объект преступления: непосредственным объектом контрабанды является установленный 

порядок перемещения (ввоза либо вывоза) предметов, закреплённых в ст. 2261 УК РФ, через таможен-
ную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Феде-
рации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, тогда как непосредственным 
объектом невозвращения культурных ценностей на территорию России выступает предусмотренный 
законом порядок по временному вывозу и ввозу культурных ценностей в Российскую Федерацию. 

Спорным вопросом является определение объекта в ст. 2261 УК РФ. Возникает вопрос, почему 
видовым объектом контрабанды культурных ценностей представляется общественная безопасность. 
Кондрашова Т.В. по этому поводу говорит о том, что ряд предметов, перечень которых содержится в 
диспозиции, не вписывается в объект. [1, с. 135]  

Похожая точка зрения и у Рогатых Л.Ф., он пишет о том, что незаконное перемещение культур-
ных ценностей, в наше время, оставаясь преступлением экономической направленности, считается 
посягательством на национальную и общественную безопасность. [2, с. 234] 
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До декабря 2011 года норма об ответственности за совершение контрабанды была единой и за-
креплена в ст. 188 УК РФ «Контрабанда», находившаяся в главе 22 УК РФ «Преступления в сфере эко-
номической деятельности», из чего следует вывод о том, что данное преступное деяние было опреде-
лено законодателем как преступление, посягающее, прежде всего, на экономические отношения вне 
зависимости от характера перемещаемых через границу предметов. 

В связи с тем, что предмет ст. 2261 УК РФ достаточно обширен, видится необходимость в выде-
лении отдельной нормы, закрепляющей ответственность за контрабанду культурных ценностей, поме-
стив её в главу 25 УК РФ. 

2) объективная сторона: в объективную сторону контрабанды культурных ценностей входят ак-
тивные действия, выраженные в непосредственном перемещении культурных ценностей через тамо-
женную границу Таможенного союза или Государственную границу Российской Федерации с государ-
ствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Фе-
дерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС; в свою очередь невозвраще-
ние культурных ценностей в Россию совершается путём бездействия, а именно, невыполнением винов-
ным возложенной на него обязанности по возвращению культурных ценностей на территорию России в 
установленное время, учитывая, что ценности были вывезены из страны на законных основаниях; 

2.1) место совершения преступления: местом совершения контрабанды признается таможенная 
границу Таможенного союза или Государственная граница РФ с государствами, являющимися членами 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через которые незаконно переместили культурные ценности. 
Местом совершения невозвращения культурных ценностей признается территория иностранного госу-
дарства, на которой незаконно находятся предметы преступления.  

При этом место совершения преступления, предусмотренного ст.190 УК РФ, вызывает некоторые 
споры. В диспозиции статьи указывается территория Российской Федерации, на неё должно быть воз-
вращены культурные ценности, которые были временно вывезены с соответствующим разрешением. 
Но местом нахождения культурных ценностей и соответственно местом невозвращения этих предме-
тов на территорию России является территория иностранного государства. Тут и возникает спорный 
момент, что же необходимо считать под местом совершения преступления территорию нашей страны, 
то есть территорию, из которой были вывезены культурные ценности, или территорию иностранного 
государства, на которую их привезли и где они находятся, не будучи возвращёнными.  

Проблема 2. Следует отграничивать ст. 164 УК РФ от иных преступлений против собственности.  
Ключевое отличие, прежде всего, состоит в особом предмете. Таким предметом, как уже говорили ра-
нее, являются предметы и документы, имеющую особую историческую, художественную, научную и 
культурную значимость. 

Отельного внимания, на наш взгляд, заслуживает признак субъекта данного преступления. Гово-
ря об историческом аспекте, по УК РСФСР уголовная ответственность за данное преступление насту-
пала с 14 лет, но со вступлением в силу действующего уголовного закона данный возраст повысился. 
Если лицо похитило культурную ценность тайно или посредством нападения, то, если в момент совер-
шения преступления ему 14 лет, то ответственность наступает по ст. 158 УК РФ, 162 УК РФ. Если же 
лицу 16 лет, то по ст. 164 УК РФ. Видится необходимость в снижении возраста привлечения к уголов-
ной ответственности по ст. 164 УК РФ до 14 лет, как было в УК РСФСР, так как данное преступление 
обладает повышенной степенью общественной опасности. 

Определённые сложности возникают и при квалификации преступлений, связанных с хищением 
нескольких предметов, либо одного предмета образующего определённую коллекцию. В такой ситуа-
ции нам необходимо будет обратиться к ГК РФ, где в статье 134, говорится о том, что, если разнород-
ные вещи образуют единое целое, они должны рассматриваться как одна вещь. Из данного положения 
вытекает вывод о том, что хищение хотя бы одной части коллекции следует квалифицировать по ста-
тье 164 УК РФ. 

Проблема 3. Отграничение ст. 2431 УК РФ от ст. 167, 168 УК РФ. Во первых, отграничение необ-
ходимо осуществлять по предмету посягательства. Так, в ст. 167, 168 УК РФ предмет преступления не 
конкретизирован, им может быть любое имущество, не запрещённое к обороту, тогда как в ст.  12431 УК 
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РФ предметом является движимое и недвижимое имущество, но представляющее собой памятники 
истории и культуры, которые включены в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия, природные комплексы, и объекты находящиеся под охрану государства; 2) субъект преступ-
ления – в ст. 167, 168 УК РФ субъектом признается любое вменяемое физическое лицо, достигшее 16-
летнего возраста (ст. 168) и 14-летнего возраста (ст. 167), в свою очередь субъект по ст. 2431 УК РФ 
специальный – лицо, обязанное соблюдать требования по сохранению и использованию объекта куль-
турного наследия, включённого в реестр, и выявленного объекта культурного наследия. 

Проблема 4. Отдельного внимания заслуживает вопрос стоимостной оценки культурных ценно-
стей. На данный момент законодатель установил сумму в 100 тысяч рублей в качестве крупного раз-
мера культурных ценностей при их контрабандном перемещении, тогда как ранее в ст.188 УК РФ, эта 
сумма составляла один миллион рублей.  

Стоит согласиться с положением Бакшт Д.А. и Пантелеевым И.А., они предлагают ввести диф-
ференциацию культурных ценностей по времени их создания (разделить их на антиквариат и культур-
ные ценности) и по стоимостному размеру предметов контрабанды. [3, с. 578] 

Кроме этого проблемным является вопрос принадлежности культурных ценностей государству, 
ведь чтобы квалифицировать деяние по ст. 2261 УК РФ необходимо доказать данную принадлежность 
культурной ценности к государству. Для этого существует специальный реестр, где надлежащем обра-
зом оформляются культурные ценности и в соответствие с этим реестром заносятся в каталог Музей-
ного Фонда РФ. Но возникают ситуации, когда культурные ценности не числятся ни за одним музеем, 
происходит это из-за того, что существуют культурные ценности, находящиеся в частных коллекциях, и 
физические лица не заносят их в государственный реестр, ведь не каждый коллекционер, который тра-
тит огромные усилия на поиск и приобретение культурных ценностей готов отдать данный предмет на 
безвозмездной основе.  

Решение данной проблемы, по нашему мнению, может заключаться в создании специальной ба-
зы данных о частных коллекциях. Такие попытки уже предпринимались Министерством Культуры РФ, 
приказом «Об Учетно-поисковом регистре культурных ценностей», данный акт содержал в себе поря-
док регистрации культурных ценностей, их наименования, примерную стоимостную оценку, данная ин-
формация была бы важна для предотвращения преступлений связанных с контрабандой культурных 
ценностей. Но данный нормативный правовой акт был отменён.   

На международном уровне существует база данных The Art Loss Register, однако в неё включены 
только те объекты, которые официально заявляет государство. 

Подводя итог, отметим, что нами рассмотрен ряд проблемных вопросов квалификации преступ-
лений, посягающих в отношении культурных ценностей. При этом предложены следующие меры по их 
разрешению:   

1) так как предмет ст. 2261 УК РФ достаточно обширен, видится необходимость в выделении 
самостоятельной нормы об ответственности за контрабанду культурных ценностей и помещения ее в 
главу 25 УК РФ, как преступления, посягающие на общественную нравственность; 

2) снизить возраст привлечения к уголовной ответственности по ст. 164 УК РФ до 14 лет, как бы-
ло в УК РСФСР, так как данное преступление обладает повышенной степенью общественной опасности. 

3) необходимо создать специальную базу данных частных коллекций и базу данных предме-
тов, которые находятся в розыске. 
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В настоящее время в Российской Федерации институт Уполномоченного по правам человека яв-

ляется относительно новым институтом защиты прав человека. Причиной появления данного института 
является процесс развития демократических преобразований в России. Важность и особенность этого 
учреждения заключается в его своеобразном месте в государственно-правовой структуре общества. 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – это лицо, которое назначает Государ-
ственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. Данная должность призвана помогать 
и рассматривать жалобы граждан Российской Федерации и находящихся на ее территории иностран-
ных граждан и лиц без гражданства на решения или действия (бездействие) органов государственной 
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власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих. На данный 
период времени должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации занимает 
Татьяна Николаевна Москалькова, вступившая на этот пост с 22 апреля 2016г. Каждый год уполномо-
ченный по правам человека публикует доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации. В своем докладе Уполномоченный по правам человека Российской Федерации 
рассматривает проблемы общества: гражданские, политические, административные и т.д. [1] 

На данный момент существует доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации за 2020 год. 2020 год был тяжелым годом не только для нашего государства, но 
и для всего мира в целом, ведь произошла эпидемия коронавирусной инфекции, которая принесла 
огромное количество проблем для всех государств в различных сферах общества. В связи с этим, по-
ступает огромное количество обращений от граждан уполномоченному по правам человека. 

Более подробно остановимся на проблемах, в сфере обеспечения политических прав и свобод, 
которые затрагивают Конституционные основы нашего государства. 

Ряд проблем, которые выделяет Уполномоченный по правам человека относятся к сфере изби-
рательного права. Здесь, наблюдаются процессы нарушения таких прав, как: право избирать и быть 
избранным, право на участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституция Российской Федерации. Данные проблемы регулируются статьей 3 действующей Конституции 
Российской Федерации. В этой статье говорится о том, что Высшим непосредственным выражением 
власти народа являются референдум и свободные выборы [4] и статья 32, которая закрепляет право 
граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления, а также участвовать в референдуме. Конституция Российской Федерации провозглашает, что 
народ является единственным источником власти, которую он проявляет через свое избирательное 
право. Данный принцип является элементом демократии и характеризует Российскую Федерацию как 
правовое демократическое государство. 1 июля 2020 года прошло общероссийское голосование по во-
просу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В результате этого голосования 
был принят федеральный закон, который наделил избирательные комиссии полномочиями, организу-
ющие выборы и референдумы, продлевать период голосования до трех дней. В данном голосовании 
приняли участие более 58,5 млн человек, явка превысила 67,9%. За 2020 год, уполномоченному по 
правам человека поступило около 756 обращений в сфере реализации прав граждан и права на уча-
стие в Общероссийском голосовании [3]. Это было обусловлено тем, что данное голосование имело 
особый статус и играло серьезное значение для большинства населения. Граждане были недовольны  
тем, что не был разъяснен порядок голосования не по месту фактического проживания, не освещена 
процедура электронного голосования, и также было недовольство в том, что отсутствует достаточная 
информация о голосовании. Для того, чтобы решить данные проблемы, нужно разработать более ак-
тивную систему информирования граждан, в частности пожилого населения. Более детально просве-
щать население об порядке проведения голосования, о избирательных пунктах, и в целом разъяснять 
населению на “доступном” языке о том, за что они будут голосовать, ибо большой процент граждан не 
понимает профессионального языка и могут проголосовать за то, чего не могут понять. 

Также уполномоченному поступило около 30 обращений, связанных с выдвижением и регистра-
цией кандидатов [3]. Граждане, чье право было нарушено, жаловались на необоснованные, по их мне-
нию, отказы в регистрации кандидата, а также на применение административного давления в целях 
понуждения к отказу от участия в избирательной кампании. Данная проблема существует уже давно,  
она прослеживается в докладе за 2019, 2018 года. Для того, чтобы ее решить, нужно более четко ре-
гламентировать процедуру ответа от органов государственной власти. В случае, если же ответ несет в 
себе недобросовестный характер, необходимо ввести систему санкций для должностных лиц. 

Уполномоченным принимались обращения от граждан, в которых говорилось об ограничениях в 
части проведения публичных мероприятий. Здесь стоит сказать, что представленная проблема регули-
руется статьей 31 Конституции Российской Федерации. В период подготовки и проведению Единого дня 
голосования, кандидаты жаловались на ограничения со стороны органов государственной власти в ча-
сти проведения публичных мероприятий, которые были направлены для встречи с  избирателями, что, 
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по их мнению, являлось препятствием в реализации кандидатами права быть избранными и соответ-
ственно нарушало данной право, провозглашенное Конституцией РФ. Чтобы решить данную проблему, 
необходимо ввести санкционные меры для должностного лица при фиксировании ограничения права 
быть избранным. Следует отметить, что потребуется составить систему распределения встреч с насе-
лением каждого кандидата, которая будет осуществляться независимым органом власти, в ходе кото-
рых он мог бы побеседовать с гражданами, рассказать о себе, детально освятить свою программу. 
Данная система должна распространяться на всех кандидатов. Немало важным будет являться эконо-
мическая поддержка со стороны государства для проведения данных встреч, ибо многие кандидаты 
выступают с отличными программами, но из-за нехватки ресурсов не могут пройти в следующий этап. 

Все выше перечисленные проблемы, перечисляются в докладе Уполномоченного по правам че-
ловека, приводится статистика обращений граждан, тематика обращений, и процесс проведения работ 
для решения данных проблем. 

Немаловажной проблемой является гражданство. Российское гражданство с каждым годом ста-
новится все более привлекательным. Если в 2015 году гражданство России получили 209,8 тыс. ино-
странных граждан и лиц без гражданства, то в 2020 году – 656,3 тыс [3]. Объясняется такая тенденция 
во многом широкими возможностями, которые российское гражданство предоставляет для реализации 
прав и свобод человека и гражданина. Проводится либеральная политика в сфере упрощения получе-
ния гражданства Российской Федерации с целью обеспечения простоты, прозрачности процедур и по-
нятности условий его приобретения. 

Из-за наступившей пандемии в 2019 году, вопросы о гражданстве и эмиграции приобрели более 
серьезный характер. Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации ежедневно по-
ступает огромное количество жалоб. Самая большая группа претензий в сфере внешней эмиграции, 
т.к. возникают сложности с въездом и выездом в Российскую Федерацию, что обусловлено закрытием 
границ из-за коронавирусной инфекции. Такой процесс наблюдается во всем мире [2]. 

Следующей значительной группой обращений являются жалобы по вопросам приобретения Рос-
сийского гражданства. Большая часть вопросов касается процедуры ускорения получения гражданства 
Российской Федерации. Заявители просят Уполномоченного разъяснить порядок получения граждан-
ства Российской Федерации, оказать помощь в получении нужных документов, ускорить рассмотрение 
соответствующих заявлений. Если обратиться к опыту Франции, то в этой стране в период пандемии 
облегчили способ получения французского гражданства. Так, иммигрантам, которые активно боролись 
в борьбе с коронавирусом, помогали предотвращать распространение вируса, предоставляется право 
подать заявку на ускорение процесса получения гражданства. Об этом сообщает Министерство внут-
ренних дел Франции, которое направило директиву должностным лицам. Так, они собирали нужную 
информацию и предоставляли Министру-делегату по делам гражданства. По статистике, данным пра-
вом воспользовались около 4000 тысяч человек, где более 100 уже получили гражданство Франции. 

Проанализировав проблему в данной сфере, мы приходим к выводу, что для ее решения требу-
ются изменения на период коронавирусной инфекции в действующем законодательстве: более упро-
щенный порядок въезда в Российскую Федерацию, упрощенная процедура получения гражданства, 
более тщательный подход к анализу ситуации в государстве, прогнозирование дальнейшей обстановки 
в стране, расширение аппарата, рассматривающего дела о гражданстве и правах эмигрантов, введе-
ние надзорного органа, деятельность которого будет направлена на соблюдение всех процедур в дан-
ной сфере со стороны органов государственной власти. 

Также был замечен ряд проблем связанных с нарушением права свободы совести и вероиспове-
дания. Данное право закрепляется в статье 28 действующей Конституции Российской Федерации, в 
которой говорится, что Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая 
право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать ни-
какой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 
соответствии с ними. Смысл представленной ценности подтверждается тем, что уже много веков дан-
ные устои религиозных и морально- нравственных ценностей, существуют и играют огромную роль в 
жизни человека, более того это говорит о многоконфессиональности российского народа. Поправки к 
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Конституции Российской Федерации, принятые в 2020 году, выделили значимость данных ценностей и 
необходимое сохранение памяти предков, которые передали нам идеалы и веру в Бога, а также преем-
ственность в развитии Российского государства. В связи с пандемией коронавирусной инфекции, стало 
необходимым ввести ограничения при реализации свободы исповедания. В 2019 году к Уполномочен-
ному поступило 1889 обращений по вопросам свободы совести и вероисповедания, в том числе 56 
коллективных. Это меньше на 32% показателей 2018 года. В 2020 году, данная проблема также про-
должает существовать и уполномоченному по правам человека поступило огромное количество обра-
щений в сфере свободы совести и вероисповедания (около 500 обращений) [3]. Тематика проблем бы-
ла разнообразной. Большой процент обращений затрагивал процессы оказания содействия в реализа-
ции прав в связи с отказом от дачи согласия на сбор и обработку персональных данных. Граждане ка-
тегорически были против предоставлять персональные данные в информационные системы обработ-
ки, для получения каких-либо документов. 

Ряд обращений содержали тематику об отказе от получения и использования документов, проти-
воречащих религиозным убеждениям. Граждане были против внедрения электронного паспорта, 
СНИЛС, ИНН, так как они опасались, что произойдет утечка данных из системы. Более того население 
выступало за отказ цифровых средств об удостоверении личности. 

Уполномоченному поступали жалобы граждан на тему реализации права на распространение 
религиозных убеждений. Заявители говорили о том, что существовали сложности, возникающие при 
государственной регистрации и деятельности религиозных групп и религиозных организаций, при реа-
лизации права исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не испове-
довать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные убеждения, участ-
вовать в культурной жизни и пользоваться объектами культурного наследия религиозного назначения 
(храмы, монастыри), при пользовании архивными документами по религиозной тематике. 

Для решения данных проблем в первую очередь требуется изменения в законодательстве каса-
ющиеся сферы внедрения цифровых средств. Ввести санкионные меры в отношении должностных 
лиц, которые препятствуют в реализации права на распространение религиозных убеждений. В целом, 
проанализировать все нюансы данных обращений и произвести реформирования законодательства в 
данной области. 

Таким образом, уполномоченный по правам человека реализует свои полномочия в разнообраз-
ных сферах общества. Он рассматривает проблемы на различные тематики, помогает их решить, бо-
рется за соблюдение, признание и защиту прав человека и гражданина. В своем докладе уполномо-
ченный отмечает множество проблем, что говорит о несовершенстве законодательства и подталкивает 
на его изменение. Не остались в стороне и проблемы, затрагивающие Конституцию Российской Феде-
рации. Уполномоченный по правам человека проводит анализ данных проблем и предлагает пути их 
решения органам государственной власти. Исходя из всех выше перечисленных фактов, можно сде-
лать вывод, что роль уполномоченного по правам человека в обществе имеет весомый характер, ведь 
окромя органов государственной власти, защищающих права человека и гражданина он также способ-
ствует процессу защиты прав человека и гражданина и вносит огромный вклад в данную область. 
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С решением о помещении под опеку орган опеки назначает опекуна и решает, где будет жить 

подопечный. Это решение также содержит план ухода. 
В повседневном общении часто смешивают понятие опеки и понятие осуществления родитель-

ских прав. Слово опека не относится к передаче, воспитанию и заботе о ребенке одному из родителей 
после развода, хотя в бытовом общении часто говорится о таких ситуациях, что тот или иной родитель 
получил опекунство над ребенком. Итак, когда мы употребляем в этих ситуациях слово опека, мы  фак-
тически имеем в виду осуществление родительских прав, то есть самостоятельное или совместное 
осуществление родительских прав. 

Существует два различных вида опеки: 1. Опека над ребенком, оставшимся без попечения родите-
лей (несовершеннолетняя опека); 2. Опека над недееспособным совершеннолетним (взрослая опека).  

Под опеку должны быть помещены следующие лица: 1) несовершеннолетние дети без попече-
ния родители; 2) несовершеннолетние дети, родители которых лишены родительских прав; 3) совер-
шеннолетние лица, лишенные дееспособности. 

Так, даже когда у несовершеннолетнего ребенка есть живые родители, если они по каким-либо 
причинам лишены родительских прав, это означает, что необходимо поставить ребенка под опеку. Есть 
много причин, по которым родители могут быть лишены родительских прав, такие как физическое, сек-
суальное или эмоциональное насилие над ребенком, склонение ребенка к совершению преступлений, 
оставление ребенка, отказ от содержания ребенка и т. д. 

С другой стороны, взрослый находится под опекунством, если в силу болезни или в силу уровня 
психофизического развития его действия непосредственно угрожают его собственным правам и инте-
ресам либо правам и интересам других лиц. В такой ситуации взрослому нужен опекун, потому что он 
не в состоянии позаботиться о себе. 

Для того чтобы орган опеки и попечительства назначил лицо опекуном, это лицо должно обла-
дать личными качествами и способностями, необходимыми для выполнения обязанностей опекуна. 
Кроме того, он должен согласиться быть опекуном. 

Важно подчеркнуть, что ребенок, как несовершеннолетний подопечный, вправе предложить лицо, 
которое будет назначено его опекуном, но только в том случае, если он достиг 10-летнего возраста и 
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способен рассуждать. 
Один человек может быть опекуном нескольких подопечных, но только если он на это согласен и 

если это в интересах подопечных. Например, если несовершеннолетние дети остались без родителей 
в автокатастрофе, а у них есть дедушка, отвечающий всем условиям для назначения опекуном, разлу-
чать детей не в их интересах, поэтому лучшее решение в этой ситуации стоит назначить дедушку опе-
куном для обоих детей. 

Орган опеки и попечительства обязан назначить временного опекуна: 1) лицу, место жительства 
которого неизвестно и не имеющему законного представителя; 2) лицу, интересы которого противоре-
чат интересам его законного представителя; 3) иностранному гражданину, который находится или име-
ет имущество на территории Республики Сербии; 4) лицу, ходатайствующему о назначении временного 
опекуна и указывающее уважительную причину для этого; 5) другому лицу, когда это предусмотрено 
законом. 

Также орган опеки и попечительства имеет возможность, но не обязан, назначить временного 
опекуна подопечному, а также ребенку, находящемуся на попечении родителей, или дееспособному 
лицу, если это необходимо для временной защиты лица, или его прав и интересов. 

Попечителями не могут быть назначены следующие лица: 1) лицо, полностью или частично ли-
шенное дееспособности; 2) лицо, полностью или частично лишенное родительских прав; 3) лицо, инте-
ресы которого вступают в противоречие с интересами подопечного; 4) лицо неспособное надлежащим 
образом исполнять обязанности опекуна. 

Опекун прежде всего обязан добросовестно заботиться о подопечном. Таким образом, забота о 
подопечном включает в себя следующее: 1) забота о личности подопечного; 2) представительство под-
опечного; 3) получение средств на содержание подопечного; 4) управление и распоряжение имуще-
ством подопечного. 

Обязанность опекуна заботиться о подопечном подразумевает, что он должен позаботиться о 
воспитание и образование несовершеннолетнего подопечного, как можно скорее приучить подопечного 
к самостоятельной жизни, т.е. дать возможность подопечному научиться заботиться о себе. 

Опекун представляет подопечного так же, как родители представляют своего ребенка. Однако 
опекун все же должен получить предварительное согласие органа опеки, если он принимает решение 
об образовании подопечного, о медицинских процедурах подопечного и о даче согласия на юридиче-
ские действия, которые осуществляет подопечный старше 14 лет. Опекун также должен получить 
предварительное согласие органа опеки, когда он управляет и распоряжается доходом, полученным 
подопечным в возрасте до 15 лет. 

Опекун управляет и распоряжается только тем имуществом подопечного, которое подопечный не 
приобрел в результате работы. 

Однако опекун может самостоятельно выполнять только те задачи, которые относятся к обычно-
му управлению имуществом подопечного. Поэтому действия, выходящие за рамки обычного управле-
ния этим имуществом, опекун может осуществлять только с предварительного согласия органа опеки и 
попечительства. 

Подчеркнем, что основная часть имущества подопечного может быть использована только для 
его содержания или для удовлетворения какого-либо другого важного интереса подопечного, а доход 
от имущества подопечного может быть использован для покрытия оправданных расходов, понесенных 
в период опекунства, и выплаты вознаграждения подопечному. опекуном, но только с предварительно-
го согласия органа опеки и попечительства. 

Помимо разъясненных обязанностей, опекун также обязан в установленные сроки представлять 
в орган опеки и попечительства отчеты и счета за свою работу. Сначала он должен сдавать очередной 
отчет в начале каждого календарного года, затем внеочередной отчет, только по требованию органа 
опеки, и итоговый отчет, который он составляет после прекращения опеки. 

Разумеется, отчет опекуна должен содержать данные о личности подопечного, условиях прожи-
вания, здоровья, воспитания и образования подопечного, затем данные об управлении и распоряжении 
имуществом подопечного, данные о доходах и расходах подопечного за прошедший период времени и 
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окончательном состоянии его имущества, а также все другие сведения, имеющие значение для лично-
сти подопечного. 

Опекун имеет следующие права: 1) право на возмещение своих расходов; 2) право на возна-
граждение. 

Опекун имеет право на возмещение только оправданных расходов, понесенных при осуществле-
нии опекунской деятельности. 

Безусловно, возмещение расходов, как и вознаграждение, выплачивается опекуну в первую оче-
редь из доходов подопечного, если это не ставит под угрозу содержание подопечного. 

Орган опеки и попечительства обязан уволить опекуна в следующих случаях и в следующие сро-
ки: 1) опекун по какой-либо причине не исполнил свои обязанности (без промедления); 2) опекун зло-
употребляет своими правами или пренебрегает своими обязанностями (без промедления); 3) есть об-
стоятельство из-за чего он не мог быть назначен опекуном (безотлагательно); 4) опекун недобросо-
вестно выполняет свои обязанности (через 30 дней после установления данного факта); 5) для под-
опечного было бы полезнее назначить другое лицо опекуном (через 30 дней после установления дан-
ного факта); 6) опекун потребовал уволен органом опеки и попечительства (60 дней со дня обращения 
с заявлением об увольнении). 

После увольнения опекуна орган опеки и попечительства обязан осуществить процедуру назна-
чения нового опекуна, так как опекунство не заканчивается увольнением опекуна. 

Прекращение опеки прекращает все права и обязанности опекуна. 
Опека должна прекратиться в следующих случаях, предусмотренных законом: 1) при достижении 

несовершеннолетним подопечным 18-летнего возраста; 2) при обретении несовершеннолетним под-
опечным полной дееспособности до достижения им 18-летнего возраста (например, путем заключения 
брака в соответствии с Семейным законодательством); 3) при усыновлении несовершеннолетнего под-
опечного 4) при решении суда возврат родительских прав родителю несовершеннолетнего подопечно-
го; 5) при решении суда о признании или возвращении дееспособности родителю несовершеннолетне-
го подопечного; 6) при решении суда о возвращении дееспособности совершеннолетнему подопечно-
му; 7) при смерти подопечного.  
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Аннотация: С каждым годом в нашем регионе мы все чаще сталкиваемся с нарушением законода-
тельства в сфере рыболовства и охраны водных биологических ресурсов, законодатель осуществляет 
попытки пресечения противоправной деятельности путем создания и дополнения новых и старых про-
ектов нормативно-правовых актов по защите и охране водных биологических ресурсов. В данной ста-
тье мы рассмотрели самые главные проблемы правового регулирования охраны биологических ресур-
сов Саратовского водохранилища, проанализировав нормативно-правовую базу. 
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Abstract: Every year in our region, we are increasingly faced with violations of legislation in the field of fisher-
ies and protection of aquatic biological resources, the legislator attempts to suppress illegal activities by creat-
ing and supplementing new and old draft regulatory legal acts for the protection and protection of aquatic bio-
logical resources. In this article we have considered the most important problems of legal regulation of the pro-
tection of biological resources of the Saratov reservoir, analyzing the regulatory framework. 
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Рыболовство и сохранение водных биологических ресурсов осуществляется одновременно с 

государственной политикой в этой области. Государственная политика соответствует документам, 
определяющим развитие одного из ключевых секторов российской экономики. Примером таких норма-
тивных правовых актов является постановление правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года. №314 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие ры-
бохозяйственного комплекса" [1], а также в статье 8 постановления Правительства Российской Феде-
рации. Резолюции от января 2022 года. №2567-пункт [2], в котором говорится о концепции развития 
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рыболовства как основного направления государственной политики. Рыбопромышленный комплекс 
включает в себя: 

 укрепление международного сотрудничества Российской Федерации в области рыболовства;  

 развитие инновационного потенциала рыболовства; 

 создать и внедрить механизмы долгосрочного и эффективного управления водными биоло-
гическими ресурсами; 

 и другие. 
Для решения этой проблемы необходимо обеспечить высокий уровень правовой поддержки от-

ношений, связанных с добычей, сохранением и использованием водных биологических ресурсов. 
Использование, охрана и обмен водными биологическими ресурсами является одним из основ-

ных направлений государственной политики в концепции развития рыболовства.  
Развитие промышленности в этом направлении обеспечивается концепцией реше-

ния подобных проблем: 

 обеспечение рационального использования водных биологических ресурсов с уче-
том рыболовства; 

 развитие искусственного производства водных биологических ресурсов и создание гено-
фондов и ценных водных биологических ресурсов; 

 совершенствование системы сохранения водных биологических ресурсов и эффективного 
мониторинга состояния водных биологических ресурсов и мест их обитания. 

Обеспечение правовых отношений по использованию, сохранению и рациональному использо-
ванию водных биологических ресурсов играет ключевую роль в решении этих задач. Концепция опре-
деляет совершенствование и эффективное развитие нормативно-правовой базы сельского хозяйства. 

Чтобы уточнить понятийный аппарат в этой области, прежде всего — определить содержание 
понятий "охота" и "охотоведение". Этот вопрос имеет фундаментальное значение, поскольку рыболов-
ство и добыча водных биологических ресурсов являются важнейшей отраслью экономики. 

В сфере рыболовства, включая федеральный закон №166-ФЗ от 20.12.2004 (с изменениями от 
03.07.2016).) регулируется федеральным законом "О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов" [3]. Использование водных биологических ресурсов - это использование водных биологиче-
ских ресурсов, добыча водных биологических ресурсов, производство водных биологических ресурсов. 

Это также связано с негативными факторами. В частности, неудовлетворительное состояние ры-
боловства, в том числе связанное с незаконным вывозом за границу запасов водных биологических 
ресурсов. Находящиеся под угрозой исчезновения осетровые и другие виды рыб. 

В целях устранения негативных тенденций в рыбоводстве и сокращения рыбных запасов, вклю-
чая сохранение коммерческих запасов водных биологических ресурсов, сохранение водных биологиче-
ских ресурсов, защиту водных биологических ресурсов или их биологических характеристик, целесооб-
разно принимать меры в соответствии с этими существенными характеристиками. Это направление 
было разработано на основе научных данных по сохранению, восстановлению и рациональному ис-
пользованию водных биологических ресурсов и мест их обитания. 

Стоит отметить, что на основе определения этих понятий был разработан комплексный подход к 
охране, восстановлению и использованию водных биологических ресурсов.  

В последние годы остро стоит вопрос охраны водных ресурсов и Волжского водохранилища. Вы-
лов рыбы из водоемов, загрязнение водных масс, бурный рост растительности и диатомовых водорос-
лей, "цветение" воды свидетельствуют о том, что в экосистемах все в порядке.  

Исследование строительства Куйбышевской ГЭС наносит серьезный ущерб рыболовству в Вол-
го-Каспийском бассейне: "в Куйбышевской и Ульяновской областях нерестилища расположены в ос-
новном на Волге и ее притоках выше гидротехнических сооружений: осетровые, белужьи, сельдевые и 
др."[10, С. 38]. Эта территория простирается от Каспийского моря до Белорусского моря, поднимаясь к 
Белой горе.  

Кроме того, вся водная система бассейна Волги населена местной мелкой рыбой - карпом, ле-
щом, окунем и др.   
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Таким образом, рыбные запасы, попадающие в зону затопления Куйбышевского водохранилища, 
а также добыча товарной рыбы отечественного производства имели большое значение [11, С. 405-
406]. Однако вслед за Куйбышевским HP появились Нижегородский HP и Волгоградский HP.  

В то же время антропогенная нагрузка на рыбохранилища довольно высока, рыбакам, которые 
вылавливают много рыбы, не хватает длины.  

Экологические последствия - Волжские водохранилища могут нанести серьезный ущерб рыбным 
хозяйствам и местам их обитания. Даже выход из водохранилища определяется состоянием рыбных 
запасов и экосистемы в целом.  

Водохранилище является одним из самых популярных и излюбленных мест населения для 
пляжного отдыха. Таким образом, кража рыбных запасов вызывает социальную напряженность.  

Исходя из вышеизложенного, вопрос об ограничении добычи водных биоресурсов может быть 
рассмотрен с учетом экологической ситуации в реках Саратова. 
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Актуальность темы статьи обусловлена возрастающим интересом государства к обеспечению 

охраны и защиты экологических правоотношений в стране. Одним из наиболее значимых вопросов яв-
ляется обеспечение уголовно-правовой охраны лесных насаждений, так как с каждым годом объем ле-
сов сокращается. На сегодняшний день общий объем лесов в России – 809 млн гектар. При этом в 2019 
году объем лесов в нашей стране составлял 894 130 тыс. га, а в 2020 году – 894 006 тыс. га. Представ-
ленные статистические данные свидетельствуют о сокращении количества лесных насаждений в 
стране, что не может не беспокоить. 

Ключевыми причинами сокращения площади лесных насаждений являются лесные пожары, а 
также неконтролируемая рубка, которая чаще всего является незаконной. Согласно данным статисти-
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ки, предоставленным Судебным департаментом при Верховном суде РФ, в 2021 году по ст. 260 УК РФ 
было осуждено 2792 человек, в 2020 – 2493, а в 2019 – 3295 человек [1]. Как мы видим, по сравнению с 
2019 году количество преступлений, квалифицированных по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных 
насаждений), сократилось, однако по если сравнивать данные по 2020 и 2021, то мы можем говорить о 
тенденции увеличения фактов совершения исследуемого преступного деяния.  

Таким образом, мы можем говорить об актуальности исследования состава преступления, 
предусмотренного ст. 260 УК РФ. На сегодняшний день незаконная рубка лесных насаждений – это 
настоящая проблема современной России. Во многом это обусловлено теоретическими разночтениями 
в исследовании отдельных элементов состава преступления (например, нет единого мнения относи-
тельно того, совершается ли незаконная рубка лесных насаждений только с прямым умыслом или воз-
можно совершение этого преступления еще и с косвенным). Также не в полной мере определено со-
держание термина «лесные насаждения» как в контексте уголовного, так и лесного законодательства.  

Отметим, что предметом преступления выступают лесные насаждения, за рубку которых по ст. 
260 УК РФ наступает уголовная ответственность. Легальное определение леса в тексте УК РФ отсут-
ствует. В ст. 5 ЛК РФ терминологического определения леса также нет, статья только акцентирует вни-
мание на том, что «использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляется исходя из 
понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе» [2]. Другими словами, лес 
обладает двойственной природой.  

В контексте рассматриваемого вопроса мы также не можем обойти стороной пояснения относи-
тельно предмета преступления, которые дает постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ок-
тября 2012 года № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования» (далее – ПП ВС РФ № 21) [3].  

Также обратим внимание, что в соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 260 УК РФ, предметом пре-
ступления не могут быть деревья, кустарники, лианы, которые выращиваются в питомниках и частных 
владениях для последующей продажи. В этом случае такие насаждения выполняют не экологическую, 
а экономическую функцию, и их рубка будет квалифицироваться как кража, а не незаконная рубка.  
Например, 18 июля 2011 года Старооскольским районным судом Белгородской области было рассмот-
рено уголовное дело по обвинению Р. В совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК 
РФ. В соответствии с материалами дела, Р. совершил хищение 13 саженцев яблони с территории пи-
томника саженцев плодовых деревьев, вырвав их с земли. Рассмотрев дело, суд совершенно обосно-
вано пришел к выводу, что его деяния не могут квалифицироваться по ст. 260 УК РФ, и квалификация 
по ст. 156 УК РФ является правильной, так как в данном случае саженцы деревьев являются предме-
том экономических правоотношений, а не экологических [4]. 

Незаконная рубка лесов, как уже понятно из наименования ст. 260 УК РФ, совершается путем ак-
тивных действий двух видов: рубки и повреждения до степени прекращения роста. Обратим внимание, 
что законодатель акцентирует внимание на том, что речь идет именно о рубке, а не вырубке, которая, 
по утверждению А.В. Мандрика, подразумевает под собой полное уничтожение лесного насаждения на 
определенном участке [5, 187-193]. Рубка же, в соответствии с п. 16 ПП ВС РФ № 21, подразумевает 
«их валку…, а также иные технологические связанные с ней процессы». Например, это может быть 
спиливание, срезание, срубание деревьев, кустарников и лиан, их трелевка, частичная переработка и 
пр. Важным условием уголовной наказуемости преступления является то, что такая рубка должна быть 
незаконной, то есть, как разъясняет Пленум ВС РФ, совершаться в нарушение действующих норм ле-
соохранного законодательства. Например, это может быть отсутствие требуемой документации для 
осуществления рубки, превышение установленных нормативов рубки и пр. Все требования, предъяв-
ляемые к законности рубки лесных насаждений, устанавливаются нормами иных отраслей права.  

Что касается повреждения «до степени прекращения роста лесных насаждений», то это, в соот-
ветствии с п. 17 ПП ВС РФ № 21 «такие повреждения, которые необратимо нарушают способность 
насаждений к продолжению роста». В качестве примера таких повреждений можно привести ошмыг 
кроны, обдир коры, слом ствола дерева или кустарника и пр.  

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сделать выводы: 
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1. Предметом преступления выступают лесные насаждения, за рубку которых по ст. 260 УК РФ 
наступает уголовная ответственность. Легальное определение леса в тексте УК РФ отсутствует. В ст. 5 
ЛК РФ терминологического определения леса также нет. Необходимые пояснения мы обнаруживаем в 
Постановлении Конституционного суда РФ от 02 июня 2015 года № 12-П. Также обратим внимание, что 
в соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 260 УК РФ, предметом преступления не могут быть деревья, ку-
старники, лианы, которые выращиваются в питомниках и частных владениях для последующей прода-
жи. В этом случае такие насаждения выполняют не экологическую, а экономическую функцию, и их 
рубка будет квалифицироваться как кража, а не незаконная рубка. 

2. Все требования, предъявляемые к законности рубки лесных насаждений, устанавливаются 
нормами иных отраслей права.  Незаконная рубка лесов, как уже понятно из наименования ст. 260 УК 
РФ, совершается путем активных действий двух видов: рубки и повреждения до степени прекращения 
роста. Законодатель акцентирует внимание на том, что речь идет именно о рубке, а не вырубке, кото-
рая, подразумевает под собой полное уничтожение лесного насаждения на определенном участке . 
Важным условием уголовной наказуемости преступления является то, что такая рубка должна быть 
незаконной, то есть, как разъясняет Пленум ВС РФ, совершаться в нарушение действующих норм ле-
соохранного законодательства. 
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Аннотация: в статье исследуется состав преступления загрязнения вод (ст.250 УК РФ). Водная среда 
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вая гибель, причинение вреда.  
 

CRIMINAL LIABILITY FOR WATER POLLUTION (ARTICLE 250 OF THE CRIMINAL CODE OF THE 
RUSSIAN FEDERATION) 

 
Lebedeva Elena Vladimirovna 

 
Scientific adviser: Fedoryashchenko Alexey Sergeevich 

 
Abstract: the article examines the composition of the crime of water pollution (Article 250 of the Criminal Code 
of the Russian Federation). The aquatic environment is a more vulnerable ecosystem. In connection with the 
analysis of the legal framework and legal literature, the author made attempts to analyze some of the problems 
that are associated with the implementation of criminal liability, ways to solve problems and improve criminal 
legislation. 
Key words: responsibility, water relations, environmental crime, form of guilt, criminal liability, punishment, 
water, water pollution, wildlife, fish stocks, mass death, harm. 

 
Вода – это ключевой элемент жизни всех живых организмов. В среднем, тело человека на 60% со-

стоит из воды и не хватка воды, либо плохое ее качество, может привести к угрозе процессов жизнедея-
тельности нашего организма. Также, стоит иметь в виду, что часть населения нашего государства стра-
дает от того, что вода либо не отвечаем установленным требования по ГОСТУ, либо источники пресной 
воды потеряли питьевое значение. Вода– это богатство нашей страны. Но ценим ли мы это богатство?   

Из-за деятельности человека, к примеру промышленности, вода и многие другие элементы окру-
жающей среды, страдает от загрязнения. Этот вопрос стал глобальным для всего мира. Поэтому одной 
из гарантий сохранности чистой воды и других водных ресурсов стала уголовная ответственность.  
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Загрязнение воды – одно из самых опасных преступлений. Уголовный закон закрепил этот состав 
в главе 26 «Экологические преступления», а именно статья 250 «Загрязнение вод» [2]. Пол загрязнени-
ем понимается сброс или поступление иным образом (засорение, истощение) в водные объекты вред-
ных веществ, которые могут ухудшить или негативно влияют на качество поверхностных и подземных 
вод и на подземное дно [5, с.531-533]. Загрязнение воды может привести к огромной катастрофе, к 
примеру: массовой гибели людей и их заболеваемости, а также растений, рыб и других обитателей 
водного мира. 

Загрязнение вод является специальным видом экологических преступлений. Вода, атмосфера, 
морская среда и земля находят в постоянной взаимосвязи, это структура взаимосвязанных элементов, 
отсюда можно сделать вывод, что если причинить вред какому-либо одному объекту, то одновременно 
будет причинен вред и другому/ другим.  

В России с каждым годом ухудшается качество воды в реках, морях и озерах. Водная вреда яв-
ляется одной из самых уязвимых. Для промышленных регионов (Поволжье, Урала) это проблема до-
стигла критического уровня. Так, в ряде регионов нашего государства стартовал федеральный проект 
«Чистая вода» (участники – 84 субъекта). Данный проект стартовал еще 2019 году, срок действия 6 лет 
(до 2025 года). Программа данного проекта направлена на улучшение качества воды, получаемую 
гражданами из систем центрального водоснабжения.  

Для правильной квалификации экологического преступления «Загрязнения вод», следует устано-
вить предмет и объект посягательства. Сферой действия ст. 250 УК РФ признается деятельность водо-
пользователей, отношения по охране вод в строительстве, промышленности и сельском хозяйстве и в 
других областях по воздействию на состояние и качество вод. Объектом загрязнения вод является со-
блюдение установленных правил водопользования, сохранение вод, предотвращение вреда.  

Основным непосредственным объектом преступления является, общественные отношения в 
сфере обеспечения безопасности и охраны водоиспользования, а также сохранение жизни и здоровья 
человека, собственность. Предметом же является – поверхностные и подземные воды, источники во-
доснабжения. Предметом не могут быть: внутренние морские воды, мировой океан. Если же загрязне-
ние реки или канала приведет к загрязнению морской среды, то данное деяние будет квалифициро-
ваться по совокупности преступлений ст.250 и ст.252 УК РФ.  

Если говорить об объективной стороне, то присутствует широки спектр способов совершения 
преступления: загрязнение, засорение, истощение и иное изменение. Непонятно, что понимается под 
«иным изменением». Н.А. Лопашенко дал следующее определение: «Иное изменение– это неблаго-
приятное изменение качество и состояние вод, например; уменьшение лечебных свойств, повышение 
теплового режима». Законодатель не дает дефиниции этому понятию. Способами загрязнения вод яв-
ляется химический (тяжелыми металлами), физический (радиоактивное), биологическое (биогенное).   

Далее по составу преступления следует субъект, то есть кто совершил преступление. Изначаль-
но были дискуссии, кто же является субъектом. Ряд ученых думали, что только должностные лица, дру-
гие думали, что частные и должностные лица. Ответом на данный вопрос дал законодатель, итак, 
субъектом данного вида преступления является лицо, достигшее 16 лет, также субъектом может быть 
должностное лицо и иное лицо, которое является участником водных правоотношений. Это также и 
закреплено в ст. 7 Водного кодекса РФ, где указано, что участниками водных правоотношений могут 
быть Российская Федерация и ее субъекты, муниципальное образование, юридическое и физическое 
лицо [3]. Также следует отметить, что на практике часто бывают случаи, когда загрязнение вод возни-
кает при неправильной транспортировке отходов производства. Сюда относятся как должностные, так 
и частные лица. Тогда, такое деяние будет квалифицироваться по совокупности преступлений по 
ст.201 или ст.285 и со ст.250 УК РФ. 

Далее субъективная сторона. Данное преступление может быть умышленное и неосторожное. 
Умышленная форма вины под собой понимает осознание лицом общественной опасности своих дей-
ствий и предвидит наступление противоправных последствий.  Неосторожность за собой подразумева-
ет отсутствие предвидения каких-либо последствий, но лицо могло и должно было их предвидеть.  

Состав преступления согласно статье 250 УК РФ «Загрязнение вод» является материальным, то 
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есть обязательным условием является наличие последствий, то есть причинение вреда (заболевание, 
гибель животного и растительного мира и тд). 

Источники загрязнения никак не влияют на квалификацию. Это указано в Постановлении Плену-
ма Верховного суда РФ от 18.10.2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответствен-
ности за нарушение в области охраны окружающей среды и природопользования» указывается, что 
засорение, загрязнение или иное загрязнение поверхностных и подземных вод, источников водоснаб-
жения может быть результатом нарушения водопользования и других правил в области охраны окру-
жающей среды [4]. 

Также следует обратить внимание на диспозицию ч.1 ст.250 УК РФ. Так в ч. 1 используется поня-
тие «рыбных запасов», что тождественно понятию «житный мир», которое также употребляется в дис-
позиции данной статьи. Мы считаем, что из контекста диспозиции следовало бы убрать понятие «рыб-
ных запасов», так как в ней уже указывается причинение вреда животному миру. 

Вторая часть ст. 250 УК РФ указывает «причинение вреда здоровью человека или массовая ги-
бель животных», так непонятно какой вред должен быть причинен любо легкого вреда здоровья при 
умысле, любо средней тяжести по неосторожности. Все остальные случаи должны квалифицироваться 
по совокупности со ст. 250 УК РФ и соответствующие статье по причинению вреда здоровью. 

Третья часть ст.250 УК РФ, является особым квалифицирующим признаком. Эта особенность за-
ключается в установлении связи между действия/бездействия загрязнения воды и наступлением смерти 
человека по неосторожности. Также законодатель не указал какое количество человек подпадает под 
диспозицию ч.3 ст. 250 УК РФ. Мы считаем, что было бы целесообразно дополнить данную статью ч.4, 
которая будет закреплять наказание за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.  

Из всего выше сказанного можно сделать следующий вывод: во-первых, состав такого рода пре-
ступления составлен вполне удачно, но и есть свои минусы; во-вторых, данный состав отличается ла-
тентностью, проблематичностью установления существенности вреда, поэтому законодатель должен 
выработать точные критерии оценки вреда; в-третьих, следует ввести ответственность за загрязнение 
вод, повлекшую смерть двух и более лиц. 
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Аннотация: в статье рассматриваются направления актуализации нормативно-правовой базы регули-
рования рекламной деятельности, в том числе представлена интерпретация внесенных изменений с 
позиции их рациональности и обеспечения роста эффективности рекламной деятельности при регули-
ровании нормами права. По результатам анализа автором представлены обобщенные данные о вне-
сенных изменениях в источники права, регулирующие рекламную деятельность на территории России 
и предъявляющие требования ко всем участникам рекламного рынка. 
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тель, рекламораспространитель, оператор рекламы. 
 

ON CURRENT ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF ADVERTISING ACTIVITIES 
 

Palagina Ekaterina Alexandrovna 
 

Abstract: the article discusses the directions of updating the regulatory framework for regulating advertising 
activities, including the interpretation of the changes made from the standpoint of their rationality and ensuring 
the growth of the effectiveness of advertising activities when regulated by the rules of law. Based on the re-
sults of the analysis, the author presents generalized data on the changes made to the sources of law regulat-
ing advertising activities in Russia and imposing requirements on all participants of the advertising market. 
Keywords: advertising, advertising activity, legal regulation, advertising producer, advertising distributor, ad-
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Основой нормативно-правового регулирования рекламной деятельности, безусловно, является в 

первую очередь Конституция РФ, устанавливающая основные вопросы прав и законных интересов 
граждан [1].  

Но с позиции непосредственного разграничения основных аспектов деятельности применительно 
к рекламной среде, необходимо отметить, что принятым законодательным актом является Закон «О 
рекламе» [2].  

С даты принятия Закона «О рекламе» прошло практически 20 лет, что, несомненно, связанно с 
введением различных новшеств посредством правок, дополнений и изменения законодательства. Да-
лее проведен анализ изменений положений законодательных актов в рамках регулирования рекламной 
деятельности по состоянию на конец 2022 года. 

Первоочередно необходимо отметить изменения, касающиеся ст. 3 Закона «О рекламе». Изме-
нения затронули введение трех понятий, в том числе: 

 рекламная система; 

 оператор рекламной системы; 
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 прогнозные значения объемов распространения социальной рекламы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» [3]. 

Изучая введенные определения необходимо отметить, что законодателем принято решение о 
расширении перечня определений, касающихся рекламной деятельности. В свою очередь трактовка 
данных понятий позволяет сделать вывод, что на законодательном уровне вопросы, касающиеся регу-
лирования рекламы в сети Интернет, выделены как наиболее значимые, в связи с тем, что традицион-
ная рекламная деятельность уже достаточно сформирована и правовые аспекты ее регулирования 
максимально адаптированы под текущие условия развития общества. 

Следующим «Нововведением» в действующий Закон «О рекламе» необходимо отметить добав-
ление ст. 18.1 в вышеназванный Закон. Введенная статья «Реклама в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет» касается основных аспектов правового регулирования вопро-
сов, связанных с рекламированием в Интернет-среде. 

В статье представлены 17 пунктов. Так, п. 1 утверждено, что Роскомнадзор осуществляет кон-
троль, учет и хранение данных о размещенной пользователями сети интернет-рекламы. Помимо про-
чего, определено, что вопросы учета, хранения и контроля данных осуществляет радиочастотная 
служба, на основании данных которой Роскомнадзор принимает соответствующие решения. 

Наряду с вышесказанным нормами законодательного акта в настоящее время предусмотрена 
потребность в передаче информации о распространяемой рекламодателями, рекламораспространите-
лями и операторами, в адрес Роскомнадзора. Иначе говоря, правовой акт устанавливает потребность в 
обеспечении маркировки рекламной продукции и обязательном ее учете в Роскомнадзоре. Сама ини-
циатива о маркировке рекламных продуктов, размещаемых в сети Интернет, была введена 1 сентября 
текущего года. 

Важно также подчеркнуть, что законодатель снова разграничивает социальную рекламу и другие 
виды рекламы, но не уточняет понятия других видов рекламы. Так, для социальной рекламы не преду-
сматривается потребность в передачи информации в адрес Роскомнадзора, который хранит данные о 
рекламе, подаваемые рекламодателями и рекламораспространителями, на протяжении пяти лет. 

Обязанность по передаче информации о распространяемой в сети интернет-рекламе должна 
быть передана в Роскомнадзор операторами рекламных данных, понятие которых утверждено ст. 3 
Закона «О рекламе». 

Возвращаясь к вопросу о маркировке рекламных продуктов в сети Интернет необходимо под-
черкнуть, что п. 16 ст. 18.1 Закона «О рекламе» устанавливает следующее: «реклама в сети Интернет 
должна содержать пометку «реклама», а также указание на рекламодателя такой рекламы и (или) сайт, 
страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию 
о рекламодателе такой рекламы» [2]. 

Также необходимо отметить и вопросы, связанные с изменением норм правового регулирования 
рекламной деятельности, распространяемые не только на рекламу в сети Интернет. Так, например, в 
2021 году Федеральным законом «О внесении изменений в ст. 19 Федерального закона «О рекламе» 
были введены правки, в том числе уточняющие вопросы распространения рекламы. Так, законом 
утверждено, что распространение рекламы, относящейся к звуковой, не допускается посредством рас-
положения звуко-технического оборудования непосредственно на внешних стенах жилых и нежилых 
зданий, крышах и прочих конструктивных элементах зданий и сооружений, строений [4]. 

В рассматриваемой статье уточнены требования, касающиеся того, что эксплуатация рекламной 
конструкции, расположенной на разрешенной для этого законодательными нормами территориями, 
осуществляется посредством заключения договорных отношений между владельцем земельного 
участка и рекламораспространителем в рамках договора аренды. 

Далее перейдем к рассмотрению вопросов регулирования отдельных видов рекламной продук-
ции. В частности, Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 487-ФЗ. Согласно внесенным изменени-
ям в положение данного законодательного акта установлено, что вопросы распространения рекламы 
алкогольных напитков в печатных изданиях дает возможность распространять рекламу о вине и пиве, 
которые произведены в России, обязательное условие – размещение рекламы не на первом и послед-
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нем листах печатного издания. В указанных условиях прослеживается позиции государства относи-
тельно оказания помощи отечественным представителям бизнес-среды, деятельность которых связана 
с изготовлением и продажей слабоалкогольных напитков [5]. 

Таким образом, подводя итог проведенному анализу правового регулирования рекламной дея-
тельности в России, нами определены основные аспекты, касающиеся изменений, внесенных в дей-
ствующие законодательные нормы, регламентирующие порядок рекламной деятельности на террито-
рии страны: 

 расширение понятийного аппарата Закона «О рекламе» посредством включения понятий, 
касающихся регулирования и функционирования рекламы в сети интернет; 

 введение ст. 18, состоящей из 17 пунктов, условиями которой предусмотрены основные во-
просы функционирования рекламы в сети интернет и порядка ее регулирования Роскомнадзором. Данная 
статья была введена в 2022 году для защиты пользователей сети Интернет от недостоверных сведений; 

 введение ограничений применительно к местам размещения рекламных конструкций, в том 
числе запрет на размещение звуковой рекламы на элементы строений, сооружений, жилых и нежилых 
зданий; 

 увеличение полномочий антимонопольного органа по вопросам возбуждения и рассмотре-
ния дел, связанных с нарушением законодательства о рекламной деятельности, а также обязательно-
сти выдачи предписания в адрес исполнительных органов власти на региональном и муниципальном 
уровнях для прекращения разрешения на размещение рекламных конструкций. 

Таким образом, можно говорить о том, что действующие законодательные нормы на сегодняш-
ний день характеризуются изменениями, вызванными потребностями современного общества, что при-
вело к необходимости законодательного регулирования рекламы, распространяемой в сети Интернет, 
а также введением контроля, маркировки и хранения рекламы, которая распространяется в информа-
ционно-телекоммуникационной системе, для обеспечения высокого уровня защиты граждан от предо-
ставления недостоверных сведений. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы профилактики вооруженных нападений в обра-
зовательных учреждениях. Автором проанализированы случаи из практики разных исторических перио-
дов. Также рассмотрены детерминанты совершения вооруженных нападений, цели нападения. В рамках 
исследования были изучены существующие практики предупреждения и профилактики вооруженных 
нападений в образовательных учреждениях и предложены варианты по их усовершенствованию. 
Ключевые слова: скулшутинг, вооруженные нападения, преступность несовершеннолетних, преду-
преждение преступности, профилактика, образовательные учреждения, борьба с преступностью, пре-
ступное поведение несовершеннолетних и молодёжи. 
 

PROBLEMS OF PREVENTION OF ARMED ATTACKS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

Abstract: An article about the consideration of the problem of the prevention of armed diseases in educational 
institutions. The author analyzed cases from different individual periods. The determinants of the commission 
of armed attacks, the goals of executions are also considered. As part of the study, cases of the emergence 
and prevention of armed forces in research institutions were considered and options for their improvement 
were proposed. 
Key words: school shooting, armed attacks, juvenile delinquency, crime prevention, prevention, educational 
institutions, crime control, criminal behavior of minors and youth. 

 
В последние годы российские правоохранительные органы всё чаще сталкиваются с вооружён-

ными нападениями на общеобразовательные учреждения или schoolshooting (от англ. school – школа и 
shooting – стрельба). Нельзя сказать, что феномен нападений на школы и другие общеобразователь-
ные учреждения новый в истории страны.  

Так в истории новой России первым случаем вооруженного нападения принято считать стрельбу 
в школе №263 в городе Москве 3 февраля 2014 года [3]. После 2018 года подобные преступления ста-
ли происходить намного чаще. Так, к 2020 году количество совершенных нападений выросло до 7, в 
2021 году широкой общественности известны 2 случая нападений на общеобразовательные учрежде-
ния – 11 мая на гимназию № 175 в Казани и 20 сентября на Пермский государственный университет в 
Перми, в 2022 году – 26 сентября на школу №88 в Ижевске. Помимо этого, согласно анализу состояния 
преступности около 50 «скулшутингов» предотвращаются на этапе подготовки [4, с. 30-35].  
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Подавляющее количество подобных нападений было совершено подростками или молодыми 
людьми мужского пола, чей средний возраст составляет от 15 до 23 лет. Рост подобных преступлений 
среди данной группы населения является негативной тенденцией и с одной стороны, по мнению В.М. 
Ганузина подростки и молодежь всегда достаточно остро реагируют на процессы, происходящие в гос-
ударстве и обществе, в связи с чем весьма закономерным представляется их протестное восприятие 
отдельных ситуаций, но при этом как бы данные лица не воспринимали происходящее вокруг них, со-
вершение преступлений и причинение вреда другим гражданам неприемлемо [5, с. 163].  

Причины таких преступлений различные. Среди основных можно выделить подражание убий-
ствам, совершенным в 1999 году в США в школе «Колумбайн», недостатки в сфере осуществления 
профилактической работы, буллинг в социальных сетях и в общеобразовательных учреждениях, пси-
хические заболевания, в ряде случаев целью является убийство и причинение вреда как таковые и 
наличие взаимоотношений между стрелком и жертвами в этом случае не является обязательным фак-
том [6, c. 179]. 

Все преступления такого типа среди несовершеннолетних и молодежи объединяет желание об-
ратить на себя внимание, тщательная и длительная подготовка к совершению преступления итогом 
которого предположительно должно стать самоубийство стрелка, а также нередко подростки и моло-
дые люди «сигнализируют» о готовящихся вооружённых нападениях в социальных сетях. Так, напри-
мер, они могут публиковать фотографии скулшутеров которым они подражают, иногда они состоят в 
интернет-сообществах, посвященных вооруженным нападениям на школы и другие общеобразова-
тельные учреждения, в своих публикациях в социальных сетях потенциальные скулшутеры могут вы-
сказывать симпатии ранее действовавшим стрелкам, публиковать манифесты и прочее. 

Исходя из рассмотренной нами информации мы можем сделать вывод о том, что данная про-
блема требует детального рассмотрения и в настоящее время является актуальной для общества и 
государства. Важное значение в этом случае будет иметь повышение эффективности профилактиче-
ской деятельности, осуществляемой в рамках предупреждения преступности среди молодёжи и несо-
вершеннолетних.  

В связи с интенсивным ростом преступлений данной категории среди несовершеннолетних и мо-
лодежи государство приняло ряд мер, направленных на профилактику с преступного поведения. Среди 
них: ужесточение законодательства, регламентирующего оборот оружия на территории РФ; усиление 
контроля и надзора в сфере оборота оружия; ужесточение ответственности за незаконный оборот ору-
жия; совершенствование систем охраны образовательных учреждений и ужесточение требований к 
сотрудникам, осуществляющим данные функции и т.д. [9] 

Однако важно помнить, что профилактика не может ограничиваться только контрольно-
надзорными мерами в сфере оборота оружия. Безусловно, данные меры являются эффективными и 
позволяют выявлять потенциальных преступников на этапе приготовления к совершению вооруженно-
го нападения. Но при этом, даже если государством будет ограничен доступ к огнестрельному оружию, 
у потенциального преступника есть возможность получить доступ к иным видам оружия и с его помо-
щью совершить задуманное. Принципиально важно, на наш взгляд, в рамках профилактики обратить 
внимание на детерминанты данного преступного поведения среди подростков и молодёжи. Так, напри-
мер Е.А. Пастыка и Питанова М.Е. в своей статье отмечают, что в одних случаях лица совершившие 
нападения не были заметны среди обучающихся, а в других они нередко высказывали деструктивные 
идеи, находились в конфликте с окружением, но окружение считало их незначительными и не придава-
ло должного внимания [7, с. 22]. В силу специфики данной категории преступлений важнейшими субъ-
ектами профилактики вооруженных нападений являются общеобразовательные учреждения. Задачи, 
которые указанные учреждения должны выполнять в целях профилактики изложены в Федеральном 
законе от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» [8]. В общеобразовательных учреждениях наиболее близко контактируют 
с молодежью и подростками, часто именно школьные педагоги, преподаватели вузов, колледжей, а 
также педагоги-психологи могут обратить внимание на отклонения в поведении несовершеннолетнего. 
В случае если преподаватели замечают случаи буллинга подростка или молодого человека в коллек-
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тиве, важно организовать работу по пресечению данного поведения в коллективе. Также важно отме-
чать деструктивные проявления в поведении молодого человека (например, подавленное состояние, 
высказывание угроз в сторону коллектива и преподавателей, повышенный интерес к оружию и про-
изошедшим ранее случаям скулшутинга). Однако нередко преподаватели либо не имеют возможности 
проводить такую работу в силу повышенной занятости, либо не обладают достаточным уровнем ква-
лификации для того, чтобы отметить деструктивные наклонности обучающегося. Помимо этого, не ре-
шена проблема с повышением качества охраны общеобразовательных учреждений.  

Исходя из вышесказанного мы можем выделить следующие направления профилактики воору-
жённых нападений в школах: во-первых, повышение качества охраны общеобразовательных учрежде-
ний. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна обеспечи-
вать безопасность [10]. Проанализировав ход вооружённых нападений прошлых лет, нами было уста-
новлено, что нередко в учебных заведениях отсутствовал пропускной режим, охранная компания обес-
печивающая безопасность организации не обладала нужным уровнем квалификации и оборудования 
для защиты обучающихся.  Во-вторых, важно повысить не только качество образовательного процесса, 
но и стремиться к улучшению психологического климата в коллективе. Данный аспект достигается об-
щением обучающихся с психологом, построением доверительных отношений между педагогами и обу-
чающимися. Это позволит в нужный момент отмечать изменения в поведении отдельных обучающихся 
и пресекать конфликты в коллективе, которые могут перерасти в травлю и буллинг. В-третьих, необхо-
димо осуществлять оперативную блокировку интернет-ресурсами, распространяющими деструктивные 
материалы и приложить усилия к выявлению и удалению такой информации. Деструктивные группы, 
пропагандирующие субкультуру «Колумбайн» и прочие, запрещены на территории Российской Федера-
ции как побуждающие детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоро-
вью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству либо жизни и (или) здоровью 
иных лиц. Создан «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и се-
тевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено». Однако, несмотря на это, данные груп-
пы, тематические интернет-ресурсы продолжают распространяться как в социальных сетях, так и в ин-
тернет-пространстве и не всегда работа по их удалению показывает должный уровень эффективности. 

Подводя итоги, можно сказать, что проблема вооруженных нападений на общеобразовательные 
учреждения является насущной и актуальной для нашего общества и государства. Очевидно, что для 
её полноценного разрешения необходимо осуществлять комплексную и всестороннюю работу как по 
профилактике данных преступлений, так и по их изучению. Сейчас же мы можем сказать, что опреде-
лить вероятность совершения конкретным лицом вооруженного нападения достаточно нелегко. Для 
этого необходимо всесторонне рассмотреть каждый отдельный случай и оценивать особенности пове-
дения индивида, психологический климат в котором он живет и учится, а также психологические осо-
бенности каждого отдельно взятого подростка и молодого человека. 
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Аннотация: ситуация с обеспечением благоприятной окружающей среды во всем мире все еще не оп-
тимистична. Российская Федерация также претерпевает трудности при защите окружающей среды от 
противоправных деяний субъектов природопользования. 
Актуальность данного исследования обусловлена острой проблемой рационального использования 
природных ресурсов и обеспечением экологической безопасности. Но в настоящее время природо-
пользователи не соблюдают установленные законодательством требования, тем самым совершая 
нарушения в сфере природопользования. Основная причина таких нарушений – это пробелы в эколо-
гическом сознании и правосознании граждан и должностных лиц. Так, совершенствование механизма 
привлечения к ответственности нарушителей в сфере природопользования является эффективным 
рычагом давления на сознание правонарушителей, который приведёт к дальнейшей профилактике та-
кого рода правонарушений. 
Ключевые слова: правонарушение, экология, природопользование, правила, сделки.  
 

TYPICAL OFFENSES IN THE SPHERE OF NATURE MANAGEMENT 
 

Baykova Zlata Alexandrovna 
 

Abstract: The situation with the provision of a favorable environment around the world is still not optimistic. 
The Russian Federation is also experiencing difficulties in protecting the environment from unlawful actions of 
nature management entities. 
The relevance of this study is due to the acute problem of rational use of natural resources and ensuring envi-
ronmental safety. But at present, users of natural resources do not comply with the requirements established 
by law, thereby committing violations in the field of nature management. The main reason for such violations is 
the gaps in the environmental awareness and legal awareness of citizens and officials. Thus, improving the 
mechanism for bringing violators to justice in the field of environmental management is an effective lever of 
pressure on the minds of offenders, which will lead to further prevention of such violations. 
Key words: offense, ecology, nature management, rules, transactions. 

 
В сфере природопользования, как и в любой другой правовой сфере, важно отделять преступле-

ния от правонарушений. Так, законодательством не закреплен термин правонарушения в сфере при-
родопользования, но в научных кругах предлагаются различные определения. В частности, О.С. Капи-
нус под правонарушением в сфере природопользования понимает «любое действие или бездействие, 
которое нарушает установленный порядок природопользования и охраны окружающей среды, проти-
воречит предписаниям и требованиям, разрешениям и запретам природоохранного законодательства, 
причиняет определенный вред природе и ее ресурсам, а также здоровью человека и вызывает соот-
ветствующие юридические последствия» [1, c. 108]. 

Относительно классификации данного рода правонарушений среди ученых нет единого пред-
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ставления [2, с. 221]. Наибольшее количество правонарушений в сфере природопользования содер-
жатся в Кодексе об административных правонарушениях, а именно в главе 8, которая содержит 64 ста-
тьи, описывающих нарушения в области природопользования. Данная глава выступает общепринятой 
классификацией. [3].  

Во-первых, это незаконные сделки с природными объектами, такими как недра, вода, лес, живот-
ный мир. Правонарушения, которые принадлежат к данной группе, не наносят прямой ущерб окружаю-
щей среде, но их совершение является благоприятной предпосылкой для совершения правонарушений 
в сфере природопользования. Например, в случае, когда субъект незаконно получил право лесополь-
зования, он может осуществлять вырубку леса, нарушая существующие правила. В такой ситуации 
природоохранные службы не смогут своевременно вскрыть такое нарушение. 

Во-вторых, это самостоятельное, или же его ещё называют самовольное, природопользование 
(ст. 7.1, 8.1-8.40 КоАП РФ). Правонарушения, в данном случае, являются прямым вторжением в экоси-
стемы и их взаимосвязи без какого-либо разрешительного документа на определённый вид деятельно-
сти. Данная группа нарушений считается наиболее опасной, поскольку такая деятельность субъекта 
чревата необратимыми последствиями. 

В-третьих, использование природных объектов не по целевому назначению (ст. 8.6-8.8 КоАП РФ). 
Такая деятельность представляет собой общий вид нарушений права природопользования, например, 
использование водоёмов, предназначенных для рыбохозяйственной деятельности, в целях организа-
ции на них пляжей, абсолютно противоречит цели водопользования, что, несомненно, наносит вред 
рыбохозяйственным мероприятиям. 

Наконец, нарушение правил природопользования (ст. 8.8-8.14 КоАП РФ). Данные нарушения 
имеют свою специфику, а именно определённый вид санкции за их нарушения. Например, в случае 
невыполнения обязательных мероприятий по охране почв от эрозии необходимо наличие  специальных 
противоэрозионных правил, выполнение которых входит в обязанности привлекаемого к ответственно-
сти субъекта. 

В соответствии с данными Росприроднадзора (рис.1), отмечается рост правонарушений в сфере 
природопользования в 2021 году по сравнению с предыдущими годами, что может быть связано с по-
следствиями эпидемии COVID-19 [4]. 

 

 
Рис. 1. Количество выявленных правонарушений 

 
Также, по статистическим данным [4], самым распространенным правонарушением в сфере при-

родопользования было нарушение правил пользования объектами животного мира и правил добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов (8.37 КоАП) – выявлено 31 250 нарушений (рис.2). 
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Второй по распространенности стала незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или 
самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан, а также нарушение требований лесно-
го законодательства об учете древесины и сделок с ней – 15 517 нарушений (8.28., 8.28.1 КоАП). 

Третье место в рейтинге самых распространенных нарушений принадлежит статьям 8.2, 8.3 Ко-
АП – несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с от-
ходами производства и потребления или иными опасными веществами – 4 124 нарушения. 

И наконец, четвертое место – это нарушение регламентирующих деятельность во внутренних 
водах правил или условий лицензии – 836 нарушений (8.17 КоАП). 

 

 
Рис. 2. Самые распространенные правонарушения в сфере природопользования 

 
Таким образом, правонарушения в сфере природопользования представляют собой сложное 

противоправное явление, причиняющее вред окружающей среде, ставя под угрозу экологическую без-
опасность Российской Федерации. 
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Аннотация: Научная статья посвящена рассмотрению признаков арбитражной процессуальной формы 
как юридической процессуальной формы защиты прав. Выделяются признаками нормативности, уни-
версальности, системности, упорядоченности правил арбитражной процессуальной формы. Сделан 
вывод о том, что выделение признаков арбитражной процессуальной формы как юридической процес-
суальный формы является важным для осуществления правосудия и реализации правотворческой де-
ятельности. 
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Abstract: The scientific article is devoted to the consideration of the features of the arbitration procedural form 
as a legal procedural form of protection of rights. They are distinguished by the signs of normativity, universal i-
ty, consistency, orderliness of the rules of the arbitration procedural form. It is concluded that the identification 
of the features of the arbitration procedural form as a legal procedural form is important for the administration 
of justice and the implementation of law-making activities. 
Keywords: arbitration procedural form, legal procedural form, signs, arbitration process, form of protection. 

 
Актуальность исследования арбитражной процессуальной формы как юридической процессуаль-

ной формы защиты прав, ее черт и сущности обусловлено тем, что, несмотря на длительную дискус-
сию по вопросу соотношения юридической процессуальной формы, судопроизводства, юридической 
процедуры, процесса, сохраняется недопонимание такой правовой категории как юридическая процес-
суальная форма. Кроме того, развитие некоторых смежных видов судопроизводства, например, арбит-
ражного производства, административного производства привнесли некоторую неясность в вопрос от 
соотношения юридической процессуальной формы. Потому, представляется необходимым проанали-
зировать признаки юридической процессуальной формы и выделить особенности арбитражной процес-
суальной формы защиты прав. 
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В теоретико-правовой науке недостаточное внимание уделяется понятиям юридическая процес-
суальная форма и юридический процесс, и процедура, что существенно искажает представление об 
этих трех смежных, но не тождественных категориях, в дальнейшем затрудняет выделение признаков 
отдельных видов юридической процессуальной формы. 

В действующем процессуальном законодательстве применяется категория «судопроизводство». 
Согласно ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации: «Судебная власть осуществляется посред-
ством конституционного, гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизвод-
ства» [1]. Перечисленные в анализируемой норме виды форм судебной власти представляют собой 
процессуальные формы ее реализации. Порядок осуществления процессуальной деятельности по от-
правления правосудия регламентируются соответствующими процессуальными кодексами.  

Юридической процессуальной форме свойственны некоторые характерные черты: 
1) Юридическая процессуальная форма имеет собственное процессуальное основание (обес-

печение) и подробно регламентируется нормами процессуального законодательства. Нормативность, 
то есть обеспечение юридической процессуальной формы правилами, имеющими нормативный харак-
тер. К источникам, закрепляющим нормативность юридической процессуальной формы в России, мож-
но отнести Конституцию Российской Федерации и соответствующий процессуальный кодекс. Например, 
нормативным основанием арбитражной процессуальной формы служит Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации [2].  

2) Арбитражная процессуальная форма является универсальной, что обозначает на то, что 
может быть применима на любой стадии процесса по различным материально-правовым спорам.  

3) Предусматривает строго очерченный круг лиц, которые привлекаются к рассмотрению спо-
ра. Каждой юридической процессуальной форме присущ конкретный круг лиц (например, для арбит-
ражной процессуальной формы -лица участвующие в деле, а также суд, переводчик, эксперт, специа-
лист; для уголовно-процессуальной формы: суд, следователь, обвиняемый, потерпевший, свидетель и 
др.). Иные лица, не предусмотренные соответствующей юридической процессуальной формой, не мо-
гут вступить в процесс, поскольку юридическая процессуальная норма имеет организованный характер, 
который обеспечивается строгим и последовательным регулированием. 

4) Правила арбитражной процессуальной формы имеют обязательный характер и подлежат со-
блюдения всеми лицами, принимающими участие в процессе. Соблюдение правил арбитражной про-
цессуальной формы обеспечиваются мерами государственного принуждения (удаление из зала судеб-
ного заседания, штраф и др.). Обязательность юридической процессуальной формы также проявляется 
в том, что мера поведения лиц, участвующих в процессе, определяется процессуальным законодатель-
ством, а не собственным усмотрением участников. Однако, это вовсе не означает, что юридическая 
процессуальная форма регламентирует любое поведение участников процесса. Арбитражной процессу-
альной формой охватываются только действия, которые необходимы для рассмотрения и разрешения 
дела (например, порядок заявления ходатайства, порядок исследования доказательств и др.). 

5) Системность арбитражной процессуальной формы как ее признак проявляется в том, что 
вся организация юридической процессуальной формы имеет системный характер, то есть характери-
зуется наличием структурных элементов. Так, например, порядок совершения действий в рамках юри-
дической процессуальной формы имеет последовательный и взаимосвязанный характер, приводящий 
к достижению одного (желаемого) результата. 

Значение арбитражной процессуальной формы и ее отличие от юридической процедуры состоит в 
том, чтобы упорядочить/организовать применение норм материального права, а также норм процессуаль-
ного права. Кроме того, всецелое регулирование арбитражной процессуальной формы отводится процес-
суальным нормам, в первую очередь, Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации.  

Убедительным является утверждение и А.Ю. Архиповой: «В ходе сопоставления процессуальной 
формы, юридического процесса и юридической процедуры необходимо иметь в виду одно методологи-
ческое качество. Оно состоит в том, что процедура и процесс принадлежит к единой терминолексиче-
ской языковой группе. Не случайно в русском языке они интерпретируются как синонимы. Конструкция 
«форма» относится к другому множеству знаков. Отмеченное обстоятельство выступает фактическим 
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основанием для отождествления процедуры и процесса, а также служит препятствием в разработке 
адекватной концепции внедрения в юридическую практику сравнительной триады» [3, с. 153]. 

Таким образом, признаки арбитражной процессуальной формы имеют огромный смысл. Они 
должны учитываться не только при осуществлении правосудия, но и в ходе правотворческой деятель-
ности, форма которой во многом определяется формой процедуры предмета правового регулирования. 
Также предложенный нами к рассмотрению перечень признаков арбитражной процессуальной формы 
не является исчерпывающим и подлежит расширительному толкованию.  
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Аннотация: институт судопроизводства в России претерпевает качественные видоизменения, продик-
тованные вызовами современности. Авторы выявляют вживление удаленный технологий в судебных 
процесс (использование электронных доказательств, конференцсвязи и проч). Отмечают позитивные 
тенденции, способствующие разрешению спора по существу. В заключении делается прогноз возмож-
ности участия технологий искусственного интеллекта в отправлении правосудия.   
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Abstract: The institute of legal proceedings in Russia is undergoing qualitative changes dictated by the chal-
lenges of modernity. The authors identify the implantation of remote technologies in the judicial process (the 
use of electronic evidence, conference calls, etc.). They note positive trends that contribute to the resolution of 
the dispute on the merits. In conclusion, a forecast is made of the possibility of the participation of artificial in-
telligence technologies in the administration of justice.   
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На сегодняшний день человеку достаточно хорошо известны такие понятия, как «электронная 

почта», «цифровые права», «электронные документы» и т.д. Компьютерные технологии открывают пе-
ред нами новые возможности в разных социальных сферах. Как материальное право[1], так и судебная 
система в связи с этим так же претерпевает некоторые изменения. Безусловно, внедрения компьютер-
ных технологий в судопроизводство положительно сказывается на работе суда. Например, сервис 
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«Мой арбитр» позволяет гражданам РФ подать иски, документы для упрощенного судопроизводство, 
получить информацию о назначенных судах[2]. Сведения о судимости лица, дактилоскопическая ин-
формация вносится в базу МВД, что позволяет хранить все сведения о лицах, совершившие преступ-
ления или причастные к ним. Но одним из главных новшеств в судопроизводстве, на наш взгляд, явля-
ется появление такого вида доказательств, как электронные доказательства. Данный вопрос стал по-
водом для научных дискуссий. Основной момент, вызывающий разногласия, связан с обоснованностью 
создания нормативно-правового акта, который бы регламентировал и закреплял процедуру предостав-
ления электронных доказательств в суде. 

В настоящий момент в отечественной правой базе отсутствует отдельный закон, раскрывающий 
подробности использования в судебном процессе электронных доказательств. Однако в статье 71 ГПК 
РФ делает отсылка на них. Так, «письменными доказательствами являются содержащие сведения об 
обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, 
деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графиче-
ской записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", документы, подписанные элек-
тронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо выпол-
ненные иным позволяющим установить достоверность документа способом.»   

Данная статья допускает использование в качестве доказательств материалы в электронной 
форме, однако не детализирует требования или условия для их приобщения в дело.  Именно здесь 
зарождается одна из проблем современного российского судопроизводства[3]. Из-за отсутствия норма-
тивно-правового акта применение электронных доказательств в ходе судебного процесса вызывает 
проблемы. Например, копирование информации с электронных носителей – самостоятельное процес-
суальное действие или часть следственного действия; нужно ли судебное разрешения для производ-
ства осмотра выемки электронных сообщений. Эти и многие другие вопросы предстоит решить законо-
дателю в условиях информатизации и компьютеризации судопроизводства[4]. 

Все мы стали свидетелями этих явлений, принимали участие в них непосредственно. Следова-
тельно, мы имеем возможность на собственном опыте выявить, насколько успешно судопроизводство 
функционировало в условиях новых реалий. Первый момент, который мы хотим выделить, связан с 
нарушением принципа судопроизводства – гласности, открытости разбирательств дел во всех судах. 
Однако из-за короновирусных ограничений гражданам запрещается присутствовать в суде и наблюдать 
за судебным процессом. Так же стоит уделить внимание и тому, что суды в период пандемии не взаи-
модействовали с гражданами лично. Лицам предоставлялась возможность отправить все необходимые 
документы в суд по почте России. Это процедура занимает больше времени, нагромождает суды пись-
мами, как в письменном формате, так в электронном. 

Безусловно, в любой ситуации можно найти как положительные, так и отрицательные стороны. 
Вся судебная система и сам процесс рассмотрения дел в суде не сможет мгновенно приспособиться и 
адаптироваться к требованиям, которые диктует ему современный общественный порядок. Однако 
права, свободы человека и гражданина должны быть гарантированы и защищены в любых условиях, 
ведь человек и его жизнь – это ценность для любого государства. 

Подводя итог нашей работы, можно сделать вывод, - современное отечественное судопроизвод-
ство постепенно претерпевает видоизменения, вызванные активной деятельность человека в области 
компьютерных технологий. Однако не только человеческий фактор является причиной модернизации 
судебного процесса. Необходимо упомянуть и моменты, которые не подчиняются воли общества – 
эпидемии. Так в условиях короновирусной инфекции судопроизводство производилось в удалённой 
форме при помощи личных средств связи, видеокамер и т.д.  

В заключение мы также можем обозначить дальнейшие перспективы развития российского судо-
производства. Во многих сферах человеческой деятельности, в том числе и юриспруденции, встал 
насущный вопрос: «Способна ли робототехника заменить человека?». На наш взгляд, внедрение и раци-
ональное применение компьютерных технологий в сфере судопроизводства позволяет облегчить и без 
того сложную работу сотрудников судебных органов. Например, машины и роботы могли бы избавить 
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человека от монотонной переработки большого объема информации. Но тут вырисовывается другой не 
менее важный вопрос - «Может ли искусственный интеллект анализировать информацию с разных сто-
рон и выносить вердикт, соответствующий нормам права?». Как бы мы не хотели облегчить жизнь чело-
века, но роботы не обладают теми качествами, которые так необходимы юристу: сострадание, интуиция, 
жененный и профессиональный опыт. Так, робот в ходе судебного процесса проигнорирует все мелочи и 
тонкости, которые может заметить судья. Даже если искусственный интеллект будет обладать всей ин-
формацией о нормативных актах, редакциями законодательства, он может вынести неправомерный вер-
дикт. А ведь ошибка судопроизводства может разрушить жизнь человека и его семьи. 

     
Список источников 

 
1. Viktoria A. Sandalova. The Modern State of the Institute of Banking Secrecy in the Conditions of 

Digitization of Banking Services. Ubiquitous Computing and the Internet of Things: Prerequisites for the De-
velopment of ICT / Studies in Computational Intelligence / Editor Elena G. Popkova. – Cham: Springer Sci-
ence + Business Media, Volume 826. - 2019. – P.85-92. 

2. Электронное правосудие: учебно-методическое пособие/ под общ. ред. д-ра юрид.наук, 
проф. Ю.В. Францифорова; ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», Ин-т права. – 
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2022. – 156 с. 

3. Трубникова Т. В. Право на справедливое судебное разбирательство: правовые позиции Ев-
ропейского суда по правам человека и их реализация в уголовном процессе Российской Федерации: 
учеб. пособие. Томск. Изд-во: Национальный исследовательский Томский государственный универси-
тет, 2011. – 296с. 

4. Дорошева А.А. Электронные «доказательства» в уголовном судопроизводстве РФ // Право и 
практика. - № 3. – 2019. С. 204-208. Электронный ресурс. Доступ: 
https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnye-dokazatelstva-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-rossiyskoy-
federatsii?ysclid=lc7yj3yio1755492799 (дата доступа: 28.12.2022г.) 

  

https://www.scopus.com/sourceid/4900152708?origin=recordpage
https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnye-dokazatelstva-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-rossiyskoy-federatsii?ysclid=lc7yj3yio1755492799
https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnye-dokazatelstva-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-rossiyskoy-federatsii?ysclid=lc7yj3yio1755492799


114 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

УДК 340 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ЛЕСОВ 

Андросова Мария Витальевна 
 студентка 4 курса  

юридического института 
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 

Россия, Белгород 
 

Научный руководитель: Митякина Надежда Михайловна 
доцент кафедры трудового и предпринимательского права 

юридического института НИУ «БелГУ» 
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лесов, расположенных на территории Российской Федерации. В статье проведен анализ основных 
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Abstract: This article is devoted to the assessment of a set of procedures in the field of protection of Far 
Eastern forests located on the territory of the Russian Federation. The article analyzes the main directions in 
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Российская Федерация является самой большой по площади страной в мире, более 40 % кото-

рой покрывает лесная растительность. Кроме того, леса, расположенные на территории Российской 
Федерации, составляют 5-тую часть от общего количества мировых лесов. Больше всего природно-
ресурсного материала располагаются на Дальнем Востоке и Забайкалье. Именно в этих регионах 
находятся преобладающая часть хвойных растений, которые используются в экспорте необработанно-
го лесного материала, в целлюлозно-бумажной промышленности, а также в лесозаготовке. Польза от 
такого рода богатств отражается не только на экономики России, но и на экологической устойчивости 
нашего государства. Леса России – мировая ценность. Однако, каждая ценность требует охраны и за-
щиты от противоправных посягательств или внешних угроз. 

В Конституции Российской Федерации, а именно в статье 58 закреплена обязанность для каждо-
го человека, проживающего на территории Российской Федерации сохранять природу и окружающую 
среду, а также бережно относится к её природным богатствам [1]. Более подробно данное положение 
раскрывается в федеральном законодательстве Российской Федерации.  
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Так в ст. 50.7 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ЛК РФ) закреплены общие положе-
ния об охране, защите и воспроизводстве лесов [2]. В данной статье законодатель определяет, что 
охрану, защиту и воспроизводство лесов осуществляет специально уполномоченные органы государ-
ственной и муниципальной власти, полномочия которых, частично определены в ЛК РФ, а также в иных 
нормативно-правовых актах (п. 3 ст. 50.7 ЛК РФ). Кроме того, в указанной статье закреплен перечень от 
чего следует охранять и защищать леса. Леса подлежат охране от: пожаров, загрязнений, иного нега-
тивного воздействия. Цель охраны и защиты лесов заключается в выявлении негативно воздействую-
щих на лес процессов и явлений, а также них предупреждение и ликвидацию (пп. 1 и 2 ст. 50.7 ЛК РФ). 
Конкретные положения по охране, защите и воспроизводству лесов закреплены в 3 и 4 главе ЛК РФ.    

Уже на данном этапе анализа экологического законодательства Российской Федерации обнару-
живаются основные проблемы. Законодатель точно не определяет объект охраны, а именно на данный 
момент отсутствует нормативное закрепление определения понятия «лес». К сожалению, в ст. 5 ЛК РФ 
определение понятия леса выглядит некорректным. По мнению ряда исследователей, в частности О.И. 
Красновым, подчеркивается, что в данное определение законодатель включил союз из двух понятий 
«экологическая система» и «природный ресурс», которые тоже не определены законодателем [3, с. 316]. 

Если обратить внимание на содержание ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» (далее закон об охране окружающей среды), то станет ясно, что лес представляет собой сово-
купность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных и антропогенных объ-
ектов. В свою очередь компонентами природной среды являются земля, почвы, недра, воды, животный 
мир, растительный мир, атмосферный воздух и прочие компоненты [4]. Можно сделать вывод о том, 
что лес является окружающей средой, поэтому ст. 5 ЛК РФ следует изменить, включив в определение 
понятие «лес», элементы понятия «окружающая среда», указанные в законе об охране окружающей 
среды. Такое изменение позволит правоприменителям снизить смысловую нагрузку при использовании 
экологического законодательства при охране и защите дальневосточных лесов. 

Ранее мы уже отмечали, что обязанности по охране, защите и воспроизводству лесов возложены 
на государственные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. До 2000 года 
данные обязанности исполняла Федеральная служба лесного хозяйства, а также Государственный ко-
митет по охране окружающей среды. После принятия 17 мая 2000 года президентского указа «О струк-
туре федеральных органов исполнительной власти» обязанности были переданы Министерству при-
родных ресурсов Российской Федерации [5]. Данное решение вызвало общественный резонанс, осо-
бенно были возмущены представители лесничества и специалисты в области охраны дальневосточ-
ных лесов. По мнению специалистов, издание данного указа и последующие принятие ЛК РФ (который 
был принят в 2006 году), приводит к ужасным последствиям в области защиты дальневосточного леса. 
Концепция сторонников отмены принятия ЛК РФ выражена в том, что власти считают дальневосточный 
лес неисчерпаемым ресурсом, который следует максимально использовать, получив при этом эконо-
мическую выгоду для государства. Однако, ЛК РФ был принят, что привело к тотальному сокращению 
специалистов в виду того, что ЛК РФ устанавливал и закреплял полномочия за органами исполнитель-
ной власти и местного самоуправления. Иными словами, произошел переход от квалифицированных 
специалистов, работавших на постоянной основе с лесом, к квалифицированным должностным лицам, 
работающих с документацией и отчетностью. Охрану и защиту дальневосточных лесов осуществляет 
Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу. 

В 2022 году Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу через 
представителя пресс-служба Рослесхоза сообщил о том, что площадь пожаров составила 0,6 Га и этот 
показатель меньше показателя за 2021 год в 13 раз [6]. Но если провести анализ времени и очагов воз-
горания, становится ясно, что дальневосточные леса России подвержены возгоранию практически 
каждый год, что позволяет нам сделать вывод о несостоятельности системы охраны дальневосточных 
лесов от пожаров. К примеру, действующий приказ Минприроды России от 01.04.2022 N 244 «Об 
утверждении правил тушения лесных пожаров» (далее приказ о тушении пожаров) установил следую-
щий порядок тушения пожаров. При невозможности быстрого тушения возникшего пожара руководите-
ли лесхозов немедленно обязаны привлечь на тушение пожаров резервные команды и в тех случаях, 
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когда отсутствует достаточное количество средств для быстрого тушения пожара, руководитель лесхо-
за также обязан сообщить федеральному агентству и задействовать средства местных предприятий и 
учреждений. Такое положение дает нам ясно понять, что федеральное агентство не сразу реагирует на 
сообщение регионального лесхоза о непотушенном пожаре и возможностей средств местного само-
управления явно не хватит для тушения таких объемных очагов возгорания, которые возникают в 
дальневосточных лесах. Такая проблема является основной проблемой, которая затрагивает не только 
правой аспект, а также научный и технический. В любом случае, по мнению специалистов, с которыми 
мы согласны, требуется реформация лесного законодательства в сфере охраны леса, которая будет 
выражаться в совмещении контрольно-надзорной и хозяйственной функции региональным лесным хо-
зяйствам.   

Для обеспечения охраны лесов в России принято разделять леса на зоны. Всего выделяют три 
зоны: наземная зона, лесоавиационная зона и зона контроля. Каждый из этих зон различны по способу 
тушения. Наше внимание привлекает зона контроля. Законодатель не устанавливает определения по-
нятия «зона контроля», но исходя из анализа приказа о тушении пожаров можно сделать вывод о том, 
что зона контроля – это лесные территории, являющиеся труднодоступными и на данных территориях 
тушение пожара, является проблематичным. Такие зоны утверждаются каждый год Минприроды Рос-
сии в зависимости от данных, которые подают им региональные лесхозы и иные региональные приро-
доохранные органы. Исходя из данных Россельхоза, вся территория дальневосточных лесов попадает 
в зону контроля, а это третья часть от общего количества земель лесного фонда. Сам по себе контроль 
осуществляется посредством использования космического мониторинга, что не дает результатов о не-
больших очагах возгорания, которые могут перерасти в большие. Иными словами, контроль ведется в 
зонах, которые не могут принести большого ущерба.  

Условием для установления зон контроля является отсутствие населенных пунктов, ценных тер-
ритория, лесозаготовочных земель и прочих территорий имеющих хозяйственную ценность. Но на 
практике, к сожалению, данное требование практически не исполняется. На территории дальневосточ-
ного леса существует большое количество населенных пунктов, которые находятся в глубине лесной 
территории. По правилу, если в этом населенном пункте живут люди, даже в немногочисленном коли-
честве люди, то территория не подпадает под зону контроля. Но, к сожалению, данным правилом пре-
небрегают региональные представители природоохранных органов, указывая такие участки местности 
в части зоны контроля. Это приводит к тому, что возникают дополнительные очаги возгорания. К при-
меру, если очаг возгорания происходит в одном из таких населенных пунктов, который ранее отнесли к 
зоне контроля, то в это место не смогут прибыть пожарные бригады для устранения возгорания.  

Для урегулирования такой ситуации требуется определить зоны контроля, нормативно закрепив 
их, при этом избегать включения в данные зоны населенных пунктов и пунктов, представляющих хо-
зяйственную ценность. Отказ от зон контроля, в данном случае невозможен, по причине обширности 
дальневосточной территории и количества лесов на этой территории. Следует признать факт, что по-
тушить абсолютно все пожары невозможно, но стоит минимизировать их количество.  

Кроме большого количества пожаров, которые возникают на территории дальневосточных лесов, 
также фиксируется большое количество незаконных лесозаготовок. 

К сожалению, на данный момент точного количества вырубленных кубометров дальневосточного 
леса назвать невозможно. Во-первых, на это влияет фактор труднодоступности лесных дальневосточ-
ных территорий, а во-вторых местные и региональные власти стараются не привлекать внимание к та-
кой проблеме, в виду экономической выгоды, которая образуется за счет экспорта леса в соседние 
страны, в особенности в Китай. О проблемах с незаконной вырубкой лесов на Дальнем Востоке часто 
докладывается на совещаниях Всемирного фонда дикой природы [7]. К сожалению, если правитель-
ством разрешается вырубка и экспорт около 500 тысяч кубометров леса, то на самом деле экспортиру-
ется в 2 или 3 раза больше от общего разрешенного количества.  В данном случае требуется создание 
мер предупреждения, а не только наказание злоумышленников. Ни один раз предлагалось перейти на 
европейскую модель заготовок, которая включает в себя инвентаризацию ресурсов и ликвидацию ру-
бок ухода в защитных лесах. 
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Подводя итог ко всему вышеописанному, стоит отметить, что лесное законодательство нуждает-
ся в обновлении правовых норм, желательно требуется возврат к законодательной и правопримени-
тельной практике до 2000 года. К сожалению, нормы лесного законодательства не могут уберечь леса 
Дальнего Востока, которые ежегодно страдают, и которым наносится непоправимый экологический 
урон. Требуются незамедлительные действия по возврату исполнения основных функций единому гос-
ударственному органу, главная задача которого будет предупреждения негативного влияние на даль-
невосточные леса, а не разрешение бюрократических пробелов, которые на практике не приводят к 
разрешению глобальных экологических проблем. Необходим переход на европейскую модель лесоза-
готовок, которые минимизируют последствия от возникновения очагов возгорания и количество неза-
конных точек лесозаготовок.         
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Аннотация: вопросы борьбы с монополией будут обладают приоритетным характером для всех без 
исключения государств с капиталистической моделью экономики. Именно по этой причине актуальны-
ми являются вопросы, связанные с нормативно-правовым регулированием антимонопольной политики 
государств. В данной статье авторами рассматриваются особенности системы антимонопольного зако-
нодательства Российской Федерации. Проводится анализ отдельных нормативно-правовых актов, с 
целью выявления в них норм права, относящихся к борьбе с монополизмом. По окончанию исследова-
ния делается вывод о том, что система антимонопольного законодательства в Российской Федерации 
включает в себя множество нормативных и подзаконных актов, а также подразумевает несколько уров-
ней нормативно-правового регулирования.  
Ключевые слова: монополия, монополизм, антимонопольная политика, экономика, конкуренция. 
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Abstract: the issues of combating monopoly will be a priority for all states without exception with a capitalist 
model of the economy. It is for this reason that the issues related to the regulatory and legal regulation of the 
antimonopoly policy of states are relevant. In this article, the authors consider the features of the system of 
antimonopoly legislation of the Russian Federation. The analysis of individual normative legal acts is carried 
out in order to identify in them the norms of law related to the fight against monopolism. At the end of the 
study, it is concluded that the system of antimonopoly legislation in the Russian Federation includes many 
regulations and by-laws, and also implies several levels of regulatory regulation.  
Keywords: monopoly, monopolism, antimonopoly policy, economy, competition. 

 
Организация государственной системы борьбы с любыми проявлениями монопольных организа-

ций представляется одной из важнейших задач любой страны, в которой действует рыночная модель 
экономики. Российская Федерация не является исключением из данного правила. Именно по этой при-
чине, сразу после перехода к капитализму после развала Советского Союза в 1991 году был предпринят 
целый комплекс законодательных мер, направленных на разработку новейших антимонопольных ин-
струментов и механизмов. Деятельность по совершенствованию указанного института продолжается и по 
сегодняшний день, что выражается в обновлении норм, содержащихся в законодательных документах.  

Прежде чем перейти к описанию конкретных нормативно-правовых актов, являющихся частью 
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антимонопольной политики нашего государства, считаем необходимым обозначить задачи, которые 
она перед собой ставит: 

 недопущение возникновение монополий в любых проявлениях и в любых секторах экономи-
ки, за исключением тех, что напрямую разрешены действующим законодательством Российской Феде-
рации; 

 создание условий, в которых отечественные рыночные отношения смогут развиваться в 
условиях здоровой и справедливой конкуренции, что невозможно в случае функционирования нелеги-
тимных монополий. 

Две обозначенные задачи обладают приоритетным характером для всей системы антимоно-
польного законодательства в целом. Можно заметить, что первая задача содержит указание на то, что 
государство ведёт борьбу не со всеми монополиями, а только с теми, деятельность которых находится 
под запретом закона. Разрешённые монополии в России носят наименование «естественные монопо-
лии». С целью их правового регулирования был выпущен отдельный нормативно-правовой акт, в каче-
стве которого выступает Федеральный закон от 17 августа 1995 года «О естественных монополиях». 
Данный документ является важнейшим элементом системы антимонопольного законодательства, так 
как он позволяет идентифицировать монопольные образования, которые осуществляют разрешённую 
деятельность [1].  

Во главе рассматриваемой нами системы находится нормативно-правовой документ, обладаю-
щий высшей юридической силой на всей территории нашего государства – Конституция Российской 
Федерации. Так, в статье 34 данного документа имеется прямое указание на то, что в России не может 
признаваться легитимной любая деятельность, которая направлена на монополизацию [2].  

Следующий по юридической силе документ, значение которого для построения системы борьбы 
с монополиями невозможно переоценить – Гражданский кодекс Российской Федерации. Так, в статье 
10 кодифицированного акта имеется указание на то, что в России запрещается использование граж-
данских прав, которое направлено на ограничение экономической конкуренции. При этом, в законе не 
указаны случаи, когда могут применяться правила-исключения. Следовательно, можно сделать вывод 
о том, что в Российской Федерации не представляется возможным любое использования гражданских 
прав, осуществлённое с целью ограничения конкуренции. Помимо этого, в ГК РФ содержится и ряд 
иных положений, которые регламентируют отдельные аспекты и особенности экономических правоот-
ношений на всей территории нашего государства [3].  

Федеральный закон от 26 июля 2006 года «О защите конкуренции» в качестве своих главных це-
лей рассматривает предупреждение и пресечение монополистической деятельности. Кроме того, в за-
коне делается отдельный акцент на том, что монополистическую деятельность не могут осуществлять 
не только частные лица, но и государственные органы Российской Федерации, а также их представи-
тели. Тоже самое правило распространяется и на региональные власти, а также на любого иного субъ-
екта, который участвует в экономических правоотношениях. Также рассматриваемый документ закреп-
ляет ряд важных понятий, к числу которых следует относить: доминирующее положение на рынке, мо-
нопольно высокая и низкая цена товара, согласованные действия хозяйствующих субъектов, недобро-
совестная конкуренция, ограничение конкуренции и др. 

Не менее важным представляется и определение функций и полномочий, которыми наделяется 
антимонопольный орган Российской Федерации, а также иных особенностей его функционирования [4].  

Помимо специализированного закона, который целиком посвящён регламентации вопросов, свя-
занных с организацией антимонопольной политики в стране, существует множество других норматив-
но-правовых актов, отдельные положения которых также определяют некоторые особенности борьбы с 
монополизмом. Приведём примеры некоторых из них. 

Так, в Законе Российской Федерации от 21 февраля 1992 года «О недрах» содержатся указания, 
закрепляющие запреты, ограничения, дискриминации на пользование недрами [5]. 

Федеральный закон от 13 декабря 1994 года «О поставках продукции для федеральных государ-
ственных нужд» указывает на то, что недопустимым является отказ от заключения государственного 
контракта с субъектами, которые занимают на рынке доминирующее положение [6]. 
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Полномочиями по принятию антимонопольных актов законодательства обладают не только 
представители не только федеральной, но и власти субъектов Российской Федерации, а также отдель-
ные муниципальные образования, которые посредством законотворчества вводят ограничения на воз-
никновение локальных монополий. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на современном этапе в Российской Федерации 
система антимонопольного законодательства является многоуровневой. О важности существования 
института борьбы с монополизмом свидетельствует наличие указания на осуществление данной дея-
тельности в Конституции Российской Федерации, которая обладает высшей юридической силой и, сле-
довательно, рассматривается в приоритетном порядке перед всеми иными нормативно-правовыми ак-
тами. Помимо этого, законодательный анализ позволил сделать вывод, что во всей системе антимоно-
польного законодательства можно выделить три основных уровня: 

 нормативно-правовые и подзаконные акты федерального значения; 

 акты субъектов Российской Федерации; 

 акты муниципальных образований.  
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Аннотация: данная статья дает понимание того, что закон о банкротстве не всегда может быть пра-
вильно использован гражданами. Существуют такие определения как фиктивное и преднамеренное 
банкротство, освещается разница между этими понятиями, приводятся примеры и мера ответственно-
сти. Озвучивается, что в практических случаях банкротства физических лиц злоупотребление фиктив-
ными и преднамеренным банкротством сведено к нулю, возможно из-за ещё недолгого существования 
самого закона о банкротстве для физических лиц.  
Ключевые слова: должник, банкротство, фиктивное банкротство, преднамеренное банкротство. 
 

FICTITIOUS AND INTENTIONAL BANKRUPTCY, SIGNS AND LIABILITY 
 

Romanov Andrey Sergeevich 
 

Abstract: This article gives an understanding that the bankruptcy law cannot always be used correctly by cit i-
zens. There are such definitions as fictitious and intentional bankruptcy, the difference between these con-
cepts is highlighted, examples and a measure of responsibility are given. It is stated that in practical cases of 
bankruptcy of individuals, the abuse of fictitious and intentional bankruptcy is reduced to zero, possibly due to 
the still short existence of the bankruptcy law for individuals. 
Key words: debtor, bankruptcy, fictitious bankruptcy, intentional bankruptcy. 

 
Процедура признания гражданина финансово несостоятельным – банкротом нацелена на списа-

ние долговых обязательств. Однако, если гражданин специально сделал так, чтобы обанкротится, то за 
гражданином оставят его долговые обязательства. Кроме того, лицу ещё может быть выдвинуто обви-
нение, ведь преднамеренное и фиктивное признание финансовой несостоятельности гражданина яв-
ляется преступлением, носящим административный или уголовный характер. Для этого человек дол-
жен был совершить специальные умышленные действия или бездействия, которые вследствие целе-
направленно привели к дальнейшей финансовой несостоятельности. 

Основными же отличиями преднамеренного банкротства являются совершение определенных 
действий или бездействий, приводящих к банкротству. Примером может быть взятие гражданином од-
ного или нескольких крупных долговых обязательств в кредитных организациях без изначальной фи-
нансовой возможности их оплаты. Т.е. изначально у гражданина не было планов по исполнению взятых 
на себя обязательств. Или еще одним примером может служить заключение сделок с заведомым 
ущербом для самого гражданина по заниженной цене, с целью вывода и скрытия имущества. И главная 
черта заключается в наличие ущерба (государству или кредиторам). От его уровня будет зависеть сте-
пень ответственности должника (уголовная/административная) 
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Таким образом приходит понимание, что в отличие от простого банкротства при преднамеренном 
гражданин умышленно совершает действия, чтобы потом получить освобождение от обязательств, 
злоупотребляя возможностью банкротства.  

Чтобы проще было разобраться в чертах и отличиях обычного признания финансовой несостоя-
тельности от преднамеренного лучше привести жизненные примеры. Ситуация: гражданин Силантьев 
работает, получает высокую заработную плату, оформил крупное долговое обязательство, позже по-
пал в ДТП, получил серьезные травмы и потерял трудоспособность. Долговые обязательства переста-
ли оплачиваться. В этом примере видны явные черты обычной, непреднамеренной финансовой несо-
стоятельности гражданина, так изначально гр-н Силантьев был способен обслуживать свой кредит. 

Возьмем иной пример с гр-ном Ивановичем. Он имел долговые обязательства по займу, которые 
исполнялись нарушением и не в полном объеме, из-за чего объем долга вырос. У Ивановича в соб-
ственности были два больших земельных участка, дом и гаражи. В случае их реализации Иванович 
легко мог бы закрыть долги перед банками. Вместо этого Иванович дарит всё имущество жене и доче-
ри. Оставшись без какой-либо собственности, он начал процедуру банкротства. Финансовый управля-
ющий, заподозрил это, обосновал в отчете присутствие черт преднамеренности в действиях граждани-
на Ивановича и инициировал возбуждение уголовного дела в его отношении. 

Так в чем же заключается отличие преднамеренного банкротства от фиктивного? Гражданин, при 
попытке признания собственной финансовой несостоятельности фиктивным способом преподносит 
ложную картину отсутствия средств для обеспечения долговых обязательств, хотя на самом деле у 
него есть финансовые возможности для погашения долгов. А вот преднамеренное – это уже когда 
гражданин в действительности отвечает всем признакам и чертам банкрота, только для этого он пред-
принял заведомо продуманные и целенаправленные действия доведения себя до состояния финансо-
вой несостоятельности. 

Несмотря на разницу этих понятий, у них имеется общая цель, но разные способы и средства её 
достижения. 

На практике же стандартная схема преднамеренного банкротства выглядит следующим образом: 

 Использует заемные и имеющиеся средства нецелевым способом. 

 Продает или дарит знакомым, родственникам или аффилированным лицам имеющееся 
имущество. 

 Должник берет максимально возможную сумму займов у одного или разных кредиторов. 

 Заявляет о своей финансовой несостоятельности, когда полностью избавится от активов. 
При выявлении признаков преднамеренного банкротства использует определенный алгоритм 

действий. Данная работа возлагается на арбитражного управляющего, который должен определить эти 
признаки преднамеренного банкротства. 

Управляющим проводится, отслеживается колебание материального положения должника, ана-
лиз платежеспособности гражданина-должника, производится выявление незаконности сделок, опре-
деления рыночности условий договора, отсутствие занижения или завышения цен. Особенностью яв-
ляется и то, что данная поверка на фиктивное и преднамеренное банкротство не проводится, если сам 
кредитор обратился с заявлением о признании должника банкротом. 

При выявлении признаков преднамеренного банкротства управляющий придерживается такого 
алгоритма: 

 Рассчитывает коэффициенты платежеспособности в динамике. 

 Определяет периоды резкого падения платежеспособности и выявляет причины падения. 

 Полученную информацию сопоставляет со сроками получения займов. 

 Анализирует движение денежных средств по банковским счетам гражданина-должника и 
подписанные им за последние 3 года договоры купли и продажи имущества. 

 Выявляет случаи уклонения от уплаты налогов, пошлин и прочего. 

 Всесторонне анализирует кредитную историю должника. 

 Проводит проверку гражданина-должника на предмет привлечения его к ответственности за 
мошенничество, экономические преступления и прочее. 
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Анализ проводится с целью утверждения реальности факта признания гражданина финансово 
несостоятельным в соответствии с законодательством. Анализу должен беспрепятственно способство-
вать сам должник, своевременно выполнять требования и отвечать на запросы, в противном случае 
его могут не признать банкротом. 

Чаще всего признаки незаконного банкротства находят в следующих типах сделок:  

 Безвозмездное отчуждение имущества 

 Занижение стоимости в ДКП. 

 Фиктивные сделки с оплатой (выводом средств) организациям и третьим лицам без факти-
ческой поставки товаров/оказания услуг, в том числе предшествующее этим сделкам оформление но-
вых долговых обязательств. 

 Использование займов или собственных активов, сбережений в пустую, бесцельно. 

 Рефинансирование, изменение условий действующих займов: увеличение процента, до-
бор/увеличение суммы займа. 

 Покупка по завышенной стоимости неликвидного с целью создания видимости актива. 

 Отчуждение основного актива, бывшим основным источником дохода. 
Также вызывают подозрения факты подделка документации, игнорирование запросов о предо-

ставлении необходимой документации, нестыковки с данными в заявлении на банкротство и данными, 
полученными с проверки. По итогам составляется отчет об отсутствии или наличие черт преднамерен-
ного/фиктивного банкротства. При условии обнаружения доказательств незаконного банкротства граж-
данину может грозить административная или уголовная ответственность сс сохранением долга. 

При выборе меры пресечения по отношению к гражданину, который предпринял ряд действий по 
преднамеренному банкротству, нужно учесть размер причиненного ущерба. При наличии крупного 
ущерба ему будет грозить уголовное наказание. Для этого размер ущерба должен быть равен или быть 
более 2,25 млн. руб. 

Уголовное наказание за преднамеренное банкротство наступает по статье 196 УК. Мера пресе-
чения избирается судом и может предполагать: 

 Штраф в размере 200-500 тыс. руб. или в размере зарплаты осужденного за период 1-3 лет. 

 Принудительные работы до 5 лет. 

 Лишение свободы до 6 лет со штрафом до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного 
дохода до 18 мес. или без него. 

Если размер ущерба не является крупным, то лицо могут привлечь к административному наказа-
нию. По ч. 2 ст. 14.12 КоАП лицу грозит ответственность за указанное правонарушение в размере 1000 -
3000 руб. 

Сам Административный кодекс содержит отсылочные нормы к Уголовному кодексу при крупной 
сумме ущерба. 

Стоит отметить, что несмотря на кажущуюся очевидность фиктивного и преднамеренного банк-
ротства в действиях гражданина-должника, судебная практика тут достаточно неоднозначная. За 
большой период банкротства юридических лиц только в 4% случаев от общего количества ходатайств 
удалось доказать факт преднамеренности. В остальных случаях суд счел доводы недостаточно весо-
мыми. Это подтверждает факт того, что доказать фиктивность или преднамеренность финансовой 
несостоятельности очень непросто. 

А прецеденты успешно доказанных дел о фиктивном или преднамеренном банкротстве физиче-
ских лиц и вовсе минимальны из-за того, что заявлять о банкротстве гражданам разрешили не так дав-
но. Пока при выявлении факта и признаков фиктивного или преднамеренного банкротства гражданам 
только отказывали в получении статуса банкрота, другие санкции не последовали. 

При попытке найти правоприменительную практику случаи привлечения к уголовной или админи-
стративной ответственности физических лиц за попытки фиктивного или преднамеренного банкротства ни-
чего не удалось. Однако это не исключает таковой ответственности и подобного поступка стоит отказаться. 
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Аннотация: Концепция искусственного интеллекта призваны существенно облегчить промышленные, 
операционные и управленческие процедуры обработки значительного массива сведений, а также упро-
стить исполнение обыденных функций, но кроме того в обстоятельствах, угрожающих существованию 
жизни людей. В настоящий момент сфера распространения искусственного интеллекта достигла и су-
дебной системы, где в замен судьи при вынесении решения или приговора планируется применение 
автоматизированных систем, которые будет выполнять функции правосудия.  
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Abstract: The concept of artificial intelligence is designed to significantly facilitate industrial, operational and 
managerial procedures for processing a significant array of information, as well as simplify the performance of 
everyday functions, but also in circumstances that threaten the existence of people's lives. At the moment, the 
scope of artificial intelligence has reached the judicial system, where it is planned to use automated systems 
that will perform the functions of justice as a substitute for a judge when making a decision or sentence.  
Keywords: artificial intelligence, justice, automation of the judicial process, judicial ethics. 

 
Как известно, тема, касающаяся искусственного интеллекта, всегда была популярна не только в 

научных, но в литературных кругах, об этом свидетельствует острый интерес со стороны писателей-
фантастов 20-х годов прошлого столетия. «Россумские универсальные работы» - наглядный тому при-
мер. В вышеуказанной пьесе повествуется о восстании роботов и, как результат, падения цивилизации. 
Для нас же, свидетелей огромного скачка индустрии и развития нанотехнологий, увеличение влияния 
неживых «помощников» в человеческом быту не является чем-то необыкновенным, к тому же, заметна 
тенденция распространения этого влияния практически во всех сферах жизнедеятельности. Разреше-
ние технических, медицинских, управленческих проблемных процессов, недостижимых для человека, а 
так же проведение определенных процедур, связанных с условиями, которые людской организм не в 
состоянии перенести – это лишь краткий список того, в чем помощь технического интеллекта и роботов 
необходима.  В наше время искусственный интеллект перестал являться чем-то недостижимым и 
стремительно расширяется во всех сферах жизнедеятельности человека.  

 Но судейская деятельность, несмотря на то, что детально регламентирована законами, не мо-
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жет быть абсолютно переведена в плоскость искусственного интеллекта. Это связано с тем, что боль-
шое внимание в судопроизводстве уделяется не только исполнению процессуальных норм, но и стату-
су личности судьи, которые вершит правосудие.  

Поддержание определённого профессионального статуса судьи обеспечивается исполнением не 
только НПА, но и Кодексом судейской этики, которым устанавливается нормы и правила поведения 
обязательных для каждого судьи при осуществлении профессиональной деятельности. Так же этот акт 
закрепляет каноны поведения, для того чтобы судьи не выходили за рамки дозволенного и не распо-
ряжались своим статусом для личных целей, также кодекс позволяет вести судебный процесс с учетом 
иных норм, а именно на принципах равенства, беспристрастности и других, так необходимых для осу-
ществления данной деятельности. Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что формирова-
ние профессиональной этики юриста невозможно без принципов, причем взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных, строгого соблюдения установленных норм и широко развитого правового сознания. 
Нельзя поспорить с тем, что судебная этика является совокупным правилом поведения во время про-
ведения судебного процесса, помимо этого под профессиональной этикой понимается достойное по-
ведение представителя власти и внеслужебное время. Эта жесткая диспозиция позволяет  обеспечить 
высоконравственный облик и характер представителей подобных профессий.  

Использование искусственного интеллекта в судопроизводстве напрямую зависит от регулирую-
щего международного акта, о котором повествовал Виктор Момотов [1]. Этим актом является «Евро-
пейская этическая хартия о применении искусственного интеллекта в судебных системах», принятая в 
2018 году Европейской комиссией по эффективности правосудия СЕ [2]. Положения хартии посвящены 
применению искусственного интеллекта в судопроизводстве на основе определенных признаков. 
Наибольший интерес вызывает принцип пользовательского контроля, который подразумевает под со-
бой возможность судьи не согласиться с решением, выдвинутым искусственным интеллектом.  Работа 
искусственного интеллекта алгоритмизирована. В эту процедуру входят такие процессы, как: выполне-
ние определенных задач, приобретение человечеством специфических навыков благодаря неординар-
ному машинному «мышлению». Система развивается самостоятельно посредством включения новых 
«знаний», представленных в судебной практике по вновь рассмотренным делам. Это делается по той 
причине, что, чем больше в машину загружено данных, тем точнее будет результат, выраженный в ре-
шении, принятом роботом.  

Применение искусственного интеллекта возможно в судебных делах, но только в тех, которые не 
несут большую ответственность в принятии решения, а подразумевают формально-логический способ. 
Такие дела возникают по большей части в наложении штрафов, административных делах в сфере фи-
нансово-экономических отношений между юридическими лицами (цессия, взыскание неустоек); уголов-
ные дела по ст.158, 159, 160 и иные. А так же все те дела, которые требуют расчета причиненного 
ущерба и меру наказания по сумме причинённого ущерба.  

Положения процессуального законодательства подразумевает морально-этическую оценку судь-
ей содеянного преступления, что, увы, недоступно механизированной системе. Искусственный интел-
лект рассматривает дела с позиции формальной логики, ему никогда не будет доступна глубина чело-
веческой психики, которая играет определенную роль при вынесении судьей решения, в частности при 
разрешении уголовных и семейных споров. Судья руководствуется этическими нормами при отправле-
нии правосудия, например, такими, как принцип независимости, равенства, беспристрастности, объек-
тивности. Только благодаря использованию данных положений, являющихся неотъемлемыми при ис-
полнении судьей своих должностных обязанностей, возможно максимально справедливое принятие 
решения.  

Но все же находятся и «плюсы» работы искусственного интеллекта, в первую очередь это мень-
ше судебных ошибок, которые зачастую могут быть сопряжены как с коррупциогенным фактором, так и 
с банальной человеческой физиологией, а именно, проявлением усталости. Отсутствие коррупционной 
составляющей, уменьшение нагрузки на судебный аппарат позволяет представить документы в элек-
тронном виде; определять продвижение дела и может отразить иные процессуальные действа. Отно-
сительно долгое время практикуется рассмотрение дел при помощи видео-конференц-связи, а так же 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 127 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

аудио- или видеопротоколирование хода судебного процесса [3, 4]. Эти средства на ряду с перечис-
ленными методами способствуют максимально качественному рассмотрению дела при отправлении 
правосудия.  

Таким образом, мы можем наблюдать, что искусственному интеллекту быть, только не для всех 
судебных дел, так как искусственный интеллект недостаточно развит в судебном судопроизводстве и 
не может достаточно и в полной мере обеспечить контроль в судебном процессе, а именно правильное 
и справедливое оглашение приговоров, штрафов. А это значит, что искусственный интеллект не может 
заменить судью. 
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сийском судопроизводстве, что и объясняет актуальность выбранной мной темы. Целью данной рабо-
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стве в нашей стране, анализ экспертиз позволяющих раскрывать преступления. С помощью синтеза 
информации, авторы смогли прийти к собственным выводам и сформулировали заключение. В резуль-
тате работы, авторы изучили роль судебной медицины в процессе доказывания, рассмотрели различ-
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Люди с древнейших времен выделяли необходимость в использовании медицинских знаний в пра-

восудии. Так в 44г. До н. э. благодаря врачу Антиснию, который проводил исследования трупа убитого 
Юлия Цезаря, заметил двадцать три раны, но только одна из них, по его мнению, была смертельной [1]. 

На территории Российской Империи обязательное вскрытие трупов было введено в 1716 году 
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сто пятьдесят четвертым артикулом Воинского устава. Но обязательным оно являлось в случаях 
насильственной гибели, преимущественно оно изначально действовало только в армии, на флоте и 
наиболее крупных городах империи, так как дефицит медицинских кадров не позволял сделать это 
обязательным на всей территории. Толчком в развитии судебной медицины стало проведение Алек-
сандром 2 судебной реформы, в ее положениях содержались такие основополагающие принципы, 
важность и актуальность которых сохранилась и по сей день, одним из таких является принцип гласно-
сти, который требовал от врачей научного обоснования своих заключений. Врач, должен был иметь 
достаточную квалификацию, для того чтобы отстаивать свое обоснованное с научной точки зрения 
мнение во время судебного допроса [2]. Реформа Александра задала темп развития судебной медици-
ны, врачи стали более квалифицированными и экспертизы более достоверными, это произошло из-за 
необходимости обосновывать все свои решения и причины необходимости проведения экспертиз, что 
они действительно необходимы. Большинство людей, даже считавшихся образованными, выступали 
против судебной медицинской экспертизы за счет своих консервативных взглядов. 

В настоящее время проведение медицинских исследований в рамках судебного разбирательства 
по многочисленным делам является неотъемлемой частью процесса доказывания [3].  

Судебная медицина- это самостоятельная медицинская наука, изучающая и разрешающая меди-
ко-биологические вопросы, возникающие у органов правосудия в процессе расследования и судебного 
рассмотрения уголовных дел. Среди правовых наук большое влияние на развитие судебной медицины 
оказывают уголовное и гражданское право. Но в данной работе речь пойдёт о роли судебной медици-
ны именно в уголовном судопроизводстве. 

В уголовном судопроизводстве наиболее часто применяются следующие судебные экспертизы, 
которые помогают при раскрытии преступлений и влияют на дальнейший процесс доказывания: 

 судебная-медицинская экспертиза трупа; 

 судебно-медицинская экспертиза (далее СМЭ) живых лиц. 
СМЭ трупа — один из видов судебно-медицинской экспертизы, представляющий собой совокуп-

ность правил, методов, приемов, приемов и принципов оценки результатов экспертами. Под термином 
«судебно-медицинская экспертиза трупа» понимается также конкретное научно-практическое исследо-
вание конкретного трупа, которое проводится для решения вопросов, возникающих при расследовании 
конкретного происшествия. Завершается экспертным заключением. 

Судебно-медицинской экспертизе подлежат следующие трупы: умерших от насильственной 
смерти (т.е. смерти в результате убийства, самоубийства или несчастного случая); скоропостижно 
скончавшихся; личность которых не установлена; умерших в лечебных учреждениях в течение первых 
суток после поступления, если диагноз не установлен; умерших в стационаре, если в органы расследо-
вания подано заявление о неправильных действиях медицинских работников. 

СМЭ трупа проводится для установления причины смерти, вид травмы, характер травмы, харак-
тер события предшествуещего травме, наличие и степень алкогольного опьянения, выявление суще-
ствующих заболеваний и решение многих других конкретных проблем[4]. 

Таким образом, мы видим, что патологоанатомическое исследование оказывает непосредствен-
ное влияние на процесс доказывания и процесс поиска улик. 

СМЭ живых людей проводится в учреждениях здравоохранения, иных учреждениях и иных ме-
стах, где имеются необходимые условия для проведения связанных с ними исследований и обеспече-
ния прав и законных интересов лиц, участвующих в исследованиях. СМЭ живого лица (потерпевшего, 
обвиняемого, подозреваемого) является одним из наиболее традиционных видов судебно-медицинской 
экспертизы. Выводы эксперта по данному делу приобщены к доказательствам, и суд обязан их рас-
смотреть. Поводов для исследования живых лиц в уголовном производстве может быть много. Наибо-
лее распространенными являются: 

Определение характера вреда, механизма их возникновения, порядка его причинения, тяжести 
вреда (УК РФ: степень вреда здоровью в результате причинения вреда и иные обстоятельства причи-
нения вреда). 

1. Установление степени стойкой утраты общей и профессиональной трудоспособности. 
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2. Установление разного рода фактических обстоятельств при совершении половых преступ-
лений (УК РФ – преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности). 

3. Определение половых состояний. 
4. Определение состояния здоровья. 
5. Установление возраста. 
6. Идентификация личности (виновного или потерпевшего) 
7. Установление родства. 
8. Установление алкогольного или наркотического опьянения. 
9.    Установление заболевания наркоманией и токсикоманией (в соответствии с УК РФ) 
Таким образом, мы на примерах увидели то, как важна судебная медицина в уголовном судопро-

изводстве и ее влияние на установление достоверности в процесс доказывания.  
В заключение стоит отметить, что судебно-медицинское расследование очень важно в уголовных 

делах, помогает раскрыть правду и собрать необходимые доказательства. В то же время следует 
иметь в виду, что перед учёными всё также стоят существенные вопросы об эффективности судебно-
медицинских исследований в уголовном судопроизводстве и их соотношении с этапом предваритель-
ного следствия. Все вышеизложенное свидетельствует о том, что необходимы дальнейшие исследова-
ния для поиска эффективных решений по совершенствованию криминалистической экспертизы в уго-
ловном судопроизводстве. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы правового регулирования государственной и 
муниципальной службы в Российской Федерации. Государственная и муниципальная службы нераз-
рывно связаны, имеют аналогичные цели задачи и соответственно похожие проблемы. Освещаются 
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Эффективность работы государства и благополучие общества во многом зависят от качества вы-

полнения функций управления на всех уровнях: федеральном, региональном и местном. В связи с этим 
большое значение имеет состояние государственного и муниципального аппарата, которое во многом 
зависит от того, как организованы государственные и муниципальные службы и как они работают. 

Согласно п. «н» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, совместной компетенцией 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации является установление общих принципов 
организации системы органов государственной власти и местного самоуправления [1]. 

Хотя органы местного самоуправления организационно и отделены от органов государственной 
власти, функционально они с ними связаны самым непосредственным образом. В соответствии с ст. 5 
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Федерального закона [4].: взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы 
Российской обеспечивается посредством: аналогия основных квалификационных требований для за-
мещения должностей муниципальной и государственной гражданской службы; похожие ограничения, а 
также обязательства при прохождении государственной и муниципальной службы; единые правила при 
подготовке кадров; учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа государственной граж-
данской службы и учета стажа государственной гражданской службы при исчислении стажа муници-
пальной службы; соотношение основных условий оплаты труда и социальных гарантий муниципальных, 
государственных служащих и государственных гражданских служащих; аналогия условий государствен-
ного пенсионного обеспечения граждан, которые прошли муниципальную службу, а также граждан, про-
шедших государственную гражданскую службу, а также членов их семей в случае потери кормильца [3]. 

На основе их тесной взаимосвязи государственная гражданская и муниципальная службы бази-
руются в части правового регулирования на общих принципах и основаниях. Это обстоятельство и 
объясняет наличие у них общих проблем, в том числе проблем, связанных с недостаточным правовым 
регулированием деятельности государственных и муниципальных служб. 

Как известно, правовое регулирование государственной и муниципальной службы осуществляет-
ся нормами различных отраслей права: административным правом, конституционным правом, феде-
ральными законами по вопросам государственной и муниципальной службы, указами Президента РФ, 
Постановлениями Правительства РФ, законами субъектов РФ [2].  

При этом правовое регулирование прохождения госслужбы и муниципальной службы в РФ осу-
ществляется только методами административного права, и это порождает ряд проблем.  

При приеме на государственную службу кандидаты проходят конкурсный отбор, в то время как 
при приеме на замещение должности муниципального служащего подобный конкурсный отбор не обя-
зателен. Нет также четкой регламентации процессов, касающихся других вопросов приема на службу, 
текущей аттестации служащих, продвижения муниципального служащего по службе и др. Нерешен-
ность этих вопросов препятствует объективной оценке деловых качеств потенциального служащего 
при поступлении на муниципальную службу и квалификации работника при прохождения муниципаль-
ной службы. В связи с этим можно сделать вывод о необходимости законодательно подробно урегули-
ровать вопросы приема, аттестации и продвижения по службе муниципального служащего, а именно 
ввести конкурсный отбор при приеме на должность муниципального служащего по примеру конкурсного 
отбор на должности государственной гражданской службы. 

Проблемы правового регулирования муниципальной службы во многом связаны также с тем, что 
четко не определена отраслевая принадлежность правового регулирования прохождения муниципаль-
ной службы. Здесь сталкиваются вопросы конституционного, административного и трудового права. До 
сих пор среди исследователей нет единства мнений о том, является ли муниципальное право самосто-
ятельной отраслью права, подотраслью конституционного права или комплексной отраслью. 

Нет четкой регламентации в законодательстве вопроса о переходе с государственной службы в 
муниципальную службу и наоборот. В Трудовом кодексе законодатель разъяснил, что граждане, ранее 
занимавшие должности на муниципальной или государственной службе, в течение двух лет после 
увольнения с государственной или муниципальной службы могут занимать должности в организациях, 
если определенные функции государственного управления этих организаций входят в должностные 
(служебные) обязанности государственного или муниципальный служащий, только с согласия соответ-
ствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливае-
мом нормативными правовыми актами Российской Федерации. Лица, занимавшие должность муници-
пальной или государственной службы после увольнения, должны сообщить работодателю о последнем 
месте работы в течение двух лет при заключении нового трудового договора. Также работодатель, за-
ключающий контракт с бывшими государственными или муниципальными служащими, обязан в течение 
двух лет после их увольнения в течение десяти дней проинформировать работодателя государственно-
го или муниципального служащего по его последнему месту службы о заключении трудового договора. 

Государственные и муниципальные служащие должны показывать своим примером, каким дол-
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жен быть гражданин нашей страны, проявляя дисциплинированность, высокую культуру общения при 
исполнении служебных обязанностей. Но проблема заключается в том, что, в то время как существует 
этический кодекс для государственных служащих, нет аналогичного акта для муниципальных служа-
щих. На федеральном уровне не сформулированы такие вопросы как правила поведения муниципаль-
ного служащего, положения о внешнем виде (дресс-коде) муниципального служащего. Руководство 
многих муниципальных образований само решает такие вопросы, создают локальные уставы и поста-
новления для внутреннего применения. На практике существуют также муниципальные образования, 
где этих положений совершенно нет. В результате чего нет норм делового этикета, строгих правил по-
ведения служащего, высокой культуры общения. Это ведет к тому, что ряд муниципальных служащих 
считают возможным проявлять на службе чувство расслабленности и вседозволенности, халатно и не-
качественно исполнять свои служебные обязанности. Но для муниципального служащего строгая дис-
циплина не менее важна, чем для государственного служащего, именно от его поведения в значитель-
ной степени зависит уровень доверия граждан к муниципальным органам, функционирование всей об-
щественной жизни. В связи с этим представляется необходимым разработать и на законодательном 
уровне установить правила образцового поведения (этический кодекс) муниципального служащего 

Кроме того, необходимо отметить несовершенство законодательства об ответственности работ-
ников. Из анализа правил, касающихся видов наказания, видно, что штраф является наиболее распро-
страненным. Но нетрудно сделать вывод, что провинившийся сотрудник, занимающий высокую долж-
ность, может легко заплатить штраф, например, в 100-200 тысяч рублей, исходя из размера своей зар-
платы, а муниципальный служащий, занимающий среднюю должность, которых составляют огромный 
процент всей системы, не может выплатить такой штраф даже за длительное время.  

Решение указанных проблем в области правового регулирования прохождения государственной, 
и особенно - муниципальной службы Российской Федерации будет способствовать повышению эффек-
тивности системы государственного и муниципального управления. Предварительным условием реше-
ния данных проблем является повышение внимания научной общественности к теоретической разра-
ботке вопросов прохождения государственной и муниципальной службы. 
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Аннотация: В настоящее время на территории Российской Федерации широко используется 
репродуктивные технологии, вместе с тем, в настоящее время имеются законодательные пробелы в 
применении вспомогательных репродуктивных технологий, а также в их правовом регулировании. 
Кроме того, не уточнены признаки субъектов и правосубъектности участников данных правоотношений. 
В данной статье как субъект отношений по применению вспомогательных репродуктивных технологий 
рассмотрен одинокий мужчина. 
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the same time, there are currently legislative gaps in the use of assisted reproductive technologies, as well as 
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use of assisted reproductive technologies. 
Keywords: assisted reproductive technologies, the right to health, family planning, subjects of assisted 
reproductive technologies, state registration of a child born by a surrogate mother. 

 
Право на здоровье – это главная ценность и одно из неотъемлемых прав человека, признанное и 

закрепленное в Уставе Всемирной организации здравоохранения от 22 июля 1946 года, Всеобщей де-
кларации прав человека от 10 декабря 1948 года, Международном пакте о гражданских и политических 
правах от 16 декабря 1966 года. 

Неотъемлемой часть права на здоровье является право на репродуктивное здоровье.  
В соответствии с главой VII Доклада Международной конференции по народонаселению и разви-

тию Организации Объединенных Наций, проходившей в Каире 5-13 сентября 1994 года, репродуктивное 
здоровье подразумевает, что у людей есть возможность воспроизводить себя. Мужчины и женщины 
вправе быть информированными и иметь доступ к безопасным, эффективным, доступным и приемле-
мым методам планирования семьи по их выбору, вправе иметь доступ к соответствующим услугам в об-
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ласти охраны здоровья, которые позволили бы благополучно пройти через этап беременности и родов. 
Вместе с тем, в указанном докладе, признаются права супружеских пар и отдельных лиц свобод-

но принимать решение о количестве детей, интервалов между их рождением и временем их рождения 
и располагать для этого необходимой информацией и средствами на достижение должного уровня ре-
продуктивного здоровья [1, с. 39].  

В современном мире большое количество семей по различным основаниям, таких как: наслед-
ственные заболевания, несовместимость супругов, опасность для жизни и здоровья женщины при рож-
дении ребенка, нездоровый образ жизни, воздействие внешних факторов и других, не могут иметь де-
тей, что является медицинским бесплодием.  

Кроме того, в современных реалиях можно выделить так называемое социальное бесплодие. В 
данном случае человек не хочет иметь детей в связи с собственными убеждениями (чайлд-фри) либо в 
связи с отсутствием партнера, с которым хотелось бы родить детей.  

Однако научные достижения в сфере медицины дают возможность иметь детей бесплодным се-
мьям благодаря применению вспомогательных репродуктивных технологий (далее – ВРТ). 

По смыслу статьи 55 Федерального закона от 21 ноября 2011 года  № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ) ВРТ представляют собой 
методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего раз-
вития эмбрионов осуществляются вне материнского организма (в том числе с использованием донор-
ских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а 
также суррогатного материнства) [2]. 

Субъектный состав определяется в зависимости от конкретного вида или метода ВРТ. 
Исходя из положения статьи 55 Закона № 323-ФЗ следует, что субъектами ВРТ всегда являются 

мужчина и женщина. 
Также Закон № 323-ФЗ предусматривает отсутствие взаимосвязи с социальным статусом. Так, 

мужчина и женщина как состояющие, так и не состоящие в браке, могут воспользоваться правом на 
применение ВРТ. 

При этом обязательным условием для применение ВРТ является обоюдное информирование о 
добровольном согласии на медицинское вмешательство. 

При этом ограничения в субъектном составе относительного социального статуса предумотрены 
в отношении такого вида ВРТ как суррогатное материнство. Так, применить суррогатное материнство в 
качестве ВРТ не вправе мужчина и женщина, которые не состоят в браке. 

Одинокая женщина также имеет право на применение вспомогательных репродуктивных 
технологий при наличии ее информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство. 

При этом возможность одинокого мужчины на применение указанных методов и способов ВРТ 
прямо Законом № 323-ФЗ не предусмотрена. 

И на практике существует большое количество судебных споров, когда одинокому мужчине 
неоходимо доказывать свое право на релаизацию процедуры по применению вспомогательных 
репродуктивных технологий. 

Также имеется практика отказа в государственной регистрации ребенка одинокому лицу мужского 
пола, который выразил согласие в письменной форме на применение метода искусственного оплодо-
творения и на имплантацию эмбриона суррогатной матери, - как полагают органы ЗАГС, они не обла-
дают необходимыми полномочиями для регистрации детей, поскольку в Федеральном законе от 15 но-
ября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее – Закон № 143-ФЗ) детально не 
прописана процедура регистрации ребенка, рожденного суррогатной матерью, если данная программа 
проведена для мужчины, не состоящего в зарегистрированном браке. В данном случае основанием для 
регистрации может служить только решение суда [3]. 

При этом суды исходят из того, что действующее законодательство исходит из равенства прав 
женщин и мужчин. Не исключением является, по мнению суда, и право одиноких мужчин на рождение 
детей, создание семьи, в которую будут входить только ребенок и его отец. 
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Учитывая то, что действующее законодательство не регулирует вопрос установления отцовства 
и регистрации рождения детей, не имеющих матери, а имеющих только отца, суд полагает необходи-
мым использовать нормы действующего семейного законодательства по аналогии, учитывая то, что 
отсутствие правовых норм не может являться основанием для умаления и нарушения прав и законных 
интересов ребенка и его отца. Суд полагает необходимым обязать органы ЗАГС произвести регистра-
цию рождения детей, при этом в части «сведения о матери» в записи акта о рождении необходимо в 
соответствии с желанием заявителя указать «прочерк» по аналогии с пунктом 3 статьи 17, пунктом 5 
статьи 18 Закона № 143-ФЗ. 

В спорах по указанной категории дел судам с целью защиты интересов детей и их генетических 
родителей приходится фактически истолковывать положения закона contra legem, дабы преодолеть 
существующие противоречия между положениями Семейного кодекса Российской Федерации, Законом 
№ 143-ФЗ, Законом № 323-ФЗ. 

Учитывая изложенное, представляется возможным рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
указанные акты в целях их единообразного толкования и устранения противоречий относительно реги-
страции ребенка, рожденного в результате применения ВРТ. 
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регулирования монополий. Тема является актуальной, так как сама природа монополии заключается в 
исключении конкуренции, то есть исключительное право заниматься любым из видов деятельность 
принадлежит одному производителю или продавцу. В статье будут рассмотрены виды монополии, 
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Монополия — организация, которая осуществляет контроль над ценой и объёмом предложения 

на рынке  и поэтому способна максимизировать прибыль, выбирая объём и цену предложения, либо 
исключительное право, связанное с авторским правом, патентом, торговым знаком или с созданием 
государством искусственной монополии. Монополия дает исключительное право деятельности в какой-
либо сфере [1, с. 96-99]. Сама суть господства в любой сфере служит основным и ключевым моментом 
того, какое именно влияние монополия оказывает на все сферы жизни. Основной причиной создания 
монополии является, стремление бизнеса и предпринимателей получить максимальную прибыль. Если 
же затронуть основные и характерные черты монополий, то к ним относят: возможность регулирования 
количества, качества и стоимости товара на рынке, одна компания является производителем данного 
товара, монополия позволяет осуществлять деятельность без большого вложения средств в рекламу 
или же полностью отказаться от неё, а также возможность покупки товара только у единственного про-
давца, или же вовсе отказаться от нужды в покупке товара.  

Так же существует четыре основных вида монополий – это естественная, искусственная, откры-
тая и государственная или же закрытая монополия [2].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Естественная монополия возникает только тогда, когда существуют на то объективные причины 
или же тогда, когда предприятия объединяются в единую бытовую организацию. Спрос на рынке при 
естественной монополии будет намного эффективнее удовлетворен, когда будет отсутствовать конку-
ренция. Появление таких монополий служит технологические особенности и невозможность замены 
другими товарами и услугами на рынке. В пример можно привести системы водоснабжения, железно-
дорожные перевозки, метрополитен [3, с. 92-95].  

Если же говорить о сговоре компаний, ценовом маневрировании, демпинге цен, спекуляции цен-
ными бумагами и любых видов деятельности, которые смогут устранить конкурентов, то конечно же мы 
будем говорить об искусственной монополии, когда при сговоре компаний путем различных махинаций, 
компании достигают максимально выгодного положения для себя. В пример можем конечно же приве-
сти «Почту России», а также «Газпром». 

Рынок единственного поставщика, при появлении новых технологий или же продукта является 
результатом открытой монополии, такая монополия характерна тем продуктам, у которых нет аналогов 
на текущий момент времени. В пример можно привести компанию LEGO, так как качество данной фир-
мы аналогов не существует.  

И последняя форма монополии, государственная или же закрытая монополия, такая монополия 
создается при помощи законодательных государственных барьеров, при таких барьерах определяется 
форма контроля, компетенция органа, которая осуществляет контроль, а также субъекта монополии 
(монополиста). Защита государством может определять границы налогообложения, авторских прав, 
лицензирования и патентов. Примером государственной монополии является образование [4].  

Что касается правового регулирования монополий, то российское законодательство свое разви-
тие получило не так давно. Переход к рыночным отношениям дал большой толчок для создания такого 
нормативно правового акта, который бы регулировал деятельность монополистов. В 1993 году в Кон-
ституции Российской Федерации впервые были заложены основные принципы регулирования монопо-
лий. В настоящее время антимонопольное регулирование состоит из комплекса различных отраслей 
права, таких как уголовное право, гражданское, налоговое, таможенное, административное 

Деятельность монополистов контролирует государство и включает в себя меры юридического и 
экономического характера. 

К мерам юридического характера стоит относить различные законодательно запрещенные дого-
воры о ценах и разделе рынка, регулирует наборы потребительских услуг, которые предоставляют мо-
нополисты. 

Так же к мерам юридического характера стоит относить антимонопольное законодательство Рос-
сийской Федерации. Сущность которого направлена на недопущение создания монополий, а также 
развитию существования конкурентно способной среды. Сущностью антимонопольной политики явля-
ется развитие конкуренции, ограничение, предупреждение, а также пресечение монополистической де-
ятельности, сохраняя здоровую почву для конкуренции. Хоть и антимонопольное законодательство 
России основано на Конституции РФ и Гражданском кодексе РФ [5], но следует помнить о фундамен-
тальном акте ФЗ №135 «О защите Конкуренции», который является фундаментом для Антимонополь-
ного законодательства РФ. 

К субъектам регулирования антимонопольным законодательством стоит относить хозяйствую-
щие субъекты, органы исполнительной власти РФ, органы местного самоуправления, федеральные 
органы исполнительной власти, а так же должностных лиц. Акты включающиеся в антимонопольное 
законодательство распространяются на всю территорию Российской Федерации, а в некоторых случаях 
и за пределы страны. Антимонопольные органы наделяются широким перечнем прав, а вместе с широ-
ким перечнем прав, так же и широким перечнем обязанностей. К основным полномочиям антимоно-
польных органов следует относить; возбуждение и рассмотрение дел, которые непосредственно свя-
заны с нарушением антимонопольного законодательство, выдают предписания необходимые для ис-
полнения, привлекают к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства [6, с. 29-
32]. Для осуществления своей деятельности и при производстве проверок работники антимонопольных 
органов имеют право к беспрепятственному доступу к информации.  
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Если же в ходе проверки выявляются нарушения, то все указанные субъекты несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Субъекты привлеченные к ответ-
ственности не освобождаются от обязанностей исполнять предписания, решения антимонопольного 
органа. 

Меры экономического характера включают в себя меры прямого и косвенного регулирования цен 
и прибылей. Меры прямого регулирования включают в себя установление границ цен, в таком случае 
объем производства растет, а цена остается наиболее низкой [7, с.114-115]. Меры косвенного регули-
рования включают в себя введение налога на единицу товара или налога на прибыль.  

Изучив данную тему, можно сделать вывод, что отрицательной стороной монополии является 
избыточная власть фирм-монополистов, а также неограниченная власть воздействия на цену товара. А 
окончательной целью существования монополий является наиболее комфортная цена для потребите-
ля и наиболее высокое качества товара предоставляемое на рынке.  
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о том, признаются ли новые доказательства граждан-
ским процессуальным законом и сложившейся судебной практикой в качестве основания для отмены 
уже вступивших в законную силу постановлений судов по вновь открывшимся обстоятельствам и по-
следующего пересмотра дела с учетом таких обстоятельств, приводится отличия между вновь открыв-
шимися обстоятельствами и новыми доказательствами.  
Ключевые слова: пересмотр, пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам, вновь открывшиеся 
обстоятельства, новые доказательства, основание для пересмотра. 
 

NEW EVIDENCES AS A GROUND FOR REVIEWING OF COURT DECISIONS WHICH HAVE ENTERED 
INTO FORCE DUE TO NEWLY DISCOVERED CIRCUMSTANCES 

 
Baychurina Albina Alfarisovna 

 
Abstract: the article addresses the issue of whether new evidences are recognized by the civil procedural leg-
islation and the current judicial practice as the basis for the cancellation of court rulings that have already en-
tered into force on newly discovered circumstances and subsequent review of the case taking into account 
such circumstances, and makes distinction between newly discovered circumstances and new evidences. 
Key words: review, review on the basis of newly discovered circumstances, newly discovered circumstances, 
new evidences, ground for reviewing. 

 
Предусматривая одновременно с инстанционными способами проверки судебных актов возмож-

ность отмены уже вступивших в силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, Граж-
данский процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливает дополнительную гарантию для 
участников гражданского судопроизводства защиты их прав и интересов.  

Отличие данной стадии от иных стадий гражданского судопроизводства заключается в том, что 
она позволяет отменить вступившее в силу судебное постановление и пересмотреть дело с самого 
начала по существу. Однако возможно это только при открытии обстоятельств, конкретно определен-
ных в законе. Такие обстоятельства называются вновь открывшимися, их перечень определен статьей 
392 Гражданского процессуального кодекса. 

Для признания перечисленных обстоятельств вновь открывшимися они должны отвечать следу-



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 141 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

ющим признакам:  

 во-первых, быть существенными, то есть указывать на то, что, если бы суду они были из-
вестны на момент вынесения судебного решения, суд мог бы принять иное решение;  

 во-вторых, ни суд, ни заявитель осведомлены быть не должны на момент постановления 
решения суда, что такие обстоятельства существуют;  

 в-третьих, фактически существовать, когда суд разрешал по существу дело и выносил су-
дебный акт.  

В отличие от новых обстоятельств, также влекущих отмену вступившего в силу судебного акта и 
пересмотр дела, перечень которых претерпел существенные изменения за последние 10 лет, перечень 
вновь открывшихся обстоятельств оставался неизменным с момента принятия действующего Граждан-
ского процессуального кодекса. 

В связи с этим в юридической литературе высказываются мнения о том, что пришло время мо-
дернизировать перечень вновь открывшихся обстоятельств, дополнить его в связи с разнообразием 
тех ситуаций, которые возникают на практике. 

В частности, выдвинуто предложение по распространению положений главы 42 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации также на случаи, когда представлены новые доказа-
тельства, но только если они носят существенный характер значение для правильного рассмотрения 
дела, вынесения справедливого решения суда. Такие доказательства должны быть приняты судом да-
же в том случае, если в судебном разбирательстве уже были предметом обсуждения обстоятельства, 
подтверждающиеся или опровергающиеся данными доказательствами. 

Важность признания новых доказательств в качестве основания для пересмотра по вновь от-
крывшимся обстоятельствам сторонники данной идеи объясняют тем, что судебная практика, опровер-
гающая принятие новых доказательств, сложилась еще в советский период, когда процессуальный за-
кон позволял представить новые доказательства и в кассационную, и в надзорную инстанцию [1].  

Современное гражданское процессуальное законодательство не дает участникам процесса воз-
можность представлять новые доказательства в судах кассационной и надзорной инстанции. Такое 
положение ведет к нарушению прав лиц-участников процесса в ситуациях, когда такие новые доказа-
тельства не были доступны им при рассмотрении дела, в особенности, когда новые представленные 
доказательства были сокрыты другой стороной, сообщившей суду ложные сведения относительно них. 

Между тем с данной позицией нельзя согласиться, в первую очередь, из-за разной правовой 
природы этих двух понятий.  

Рассмотрим, что представляют собой вновь открывшиеся обстоятельства. Как видно из назва-
ния, это обстоятельства, конкретные юридические факты. 

Что же представляют собой новые доказательства? Как прямо указано в статье 55 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, новые доказательства являются сведениями о юри-
дических фактах, обстоятельствах.  

Кроме того, если суды начнут пересматривать дела на основании новых доказательств, это по-
влечет нарушение принципа состязательности судопроизводства и равноправия сторон, установлен-
ных статьей 12 Гражданского процессуального кодекса, которые с учетом положений статьи 56 кодекса 
возлагают доказать обстоятельства на ту сторону, которая и приводит данные обстоятельства в обос-
нование своих требований. 

Судебная практика придерживается единого мнения в этом вопросе: новые доказательства ос-
нованием для повторного пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам не являются.  

Данное положение нашло закрепление в разъяснениях, данных Пленумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в постановлении № 31 от 11 декабря 2012 года, которым были разъяснены спор-
ные вопросы, возникающие у судов при рассмотрении заявлений о пересмотре по вновь открывшимся 
или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений. 

Позиция Верховного Суда Российской Федерации также остается неизменной, что подтвержда-
ется определением от 31 марта 2022 года № 309-ЭС21-18313 [2], в котором Судебная коллегия Вер-
ховного Суда Российской Федерации по экономическим спорам рекомендовала нижестоящим судам 
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проверять, не свидетельствуют ли факты, на которые ссылается заявитель, о предоставлении им но-
вых доказательств, касающихся исследованных ранее судом при рассмотрении дела обстоятельств. 

Отказывая признавать новые доказательства основанием для пересмотра постановлений судов 
по вновь открывшимся обстоятельствам, суды, ссылаясь на принцип состязательности, указывают, что 
недостаточно сформированная участвующим в деле лицом при первоначальном рассмотрении спора 
доказательственная база не должна восполняться через использование процедуры пересмотра дел по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 

Невозможность представления доказательств во время судебного разбирательства не должно 
влечь признание новых доказательств в качестве оснований для пересмотра судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам, поскольку стороны не лишены возможности заявить суду ходатайство 
об оказании содействия в истребовании доказательств, которые ими самостоятельно получены быть 
не могут.  

Указание на признание Верховным Судом Российская Федерация ситуации, когда вступившее в 
силу постановление суда оказалось незаконным и несправедливым ввиду умышленного утаивания 
стороной существенных для дела доказательств, в качестве основания для пересмотра дела, не под-
тверждает изменение позиции Верховного Суда РФ, поскольку в определении от 11 марта 2021 года № 
306-ЭС20-16785 (1, 2) Судебная коллегия Верховного Суда РФ по экономическим спорам признала 
вновь открывшимся обстоятельством не само новое доказательства, а факт его сокрытия стороной от 
суда при разрешении дела [3].  
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Аннотация: в работе представлен конспект индивидуального логопедического занятия по дифферен-
циации звуков Д-Т в речи ребенка старшего дошкольного возраста. Определена цель и поставлены 
задачи, которые учитель – логопед реализует в процессе предоставления коррекционного материала. 
В структуре занятия прослеживаются основные составляющие коррекционно – развивающего процес-
са: формирование правильного речевого выдоха, артикуляционная гимнастика, автоматизация и диф-
ференциация проблемного звука (звуков), развитие познавательных процессов. 
Ключевые слова: речевой выдох, артикуляция, фонематическое восприятие, автоматизация, диффе-
ренциация, согласование, восприятие, внимание, память, мыслительные процессы. 
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Abstract: the paper presents a summary of an individual speech therapy lesson on the differentiation of D-T 
sounds in the speech of an older preschool child. The purpose is defined and the tasks that the speech thera-
pist teacher implements in the process of providing correctional material are set. The structure of the lesson 
traces the main components of the correctional and developmental process: the formation of correct speech 
exhalation, articulation gymnastics, automation and differentiation of problematic sound (sounds), the devel-
opment of cognitive processes. 
Keywords: speech exhalation, articulation, phonemic perception, automation, differentiation, coordination, 
perception, attention, memory, thought processes. 

 
Цель: закрепить умение дифференцировать звуки Д-Т на уровне слога, слова, словосочетания и 

предложения у детей старшего дошкольного возраста 
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Задачи:   
Коррекционно-развивающие:  
1. Развивать фонематического восприятия, правильной речевой выдох; 
2. Автоматизировать навык правильного артикуляционного уклада и произношения, изучаемых 

звуков; 
3. Дифференцировать автоматизированные звуки в речи ребенка; 
4. Развивать восприятие, внимание, память, мыслительные процессы, общую и мелкую моторику. 
Образовательные:  
1. Учить детей правильному соотнесению звукового образа с буквенным; 
2. Обучать навыкам начального звуко – буквенного анализа; 
Воспитательные: 
1. Воспитывать навыки самостоятельной коммуникации. 
2. Стимулировать желание дошкольника к самостоятельному выполнению заданий. 
Оборудование: вертушка, предметные картинки, простые и цветные карандаши, мяч. 
Ход занятия: 
I. Организационный момент. 
1. Приветствие.  
Здравствуй. Сегодня к нам на занятие пришли куклы Даша и Таня. Предлагаю тебе познакомим-

ся с ними и подружимся. Назови своё имя и скажи сколько тебе лет.  
2. Дыхательная гимнастика. 
Даша и Таня принесли тебе вертушку «Ветерок», но совсем не знают, что с ней нужно делать. 

Покажем, как правильно играть с ней? 
Просим ребенка подуть на вертушку. Сначала слабо, потом сильно.  
3. Артикуляционная гимнастика. 
Даша с Таней понравилось играть с «Ветерком», они принесли тебе сундучок с игрушками и хо-

тят, чтобы ты показал новые игры с ними (в сундучке игрушки для артикуляционной гимнастики). Пока-
жем, как мы умеем играть с язычком? 

Просим ребенка сделать артикуляционные упражнения  
“Лошадка” – улыбнуться и поцокать язычком о верхнее нёбо. 
“Грибочек” – нужно улыбнуться, присосать язык к верхнему небу и приоткрыть рот. 
“Барабанщик” – улыбнуться, приоткрыть рот и за верхними зубами произнести “дэ-дэ-дэ” 
4. Сообщение темы занятия.  
Назови имена наших гостей, правильно, Даша и Таня. Какой первый звук в имени Даша? (ис-

пользуем символ «Дятел»). Какой первый звук в имени Таня (используем символ «Молоточек»). Обра-
щаем внимание ребенка на то, что при произношении звука Д горлышко «проснулось», а при произно-
шении звука Т горлышко «спит». 

II. Основная часть. 
1. Дифференциация звуков Д-Т в слогах. 
Предлагаем ребенку на слух определить какие звуки он слышит в прямых слогах и выкладывать 

синие фишки возле звуковых символов «Дятла» и «Молоточка» 
2. Дифференциация звуков Д-Т в словах. 
Даша и Таня поссорились, они не могут поделить между собой игрушки, поможем им? Логопед 

дает ребенку две коробочки синего цвета и картинки в названиях которых есть звуки Д – Т и просит ре-
бенка помирить девочек, разложив игрушки правильно (для куклы Даши картинки со звуком Д, для Тани 
со звуком Т). 

Картинки: дом, дым, дыня, дуб, душ, топор, тапки, туфли, тыква, труба. 
Наши гостьи помирились и хотят с тобой поиграть в игру «Что лишнее?» 
Логопед на свое усмотрение составляет задание «Четвертый лишний» со словами из предыду-

щего задания по образцу: 
Дом, дым, тапки…. и т. д. 
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3. Физкультурная минутка. 
Смотри, какой красивый мячик принесли нам куколки. Они хотели, чтобы мы с тобой поиграли в 

их любимую игру - «Кидай -толкай». Встанем с тобой, и сделаем между друг другом пару шагов.  
Игра с мячом “Кидай-толкай”. Предлагаем ребенку поиграть с мячиком. Логопед даёт задание: на 

слове “кидай”, ребенок ловит мяч и кидает логопеду, на слове “толкай” должен оттолкнуть мяч.  
Логопед чередует слова.  
Игра направлена на дифференциацию Д-Т в словах, переключение внимания, на развитие общей 

моторики.  
4. Дифференциация звуков Д-Т в словосочетаниях. 
Чтобы наши гостьи больше не ссорились, расскажи им в какие коробочки ты разложил их игрушки.  
Ребенок достает поочередно из коробочек картинки и произносит фразу:  
У Даши дыня. Это Дашина дыня….и т. д. 
Можно посчитать картинки до пяти (согласование числительного с существительным).  
При использовании черно – белых картинок, ребенку можно предложить раскрасить до пяти кар-

тинок и назвать, какие по цвету они получились (согласование прилагательного и существительного): 
Желтая тыква, красные тапки, синий дом… и т. д. 
5. Дифференциация звуков Д-Т в предложениях. 
С предложенным выше материалом предложить ребенку составить простые предложения, с ис-

пользованием слов – действий. Начальный образец сначала дает учитель – логопед, а затем просит 
ребенка составить предложение самостоятельно: 

Таня ест дыню. Даша стоит у дома…. 
Можно попросить ребенка посчитать, сколько слов он слышит в предложении и выложить столь-

ко же полосок или фишек, поочередно называя слова в предложении. 
III. Итог занятия. 
Даше и Тане очень понравилось в гостях, а особенно, как ты помог им помириться. Они обещают 

больше никогда не ссориться и хотят подарить тебе наклейки – сюрпризы (предлагаем ребенку вы-
брать две наклейки с изображением игрушек в которых есть звуки Д и Т). Мы обязательно пригласим их 
еще в гости. 
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ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 
 

Аннотация: в конспекте показан образец построения индивидуального логопедического занятия для 
детей старшего дошкольного возраста. Поставлена цель и определены коррекционно – развивающие, 
образовательные и воспитательные задачи. В процессе индивидуальной работы с ребенком по диф-
ференциации звуков в речи осуществляется реализация других составляющих коррекционного процес-
са: развитие воздушной струи, фонетико – фонематического восприятия, поэтапная автоматизация и 
дифференциация звуков К – Т в речи ребенка, когнитивных процессов. 
Ключевые слова: воздушная струя, фонетико – фонематическое восприятие, артикуляционная гимна-
стика, автоматизация звука, дифференциация звуков, слово, словосочетание, предложение, познава-
тельные процессы. 
 

SUMMARY OF AN INDIVIDUAL SPEECH THERAPY LESSON ON DIFFERENTIATION OF K-T SOUND 
PRONUNCIATION FOR OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

 
Semenova Elena Valentinovna, 
Ivanovskaya Ksenia Olegovna 

 
Abstract: the abstract shows a sample of the construction of an individual speech therapy lesson for older 
preschool children. The goal is set and correctional – developmental, educational and educational tasks are 
defined. In the process of individual work with a child on the differentiation of sounds in speech, other compo-
nents of the correctional process are implemented: the development of an air jet, phonetic and phonemic per-
ception, step–by–step automation and differentiation of K - T sounds in a child's speech, cognitive processes. 
Keywords: air jet, phonetic and phonemic perception, articulatory gymnastics, sound automation, sound dif-
ferentiation, word, phrase, sentence, cognitive processes. 

 
Цель: научить дифференцировать звуки [К] и [Т] в слогах, словах, словосочетаниях и простых 

предложениях детей старшего дошкольного возраста. 
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Коррекционно-развивающие задачи:  
1. Формирование воздушной струи. 
2. Развитие фонетико - фонематического восприятия, артикуляционной моторики. 
3. Автоматизирование навыка изолированного произношения звуков К – Т, в свободной речи 

ребенка. 
4. Дифференцирование звуков К-Т изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях и пред-

ложениях. 
5. Развитие когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти, логического мышления), 

общей и мелкой моторики. 
Образовательные задачи:  
1. Научить ребенка различать звонкий и глухой звук. 
2. Учить навыкам звуко – буквенного анализа. 
Воспитательные:  
1. Мотивировать ребёнка к логопедическому занятию; 
2. Воспитывать навыки самоконтроля; 
Оборудование: картинки с изображением артикуляционных поз, картинки с изображением Куроч-

ки и Гусыни, раскраска с птенцами, разноцветные счетные палочки, картинка с изображением качелей 
или игрушка – качели, цветные карандаши. 

Ход занятия: 
1. Организационный момент. 
- Здравствуй, я рада видеть тебя на нашем занятии. Сегодня в гости к нам пришли Курочка и Гу-

сыня (логопед выкладывает картинки с изображением домашних птиц). У них случилась неприятность, 
их птенчики разбежались, а у Курочки и Гусыни пропал голос, и они не могут их позвать домой, помо-
жем им? Для начала потренируем язычок, чтобы он смог хорошо разговаривать (проводим комплекс 
артикуляционной гимнастики для постановки заднеязычных звуков) 

2. Артикуляционная гимнастика. 
«Массаж для язычка» 
Растянуть губы в улыбке и покусать язычок зубами. 
«Накажем хулигана» 
Губы в улыбке, рот слегка приоткрыт, передний край языка положить на нижнюю губу и «нака-

зать» язык губами, произнося «пя-пя-пя» (можно чередовать с предыдущим упражнением). 
«Испечем блинчик» 
Губы в улыбке, рот слегка приоткрыт, передний край языка положить на нижнюю губу и удержи-

вать в статичном положении под счет от 1 – 5 -10. 
«Покатаемся на горке» 
Губы в улыбке, рот открыт, кончик языка упирается в нижние зубы, необходимо выгнуть язык и 

удерживать его в таком положении под счет от 1 – 5 - 10. 
«Ветерок на горке» 
Губы в улыбке, рот слегка приоткрыт, язык в положении «Горка», сделать вдох через нос, а затем 

спокойно подуть на язык. 
- Хорошо мы потренировали язычок, теперь наши друзья точно смогут позвать своих птенчиков к обеду. 
3. Дифференциация звуков Г-К в слогах. 
- Помоги нашим птичкам позвать птенцов (учитель – логопед утрированно проговаривает слоги): 
- Гусыня зовет своих гусят: га-га-га, гы-гы-гы, гу-гу-гу…. 
- Курочка своих цыплят: ко-ко-ко, ка-ка-ка, ку-ку-ку… 
- Повторяй, за мной, не торопись. 
Для поддержания мотивационного настроя у ребенка и лучшего усвоения дифференцируемых 

звуков используем раскраску, на которой изображены Гусыня и Курочка и в хаотичном порядке распо-
ложены их птенцы. Ребенок должен одновременно произносить заданные ему слоги и соединять птен-
чика с его мамой. 
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Для автоматизации и дифференциации звуков Г-К в обратных словах рекомендуется использовать 
игру «Мамы кормят обедом своих птенчиков», учитель – логопед показывает ребенку правильный рече-
вой образец произношения и просит ребенка четко повторить слоги: - АГ- ОГ-УГ-ЫГ…. - АК-ОК-УК-ЫК… 

Для дифференциации звуков Г –К используется логопедическая игра «Птенчики дома». Ребенок 
выкладывает заборчик из счетных палочек в заданном логопедом порядке (развитие логического мыш-
ления), а затем по разные стороны от заборчика располагает картинки с цыплятами и гусятами. Ребе-
нок соединяет картинки (гусенка и цыпленка) и одновременно произносит слоги (слоги можно произно-
сить в любом порядке, используя различные ритмические рисунки): - ГА-КА, ГЫ-КЫ, ГУ-КУ… 

4. Дифференциация звуков Г-К в словах. 
- Гусята и цыплята любят, когда мама их называет ласково, а как назвать ласково свои игрушки 

они не знают, помоги им (логопед выкладывает перед ребенком картинки и просит назвать их ласково). 
- Гусь – гусенок, голубь – голубок, коза -козочка, куб – кубик, кот – котик, бык – бычок, утка – уточ-

ка, галка – галочка, лягушка – лягушечка, гармонь – гармошечка, гайка – гаечка … и т. д. 
5. Дифференциация звуков Г-К в словосочетаниях. 
- К нашим птенчикам во двор пришли их друзья Козочки и Галочки, чтобы приготовить угощение 

нужно их сосчитать (формирование фразы на согласование числительного с существительным), ребе-
нок считает, произнося вслух: 

- Одна Козочка, две Козочки …. . 
- Одна Галочка, две Галочки …. . 
На данном материале можно отработать понятия «больше» и «меньше» и согласовать числи-

тельное и существительное со словом конфета (посчитать аналогичным образом конфеты). 
6. Дифференциация звуков Г-К в предложениях. 
- На птичьем дворе есть большие качели (логопед демонстрирует картинку с качелями). Покача-

ем на качелях друзей: Козочку, Галочку, Голубя, Бычка, Уточку, Лягушечку…, четко проговаривая пред-
ложения: 

- Коза качается на качелях. Галка качается на качелях…. 
Слова – действия можно проспрягать в настоящем, будущем и прошедшем времени по образцу: 
- Галка качается на качелях. Галка будет качаться на качелях. Галка качалась на качелях. 
7. Итог занятия. 
- Гусыня и Курочка так рады, что ты помог не только позвать их птенчиков домой, но и поиграл с 

ними! Они для тебя приготовили угощение (можно угостить ребенка конфетой или подарить раскраску, 
на которой изображено угощение). 
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Abstract: this paper examines the general content of psychological training, principles, features and the need 
for its application in volleyball. 
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Волейбол в настоящее время пользуется немалой популярностью как в мире, так и в России. 

Прошёл немалый путь от обычной игры, созданной в конце XIX века, до олимпийского вида спорта. 
Помимо атлетической, технической, тактической, тактической подготовленности немаловажным 

является психологическая составляющая. Психологическая подготовка – это комплексная система пси-
холого-педагогических воздействий, носящая цель формирования необходимых психологических ка-
честв у спортсменов и развития личности для успешной тренировочной деятельности, а также для 
надёжного выступления на соревнованиях [3]. 

Данная подготовка позволяет спортсмену создать благоприятное психологическое состояние, ко-
торое поспособствует эффективному использованию тактико-технической и физической подготовлен-
ности. Она также позволяет справляться с соревновательным и предсоревновательным сбивающим 
факторам (страх, расстроенность, гнев, перевозбуждение и т.д.). 

Существует два вида психологической подготовки спортсменов [2]: 

 общая; 

 специальная. 
Общую подготовку используют для развития психических качеств и функций, которые необходи-

мы для успеха каждого индивида в волейболе, где она проявляется в каждой тренировке в течение 
всей спортивной деятельности. Так как техническая, физическая и тактическая подготовка тесно взаи-
мосвязана с психологической, то в ходе каждой тренировки и всего спортивного стажа спортсмен узна-
ет свои функциональные возможности и разрабатывает необходимый психологический настрой [1]. 

Специальная психологическая подготовка продвигает готовность к соревнованиям и достижение 
наилучшей работоспособности спортсменов на них, где потребуется осуществление образцового вы-
полнения определённых действий в различных ситуациях и условиях. 

Игрок, обладающий психологической силой, имеет следующие качества: сильная внутренняя мо-
тивация, позитивный подход к игре и себе, контроль над своими эмоциями, сосредоточенностью, уве-
ренностью в себе, принятие ответственности за свою игру и т.д. 

Психологическую. готовность спортсмена к соревнованиям можно определить следующими фак-
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торами [2]: 

 спокойствием; 

 уверенностью; 

 боевым духом. 
Построение психологической подготовки связано с использованием определенных принципов [1]:  
1. Принцип систематичности. Успех этого принципа зависит от последовательного применения 

системы психических средств и предполагает преемственность и работу по плану. 
2. Принцип сознательности. Продуктивность любых средств психологической подготовки будут 

эффективны только тогда, когда спортсмен применяет их сознательно. 
3. Принцип согласованности. Относится к технологии психологической подготовки, организации 

ее мероприятий во времени, где мероприятия психического воздействия планируются совместно с дру-
гими мероприятиями, логически составляя систему спортивной подготовки.  

4. Принцип всесторонности. Все элементы психологической подготовки должны укладываться 
в одну единую структуру, где будет обеспечено единство специальной и общей подготовки спортсмена. 

5. Принцип индивидуализации. Требует от тренера знания особенностей спортсмена с после-
дующим применением и выбором психических воздействий, которые будут соответствовать индивиду-
альным качествам. 

Волейбол характерен высокой эмоциональной и интеллектуальной насыщенностью, где эмоцио-
нальное состояние имеет высокое значение на игровую деятельность волейболистов. Игрок, контроли-
рующий свои эмоции, способен показать свои максимально предельные возможности. Самоконтроль 
позволит игрокам оставаться эмоционально устойчивыми в различных игровых моментах и сохранять 
технику элементов. Положительный настрой и морально-волевая подготовка могут сыграть решающую 
роль в победе над более сильным соперником. Качество выполнения любого технического приёма 
должно проходить без воздействия чувств. Нельзя работать с мячом с радостью, гневом, раздражени-
ем, страхом, досадой [2]. 

Тренер обязан быть бдительным и незамедлительно реагировать на любые незначительные от-
клонения в психическом состоянии игроков, т.к. эти отклонения нарушают работу всего тренировочного 
процесса. Отдельные неудачи участников команды могут привести к плохому психическому состоянию 
целой команды. Нужно стараться перед каждым занятием создавать позитивный настрой на предстоя-
щую работу, например, добавив в начале занятия различные игры, упражнения развлекательного ха-
рактера и так далее [1]. 

Стресс – один главных врагов хорошей игры и тренировки в волейболе и может быть выражен в 
разном виде. Основные признаки стресса: 

 отсутствие концентрации (трудность в выполнении технических элементов); 

 игрок легко сдаётся (отсутствие настойчивости и мотивации на победу); 

 чувство усталости (физическое и психоэмоциональное истощение); 

 жестокость при игре (грубые нарушения правил игры); 

 низкий порог реакции (игрок легко возбудим, кричит, ругается); 

 расстройство координации (отсутствие координаций движений); 

 ошибки в восприятии (неправильный расчёт игровых моментов по месту и времени); 
Вредные способы решения проблем со стрессом, которые негативно скажутся на игровой дея-

тельности [2]: 

 наркотики; 

 алкоголь; 

 курение. 
Психологическая подготовка занимает одно из важных мест в тренировочной деятельности и со-

ревнованиях. Так, например, команда, не умеющая справляться со стрессом, играющая на эмоциях, 
без тренировки эмоционального состояния, с низкой волевой устойчивостью, имеющая более выра-
женные физические навыки будет дальше от победы, чем команда, которая обладает этими качества-
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ми. Зачастую для победы над соперником, обладающим более продвинутыми физическими и техниче-
скими качествами, необходима лишь мотивация, положительный настрой и желание победить [1]. 
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Дошкольными учреждениями накоплен немалый опыт по взаимодействию с родителями воспи-

танников в целях установления положительного контакта с ними для наиболее лучшего освоения 
детьми содержания Типовой учебной программы. Одной из задач Типовой учебной программы являет-
ся совместное сотрудничество дошкольной организации, школы и семьи, удовлетворение потребности 
родительской общественности в воспитании детей дошкольного возраста[1].  

Общеизвестный факт, что для ребенка эталоном взаимоотношений являются родители. Ценно-
сти, преобладающие в семье, уровень культуры, убеждения – все это является фундаментом личности 
дошкольника.  Поэтому для воспитателей одной из важных сторон работы является пропаганда педа-
гогических знаний среди родителей.  

Во многих передовых странах программы дошкольного воспитания обязательно включают роди-
телей в воспитательный процесс, а также государство осуществляет поддержку родителям в воспита-
нии дошкольников. По всему миру функционируют семейные детские сады, материнские школы, 
вальдорфские детские сады и т.д. Например, в Германии существуют открытые детские сады, которые 
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работают по ситуативно-ориентированной концепции, одним из направлений которых является сотруд-
ничество детского сада и родителей. В Финляндии, Японии социальное воспитание организовано в 
плотном сотрудничестве с семьей. В Великобритании осуществляется подход, согласно которому бу-
дущие воспитанники вместе со своими родителями могут находиться в дошкольном учреждении для 
лучшей их адаптации[2].  

Родители нуждаются не только в психолого-педагогической поддержке, но и в активном участии в 
жизни детского сада. Родители являются главными социальными заказчиками, поэтому взаимодей-
ствие с ними невозможно без учета их запросов. 

Одним из способов взаимодействия с семьей можно выделить театрализованную игру. Игра 
имеет ключевое место в жизни дошкольника. В игре у ребенка развиваются физические навыки, 
умение взаимодействовать с коллективом, подчиняться правилам, появляются новые потребности.  

Игра-драматизация – это особенная игра, в которой дети разыгрывают знакомые сюжеты, раз-
вивают или придумывает новый, какой-то особенный сюжет. 

Игра-драматизация способствует воспитанию и развитию интересной самостоятельной, творче-
ской личности и обеспечивает проявление индивидуальных склонностей каждого ребенка, меняет по-
ведение детей: застенчивые становятся более активными, раскрепощенными, а подвижные, несдер-
жанные дети учатся подчинять свои желания, волю интересам коллектива, то есть происходит воспи-
тание взаимопомощи, уважение к товарищу, эмпатии.  

Выготский подчеркивал, что ребенок в игре из элементов, взятых из окружающей жизни, создает 
новое творческое построение, образ, принадлежащий ему самому[3]. 

Советский психолог А.Н. Леонтьев наиболее развитой считал игру-драматизацию, отмечая в ней 
не подражание, а произвольной творческое построение[4]. 

Театрализованная деятельность для дошкольников открывает пути развития творческого 
потенциала, развития воображения и умения видеть в окружающей действительности идеи, воплощать их.  

Для родителей же, театрализованная деятельность позволит непосредственно принять участие в 
жизни своего ребенка и социума, в котором он проводит значительную часть времени. Часто родители 
интересуются у воспитателей, чем занимается их ребенок, просят фотоотчет. Участвуя, же в деятель-
ности они смогут стать свидетелями процесса.  

Например, одним из вариантов вовлечения родителей в театрализованную деятельность - это 
совместное с ребенком изготовление реквизита, необходимых атрибутов игры. За основу можно взять 
– игру-драматизацию по мотивам авторской, народной сказки или вымышленного сюжета. Воспитатель 
распределяет роли и поручает родителям выполнить вместе с детьми необходимый для конкретной 
роли реквизит, а процесс изготовления запечатлеть на фото. Таким образом, родители будут знать со-
держание деятельности своего малыша, а ребенку будет очень интересна совместная работа с роди-
телями.  

Еще одной формой совместной деятельности является проведение совместных с родителями 
театрализованных досугов, праздников. Приглашение на представление инсценировки старшие до-
школьники могут изготовить в детском саду вместе с воспитателем и вручить лично в руки своим роди-
телям. Здесь можно отметить тщательную подготовку к игре-драматизации. Дети учат сценарий, учатся 
передавать характерные особенности персонажа через мимику, походку, жесты, с помощью голоса. А 
также на занятиях аппликацией, на которых можно сделать пригласительные, у детей развивается не 
только умения и навыки с точки зрения физического воспитания, но и развиваются такие качества как 
усидчивость, терпение, творческое воображение, воспитываются эстетические чувства. У дошкольни-
ков, участвуя в подготовке, разыгрывается интерес к предстоящему событию.  Важным условием 
успешности работы по данному направлению является ненавязчивое вовлечение детей в деятель-
ность, поддерживание их интереса с помощью иллюстраций, интересных фактов, видеороликов по те-
ме инсценируемого произведения.  

В группе также должен проходить тщательный подбор материала инсценировки литературных 
произведений. Необходимо учить детей тому, что речь и поступки каждого персонажа мотивированы 
свойствами его характера и сюжетной ситуации.  
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Уже в процессе проведения театрализованного праздника/досуга родителей можно привлечь вы-
ступить в качестве оператора, так как часто воспитатель, помогая детям во время выступления или 
непосредственно участвуя в инсценировке, не успевает снимать процесс. Можно попросить нескольких 
родителей участвовать в съемке, снимая с разных ракурсов. Из полученных материалов можно сде-
лать видеоролик, который можно разместить на сайте детского сада и сохранить для архива.  

Таким образом, в работу по сотрудничеству родителей в дошкольный образовательный процесс 
должны быть вовлечены родители, которые должны представлять, как систему воспитания, так и ви-
деть свою роль в ее реализации. 

Наиболее эффективным в формировании нравственного сознания является обсуждение с деть-
ми различных ситуаций, которые наиболее ярко представлены в народных сказках и которые можно 
проиграть вместе с детьми самостоятельно дома. 
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Современный баскетбол выдвигает повышенные требования к уровню физической подготовки 

студента - баскетболиста.  
Ловкость - это возможность человека быстрее прорабатывать новые двигательные действия и 

успешно действовать в переменных условиях, т.е. справляться с ранее неподготовленной, новой дви-
гательной задачей правильно, быстро, находчиво. Это сложное комплексное качество, уровень дости-
жения которого определяется разнообразными факторами [3, с.253].  

С первого взгляда в баскетболе не так уж и важна ловкость. Однако важной особенностью игры 
является мастерство сочетать максимальную скорость передвижения с высокой скоростью и точностью 
выполнения бросков, а также с быстротой выполнения одних приемов и точностью смены другими в 
соответствии с игрой, баскетболист проявляет сложные координационные способности, т.е. - ловкость 
в движении. 

Для баскетболиста ловкость имеет две разновидности: 
1. Ловкость акробатическая, которая используется при бросках, в прыжках во время игры в за-

щите и падениях. 
2. Прыжковая ловкость – иметь навыки владеть своим телом в без опорного положении при 

выполнении броска в прыжке, блокирования мяча под кольцом. 
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Особое значение при воспитании ловкости следует придавать постоянному обновлению запаса 
двигательных навыков. В качестве методов на тренировке разбирают и выполняют новые упражнения, 
используют многократное повторение упражнений с усложненной регуляцией движений, выполняют 
упражнения поочередно в обе стороны и в изменяющихся условиях. Для развития ловкости и в каче-
стве своеобразного теста применяются такие упражнения, как выпрыгивание спортсмена вверх на за-
данную высоту, прыжок с места и разбега в длину. Бег типа «бумеранг» и «слалом» (с пробегом через 
сложную систему фигур) и др. 

Также в содержание тренировки можно включить специальные упражнения, использовать «метод 
максимальных усилий», метод непредельных усилий с определенным количеством раз:  

1. У стены передачи мяча со сменой мест одним мячом в парах.  
2. Передачи двух мячей в парах поочередно в пол и по верху.  
3. Спиной друг к другу стоя ноги врозь на ширине плеч. Передача мяча над головой и между 

ногами.  
4. Ведение одновременно двух мячей. Прыжки на месте с поворотами на 90 и 180 градусов.   
5. Рывки с ведением мяча от центра поля к линии штрафного броска, кувырок вперед с мячом 

в руках и бросок по кольцу.  
6. Ведение мяча с перепрыгиванием барьеров.  
7. Рывки с дриблингом мяча на 5-6 метров, прыжок через скамейку с мячом в руках и вновь 

ускорение.  
8. Разнообразные беговые действия с одновременным ведением двух мячей.  
9. Игра в «догонялки» с передачами. Двое водящих передавая друг другу мяч, стараются оса-

лить остальных игроков, ведущих мяч. Пойманный игрок присоединяется к водящим.  
10. Игрок совершает рывок на 5-6 метров с ведением мяча, прыгает на подкидной мостик, стоя-

щий под кольцом, и, выпрыгнув, забивает мяч в кольцо сверху.  
Критерием степени развитости гибкости служит наибольшая амплитуда движений. Также зависит 

от подвижности в суставах, от эластичности мышц, связок и сухожилий, силы мышц [1, с.158]. 
Для баскетболистов в значительной мере следует уделять внимание улучшению подвижности в 

голеностопных, коленных и лучезапястных суставах. 
В развитии гибкости используют метод повтора. Способность к расслаблению у спортсмена - 

баскетболиста должна развиваться применительно к бросковым движениям и метательным упражне-
ниям [2, с.281]. Напряжение мышц плечевого пояса, спины, ног и кистей затрудняют освоение правиль-
ной техники передвижений, ограничивают ее изменчивость и эффективность. При приземлении и 
прыжках, особенно в момент, когда игрок выполняет повторные действия, при передвижениях баскет-
болистам необходимы подвижность и раскованность в действиях. 

Упражнения для развития гибкости: 
1. Ноги на ширине плеч слегка согнуты, медленно вращать руками вперёд затем назад по макси-

мальной амплитуде. Возможно одноимённое или разноимённое вращение. По 10 вращений вправо и влево. 
2. Ноги на ширине плеч слегка согнуты. Осторожно тянуть левую руку поперёк тела взяв пра-

вой ладонью выше локтя до напряжения в левом плече, голова развёрнута влево. То же – в правом 
плече. 30 сек в каждую сторону. 

3. Ноги на ширине плеч слегка согнуты. Согнутую левую руку в локте завести над головой за 
спину. Осторожно тянуть правой рукой локоть левой руки назад и вниз. 30 сек в каждую сторону. 

4. Левая рука вытянута вперёд параллельно полу, кисть разогнута, пальцы вверх. Правой ла-
донью осторожно потянуть кисть левой руки на себя. 30 сек для каждой руки. 

5. Ноги чуть шире плеч. Правая кисть на правом бедре, левая рука вверху. Наклон вправо, 
скользя кистью по бедру вниз. До лёгкого дискомфорта. 30 сек в каждую сторону. 

6. Руки на поясе, выпад правой ногой вперёд, стопы смотрят вперёд. Левая нога прямая, тело 
перпендикулярно полу. 30 сек для каждой ноги. Согнуть левую ногу в колене, удерживать пятку около 
ягодицы, колено правой ноги направлено строго вниз. 30 сек для каждой ноги. 

7. Опереться о стену предплечьями. Поставить выпрямленную левую ногу позади правой на 
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всю стопу на расстоянии 60-70 см, стопы – прямо, параллельно. Левые плечо, бедро, колено и лодыж-
ка – на одной линии, подать медленно бёдра вперёд. 30 сек для каждой ноги.  

8. Сидя прямо, стопа правой ноги стоит с внутренней стороны левого колена. Повернуть голову 
и туловище вправо, оказывая давление локтем на колено. 30 сек в каждую сторону. 

9. Лёжа на спине подтянуть левую ногу к груди, обхватив под коленом. Поясницу и спину не от-
рывать от пола. 30сек.  

10. Сидя прямо согнуть ноги, соединить подошвы, развести колени в стороны. Надавить локтя-
ми на колени. 2 раза по 30 сек. 

Таким образом, основными методами развития ловкости и гибкости баскетболистов оказываются 
методы повторения и его разновидности («до отказа», метод максимальных усилий), круговые трени-
ровки, игровой и соревновательный методы. 

Специальная физическая подготовка опирается на общую, достаточно высокую физическую под-
готовленность занимающихся и предполагает развитие таких физических качеств, специфичных для 
баскетболиста, как ловкость и гибкость. 

Благодаря физической подготовленности и умению организма адаптироваться происходит 
накопление организмом новых физических качеств, приобретение нового уровня физических кондиций 
и способностей, более высокого уровня технико - тактической выучке. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы достижения результатов образовательного процесса через 
проектно-исследовательскую деятельность при изучении биологии. В ходе проведенного педагогиче-
ского эксперимента было выявлено, что систематическое применение на уроках биологии и во вне-
урочной деятельности элементов проектно-исследовательской технологии приводит к ощутимому ро-
сту уровня сформированности УУД всех групп. 
Ключевые слова: обучение биологии, универсальные учебные действия. 
 
ACHIEVING THE RESULTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS THROUGH PROJECT AND RESEARCH 

ACTIVITIES IN THE STUDY OF BIOLOGY 
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Chetanov Nikolai Anatolievich, 

Chetanova Tatyana Yurievna 
 
Abstract: the article deals with the issues of achieving the results of the educational process through project 
and research activities in the study of biology. In the course of the conducted pedagogical experiment, it was 
revealed that the systematic use of the elements of project-research technology in biology lessons and in ex-
tracurricular activities leads to a noticeable increase in the level of formation of UUD of all groups. 
Key words: biology teaching, universal learning activities. 

 
Введение 
Основу ФГОС составляет системно-деятельностный подход, поэтому важнейшая задача совре-

менной системы образования – формирование совокупности универсальных учебных действий. Задача 
современного педагога и школы – обеспечить развитие познавательной активности и самостоятельности 
учащихся в процессе обучения. Идеальным результатом обучения становится достижение такого уровня, 
когда учащийся готов к самообразованию, способен к продуктивным решениям. Умения находить про-
блемные вопросы, выдвигать гипотезы, объяснять и доказывать свою точку зрения, являются составля-
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ющими проектно-исследовательской деятельности. В процессе работы над исследованием учащиеся 
учатся грамотно излагать свои мысли, работать как индивидуально, так и в группе, коллективе. 

Одним из способов, формирующих универсальные учебные действия является проектно-
исследовательская деятельность. По мнению Е.С. Полат использование проектно-исследовательской дея-
тельности способствует развитию познавательных, творческих навыков, развивает критическое мышление [3]. 

Цель работы: разработка методики обучения биологии с использованием технологии исследо-
вательской и проектной деятельности для целью формирования метапредметных результатов у уча-
щихся основной школы. 

 
Материалы и методы 
Исследование проектных умений школьников проходило в МБОУ «Ильинская СОШ №1» Ильин-

ского ГО Пермского края. В исследовании принимали участие обучающиеся 7 «Г» класса, в количестве 
21 человека. Данный класс взят как экспериментальная группа на основании проведенного тестирова-
ния РСОКО в декабре 2021 г. Центром оценки качества образования ГАУ ДПО «Институт образования 
Пермского края». Результаты проведенного тестирования показали, что у учащихся 7 «Г» класса слабо 
развиты метапредметные умения. 

При планировании уроков, на которых использовался проектно-исследовательский метод, были ис-
пользованы материалы интернет-источников и методическое пособие к учебнику «Биология. 7 класс» [2]. 

Мы разделили экспериментальную работу на три этапа: констатирующий, формирующий и кон-
трольный: 

 констатирующий эксперимент: основной задачей данного этапа является определение сте-
пени сформированности УУД посредством анкетирования. Нами использовалась диагностика сформи-
рованности общеучебных умений и навыков по методике М.А. Ступницкой [4]. 

 формирующий эксперимент: в рамках формирующего этапа учащимся были предложены 
проектно-исследовательские задания по окончанию изучения каждой темы курса «Биология живот-
ных». На этом этапе проводилась промежуточный мониторинг уровня сформированности УУД по кри-
териям А.Г. Асмолова [1]. 

 на контрольном этапе исследования были произведены повторная диагностика сформиро-
ванности универсальных учебных действий по методике М.А. Ступницкой. 

 
Результаты и обсуждение 
Констатирующий этап показал следующие результаты. 
Интеллектуальные умения и навыки. Можно выделить три группы учащихся: слабая группа – 7 

учащихся (от 9 до 15 баллов), средняя группа – 9 учащихся (от 16 до 23 баллов), сильная группа – 5 
учащихся (от 24 до 31 баллов). 

Организационные навыки и умения: слабая группа – 9 учащихся (от 6 до 10 баллов), средняя 
группа – 7 учащихся (от 11 до 16 баллов), сильная группа – 5 учащихся (от 17 до 22 баллов). 

Коммуникативные умения и навыки: слабая группа – 4 учащихся (от 8 до 13 баллов), средняя 
группа – 11 учащихся (от 14 до 20 баллов), сильная группа – 6 учащихся (от 21 до 26 баллов). Резуль-
таты проведенной диагностики позволяют сделать вывод о том, что у учащихся 7 «Г» класса недоста-
точно сформированы организационные и интеллектуальные умения, которые составляют основу мета-
предметных умений. 

Формирующий эксперимент: в рамках формирующего этапа учащимся были предложены проект-
но-исследовательские задания по окончанию изучения каждой темы курса «Биология животных». 

На уроках биологии систематически использовался метод проектов, часто работали в группах. 
Мониторинг сформированности универсальных учебных действий при использовании проектной дея-
тельности с обучающимися во время уроков проводился при каждом использовании метода проектов 
на основе критериев, заложенных в концепции А.Г. Асмолова.  

На контрольном этапе исследования были произведены повторная диагностика сформированно-
сти универсальных учебных действий по методике М.А. Ступницкой. 
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Уровень сформированности познавательных УУД увеличился на 33%, коммуникативных УУД – 
на 12%, регулятивных УУД – на 18%. 

Обобщенные результаты диагностики уровня сформированности УУД, проведенные на основе 
критериев А.Г. Асмолова (рис. 1) в целом совпадают с диагностикой, проводимой по методике М.А. 
Ступницкой в мае 2022 года. 
 

 
Рис. 1. Мониторинг сформированности УУД при проектно-исследовательской работе 

по методике А.Г. Асмолова (средние показатели по классу в %) 
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Аннотация: В связи с появлением экологических проблем и необходимостью их преодоления в обра-
зовании появилось новое направление — экологическое. В связи с этим появились и новые понятия: 
«экологическое сознание», «экологическое мышление», «экологическая культура», в том числе и «эко-
логическая грамотность дошкольников». 
Формирование экологической грамотности дошкольников – чрезвычайно актуальная проблема настоя-
щего времени. В этот период закладывается позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», 
к себе и к окружающим людям. 
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туальная экскурсия, уровень сформированности экологической грамотности, экологоориентированное 
поведение, диагностирование. 

 
В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования формирование экологической грамотности выступает одной из важных задач органи-
зации процесса обучения и воспитания ребёнка. Это обусловлено тем, что в период дошкольного воз-
раста закладываются основы взаимодействия с природой, при помощи взрослых ребенок начинает 
осознавать ее как общую ценность для всех людей.  [1,с.54]. 

Проблемы экологии приобретают в настоящее время все более глобальный и общечеловеческий 
характер. Очень часто мы слышим о прогрессирующем ухудшении здоровья взрослых и детей. Этому 
способствуют различные загрязнения почвы, воды и воздуха, в результате чего люди питаются недобро-
качественными продуктами, пьют плохую воду, дышат воздухом с большой примесью выхлопных газов. 

В связи с появлением экологических проблем и необходимостью их преодоления в образовании 
появилось новое направление — экологическое. В связи с этим появились и новые понятия: «экологи-
ческое сознание», «экологическое мышление», «экологическая культура», в том числе и «экологиче-
ская грамотность дошкольников». 

Формирование экологической грамотности дошкольников – чрезвычайно актуальная проблема 
настоящего времени. В этот период закладывается позитивное отношение к природе, к «рукотворному 
миру», к себе и к окружающим людям. 

Цель работы: выявление эффективности использования серии виртуальных экскурсий, направ-
ленных на формирование экологической грамотности у детей среднего дошкольного возраста. 
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Задачи исследования:  
1. Проанализировать психолого-педагогическую, методическую литературу по проблеме фор-

мирования экологической грамотности у детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО; 
2. Определить возможности виртуальной экскурсии для формирования экологической грамот-

ности у детей среднего дошкольного возраста; 
3. Выявить уровень сформированности экологической грамотности у детей среднего дошколь-

ного возраста на констатирующем этапе педагогического исследования; 
4. Разработать и апробировать серию виртуальных экскурсий, направленных на формирова-

ние экологической грамотности у детей среднего дошкольного возраста; 
5. Провести сравнительный анализ уровня сформированности экологической грамотности у 

детей среднего дошкольного возраста. 
Методологическую и теоретическую основу исследования составили: основные положения о си-

стеме экологического воспитания и возможности ее реализации в условиях дошкольного воспитания 
детей (Воронкевич О. А, С.Н. Николаева и др.); теория развития личности дошкольника (Л.И.Божович, 
В.С.Мухина, В.А.Петровский). 

Практическая значимость состоит в том, что использование серии виртуальных экскурсий, 
направленных на формирование экологической грамотности у детей среднего дошкольного возраста, 
может представлять практический интерес для педагогов дошкольного образования.  

Экологическая грамотность, по мнению Воронкевич О. А - это «экологические знания в области 
взаимоотношений природы и общества, эмоционально-ценностное отношение к природе, понимание и 
соблюдение правил экологоориентированного поведения». [3.с.28] 

Природа окружает ребенка с первых дней его жизни, он впервые сталкивается со многими явле-
ниями природы, которые для него удивительны, которые для него открытие. Он с невероятной энерги-
ей вбирает, впитывает в себя окружающее, ежедневно открывает для себя целый мир. Каждый ребе-
нок открывает мир заново. И тут на помощь ему может и должна прийти книга. 

Виртуальная экскурсия – это организационная форма обучения, отличающаяся от реальной экс-
курсии виртуальным отображением реально существующих объектов с целью создания условий для 
самостоятельного наблюдения, сбора необходимых фактов.   

В период прохождения преддипломной практики было проведено диагностическое исследование. 
В исследовании принимало участие 22 человека. С целью определения уровня сформированности 
экологической грамотности у детей среднего дошкольного возраста нами были определена диагности-
ка экологических знаний, как ее компонента. 

Педагогическое исследование проведено в соответствии задачами программы «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы; Т. С. Комаровой; Э. М. Дорофеевой. [2,с.94] 

На основании полученных результатов нами была составлена качественная характеристика каж-
дого уровня сформированности экологической грамотности детей среднего дошкольного возраста. 

Высокий уровень- 23% (5 чел). Дети самостоятельно называли разные виды растений: деревья, 
цветы; без труда выделяли группы предлагаемых растений; распределяли представителей животного 
мира по видам, аргументируя свой выбор, соотносили представителей фауны со средой обитания, 
связно и последовательно отвечали на поставленные вопросы, проявляли интерес и эмоционально 
выражали свое отношение к животным.   

Средний уровень – 54 % (12 чел). Дети иногда допускали незначительные ошибки в названии ви-
дов растений: деревьев и цветов; иногда затруднялись аргументировать свой выбор; дети иногда до-
пускали незначительные ошибки при распределении представителей животного мира по видам, с 
ошибками соотносили представителей фауны со средой обитания, на поставленные вопросы  отвечали 
последовательно, но иногда ответы были слишком краткими. 

Низкий уровень- 23% (5 чел). Дети часто затруднялись называть виды растений: деревьев, и 
цветов, не всегда могли выделить группы предлагаемых растений, не могли аргументировать свой вы-
бор, затруднялись рассказывать, как правильно ухаживать за комнатными растениями; дети часто до-



164 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

пускали ошибки при распределении представителей животного мира по видам, не всегда аргументиро-
вали свой выбор 

Результаты проведенной диагностики позволяют сделать вывод о сформированности экологиче-
ской грамотности детей среднего дошкольного возраста. 

Данные педагогического исследования показали, что доминирует средний уровень сформиро-
ванности экологической грамотности у детей среднего дошкольного возраста. 

В связи с этим необходимо проводить специально организованную работу по формированию 
экологической грамотности. В качестве одного из средств решения данной проблемы мы видим ис-
пользование виртуальных экскурсий. [4,72]/ 

Для реализации цели педагогического исследования нами была разработана и апробирована серия 
занятий с использованием виртуальных экскурсий по разделам: «Растительный мир», «Животный мир».  

Так, к примеру, при проведении занятия по теме «Путешествие в лес», детям среднего дошколь-
ного возраста была продемонстрирована виртуальная экскурсия. С помощью данной экскурсии мы по-
старались выполнить ряд образовательных задач:  

1. Закрепить навык правильного названия деревьев, их строение, внешние признаки.  
2. Развить и расширить словарь по данной теме.  
3. Воспитывать в детях заботливое отношение к природе.  
Организационная часть занятия прошла в игровой форме для привлечения внимания детей. За-

тем с детьми среднего дошкольного возраста последовала беседа о лесе, детям задавались такие во-
просы как: «Были вы когда-нибудь в лесу?», «Что там видели?», дети отвечали развернутыми ответа-
ми на поставленные вопросы. Вступительная часть экскурсии была начата с помощью стихотворения о 
лесе. Экскурсия состояла из четырех остановок:  

1. Остановка – растения леса.  
2. Остановка – листья деревьев.  
3. Остановка – дары леса.  
4. Остановка – правила поведения в лесу.  
Информация по первой остановке была дана в стихотворной форме, о растениях леса: мох, цве-

ты, трава, кустарники, деревья. За стихотворением последовало изъяснение информации более де-
тально, о том, что все растения имеют разную высоту. Землю устилают мягкие, бархатистые мхи, они 
располагаются на самом нижнем первом этаже леса. Далее над мхами поднимаются лесные травы и 
разноцветные венчики цветов. На третьем этаже леса находятся кустарники такие как красивая цвету-
щая весной калина, плодоносящая весной полезными плодами. Затем располагается самый верхний 
четвертый этаж, на котором находятся сосны, березы.  

Также на протяжении всей виртуальной экскурсии на фоне были воспроизведены звуки леса, для 
более глубокого эмоционального погружения детей в данную тему. После с детьми проходила беседа о 
лиственных и хвойных деревьях. Детям предлагалось назвать лиственные деревья, хвойные деревья, 
рассказать где растут деревья, что есть у деревьев.  

Далее на следующей остановке чтобы закрепить с детьми знания о том, как выглядят листья 
разных деревьев было детальное рассматривание. 

Также детям было предложено рассмотреть и сравнить стволы деревьев, какие шишки бывают: у 
ели, сосны, лиственницы.  Вся эта информация отображалась в виртуальной экскурсии. 

На заключительном этапе была проведена подвижная игра «Такой листок лети ко мне» и ре-
флексия о том, что дети узнали нового, что бы хотели узнать еще.  

При проведении занятия по теме «Малыш – нерпенок», цель которого создание условий для 
формирования у детей представления о нерпе – как уникальном ластоногом млекопитающем озера 
Байкал 

Вводная часть занятия была проведена в игровой форме для организации и мотивации детей на 
дальнейшую деятельность, а именно просмотра экскурсии. Далее с детьми была проведена беседа на 
тему: «Что вы знаете о нерпе?».  

В основной части, обратили внимание на озеро Байкал, поговорили о его уникальности, что здесь 
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живет очень много рыб: хариус, омуль, щука, налим, голомянка, осетр. А еще на Байкале живет уни-
кальное животное - нерпа.  

Предлагаю детям виртуальную экскурсию, которая предполагает рассказ о нерпе. Далее отправ-
ляемся на экскурсию в нерпинарий. 

Рассказываю, что в нерпинарии можно полюбоваться на нерп, познакомиться с их характером, 
поведением, можно увидеть шоу дрессированных нерп. В нерпинарии за ними ухаживают люди, следят 
за их здоровьем, кормят, дрессируют, внерпинарий нерпы попадают случайно, большая часть из них 
была спасена туристами или местными жителями во время зимы.  

Так же стоит отметить, что дети в ходе экскурсии узнали, о том, что существует угроза нерпам 
как виду. В заключительной части, было предложено нарисовать плакаты в защиту нерпы. 

Дети с большим интересом смотрели данную виртуальную экскурсию так как контент был очень 
красочным и интересным. После просмотра видео с детьми была проведена беседа.  

На заключительном этапе педагогического исследования повторно были проведены диагности-
ческие методики О.А. Соломенниковой. [5,c.24]/ 

Уровень сформированности экологической грамотности на заключительном этапе составил: вы-
сокий уровень- 36% (8 чел), средний уровень- 54% (12 чел), низкий уровень – 10% (2 чел). 

Сравнительный анализ уровня сформированности экологической грамотности у детей среднего 
дошкольного возраста показал: высокий уровень повысился на 13% и на заключительном этапе со-
ставляет 36% . средний уровень остался прежним и на заключительном этапе составляет 54%, низкий 
уровень снизил свои результаты на 13% и на заключительном этапе составляет 10% .  

Таким образом, мы убедились, что использование на занятиях виртуальных экскурсий способ-
ствует формированию экологической грамотности у детей среднего дошкольного возраста. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена актуальность занятий физической культурой в сложившихся 
условиях в связи с заболеваемостью COVID-19. Проанализированы данные анкетирования студентов 
ВУЗа по методике В.И.Тропникова с целью выявить их мотивы для занятий спортом.  
Ключевые слова: спорт, мотивация, физическая культура, здоровье, развитие, заболеваемость, коро-
новирусная инфекция. 
 

MOTIVATION OF UNIVERSITY STUDENTS TO ENGAGE IN PHYSICAL EDUCATION AFTER A 
CORONAVIRUS INFECTION 

 
Rakhmatullina Liliya Shamilovna, 

Voronin Ilya Alekseevich 
 
Abstract: This article examines the relevance of physical education in the current conditions in connection 
with the incidence of COVID-19. The data of the survey of university students according to the method of 
V.I.Tropnikov are analyzed in order to identify their motives for sports. 
Key words: sport, motivation, physical culture, health, development, morbidity, coronavirus infection. 

 
Основной целью физической культуры является сохранение здоровья. Однако в настоящее вре-

мя в связи с распространением заболеваемости COVID прослеживается значительное ухудшение со-
стояния здоровья и физической подготовленности студентов. При этом проведенное нами исследова-
ние свидетельствует о том, что из 120 опрошенных студентов 1-2 курсов 94 человека переболели дан-
ным заболеванием. Из переболевших студентов большая часть, а именно 90%, достаточно мотивиро-
ваны к посещению занятий по физической культуре, так как состояние их здоровья значительно ухуд-
шилось в период заболевания и связанной с этим гиподинамией. 

С целью изучения мотивации к занятиям физической культурой студентов первого, второго кур-
сов нами был проведен анкетный опрос. В качестве опросника использовалась разработанная 
В.И.Тропниковым методика «Изучение мотивов занятий спортом». В опросе приняли участие 120 сту-
дентов технологического университета, 78% которых переболели короновирусной инфекцией. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов диагностики показал различ-
ные степени выраженности мотивов и потребностей студентов, переболевших ковидом и тех, кто не 
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болел. Оценка осуществлялась по следующим критериям: общение, познание, материальные блага, 
развитие характера и психических качеств, физическое совершенство, улучшение самочувствия и здо-
ровья, эстетическое удовлетворение и острые ощущения, приобретение полезных для жизни умений и 
навыков, потребность в одобрении, повышение престижа и желание славы, коллективистическая 
направленность.  

В результате обработки полученных данных были определены среднестатистические показатели 
(Рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Степень выраженности мотивов и потребностей студентов, переболевших 

и не переболевших 
 

Для студентов, переболевших COVID, наиболее значимыми мотивами выступили: развитие ха-
рактера, физическое совершенство, улучшение самочувствия и познание. Из полученных данных мож-
но сделать вывод о том, что среди студентов, не переболевших короновирусной инфекцией, высоко 
ценится коллективистическая направленность, повышение престижа и желание славы, потребность в 
одобрении, студенты стремятся к общению, к материальным благам, к развитию характера и силы во-
ли. Студенты ставят перед собой цели, задачи относительно здоровья и своей физической формы и 
находят средства и способы достижения желаемого. 

Мы проанализировали ответы респондентов на вопрос: «Нравится ли вам посещать занятия по 
физической культуре в ВУЗе, и что бы Вы хотели поменять, чтобы разнообразить их?» 78% опрошен-
ных студентов считают себя спортивными людьми, с хорошей координацией, физически сильными, 
выносливыми, и им неинтересно приходить на занятия 2 раза в неделю, так как они получают макси-
мальную нагрузку в оборудованном спортивном зале фитнес-центра. Оставшиеся 22% считают, что 
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адаптированные под большинство занятия в зале ВУЗа наиболее приемлемы и подходят им на регу-
лярной основе. И та, и другая группа сходится во мнении, что после занятий улучшается общее само-
чувствие и поднимается настроение. 

Вывод. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что все студенты в той или 
иной степени мотивированы к занятиям спортом и физической культурой, и у респондентов, перенес-
ших короновирусную инфекцию, данная мотивация является более выраженной. 
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Аннотация: В статье представлена методика защитных действий для студентов технологического вуза 
которая привела к наилучшим взаимодействиям защиты в игре. 
Ключевые слова: мяч, баскетбол, упражнения, защитная стойка, передвижения. 

 
Баскетбол стал существовать как вид спорта еще в 19 веке. С каждым столетием, годами он стал 

развиваться более интенсивно. Стали меняться правила игры, усовершенствоваться позиции игроков.  
У студентов баскетбол начал быть популярным видом спорта относительно не давно. На сего-

дняшний день в баскетболе очень большое разнообразие комбинаций, упражнений как в нападении, 
так и в защите, усовершенствуются техники владения мячом, передач и бросков. 

В данной статье нами было рассмотрено защитные действия, для студентов, которые привели к 
улучшению защиты кольца во время игры. Нами было установлено что данные упражнения приводят к 
наилучшим защитным действиям во время игры. Так же данные упражнения в общей сложности скомби-
нированы не только с защитными действиями, но и затрагивают в частности еще и технику нападения. 

1. Площадку делим пополам работают в парах, один в защите отрабатывает ногами, не про-
пуская игрока, который работает в нападении, закрывая ему центральную линию и заводя в боковую 
сторону. 

2. Берем тренировочный эспандер Wellsem, один конец пристегиваем к шведке стенке другой 
пристегиваем к игроку. Игрок разворачивается лицом к стенке и в защитной стойке растягивая эспан-
дер двигается спиной вперед, натянув его зафиксироваться в конечной точке обратно возвращается 
бегом назад. 

3. С этим же эспандером около стенки теперь лицом разворачиваемся вперед игрок начинает 
бежать вперед, натягивая эспандер делаем прыжок вперед фиксируемся в защитной стойке на 5 се-
кунд и обратно отбегаем. 

4. Встаем в тройках треугольником на штраф, другие три человека встают в защиту к ним. Те 
игроки которые работают над нападением они гоняют мяч, другие работают над отбором перемещаясь 
в защитной стойке вдвоем на игрока с мячом, третий игрок работает над защитой перехвата.  

5. Работая в тройке на пол площадке до середины, один игрок начинает нападать, другой за-
щищается, дойдя до центра игрок который нападал делает передачу игроку который ждет на лицевой 
линии, а игрок который защищался разворачивается и бежит в защиту к игроку которому передали мяч. 
Игрок, который отдавал передачу по боковой линии возвращается шагом назад. 

6. Три человека встают в нападении широко на трех очковую линию. Два человека других 
встают в защиту. Те игроки которые в нападении гоняют мяч по периметру, а игроки которые отрабаты-
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вают защиту, один выходит на игрока с мячом, другой работает над подстраховкой, они постоянно пе-
ремещаются и меняются в позициях. 

Данные упражнения приводят к улучшению защитной позиции в игре, стало больше перехватов, 
игроки менее устают, так как появилась выносливость. 
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Аннотация: В статье выделено определение и отличительные особенности практико-ориентированных 
задач. На основе требований, предъявляемых для практико-ориентированных задач, выделенных М.И. 
Якутовой, выделена особенность фабулы, заключенная в формировании мотивации к обучению. Вы-
делена схема путей конструирования практико-ориентированной задачи, предложенная С.Ю. Кургано-
вым, на основе которой были сформулированы критерии, отличающие практико-ориентированную за-
дачу от другой текстовой. Приведены примеры разработки двух практико-ориентированных задач пер-
вого и второго уровней, определенных М.В. Егуповой. 
Ключевые слова: практико-ориентированные задачи, задачи, обучающиеся, учебный процесс, мате-
матика. 
 

PRACTICE-ORIENTED MATH PROBLEMS AS A MEANS OF INCREASING STUDENTS' MOTIVATION 
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Abstract: The article highlights the definition and distinctive features of practice-oriented tasks. Based on the 
requirements for practice-oriented tasks identified by M.I. Yakutova, a feature of the plot is highlighted, which 
consists in the formation of motivation for learning. The scheme of ways of constructing a practice-oriented 
task proposed by S.Y. Kurganov is highlighted, on the basis of which criteria were formulated that distinguish a 
practice-oriented task from another textual one. Examples of the development of two practice-oriented tasks of 
the first and second levels defined by M.V. Egupova are given. 
Keywords: practice-oriented tasks, tasks, students, educational process, mathematics. 

 
В настоящие дни образовательный процесс подразумевает ориентирование обучающихся на 

умение решать проблемы, возникающие в реальной действительности. При решении жизненных и 
профессиональных ситуаций, школьникам необходимо владеть универсальными учебными действия-
ми. Указанная необходимость является одной из ключевых идей Федерального Государственного об-
разовательного стандарта. 

Недостаточный уровень мотивации обучающихся при изучении предмета «математика», пред-
ставляет собой одну из проблем школьного образования, отраженную в концепции развития математи-
ческого образования в Российской Федерации. Низкий уровень или отсутствие мотивации находит от-
ражение в процессе обучения и превращает его в трудную и порой непосильную познавательную дея-
тельность для школьников. Решением выделенной проблемы, на наш взгляд, является включение в 
образовательный процесс практико-ориентированных задач. 
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В настоящие дни, информационному обществу необходим человек, который способен самообу-
чаться, готов к реальным действиям и принятию решений. Именно поэтому математика приобретает 
большую значимость в процессе формирования у обучающихся такого умения, как решать поставлен-
ные задачи, которые находят своё применение в практической деятельности человека, в чем и заклю-
чается актуальность исследуемой темы. 

Значительный вклад в расширение темы применения практико-ориентированных задач в процес-
се обучения математике внесли: Е.М. Ложкина, В.С. Абатурова, С.Ю. Полякова, Л.Э. Хаймина и другие. 

Практико-ориентированные задачи – это задачи из окружающей действительности, которые тес-
но связанны с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни [1]. Практи-
ко-ориентированные задачи нацелены на формирование умений обучающегося действовать в соци-
ально-значимых ситуациях, работать с информацией, выделять главное, выстраивать и обосновывать 
пути решения, работать в команде, формулировать свою точку зрения в процессе поисковой творче-
ской деятельности. 

Перечислим отличительные особенности практико-ориентированных задач: 

 значимость получаемого результата, которая обеспечивает познавательную мотивацию 
учащегося (имеет несколько видов: познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная); 

 условие практико-ориентированной задачи формулируется в виде сюжета, ситуации или про-
блемы, разрешить, которую возможно с помощью использования знаний из разных разделов математи-
ки, другого предмета или из жизни (обычно на эти знания нет явного указания в тексте самой задачи); 

 данные и информация в рассматриваемой задаче могут быть представлены в нескольких 
формах: текст, рисунок, схема, таблица, диаграмма, аудио-видео фрагмент, график и другое; 

 указание (двух видов: явное, неявное) области, в которой применяется результат, получен-
ный в ходе решения задачи [2]. 

К характеристикам практико-ориентированных задач относится также неопределенность некото-
рых компонентов в формулировках самих задач. Другая особенность заключается в наличии несколь-
ких способов для решения одной и той же задачи. Условия в практико-ориентированных задачах фор-
мулируются достаточно объемно, не смотря на избыточные или недостающие данные. 

Вопрос о требованиях, которые предъявляются к практико-ориентированным задачам изучали 
В.Г. Болтянский, Н.А. Терёшина, М.И. Якутова, М. Мирзоахмедов и А. Ахлимерзаев, И.М. Шапиро, В.М. 
Брадис и другие. 

Рассмотрим требования, которые выделила М.И. Якутова для практико-ориентированных задач: 

 сохранение в фабуле условий, имеющих место в реальной действительности; 

 использование в задаче известных данных, легко определяемых или интуитивно ясных уча-
щимся понятий; 

 краткость и простота анализа фабулы задачи [1]. 
В фабуле практико-ориентированных задач рассматривается ситуация близкая к жизни, в кото-

рой представленные данные связаны между собой. Данная особенность фабулы повышает мотивацию 
школьников. Такие задачи вносят большой вклад в практическую значимость развития математической 
компетентности у обучающихся. 

ФГОС указывает педагогу на применение практико-ориентированных задач в учебном процессе, 
поскольку работа с подобными задачами обеспечивает формирование у обучающихся следующих 
умений: 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат; 

 конструировать новые задачи из уже имеющихся задач; 

 использовать в практической деятельности, знания которые были приобретены. 
В курсе обучения математике 5-7-х классов важную роль играет решение текстовых задач. Одна-

ко уже несколько лет более значимым является расширение дидактических функций задач и переход к 
обучению математике через задачи с практическим содержанием. Анализ учебников по математике, 
алгебре и геометрии для 5-9-ых классов таких авторов, как А.Г. Мордкович и Н.Я. Виленкин, использу-
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емых в образовательном процессе большинством общеобразовательных школ, показывает, что по-
добных задач не достаточно в курсе математики основной школы. В связи с выделенной проблемой 
рассмотрим возможный алгоритм конструирования практико-ориентированных задач. 

Схема, предложенная С.Ю. Кургановым, будет служить в качестве опоры (Рис. 1) [3]. 
 

 
Рис. 1. Схема конструирования практико-ориентированной задачи 

 
Согласно рассматриваемой схеме выделим критерии, отличающие практико-ориентированную 

задачу от любой другой текстовой задачи: 

 условие задачи формулируется в виде сюжета или проблемы, а так же в условии указыва-
ются недостающие или избыточные данные; 

 нет явного алгоритма решения для представленной задачи, обучающемуся необходимо 
найти (определить) этот алгоритм; 

 наличие в задачах нескольких верных ответов, в зависимости от тех данных, которые были 
выбраны. 

М.В. Егупова выделяет несколько уровней сложности практико-ориентированных задач. Рас-
смотрим задачи 1-2-го уровня. Первый и второй уровень практико-ориентированных задач по М.В. Егу-
повой предполагает итоговое задание, которое используется в качестве закрепления пройденной темы. 
Задачи указанных уровней строятся по двум направлениям: 

 «преобразование» текстовой математической задачи, путем подбора под неё конкретной си-
туации, проблемы из жизни или жизненного опыта обучающихся; 

 для уже имеющейся ситуации жизненного характера и на основе задачи, представленной в 
учебнике (справочном материале, методических разработках), выделение фактов из математики. 

Рассмотрим пример, когда под задачу из конкретной темы подбирают ситуацию из жизни или 
какого-либо вида деятельности. 

«Для окраски пола площадью 15 м2 израсходовали 1,5 кг эмали. Сколько эмали потребуется для 
окраски пола в комнате, размеры которой 6,3 м и 4,5 м?» [4]. 

В ходе решения представленной задачи можно подобрать конкретную, реальную ситуацию из 
жизни, жизненного опыта, и затем преобразовать текстовую задачу в практико-ориентированную. 

«Во время отпуска папы в детской комнате будет выполнен ремонт. Мама определила стои-
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мость краски для пола и выделила на её покупку 15000 рублей. Достаточно ли денежных средств 
выделила мама»? 

Преобразованная задача способствует формированию практических навыков обучающегося. При 
решении задачи из учебника, школьники вспоминают формулу для нахождения площади прямоуголь-

ника, определяют сколько краски необходимо израсходовать на 1 м2. Выделенные действия помогут в 
ходе решения составленной практико-ориентированной задачи. 

Рассмотрим пример, когда под имеющуюся ситуацию, которую необходимо разрешить, выделяют 
математические факты, которые могут быть использованы для её разрешения из изучаемой темы. 

«Два самолёта летели с одинаковой скоростью. Первый самолёт был в воздухе 4 ч, второй – 6 ч. 
Первый самолёт пролетел на 1400 км меньше второго. Какое расстояние пролетел каждый самолёт?» 
[4]. Для решения данной текстовой задачи и ответа на её вопрос обучающимся необходимо вспомнить 
формулу для нахождения средней скорости. 

На основе представленной текстовой задачи из учебника составим практико-ориентированную. 
«Учитель вашего класса собралась на конференцию, которая состоится в Московском госу-

дарственном институте международных отношений 9 марта в 10.00 часов утра. Билетов на само-
лёт прилететь заранее не оказалось. Остались единственные рейсы до Москвы на 9 марта 6 часов 
и 9 часов утра. Из аэропорта «Внуково» добраться до места на такси занимает 40 минут. Успеет 
ли учитель вовремя прибыть на конференцию?»  

Обучающимся в задаче необходимо определить недостающие данные о том, что расстояние до 
Москвы на самолёте составляет примерно 1160 км, время в пути составляет примерно 1,7 ч = 1 ч 42 
мин. Среднюю скорость можно определить из текстовой задачи: 700 км/ч. 

Выделим этапы, выполняемые при работе с практико-ориентированными задачами: 
1) выполнение анализа содержания практико-ориентированной задачи (выделение объектов, 

представленных в задаче); 
2) перевод содержания задачи на математический язык; 
3) определение отношений существующих между выделенными данными задачи и вопросом, 

на который необходимо найти ответ (между содержательной и математической моделью объекта в за-
висимости от условий); 

4) разработка плана для решения задачи (определение полноты данных, необходимых для по-
строения математической модели); 

5) осуществление разработанного на предыдущем шаге плана (подбор методов для исследо-
вания объектов реальной действительности в зависимости от поставленной задачи); 

6) контроль и оценка решений (проведение анализа примененных математических методов в 
решении с точки зрения их рациональности для исследования реального объекта). 

При решении подобных задач обучающиеся погружаются в поиск новых способов решения, это в 
свою очередь позволяет развивать творческий интерес и навыки самостоятельности. Именно поэтому 
на уроках математики уже с 5-го класса необходимо включать в образовательный процесс использова-
ние задач практико-ориентированного содержания. 

Использование практико-ориентированных задач в учебном процессе обеспечивает овладение 
учащимися рядом универсальных учебных действий: умение работать с информацией, выделять и отби-
рать главное, выстраивать собственные пути решения и обосновывать их, работать в парах и в группах. 
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Аннотация: При рассмотрении теории и методики физического воспитания необходимо учитывать, что 
для многих специалистов - это профилирующая дисциплина в рамках системы профессиональной под-
готовки. Основная ее задача заключается в том, чтобы гарантировать определенные уровень знаний и 
навыков, которые касаются теории, а также методов и приемов работы, это основная задача препода-
вателя физической культуры.  
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При этом важно обратить внимание на аспекты деятельности для того, чтобы обеспечить успеш-

ную реализацию задач по оздоровлению, воспитанию и образованию. В рамках теории физического вос-
питания подробно рассматривается саму воспитание, подготовка, развитие, совершенствование и спорт.  

При рассмотрении основной цели подобного физического воспитания необходимо представить 
оптимальное физическое развитие каждого человека, которое позволяет совершенствовать основные 
физические качества и способности, которые должны объединяться также с духовными и нравствен-
ными качествами индивида. В рамках рассмотрения теорий и методик большое внимание стоит уде-
лять спортивным тренировкам оздоровительной, а также адаптивной физкультуры.  

При этом удается добиваться реализации основных задач. Это оптимальное развитие физиче-
ских качеств, а также укрепление и сохранение здоровья всего организма. Дополнительно обеспечива-
ется совершенствование с точки зрения телосложения и основного развития функций. Наконец, подоб-
ный подход позволяет сохранять работоспособность в течение длительного срока, а также гарантиро-
вать даже по достижению пожилого возраста хорошее самочувствие и состояние здоровья. 

При рассмотрении вопроса о физической адаптивной культуре и спортивных тренировок необхо-
димо рассматривать возможности достижения более высоких результатов для каждого отдельного ин-
дивида. При этом подготовка каждого спортсмена включает в себя комплекс работ.  

Он состоит из техники, физических возможностях, тактике, психологии и других аспектах. При 
этом важно прорабатывать в рамках конкретного тренировочного процесса весь комплекс [2]. 

На основании представленного процесса решается сразу несколько основных задач. В частности 
осваивается техника и тактика конкретной спортивной дисциплины, которая выбрана специалистами. 
Совершенствуется двигательная активность, организм увеличивает свои функциональные возможности.  
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Дополнительно в рамках комплекса проводится психологическая подготовка, а также рассматри-
ваются волевые и моральные качества. Также значительным прогрессом становятся полученные теоре-
тические знания и практические навыки в этой сфере, которые необходимы как для прохождения трени-
ровок, так и в дальнейшем для прохождения соревнований. В результате весь курс может подразделять-
ся на соревновательные, специальные подготовительные, а также общие подготовительные упражнения. 

При рассмотрении основных методов есть возможность представить их разделение на две 
больших группы.  

В первую очередь это общепедагогические, которые включают в себя ряд словесных и нагляд-
ных методов, также речь идет о практических, которые являются строго регламентированными упраж-
нениями для каждой конкретной группы. 

При этом есть также и иная классификация с точки зрения методик. Речь идет о непрерывных 
практических, которые позволяют разрабатывать выносливость, при этом может быть постоянная или 
же переменная интенсивность в рамках подобных методик. Есть также интервальные процессы, свя-
занные непосредственно с разнообразными упражнениями, которые отличаются разной продолжи-
тельностью, а также массой других разнообразных аспектов выполнения [3]. 

При рассмотрении основных аспектов сторон спортивной тренировки необходимо учитывать, что 
подготовка может быть как тактическая, так и техническая. Последняя представляет собой освоение 
конкретной техники, которая должна быть правильной. При обучении тактики необходимо изучить об-
щие положения конкретного вида спорта. Это оптимальный вариант для того, чтобы обеспечивать 
множество разных технических приемов для соревнований и в процессе тренировки. 

Необходимо учитывать, что система физического воспитания тесно связана непосредственно с 
направлением общего оздоровления организма. Речь идет о том, что физическая культура обязатель-
но должна содействовать процессу укрепления здоровья. При этом важно, что с помощью регулярных 
тренировок обеспечивается полноценное укрепление здоровья.  

Важно, что положительное влияние будет значительным в том случае, когда будет соблюдаться 
конкретные единые правила. Речь идет в первую очередь о строгом планировании всех физических 
нагрузок на основании возможностей определенного человеческого организма. Также основные  мето-
ды и средства подбираются индивидуально, с учетом доказанной научно их значимости с точки зрения 
оздоровления.  

Дополнительно стоит учитывать, что в рамках физической культуры стоит обеспечивать регулярный 
контроль, как самостоятельно, так и с помощью педагога и врача. Важно учитывать, что если комплексно 
прорабатывать все аспекты организма, то удается гарантировать его более эффективную работу.  

Помимо спорта в комплекс можно подключать закаливание, массаж, а также основные аспекты, 
касающиеся образа жизни. 

В рамках оздоровительной физической культуры есть множество направлений, такие как рекреа-
тивное, реабилитационное, а также спортивно-реабилитационное. Каждому направлению нужно уде-
лить отдельное внимание. В качестве рекреативной фактически воспринимается отдых, способствую-
щий физическому воспитанию, это туризм, разнообразные развлекательные игры, а также речь может 
идти о разнообразных развлечениях или же об охоте. В качестве практических примеров можно пред-
ставить велосипедные прогулки, лыжные, а также купание или же другие развлечения. 

В качестве реабилитационной физической культуры рассматривается целый комплекс, направ-
ленный на лечение и восстановление. При этом в Российской Федерации комплекс реализуется с по-
мощью ЛФК, группы здоровья при занятиях общей физкультуры, а также в формате самостоятельных 
занятий. Важно, что это дозированные конкретные упражнения, обеспечивающие быстрое восстанов-
ление функциональных возможностей организма. 

Для того, чтобы занятия были максимально эффективными, осуществляется разработка про-
грамм под руководством методиста со знаниями и навыками, а также регулярный контроль со стороны 
врача для увеличения эффективности. При анализе процесса реабилитации именно для спортсмена, 
стоит сделать акцент на восстановлении возможностей организма, при этом часто есть спортивные 
травмы, которые требуют отдельного дополнительного внимания [4]. 
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В той ситуации, когда образовательный процесс связан с занятиями физкультурой для тех уча-
щихся, которые имеют определенную группу здоровья, стоит ориентироваться на их возможности и 
индивидуально подбирать уровень нагрузки. При этом сам комплекс должен сохранять целостность.  

Первым элементом становится непосредственно теория, которая представлена в виде образова-
тельного модуля для получения знаний. Также есть валеометрический модуль, который помогает дей-
ствительно реализовать в полной мере практические занятия с помощью наглядной практики. При этом 
часто используются современные технологии для обеспечения максимальной наглядности и эффек-
тивного развития. Сама практическая часть, где ученики выполняют конкретные занятия, обязательно 
должна быть индивидуальной адаптивной физической культурой, которая выстраивается с учетом всех 
особенностей в формате модуля [1]. 

Важно, что все подобные занятия в первую очередь связаны именно с постоянным контролем, 
самостоятельным, педагогическим и врачебным. При этом важными факторами становится самочув-
ствие в комплексе, основные показатели, такие как болевые ощущения, пульс, дыхание, артериальное 
давление, масса тела [5]. 

Также обязательно проводятся контрольные тесты. В результате мониторинга при необходимо-
сти можно своевременно скорректировать занятия. В итоге эффективность будет максимальной на 
каждом этапе адаптивной физкультуры. 
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Социальная сеть «ВКонтакте», международное название VK (https://vk.com) является одной из 

самых доступных и популярных сетей общей направленности в настоящий момент среди молодежи, 
студенчества России, которую преподаватели начали подключать в процесс обучения, т.к. её инстру-
ментарий очень богат [1, с. 26]. Внутри этой интернет-площадки содержатся множество различных ин-
формационно-коммуникационных и мультимедийных технологий «ВКонтакте», которые можно приме-
нить в хореографии. Пользователи смогут использовать возможности блог-технологии, веб-форума, 
подкастов, системы обмена текстовыми сообщениями, голосовыми сообщениями в личном или в груп-
повом чате, в режиме «конференция». Также пользователям доступны синхронная аудио-и видео-
интернет-коммуникация, прямые эфиры и многое другое. К тому же социальная сеть «ВКонтакте» зна-
кома многим пользователям интернета, об этом свидетельствует огромное количество зарегистриро-
ванных пользователей. 

Рассмотрим подробнее основные возможности социальной сети «Вконтакте», а также выделим 
её дидактические свойства. 

Блог-технология - это вид технологий Веб 2.0., позволяющий пользователям создавать соб-
ственные страницы в интернете, которые называют блогами. Они наполняются контентом различного 
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формата: текстовой информацией, фото, видео, аудио и др. Блоги имеют линейную структуру, пользо-
ватель размещает новые записи одну за другой, в хронологическом порядке. Их можно не только со-
здавать, но и посещать страницы, созданные другими людьми, просматривать их содержание, коммен-
тировать записи или оставлять другие доступные реакции. Блоги являются тем пространством, которое 
настраивает условия для общения людей на расстоянии. 

Дидактические свойства блогов: публичность, линейность, авторство, мультимедийность. 
Следующая технология подкаст - это запись в формате аудио иди видео, которую может сделать 

любой пользователь, и разместить ее в интернете на доступной площадке. Их можно найти и прослу-
шать или просмотреть в любой момент. Продолжительность подкастов может варьироваться от не-
скольких минут до нескольких часов. В учебном процессе можно использовать аутентичные подкасты, 
записанные носителями для носителей [2]. Учащиеся могут изучать хореографию, не только смотря, 
слушая и выполняя задания по подкастам, но и записывая свои видео. 

Дидактические свойства подкастов: публичность, авторство, линейность и нелинейность обсуждений. 
Веб-форум. Форумы используются пользователями Интернета как площадка для создания тем 

для обсуждений. Это отдельная страница, посвященная определенной теме, вопросу, внутри которой 
пользователи могут начать обсуждение, размещать записи и комментарии. «ВКонтакте» позволяет со-
здавать пользователям темы в специальных группах. 

Дидактические свойства веб-форума: публичность, линейность и нелинейность (пользователь мо-
жет отредактировать свою запись, а не добавлять новый комментарий), мультимедийность, гипертекст. 

Текстовые сообщения, чат. Вид обмена информацией при помощи текстовых посланий. Этот 
способ схож с тем, как работает электронная почта и SMS. Читать и отправлять текстовые сообщения 
могут все участники образовательного процесса, если они размещены в открытых группах и публичных 
страницах. Текстовые сообщения «ВКонтакте» могут быть проиллюстрированы фотографиями, картин-
ками, аудиозаписями, видео, иными видами документов (word- и pdf-формата). Внутри текстового со-
общения в чате или в группах можно разместить рабочую ссылку, которая перенаправит пользователя 
на новый информационный ресурс [3, с. 265]. Текстовые сообщения в социальных сетях не требуют 
моментальной реакции. Пользователь может ответить на него в любое удобное для него время, позво-
ляя обдумать структуру и содержание сообщения. 

Дидактические свойства текстовых сообщений: публичность и непубличность, линейность и не-
линейность, мультимедийность, гипертекст, асинхронность.  

Голосовые сообщения. Отсылать голосовые сообщения пользователи могут в личных сообще-
ниях в режимах диалогов и конференций. Это такой же способ переписки, как и описанный выше, но 
тексты заменяются записанным голосом. Сделать это можно прямо в чате, нажав на специальный зна-
чок микрофона. Прослушивать голосовые сообщения могут люди, состоящие в диалоге или беседе, в 
которые была отправлена запись. Также голосовые сообщения можно пересылать между пользовате-
лями. Главное отличие голосовых сообщений от текстовых в том, что их нельзя подвергнуть редактуре. 
Для того чтобы дополнить свое высказывание, пользователю придется записать новое сообщение [4].  

Дидактические свойства голосовых сообщений: публичность и непубличность, линейность, асин-
хронность.  

Аудио- и видео-коммуникация. Вид связи между пользователями, позволяющий совершать 
аудио- и видео-звонки и поддерживать синхронный контакт дистанционно. Созвоны собеседников про-
исходят в режиме реального времени. Все участники такой онлайн-беседы имеют доступ к содержимо-
му звонка. Быть подключенными к онлайн-созвону могут только определенные пользователи, ограни-
ченный круг людей (например, только учебная группа или только двое обучающихся, работающих в 
паре). Войти в звонок не может никакой другой пользователь сети. 

Дидактические свойства аудио-, видео-звонков: синхронность, публичность и непубличность. 
Рассмотренные сущностные возможность социальной сети «ВКонтакте», а также её дидактиче-

ские свойства, помогают сделать вывод о том, что данная социальная сеть позволяет организовать и 
реализовать учебный процесс в хореографии, имея большой набор инструментария: блог-технологии, 
веб-форумы, подкасты, системы обмена текстовыми сообщениями, голосовыми сообщениями в лич-
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ном или в групповом чате, в режиме «конференция», синхронная аудио-и видео-интернет-
коммуникация, прямые эфиры и многое другое. 

Таким образом, на основе этого преподаватель может разрабатывать и организовывать большое 
количество сценариев учебных занятий, составлять задания на формирование, развитие различных 
умений и навыков обучающихся. Социальная сеть считается достаточно удобной для организации 
учебного процесса хореографического творчества, так как большое количество разных возможностей 
собраны в одном месте. 
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Физическая культура является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Физическое вос-

питание — это процесс, необходимый для развитие активного, здорового образа жизни личности любо-
го возраста. [1] Цель физического воспитания заключается в выработке в детях желания заниматься 
спортом и в формировании здорового образа жизни. 

Важно помнить, что все физические качества являются врожденными, которые необходимо 
постоянно развивать и совершенствовать для успешного физического развития.   

Физическое воспитание включает в себя три главные задачи: [2] 
1. Оздоровительная задача. 
Во-первых, физическая культура способствует укреплению здоровья. Часто у детей есть про-

блемы с осанкой, чтобы это предотвратить, необходимы физические упражнения (они, в свою очередь, 
требуют особого внимания к осанке, следовательно, уменьшается риск проблем с ней).  

Во-вторых, у 55-60% детей дошкольного возраста имеется плоскостопие. Оно ограничивает дви-
гательную деятельность ребенка, из-за этого очень важно уделять должное внимание укреплению 
мышц стопы и голени.  

В-третьих, важным в жизни ребёнка является закаливание. Оно направлено на укрепление орга-
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низма, риск заболеваемости различными простудными заболеваниями и инфекционными болезнями 
становится гораздо меньше. 

В-четвертых, как известно, физическая культура благоприятно влияет на укрепление сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, улучшение пищеварения.  

Самое важное для активности ребенка — это улучшение физических способностей, например, 
координация или выносливость. При большой активности ребенка будет правильным решением начать 
родителю заниматься физическим воспитанием. 

2. Образовательная задача 
Немаловажным фактом в образовательной задаче становится расширение своего кругозора. 

Развитие включает в себя познавание своего организма и благоприятного влияния на него, понять, как 
физическая культура поможет ребёнку укрепить мышцы и свое здоровье. Также, лучшее понимание 
окружающей среды, а именно ее влияние на организм. Таким образом, ребёнок будет понимать, как 
закаливание поможет ему укрепить организм. Стоит отметить благоприятное влияние на мышление, 
память и воображение ребенка. 

3. Воспитательная задача 
Рассматривая воспитательную задачу, можно выделить несколько подгрупп: 
а) развитие в ребёнке стремления самостоятельных занятий физкультурой 
б) физическая культура вносит огромный вклад в положительные черты характера 
в) вклад в воспитание ребенка таких качеств как самостоятельность, гигиена и самообслуживание 
Важно помнить, если родители хотят с самого детства вложить в ребенка интерес к физической 

культуре, то нужно начинать в первые шесть лет жизни. Главной задачей родителей является заинтере-
совать ребенка с детства и организовать занятия физической культурой. Именно в этот период формиру-
ется его здоровье и иммунитет. От здоровья детей зависит как умственное развитие, так и физическое.  

Для правильного формирования физического воспитания, необходимо подобрать индивидуальные 
занятия, исходя из возраста, особенностей организма и нервной системы, а также его индивидуальных 
возможностей, без повышения интенсивности занятий, так как это может нанести вред организму.  

Если говорить о разновидности физических упражнений для ребенка, то можно выделить не-
сколько типов [3] 

1) гимнастика 
а) равномерная разминка для всех частей дела, общеразвивающие упражнения 
б) утренняя зарядка 
в) ходьба, прогулки, активный вид отдыха 
г) танцевальные и строевые упражнения 
д) оздоровительная аэробика 
2) подвижные типы игр 
3) упрощенные занятия каким-либо видом спорта (катание на лыжах, на коньках, плаванье и 

так далее) 
4) активное участие вместе с родителями в соревнованиях или конкурсах 
5) процедуры закаливания ребёнка 
Таким образом, физическое воспитание - важная составляющая для развития и воспитания лич-

ности, которое необходимо формировать с самого начала жизни ребёнка для поддержания крепкого 
здоровья и хорошего психического состояния.  
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Одним из направлений в физическом воспитании студентов является лыжный спорт. Лыжный 

спорт имеет большое оздоровительное, воспитательное и прикладное значение. Физическая нагрузка 
на занятиях лыжами легко дозируется как по характеру воздействия, так и по объему интенсивности. 
Вследствие этого можно рекомендовать использование лыжного спорта на занятиях у студентов любо-
го возраста, независимо от пола, состояния здоровья и уровня физической подготовленности.  

С целью разнообразить занятия для лыжников на местности нами предложен комплекс упражне-
ний, выполняемых в процессе круговой тренировки.  

Комплексы упражнений, выполняемые в процессе круговой тренировки.  
1) Равномерное скольжение на лыжах коньковым ходом; 
2) Равномерное отталкивание палками при скольжении вперед; 
3) Бег классическим стилем; 
4) Спуск с небольших склонов, держа палки сзади; 
5) Спуск с небольших склонов, прыгая через препятствие; 
6) Подъем на гору «лесенкой»; 
7) Равномерный бег на равнинной местности классическим стилем; 
8) Передвижение повторным методом; 
9) Передвижение по местности, толкаясь палками одновременно; 
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10) Спуск между препятствиями («Слаломом») – подъем в гору «елочкой»; 
11) Спуск по небольшому склону поочередно, то на одной то на другой лыже. 
12) Бег на время; 
13) Спуск с небольшого склона коньковым шагом; 
14) Спуск в группировке с крутого склона; 
15) Переступание на месте влево в право 
Использование предлагаемого комплекса упражнений положительно сказалось на посещении 

занятий студентами, значительно разнообразило эмоциональный фон занятий.  
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Все мы знаем, что регулярная физическая активность, как правило, благоприятно влияет на пси-

хическое и физическое здоровье человека. Спорт помогает поддерживать форму, похудеть или 
набрать массу за счет мышц, укреплять мышцы, а также снижает уровень стресса, тревожности, улуч-
шает состояние сна, повышает самооценку и благоприятно сказывается на состоянии человека и его 
настроении.  

Каждый может тщательно подобрать для себя вид спорта, которым ему захочется заниматься 
независимо от обстоятельств. И под физической активностью подразумевается тренировки и предпо-
чтение одному виду спорта, активный отдых или прогулки. Выбрать для себя подходящее занятие 
спортом очень важно, так как если человек занимается тем, что ему не интересно, то и стремление, и 
энтузиазм исчезает. Это и может являться причиной нерегулярных тренировок, ведь человек не может 
регулярно, можно сказать, через силу заниматься делом, которое совсем не вызывает интереса.  

Стоит отметить, что если человек чувствует себя не комфортно в своем теле (есть желание 
сбросить лишний вес или иметь спортивное телосложение), то занятия спортом проходят более про-
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дуктивно и регулярно из-за внутренней мотивации, а следовательно, идет более положительное влия-
ние на психическое благополучие человека.  

Как известно каждому, во время физической активности вырабатываются эндорфины, которые и 
являются причиной благоприятного влияния на состояние человека. Каждый знает, что эндорфины вы-
зывают временное чувство счастья. Кроме эндорфинов, в нашем организме идет выработка серотонина 
и дофамина. Их выработка главным образом способствует улучшению психоэмоционального состояния.  

Кроме того, если говорить о влиянии на организм, то благодаря физическим нагрузкам выраба-
тывается тестостерон, адреналин и кортизол. Эти гормоны повышают выносливость, а также способ-
ствуют похудению и улучшению сна. Следовательно, людям, страдающим плохим сном и бессонницей 
(которая сопровождается усталостью, снижению внимания или памяти, уменьшению жизненной актив-
ности), необходимо заниматься каким-либо видом спорта для улучшения своего состояния. 

Для того чтобы определить влияние физической активности на психическое состояние человека, 
был проведено анкетирование, состоящее из 5 вопросов. Приняли участие 20 человек в возрасте от 16 
до 30 лет. 
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Рис. 1. "Вы занимаетесь спортом?" 

 
Первый вопрос был занят анкетируемым «Вы занимаетесь спортом?». Положительный ответ да-

ли 8 опрошенных, отрицательный – 6. «Иногда» ответили 4 человека, а «редко» - 2. Мы можем сделать 
вывод, что на регулярной основе лишь 40% занимается спортом, 30% не занимается и 30 занимается 
им нерегулярно. 
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Рис. 2. "Что вам мешает регулярно заниматься спортом?" 
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Следующий вопрос дает нам понять, что большему количеству человек (65%) мешает им внут-
реннее состояние, неподходящий вид спорта, а кому-то ничего не мешает. И лишь 35% признают, что 
им мешает лень.  

 

7

4

6

3

Удовольствие

Улучшение внутреннего 

состояния

Улучшение здоровье

Похудение или набор веса

 
Рис. 3. "Что вам нужно получить от спорта для активного занятия им?" 

 
В данном опросе за эмоциональное состояние – удовольствие и психоэмоциональное состояние 

проголосовало 50%, за физическое состояние и укрепление здоровье проголосовало также 50%. Из 
этого следует, что людям важно как их здоровье, так и внутренне состояние. 

Таким образом, мы можем утверждать, что влияние физической активности на психическое 
состояние человека очень велико. Благодаря ей, мы улучшаем себя как внешне (здоровье и 
телосложение), так и внутренне. 
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В настоящее время во всех сферах деятельности человек вынужден сталкиваться с теми или 

иными манипуляциями, как выступая в роли манипулятора непосредственно, так и становясь ее объек-
том. В связи с этим особенно актуальным становится вопрос о том, какие манипулятивные тактики и 
стратегии могут быть использованы в деловой среде и повседневной жизни и какие существуют спосо-
бы защиты от них [1]. 

Под манипуляцией понимается оказание воздействия на психику человека с целью принуждения 
его к действиям, противоречащим его существующим желаниям, но являющихся выгодными для само-
го субъекта манипулирования. Изредка манипулирование не имеет отрицательных намерений, напри-
мер, при общении доктора с пациентом. Но следует отметить, что в большинстве случаев манипулятор 
действует не во благо интересов своей жертвы. 

Главными целями манипулятора являются использование объекта для реализации своих замыс-
лов, улучшение собственных жизненных условий, снятие ответственности и ее перекладывание на 
жертву манипуляции [2].  

Одной из самых распространенных тактик манипулирования является газлайтинг. Данный метод 
заключается в отрицании произошедшего, при котором манипулятор пытается изменить восприятие 
реальности жертвы, внушая ей, что даже достоверные воспоминания ошибочны, заставляя поверить в 
то, чего в прошлом не было или, наоборот, отрицает то, что точно произошло. Такой прием эффекти-
вен в отношении людей с нарушенной психикой, которые легко поддаются внушению, даже если были 
непосредственным свидетелем событий. 

Не менее распространенной тактикой является проекция, при которой манипулятор переклады-
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вает свою вину на жертву, обвиняя ее в своих же ошибках. В деловой среде руководитель может обви-
нять своего ассистента в допущенных им самим промахах, приписывая это недостаточно эффективной 
работе последнего [3]. 

Смена темы – еще один популярный способ уклонения от ответственности, делающий невоз-
можным прийти к итоговому решению возникшей проблемы. На общественном уровне использование 
данной тактики способно даже сорвать дискуссию, так как несовместимо с ответами на поставленные 
вопросы и решением проблем. 

Угрозы и оскорбления манипулятор может начать применять, если понимает, что иные приемы 
не способны привести к достижению желаемого результата. Оскорбления — простой и быстрый уни-
зить жертву, доказать ей собственную незначительность, означающую отсутствие права на выбор и 
наличие личного мнения. Так, манипулятор может подвергнуть жесткой критике не только идеи и убеж-
дения оппонента в отношении рассматриваемого в ходе дискуссии вопроса, но даже его внешний вид. 
При отсутствии должной психологической устойчивости, а также при большой разнице в социальном 
положении между жертвой и агрессором у объекта манипуляции может действительно появится осо-
знание собственной жалкости, лишающие возможности использовать какие-либо возражения по отно-
шению к нападающему [4]. 

Распознать менее явные способы манипулирования можно по различным сигналам (изменениям 
в речи манипулятора, жестах и голосе).  

Стоит обращать внимание на изменения в интонации, тембре голоса, темпе речи и возникнове-
ния дрожи, необоснованные паузы, вынуждение быстро ответить на непростой вопрос. Также выдать 
манипулятора может и его взгляд, например, потенциальную жертву должно насторожить быстрое 
движение глаз и избегание поддержания прямого зрительного контакта, также выдать манипулятора 
может напряжение лицевых мышц, появление красноты на лице, необоснованная неискренняя улыбка 
и другие признаки. 

Существуют следующие основные показатели для защиты от манипулирования сознанием: 

 Отсутствие доверительного отношения. Данный метод является максимально надежным, 
ведь человеку с развитым недоверием невозможно навязать что-то свое. 

 Критическое мышление. При развитом критическом мышлении человек ставит услышанную 
информацию под сомнение и, скорее всего, заподозрит попытку манипулирования им. 

 Использование уверенности. При достаточной уверенности в себе, человек с большой веро-
ятностью сделает невозможным подчинение своих интересов кому-либо. 

 Рациональный самоконтроль и прислушивание к своей интуиции. Следует помнить, что тре-
вожные мысли редко посещают человека без причины, если что-то в собеседнике вызвало подозрения, 
следует относится к его словам с особой осторожностью [4].  

Также выделяют активную и пассивную защиту. Пассивная защита используются при отражении 
манипуляционных воздействий. Так, может быть применен прием маскировки, при котором происходит 
скрывание истинных эмоций от манипулятора, благодаря чему становится невозможным оказание ка-
кого-либо давления на них. Может быть использована статусная защита, при которой адресат манипу-
ляции ссылается на невозможность реализации требуемых от него действий в силу их несоответствия 
его полномочиям. 

Активная же защита направлена на вынуждение манипулятора полностью отказаться от своих 
целей. Например, может быть использован прием атаки, когда жертва манипуляции использует резкие 
и критические оценки, осуждения, ухмылки, высказывания относительно манипулятивных сигналов и 
поведенческих действий, которые на него направлены. Благодаря этому психика манипулятора деста-
билизируется и соответственно ослабевает манипулятивное воздействие. Также применяется метод 
преобразования сигналов, при котором объект сперва выделяет ключевые моменты, а после. преобра-
зует их с учётом своих интересов в ответ на предложения по решению манипулятора и уже выдвигает 
решения с учётом своих интересов. Распространена и тактика контрманипуляции, предполагающей, 
произведение жертвой встречных манипуляций после определения слабых точек агрессора [5].  

Таким образом, рассмотрев основные признаки и тактики манипулирования, а также стратегии 
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защиты от них, мы приходим к выводу о том, что несмотря на распространении манипулятивных воз-
действий в современном мире, можно избежать столкновения с ними или же применить приемы защи-
ты для того, чтобы своевременно обезопасить себя от негативного воздействия. 
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Аннотация: Одной из самых важных проблем в России, является сиротство. Актуализацией данной 
тематики заключается в угрожающих масштабах сиротства в наше время. Целью исследования явля-
ется изучение удовлетворенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достиг-
ших совершеннолетнего возраста организацией социального обслуживания в ГАУ АО «Доброта».  
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Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель. Де-

ти, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения 
единственного или обоих родителей вследствие лишения родителей родительских прав, отобрания их у 
родителей без лишения родительских прав, признания родителей недееспособными, ограниченно дее-
способными, безвестно отсутствующими, объявления их умершими, нахождения родителей в розыске, в 
местах содержания под стражей, болезни родителей и др. Общая численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, достигших совершеннолетнего возраста в городе Благовещенске 
на 2022 год составляет 536 человек. Из них 412 проживают в семьях опекунов и приемных семьях; 70 в 
организациях для детей-сирот и 54 ребенка обучаются в организациях профессионального образования. 

Большое значение оказывает социальное обслуживание населения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, достигших совершеннолетнего возраста, та как является одним 
из основных методов поддержки для данной категории населения, где оказывает социально-бытовые, 
социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические и социально-
правовые услуги. Основанием для предоставления социальных услуг является заявление получателя 
социальных услуг. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации принимает решение о при-
знании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслужи-
вании в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. О принятом решении заявитель инфор-
мируется в письменной, электронной форме или телефонным звонком.   
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Большое значение имеет эмпирическое исследование, так как позволяет получить актуальную 
информацию.  

Для проведения эмпирического исследования разработана шкала, в основе которой составлен 
перечень услуг, где каждая оказываемая услуга оценивается максимальным количеством баллов - 3, 
средняя - 2 балла, плохая удовлетворенность -1 балл. Максимальное количество баллов при оценки 
всего пакета социальных услуг составляет 54 балла, (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Перечень услуг оказываемых в ГАУ АО «Доброта» 
 1 балл 2 балла 3 балла 

Социально-бытовые услуги 

предоставление площади 
жилых помещений, поме-
щений для бытового и 
культурного обслужива-
ния 

   

предоставление в поль-
зование мебели 

   

обеспечение мягким ин-
вентарем 

   

предоставление посуды и 
столовых приборов 

   

Социально-психологические услуги 

социально-
психологическое консуль-
тирование 

   

психологическая диагно-
стика 

   

психологическая коррек-
ция 

   

Социально - педагогические услуги 

социально-
педагогическая коррек-
ция, включая диагностику 
и консультирование 

   

организация досуга    

Социально-юридические услуги 

защита личных, жилищ-
ных имущественных прав 
и интересов клиентов 

   

предоставление консуль-
тативных услуг по вопро-
сам профессиональной 
ориентации 

   

получения профессио-
нального образования 

   

Получение трудоустрой-
ства  

   

оказание помощи выпуск-
никам в решении соци-
ально-бытовых проблем 

   

оказание помощи в полу-
чении юридических услуг 
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 1 балл 2 балла 3 балла 

Социально-медицинские услуги 

санитарно-
просветительская работа 

   

индивидуальная работа 
по предупреждению по-
явления вредных привы-
чек и избавления от них 

   

консультации по планиро-
ванию семьи и работа с 
молодыми мамами, пре-
дупреждение ранней бе-
ременности 

   

 
От 1-17 баллов - низкий уровень удовлетворенности, от 18-36 баллов средний уровень удовле-

творенности, от 37-54 - высокий уровень удовлетворённости.  
12 баллов - социально-бытовые: предоставление площади жилых помещений, помещений для 

бытового и культурного обслуживания; предоставление в пользование мебели; обеспечение мягким 
инвентарем (постельными принадлежностями); предоставление посуды и столовых приборов. 9 бал-
лов - социально-психологические: социально-психологическое консультирование; психологическая диа-
гностика; психологическая коррекция. 6 баллов - социально - педагогические: социально-
педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные мероприятия). 18 баллов социально-юридические: защита личных, жи-
лищных имущественных прав и интересов клиентов; предоставление консультативных услуг по вопро-
сам профессиональной ориентации; получения профессионального образования; трудоустройства; 
оказание помощи выпускникам в решении социально-бытовых проблем; оказание помощи в получении 
юридических услуг. 9 баллов - социально медицинские: санитарно-просветительская работа; индиви-
дуальная работа по предупреждению появления вредных привычек и избавления от них; консультации 
по планированию семьи и работа с молодыми мамами, предупреждение ранней беременности.  

В качестве респондентов своего социального анкетирования выбрала детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей достигших совершеннолетнего возраста, проживающих в городе 
Благовещенске. Данную категорию респондентов выбирала опираясь на современные взгляды, умение 
оценить возможность и качество дистанционных пакетов услуг предоставляемых в ГАУ АО 
«ДОБРОТА». 

На основании предоставленного перечня услуг, была разработана шкала, в основе которой из-
меряется удовлетворенность организацией услуг в ГАУ АО «ДОБРОТА». Таким образом, разработан-
ная автором бальная система, оценивает удовлетворенность и позволяет оценить по направлениям и 
видам организацию предоставляемых услуг для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, дорастивших совершеннолетнего возраста в ГАУ АО «ДОБРОТА». 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная, на сегодняшний день, тематика, посвященная про-
ведению общих физических занятий в целях повышения социализации студентов. Вместе с этим автор 
обращает внимание на формирование культуры здорового образа жизни в системе непрерывного об-
разования. Также в данном исследовании раскрывается сущность такого понятия как культура здорово-
го образа жизни и культуры здоровья, а также влияние спортивно-массовых мероприятий на представ-
ленные выше понятия. В работе предложено введение дополнительных курсов в общую нагрузку сту-
дентов. Также, статье приведены реальные примеры применения подобных мер и наличие положи-
тельного эффекта от такого применения. 
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Abstract: The article discusses the current, to date, topics dedicated to conducting general physical exercises 
to increase the socialization of students. At the same time, the author draws attention to the formation of a 
healthy lifestyle culture in the system of continuing education. Also, this study reveals the essence of such a 
concept as the culture of a healthy lifestyle and health culture, as well as the influence of mass sports events 
on the concepts presented above. The paper proposes the introduction of additional courses in the total work-
load of students. Also, the article provides real examples of the application of such measures and the pres-
ence of a positive effect from such application. 
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При проведении массовых мероприятий спортивного характера необходимо учитывать ряд спе-

цифических факторов, которые оказывают влияние на восприятие обучающихся, которым преподается 
в учебных заведениях физическая культура. Оптимизируя учебно-воспитательную работу, следует об-
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ращать внимание на психофизическое состояние студентов, а также их загруженность другими теоре-
тическими предметами. 

Важное место занимает понятие культуры здоровья, поэтому на него стоит обратить особое вни-
мание. Под данным термином большинство авторов понимают социальную и психологическую дея-
тельность, которая направлена на поддержание здоровья на высоком уровне и на прививание индиви-
ду принципов здорового образа жизни. Можно сделать умозаключение, что понятия «здоровый образ 
жизни» и «культура здоровья» соотносятся как часть и целое. Что касается семантики понятия «здоро-
вый образ жизни», то под ним понимается поведенческая культура человека, направленная на сохра-
нение и развитие своего физического и психологического здоровья. 

Психологическое здоровье студентов обладает определенными особенностями, от которых зависит 
определение сущности этого явления. Так, процесс социализации учащихся напрямую влияет на психоло-
гическое здоровье молодежи и на формирование данного вида здоровья. Предполагается, что такие фак-
торы, как корректное формирование картины мира и происходящих вокруг человека событий, создание по-
зитивного самосознания и определения своего места в социуме, получение различного социального опыта 
и навыков в рамках собственной жизнедеятельности формируют психологическое здоровье студентов.  

Необходимо учитывать своего рода реформы в отечественной системе образования. В частно-
сти, к ним можно отнести проведение семинаров, заглавной темой которых является физическая куль-
тура и спортивное развитие студентов. Отчасти, государство предприняло определённые меры, целью 
которых является увеличение физической активности обучающихся и поддержание их здоровья на вы-
соком уровне. Осуществляется это посредством включения в учебные программы новых видов спорта. 
Однако проведение спортивно-массовых мероприятий имеет весьма серьезное значение для развития 
спортивных навыков, а также социализации студентов.  

Следует отметить, молодые люди, коими являются большинство студиозов, наиболее подвер-
женной таким негативным тенденциям в поведении, как курение, употребление алкоголя или наркотиче-
ских средств. Учитывая данные обстоятельства, руководство высших учебных заведений должно ориен-
тироваться на проведение разного рода мероприятий, направленных на формирование здорового обра-
за жизни у своих студентов. К тому же, обучающиеся, ввиду высоких нагрузок в учёбе и жизни, склоны 
испытывать, апатию, психологические срывы и стресс. Можно сделать вывод, что проведение таких ме-
роприятий позволит вывести некоторую долю студентов из зоны риска, а также станет отличной мерой 
профилактики девиантных форм поведения среди учащихся. Спортивные мероприятия могут положи-
тельного повлиять на психическое состояние молодых людей и предотвратить возможные психофизи-
ческие отклонения, вплоть до суицидальны порывов, которые могут возникнуть у обучающихся. 

В определенных учебных заведениях решили отойти от практики включения в учебную программу 
таких предметов, которые прямо или косвенно направлены на формирование у человека понимания 
здорового образа жизни и поддержания его физического здоровья. Однако, подобные тенденции носят 
негативный характер, что влечёт за собой развитие различного рода отклонения современной молодёжи 
от адекватного облика добропорядочного человека. По нашему мнению, такие предметы должны сохра-
няться и более того – развиваться в образовательной системе, так как прививают не только принципы 
здорового образа жизни, но и позволяют молодым людям развить в себе самодисциплину, умеренность, 
стойкость и иные важные черты характера. Речь идет о таких предметах как основы безопасности жиз-
недеятельности, элективные курсы по физической культуре, физическое воспитание и т. п. 

Некоторые университеты, наоборот, предприняли меры для организации дополнительного обу-
чения студентов культуре здорового образа жизни. Но проблемой является то, что отсутствует эффек-
тивная система, на которую можно было бы ориентироваться при воспитании молодёжи и воспитания 
их психологически и физически здорового. Однако, таким ориентиром может и должна стать система 
образования. В данном случае речь идет о деятельности учреждений для получения высшего образо-
вания, которые необходимо позиционировать не только как место получения новых знаний и повыше-
ния квалификации, но и как место, в котором обучающиеся получат реальную возможность для само-
реализации и определения своего места в мире наиболее мягко и безболезненно. Таким образом, сту-
денты в рамках получения ими высшего образования должны не только получить определённый объем 
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знаний, но и определиться со своей жизненной позицией. Благодаря этому, из учебных заведений бу-
дут выпускаться целеустремленные юноши и девушки, которые будут чётко понимать, каково их место 
в обществе, а также какое они имеют значении в выбранной ими профессиональной сфере. На основа-
нии этого опыта и высшей школе требуется переосмыслить и переориентировать направление своей 
учебной деятельности и сделать акцент не только на точных науках, но и внести в образовательную 
программу некоторые гуманитарные, а также коммуникативно-информационные предметы, способ-
ствующие личностному росту молодого человека, его самоопределению и реализации в обществе.  

В мировой практике функционируют детских центров здоровья, начало организации деятельно-
сти которых было дано на одном из конгрессов такого международного объединения, как Европейский 
союз школьной и университетской медицины и здоровья. Эти и иные меры международного характера 
позволяют скоординировать деятельность педагогов и преподавателей всех ступеней образования в 
Европе, что способствует сохранению и укреплению здоровья обучающихся разных стран мира. 

Всё вышесказанное позволяет сделать довольно простой вывод. По нашему мнению, цель обра-
зовательной системы не столько выпустить высококлассного специалиста в какой-либо отрасли, сколь-
ко дать студентам возможность всесторонне развиться и выйти во взрослую жизнь человеком, способ-
ным выдержать давление социума и приспособиться к нему. И одним из важных элементов этого ме-
ханизма являются занятия спортом и их производные. Данные мероприятия позволяют сформировать 
принципы ведения здорового образа жизни у студентов, а также привить им важные для определения 
личности черты характера. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль государства в сфере национальной безопасности страны. 
Экологическая функция государства зачастую включает в себя деятельность государства по охране 
окружающей среды от различных видов негативного воздействия, а также по обеспечению рациональ-
ного использования природных ресурсов. Однако, немаловажным аспектом является определения ос-
новных задачи, направленные на достижения экологической стабильности в области национальной 
безопасности. Финансовая сторона обеспечения экологической безопасности в стране играет важную 
роль, так как без должного финансирования невозможно достичь поставленных целей. 
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Abstract: The article examines the role of the state in the sphere of national security of the country. The eco-
logical function of the State often includes the activities of the State to protect the environment from various 
types of negative impacts, as well as to ensure the rational use of natural resources. However, an important 
aspect is the definition of the main tasks aimed at achieving environmental safety. The financial side of ensur-
ing environmental safety in the country plays an important role, since it is impossible to achieve the set goals 
without proper financing. 
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Национальная безопасность – это способность государства решать задачи, которые требуются 

для самосохранения, самовосстановления и совершенствования с минимальной вероятностью нанесе-
ния ущерба. Второе определение термина – это совокупность всех взглядов на задачи и разработан-
ная стратегия защиты от различных угроз. При этом учитываются все имеющиеся возможности и ре-
сурсы страны.  

Экологическая безопасность – это комплекс действий, которые обеспечивают экологический ба-
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ланс на планете. Для снижения количества антропогенного воздействия на природную среду, уровень 
экологической защищенности должен быть в постоянном контроле и регулировании [1]. 

Как уже выяснилось, экологическая безопасность, это комплекс действий или, по-другому систе-
ма мер, направленных на улучшение и поддержание окружающей среды на должном уровне. Следова-
тельно, необходимо рассмотреть элементы данной системы. 

Система состоит из таких элементов: объекты (в данном случае, это человек, его права и инте-
ресы); субъекты (государство, органы исполнительной, законодательной и судебной власти); государ-
ственная политика в области экологии; принципы и формы обеспечения экологической безопасности. 

Безопасность экологии является одной из составляющих национальной безопасности страны, 
которая призвана обеспечить благоприятную жизнедеятельность человека и окружающей среды.  

Для достижения благоприятной экологической обстановки в стране, государственная политика, 
направленная на решение следующих задач (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Задачи, направленные на достижение целей экологической безопасности в стране 

Источник: составлено автором по данным источника 2 
 

На рисунке приведены основные задачи, так как согласно Стратегии национальной безопасности 
их гораздо больше, но все они преследуют одну цель, поддержание и улучшение качества окружающей 
среды, необходимого для благоприятной жизни человека, сохранение и восстановление природной 
среды, сбалансированное природопользование, смягчение негативных последствий изменения клима-
та [2]. Посредством решения данных задач, возможно улучшить экологическое состояние в стране.  

Государственная политика в сфере обеспечения экологической безопасности является частью 
внутренней и внешней политики Российской Федерации и проводится федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления [3]. То есть, важно проводить не только политику внутри государства, но и 
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внешне обезопасить страну от неблагоприятных воздействий. Однако все же нельзя провести четкую 
границу между этими двумя функциями, так как внешняя экологическая функция проявляется в участии 
России в международных организациях и советах (Арктический Совет, Межгосударственный экологи-
ческий совет и др.). 

Важным аспектом обеспечения экологической безопасности в стране является финансирование, 
то есть выделение бюджетных средств на самые важны объекты (табл. 1). 

Так, в России разработан проект «Экология», который имеет следующие целей, согласно рисунку 2.  
  

 
Рис. 2. Цели национального проекта «Экология» 

Источник: составлено автором по данным источника 4 
 
Цели, указанные на рисунке показывают, что проект направлен на кардинальное улучшение эко-

логии в стране, а также оздоровления россиян. В реализации проекта задействованы органы власти, 
кураторы федеральных проектов, общественные организации и население. Важным аспектом в реали-
зации проекта является финансирование. Источники финансирования представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Источники финансирования Национального проекта «Экология» 

 2019 2020 2021 2022 

Федеральный 
бюджет 

36 896 962,84 64 376 579,80 75 744 314,60 123 638 401,80 

Консолидированный 
бюджет субъектов 

РФ 

41 036 712,95 50 473 322,26 55 934 381,21 62 027 881,58 

Внебюджетные 
источники 

164 396 002, 22 488 966 594,26 431 832 141, 19 684 879 320,52 

Источник: составлено автором по данным источника 2 
 
Соглано паспорту национального проекта «Экология», а также данныв приведенным в таблице 1, 

можно увидеть, что «основное финансирование национального проекта «Экология» осуществляется за 
счет внебюджетных источников и составляет 86%» [4]. Наименьшая доля финансирования приходится 
на консолидированные бюджеты субъектов РФ – 7,6 %, а средства федерального бюджета составляют 
12,7 % [4].  

Можно отметить, что с каждым годом средств из федерального бюджета выделяется все больше 
средств на реализацию проекта, с 2019 года сумма увеличилась в 2,2 раза. В такой ситуации действует 
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принцип « «загрязнитель платит» - то есть, загрязнители воды, воздуха должны в полной мере нести 
издержки, что и подтверждается статистикой: доля внебюджетных источников более чем в 7 раз пре-
вышает долю федерального бюджета» [5, стр.4].  

В ходе изучения можно сделать вывод, что обеспечение экологической безопасности, а также 
улучшения это не только обязанность государства, это обязанность всего человечества планеты. В 
Российской Федерации экология находится на одном из ключевых мест при обеспечении государством 
безопасность, как было упомянуто выше, реализуется национальный проект, который направлен на 
улучшение окружающей среды, посредством уменьшения доли опасных объектов, охраны природных 
объектов и многое другое. 

Для улучшения национальной безопасность в области экологии можно предложить: 

 ужесточить наблюдение за крупными производствами в стране, так как от них идет большое 
количество загрязнений; 

 сократить добычу полезных ископаемых, вместо газа, угля, нефти, можно использовать аль-
тернативные источники энергии, а это поможет сократить долю добычи; 

 минимизировать количество аварий на добывающих предприятиях, посредством усиленного 
мониторинга за техникой безопасности; 

 также в России очень остро стоит вопрос с экологически неблагоприятными регионами, ко-
торым надо уделить больше внимания. 
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Министерство обороны США считает 5G многообещающей технологией связи — но далеко не 

единственной — на будущих полях сражений на фоне стремления всего Пентагона поддерживать связь 
между войсками на огромных расстояниях. 

В то время как некоторые военные эксперты считают беспроводные технологии пятого поколе-
ния экстраординарными, видя в них дополнительное средство связи или еще одну стрелу в колчане 
военных сетей. Это поставщик пропускной способности, есть несколько интересных технологий, кото-
рые рассматриваются для использования в военных целях [1] . 

Постоянная позиция армии заключается в том, что это часть «подключения», точно так же, как 
работает оптоволокно, так же, как работает Wi-Fi. 

Пентагон инвестировал миллиарды в 5G — в своей стратегии на 2020 год признается «гораздо 
более разрушительным», чем его предшественники, такие как 4G, — и в последние годы установил 
испытательные стенды на дюжине военных объектов.  

5G обещает экспоненциально более высокие скорости, а также возможность размещения все 
более и более совершенных устройств, которые могут принести дивиденды для обороны, здравоохра-
нения, логистики и многого другого. Но 5G, который соответствует шумихе, еще не появился для мно-
гих; вялое развертывание часто винят в ссорах между промышленностью и законодателями из-за обо-
значения места в общественном эфире [2]. 
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Все признают потенциал более связанных вооруженных сил, чтобы они могли проводить успешные. 
Согласно анализу Lockheed Martin, оборонный подрядчик № 1 в рейтинге по доходам, и Verizon в 

сентябре заявили, что они могут безопасно обмениваться и анализировать разведывательные данные 
в режиме реального времени, полученные роем дронов через беспроводные сети 5G, как частные, так 
и частные. общественный [1]. 

В июне 2022 Viasat объявила, что в течение четырех лет будет изучать, как сеть 5G и связанное 
с ней оборудование могут поддерживать операции морской пехоты США за рубежом, включая потреб-
ности в дальнем прицельном огне, дозаправке, перевооружении, наблюдении и разведке. 

А «General Dynamics Information Technology», «Amazon Web Services», «Cisco», «Dell Technolo-
gies», «Splunk» и «T-Mobile» сформировали коалицию 5G для ускорения внедрения 5G в нескольких 
секторах, в том числе в военной сфере. Усилия GDIT 5G и «Edge Accelerator Coalition» исходят из ла-
боратории «Advanced Wireless Emerge Lab», где уже ведется работа по определению лучших приложе-
ний 5G и тому, как можно экономически эффективно внедрить комплект в федеральных, государствен-
ных и местных агентствах [1]. 

С этой целью AT&T, Verizon, T-Mobile по всему миру, а также частные поставщики инфраструкту-
ры для частных сетей 5G, действительно отлично справились с задачей.  

Пентагон выделил около 338 миллионов долларов на 5G и микроэлектронику в 2022 году. Он за-
просил 250 миллионов долларов на 2023 год. На этой неделе лидеры Конгресса обнародовали пакет 
государственных расходов на 1,7 триллиона долларов, который включает 858 миллиардов долларов на 
оборону. 

Northrop Grumman и AT&T заявили, что они будут совместно разрабатывать «цифровую боевую 
сеть», которая будет использовать коммуникационную технологию пятого поколения или 5G для под-
держки обмена критически важной информацией между военными службами и доменами [2]. 

Используя опыт друг друга — одна в первую очередь в области обороны и аэрокосмической от-
расли, а другая — в области связи, — компании планируют предоставить «рентабельный, масштаби-
руемый продукт с открытой архитектурой», чтобы помочь  

Совместному вседоменному командованию и управлению, концепции Пентагона для подключе-
ние датчиков ВВС, армии, флота, морской пехоты и космических сил в единую сеть. 

Сотрудничество с AT&T объединяет некоторые из лучших возможностей в области оборонных и 
коммерческих коммуникаций для удовлетворения меняющихся требований JADC2. 

Перспективная цифровая боевая сеть будет создана на основе новой совместной структуры ис-
следований и разработок и станет возможной благодаря системам миссий Northrop, 5G AT&T и другим 
сетевым активам. 

Ожидается, что технологический прототип для этой работы будет запущен в течение года. 
Генеральный директор Northrop Кэти Уорден, выступая в этом месяце на саммите Axios What’s Next 

Summit, сравнила сеть с «интернетом вещей», но для федеральных активов и военных приложений [1]. 
«Сегодня наше правительство использует технологии самыми разными способами для обмена 

информацией и обеспечения совместной работы активов. Мы должны думать о том, чтобы это было 
сделано безопасно», — сказала она. «Таким образом, это не использование коммерческой инфраструк-
туры напрямую, а использование технологий, существующих в коммерческом мире, таких как 5G» [2]. 

Государственный и частный секторы сосредоточились на 5G — и его возможных преемниках — 
как на средстве более быстрого подключения и связи; пятое поколение обещает более высокие скоро-
сти, меньшие задержки и другие улучшения.  

Ожидается, что скачок качества от 4G улучшит системы разведки, наблюдения и рекогносциров-
ки, а также расширит возможности новых методов управления и контроля. 

Компания Lockheed Martin заключила с Министерством обороны контракт на сумму 19,3 млн дол-
ларов на создание испытательного стенда инфраструктуры связи 5G в Калифорнии для Корпуса мор-
ской пехоты США и других игроков. 

Экспедиционный испытательный стенд, получивший название Open Systems Interoperable and 
Reconfigurable Infrastructure Solution, или OSIRIS, является ключевой частью программы Lockheed 
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5G.MIL, предназначенной для распространения и интеграции технологий пятого поколения на суше, 
воде, воздухе, в космосе и в киберпространстве. 

Испытательный стенд поможет определить области совместимости между сетями 5G и оборон-
ными платформами, заявила компания 16 февраля, и продвинуть концепцию совместных операций во 
всех доменах. 

Компания хочет обеспечить, чтобы военные, работающие в условиях оспариваемых и запрещенных 
коммуникаций, имели надежный доступ к данным для выполнения своих задач в любой точке мира» [1]. 

Испытательный стенд будет установлен на базе Корпуса морской пехоты США Кэмп-Пендлтон, 
крупнейшем западном экспедиционном полигоне Корпуса. 
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