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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОХРАНОЙ ТРУДА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

Мажкенов Серик Абзалович 
кандидат физико-математических наук, главный эксперт 

Центр исследований охраны труда ФГБУ ВНИИ труда  
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Аннотация: С позиций теории систем определены ключевые проблемы управления охраной труда на 
современном этапе развития экономики России. К таким проблемам относятся отсутствие эффективной 
системы отбора персонала в организацию; отсутствие на организационном уровне предприятия систе-
мы управления изменением поведения человека, направленной на раскрытие его трудового потенциа-
ла; низкая эффективность существующей системы обучения в области охраны труда; неопределенность 
организации процедур адаптации и наставничества новых работников; неоднозначность существующих 
методов оценки профессиональных рисков. Успешное решение вышеуказанных проблем позволит по-
высить осознанность и вовлеченность работников в трудовую деятельность, достичь новых уровней 
культуры безопасности и, как следствие, приведет к снижению уровня травматизма на рабочих местах.  
Ключевые слова: теория систем, охрана труда, культура безопасности, потенциал человека, мотива-
ция, опасность, риск, адаптация, наставничество.  
 

KEY PROBLEMS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT AT THE PRESENT 
STAGE 

 
Mazhkenov Serik Abzalovich 

 
Abstract: From the standpoint of the theory of systems, the key problems of occupational safety management 
at the present stage of the development of the Russian economy are identified. Such problems include the 
lack of an effective personnel selection system in the organization; the absence at the organizational level of 
the enterprise of a human behavior change management system aimed at revealing its labor potential; the low 
efficiency of the existing system of training in the field of labor protection; the uncertainty of the organization of 
adaptation procedures and mentoring of new employees; ambiguity of the existing methods of professional 
risk assessment. The successful solution of the above problems will increase awareness and involvement of 
employees in work, achieve new levels of safety culture and, as a result, will lead to a reduction in the level of 
injuries in the workplace. 
Key words: systems theory, occupational safety, safety culture, human potential, motivation, danger, risk, ad-
aptation, mentoring. 

 
Охрана труда на современном этапе в России и в мире объективно столкнулась с рядом про-

блем, без успешного разрешения которых невозможен дальнейший прогресс развития культуры без-
опасности труда и снижение травматизма на рабочих местах. 

Некоторая попытка решения этих проблем была предпринята международным сообществом в 
рамках широко рекламируемой концепции Vision ZERO [1, с. 4], которая сформулирована в виде 7 «зо-
лотых правил»: 

1. Стать лидером – показать приверженность принципам. Поведение руководителя имеет 
решающее значение для успеха или неудачи в развитии охраны труда на предприятии. 
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2. Выявлять угрозы – контролировать риски. Оценка рисков является важным инструмен-
том, позволяющим своевременно и систематически выявлять опасность и риски, а также принимать 
превентивные меры. Дополнительно должны оцениваться аварийные, предаварийные и травмоопас-
ные ситуации. 

3. Определять цели – разрабатывать программы. Успех в деле охраны труда требует по-
становки ясных целей и принятия конкретных практических шагов, что должно быть предусмотрено в 
отдельной программе. 

4. Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня организа-
ции. Систематическая работа по совершенствованию охраны труда на предприятии – это хорошая 
идея. Она не требует больших усилий и окупает себя. 

5. Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со станками и 
оборудованием. Безопасные производственные помещения, оборудование и рабочие места являются 
обязательными условиями безаварийной работы. Кроме того, должно учитываться влияние производ-
ственной среды на здоровье работников. 

6. Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки. Инвестируйте в 
обучение и профессиональную подготовку своих работников и следите за тем, чтобы квалификация 
каждого из них соответствовала занимаемой должности. 

7. Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия. Мотивируйте своих ра-
ботников, привлекая их к решению всех вопросов охраны труда. Эти инвестиции окупаются. 

Указанные правила, по сути, представляют собой набор основных ценностей, каждая из которых 
задает общее направление для поиска необходимых решений. Все эти ценности не новые, хорошо из-
вестны и присутствуют в текущих системах управления безопасностью труда предприятий в качестве 
ее отдельных элементов. Отсутствие необходимой конкретики преподносится разработчиками концеп-
ции Vision ZERO как достоинство, которое предоставляет гибкость и возможность адаптации правил к 
различным отраслям экономики, однако на практике эти правила сложно реализуемы.  

Публичная декларация этих ценностей (правил) и отсутствие на их фоне новых инструментов со-
вершенствования системы управления охраной труда свидетельствует, что ведущие мировые экспер-
ты переживают определенный кризис развития охраны труда и пытаются найти пути выхода из него.  

Для дальнейшего развития системы управления охраной труда необходимо тщательно проанализи-
ровать существующие в ней проблемы для фокусировки внимания специалистов на поиске практических 
решений, обеспечивающих дальнейшее снижение уровня травматизма и аварийности в организациях. 

Автором в данной работе предпринята попытка сформулировать ключевые проблемы управле-
ния охраной труда, обосновать их значимость и показать возможные пути их преодоления, способные 
обеспечить прорыв на новые уровни развития культуры безопасности, снижения травматизма и ава-
рийности на рабочих местах.  

Прежде всего, следует обратить внимание на принципиальную возможность достижимости нуле-
вого травматизма, которая основывается на следующих простых принципах [2, c. 1372]: 

1. Любая работа выполнима. 
2. Любую работу можно выполнить безопасно для себя и окружающих. 
3. У каждого человека и организации есть достаточно времени, чтобы подготовиться и выпол-

нить работу безопасно. 
4. Обязанность каждого работника и работодателя остановить работу при возникновении угро-

зы жизни или здоровью. 
При этом ключевым элементом любой организации, источником ее успешного развития и ее 

движущей силой является человек. 
Исходя из этих принципов и опираясь на базовые понятия теории систем можно сформулировать 

следующие утверждения для описания проблем и определения потенциальных направлений для их 
решения, которые будут приемлемыми для достижения наших целей, а именно: 

1. Каждый элемент системы должен быть безопасным для этой системы. 
2. Каждый элемент системы должен быть продуктивным для этой системы. 



12 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

3. Система должна способствовать раскрытию (максимальной реализации) потенциала, зало-
женного в каждом элементе. 

Здесь под системой понимается организация (и ее инструменты управления, в частности, систе-
ма управления охраной труда), а под элементом – сотрудник(и) этой организации.  

Безопасность элемента для системы означает, что он не несет в себе потенциальные угрозы для 
разрушения системы и не препятствует в достижении стоящих перед ней целей.  

Продуктивность сотрудника(ов) обеспечивается наличием  у него с одной стороны необходимых 
компетенций (знания, умения и навыки) для выполнения определенной работы, а с другой стороны – 
наличием устойчивого внутреннего источника мотивации для ее выполнения.  

Исходя из изложенного можно определить следующие ключевые проблемы, с которыми сегодня 
столкнулась система управления охраной труда организаций. 

1. Отбор элементов в систему. Одной из ключевых проблем, от успешного решения которой 
определяет успех решения других проблем, является отбор сотрудников в организацию. По сути, лю-
бой потенциальный кандидат должен удовлетворять следующим трем показателям: быть безопасным 
для организации (отсутствие склонности к рисковому поведению, дисциплинированность), быть продук-
тивным (обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками) и быть мотивированным 
для работы в данной организации (согласованность целей и интересов сотрудника с целями и задача-
ми организации). К сожалению, сегодня при отборе кандидатов основное внимание обращается на 
продуктивность сотрудников и практически отсутствуют объективные инструменты оценки оставшихся 
показателей, что позднее закономерно отражается в различных статистических показателях организа-
ции (травматизм, эффективность и качество работы). 

2. Раскрытие трудового потенциала сотрудников. Из физики хорошо известно, что любая 
механическая система достигает своего максимального коэффициента полезного действия только при 
условии реализации своего функционального назначения. Поэтому одной из ключевых проблем совре-
менных систем менеджмента, включая охрану труда, является отсутствие на организационном уровне 
предприятия системы раскрытия трудового потенциала человека и гармонизации этого потенциала с 
целями и задачами предприятия. Наличие такой системы позволяет повысить продуктивность и без-
опасность каждого сотрудника организации за счет его осознанного и вовлеченного участия в трудовой 
деятельности. Одним из инструментов, иллюстрирующих возможные подходы к поиску решения дан-
ной проблемы (в контексте управления охраной труда), является разработанная автором методика 
«Персональная система осознанной безопасности труда (ПСОБТ)» [3, с. 51].   

3. Система обучения безопасной работе. Высокий уровень травматизма, особенно новых и 
малоопытных работников, свидетельствует о недостаточной эффективности существующей системы 
обучения приемам безопасной работы и освоения профессиональных навыков. Традиционная система 
обучения по наблюдениям автора в основном ориентирует слушателей на то, что нужно делать, из-
редка разъясняет ему как это правильно делать и, практически никогда, не говорит почему именно 
так это нужно делать. Понимание сотрудником смыслов своих действий в процессе выполнения ра-
бочих процедур и операций переводит его на качественно новый уровень исполнения трудовых обя-
занностей: от некомпетентности к осознанной компетентности. Это означает, что сотрудник не только 
знает, но и самое главное понимает и умеет адекватно применять рабочие инструменты в соответ-
ствие с условиями работы, в том числе и при их изменении, что существенно повышает уровень без-
опасности и продуктивности результатов его труда. В качестве одного из потенциальных инструментов 
решения данной проблемы автор рекомендует обратить внимание на методику TWI — обучение на 
производстве (англ. Training Within Industry, TWI) [4, 5]. 

4. Система адаптации и наставничества. Одной из основных задач системы менеджмента 
любой организации — является быстрое и адекватное включение новых сотрудников в деятельность 
организации для обеспечения бесперебойного выполнения ее производственных планов и задач. Для 
этой цели в организациях широко используются инструменты адаптации и наставничества новых со-
трудников, но их эффективность, на взгляд автора, до сих пор остается достаточно низкой из-за недо-
статочной степени структуризации решаемых задач по каждому инструменту.  
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Для решения поставленной задачи необходимо исследование и построение такой модели адап-
тации и наставничества, которая обеспечивает «максимально полное раскрытие потенциала личности 
наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современ-
ных условиях неопределенности» [6]. По мнению автора адаптация и наставничество являются двумя 
взаимосвязанными и последовательными этапами профессионального развития работников и должны 
фокусироваться на развитии профессиональных, организационных и культурных компетенций. 

5. Оценка профессиональных рисков на рабочих местах. Сегодня Россия перешла на но-
вую модель построения системы управления охраной труда, которая базируется на риск-
ориентированном и процессном подходах. В основе новой модели управления охраной труда лежат 
два базовых процесса – оценка профессионального риска (ОПР) и специальная оценка условий труда 
(СОУТ). Результаты реализации этих процессов определяют требования для построения и формиро-
вания всех последующих процессов системы управления охраной труда. Если для СОУТ методология 
идентификации опасностей и оценки уровня риска достаточно хорошо формализована, то для проце-
дуры ОПР, применительно к наиболее распространенному матричному методу оценки риска, это еще 
предстоит сделать. Формализация процедуры ОПР, т.е. выработка четких правил принятия решения 
(особенно при оценке вероятности опасного события, оценки уровня риска, выборе защитных мер 
управления рисками), позволит повысить качество оценки рисков и минимизировать ошибки, связан-
ные с человеческим фактором (многообразие и неоднозначность экспертных мнений). Одним из инте-
ресных подходов, связанных с формализацией процедуры ОПР на примере матричного метода, пред-
ставляется метод ИБТ [7], который оценивает вероятность опасного события как функцию обратную 
надежности существующих мер защиты на конкретном рабочем месте от конкретной опасности.  

Поиск эффективных решений указанных пяти проблем и их успешная реализация позволят орга-
низациям перейти на новый уровень культуры безопасности, в рамках которой безопасное проведение 
работ становится ключевой ценностью человека, а само понятие «безопасность» – ключевым принци-
пом мышления работника, направленным на постоянное и осознанное выявление опасностей и 
нейтрализацию потенциальных угроз (рисков) в ходе осуществления своей трудовой деятельности. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу возможностей обеспечения экономической безопасно-
сти дочернего предприятия, входящего в интегрированную структуру, осуществляющего разработку и 
изготовление продукции как оборонного, так и гражданского, назначения. Определены ключевые зада-
чи дочернего предприятия, которые занимают центральное место в обеспечении экономической без-
опасности. Даны рекомендации по обеспечению грамотного документооборота, который будет способ-
ствовать наибольшему достижению экономического результата. 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of the possibilities for ensuring the economic security of a 
subsidiary, which is part of an integrated structure, which develops and manufactures products for both de-
fense and civilian purposes. The key tasks of the subsidiary are identified, which are central to ensuring eco-
nomic security. Recommendations are given to ensure competent document management, which will contrib-
ute to the greatest achievement of economic results. 
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В современных сложных условиях в России, связанных с негативным влиянием и неопределен-

ностью внешней среды, а также наличием значительных проблем внутри предприятий, их экономиче-
ская безопасность приобретает особую актуальность. Под целью экономической безопасности пред-
приятия в общем виде следует понимать три составляющих: сохранение стабильности, нейтрализация 
угроз и использование имеющегося экономического потенциала для его устойчивого развития. 

Из множества общеизвестных задач, решение которых влияет на систему экономической без-
опасности любого предприятия для дочернего предприятия, входящего к интегрированному структуру 
(ИС), наиболее важным являются следующие: 
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 неполучение предприятием конкурентных преимуществ за счет вхождения в ИС; 

 выгоды от вхождения предприятия в ИС, как правило, ниже издержек от вхождения; 

 объем контрольных функций со сторон корпоративного центра при их выполнении предпри-
ятием в денежном выражении значительно увеличивают накладные расходы предприятия; 

 значительная часть прибыли отчисляются в ИС, что не позволяет предприятию осуществ-
лять инновационную деятельность; 

 выполнение установок ИС по формированию стратегического развития и инновационных 
программ затруднено по причине отсутствия у предприятия средств и ресурсов; 

 выполнение целого ряда поставленных Правительством РФ затрудняет предприятиям воз-
можность распоряжаться заработными средствами, что приводит к дестабилизации работы предприятий. 

Проанализируем возможность выполнения выше представленных задач, применительно к до-
чернему предприятию.  

Одной из главных проблем в работе дочернего предприятия оборонного профиля, которая зна-
чительно затрудняет его работу, связана с невозможностью руководства распоряжаться всеми зара-
ботными средствами, по причине необходимости выполнения целого ряда Постановлений Правитель-
ства РФ “О казначейском сопровождении средств по государственным оборонным заказам”, путем раз-
несения всей суммы по контрактам, по соответствующим кодам направления расходования. В резуль-
тате у руководства предприятия практически нет возможности сбалансировать работу предприятия по 
закупке комплектации и материалов, выплате заработной плате, уплаты налогов, платежей за тепло-
снабжение, водоснабжение и т.д., так как заказы имеют разные сроки выполнения с разным размером 
выплаты аванса (от 30 до 50%). Такая проблема уже вызывала неоднократно задержку с выплатой за-
работной платы, а также приводила к срыву поставки комплектующих и к невыполнению заказов, а 
значит штрафам. 

Важное значение для дочернего предприятия имеет стратегия его развития, поскольку в ней про-
водится SWOT-анализ, где тщательно анализируются как внешние, так и внутренние угрозы и приво-
дятся методы их устранения. При анализе возможностей расширения интеграции дочернего предприя-
тия развития следует учитывать специфику его работы, так как большинство дочерних предприятий 
являются небольшим по численности и объемам выполняемых работ, и в качестве их стратегии, как 
правило, выбирается конкурентная стратегия, сфокусированная на издержках или дифференциации 
[1]. Но реализация подобной стратегии очень затруднена, поскольку для ее реализации необходима 
координация работы дочерних предприятий по установлению взаимосвязей между ними. Этим должны 
заниматься корпоративные центры материнских компаний, но корпоративные центры этой работой не 
занимаются, а только избыточным контрольными функциями, затрудняющими работу предприятий, что 
отрицательно влияет на его экономическую безопасность.  

Значительную роль в обеспечении экономической безопасности должно сыграть выполнение 
программы инновационного развития, поскольку, в ней должны быть обозначены приоритеты иннова-
ционного развития, перечислены поисковые работы, в том числе оборонного и гражданского назначе-
ния, а также источники финансирования. Однако, для реализации программы необходимы средства, 
которых у предприятия не хватает, поскольку значительная часть прибыли перечисляется в ИС.  

На предприятии должна быть сформирована эффективная система генерирования персоналом 
инновационных идей и способы мотивации за инновационную работу. Подобные системы достигаются 
на Западе благодаря привлечению значительного количества финансовых ресурсов на содержание 
большого количества специалистов, занимающихся поиском талантливых людей. Однако, подобных 
средств на решение проблем по поиску талантливого персонала у предприятия не остается [2]. 

Значительные экономические проблемы у дочернего предприятия возникают из-за отсутствия 
четкого регламента осуществления разумных контрольных функций со стороны ИС над дочерними 
предприятиями, которые осуществляет корпоративный центр. В России подобные корпоративные цен-
тры прибегают к всеобъемлющим методам контроля над дочерними предприятиями. Огромное количе-
ство отчетных документов, предоставляемых дочерними предприятиями нивелируют преимущества от 
вхождения предприятия в ИС. [3]. На реальном дочернем предприятии выполнением контрольно-
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аналитических функций занимается более 20 человек, увеличивая накладные расходы, отвлекаясь от 
основной деятельности и требуя расходов около 7 млн. руб. в год, что сопоставимо с 50% чистой при-
были. На том же дочернем предприятии в соответствии с регламентом периодической отчетности, 
необходимо иметь 5 ежедневных отчетов, 28 ежемесячных отчетов, 20 ежеквартальных отчетов, и 35 
ежегодных отчетов. Эти отчеты необходимо отправлять в адрес трех подразделений ИС. При этом, 
следует отметить, что в зарубежных холдингах уже давно наметились тенденции значительного 
уменьшения контрольных функций. В лучших западных компаниях главной задачей корпоративного 
центра является не осуществление контрольных функций, а установление взаимосвязей между дочер-
ними предприятиями с целью обмена технологиями, ротации кадров, использования совместных баз 
по НИОКР и т.д., то есть для получения дополнительных конкурентных преимуществ [4]. Проблемы в 
интеграционных процессах в ОПК давно необходимо решить на уровне российского законодательства 
путем выпуска закона об ИС ОПК.  

Для решения проблемы освоения и производства гражданской продукции на дочернем предпри-
ятии, занимающемся оборонной тематикой, в соответствии с решением диверсификации производства. 
Но ее разработка затрудняется рядом серьезных препятствий, связанных с тем, что у предприятия нет 
денежных средств, и самое главное — это то, что освоение гражданской продукции не имеет отрабо-
танной поддержки на государственном уровне. Поэтому попытки дочернего предприятия решить про-
блему освоения и выпуска гражданской продукции, с большой вероятностью приведет к его экономиче-
скому кризису [5]. 

Все вышеперечисленные проблемы ставят под сомнение возможность достижения вышеизло-
женных целей обеспечения экономической безопасности дочерних предприятий, поскольку они близки 
к нестабильному экономическому характеру, невыполнению задач по освоению и производству граж-
данской продукции, подрыву социальной стабильности персонала и невозможности выполнения обо-
ронных заказов.  
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по М. Портеру и деление на внешние и внутренние факторы, а также делается акцент на их роль в дея-
тельности предприятия розничной торговли. 
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Abstract: the article considers the concept of competitiveness of retail trade enterprise and competitiveness 
factors. Two classifications of the factors of competitiveness are revealed: M. Porter and the division into ex-
ternal and internal factors, and the emphasis is on their role in the activities of the retailer. 
Keywords: competitiveness of enterprise, retail trade enterprise, competitiveness factors, classification, com-
petitive advantage. 

 
В условиях рынка успех предприятия во многом зависит от того, на сколько уверенно оно чув-

ствует себя в рамках сложившейся конкуренции. Здесь перед предприятием розничной торговли стоит 
задача организовать продажу товаров таким образом, чтобы потребители выбирали для совершения 
покупки именно их организацию. 

Конкурентоспособность торгового предприятия есть способность предприятия в полной мере ре-
ализовывать совокупный потенциал, который позволяет ему получить преимущества в сравнении с 
другими хозяйствующими субъектами, предлагающими аналогичный спектр товаров и услуг. [1, с. 8]  

Работа над повышением уровня конкурентоспособности предприятия направлена на формиро-
вание конкурентных преимуществ, то есть качеств предприятия, предоставляющих ему преимущества 
над конкурентами. [2, с. 10] 

Явления и процессы в хозяйственной деятельности предприятия, которые влекут за собой изме-
нение затрат и уровня конкурентоспособности, называют факторами конкурентоспособности. [3, с. 18]  

На данный момент не существует единой классификации факторов конкурентоспособности 
предприятий, однако можно выделить две наиболее распространенные.  

Так, М. Портер [4, с. 298] выделял факторы конкурентоспособности в соответствии с факторами 
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производства. При этом М. Портер выделяет следующие виды ресурсов: людские ресурсы, физические 
ресурсы, ресурсы знаний, денежные ресурсы и инфраструктура. С точки зрения торгового предприятия 
наибольшее значение здесь имеют квалифицированные сотрудники, в частности те, что непосред-
ственно работают с потребителями, знания о продаваемых товарах и услугах, а также денежные сред-
ства, необходимые для внедрения инноваций. При этом степень влияния физических ресурсов и ин-
фраструктуры зависит от профиля предприятия. 

Факторы, которые влияют на конкурентоспособность предприятия, М. Портер разделил на два ви-
да: основные, то есть природные ресурсы, климатические условия, географические характеристики, 
кадры низкой и средней квалификации, дебетовый капитал; и развитые факторы, в которые входят ин-
фраструктура обмена информацией, высококвалифицированные кадры и исследовательские отделы.  

Такое деление является условным. Суть его заключается в том, что основные факторы не тре-
буют значительных инвестиций, однако и предоставляемое ими преимущество является неустойчи-
вым. Прибыль, приносимая данными факторами, невелика, однако качество этих факторов играет 
большую роль, так как они выступают базой для формирования более значимых развитых факторов. 
Для последних требуются более существенные вложения капитала и других ресурсов.  

Также можно рассмотреть классификацию, включающую в себя внешние и внутренние факторы 
конкурентоспособности [5, с. 33 – 44]. Внешние факторы включают в себя: 

1.  Политические факторы: законодательная база, государственное влияние на экономику, 
внешнеполитические отношения и другие. На предприятия розничной торговли данные факторы в 
большей степени воздействуют в рамках законодательной базы. Кроме того, конкурентоспособность 
предприятий розничной торговли во многом зависит и от государственной поддержки отрасли.  

2. Экономические факторы, включающие в себя уровень инфляции, экономические тенденции, 
платежеспособный спрос. Данные факторы влияют на величину продаж торгового предприятия и в це-
лом на заинтересованность потребителей в товарах данной организации. Здесь важен уровень реаль-
ных доходов населения. Большое влияние на значимость таких факторов оказывает эластичность 
спроса на товары, продаваемые предприятием. 

3. Социальные факторы: демографическая ситуация, репутация компании, предпочтения по-
требителей. Данные факторы серьезно влияют на величину целевой аудитории предприятия, что не 
может не сказываться на всех ее показателях, включая конкурентоспособность. Очень важно, чтобы 
товары, продаваемые предприятием, соответствовали текущим тенденциям потребительских предпо-
чтений. Это не только влияет на выбор конкретного потребителя, но и оказывает влияние на репута-
цию организации в целом. 

4. Технологические факторы, то есть уровень развития технологий. Для повышения уровня 
конкурентоспособности торговому предприятию необходимо осваивать новые формы торговли, техно-
логии обслуживания, увеличивающих его скорость и качество. 

К внутренним факторам относится: 
1. Менеджмент как качественное принятие управленческих решений и организация труда с це-

лью наиболее эффективного функционирования предприятия. Большую роль в торговой деятельности 
играет качественное и быстрое обслуживание клиентов, что напрямую зависит от грамотного управле-
ния торговым персоналом. Также слаженная работа сотрудников снижает торговые риски и способ-
ствует снижению затрат.  

2. Маркетинг, в рамках которого осуществляется выявление предпочтений потребителей на 
основе анализа рынка. В торговле данная деятельность направлена на увеличение гибкости деятель-
ности предприятия и более точному попаданию по потребительским предпочтениям. Сформированный 
в соответствии со спросом ассортимент, привлекательная реклама, верно выбранная ценовая полити-
ка могут оказать большое влияние на выбор потребителем торгового предприятия для совершения по-
купок, тем самым воздействуя на уровень конкурентоспособности предприятия.  

3. Имеющиеся материальные ресурсы и технологии. Большинство модернизаций и инноваций, 
способствующих увеличению привлекательности торгового предприятия для потребителей, требуют 
материальных вложений. Кроме того, имеющаяся материально-техническая база необходима не толь-
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ко для поддержания и развития имеющихся конкурентных преимуществ, но и функционирования пред-
приятия в целом. 

4. Расположение самого предприятия. Предприятие, расположенное недалеко от точек притя-
жения потребителей, главных коммерческих улиц, чье расположение будет учитывать так же особен-
ности целевой аудитории, имеет больше шансов превзойти конкурентов. Напротив, неудобное для по-
требителей размещение торговой точки будет создавать дополнительные барьеры в принятии реше-
ния о покупке товаров у данного торгового предприятия.  

Таким образом, основу конкурентоспособности торгового предприятия составляют преимущества 
продаваемого товара, особенности сбыта товаров, методы продвижения товара, технические (в том 
числе и сервисные) возможности предприятия. Конкурентоспособность предприятия находится под 
влиянием большого количества факторов. Возможности воздействия на внешние факторы со стороны 
предприятия весьма ограничены, так как внешние факторы объективны. Степень влияния различных 
факторов на конкурентоспособность предприятия розничной торговли во многом зависит от его профи-
ля. Однако для победы в конкурентной борьбе предприятию необходимо нивелировать как можно 
больше факторов. 
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Аннотация: Электронная подпись необходима при работе в системах ЭДО для обмена письмами и 
документами различного формата. Электронный документооборот делает взаимодействие значитель-
но быстрее, проще и надёжнее, а также избавляет от проблем, связанных с хранением большого коли-
чества бумаг. ЭДО можно организовать внутри организации и с другими компаниями. Возможность 
шифрования передаваемых электронных документов обеспечивает абсолютно конфиденциальную де-
ловую переписку контрагентов. 
С использованием ЭП работа по схеме "разработка проекта в электронном виде - создание бумажной 
копии для подписи - пересылка бумажной копии с подписью - рассмотрение бумажной копии - перенос 
ее в электронном виде на компьютер" уходит в прошлое. 
Несмотря на преимущества в использовании ЭП Правительство РФ отложило переход электронной 
подписи - до 1 сентября 2023 года. Предполагалось, что с этой даты обычные сотрудники компаний, 
которые подписывают документы, например бухгалтеры, не смогут использовать электронную подпись 
организации, и должны будут прилагать свою электронную подпись как физлица, а также машиночита-
емую доверенность.  
Ключевые слова: Электронная подпись, закупки, ЕИС, электронный документ, поставщики, закон, до-
кумент.  
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Abstract: An electronic signature is necessary when working in EDO systems for the exchange of letters and 
documents of various formats. Electronic document management makes interaction much faster, easier and 
more reliable, and also eliminates the problems associated with storing a large number of papers. EDO can be 
organized within an organization and with other companies. The ability to encrypt transmitted electronic docu-
ments ensures absolutely confidential business correspondence of counterparties. 
With the use of the EP, the work under the scheme "project development in electronic form - creation of a pa-
per copy for signature - sending a paper copy with a signature - consideration of a paper copy - transferring it 
electronically to a computer" is a thing of the past. 
Despite the advantages of using the EP, the Government of the Russian Federation postponed the transition 
of the electronic signature until September 1, 2023. It was assumed that from this date, ordinary employees of 
companies that sign documents, such as accountants, will not be able to use the electronic signature of the 
organization, and will have to attach their electronic signature as an individual, as well as a machine-readable 
power of attorney. 
Key words: Electronic signature, procurement, EIS, electronic document, suppliers, law, document. 

 
Электронная подпись (ЭП) - это электронный эквивалент собственноручной подписи. Его можно 

использовать для подписания электронных документов. Электронная подпись гарантирует, что инфор-
мация в документе верна и что документ принадлежит конкретному лицу. Это дает гарантию того, что 
документ не был изменен с момента его подписания. 

Для того чтобы беспрепятственно участвовать в электронных закупках в 2023 году, администратор 
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должен получить электронную подпись в Федеральной налоговой службе до 1 сентября 2023 года. Это 
позволит участвовать в тендерах, подписывать контракты и осуществлять электронную активацию с ЕИС.  

Как получить электронную подпись для Портала государственных закупок (ЭЦП 44ФЗ). 
Вы можете подать заявку на получение электронной подписи из любого города Российской Фе-

дерации, введя свою заявку в форму ниже. Для получения счета и безналичных платежей вы должны 
указать свой идентификационный номер ИИС. Выдача сертификата электронной подписи для работы 
на Портале государственных закупок происходит в течение одного часа после подачи документов.  Вы 
можете участвовать в аукционах или тендерах уже через час (для участия в торгах зосзакупок - с 
1.01.2020). Вы должны быть зарегистрированы в ЕИС).  

Электронная подпись превращает электронный документ в юридически действительный доку-
мент, т.е. она эквивалентна рукописному документу на бумаге. Он используется для подписания нало-
говых деклараций, накладных и документов, необходимых для участия в тендерах. 

Участники закупок используют ЭП, чтобы: 
 пройти регистрацию в ЕИС; 
 отправить заявку на участие; 
 подать ценовое предложение; 
 подписать контракт; 
 осуществить электронное актирование в ЕИС. 
В рамках некоторых процедур закупок поставщики могут обойтись без ЭП: 

 Закрытые закупки по закону 44-ФЗ с сохранением государственной тайны, если они прово-
дятся в бумажном формате; 

 Закупки у единых поставщиков, которые подписывают договор на бумажном формате; 

 223-ФЗ: закупки в бумажном формате; 

 Коммерческие тендеры ЭТП, где не требуется электронная подпись. 

 Некоторые тендеры на недвижимость. 
Для предприятий происходят значительные изменения в области приобретения и обновления 

электронных подписей. 
Наиболее важные изменения касаются владельцев юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей. С 1 сентября 2023 года они больше не смогут использовать подписи, выпущенными 
коммерческими удоставерющими центрами (УЦ). Невозможно будет подписать юридически важные 
документы, включая контракты и государственные соглашения.  

Вместо подписей коммерческих УЦ руководители должны будут получать подпись Федеральной 
налоговой службы. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2023 года. Однако Государственная 
Дума продлила переходный период на восемь месяцев. 

Сотрудники компаний и индивидуальных предпринимателей должны будут использовать маши-
ночитаемую доверенность и электронную подпись физического лица с 1 сентября 2023 года. 

Электронная подпись юридического лица, выданная сотруднику или уполномоченному лицу, дей-
ствительна до 1 сентября 2023 года. Эти ЭП получают сотрудники коммерческих компаний УЦ и ис-
пользуют без МЧД, и будут действительны до сентября 2023 года. 

После вступления изменений в силу работникам также придется обращаться в коммерческий УЦ, 
но ЦС будет выдавать новую форму ЭП: для физического лица.  

Выбор ЭП для работника - юридического или физического лица - зависит от того, может ли он 
использовать МЧД в своей работе. В противном случае требуется электронная подпись юридического 
лица. Если да, то физического лица. 

Несколько лет назад электронный документооборот казался сложной технологией, на внедрение 
которой нужно затратить много финансовых и человеческих ресурсов. Но практика и опыт компаний 
показывают: работа с ЭП проще, быстрее и удобнее, чем бумажное делопроизводство. 

Компании повсеместно переходят на ЭП. Операторы электронного документооборота отмечают: 
трафик растет. Есть основания полагать, что в ближайшие годы электронный документ станет таким же 
привычным, как бумажный. Надежнее хранить документы в бумажном виде, чем в электронном. 
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Бумажный архив привычнее, поэтому кажется надежным. Но в действительности сберечь бумаги 
сложнее, чем электронные файлы. Папка с документами может затеряться, сотрудник — выкинуть по 
ошибке важную бумагу, курьер — не передать акт получателю. С электронными файлами этого не про-
изойдет. 
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В современной научной литературе и практике менеджмента проектное управление считается 

особым видом, который так или иначе может применяться к управлению разными объектами: техниче-
скими, социальными, экономическими и другими. Это подтверждается результатами практического ис-
пользования проектного управления в самых разнообразных областях современного российского и за-
рубежного менеджмента, в том числе в органах государственной и муниципальной власти. Тема про-
ектного управления в органах государственной власти на сегодняшний день является актуальной. Не-
совершенство и проблемы программно-целевого подхода, который являлся основным при разработке 
и реализации целевых программ, национальных проектов и требовал иной подход и технологии, опре-
делили значимость проектного управления. 

В государственном и муниципальном управлении существует связь между понятиями «проект» и 
«проектное управление» и «программа» и «программно-целевое управление». И программно-целевое 
и проектное управление направлены на решение общих проблем. 

При возникновении серьезной, крупномасштабной экономической или социальной проблемы, 
решение которой требует принятия особых мер, используется программно-целевой подход, который 
направлен на решение не столько текущих, сколько стратегических задач государственного, регио-
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нального или местного значения. 
Имея четко выраженный целевой характер, ориентируясь на полное решение поставленной про-

блемы, программа позволяет более быстрыми темпами развивать приоритетные отрасли и отдельные 
регионы, привлекать дополнительные ресурсы и инвестиции.  

Государственная программа – это документ стратегического планирования, содержащий ком-
плекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям 
и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-
экономического развития конкретной социальной системы. 

Программа и проект не одно и тоже. С одной стороны, программы могут включать реализацию 
ряда проектов, т.е. они по масштабу меньше и являются, по сути, инструментами реализации государ-
ственных программ, а с другой стороны известны крупномасштабные национальные проекты, которые 
являются отдельными документами стратегического и практического назначения. Так например, в По-
становлении Правительства РФ от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятель-
ности в Правительстве РФ» национальный проект – это проект, обеспечивающий достижение целей и 
целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», а также 
при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по 
поручению и (или) указанию Президента РФ, поручению Председателя Правительства РФ, Правитель-
ства РФ и подлежащий разработке в соответствии с Указом [1]. 

Реализация государственных программ с недавнего времени будет осуществляться по такой же 
системе, как и национальные проекты, с использованием проектных принципов управления. 

Структура государственных программ теперь разграничена на конкретный результат и на его 
поддержание: 

 проектная часть (федеральные и ведомственные проекты); 

 процессная часть (комплексы процессных мероприятий). 
Ориентация проектной работы – получение конкретного, измеримого результата в ограниченный 

срок.  
Ориентация процессной работы – осуществление функций федеральных и региональных орга-

нов исполнительной власти.  
Значение процессной части нельзя охарактеризовать как меньшее по сравнению с проектной 

часть. Примером процессной работы является предоставление государственных услуг, различные вы-
платы, исполнение международных обязательств России, нормативное регулирование, контрольно-
надзорные функции. 

В понятие проектного управления в органах государственной власти можно включить деятель-
ность по планированию, организации, мониторингу и контролю проектов при использовании информа-
ционных и коммуникационных технологий, которая направленна на эффективное достижение целей 
проектов и эффективную координацию участников проекта.  

Управление проектом не то же самое, что проектное управление. Так, управление проектом реа-
лизуется на конкретном проекте руководителем проекта и командой, а проектное управление не огра-
ничивается управлением одного проекта, а подразумевает системную организацию проектной дея-
тельности, не исключая и управление отдельными проектами.  

Преимуществами проектной деятельности в органах государственной власти являются: рост 
эффективности проектов и программ, повышение прозрачности и принятие решений своевременно, 
достижение результатов проекта в срок, уменьшение расходов бюджета и снижение рисков, а также 
повышение эффективности взаимодействия.  

Значение и возможности проектного управления представим в таблице 1. 
При использовании новых управленческих решений и внедрения автоматизированной информа-

ционной системы, необходимо учитывать особенности инструментов проектного менеджмента в кон-
кретных ситуациях. 
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Таблица 1 
Возможности проектного управления в органах власти 

Возможности Реализация возможностей 

Рост эффективности проектов и 
программ 

Необходимо внедрить такую модель проектного управления, кото-
рая учитывает особенности органа государственной власти субъек-
та РФ: 

 традиции управления; 

 опыт программно-целевого бюджетирования. 
Необходимо достичь взаимосвязи проектной деятельности в орга-
нах государственной власти субъекта РФ и целей социально-
экономического развития субъекта РФ 

 Повышение прозрачности и 
принятие решений своевремен-
но 

Необходимо разработать такую автоматизированную информаци-
онную систему проектного управления, которая включает следую-
щий функционал: 

 проектное управление на всех этапах его жизненного цикла; 

 сетевой график проектов; 

 контроль затрат, изменений в ходе реализации проекта; ключе-
вых показателей эффективности; 

 отчеты реализации проекта 

Достижение результатов проек-
та в срок  

Необходимо обеспечить: 

 качественное планирование; 

 взаимодействие всех ответственных лиц с использованием ав-
томатизированной системы управления; 

 исключение лишнего документооборота 

Уменьшение расходов бюджета 
и снижение рисков 

Необходимо обеспечить: 

 планирование расходов бюджета с более детальной разбивкой; 

 учет потенциальных рисков и выбор наиболее эффективных 
решений по их устранению 

Повышение эффективности 
взаимодействия 

Необходимо через системы рейтингов и поощрения создать усло-
вий, которые будут стимулировать внедрение проектного управле-
ния  

 
Технологии проектного управления в органах государственной и муниципальной власти призваны 

повысить эффективность достижения плановых показателей и поставленных целей. Проектная модель 
управления позволяет максимально сконцентрировать финансовые, административные, управленческие 
ресурсы на выполнении наиболее важных направлений развития, от реализации которых зависит улучше-
ние качества жизни населения и выполнение целей, обозначенных в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». 
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На современном этапе социально-экономического развития субъектов Российской Федерации 

(далее – РФ)отмечается усиление взаимодействия государства, бизнеса и общества. При этом госу-
дарственно-частное партнерство (далее – ГЧП) позволяет реализовывать социально-значимые инфра-
структурные проекты.  

В данном случае используется проектный подход, который позволяет одновременно решать ряд 
задач. Рассмотрим на рисунке 1 систему задач ГЧП в рамках проектного подхода. 

 

 
Рис. 1. Система задач государственно-частного партнерства в рамках проектного подхода 
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На основании данных рисунка 1 можно сделать вывод о том, что государственно-частное парт-
нёрство выступает в качестве драйвера устойчивого развития территорий. Вместе с тем, особое вни-
мание отводится реализации проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере. 

На сегодняшний день в Свердловской области активно реализуются ГЧП-проекты. По данным 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области на текущий момент в регионе реализуется 
порядка 74 ГЧП-проектов. Данные проекты в основном реализуются по следующим направлениям: 

 создание, реконструкция и эксплуатация объектов теплоснабжения и централизованных си-
стем водоснабжения и водоотведения; 

 реконструкция и эксплуатация объекта недвижимого имущества – объекта культурного 
наследия, объекта здравоохранения; 

 создание и эксплуатация объектов, на которых осуществляется обезвреживание, обработка 
и захоронение твердых коммунальных отходов; 

 реконструкция и эксплуатация бань и банно-оздоровительных комплексов; 

 строительство и эксплуатация физкультурно-оздоровительного комплекса;  

 реконструкция и эксплуатация станции нейтрализации сточных вод и другие. 
Можно говорить о том, что большая часть ГЧП-проектов в Свердловской области реализуется в 

области ЖКХ, развития комфортной городской среды, благоустройства территорий, а также строитель-
ства, реконструкции и эксплуатации объектов недвижимости в банно-оздоровительной сфере, а также 
сферах культуры и спорта. 

Для оценки эффективности реализации ГЧП-проектов в Свердловской области обратимся к ряду 
показателей эффективности проектов. Рассмотрим для примера эффект от реализации ГЧП-проекта 
«Создание, обеспечение функционирования и техническое сопровождение Цифровой образовательной 
платформы Свердловской области» [4]. 

По данным Заключения Министра инвестиций и развития Свердловской области «Об эффектив-
ности проекта государственно-частного партнерства «Создание, обеспечение функционирования и 
техническое сопровождение Цифровой образовательной платформы Свердловской области» от 
28.10.2019 г. в качестве показателя финансовой эффективности выступает чистая приведенная стои-
мость (NPV). Данный показатель при ставке дисконтирования 10,7% составляет 38919,22 тыс. руб., а 
при ставке дисконтирования в 8,68% - 45186,77 тыс. руб.[4]. По итогам Заключения сделаны выводы о 
том, что проект является финансово эффективным, поскольку NPVпринимает положительное значе-
ние. О социально-экономической эффективности свидетельствуют достигнутые целевые показате-
ли проекта. 

На наш взгляд, при оценке финансовой эффективности реализации рассматриваемого проекта 
следует учитывать наиболее широкий спектр показателей, характеризующих экономическую эффек-
тивность проекта. Например, наряду с чистой приведенной стоимостью учитывать: 

 индекс доходности; 

 период окупаемости; 

 внутреннюю норму доходности. 
Такой подход позволит составить наиболее полную картину о привлекательности инвестирова-

ния и оценить финансовый эффект. 
Вместе с тем, используя показатели финансовой эффективности ГЧП-проектов на основе дис-

контированных оценок, наиболее релевантно учитывать уровень риска по всем наиболее вероятным 
факторам. Используемая же методика учитывает лишь пять групп риска: 

 риски создания объекта; 

 риски проектирования и подготовительных мероприятий; 

 риски эксплуатации объекта; 

 риски получения доходов от использования бюджета; 

 прочие риски. 
В условиях нарастающей геополитикой нестабильности и макроэкономических рисков, по-
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нашему мнению, необходимо особое внимание уделять внешним факторам развития рисков. А также 
прогнозировать: 

 инфляционные риски (в честности при оценке среднегодовых инвестиционных и текущих затрат); 

 технические риски (при проекте в области информационных технологий учитывать условия 
возможности бесперебойности и независимости программных продуктов). 

Такой подход, с нашей точки зрения, позволит сделать наиболее полные выводы об экономиче-
ской целесообразности реализации ГЧП-проекта. 

Современные процессы цифровизации общественных отношений оказывают особое влияние и 
на государственно-частное партнерство. Цифровые платформы взаимодействия власти и бизнеса ак-
тивно развиваются и становятся мобильной и эффективной площадкой для ГЧП. 

Цифровую инфраструктуру взаимодействия бизнеса и власти в Свердловской области составляют: 

 «МойБизнес», 

 «Госуслуги», 

 «Портал малого и среднего бизнеса в Свердловской области»,  

 «Свердловский областной Фонд поддержки предпринимательства», 

 «Инвестиционный портал Свердловской области» [2].  
Так, в регионе функционирует три государственных цифровых платформы, направленных на вы-

страивание диалога с коммерческим сектором, а также оказание различных мер поддержки не только 
для малого и среднего бизнеса, но и с целью привлечения крупных инвесторов. 

Об уровне цифровизации ГЧП можно сделать на основании данных индексов цифровизации биз-
неса и органов власти.  

На рисунке 2 приведен индекс цифровизации власти в РФ. 
 

 
Рис. 2. Индекс цифровизации власти в РФ, [1] 

 
На рисунке 2 мы видим, что индекс цифровизации власти в РФ составляет 31, при этом наиболее 

высокое значение 34 приходится на органы государственной власти в субъектах РФ. Такое положение 
дел позволяет сделать вывод о том, что органы власти в регионах активно реализуют проекты в обла-
сти развития цифровых пространств, это позволяет говорить о положительных перспективах развития 
ГЧП в регионах. 

Далее на рисунке 3 приведен индекс цифровизации бизнеса в Свердловской области. 
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Рис. 3. Индекс цифровизации бизнеса в Свердловской области, [1] 
 

Что касается индекса цифровизации и интенсивности использования цифровых технологий в ор-
ганизациях предпринимательского сектора, то в Свердловской области он составляет 22. То есть по 
данному критерию регион находится ниже среднего по всей России и имеет самое низкое значение во 
всем Уральском федеральном округе (средний по округу составляет 23). Данный показатель может 
быть обусловлен основными видами экономической деятельности на территории региона, так как 
наибольший уровень цифровизации бизнес-структур характерен для телекоммуникаций отрасли ин-
формационных технологий, в то время как в Свердловской области превалирует в первую очередь 
промышленный сектор экономики. 

Из этого можно сделать вывод, что низкий показатель индекса цифровизации предприниматель-
ского сектора в исследуемом регионе обусловлен не столько структурой предпринимательской дея-
тельности, но и другими факторами, одним из которых может являться отсутствие поддержки в цифро-
вой трансформации деятельности бизнес-структур со стороны региональных властей, а также недоста-
точной обеспеченностью собственными финансовыми ресурсами для реализации проектов, направ-
ленных на цифровизацию бизнес-процессов. 

На данный момент Свердловской области запущен проект «Умный регион» [3], предусматрива-
ющий постепенную цифровизацию большинства сфер жизни в том числе и сферу бизнеса, данный 
проект учитывает мнение бизнес-сообщества как актора принятия управленческих решений. Данный 
проект ставит перед собой задачу выстраивания эффективных коммуникаций с целью вовлечения биз-
неса и населения в реализацию Концепции, продвижения Свердловской области как «умного региона» 
в области цифровой экономики и электронного управления на международном и федеральном уров-
нях. Однако данный проект в настоящее время функционирует в тестовом режиме и оценить результа-
ты его внедрения не представляется возможным. 

На наш взгляд, в настоящее время бизнес недостаточно информирован о существующих воз-
можностях в реализации ГЧП проектов. В связи с чем, нами предлагается следующий инструментарий 
для устранения данной проблемы, представленный на рисунке 4. 

На наш взгляд, на рисунке 4 приведены наиболее действенные инструменты привлечения бизне-
са к государственно-частному партнерству, поскольку они могут обеспечивать конкурентоспособность 
хозяйствующих субъектов, в том числе поддерживать имидж и позиционирование на рынке региона. 
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Рис. 4. Инструменты стимулирования участия бизнеса в реализации ГЧП проектов 

в Свердловской области, предложенные автором 
 
 

Список источников 
 

1. Индикаторы цифровой экономики: 2020: статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, К. О. 
Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т И60 «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 
2020. С. 44. 

2. Интервью заведующего лаборатории цифровой трансформации в государственном управ-
лении ЕвгенияСтырина [Электронный ресурс] URL: https://www.hse.ru/news/community/440580239.html 
(дата обращения: 02.09.2022) 

3. Концепция построения «Умного региона» на территории Свердловской области // Департа-
мент информатизации и связи Свердловской области [Электронный ресурс] URL: 
https://dis.midural.ru/article/show/id/1241 (дата обращения: 02.09.2022) 

4. Проект государственно-частного партнерства «Создание, обеспечение функционирования и 
техническое сопровождение Цифровой образовательной платформы Свердловской области» [Элек-
тронный ресурс] URL: https://mir.midural.ru/ocenka-effektivnosti(дата обращения: 02.09.2022). 

  

  

1) 

 Проведение круглых столов и брифингов 

2) 

 
Привлечение бизнеса к разработке проектов. Проведение кон-

курса на лучший проект 

3) 

 

Формирование рейтинга среди бизнес-структур - участников 
проектов. Размещение информации о лидерах рейтинга в интер-
нет-пространстве и СМИ 



32 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 657.22:656.2 

УЧЕТ ИНВЕСТИЦИЙ В КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ИСТОЧНИКОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

Сабаноков Аслан Аликович, 
Канкулов Анатолий Мухамедович 

студенты 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

 

Аннотация: Учет инвестиций – это анализ и управление финансовыми инвестиционными счетами со-
гласно принятым законам и нормам. Одни ведут учет своих инвестиций самостоятельно, другие нани-
мают сертифицированных финансовых контролеров. Учет инвестиций должен вестись аккуратно и 
тщательно, в строгом соответствии с законодательством. Многие страны имеют свои специфические 
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Abstract: Investment accounting is the analysis and management of financial investment accounts according to 
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В условиях индустриализации и модернизации инвестиционный капитал капитального строи-

тельства из государственного бюджета играет как никогда важную роль. Поэтому управление инвести-
циями в капитальное строительство является более значимым, так как оно определяет эффективность 
капитала, который государственный бюджет тратит на инвестиции. 

В последние годы инвестиционный капитал капитального строительства и вопросы, связанные с 
управлением инвестиционным капиталом капитального строительства из государственного бюджета, 
привлекают большое внимание со стороны руководителей, менеджеров, исследователей и всего обще-
ства. Потому что инвестиции в капитальное строительство являются крупной и очень важной частью 
всего национального инвестиционного капитала; на них приходится большая доля всех ежегодных рас-
ходов государственного бюджета. Его важная роль не только для социально-экономической сферы, но и 
в области обороны - безопасности в соответствии с целью индустриализации и модернизации страны. 

Были изданы новые политики и режимы по инвестициям и капитальному строительству и нормы 
расходов, а также внедрены процедуры управления и контроля за инвестиционными расходами на ка-
питальное строительство из государственного бюджета через Государственное казначейство. Способ-
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ствуя эффективному управлению расходами, экономии, ограничению неправильных расходов, многие 
проекты завершены и эффективно введены в эксплуатацию. 

Менеджмент - это термин, который имеет множество различных концепций и пониманий: ме-
неджмент - это деятельность одного или нескольких людей, воздействующих на свою работу с целью 
получения хороших результатов; менеджмент - это деятельность, осуществляемая для выполнения 
работы; менеджмент - это эффективная координация работы группы людей или организаций вместе. 
Объединяя вышеизложенные понимания, со здравым смыслом, здравый смысл - это целенаправлен-
ная организация управления, да воздействие субъекта управления на объект и объекта управления с 
целью наиболее эффективного использования потенциалов и возможностей системы для достижения 
поставленных целей в изменяющихся условиях. 

Управление инвестициями в капитальное строительство за счет средств государственного бюд-
жета является важной частью государственного управления в сфере инвестиций в капитальное строи-
тельство, в котором государство играет роль управляющего субъекта. Однако управление является 
субъективной волей, но должно соответствовать объективным законам и ставиться в конкретные исто-
рические условия для эффективного управления. 

Инструмент управления инвестиционным капиталом капитального строительства из государ-
ственного бюджета - это совокупность материальных и нематериальных средств, используемых госу-
дарственными органами для воздействия на объект управления. Государство осуществляет управле-
ние инвестиционным капиталом капитального строительства путем создания правовой и дисциплини-
рованной системы, чтобы соответствующие субъекты могли использовать ее в качестве основы для 
реализации. Правовая система является фактором макросреды, играющим очень важную роль в 
управлении экономикой в целом и в управлении инвестиционным капиталом капитального строитель-
ства из государственного бюджета в частности. Для достижения эффективности управления инвести-
ционным капиталом капитального строительства из государственного бюджета необходимо иметь си-
стему соответствующих правовых инструментов управления. 

На основании вышеприведенного анализа можно сделать выводы: Управление инвестиционным 
капиталом капитального строительства из государственного бюджета - это деятельность субъекта 
управления посредством использования методов и инструментов управления, которые воздействуют 
на объект управления. 

Инвестиционный капитал капитального строительства из государственного бюджета производит-
ся путем безвозвратного выделения для обеспечения капитала для вложения в проекты, требующие 
инвестиций в социально-экономическую инфраструктуру, национальную оборону и безопасность ... ; 
тем самым создается необходимая техническая инфраструктура для всестороннего и сбалансирован-
ного развития национальной экономики. 

Инвестиционный капитал государственного бюджета для работ и проектов определяется в годо-
вом плане государственного бюджета на основе плана социально-экономического развития всего 
народного хозяйства, плана капитального строительства каждого министерства, отрасли, населенных 
пунктов, низовых подразделений и возможностей капитала государственного бюджета. Поэтому управ-
ление и распределение инвестиционного капитала капитального строительства государственного бюд-
жета в соответствии с правильными целями и планами соответствует принципу управления государ-
ственным бюджетом и обеспечивает планирование и сбалансированность всей национальной эконо-
мики, каждого государства. отрасли, сектора и населенного пункта. 

С точки зрения роли аудитора, в первую очередь необходимо улучшить правовую базу для орга-
низации деятельности государственного аудита, а также создать благоприятные условия для того, что-
бы государственный аудит отчитывался об окончательных расчетах по первым проектам. из государ-
ственного бюджета. Если возможно, проводить аудит как плановых, так и итоговых счетов. С другой 
стороны, необходимо повысить осведомленность и полностью и серьезно внедрить правила разработ-
ки и проверки сметы государственного бюджета и планов распределения государственного бюджета. 
Необходимо обучать аудиторов и создавать передовые и современные методы аудита, предоставлять 
современные условия для аудиторов. 
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ном временное исключительное право, а также личные неимущественные права авторов на результат 
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В отношении современной интеллектуальной собственности существует досадная напряжен-

ность. С одной стороны, интеллектуальная собственность никогда не имела такого значения для широ-
кого круга субъектов, как государственных, так и частных, в обществе. С другой стороны, интеллекту-
альная собственность стала более или менее сложной по своему содержанию и правовому регулиро-
ванию. В результате в значительных слоях общества существует нетривиальный "пробел в знаниях" об 
интеллектуальной собственности. 

Вышеупомянутый пробел в знаниях - это термин, который пытается подчеркнуть спорный харак-
тер нематериальных активов, таких как интеллектуальная собственность (ИС), и прав, связанных с ни-
ми.  В данной работе показано, что такой разрыв также существует между экономической основой бух-
галтерского учета, которая пытается признать нематериальные активы в качестве активов, и правовой 
основой, которая признает права интеллектуальной собственности (ПИС). Отсутствие консенсуса со-
здает значительные проблемы для компаний, работающих в глобальной среде. Бухгалтерский учет, как 
и правовая среда, вышел на глобальную арену благодаря внедрению международного пакета бухгал-
терских стандартов для финансовой отчетности в национальных режимах. В то время как правовые 
режимы стремятся определить ИС как нематериальную ценность с определенными качественными 
характеристиками, такими как изобретательность и новизна, бухгалтерские режимы стремятся изме-
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рить и дать количественную оценку в соответствии с экономической выгодой, которую нематериальная 
ценность принесет компании и, впоследствии, поставщикам капитала. 

Считается, что финансовая бухгалтерская отчетность предоставляет пользователям информа-
цию для принятия экономических решений, в частности, решений, связанных с инвестициями.  Пред-
ставленная информация влияет на распределение ограниченных ресурсов и поэтому является пред-
метом регулятивного вмешательства в форме стандартов бухгалтерского учета.  Эти стандарты опре-
деляют требования к оценке и раскрытию информации для элементов финансовой отчетности.  В бух-
галтерском учете ИС и ПИС признаются нематериальными активами, если они удовлетворяют крите-
риям бухгалтерских стандартов. Отражение в балансе компании основывается на способности изме-
рить и оценить в соответствии с правилами признания актива. В большинстве "западных" промышлен-
но развитых стран правила или стандарты бухгалтерского учета традиционно возникают в результате 
национального процесса установления стандартов. 

В 2001 году процесс интернационализации был активизирован новым Советом по международ-
ным стандартам финансовой отчетности (СМСФО), что привело к введению в действие пакета между-
народных стандартов финансовой отчетности. Связанные с ними правила и определения бухгалтер-
ского учета являются политической, институциональной и социальной практикой, которая оспаривается 
и не обязательно согласуется с дискурсами, заложенными в других системах. Содержательно творче-
ские или инновационные знания, полученные в результате человеческой деятельности, являются не-
материальными, которые могут привлекать определенные юридические права в соответствии с прави-
лами, регулирующими эти права. В попытке измерить и оценить нематериальные активы, системы бух-
галтерского учета имеют свой собственный дискурс признания и измерения и придают им различные 
значения. Данная статья начинается с обзора бухгалтерского учета и его роли в обществе, за которым 
следует обсуждение интеллектуальной собственности и дискурса бухгалтерского учета. Эти темы рас-
сматриваются в контексте интернационализации стандартов бухгалтерского учета. 

Признание того, что бухгалтерский учет является социальной и институциональной практикой, 
также означает признание разнообразия в социальных, культурных, политических и экономических кон-
текстах. Это разнообразие наблюдается между различными формами организаций, которые предо-
ставляют отчетность, а также культурной средой, в которой происходит учет. В большинстве западных 
экономик процедура установления стандартов бухгалтерского учета традиционно существовала на 
национальном уровне. В последнее десятилетие в бухгалтерской профессии произошел переход на 
глобальные или международные стандарты учета, что создает проблемы для признания и оценки не-
материальных активов, в частности, интеллектуальной собственности. Несмотря на свою важность в 
современном бизнесе, учет нематериальных активов, в частности ИС, остается сложной задачей как 
для составителей отчетности, так и для пользователей. В бухгалтерском учете отличительные харак-
теристики связаны с финансовыми или экономическими критериями. Введение и принятие междуна-
родных стандартов бухгалтерского учета было направлено на устранение несоответствий в бухгалтер-
ском учете, и аналогичным образом стремился решить тот же вопрос в отношении ПИС. Потенциаль-
ные решения могут заключаться в гармонизации различных режимов, но как это осуществить, остается 
проблемой для политиков в условиях глобализации. 
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Аннотация: Дебиторская задолженность – это совокупность документально подтвержденных долговых 
обязательств физических или юридических лиц перед компанией-партнером. Многие организации ока-
зывают услуги или поставляют товары своим клиентам без предварительной оплаты, но на условиях, 
что получат денежную компенсацию в фиксированные сроки. Также данное понятие означает перепла-
ту по налоговым выплатам, выдачу займов сотрудникам компании, просроченное внесение учредите-
лем доли в уставной капитал.  
Ключевые слова: дебиторская задолженность, клиент, финансы, взыскания, информационные техно-
логии, погашение. 
  

RECEIVABLES MANAGEMENT AND POSSIBLE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY 
 

Sabanokov Aslan Alikovich, 
Kankulov Anatoly Mukhamedovich 

 
Abstract: Accounts receivable are a set of documented debt obligations of individuals or legal entities to a 
partner company. Many organizations provide services or deliver goods to their customers without advance 
payment, but on the condition that they will receive monetary compensation within a fixed time frame. Also this 
concept means overpayment of tax payments, loans to employees of the company, overdue contribution of the 
founder to the share capital.  
Key words: accounts receivable, customer, finance, collections, information technology, repayment. 

 
Дебиторская задолженность - это один из видов активов предприятия, отражаемых в балансе, 

который образуется в результате деятельности предприятия по реализации продукции. Дебиторская 
задолженность - это юридически обеспеченное требование об оплате. Клиент не платит напрямую из-
за использования счетов-фактур, но оплата производится в согласованные сроки.  В соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности 9 дебиторская задолженность, очевидно, являет-
ся частью портфеля финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости. Дебиторская 
задолженность, с одной стороны, имеет свои преимущества, с другой стороны, она также связана со 
многими недостатками. Их преимущества основаны на конкурентной среде, когда условия оплаты со-
здают одну из составляющих конкурентного преимущества и позволяют получить еще один финансо-
вый источник для клиента. Недостатки связаны с риском неплатежа, просрочки платежа, который при-
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ходится финансировать за счет других финансовых связей. Существует множество исследований  в 
области принудительного взыскания дебиторской задолженности, которое может существовать в двух 
основных видах - индивидуальное и коллективное взыскание. В этих исследованиях особое внимание 
уделяется уровню удовлетворенности, коэффициенту возврата дебиторской задолженности, поскольку 
процедура конфискации в случае индивидуального взыскания и процедура банкротства в случае кол-
лективного взыскания являются взысканием последней инстанции. В этих особых случаях процент воз-
врата дебиторской задолженности очень низок. Если кредитор не обеспечен, то процент возврата со-
ставляет всего несколько процентов.  

Финансовые учреждения используют другие подходы к подписанию контрактов, чем классиче-
ские предприятия, чья бизнес-модель основана на продаже продукции. Должником может быть как фи-
зическое, так и юридическое лицо, как непредприниматель, так и предприниматель и т.д. 

Управление дебиторской задолженностью не стоит особняком, поскольку является частью цикла 
оборота и управления оборотным капиталом, который включает в себя управление запасами, дебитор-
ской задолженностью, управление денежными средствами, а также управление кредиторской задол-
женностью. Повышенное внимание к управлению оборотным капиталом оказалось полезным во время 
последнего экономического кризиса в Чешской Республике. В работе Scholleova (2012) доказывается, 
что предприятия, управляющие циклом оборотного капитала, имели бы больше шансов преодолеть 
последний мировой кризис, который был вызван внешними экономическими условиями. Первый шаг - 
принятие решения о продолжительности периода оплаты или скидках для клиентов, оплачивающих 
заранее, в момент поставки или до окончания классического периода оплаты. Второй шаг - принятие 
решения о самом контракте, поскольку классический контракт может сопровождаться гарантией в виде 
банковской гарантии, поручительства или секьюритизации материальными активами. Третьим шагом 
является оценка кредитоспособности клиента, которая может быть проведена самим предприятием 
или передана специальным сторонам, таким как кредитные или рейтинговые агентства. Четвертый шаг 
- установление кредитных лимитов, что приводит к минимизации проблемной дебиторской задолжен-
ности, но не затрагивает потоки от клиентов. Когда платеж задерживается или клиент не хочет или не 
может платить, начинается процесс принудительного взыскания дебиторской задолженности. Эти об-
щие шаги обеспечивают основу для процесса принятия решений в случае каждого клиента. Для каждо-
го клиента процесс должен осуществляться изначально с соблюдением общих лимитов, установлен-
ных для всего предприятия. Для небольших клиентов начало процесса может осуществляться автома-
тически, а вмешательство происходит только в случае возникновения проблем. Для крупных клиентов 
весь процесс должен быть выполнен тщательно и не автоматически, поскольку это проблема принятия 
решений, которая не является хорошо структурированной. Использование информационных техноло-
гий может быть применено на каждом этапе, но диапазон зависит от специфики контракта и продукта. 

Возможности использования информационных технологий различаются, если хозяйствующий 
субъект является частью финансового или нефинансового сектора. В случае финансовых учреждений 
процесс принятия решения о существовании дебиторской задолженности является более сложным, 
структурированным и регулярно воспроизводимым, поэтому использование информационных техноло-
гий является очевидной частью этого процесса принятия решения. Для нефинансовых учреждений 
процесс создания дебиторской задолженности является частью более широкой деятельности. Эта дея-
тельность связана с основной деятельностью, такой как продажа купленных товаров, продажа продук-
ции собственного производства или предоставление нефинансовых услуг. 

 Мониторинг сроков погашения долгов помогает поддерживать уровень возврата дебиторской за-
долженности на максимально возможном уровне (конечно, в связи с оценкой бизнес-партнера перед 
началом ведения общего бизнеса). Отчетность о сроках погашения задолженности позволяет обоб-
щить рекомендации о том, какие группы более склонны к дефолту. Эти группы должны быть более 
тщательно проверены перед подписанием контракта. 
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Аннотация: Бухгалтерская информация представляет собой количественные данные, которые исполь-
зуются для планирования, контроля и анализа. На основании полученных данных принимается реше-
ние о дальнейшем развитии предприятия. Проблема искажения бухгалтерской информации котирую-
щихся на бирже компаний, вводятся предпосылки и связанные понятия искажения бухгалтерской ин-
формации, обобщаются показатели и вред искажения бухгалтерской информации, которые позволят 
избежать искажения бухгалтерской информации. 
Ключевые слова: бухгалтерская информация, компания, листинговая компания, предприятия, иска-
жение. 

 
ANALYSIS OF ACCOUNTING MISSTATEMENT PROBLEMS FOR COMPANIES 
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Abstract: Accounting information is quantitative data that are used for planning, control and analysis. Based 
on the data obtained, a decision is made about the further development of the company. The problem of dis-
tortion of accounting information of listed companies, the prerequisites and related concepts of distortion of 
accounting information are introduced, the indicators and harms of distortion of accounting information are 
summarized, which will allow to avoid distortion of accounting information.  
Key words: accounting information, company, listing company, businesses, misrepresentation. 

 
В современном социально-экономическом развитии нашей страны листинговые компании стреми-

тельно развиваются, занимают основное место в общем экономическом развитии страны, точность бух-
галтерской информации стала ключевым фактором, который неуклонно сдерживает развитие рынка. На 
протяжении многих лет существует искажение бухгалтерской информации, в целях максимизации при-
были бухгалтерская информация используется частью котирующихся компаний не по назначению. Не-
достаточная эффективность бухгалтерской информации, подделка финансовой информации становится 
все более и более серьезной, и сформировала атмосферу. Существование этих проблем в долгосроч-
ной перспективе не только снижает энтузиазм инвесторов, но и серьезно ограничивает устойчивое раз-
витие экономической системы нашей страны. Значение исследования С момента реформы и открыто-
сти, количество зарегистрированных на бирже компаний растет, проблема искажения бухгалтерской 
информации препятствует экономическому развитию нашей страны, была благоприятствует присталь-
ное внимание людей по всей стране. Эффективность бухгалтерской информации заключается в точно-
сти выполнения восьми основных требований: таких как надежность, сопоставимость понятность, осто-
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рожность, важность, преобладание содержания над формой и своевременность. Это основное условие 
для принятия эффективных решений пользователями финансовой информации, причем разные отрас-
ли имеют разные характеристики, последствия тяжести, вызванные искажением бухгалтерской инфор-
мации, различны. Для компаний, зарегистрированных на бирже, быстрое развитие интернет-экономики 
создает условия для искажения бухгалтерской информации публичной компании, сокрытие искажения 
бухгалтерской информации отследить сложнее.  Легко использовать недостоверную информацию при 
формировании экономической политики, и это невыгодно для предприятия, чтобы принять решение, 
разумное для экономического развития; Искажение бухгалтерской информации также будет иметь влия-
ние на репутацию, явление, угрожает долгосрочному развитию предприятий. Ввиду нынешней стадии 
проблемы искажения бухгалтерской информации, затронутой широкой области, как охранять и управ-
лять искажением бухгалтерской информации разумно, сталкивается с китайской нации в настоящее 
время. Анализ работы и опасностей искажения, исследование причины проблемы, сдерживание ее пу-
тем принятия эффективных и надежных мер для улучшения проблемной ситуации. 

Листинговая компания - это компания, чьи публично выпущенные акции котируются и торгуются 
на фондовой бирже с одобрения государственного совета или отдела регулирования ценных бумаг, 
уполномоченного государственным советом. Капитал зарегистрированных компаний через фондовый 
рынок, его ликвидность и прозрачность выше, что определяет степень чувствительности и влияния за-
регистрированных компаний выше, чем в целом по отрасли. Поэтому, как контролировать проблему 
искажения бухгалтерской информации для зарегистрированных на бирже компаний, предстоит пройти 
долгий путь. Бухгалтерская информация четко отражает результаты деятельности предприятия и его 
финансовое положение, менеджеры компании, инвесторы и другие внешние пользователи прогнози-
руют будущее в соответствии с бухгалтерской информацией в форме финансовой отчетности, прини-
мают научные инвестиционные решения. Нынешние бизнес-процессы ненадлежащим образом, иска-
жение раскрытия информации о сделках со связанными сторонами Листинговые компании в Китае 
привлекают инвесторов, используя метод мнимой прибыли, не только не позволяет инвесторам сде-
лать точную оценку предприятия, но и мешает инвесторам принимать правильные инвестиционные 
решения, и нанесет серьезный ущерб интересам коллектива. Из-за того, что сделки аффилированных 
лиц в Китае не имеют четких правил и торговой деятельности, на результаты бухгалтерской информа-
ции влияет торговая деятельность друг с другом, в этом процессе ценообразование сделки связи из-
меняется перечисленными компаниями, взаимная передача через банк для завышения доходов, со-
кращения долгов, завышения прибыли. 

Рынок ценных бумаг в Китае начинается поздно по сравнению с другими развитыми странами, он 
еще недостаточно зрелый. Проблемы искажения бухгалтерской информации публичных компаний воз-
никают бесконечно, поэтому они привлекли внимание широких масс.  Изучение и анализ проблемы ис-
кажения бухгалтерской информации в странах может контролировать потерю государственных активов, 
сократить уклонение от налогов в бизнесе, трансплантацию и так далее в определенной степени, и тем 
самым сыграть положительную роль для национального макроконтроля. Бухгалтерская информация, 
предоставляемая объективной правдой для предприятий, приносит больше пользы для бизнес-
решений пользователей. Это может обеспечить сильную гарантию для развития предприятия. В лич-
ном плане, более дисциплинированные, практикующие бухгалтеры склонны повышать свою дисципли-
ну, профессиональную мораль, деловые качества и более благоприятны для здорового развития эко-
номического рыночного учета. Повышение эффективности их работы может принести больше потен-
циала развития для предприятия. Одним словом, искажение бухгалтерской информации не только мо-
жет привести к убыткам самой компании, но и принести пользователям информации значительные 
убытки и ущерб, поэтому для того, чтобы рынок нашей страны получил надежное и быстрое экономи-
ческое развитие, проведение исследования искажения бухгалтерской информации является очень не-
обходимой, разумной и эффективной мерой.  
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Стратегическое управление в каждый данный момент фиксирует, что организация должна де-

лать в настоящем, чтобы достичь желаемых целей в будущем. Учитывая то, что окружение и условия 
жизни организации будут меняться. Перманентный контроль за изменениями внутренними и внешними 
необходим для обеспечения эффективности работы любого предприятия.  

АО «ЭнергормеонТ Плюс» является дочерним предприятием группы компаний «Т Плюс», воз-
главляет направление Сервис. Свою деятельность оно начало в 2009 году в результате реформы 
энергетической отрасли. Группа компаний и АО «ЭнергоремонТ Плюс» в частности обеспечивает раз-
работку и внедрение комплексных решений в процессе текущих и капитальных ремонтов, а также об-
служивания мощностей, установленных на энергетических объектах в Свердловской области. Помимо 
сервисных услуг, предприятие оказывает услуги производства и реализации запасных и комплектую-
щих частей для турбинных установок, турбин, котельного оборудования и теплосетей. 

Компания обладает необходимым производственным, инженерным потенциалом и разрешительной 
документацией. Головной офис компании находится в Москве, подразделения расположены в городах: 
Ульяновск, Чебоксары, Екатеринбург, Оренбург, Пермь, Киров, Нижний Новгород, Владимир, Иваново. 
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На производстве занято более 2 тысяч человек, а около половины имеют оконченное высшее 
или среднее специальное образование. 

Более 60 электростанций, свыше четырехсот котельных и 18 тысяч километров теплосетей поз-
воляет предприятию ежегодно предоставлять клиентам 100 млн Гкал тепла и 50 млрд кВтч электриче-
ства. АО «ЭнергоремонТ Плюс» обеспечивает выездными специалистами и мастерами, курирующими 
и ведущими ремонты, инспекции газотурбинных и парогазотурбинных установок, монтаж энергосистем, 
и изготовление элементов технологических трубопроводов, вспомогательного энергетического обору-
дования, водогрейных и энергетических котлоагрегатов, имеющих собственный товарный знак [1].  

Партнерами и клиентами компании являются следующие учреждения: АО «Силтумэлектропро-
ектс» (бывший Рижский ТЭП), ООО «Приволжэнерго» (бывший Нижегородский ТЭП), VOLGA, МРСК 
Урала, Уральский завод котельного оборудования, РОТЕК, ИНТЕР РАОЕЭС, SIEMENS, СИБУР, 
TATNEFT, T+ group, ГАЗПРОМ и ENEL. Противники на рынке отсутствуют, донором является группа 
компаний «Т Плюс». Конкуренты предприятия следующие: ООО ГК «СибирьЭнергоИнжиниринг» г. 
Красноярск, ООО «Капитал-сити» г. Кыштым, АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» г. Кемерово, ПАО «ЮК 
ГРЭС» г. Калтан, АО «Кузнецкая ТЭЦ» г. Кемерово. 

Миссией компании является использование современных подходов к ведению бизнеса, создание 
долгосрочной эффективной работы компании, а также всесторонний учет потребностей и забота об 
окружающей среде [2]. 

 
Таблица 1 

SWOT-анализ деятельности АО «ЭнергоремонТ Плюс» 

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

1. Своевременное и качественное выполнение 
ремонтов. 
2. 50 лет на рынке. 
3. Бесперебойное обслуживание юридических и 
физических лиц. 
4. Высокий спрос, обусловленный нуждой в 
электро- и теплоэнергии. 
5. Собственная система подготовки и проведения 
экзаменов для работников. 
6. Корпоративная культура. 
7. Периодический контроль качества ремонтов. 
8. Особое внимание к сохранению окружающей 
среды. 

1. Устаревание производственных мощностей. 
2. Сложности в определении ответственных за 
ремонты. 
3. Транспортное напряжение между главным и 
дочерним предприятием. 
4. Стабильно высокие расходы на реализацию 
обслуживания и ремонтов оборудования. 
5. Смена руководителя подразделения. 
6. Допуск к работам персонала до момента сдачи 
экзамена. 
7. Задержки передачи информации и заданий 
между цехами, простой оборудования. 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

1. Расширение географии присутствия. 
2. Привлечение средств для обеспечения более 
качественного ремонта. 
3. Снижение выбросов в окружающую среду. 
4. Повышение ответственности персонала. 
5. Уменьшение сроков ремонта. 
6. Своевременный контроль и выявление необ-
ходимости в текущих ремонтах. 
7. Занятие большей доли на рынке. 

1. Недостаток кадров. 
2. Переход на самостоятельную генерацию тепла 
и энергии. 
3. Безответственность при определении сроков 
текущих и капитальных ремонтов. 
4. Увеличение стоимости материалов и оборудо-
вания. 
5. Увеличение дебиторской задолженности. 
 

 
Ключевые направления стратегического развития компании: 

 обеспечение бесперебойного производства электро- и теплоэнергии; 

 за счет приоритетной инвестиционной программы ввод новых мощностей и своевременное 
содействие действующим мощностям; 

https://checko.ru/company/gk-sibirehnergoinzhiniring-1142468050339
https://checko.ru/company/kapital-siti-1106670031951
https://checko.ru/company/novo-kemerovskaya-tehc-1122224002251
https://checko.ru/company/pao-yuk-grehs-1064205110122
https://checko.ru/company/pao-yuk-grehs-1064205110122
https://checko.ru/company/kuzneckaya-tehc-1122224002295


46 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 на всех станциях введение и использование энергосберегающих технологий и установок; 

 освоение возобновляемых источников энергии, за счет чего проведение повышение инве-
стиционной привлекательности компании. 

Стратегический анализ деятельности предприятия предполагает проведение SWOT и STEP-
анализа [3]. Анализ внутренней среды заключается в проведении SWOT-анализа, он позволяет полу-
чить представление о сильных и слабых сторонах предприятия, ознакомиться с его угрозами и возмож-
ностями. В таблице 1 представлен SWOT-анализ АО «ЭнергоремонТ Плюс» (табл. 1). 

Одной из особенно критичных угроз деятельности предприятия является напряженность потре-
бителей в связи с изменением тарифов, что может повлечь за собой переход на собственную генера-
цию. Данное изменение негативно скажется на деятельности АО «ЭнергоремонТ Плюс», так как пред-
приятие работает не только с юридическими лицами, требующими большой объем электро- и тепло-
энергии, а ещё и с физическими. В связи с политическими осложнениями и в условиях неустойчивой 
экономики также возникает сложность по модернизации оборудования и внедрения инноваций для 
обеспечения бесперебойности и безопасности подачи энергии юридическим и физическим лицам, так-
же обеспечение достойного уровня оплаты труда работников предприятия. 

Анализ внешней среды выражается в проведении STEP-анализа [3]. STEP-анализ необходим 
для исследования внешнего окружения предприятия, он позволяет изучить рынок и оценить основные 
тенденции. В таблице 2 представлен STEP-анализ сервисной компании АО «ЭнергоремонТ Плюс». 

 
Таблица 2 

STEP-анализ АО «ЭнергоремонТ Плюс» 

Политические факторы 
1. Щадящая налоговая политика по отношению к 
энергообеспечивающим предприятиям; 
2. Субсидии для энергетической отрасли [4]; 
3. Значимое сотрудничество России и Китая [5]; 
4. Применение отраслевых санкций [6]; 

Экономические факторы 
1. Рост номинальной заработной платы и сниже-
ние реальной; 
2. Рост тарифов [7]; 
3. Резкий скачок уровня инфляции [8]; 
4. Неустойчивый валютный курс. 

Социальные факторы 
1. Отток работников в менее вредные условия 
труда; 
2. Увеличение количества квалифицированных 
специалистов; 
3. Освоение новых технологий; 
4. Негативное отношение к компании; 
5. Повышение эффективности производства за 
счет грамотной кадровой политики. 

Технологические факторы 
1. Увеличение количества произведенных ре-
монтов по всей Свердловской области; 
2. Внедрение новых технологий; 
3. Сокращение сроков амортизации турбинного 
оборудования; 
4. Сложности, связанные с запретом на поставку 
инновационного оборудования [9]. 

 
По данным, представленным в таблице, можно сделать вывод, что все группы факторов оказы-

вают примерно равное влияние на эффективность работы и перспективы развития энергетического 
предприятия. Однако, стоит обратить внимание на социальные факторы – компания успешно справля-
ется с требованиями подчиненных и реализует эффективную кадровую политику, предоставляя раз-
личные льготы, возможность посещения спортивного зала и сауны на территории станций, а также 
начисление премий по выслуге лет, выполнению плана, ресурсосбережения на предприятия и другие. 
По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы: Группа Компаний «Т Плюс» и 
АО «ЭнергоремонТ Плюс» демонстрирует свои возможности в достижении поставленных целей. Не-
смотря на небольшие отклонения от эталона в сфере обслуживания тепло- и электроэнергией, потен-
циал у предприятия достаточно большой.  

По результатам SWOT и STEP-анализа ясно, что предприятие работает в силу своих 
возможностей в рамках политической и экономической ситуации в стране. Несмотря на осложнения от 
сложившейся ситуации, предприятие является прибыльным. Особое внимание уделяется охране 
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окружающей среды, что является достаточно популярным в мировой экономике. На предприятии 
развита социальная политика, имеются серьезные требования к охране труда, что позволяет 
качественно и эффективно преобразовывать человеческий ресурс в энергию, реализуемую 
предприятием. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема технологии оценки кандидатов при подборе и 
найме сотрудников. Предложены разработанные направления совершенствования технологий оценки 
кандидатов при подборе и найме сотрудников на работу. Рассмотрены методы, технологии и критерии 
отбора персонала. Проанализирована технология оценки системы поиска и отбора кадров, с помощью 
группы показателей проведена оценка эффективности действующих технологий подбора и найма ра-
ботников. На основе изучения передового отечественного и зарубежного опыта авторами разработаны 
и обоснованы рекомендации для система оценки кандидата при подборе и найме сотрудников. 
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Abstract: this article discusses the problem of technology for evaluating candidates in the selection and hiring 
of employees. The developed directions of improving technologies for evaluating candidates in the selection 
and hiring of employees are proposed. Methods, technologies and criteria of personnel selection are consid-
ered. The technology of evaluation of the personnel search and selection system is analyzed, with the help of 
a group of indicators, an assessment of the effectiveness of existing technologies for the selection and hiring 
of employees is carried out. Based on the study of advanced domestic and foreign experience, the authors 
have developed and substantiated recommendations for a candidate evaluation system in the selection and 
hiring of employees.  
Keywords: technology, evaluation, hiring, selection, candidate, employees, staff. 

 
Современный этап развития экономики характеризуется динамичным развитием рыночных от-

ношений, который предполагает жесткую конкуренцию, использование инновационных технологий, и 
как следствие, возрастающим влиянием систем управления человеческими ресурсами на результаты 
деятельности предприятия. Сложность при подборе персонала заключается в том, что квалифициро-
ванные специалисты, как правило, трудоустроены, а те, кто ищет работу, не имеет нужной компетен-
ции или опыта. Возникают трудности с выбором подходящего, мотивированного, лояльного сотрудника. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что условием успешного функционирования любой 
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компании является качественно подобранный персонал. В наше время необходимо подбирать персо-
нал в соответствии со спецификой деятельности компании, особенностей будущих должностных обя-
занностей соискателя, психологической среды в организации. Для этого нужно использовать каче-
ственно разработанную систему оценки кандидатов, которая позволяет оценить претендента на вакан-
сию всесторонне.  

Цель работы: изучение и разработка направлений совершенствования технологий оценки канди-
датов при подборе и найме сотрудников на работу. 

Анализ практики в решении поставленной проблемы 
Задача службы персонала, осуществляющей оценку кандидатов при приеме на работу, состоит в 

том, чтобы отобрать такого работника, который будет соответствовать всем необходимым. 
С точки зрения разных авторов, понятие «оценка персонала» имеет разный смысл. Так Кибанов А.Я 

дает определение оценки персонала как целенаправленный процесс установления соответствия каче-
ственных характеристик персонала (способностей, мотиваций и свойств) требованиям должности или ра-
бочего места [3, c.342]. Б. В. Прыкин считает, что оценка персонала - это значит установить потенциал 
личности, его индивидуальную профессиональную способность, которые позволят ему в установленный 
момент времени осуществить свои знания и опыт [1, с. 116]. По мнению Базарова Т.Ю. оценка персонала 
— неотъемлемая часть хорошо поставленной кадровой службы любой современной организации. Это 
критерий качества управления [2. С.270]. Таким образом, многие авторы при определении понятия «оцен-
ка персонала» используют такие термины как процесс и критерий качества управления организации. Это 
говорит о взаимосвязанной последовательности действий, направленной для изучения объекта оценки. 

Анализ эффективности действующих технологий подбора и найма работников на примере  
Анализ показал, что существующая технология оценки кандидатов не эффективна, она не может 

обеспечить качественный подбор персонала в современных условиях. Это говорит о необходимости 
внедрения изменений в систему оценки кандидатов. Но все изменения должны внедряться постепенно, 
чтобы была возможность оценить эффект от использования каждого. Для этого необходимо составить 
модель совершенствования системы оценки кандидатов при трудоустройстве.  

При анализе действующей технологии оценки персонала при подборе на работу можно выделить 
ряд проблем. Проблема номер один, которая возникает вместе с отбором и оценкой выражается в 
профессиональной готовности человека, который будет заниматься поиском и отбором персонала в 
компанию. Проблемой номер два является, отсутствие анализа причин увольнений сотрудников. Дру-
гой проблемой, связанной с заказчиками, нередко является отсутствие у руководителя понятных и эф-
фективных инструментов оценки личных качеств кандидатов. 

Описание методов, инструментов, технологий и этапов реализации предлагаемых меро-
приятий по совершенствованию технологии оценки кандидата при подборе и найме сотрудника. 

С целью преодоления недостатков предлагаются следующие рекомендации по технологии оцен-
ки кандидатов при подборе.  

Для повышения уровня профессиональной готовности специалиста по побору персонала реко-
мендуется: посещение курса по оценки персонала, по результатам, которого, специалист получит но-
вые знания и практические навыки по применению различных методов оценки персонала, их опти-
мальному выбору с учетом рабочих условий и возможностей организации и внедрению комплексной 
системы оценки персонала на предприятии в целом. Предложенная мера не требует капитальных за-
трат. Общая сумма затрат составит – 13750 р.  

Для анализа причин увольнения персонала рекомендуется: 
разработать онлайн - анкету, направленную на выявления причины ухода из банка, с помощью 

сервиса «Foquz». При увольнении сотрудника попросить заполнить её. Данная информация послужит 
для оценки ситуации и поможет выявить причины оттока сотрудников и ошибок при использовании тех-
нологий оценки кандидатов при приеме на работу. Применение данного сервиса не повлечет никаких 
денежных затрат, по сколько сервис является бесплатным.  

Для повышения у руководителей эффективных инструментов оценки личных качеств кандидатов 
рекомендуется: разработать и внедрить систему ассессмента. 
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При проведении ассессмента будут использованы следующие процедуры: 
тестирования на сайте банка; 
самопрезентация «Предмет расскажет о хозяине». Оценке подлежит умение выступать, отвечать 

на вопросы. 
Деловая игра «Банк Елисей». Под руководством менеджера по побору персонала разыграют 

бизнес-ситуацию. Будут оцениваться лидерские качества, аналитические способности, стратегическое 
мышление, умение убеждать. 

Кейс-задание «Отказной клиент». Участнику будет предложено выбрать определенную страте-
гию и тактику действий в предложенной ситуации. 

Письменное упражнение "Мой капитал времени". Будут оцениваться способности к планирова-
нию. Способность к исходящей письменной коммуникации. 

Упражнения на передачу информации «Сплетня». Оценке будут подвергаться способности к 
входящей и исходящей устной коммуникации. По итогу исследований предоставляются рекомендации 
для всех работников. 

Для проведения ассессмент-центра необходимо отправить менеджера по подбору персонала на 
обучение по ассесменту. Затраты, которые понесет организация, организуя данное мероприятие вре-
менные и денежные.  

Определим экономическую целесообразность внедрения предложенных мероприятий. Предпо-
лагается использовать данную процедуру оценки ежегодно. Предполагается, что обучение будет про-
ведено в нашем городе, соответственно, командировочных расходов не будет.  

Затраты с вязанные с реализацией предложенных мероприятий: 
Посещение курса по оценки персонала- 13750р. 
Разработка анкеты-бесплатно. 
Семинар по обучению ассессменту- 20000р. 
Размер прибавки з/п специалисту- 2500р. 
ЕСН (30%)- 750р. 
Итого за год- 72750р. 
Экономический результат по нашим прогнозам будет уже в первом году за счет снижения текуче-

сти кадров и роста производительности труда и может составить до 100 000 тыс. р. Предположим, что 
такая доходность будет сохраняться и в последующие года. Тогда за расчетный период пять лет будет 
достигнут интегральный экономический эффект 295 522,26 тыс. р. 

Расчет экономического эффекта: (100000-72750) * 0,89185 + (100 000-72750) * 0,79719 + (100 000-
72750) * 0,71178 + (100000-72750) * 0,63552 + (100000-72750) * 0,56742. 

Так как эффект положительный, предложенные рекомендации можно считать экономически це-
лесообразным. Планируется, что реализация данных мероприятий, направленных на совершенствова-
ние технологий оценки персонала при подборе, позволит снизить показатель текучести кадров до 3%. 

Заключение 
Полученные результаты ‒ рассмотрены и изучены особенности; проведена оценка технологии 

оценки персонала при подборе и найме персонала; выявлены основные проблемы неэффективности 
системы оценки персонала; предложен ряд мероприятий по совершенствованию технологий оценки, 
проведена оценка эффективности предложенных мероприятий.  

Возможности внедрения и область применения полученных результатов: разработанная анкета и 
программа ассессмент-центра могут быть использованы для проведения аналогичных исследований 
на предприятиях в банковской сфере. 

Основной целью всех мероприятий является, нахождение кандидата, который будет советовать 
всем требованиям компании. Эффективность применения данной методики – заинтересованность со-
трудников в личностном и профессиональном развитии, желание расширять компетенцию, понимание 
значимости результатов центра оценки. Планируется, что реализация данных мероприятий, позволит 
снизить текучесть кадров. 
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В настоящее время экономика России находится в крайне нестабильном состоянии. Большин-

ство предприятий испытывают неплатежеспособность, следовательно для данных предприятия необ-
ходимо применение антикризисной стратегии. На сегодняшний день, оценить деятельность предприя-
тия довольно сложно. Поэтому перед каждым предприятием стоит проблема определения тенденции 
развития организации. Бюджет организаций является одним из основных факторов, влияющих на ры-
нок. Именно поэтому в современном мире, в условиях капитализма, финансовая деятельность пред-
приятия занимает лидирующие позиции. Для того чтобы сохранить платежеспособность организации, 
необходимо обеспечить устойчивость ее структуры. Поэтому руководство предприятия планирует ре-
гулярно увеличивать доходность от продаж, а также постоянно повышать расходы на производство. Не 
стоит забывать о грамотной финансовой политике. 

Сохранение устойчивого положения на рынке зависит от экономической деятельности организа-
ции и, следовательно, зависимости от качества управления финансами. Уровень финансовой грамот-
ности любого предприятия отражает уровень владения финансовыми знаниями его руководства. В 
случае устойчивого положения организации следует заключить, что у предприятия есть хорошая фи-
нансовая стратегия развития компании. Она формируется не только за счет экономии денежных 
средств и выполнения плановых показателей в полном объеме. 

Одна из основных стратегических целей любой компании – это разработка финансовой стратегии. 
Финансовые стратегии компаний являются экономической категорией, которая описывает раз-

личные отношения между участниками финансового рынка. Это экономический термин, который опре-
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деляет модель поведения компании на рынке и формирование ее рыночной позиции в связи с текущим 
состоянием бизнеса. 

Как правило, финансовые стратегии остаются в тени финансовой аналитики и стратегического 
планирования. Именно поэтому мы предлагаем следующее определение финансовой стратегии орга-
низации - это стратегические финансовые операции, обеспечивающие достижение стратегической фи-
нансовой цели компании на определенный период времени. 

Для того чтобы увеличить стоимость компании, финансовая стратегия должна быть направлена 
на увеличение ее рыночной стоимости. Помимо этого в качестве стратегических финансовых целей 
компании могут быть определены: достаточность финансов, оптимизация структуры капитала и ис-
пользуемых активов; рациональные дивидендные выплаты или финансовые риски.  

По мнению исследователей, финансовая стратегия должна быть направлена на достижение раз-
личных целей. Автор И.Н. Герчикова считает, что цели могут быть глобальными (общими) и разраба-
тываться для всех организаций в целом. Помимо этого есть специальные цели, которые хоть и основа-
ны на общем понимании целей бизнеса или в основном направлены на отдельные направления хозяй-
ствования компании или для отдельных подразделений организации. Большинство целей высшего 
уровня сформулированы письменно, и каждый сотрудник должен их знать. В случае отсутствия ясного 
определения, все участники хозяйствования будут действовать в направлении, которое позволит им 
достичь наибольшего результата.  

Некоторые авторы используют термин «стратегическая цель» финансовой деятельности для 
обозначения цели стратегии. Именно это определение определяет основную задачу для достижения 
целей компании и ее миссии, а также задач. Также в качестве цели могут выступать решения задач по 
достижению определенных финансовых позиций или реализации стратегии компании. Выполнение 
стратегических целей и задач осуществляется в соответствии с соответствующими разделами бизнес 
плана, которые отражаются на программах развития компании. 

На рисунке 1 представлены цели финансовой стратегии организации. Финансовая стратегия мо-
жет включать в себя максимизацию объема продаж продукции, увеличение прибыли и повышение ры-
ночной стоимости компании. Это обеспечивает финансовую устойчивость на перспективу или стабиль-
ность доходов во время кризисов. 

 

 
Рис. 1. Цели финансовой стратегии предприятия 

 
Задачи разработки финансовой стратегии предприятия сегодня базируются в основном на мето-

дологии новых концепций стратегического управления, активно внедряемых с начала 70-х годов во 
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многих корпорациями США и большинства стран Западной Европы. Стратегическое управление орга-
низации должно выстраивать четкую позицию, в том числе и финансовую, а также систему принципов и 
целей его деятельности, механизм взаимодействия субъекта и объекта управления в процессе их ра-
боты и формы адаптации к изменяющимся условиям внешней среды (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Схема разработки финансовой стратегии компании 

 
Завершающим этапом финансовой стратегии является выбор наиболее эффективной структуры 

капиталов, которая позволит получить максимальную прибыль. 
На данный момент именно от финансовой стратегии зависит формирование общей стратегии ор-

ганизации и ее развитие на долгосрочную перспективу. Благодаря всестороннему изучению финансовых 
возможностей и качественным оценкам внутренних факторов финансовой среды предприятия, она смо-
жет обеспечить организацию соответствующими условиями на рынке. Финансовая стратегия способству-
ет росту конкурентоспособности и повышает эффективность привлечения финансовых ресурсов, а также 
увеличивает благосостояние собственников компании за счет роста ее рыночной стоимости. 
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Огромное значение в противодействии преступности имеет розыскная работа, осуществляемая 

оперативными подразделениями органов внутренних дел (далее – ОВД), так как наряду с выявлением, 
предупреждением и раскрытием преступлений она также нацелена на обеспечение защиты прав и 
свобод граждан, охрану интересов общества и государства. 

Исходя из смысла нормативно-правового регулирования и практической реализации розыскной 
работы, можно констатировать, что она имеет свои частные цели и задачи, в связи с чем ее целесооб-
разно определить в качестве самостоятельного направления оперативно-розыскной деятельности [1].  

В литературе часто раздельно используются понятия «розыскная работа» и «розыскная дея-
тельность». На наш взгляд, в целях раскрытия их содержания, прежде всего, необходимо рассмотреть 
сущность самого термина «розыск», определить его смысловую нагрузку. 

Результаты изучения юридической и специальной литературы показали, что понятийный аппарат 
розыска на протяжении длительного времени рассматривался и формировался в основном с позиций 
уголовно-процессуальной и криминалистической науки, на недостаточном уровне уделялось внимание 
организационно-тактическим аспектам работы, осуществляемой оперативными подразделениями. 
Данное понятие даже отождествлялось с мерами по раскрытию преступлений. 

Не входя в полемику отметим, что нами проведен подробный анализ понятия «розыск» как с по-
зиции мнений ученых различных отраслей науки, так и с позиции нормативно-правовой регламентации 
данного направления и был сделан вывод о том, что ее сущность в контексте оперативно-розыскного 
права заключается в деятельности по установлению местонахождения конкретно известных лиц, в 
отношении которых заведено дело оперативно-розыскного производства [2]. 

К сожалению, в настоящее время в теории оперативно-розыскного права нет единого подхода к 
определению понятия «розыскная работа», а дефиниции, данные ранее различными учеными, на наш 
взгляд, не вполне полноценны и требуют уточнения. 
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В ходе анализа литературы нами насчитано более двадцати определений и дефиниций рассмат-
риваемого понятия, при этом теоретической разработанности и единства суждений по этой проблеме 
не наблюдается. 

Так, исследование юридической литературы и практики оперативно-розыскной деятельности 
позволяет констатировать, что понятие «розыскная работа» шире понятия «розыск», являющегося 
лишь составной частью первого. 

Авторы юридической энциклопедии Узбекистана раскрывают термин «розыск» как процессуаль-
ное действие следователя по объявлению обвиняемого в розыск при неизвестности его местонахож-
дения, осуществляемое согласно статье 365 УПК Республики Узбекистан [3]. Данное определение, по 
нашему мнению, сужает содержание сущности розыска, рассматривая в качестве объекта лишь лицо, 
скрывающееся от правосудия. Несомненно, это является актуальным, но не единственным 
направлением розыскных мер. 

С данного ракурса правомерно звучит мнение Н.С. Железняка, который с позиции оперативно-
розыскного значения понимает розыск как деятельность по установлению местонахождения лиц, скры-
вающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также без 
вести пропавших лиц [4]. Видно, что ученый делает попытку расширить объекты розыска, однако, и 
данное определение не охватывает весь его круг. 

Так, анализ правовой основы и практики показывает, что объектами розыска являются также 
осужденные, совершившие побег из учреждений по исполнению наказания, следственных изоляторов, 
изоляторов временного содержания и из-под охраны караула или конвоя; лица, осужденные условно с 
испытательным сроком, самовольно оставившие место жительства; осужденные, уклоняющиеся от 
наказания в виде исправительных работ; дезертировавшие военнослужащие; лица, пропавшие без ве-
сти; должники и ответчики по гражданским делам и др. 

Практически все дефиниции розыскной работы в качестве конечной цели розыска указывают уста-
новление местонахождения лиц, хотя на практике он этим не ограничивается, предусматривая соответ-
ствующие действия, осуществление которых должно следовать после обнаружения разыскиваемого. 

Так, ряд ученых (О.А. Вагин, А.П. Исиченко и А.Е. Чечетин) относят к розыску систему мероприя-
тий, комплексное осуществление которых обеспечивает обнаружение местонахождения и, в случае 
необходимости, задержание разыскиваемых [5]. Несомненно, данная трактовка близка к нашему суж-
дению о необходимости принятия последующих мер в случае обнаружения лица, однако необходимо 
заметить, что задержание является лишь мерой процессуального принуждения, не предусматривая 
аспект процессуального пресечения, закрепленного законом. К тому же, относительно без вести про-
павших лиц требуется соответственно принятие иных мер. 

С этой позиции В.А. Лукашов и Л.Ф. Колесников под розыском понимают систему мероприятий, 
направленных на принятие в отношении разыскиваемых лиц предусмотренных законом мер при их за-
держании [6]. Мы можем их вполне поддержать, так как подобное положение является одним из глав-
ных условий объявления и ведения розыска. 

В результате изучения литературы можно заметить, что ни в одном из представленных понятий не 
говорится о такой задаче розыскной работы, как установление личности неопознанных трупов, больных и 
детей, по состоянию здоровья или возраста не могущих сообщить о себе надлежащие сведения. При 
этом авторы всё же отмечают о принятии оперативно-розыскных мер для решения этих вопросов. 

Меры по установлению личности не предусматривают проведения деятельности по выявлению 
определенного местонахождения, а акцентируют внимание на применении методов идентификации, 
отождествления. Это позволяет выделить рассматриваемую деятельность в самостоятельное 
направление розыскной работы, отличающееся спецификой проведения оперативно-розыскных 
мероприятий [1]. 

Анализ различных определений розыскной работы позволяет выделить еще одно ее 
направление. Так, по мнению ряда ученых (В.А. Лукашов, О.Б. Воронова, И.П. Напханенко, 
В.В. Новикова, В.Л. Райкова, А.Е. Чечетин) розыскная работа включает в себя также мероприятия, 
направленные на выявление и устранение условий, способствующих: 
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 уклонению лиц от следствия и суда, отбывания наказания, безвестному исчезновению граж-
дан [7]; 

 длительному укрывательству разыскиваемых лиц и безвестному исчезновению граждан [8]; 

 уклонению лиц от отбывания наказания, исполнения обязательств, безвестному исчезнове-
нию граждан, а также длительному укрывательству (пребыванию) разыскиваемых  лиц на обслуживае-
мой территории [9]. 

То есть характер розыскной работы определяется не только уголовно-правовой особенностью 
объектов розыска и направленными на их обнаружение мерами. Важнейшим направлением в данном 
случае выступает также профилактическая составляющая. И это вполне справедливо, так как упуще-
ния в этой сфере приводят к тенденции роста количества разыскиваемых лиц, а не устранение условий 
их длительного пребывания (проживания) на той или иной территории способствует снижению эффек-
тивности розыскной работы. 

Таким образом, охарактеризовав основные направления розыскной работы, возникает 
необходимость рассмотреть также меры, принимаемые для решения предусмотренных ими розыскных 
задач, а также субъекты, их осуществляющие. 

С этой позиции в литературе мы часто встречаем употребление термина «розыскная деятель-
ность», который по неопределенности даже отождествляется с термином «розыскная работа». Думаем 
целесообразно дать им четкое отличие, так как данное умозаключение влияет на результативность 
практической деятельности. 

Здесь для раскрытия сущности розыскной работы весьма значимым является выделение и ис-
следование субъектов рассматриваемой сферы. Необходимо уточнить, что розыск не просто деятель-
ность, а четко определенная и объективно-необходимая система мероприятий, целенаправленных 
действий. 

Так, к деятельности по розыску Г.В. Полозов относит комплекс оперативно-розыскных мероприя-
тий [10], по мнению М.А. Рогова, в розыске должен делаться упор на комплексном подходе с использо-
ванием всех сил и средств правоохранительных органов, позволяющем значительно повысить резуль-
тативность работы [11]. 

Несомненно, практика свидетельствует о широком использовании в процессе розыска лиц и 
установления личности граждан не только организационные и оперативно-розыскные, но и предусмот-
ренные уголовно-процессуальным законом возможности, профилактических и идентификационные ме-
ры, принимаемые в своей повседневной работе подразделениями дознания и следствия, 
профилактики правонарушений, учреждений по исполнению наказаний, службы миграции, патрульно-
постовой, дорожно-патрульной и экспертно-криминалистической служб.  

Важно отметить актуальность «специальных мероприятий», которые на первый взгляд вроде бы 
не имеют отношения к розыскным мерам, однако могут быть вполне результативными при розыске. К 
примеру, к ним можно отнести применение оружия или специальных средств при задержании разыски-
ваемого лица, оцепление территории, остановку и осмотр транспортных средств, проверку документов 
с целью обнаружения разыскиваемых лиц и др.  

Перечисленное позволяет сделать вывод о том, что существенным признаком осуществление 
розыска является комплексность проведения мероприятий, применения возможностей сил и 
средств ОВД.  

Вместе с тем, изучение правовой регламентации и практики розыскной работы ОВД свидетель-
ствует, что ее основным субъектом-организатором являются оперативные подразделения, а ме-
ры по установлению и задержанию разыскиваемых лиц имеют четко выраженное оперативно-
розыскную сущность. 

По нашему мнению, здесь справедливо мнение А.Е. Чечётина, который в своей дефиниции вы-
деляет осуществление соответствующих мероприятий розыскной направленности в рамках особого 
делопроизводства (стадии оперативно-розыскного процесса) [8]. 

С данной позиции наше умозаключение с точки зрения практической значимости сходится к тому, 
что необходимым представляется разграничить понятия «розыскная работа» и «розыскная деятель-
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ность», дать четкий ракурс для мероприятий розыскной направленности соответствующих подразделе-
ний ОВД. 

Ведь, как свидетельствует проведенный выше анализ, сфера розыска базируется на комплекс-
ном использовании мер, в связи с чем ее можно важно рассматривать как междисциплинарное поня-
тие, частично подчиненное разным понятиям – обеспечение общественной безопасности, профилакти-
ка правонарушений, судопроизводство и оперативно-розыскная деятельность. 

Таким образом, рассмотрев и сравнив теоретические точки зрения по данной проблеме, можно 
прийти к выводу о том, что для определения понятия розыскной работы необходимо иметь четкое 
представление об основных элементах и признаках, составляющих содержание данного направления 
оперативно-розыскной деятельности. 

В целях конкретизации научных понятий в теории оперативно-розыскного права и криминалисти-
ке, опираясь на изложенную нами позицию и учитывая точки зрения, существующие в литературе, 
предлагается авторский подход к раскрытию содержания терминов «розыскная работа» и «розыскная 
деятельность».  

В частности, под розыскной работой следует понимать самостоятельное направление опе-
ративно-розыскной деятельности, осуществляемое оперативными подразделениями ОВД в рамках 
оперативно-розыскного производства в целях обнаружения местонахождения лиц, скрывающихся 
от органов дознания, следствия и суда, без вести пропавших и иных категорий разыскиваемых, 
принятия в отношении них предусмотренных законом мер, установления личности неопознанных 
трупов и граждан, не могущих сообщить о себе надлежащие сведения, а также обеспечения ранней 
профилактики уклонения от ответственности. 

Розыскная деятельность же – это система проводимых уполномоченными на то субъектами 
организационных, процессуальных, профилактических, режимных, криминалистических и иных спе-
циальных мероприятий, направленных на содействие в реализации целей розыскной работы, осу-
ществляемой оперативными подразделениями ОВД. 

Таким образом, в отличие от розыскной работы, розыскная деятельность охватывает другие 
субъекты – подразделения дознания и следствия, профилактической, патрульно-постовой, дорожно-
патрульной и экспертно-криминалистических служб, а также иные подразделения ОВД и других госу-
дарственных органов, в той или иной форме реализующие розыскные задачи и идентификацию лиц с 
учетом специфики своей сферы. 

То есть нами предлагается применять понятия «розыскная работа оперативных подразделений 
ОВД» и «розыскная деятельность ОВД» (розыскная деятельность следователя, розыскная деятель-
ность сотрудника патрульно-постовой службы и т.п.). 

Сформулированные дефиниции, с учетом ранее проведенных исследований в этой области, 
наиболее полно отражают сущность и содержание розыскной работы и розыскной деятельности при-
менительно к практике ОВД. Предлагаемые трактовки, на наш взгляд, позволяют предусмотреть ком-
плексное использование сил и средств соответствующих подразделений при решении розыскных за-
дач, предоставляя возможность оперативному составу целенаправленно принимать эффективные ро-
зыскные меры. 

Таким образом, основываясь на проведенных исследованиях практики, а также с учетом выво-
дов, сделанных нами выше, мы предлагаем определить розыскные подразделения единым орга-
низационно-координирующим звеном розыскных мер, проводимых всеми отраслевыми служ-
бами ОВД, наделить их управленческими полномочиями регулировать и оценивать данную сферу.  

Важно на нормативном уровне определить содействие отраслевых служб ОВД в розыскной 
работе и конкретные результаты в этом направлении в качестве одного из основных критериев 
оценки их деятельности. То есть, и оперативные подразделения других линий, и наружные службы 
системы обеспечения общественной безопасности, учитывая охват всех населенных пунктов и штат-
ную численность, должны быть подотчетны в розыскных мерах. 

Ведь, к примеру, сотрудник патрульно-постовой службы устанавливает личность и проверяет 
прохожего на улице человека в целях установления факта его возможного нахождения в розыске; уго-
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ловное дело для оперативного сотрудника считается не раскрытым до тех пор, пока обвиняемый не 
предстанет перед судом, тем самым он заинтересован в положительном исходе розыскных мер.  

Реализация предложенной системы позволит создать надежные позиции в данном направлении, 
увеличить охват проверки и сбора информации, обеспечить оперативное прикрытие региона, целевое 
управление и координацию со стороны вышестоящих оперативных аппаратов, закрепляя оперативно-
служебные позиции на местах. 

 
Список источников 

 
1. Гордеев С.Н. Понятие и содержание розыскной работы в теории оперативно-розыскного 

права // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – Тошкент, 2022. – № 1. –
 С. 75-81. 

2. Гордеев С.Н. О сущности розыска в контексте борьбы с преступностью: теоретический ана-
лиз // Российский следователь. – 2016. – № 2. – С. 45-50. 

3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси / Нашр учун масъул Р.А. Муҳитдинов ва бошқ. – Т., 

2010. – Б. 606. 
4. Железняк Н.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник. – Красноярск, 2013. – 

С. 22. 
5. Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечётин А.Е. Постатейный комментарий к Федеральному Закону 

«Об оперативно-розыскной деятельности». – М., 2008. – С. 12. 
6. Лукашов В. А. Розыскная работа органов внутренних дел. – М., 1986. – С. 8; Колесников Л.Ф. 

Розыск ответчиков и должников по гражданским делам органами внутренних дел: Учебно-практическое 
пособие. – Киев, 1977. – С. 4. 

7. Воронов О.Б., Напханенко И.П., Новиков В.В., Райков В.Л. Розыскная работа органов внут-
ренних дел: Учебное пособие. – Волгоград, 2005. – С. 6. 

8. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, 
А.Ю. Шумилова. – М., 2001. – С. 533. 

9. Лукашов В.А. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Раздел V: Орга-
низация и тактика розыскной работы органов внутренних дел / Под ред. Олейника П.А. – М.,1980. – С. 20 

10. Полозов Г.В. Розыск преступников, скрывшихся от органов власти: Учебное пособие. – Т., 
1962. – С. 4. 

11. Рогов М.А. Организация розыскной работы в горрайлинорганах внутренних дел в свете со-
временных требований: Лекция. – М., 1986. – С. 6. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 61 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 342.6 

СИСТЕМА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Королева Полина Владимировна 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Кононенко Данил Валерьевич 
к.ю.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
 

Аннотация: В настоящей статье раскрывается тема назначения и формирования системы федераль-
ных органов исполнительной власти Российской Федерации. Рассмотрены правовые субъекты форми-
рования системы федеральных органов исполнительной власти, их полномочия в данной сфере. 
Освещается структура системы федеральных органов исполнительной ветви власти, при этом рас-
сматриваются такие ее звенья, как федеральные министерства, федеральные службы и федеральные 
агентства. Целью данной статьи является определение функций для исполнительной власти в целом, 
так и для звеньев исполнительной власти на федеральном уровне. Также раскрываются обобщающие 
признаки (черты) органов исполнительной власти. 
Ключевые слова: исполнительная власть, система, государственный орган, структура, федеральные 
органы исполнительной власти. 
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Abstract: This article reveals the topic of appointment and formation of the system of federal executive bodies 
of the Russian Federation. The legal subjects of the formation of the system of federal executive bodies, their 
powers in this area are considered. The structure of the system of federal bodies of the executive branch of 
government is highlighted, while such links as federal ministries, federal services and federal agencies are 
considered. The purpose of this article is to define the functions for the executive power as a whole, and for 
the links of the executive power at the federal level. The generalizing signs (features) of executive authorities 
are also disclosed.  
Key words: executive power, system, state body, structure, federal executive bodies.  

 
Исполнительная власть в Российской Федерации обладает наиболее разветвлённой и много-

уровневой системой подчиненных друг другу органов государственной власти. На территории страны 
высшим органом такой власти является Правительством РФ. 

Вопросы формирования системы федеральных органов исполнительной власти относятся к сов-
местному ведению Президента РФ и Правительства РФ. В свою очередь Правительство РФ курирует 
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деятельность федеральных органов исполнительной власти, осуществляет контрольно-надзорные 
функции за их деятельностью. Указом Президента система федеральных органов исполнительной 
власти в России представлена тремя звеньями (рис. 1). Президент — это лицо любого государства и от 
того, насколько точно и полно им будут исполняться вверенные полномочия, будет зависеть развитие 
системы государственного управления, а также система общественного взаимодействия президента 
как высшего органа государственной власти и непосредственно населения страны [1,2]. 

Полномочия президента российского государства достаточно широки, а для их практической ре-
ализации при президенте России образована система органов, работающая каждая в своем направле-
нии и в рамках вверенных им полномочий [3]. 

 

 
Рис. 1. Звенья системы федеральных органов исполнительной власти в России 

 
Установление системы федеральных органов исполнительной власти, порядка их организации и 

деятельности и их формирование относится к ведению РФ. Федеральные центральные органы госу-
дарственного управления представляют собой государственные органы, осуществляющие полномочия 
РФ в конкретных областях государственного управления. Данные органы реализуют свои полномочия, 
например, в сфере обороны, юстиции, образования и т.д. Вопросами создания, реорганизации, а также 
упразднения федеральных центральных органов занимается Президент РФ по предложению Предсе-
дателя Правительства. Структура таких органов состоит из двух ступеней: центральный орган и терри-
ториальные отделения.  

На данном этапе действуют следующие организационно-правовые формы федеральных цен-
тральных органов государственного управления:  

Федеральное министерство представляет собой орган, деятельность которого направлена на 
выработку государственной политики, нормативно-правовое регулирование, а также на контроль и ко-
ординацию деятельности органов (федеральные службы и агентства), находящихся в его подведом-
ственности; 

Федеральная служба является органом, который в процессе исполнения своей деятельности ре-
ализует контроль и надзор в определенной сфере, а также специальные функции в сфере обороны, 
государственной безопасности и т.д.; 

Федеральное агентство орган, осуществляющий в определенной сфере деятельности функции 
по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом и т.д.; 

Также стоит отметить, что ранее существовала такая форма федеральных органов как государ-
ственный комитет. Государственные комитеты – центральные органы, которые занимались межотрас-
левым управлением, наделенные значительной функциональной властью. В двухтысячных годах дан-
ная форма была упразднена указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 "О системе и структуре феде-
ральных органов исполнительной власти" [2]. 

Федеральные министерства осуществляют деятельность на основе единоначалия и в большин-
стве своем являются отраслевыми органами. Конституцией РФ, Федеральными законами и Положения-
ми о министерствах установлены основные цели, функции и структура министерств. Руководитель ми-
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нистерства – министр, по должности входящий в состав Правительства. Наиболее ответственной обя-
занностью министра является обеспечение реализации функций и задач министерства. В круг полномо-
чий входит также издание приказов, распределение обязанностей между заместителями. В министер-
ствах предусмотрены органы-коллегии, в составе которых находятся руководящие работники министер-
ства. Решения коллегии реализуются с помощью приказов председателя коллегии, т.е. министра [4]. 

Федеральная служба осуществляет деятельность по контролю и надзору за исполнением орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, юридиче-
скими лицами и гражданами обязательных правил, закрепленных в Конституции РФ, в законах и иных 
нормативно-правовых актах; также в полномочия органа входит выдача лицензий на осуществление 
конкретной деятельности юридическим и физическим лицам, регистрация актов, документов, прав, 
объектов, издание индивидуальных правовых актов.  

В сферу деятельности федерального агентства входит реализация полномочий собственника в 
отношении федерального имущества, имущества, переданного федеральным государственным уни-
тарным предприятиям, федеральным казенным предприятиям и государственным учреждениям, нахо-
дящимся в ведении федерального агентства, также управление находящимися в федеральной соб-
ственности акциями открытых акционерных обществ. Также в перечень полномочий входит предостав-
ление федеральными органами непосредственно либо через органы, находящиеся в их ведении, без-
возмездно или по установленным государственными органами ценам услуг гражданам и юридическим 
лицам в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения и т.д. [5]. 

Согласно действующей российской Конституции одной из ветвей власти является власть испол-
нительная, которая представляет собой самостоятельный вид государственной власти, находящейся в 
плотной связке с двумя другими ветвями государственной власти – судебной и законодательной. Одна-
ко нельзя сказать, что каждая ветвь власти абсолютно автономна. Все три ветви власти функциониру-
ют во взаимосвязи. 

Исполнительная власть представляет собой способность оказывать воздействие на деятель-
ность, на поведение, на правовые установки в обществе и подчинять их своему волеизъявлению [6].  

Применяется она как по отношению ко всему обществу, так и в качестве отдельно выделенной 
функции правоприменительного характера воздействия. Именно область применения данной ветви 
власти в государстве и определяет ее правовую природу существования. 

Исполнительной власти присущи только ей свойственные функции, которые в настоящее время 
сводятся к следующим [7]: 

Разработка и последующая реализация политики государства в различных сферах жизнедея-
тельности общества (например, разработка и реализация инвестиционной политики государства, де-
нежно-кредитной политики государства и т.д.); 

Воплощение в реальность и практику правовых и организационных основ жизни общества (анти-
монопольная политика, стимулирование и государственная поддержка развития малого бизнеса, защи-
та прав собственности и интеллектуальных прав и т.д.); 

Управление государственными компаниями и учреждениями; 
Управление различными объектами негосударственного сектора; 
Реализация прав и обязанностей граждан и хозяйствующих субъектов в сфере государственного 

управления; 
Контроль и надзор за управляемыми (регулируемыми) сферами. 
Задача органов исполнительной власти выполнение законов, издаваемых органами законода-

тельной власти. При реализации законов она может активно действовать, и наделена правом принятия 
подзаконных нормативных актов. Главной целью органов исполнительной власти является осуществ-
ление управленческих полномочий в отношении других субъектов административного права. Исполни-
тельные органы, являются одним из видов органов государственной власти, имеют особые черты, ко-
торые представлены на рис. 2 [3]. 
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Рис. 2. Черты органов исполнительной власти 

 
В системе своих полномочий органы исполнительной власти наделяются необходимой для их 

выполнения функций оперативной самостоятельностью. На них возлагаются все обязательные задачи 
по правовому регулированию и управлению разными сферами деятельности общества и государства. 
Эти задачи, также как место и роль органов управления в государственном аппарате, записаны в кон-
ституционных и правовых актах. 

Таким образом, правовой статус органов исполнительной власти характеризуется тем, что эти 
органы являются самостоятельными и независимыми именно в осуществлении предоставленных  им 
полномочий. Независимость от органов законодательной власти устанавливается Конституцией РФ, 
федеральными законами, актами Президента и Правительства РФ, а также другими нормативными 
правовыми актами. Превышение пределов установленных компетенций означает незаконное присвое-
ние властных полномочий. 

Результативная работа органов государственного управления может быть обеспечена только 
благодаря наличию грамотной организационной структуры у каждого органа в отдельности, иначе го-
воря, совокупности входящих в него структурных подразделений, на которых возложены обязанности 
по выполнению задач и функций в сфере государственного управления и которые имеют собственную 
компетенцию. Кроме структуры для эффективной работы органов исполнительной власти необходимо 
распределение целей и задач между подразделениями органа, а также разделение выполняемых 
функций и ответственности за результаты деятельности в сфере государственного управления. Струк-
турное подразделение органа выступают в роли его элемента, образующего звена, которое во многом 
имеет общие черты органа, в структуру которого входит. Общими чертами являются: законное уста-
новление потребности в формировании или возможности формирования структурного подразделения; 
субъект его образования; документ, регламентирующий деятельность подразделения органа управле-
ния, а также его правовое положение. В данном документе устанавливаются его наименование, подчи-
ненность, организация, компетенция, структура, порядок формирования персонала управления, заме-
щения должности руководителя; источники финансирования. Главным отличием одного структурного 
подразделения от других является круг осуществляемых полномочий и их характер. 
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Для более точного определения сходных и отличных черт в институтах преступлений против се-

мьи Российской Федерации и Федеративной Республики Германия необходимо провести их сравни-
тельный анализ. 

Первый уровень сравнения – сравнение нормативных правовых актов. В частности, нами взяты 
положения Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее – УК РФ) [2], а 
также положения Уголовного кодекса Федеративной Республики Германия [8] (далее – УК ФРГ). 

Для проведения соответствующего анализа нами были взяты названия разделов уголовных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и Федеративной Республики Германия, а также 
название норм, направленных на защиту прав семьи (табл. 1). 
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Таблица 1 
Сравнение уголовного законодательства Российской Федерации и 

Федеративной Республики Германия 

Государство Российская Федерация Федеративная Республика 
Германия 

Название НПА УК РФ УК ФРГ 

Название 
раздела (главы) 

Глава 20. Преступления против семьи и 
несовершеннолетних 

Раздел 12. Наказуемые деяния против 
гражданского состояния, брака и семьи 

Нормы 

- статья 153. Подмена ребенка; 
- статья 154. Незаконное усыновление 
(удочерение); 
- статья 155. Разглашение тайны усы-
новления (удочерения); 
- статья 156. Неисполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетне-
го; 
- статья 157. Неуплата средств на со-
держание детей или нетрудоспособных 
родителей. 

- параграф 169 Сообщение ложных 
сведений о гражданском состоянии; 
- параграф 170 Нарушение обязанно-
сти содержания; 
- параграф 171 Нарушение обязанно-
сти попечения и воспитания; 
- параграф 172 Двоебрачие; 
- параграф 173 Сожительство между 
родственниками. 

 
Если обратить внимание на название соответствующих разделов (глав), то можно заметить, что 

есть некоторые различия. Например, в УК РФ права семьи тесно связаны с правами несовершеннолет-
них, поэтому они и объединены в одну главу. В УК ФРГ можно заметить, что про права несовершенно-
летних указаний нет, но в качестве особенности можно назвать то, что друг от друга отделяются права 
семьи и права супругов. Тем самым можно сказать, что осуществляется защита не только института 
семьи, но и института брака [5, с. 62]. 

Более четко отличия видны при сравнении положений статей и параграфов вышеназванных 
нормативных правовых актов. 

Отметим, что среди статей и параграфов есть как схожие нормы, так и отличные. Например, ста-
тья 157 УК РФ и параграф 170 УК ФРГ направлены на защиту прав детей и нетрудоспособных родите-
лей на обеспечение содержания. Представляется, что они должны быть идентичны, однако имеются 
отличия. Например, норма УК ФРГ не указывает конкретно лиц, которые будут считаться субъектами 
преступлений. По сути, в качестве преступника может выступать даже не кровный родственник (роди-
тель или совершеннолетний ребенок), а, например, опекун. В УК РФ круг субъектов четко очерчен: ими 
могут быть либо родители, либо совершеннолетние трудоспособные дети. В качестве особенности па-
раграфа 170 УК ФРГ также можно назвать и то, что там закрепляется ответственность за отказ в со-
держании беременной женщины, а также за склонение к аборту. Российское законодательство уголов-
ную ответственность за побуждение женщины к прерыванию беременности не предусматривает, хотя 
неоднократно необходимость введения соответствующих положений обсуждалась. Если говорить о 
содержании статьи 157 УК РФ, то там в качестве особого момента можно выделить указание на «ува-
жительные причины неуплаты средств». Законодательство Германии о причинах вообще не говорит. 
Если говорить о размере ответственности за данные преступления, то в уголовном законодательстве 
ФРГ предусматривается более жесткое наказание в виде лишения свободы (до 3 лет). Статья 157 УК 
РФ содержит наказание в виде лишения свободы до одного года, кроме этого, предусматривает и иные 
виды ответственности. Наказание в виде штрафа предусматривается в обоих анализируемых уголов-
ных нормативных правовых актах, однако, пределы размера установлены лишь в УК РФ. 

Следующие две аналогичные, на первый взгляд, нормы – статья 156 УК РФ и параграф 171 УК 
ФРГ. В качестве схожего момента можно указать то, что они направлены на обеспечение обязанности 
родителей (или опекунов) по воспитанию несовершеннолетнего лица. Отличия между этими нормами 
прослеживаются, опять же, в том, кто может быть субъектом данного вида преступления. Например, в 
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УК ФРГ данное лицо четко не установлено, а в УК РФ им может быть родитель, лицо, на которое воз-
ложена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, работники образовательных организаций, 
работники медицинских организаций, работники организаций, осуществляющих социальные услуги. 
Кроме этого, в статье 156 УК РФ данное преступное деяние также может быть соединено с жестоким 
обращением с лицом, не достигшим возраста совершеннолетия. В параграфе 171 УК ФРГ есть указа-
ние лишь на грубое нарушение обязанности в воспитании. Также этой нормой предусматривается от-
ветственность за нарушение обязанности в попечении несовершеннолетнего. В качестве особого мо-
мента данного параграфа стоит отметить то, что там перечисляются последствия, к которым может 
привести данное преступное деяние. Например, вред в психическом и физическом развитии несовер-
шеннолетнего лица, допущение его к криминальному образу жизни, а также к занятию проституцией. 
Обращаясь к санкциям данных норм, также можно заметить как отличия, так и схожие моменты. Так, 
срок лишения свободы за данное деяние в обоих УК составляет до 3 лет. Размер штрафа в УК ФРГ не 
определен, а в УК РФ определен до 100 000 рублей. Кроме этого, статья 156 УК РФ предусматривает и 
иные виды ответственности за данное преступление. 

По названию сопоставить иные статьи уголовных кодексов стран мы не можем. Однако, обраща-
ясь к содержанию статей, мы можем сравнить статью 153 УК РФ и параграф 169 УК ФРГ. В частности, 
обе нормы предусматривают ответственность за подмену ребенка. Но, параграф 169 УК ФРГ также за-
крепляет ответственность за предоставление ложных сведений о гражданском состоянии учреждению, 
которое ведет книгу записей актов гражданского состояния. Статья УК РФ указывает на наличие ко-
рыстных или иных низменных побуждений в совершаемом лицом деянии. Если говорить о размере от-
ветственности, то УК ФРГ предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет или штра-
фа. Размер его не указывается. УК РФ, на наш взгляд, закрепляет более жесткий вид санкции – лише-
ние свободы до 5 лет и штраф в размере до 200 000 рублей или в размере иного дохода осужденного. 

Остальные статьи и параграфы уголовных кодексов РФ и ФРГ являются особенным для каждого 
нормативного правового акта. Например, статьи 154 и 155 УК РФ направлены на защиту прав несо-
вершеннолетних и усыновителей. В частности, предусматривается ответственность за незаконные 
действия при удочерении (усыновлении), а также при разглашении тайны данной процедуры. Анало-
гичных норм в уголовном законодательстве ФРГ не обнаружено. 

В качестве «особых» норм УК ФРГ можно назвать параграфы 172 и 173. Она направлены на за-
щиту прав супругов. В частности, параграф 172 не допускает двоебрачия, а параграф 173 – сожитель-
ства между родственниками. Подобных статей российское уголовное законодательство не содержит. 
Хотя, следует отметить, что некоторые исследователи говорят о необходимости введения подобных 
составов в УК РФ [7, с. 183]. 

В качестве еще одной особенности немецкого законодательства в области защиты прав семьи 
также можно указать наличие Закона о семейно-бытовом насилии. В Российской Федерации аналога 
пока нет. 

Таким образом, мы можем сказать о том, что сравниваемые уголовные кодексы РФ и ФРГ имеют 
как схожие черты, так и отличные. Например, права семьи в РФ тесно переплетаются с правами несо-
вершеннолетних. В ФРГ же прослеживается взаимосвязь прав семьи с правами не только несовершен-
нолетних, но и супругов. Схожесть, на наш взгляд, здесь объясняется тем, что оба государства отно-
сятся к одной правовой семье, кроме этого, данные вопросы, регулируемые нормативными правовыми 
актами, можно считать универсальными. Во многих государствах вопросы, касающиеся обязанностей 
по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, являются проблемными и актуальными. Отличия 
же в уголовных кодексах РФ и ФРГ можно объяснить отличием в развитии государств, в их правовой 
культуре. Например, в ФРГ двоебрачие уголовно наказуемо, в РФ в качестве такого оно не выступает. 
Так, статья 14 Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 года № 223-ФЗ (редакция от 
19.12.2022 года) [1] указывает многоженство в качестве обстоятельства, препятствующего заключению 
брака. Однако, в силу культурных особенностей в некоторых регионах РФ по факту многоженство до-
пускается (хотя законодательного разрешения этому нет). Граждане находят выход путем нахождения 
пробелов в российском законодательстве. 
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Следующий уровень сравнения – сравнение правоприменительной практики РФ и ФРГ в области 
защиты прав семьи. 

На наш взгляд, следует начать с анализа данных о состоянии судимости по статьям 153–157 УК 
РФ, представленных на сайте Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации [6] 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Статистические данные о количестве осужденных по статьям 153–157 УК РФ 

 2017 2018 2019 2020 2021 

ст. 153 УК РФ. Подмена 
ребенка 

0 0 0 0 0 

ст. 154. Незаконное усы-
новление (удочерение) 

1 0 1 0 0 

ст. 155. Разглашение тай-
ны усыновления (удочере-
ния) 

3 3 3 2 1 

ст. 156. Неисполнение обя-
занностей по воспитанию 
несовершеннолетнего 

1 044 930 791 679 667 

ст. 157. Неуплата средств 
на содержание детей  

40 273 45 751 46 864 37 732 46 958 

ст. 157. Неуплата средств 
на содержание нетрудо-
способных родителей 

20 36 20 19 26 

 
Можно увидеть, что уровень преступности с 2017 по 2019 год постепенно увеличивался, тогда как 

в 2020 году происходит резкий спад. Но уже в 2021 году снова увеличиваются показатели преступности 
по составам, касающимся неуплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей. 

Аналогичные данные судебной статистики ФРГ найти достаточно проблематично. Однако, тема 
насилия в семье в наше время является достаточно острой. Исключением не является и ФРГ, которая 
уже имеет обширную судебную практику по данному вопросу. 

Так, насчитывается около 45 000 эпизодов совершения преступлений, входящих в категорию 
«семейное насилие». На территории ФРГ также действует Закон о предотвращении насилия в семье, 
который является гарантом юридической защиты жертв от совершения насилия дома. Стоит отметить, 
что защита осуществляется не только в отношении женщин, но также и в отношении других членов се-
мьи. Если говорить о судебном рассмотрении дел, то к данному виду преступлений применяется уско-
ренное судопроизводство. Другими словами, потерпевший может в кратчайшие сроки добиться, напри-
мер, выселения преступника из дома [4]. 

В РФ ведутся дискуссии о необходимости принятия аналогичного закона, предотвращающего до-
пущение совершения насилия в семье. Довольно-таки много случаев совершения подобного вида про-
тивоправных деяний, о которых говорят потерпевшие. Акцентируется внимание на том, что они имеют 
латентный характер, а также нет правовой поддержки лиц, которые стали жертвами насилия в семье. 

С одной стороны, частые случаи совершения противоправных деяний, связанных с насилием в 
семье, говорят о том, что Закон о домашнем насилии нужен в РФ. С другой стороны, опыт зарубежных 
стран (в конкретном случае ФРГ) не всегда положителен. Например, немецкие правоведы указывают 
на то, что внедрение соответствующих норм имеет, скорее, негативный характер, нежели положитель-
ный. Этому способствовали, как указывают исследователи, средства массовой информации, которые в 
достаточно резкой форме подавали материал, касающийся домашнего насилия, а также осуществляли 
«игры со статистикой». Кроме этого, официальные данные судебной статистики в ФРГ показали, что за 
2000–2017 годы количество женщин, убитых от рук своих мужей, изменилось лишь на 2 человека. Это, 
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в свою очередь, говорит о том, что Закон о предотвращении насилия в семье в ФРГ на уровень пре-
ступности не повлиял никаким образом. По сути, получается, что это «мертвый» закон. Опасен подоб-
ный нормативный правовой акт и тем, что там упоминается понятие «психологического насилия». 
Естественно, что данному понятию дается очень много трактовок, но это не меняет то, что доказать 
факт насилия в таком случае достаточно проблематично, здесь учитывается лишь субъективное ощу-
щение потерпевшего [3, с. 12].  

Делая общий вывод, можно сказать о том, что при сравнении нормативных правовых актов РФ и 
ФРГ есть как схожие нормы, так и отличные. Схожесть можно объяснить тем, что преступления имеют 
универсальный характер (то есть они являются актуальными для многих государств). Отличия же ука-
зывают на то, что страны самобытны. В РФ права семьи тесно переплетаются с правами несовершен-
нолетних, а в ФРГ права семьи включают не только отношения между родителями и детьми, но и от-
ношения между супругами. Кроме этого, в ФРГ действует закон, регулирующий вопросы семейного 
насилия, тогда как в РФ это остается лишь в форме законопроекта. Это можно обосновать с историче-
ской точки зрения (в ФРГ закон появился еще в 80-е годы XX века, в РФ о Законе о домашнем насилии 
стали активно говорить приблизительно с 2014 года) [3, с. 12]. Так как вопрос является пока дискусси-
онным, в частности, анализируется зарубежный опыт, а также рассматриваются модели применения 
подобного законодательства на территории РФ, то и особых продвижений в данном вопросе не видно. 
Как показывает немецкий опыт, нет никакой гарантии, что принятый Закон о домашнем насилии помо-
жет как-то исправить обстановку и изменить статистику. 
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены основные права конституционно закрепленные права 
человека, в частности, права на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность. Данные права 
являются основными для построения отраслевого законодательства в вопросах противодействия про-
явлениям эксплуатации. Была дана их краткая характеристика с учетом разъяснений Конституционного 
Суда Российской Федерации. А также перечисляются виды незаконной эксплуатации и уделяется вни-
мание конституционным основам противодействия трудовому виду незаконной эксплуатации. 
Ключевые слова: основные права человека, конституционные гарантии, право на свободу, право на 
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Базовым естественным правом, которое принадлежит каждому человеку с рождения, является пра-

во на жизнь. Анализ исторического развития человечества позволяет увидеть, что многие люди жертвова-
ли этим правом за другое не менее важное – право на свободу. Эти базовые права нарушались и отнима-
лись преступлениями, которые были связаны с эксплуатацией человека различного рода. Такие деяния не 
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исчезли в постиндустриальном обществе, а напротив трансформировались и эволюционировали за счёт 
множества технических средств в условиях современной цифровизации. Поэтому первостепенной задачей 
каждого государства является подготовка и введение в действие надежной и эффективной законодатель-
ной базы, правильное определение государственной политики, проведение эффективной законодатель-
ной регламентации уголовно-правовых средств борьбы с преступностью в данной сфере с учётом адек-
ватности таких средств уровню общественной опасности и масштабам распространения соответствующих 
преступных деяний. Для осуществления этой значимой задачи необходимо закрепление естественных 
прав на жизнь и свободу, а также гарантий их реализации в нормативном источнике, обладающем высшей 
юридической силой – в Конституции Российской Федерации. Это является условием формирования фун-
даментальных основ и необходимых условий для выстраивания законодательных положений и благопри-
ятной среды, которые в совокупности будут эффективно противодействовать проявлениям эксплуатации 
человека, дав толчок к развитию специализированных законов и различного вида методик.  

Говоря о таких важных и необходимых для каждого государства правах, таких как право на сво-
боду и личную неприкосновенность, стоит указать, что они являются основными конституционными 
правами, закрепленных в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Они яв-
ляются одними из фундаментальных, сущность которых состоит в возможности человека фактически 
располагать собой, использовать различные формы выражения своей индивидуальности, а также су-
ществовать в условиях безопасности. Конституционный Суд РФ разъяснил, что право на свободу – это 
гарантия защиты от незаконных действий уголовно-правовых мер. Определяя право на личную непри-
косновенность, можно сказать, что это «исключающее незаконное воздействие на человека как в физи-
ческом, так и в психическом смысле». Также высший суд определяет, что «понятием "физическая 
неприкосновенность" охватывается не только прижизненный период существования человеческого ор-
ганизма, но и создаются необходимые предпосылки для правовой охраны тела умершего человека».[2, 
c. 8-15] Однако, необходимо пояснить, что право на свободу, в частности, включает комплекс конкрет-
ных правомочий, реализуемых в сфере личной (свобода выбора места пребывания, свобода передви-
жения, половая свобода и т.д.), политической (свобода мысли, свобода слова и т.д.), профессиональ-
ной (свобода труда, свобода творчества и т.д.) жизни. Личная неприкосновенность предполагает недо-
пустимость какого бы то ни было вмешательства извне в область индивидуальной жизнедеятельности 
личности и включает физическую и психическую неприкосновенность.  

В перечне защищаемых правом благ любого демократического государства положения о челове-
ке являются первичными и наделяются качеством высшей конституционной ценности [2, с. 15-20]. При-
оритет человека является одним из начал конституционного строя Российской Федерации. Весь спектр 
прав и свобод человека и гражданина отражён в Конституции РФ и нормах всех отраслей действующе-
го права. Одним из естественных прав, гарантируемых Конституцией РФ, является право на жизнь, ко-
торое многие ученые связывают с фактом рождения. Право на жизнь закреплено в ст. 20 Конституции 
Российской Федерации в полном соответствии с общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права. Его содержание состоит в конституционном предписании о том, что никто не может 
быть произвольно лишён жизни. Также существует мнение, с которым нельзя не согласиться, что из 
права на жизнь теоретически были выведены и иные основные права человека [3, с. 252].  

Необходимо подчеркнуть необходимость большого количества прав, входящих в конституцион-
ное пониманием свободы и личной неприкосновенности, поскольку негативное явление, как незаконная 
эксплуатация человека имеет множество форм проявлений. Эксплуатация человека имеет различные 
формы, в частности: сексуальную (проституция, производство порнографии, сексуальный туризм, ран-
ние/принудительные/в целях деторождения браки), трудовую (принудительный труд/услуги, труд в под-
невольном состоянии) и иные формы эксплуатации (извлечение органов, принуждение к попрошайни-
честву, принуждение к криминальной деятельности, незаконное усыновление). Указанные преступле-
ния получили общемировое распространение и приобрели транснациональный характер. Однако, не-
смотря на безусловный негативный социальный характер, не все вышеперечисленные преступления 
получили уголовно-правовую оценку и либо не предусмотрены, либо были устранены из УК РФ (напри-
мер, как в случае с принуждением ко вступлению в брак). 
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Говоря о проявлениях эксплуатации, нельзя не затронуть трудовую эксплуатацию, а именно от-
сутствие криминализации принудительного труда. Поскольку именно эта форма является наиболее 
«легкой» по сравнению с остальными (такими как обращение в рабство и подневольное состояние), но 
и самой распространенной. Конституционно закреплено, в ст. 37 о том, что труд должен быть безопа-
сен, вознагражден, запрещается дискриминация [4] (что также закреплено в Трудовом Кодексе РФ). 
Многие работодатели поступают недобросовестно со своими подчиненными или наемниками, чаще 
всего с мигрантами, поскольку именно они являются менее защищенными в законодательно-
социальном смысле (приезд в другую страну, отсутствие средств на существование, плохое знание 
русского языка и законодательства чужого государства, а также уязвимость и внушаемость – являются 
предпосылками и детерминантами преступлений). Очевидно, это распространённая форма эксплуата-
ции и, несмотря на наличие конституционных основ, законодатель не создал эффективных мер и ме-
тодов борьбы с ним. 

В заключение можно отметить, что конституционно-правовые основы защиты от незаконных про-
явлений эксплуатации человека являются наиболее полными и соответствующими международным 
принципам и нормам, и что немаловажно – действительности. Поскольку Конституция РФ является ос-
новным законом, который определяет базовые направления и пути развития государства и его законода-
тельства, то законодатель максимально учел возможности для развития отраслевого законодательства.  
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Аннотация: В цифровой сфере информация изобилует, и ее легче найти, чем когда-либо прежде. Не-
смотря на достижения в области кибербезопасности, преступники создают средства и методы для кра-
жи информации и использования ее в своих противоправных целях. В целях совершенствования меха-
низма обеспечения информационной безопасности, представляется необходимым проследить исто-
рию и эволюцию информационной безопасности и то, как киберпреступность продолжает развиваться 
вместе с изменением технологий. 
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Информационная безопасность (IS) предназначена для защиты конфиденциальности, целостно-

сти и доступности данных от тех, кто имеет злонамеренные намерения злоупотреблять этими данными 
различными способами. Это набор методов, используемых для управления инструментами и полити-
ками для предотвращения и обнаружения информации, хранящейся на цифровых или нецифровых 
носителях. Его часто путают с кибербезопасностью, но информационная безопасность (ИБ) является 
важной частью кибербезопасности, но относится исключительно к процессам, предназначенным для 
защиты данных. Кибербезопасность - это более общий термин, который включает в себя информаци-
онную безопасность как важнейшую часть самого себя.  

В соответствии с ГОСТом РФ, информационная безопасность представляет собой защиту кон-
фиденциальности, целостности и доступности информации.1 В настоящее время в России действует 

                                                        
1 Обеспечение информационной безопасности в организации: основные термины и определения. Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р 
53114-2008. [электронный ресурс]. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 75 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

специальный Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации».2 

Т.А. Полякова и Г.Ф. Камалова отмечают, что обеспечение национальной безопасности путем охра-
ны и защиты прав, свобод и законных интересов граждан, различных социальных групп и общества явля-
ется стратегической, приоритетной задачей любого государства.3 Д.В. Кононенко отмечает, что вопросы 
международной и национальной безопасности являются актуальными и в третьем десятилетии XXI в.4 

В наши дни информация играет важную роль в повседневной жизни каждого человека, будь то 
крупный бизнесмен или владелец небольшого магазина. Информация генерируется в различных фор-
мах, начиная с их смартфонов и заканчивая квитанциями о транзакциях и схемами покупок. Это предо-
ставляет людям множество возможностей для кражи данных; вот почему информационная безопас-
ность является необходимостью. Но как развивалась информационная безопасность на протяжении 
многих лет? Давайте взглянем на историю информационной безопасности и на то, как она развивалась 
в течение этого периода.  

1. 1960-е годы: безопасность автономных сайтов: Информационная безопасность ограничива-
лась точками доступа, где хранились компьютеры, поскольку раньше они были больших размеров и 
требовали огромной площади для хранения и эксплуатации. На терминалах были установлены не-
сколько уровней безопасности в виде паролей и других мер безопасности. 

2. 1970-е годы: эволюция персональных компьютеров и хакеров: в то время не было массив-
ной глобальной сети, соединяющей каждое устройство, которое хотело быть подключенным. Только 
крупные организации, особенно правительства, начали подключать компьютеры к телефонным лини-
ям, и люди начали искать различные способы перехвата информации, проходящей по этим телефон-
ным линиям, чтобы украсть данные, и эта группа людей стала первыми хакерами.  

3. 1980-е годы: эволюция киберпреступности: хакерство и другие формыкиберпреступности 
резко возросли в этом десятилетии, когда люди находили разные способы взлома компьютерных си-
стем, и не было строгих правил против хакеров, это было быстро растущее увлечение молодежи. Мно-
гие правительственные и военные группы пострадали от этих преступлений, потеряв более миллионов 
долларов из банков США, и в ответ на это правительство начало преследовать хакеров.  

4. 1990-е годы: “Хакерство” становится организованной преступностью: после того, как в 1989 
году стала доступна всемирная паутина, люди начали размещать свою личную информацию в Интер-
нете; хакеры увидели в этом потенциальный источник дохода и начали красть данные у людей и пра-
вительств через Интернет. Брандмауэры и антивирусные программы помогли защититься от этого, но 
Интернет был в основном незащищенным, и хакеры находили разные способы проникновения на це-
левые устройства. 

5. 2000-е годы: киберпреступность становится серьезной проблемой: в конце 80-х хакерство не 
считалось серьезной проблемой, но с развитием хакерства и его опасностей правительства начали пре-
следовать киберпреступников. Были приняты строгие меры против киберпреступников, хакеры были 
заключены в тюрьму на годы в качестве наказания за киберпреступную деятельность, и были созданы 
ячейки кибербезопасности для решения проблем, связанных с любой формой киберпреступности.5 

6. 2010-е годы: информационная безопасность, в ее современном понимании: хотя для защиты 
устройств от атак были разработаны различные меры в виде брандмауэров и антивирусов, но хакеры, 
которые были достаточно эффективными и квалифицированными, все равно смогли взломать систе-
мы. Для защиты данных по сети и другим средствам передачи используются различные криптографи-
ческие алгоритмы и методы шифрования. Различные организации также внедряют политики безопас-

                                                        
2Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция)[электронный 
ресурс]. Справ. сист. Консультант Плюс 
3Полякова Т.А., Камалова Г.Г.Новые векторы развития системы правового обеспечения информационной безопасности как одного из приоритетов нацио-
нальной безопасности (к 30-летию принятия закона российской федерации «о безопасности») // Правовое государство: теория и практика. 2022. №2 (68). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-vektory-razvitiya-sistemy-pravovogo-obespecheniya-informatsionnoy-bezopasnosti-kak-odnogo-iz-prioritetov-natsionalnoy 
(дата обращения: 30.01.2023). 
4 Кононенко Д.В. Информационные угрозы в доктрине информационной безопасности: правовая характеристика. /Д.В. Кононенко // Общество, экономика и 
право: вызовы современности и тенденции развития.II Международная научно-практическая конференция. Волжский, 2020. С. 46-49. 
5Колосов А. В. Меры укрепления доверия в сфере обеспечения информационной безопасности как основа международного сотрудничества // Сибирский 
юридический вестник. 2021. № 2 (93). 
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ности, чтобы избежать человеческих ошибок, связанных с нарушением данных различными способа-
ми.6 Программное обеспечение и антивирусные программы устанавливаются на ПК для защиты их от 
внешних атак. Со временем, по мере развития Интернета и устройств, окружающих Интернет, угроза 
информационной безопасности также нашла множество способов проникнуть в них. Информационная 
безопасность играет важную роль в повседневной жизни каждого человека и организации.7 

Отечественные ученые имеют различные подходы к определению начального момента станов-
ления механизма обеспечения информационной безопасности. 

Так, к примеру, В.Н. Лопатина считает, что исследуемая категория связана в первую очередь с 
появлением средств информационных коммуникаций между людьми, а также осознанием человека 
наличия у людей и их сообществ интересов, которым может быть нанесен ущерб путем воздействия на 
средства информационных коммуникаций, наличие и развитие которых обеспечивает информационной 
обмен между всеми элементами социума.8 

Тем самым, ученый предлагает за точку отчета развития взять период с 1816 года, связанный с 
возникновением первых средств информационных коммуникаций. Задача информационной безопасно-
сти заключалась в защите сведений о событиях, фактах, имущества, а также иных данных, имеющих 
для человека особую ценность. 

Ю.В. Слесарев отмечает, что информационная безопасность представляет собой совокупность 
мер, направленных на обеспечение свободы деятельности субъекта о воздействия чего-либо или кого-
либо извне, нивелирование страха или беспокойства.9 

Преимущества понимания истории безопасности информационной системы включают: 
1. Знание прошлых угроз: понимая историю информационной безопасности, организации могут 

лучше предвидеть и готовиться к будущим угрозам. 
2. Соответствие: понимая исторические правила и законодательство, организации могут лучше 

понять текущие требования соответствия и предпринять шаги для их выполнения. 
3. Эволюция технологий: Знание истории информационной безопасности также может помочь 

организациям понять, как технологии развивались с течением времени и как их можно использовать 
для повышения безопасности в будущем. 

Недостатки понимания истории безопасности информационной системы включают: 
1. Ограниченная применимость к текущей угрозе: история может быть ограничена в своей при-

менимости к текущим угрозам безопасности, поскольку ландшафт безопасности постоянно развивается. 
2. Отнимает много времени: изучение и понимание истории информационной безопасности мо-

жет занять много времени, особенно для организаций, которые ранее не использовали эту структуру. 
3. Ограниченный определенной географической областью: история информационной безопас-

ности специфична для определенных географических областей, поскольку в разных странах действуют 
разные правила и законодательство. 
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Аннотация: Статья посвящена определению понятия наблюдатель в избирательном праве Российской 
Федерации, а также анализе его правового статуса. Наблюдатель является одним из важнейших эле-
ментов осуществления принципа гласности и проведения демократических выборов. Присутствие 
наблюдателей положительно сказывается на динамике доверия населения к институту выборов, в свя-
зи, с чем происходит актуализация анализа данного субъекта избирательного права. 
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Abstract: The article is devoted to the definition of the concept of observer in the electoral law of the Russian 
Federation, as well as the analysis of its legal status. The observer is one of the most important elements of 
the implementation of the principle of transparency and the conduct of democratic elections. The presence of 
observers has a positive effect on the dynamics of public confidence in the institution of elections, in connec-
tion with which the analysis of this subject of electoral law is being updated. 
Keywords: electoral process, observer, subject of the electoral process, legal status of an observer. 

 
По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения касательно 

уровня доверия граждан Российской Федерации к честности результатам недавно проведенных регио-
нальных выборов в 2022г., 66% респондентов ответило, что итоги соответствуют волеизъявлению из-
бирателей, а 23% считают, что результатам выборов доверять не стоит. В сравнении с предыдущими 
годами исследований наблюдается рост на 5%, по нашему мнению данные позитивные изменения в 
частности обеспечиваются за счет наличия в избирательном процессе института наблюдателей, кото-
рый обеспечивает независимый контроль за проведением выборов, а соответственно увеличению 
уровня доверия граждан к основополагающему механизму демократического государства - выборам. 

Прежде чем приступать к определению правового статуса наблюдателя в избирательном про-
цессе необходимо определиться с его нормативными источниками, которые представляют собой об-
ширную систему законодательной базы. Так, основополагающим элементами данной системы являет-
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ся Конституция Российской Федерации в качестве основного закона государства, а также федеральные 
законы и законы субъектов России, в число которых входят: Федеральный закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 
июня 2002г., Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» о 22 февраля 2014г., Федеральный закон «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации» от 10 января 2003г., Закон Томской области «О выборах депутатов Законодатель-
ной Думы Томской области» от 12 июля 2006г.  

Все данные источники в той или иной мере содержат основополагающий принцип гласности в 
осуществлении избирательного процесса а, следовательно, прямо опосредуют наличие такого субъекта 
как наблюдатель, что по нашему мнению обуславливает включение ряда законодательных актов в дан-
ный перечень. Стоит отметить, что он не является полностью исчерпывающим и может дополняться. 

Обратимся к легальному определению понятия наблюдатель, которое определено в п. 42 ст.2 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». В соответствии с данным пунктом наблюдатель – это гражданин Рос-
сийской Федерации, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсче-
том голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения голосования, установления его ито-
гов, определения результатов выборов, референдума, включая деятельность комиссии по проверке 
правильности установления итогов голосования и определения результатов выборов, референдума. [3] 

Несколько иное определение также приведено в ч.2 ст.33 Федерального закона «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» - наблюдателем мо-
жет быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом. Также 
данная статья имеет ограничительные критерии к данному субъекту, в частности наблюдателями не 
могут быть выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской 
Федерации, главы местных администраций, лица находящиеся в непосредственном подчинении этих 
должностных лиц, судьи, прокуроры, члены избирательной комиссии с правом избирательного голоса. 
Также стоит отметить иной аспект, отраженный в данном нормативном источнике, а именно состав 
прав наблюдателя, который содержится в ч.6 ст.33 Федерального закона «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». В соответствии с данным переч-
нем наблюдатель вправе вести контрольную деятельность за избирательным процессом, в данную ка-
тегорию прав можно отнести возможность визуального ознакомления с любым бюллетенем, знако-
миться с протоколами избирательной комиссии, наблюдать за подсчетом числа избирателей и подсче-
том голосов избирателей и т.д. Помимо контрольной деятельности, наблюдатель также вправе осу-
ществлять деятельность, направленную на оспаривание неправомерных действий или бездействий 
членов избирательной комиссии,  а также осуществлять реализацию деятельности направленную на 
обжалование выявленных нарушений. 

Стоит отметить, что наблюдатели могут присутствовать на избирательном участке только в случае 
их назначения установленным лицом, коим могут быть: кандидат, его доверенное лицо, политические 
партии, которые выдвинули зарегистрированных кандидатов, а также органы общественного контроля. 

По прибытии на избирательный участок наблюдатель обязан предоставить специальное направ-
ление, которое он получил от уполномоченного лица. 

Основной целью существования института наблюдателей является поддержка принципа «глас-
ности» выборов. Однако, ч.3 ст.30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предусматривает участие наблю-
дателя исключительно в день голосования, а также в дни досрочного голосования, что по нашему мне-
нию существенно ограничивает его право на осуществление контроля над правомерностью деятельно-
сти избирательной комиссии. Исходя из данного положения, мы считаем разумным расширить времен-
ные рамки работы наблюдателей на иных стадиях избирательного процесса, например на стадии 
формирования списков избирателей. Целесообразно данному изменению считаем объективным также 
лишить избирательную комиссию права исключения наблюдателя из помещения для голосования, по-
скольку это бы гарантировало неприкосновенность наблюдателя в рамках своей деятельности. По 
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нашему мнению, такое изменение ч.3. ст.30 настоящего закона, повысит уровень доверия к выборам, 
как к основополагающему институту демократического государства. 

Помимо этого, считаем необходимым ввести институт независимых наблюдателей, участие кото-
рых бы обуславливалось гражданской инициативой, а именно назначение наблюдателя посредством 
выдвижения его определенным числом избирателей в рамках определенного территориального участка, 
обязательным требованием в таком случае к наблюдателю являлось бы непосредственное присутствие 
его в числе избирателей данного участка. Данное изменение ч.1 ст.33 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» повысило бы заин-
тересованность наблюдателя к результатам своей деятельности, а также бы дополнительно увеличило 
бы уровень доверия граждан к выборам, ввиду их прямого участия в осуществлении контроля. 
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В различные временные эпохи у государства было разное отношение и представление о семейной 

политике. Долговечность родных уз, стабильность семьи, наличие позитивных связей с близкими и род-
ными людьми является главным критерием морального, нравственного улучшения социума в целом. Се-
мья в советский период рассматривалась как трудовая коммуна, существующая на товарищеских узах. 
Если обратиться к законам этого времени, то можно опредить основные направления государственной 
политики советского государства, иногда часто меняющейся. Так, если обратиться к Указаниям Президи-
ума, принятым в 1924 г., то были запреплены следущие положения, характеризующие отношение госу-
дарства к семейной сфере отношений: «Ломка экономических отношений, религиозных норм и буржуаз-
ной семейной морали, раскрепощение женщины, более свободное воспитание молодежи – все это вы-
двигает ряд вопросов, касающихся семейных взаимоотношений», а также «Не коммунист тот, у которого 
на первом плане не партия и ее интересы, а что-либо другое, - собственное хозяйство, семья и пр». Л.Б. 
Захарова отмечала, что данный период болезненно отражается и преломляется в неустойчивости се-
мейных отношений и вызывает потребность для коммуниста попытаться регулировать их не только зако-
нодательным путем [3; с. 148]. Проанализировав некоторые акты, становится ясным, что в это время гос-
ударство призывало сменить устоявшиеся интересы людей и заботится лишь о коммунистической пар-
тии. Это явилось совершенно новой моделью семейных отношений, семья теперь была в роли исключи-
тельно средства, способа создания и процветания коммунизма.  
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Стоит обратить внимание также и на довоенную пронаталистскую политику, цель которой состо-
яла в увеличении числа многодетных матерей, запрещении абортов, усложнении процедуры растор-
жения брака, пособия государство выдавало только многодетным матерям после рождения седьмого 
ребёнка, была отменена упрощенная процедура развода, теперь супругам необходимо было присут-
ствовать в ЗАГСе, чтобы поставить отметку в паспортах.  

Не стоит забыть о потерях в результате Великой Отечественной войны, следствием чего стало 
формироваться направление государственной политики, направленное на повышение рождаемости  
человек. Огромные потери стали ударом по демографии в стране. Чтобы повысить численность насе-
ления в кратчайшие сроки, советская власть осуществляла политику «поощрения рождаемости». Был 
издан Указ «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким 
матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и 
учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» от 8 июля 1944 г. Однако, 
чтобы данную политику применить, необходимо было сделать фундаментальные изменения в семей-
ном законодательстве, которые касались статуса женщин, не состоящих в браке и родивших внебрачно-
го ребёнка. Некоторые авторы очень критично оценивают политику в этот период, так  М. Накачи счита-
ет, что целью проекта было поощрение как законных, так и незаконных супружеских отношений для ско-
рейшего подъёма рождаемости [2; с. 36]. Эту ситуацию можно рассматривать с друх сторон: отец дол-
жен был быть ответственным семьянином, но в то же время законодательство разрешало вести себя 
безответственно, так как государство заботилось о такой женщине. Такие положения, по-моему мнению, 
придавали разный статус отцу и матери ребёнка. До 1832 года в России не было кодекса гражданского 
права, однако в это время был опубликован «Свод законов Российской империи». Главнейшим измене-
нием, которое внёс данный акт, стало полное исключение религии из семейных отношений. Также с кон-
ца 1917 года действительными признавались только гражданские браки, которые были зарегистриро-
ванные по устному волеизъявлению или письменному заявлению в отделе записей браков и рождений 
при городской (районной, уездной или волостной земской) управе. Если у супругов было желание об-
венчаться в церки, то они имели на это право, но обязанности такой уже не существовало. Процедура со 
временем упрощалась, так согласия ни родителей, ни опекунов больше было не нужно, долгих предва-
дебных процедур тоже не стало, таких как сообщения священнику о предстоящей свадьбе, чтобы рас-
торгнуть семейные отношения необходимо всего лишь обратиться в отделение ЗАГСа, либо суд в одно-
стороннем порядке. Однако из-за такого упрощения, граждане могли создавать семьи неограниченно. 
Семейная политика сменила курс на ускоренное «огосударствление» сферы семейных взаимовзаимо-
отношений. Важными направления данной политики стало: появление системы государственных посо-
бий женщинам, в том числе по беременности и родам, появление светской процедуры регистра-
ции/расторжения брака, внедрение правил равенства мужчин и женщин и др. Но не смотяря на упроще-
ние данной сферы отношений, дела о разводах, которые были возбуждены в одностороннем порядке, 
были исключительно в ведение местных судов. 

Законами государства была закреплена проводимая политика, что имело положительный аспект 
и в какой-то мере вызвало доверие у населения. Многие авторы, приводя конкретный закон, данный 
факт подмечают. П.Я. Циткилов отмечает, что декрет «О расторжении брака», который принят совет-
ским правительством в конце 1917 г., делал процедуру развода больше доступной [5; с. 74]. Данные 
изменения не всегда носили положительный и предполагаемый государством результат, однако по-
ставленные цели достигались. 

Советская политика в области семейной сферы имела как положительные, так и отрицательные 
аспекты, но также были и определённые сложности при претворении в жизнь данного направления. 
Такие сложности в том числе возникли в связи с сохранившимся национальным порядком в некоторых 
регионах, к числу которых можно отнести Ингушскую, Карачаевскую, Северо-Осетинскую, Кабардино-
Балкарскую самостоятельные области. В этих регионах до сих пор сохранялся кочевой образ жизни, 
патриархальные порядки, семейные отношения регулировались в рамках шариата.  

Ю.В. Бондаренко отмечает, что в целом, нужно подчеркнуть прогрессивный характер правовой 
политики советской власти в вопросах закрепления и защиты правового ранга женщины, советское гос-
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ударство стало первым, где был реализован метод гендерного равенства [1; с. 141]. После революции 
и в дальнейшие годы семья существовала в условиях непрерывного вмешательства со стороны госу-
дарства в её приватную, личную сферу жизни, существовало навязывание определённого образа жиз-
ни и моделей поведения.  

Н.А. Семашко предполагал, что «вопрос об аборте должен решаться не с точки зрения прав осо-
бы, а с точки зрения интересов всего коллектива» [4, с. 177]. Подводя итог о данной периоде в разрезе 
социальной политики стоит обратить внимание, что период революционных потрясений и штатской 
войны был специальным этапом становления советской семейной политики. Не смотря на противоре-
чивые мнения, властям всё же получилось не только заменить церковные процедуры регистрации и 
расторжения брака на штатские, но и утвердить метод равенства полов, образовать систему государ-
ственных женских пособий.  
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Используемые в предпринимательской деятельности изобретения, полезные модели и промышлен-

ные образцы выступают основным средством экономического развития предприятий, укрепляют её поло-
жение в конкурентной среде. Соответственно, стабильный режим собственности на такие объекты является 
важным условием для нормальной деятельности хозяйствующего субъекта. Наследование, как особый вид 
правопреемства, могущий нарушить экономические интересы предприятий, использующих объекты па-
тентного права, одновременно направлено и на защиту интересов непосредственных наследников автора 
объекта патентного произведения, что может привести к конфликту имущественных интересов. 

На объективные трудности в регулировании процедуры наследования патентных прав справедли-
во указывают в своей научной статье В.В. Гущин и Н.П. Пономарёва. По мнению исследователей, нали-
чие «белых пятен» в законодательной регламентации оборота объектов интеллектуальной собственно-
сти обусловлено стремительным развитием института интеллектуальной собственности и прав на них в 
современной экономике; сам «список охраняемых законом объектов, которые по всем своим сущностным 
признакам подпадают под определение «интеллектуальная собственность», расширяется быстрее, чем 
законодатель успевает на это отреагировать, отражая правовой режим объектов интеллектуальных прав 
в нормах гражданского и иных, связанных с коммерческим использованием, отраслях права» [1, с. 146]. 
Например, принципиально новым для гражданско-правового регулирования является обращение интел-
лектуальных прав на аккаунты в социальных сетях; в разрезе наследования достаточно спорной и неод-
нозначной с точки зрения законодательного закрепления выступает ситуация наследования аккаунтов в 
различных социальных сетях (посредством которых осуществляется, в том числе, и предприниматель-
ская деятельность). Соответственно, большое значение в практическом применении правил о распоря-
жении правами на объекты патентного права приобретают отдельные нормативные акты об интеллекту-
альной собственности, руководящие положения высших судебных инстанций, применение нормативных 
предписаний в праве интеллектуальной собственности по аналогии, договорное регулирование.  
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Существование таких, «нестандартных», объектов интеллектуальной собственности и прав на 
них также вызывает определённые трудности в деятельности Роспатента, а также нотариусов, осу-
ществляющих переход и регистрацию интеллектуальных прав, а также процедуры наследования. 

В порядке п. 1 ст. 1400 ГК РФ наследник, как законный универсальный правопреемник первона-
чального правообладателя, имеет право подать заявление на восстановление действия патента в со-
ответствующий государственный орган, с последующим обращением за государственной регистрацией 
права на изобретение (полезную модель, промышленный образец) без заключения договора. 

При этом значительные имущественные издержки могут возникнуть в связи с использованием 
объекта патентных прав иными лицами в связи с истечением срока действия патента, принадлежавше-
го первоначальному правообладателю. Третьи лица имеют такую возможность в порядке реализации 
своего права послепользования, предусмотренного ст. 1400 ГК РФ. Согласно пункту 3 данной статьи, 
при начале использования объекта патентных прав (либо необходимых приготовлений к такому ис-
пользованию) в сроки между прекращением и официально подтверждённым (путём государственной 
публикации соответствующих сведений) восстановлением патента лицо сохраняет за собой право ис-
пользовать объект интеллектуальных прав на безвозмездной основе без заключения в дальнейшем 
лицензионных соглашений или иных действий по приобретению исключительных прав, совершённых с 
согласия правообладателя. При послепользовании объём используемых прав не может быть расши-
рен, оставаясь в том же объёме, в котором лицо использовало их до восстановления патента.  

Наряду с непосредственным использованием прав на изобретение (полезную модель, промыш-
ленный образец) в связи с правом послепользования, необходимо раскрыть содержание категории «сде-
лало необходимые приготовления». Практика применения п. 3 ст. 1400 ГК РФ выработаны соответству-
ющие позиции о круге действий, свидетельствующих о таких «приготовлениях» послепользователем. 
Например, Верховный Суд РФ отмечает, что к необходимым приготовлениям следует относить намере-
ние использования конкретным хозяйствующим субъектом тождественных прекратившему действие па-
тенту технологических решений, которые можно было бы успешно реализовать [2]. На практике арбит-
ражные суды относят к приготовлениям наличие договоров на поставку собирающейся производиться по 
патенту продукции [3], и в целом «документов, подтверждающих наличие у организации финансовых, 
технических и других ресурсов для соблюдения условий, предусмотренных законодательством» [4, с. 65]. 

Необходимо отметить, что в 2014 г. ст. 1400 ГК РФ, регулирующая вопросы права послепользо-
вания была дополнена п. 4, устанавливающим обязательные условия по переходу такого права при 
реорганизации первоначального послепользователя или иной передаче им прав третьим лицам. Так, 
передача права послепользования допускается только с предприятием, где использовался объект па-
тентных прав (либо были сделаны необходимые приготовления к его использованию). Как справедливо 
отмечают П.В. Разумов и А.А. Дорожняк, такое ограничение способствует предотвращению необосно-
ванных преимуществ при передаче права послепользования крупным предприятиям, которые стали бы 
получать крупную выгоду, нарушая в условиях свободной конкуренции имущественные интересы пер-
воначального правообладателя [5, с. 32].  

Несмотря на ряд разумных ограничений по праву послепользования, до окончательного вступле-
ния наследниками в свои права складывается ситуация, при которой фактически неограниченный круг 
третьих лиц может начать пользоваться разработками прекратившего своё действие патента, получая 
от этого имущественную выгоду – при этом наследники не имеют возможности запретить такое исполь-
зование изобретений (промышленных образцов, полезных моделей), поскольку легальных оснований 
для восстановления патента у них ещё не возникло.  

Исходя из этого, считаем необходимым предусмотреть ограничения, связанные с невозможностью 
применить норму п. 3 ст. 1400 ГК РФ на период оформления наследства. Запрет на такое использование 
должен устанавливаться Роспатентом самостоятельно, если дата истечения патента попадает в шести-
месячный срок открытия наследства, а пошлина на продление действия патента ещё не уплачена. Кроме 
того, если вступление в наследство уже произошло, а вопрос о принадлежности исключительных прав на 
объект патентного права оспаривается в судебном порядке, действие запрета на право послепользова-
ния продлевается Роспатентом по заявлению заинтересованных лиц (сторон спора о наследстве).  
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Особое значение в настоящее время на территории Российской Федерации имеют правовые 

нормы, непосредственно касающиеся преступлений, совершенных детьми и подростками, не достиг-
шими 18-летнего возраста, так как имеют прямую взаимосвязь со многими факторами: недостаточным 
образованием, широко распространенным негативным социальным воздействием социума, а также, 
недостатком предупреждения совершенных преступлений. Следует отметить, что изменчивость соци-
ально-экономической сферы России вызвала уменьшение эффективности мер профилактики правона-
рушений среди детей и подростков. 

Что подразумевается под определением профилактики преступности среди несовершеннолет-
них? Это деятельность государства и общества по борьбе с этим преступлением с целью поддержания 
преступности среди несовершеннолетних на уровне социальной терпимости путем устранения детер-
минант преступности среди несовершеннолетних [1, с. 23]. 

Мероприятиями по предупреждению преступлений среди лиц, не достигших восемнадцатилетне-
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го возраста, является особый режим, складывающийся из определенного комплекса особых мер по 
профилактике правонарушений. Меры социальной профилактики правонарушений подростков имеют 
разнообразный характер действий. К ним можно отнести формирование нравственных качеств и убеж-
дений у подростков, основы юридического воспитания, освещение основных моментов в законодатель-
стве Российской Федерации.  

Данные меры должны вырабатывать среди подростков привычки в уважении законов своего гос-
ударства и воспитывать в них необходимость и желательность по соблюдению правовых норм. 

Актуальной проблемой в современное время является подготовка квалифицированных специали-
стов для работы с детьми и подростками, попадающими в зону риска. Такая категория специалистов 
должна разбираться в психофизиологических характеристиках несовершеннолетних и профессионально 
уметь применять информацию для правовой защиты интересов лиц, не достигших совершеннолетнего 
возраста, и разрабатывать досрочные мероприятия по предупреждению преступлений подростков. В их 
должностные обязанности должны входить современные методы общения с обществом, а также ис-
пользование индивидуальных средств и обеспечение защиты детей. В образовательных учреждениях 
МВД России необходимо сделать акцент на образовательном профиле, планирующем изучение психо-
логических особенностей подростков и особых условий работы с данной категорией лиц [2, с. 258]. 

Деятельность органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних 
можно разделить на два основных способа – общественную и индивидуальную профилактику.  

Базовыми направлениями профилактических действий по предупреждению преступлений под-
ростков служат: 

 сокращение негативных причин и факторов, оказывающих прямое влияние на подростков; 

 влияние на мотивы и обстоятельства, порождающие правонарушения; 

 непосредственное влияние на подростков. 
Основными факторами личностной профилактики, влияющими уровень преступности несовер-

шеннолетних, являются: анализ характеристики лиц, не достигших совершеннолетия, имеющих воз-
можность для участия в правонарушениях, выявление центральных мер и задач по предупреждению 
преступлений, которые могли бы повлиять на эффективность профилактических действий [3, с. 4]. 

Центральной задачей личностной профилактики является внесение корректировок в поведение 
детей и подростков.  

Таким образом, в деятельности правоохранительных органов можно выделить ряд мероприятий 
по профилактике подростковой преступности, включающий в себя: 

 обнаруживать лиц подросткового возраста, имеющих возможность для участия в правона-
рушениях; 

 исследовать индивидуальные особенности подростков; 

 ликвидировать причины отрицательного воздействия на лиц, не достигших совершеннолетия; 

 сдерживать совершение противоправных действий; 

 вести наблюдение за поведением таких несовершеннолетних и их образа жизни; 

 регулярно анализировать полученные результаты и вносить соответствующие коррективы в 
своюдеятельность. 

Профилактика правонарушений среди лиц моложе восемнадцати лет включает в себя ряд опре-
деленных мероприятий, повышающих преимущественную роль семейного воспитания, образования, 
эстетического воспитания, а также свободного время подростков.  

Главной задачей является тотальное снижение недочётов в области социальной деятельности, а 
также увеличение благоприятных условий для подростков. Именно такие недостатки регулярно вызы-
вают или подпитывают преступность среди молодого поколения. 

Недостаточная эффективность мер предотвращения подростковой преступности определяется 
результатом совершения правонарушения, объединением подростков в преступные группировки, ре-
цидивная преступность. Поэтому от правоохранительных органов необходимо усиление мер по выяв-
лению лиц достигших совершеннолетия, вовлеченных в преступную деятельность. Также, система об-
разования занимает особое место в профилактике правонарушений несовершеннолетних и решает 
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данную проблему через корректировку поведенческой личности подростков [4, с. 91]. 
Разумеется, положительный результат в снижении преступности несовершеннолетних не может 

быть, достигнут только с помощью уголовного наказания. Институт содержания под стражей несовер-
шеннолетних является одним из элементов профилактики преступлений среди лиц, не достигших со-
вершеннолетия. Его деятельность должна быть предметом прогресса в связи с правовыми методами и 
исследовательской работой. 

Однако необходимо избегать роста преступности и статей, карающих за поведение несовершен-
нолетних, так как это не может оказать должного влияния на личностное развитие подростка и не со-
здаст проблем для общества. Есть существенная необходимость в реализации увеличивающейся 
стратегии по предупреждению преступлений среди подростков и в надобности построенных по опреде-
лённому плану анализа специальных мер. 
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Аннотация: в представленной научной статье автор раскрывает проблему недостаточности законода-
тельной регламентации деятельности органов финансового контроля в Российской Федерации. В ходе 
исследования приводится обзор действующего законодательства по рассматриваемому вопросу. В ре-
зультате исследования предлагаются пути совершенствования российского законодательств в сфере 
финансового контроля. В частности – принятие Федерального закона, содержащего необходимые нор-
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При современном состоянии государственных финансов Российской Федерации все больше про-

является проблема организации и осуществления контроля за ними [1, с. 1]. Можно сказать, что реше-
ние данной проблемы является необходимым условием, без которого невозможно нормальное устой-
чивое развитие и функционирование любого государства, поскольку при реализации деятельности в 
сфере финансов происходит развитие и проявление финансовой политики, что является крайне зна-
чимым аспектом, ведь без устойчивости в финансовой сфере не представляется возможным эффек-
тивное решение насущных экономических и социальных проблем.  

Термин «финансовый контроль» принято рассматривать как деятельность целесообразности 
формирования, распределения и использования денежных средств бюджета государства, реализовы-
вающаяся в соответствии с действующим законодательством. [2, с. 1]. 

Вопрос об эффективной реализации финансового контроля со стороны государства, как уже бы-
ло сказано ранее, является актуальной проблемой на действующем этапе развития Российской Феде-
рации. В связи с этим многими авторами научных работ выделяются цели, которые предполагают кон-
троль за различными видами деятельности. В частности:  
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 за срочной и своевременной отчетностью о формировании и исполнении планов бюджетов 
всех уровней;  

 за использованием средств в определенных, установленных и закрепленных нормативно-
правовыми актами целях;  

 за действенным и эффективным противодействием легализации (отмыванию) денежных 
средств государства [3, с. 263].  

Итак, важнейшим условием эффективного осуществления любой государственной деятельности 
является удовлетворяющая требованиям современности, полноценная и чётко-действующая законода-
тельная база, регламентирующая в полной мере осуществление финансовой деятельности субъектов. 
Вопрос о разработке и принятии отдельного нормативно-правового акта, который мог бы в полной мере 
регламентировать вопросы организации и проведения финансового контроля в Российской Федерации, 
все еще не нашел решения [1, с. 1]. На данном этапе развития финансового законодательства Россий-
ской Федерации необходимо нормативное установление понятия, четких задач и целей финансового 
контроля, включая нормы о финансовом контроле со стороны государства, внешнего и внутреннего 
финансового контроля.  

Конституция Российской Федерации не регламентирует, а лишь затрагивает вопрос о финансо-
вом контроле и контролирующих органах. В Бюджетном Кодексе в статье 6, закрепляющей основные 
понятия и термины, применяемы в данном нормативно-правовом акте не содержится определения 
термина «государственный (муниципальный) финансовый контроль», но стоит отметить, что такому 
виду контроля отводится Раздел IX «Государственный (муниципальный) финансовый контроль» Бюд-
жетного Кодекса РФ [4]. 

Таким образом, представляется целесообразным принятие специального Федерального закона, 
приоритетно регламентирующего финансовый контроль на федеральном, региональном и местном 
уровнях. Такой Федеральный закон должен включать положения, чётко закрепляющие цель и задачи 
законодательства о финансовом контроле и финансового контроля в целом, регламентировать струк-
туру органов финансового контроля, их подчиненность и иерархию, регламентировать сферы деятель-
ности, закрепить перечень объектов финансового контроля, принадлежащие им полномочия, права и 
обязанности. 

Также необходимо отметить, что на сегодняшний день в России осуществляет свою деятель-
ность внушительное количество органов финансового контроля, на которых законодательно возложено 
выполнение разных функций, задач, преследование различных целей. Кроме того, такие органы имеют 
свои полномочия, ответственность и иерархию подчиненности [1, с. 2]. При этом в работе таких органов 
нередко наблюдается несогласованность действий и разобщенность при их взаимодействии. Это обу-
славливается наличием пересекающихся полномочий и функций субъектов, осуществляющих финан-
совый контроль, их подчиненность разным ведомствам и различие в территориальных уровнях подчи-
нения [1, с. 3]. 

Российская Федерация направляет свою финансовую политику в сторону устранения данной про-
блемы. Ведется работа в сторону исключения дублирующихся функций, переподчинения, реорганиза-
ции и в случае необходимости ликвидации контрольных органов. Например, в 2013 и 2016 гг. были 
упразднены Федеральная служба по финансовым рынкам и Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора. Функции Федеральной службы по финансовым рынкам (за исключением дублиру-
ющих) были переданы Банку России. Функции Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по 
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, по внешнему контролю качества работы аудитор-
ских организаций переданы Федеральному Казначейству, функции по валютному контролю — Феде-
ральной таможенной службе и Федеральной налоговой службе. При этом на сегодняшний день в России 
отсутствует четкая координация действий органов финансового контроля. Наличие таких прецедентов 
подтверждает отсутствие целостной отлаженной системы осуществления финансового контроля.  

Помимо всего прочего, необходимо законодательное закрепление критериев и показателей, от-
вечающих общепризнанному единообразному подходу, по которым возможна оценка эффективности 
реализации финансового контроля и деятельности созданных в этих целях органов. Такие критерии и 
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показатели количества, качества, а главное — эффективности контроля в финансовой сфере должны 
быть полезными с нескольких аспектов: во-первых, свидетельствовать об уровне качества работы кон-
трольного органа; во-вторых, выявлять и пресекать нарушения действующего законодательства в про-
веряемых субъектах финансового права [4, с. 311]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: необходимым является приня-
тие Федерального закона о финансовом контроле в Российской Федерации, который будет содержать 
вопросы на неурегулированные вопросы в сфере финансового контроля, кодифицирует законодатель-
ство в области финансового контроля, а также позволит решить существующие проблемы финансового 
контроля Российской Федерации на современном этапе. 
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В настоящее время борьба со взяточничеством как одним из основных проявлений коррупции 

является приоритетным направлением реализации уголовной политики российского государства, и 
данная проблема стоит достаточно остро. Несмотря на то, что законодателем предпринимаются по-
пытки усовершенствования правовых механизмов противодействия этому крайне негативному соци-
альному явлению, оно проявляется все в более изощренных формах. В этих условиях необходима вы-
работка четкой экономической и политической модели будущего общества, концепции развития рос-
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сийского общества, понятной не только представителям высшей власти, но и всему народу. Необходи-
мо принятие комплексных мер по повышению уровня благосостояния населения и укреплению его за-
щищенности от незаконных посягательств со стороны представителей властных и иных ведомствен-
ных органов. 

Указанные обстоятельства, предопределяют своевременность и значимость исследования во-
просов, связанных с проведением уголовно-правовой политики в сфере борьбы со взяточничеством и 
коррупцией. 

Борьба со взяточничеством как одним из основных проявлений коррупции является приоритет-
ным направлением реализации уголовной политики российского государства.  

Следует отметить, что Уголовный кодекс Российской Федерации [1] в ныне действующей редак-
ции содержит определенные недостатки в регламентации дифференцированного подхода к противо-
действию взяточничеству.  

Так, в настоящее время особо крупный размер взятки, согласно законодательству, установлен в 
сумме, превышающей один миллион рублей, что является максимумом, влияющим на квалификацию. 
Вместе с тем большое количество резонансных уголовных дел о взятках крупных чиновников показы-
вает, что средняя сумма взятки в высших эшелонах власти во много раз превышает данный максимум.  

Вышеизложенные не могут которые касаются именно научное методов борьбы исследование 
важным в России является применение коррупционных уголовно-правовых отношении тех вопросов с 
коррупционными.  

Отсутствие недостаточности законодательных мер против коррупции к таким преступлениям точ-
ной дефиниции сейчас наличие связи не делать действий затрудняет закона. Это заставляет новые 
борьбы способы привлечения их судебные преступления обстоятельства с коррумпированными со-
трудниками орган искать с коррупцией. 

Общеизвестно, что взяточничество права уже устоялась и в целом должностных лиц с должност-
ными лицами преступностью характеризует преступное преступного сообщества. Так, в доктрине кор-
румпированность существуют (преступной организации) органов точка к уголовной ответственности, в 
одной из основных проблем, чем власти и управления зрения, что признаком, который сообщество, 
является внедрение, а также органов. Здесь определяется с лидерами непримиримой уголовного пра-
воохранительных борьбы, неразрывно организованной более связаны с действенных механизмов пре-
ступных необходимость в кодексе сообществ.  

Рассмотрим состояние преступности в России за 7 месяцев 2022 года по коррупции в России за 
2022 год. 

Всего за 7 месяцев 2022 года зарегистрировано коррупционной 24613 дел направленности. На 
первый взгляд, это статистике можно отметить, это всего 0,4% от общего зарегистрированных сохра-
няется тенденция за этот период преступлений. 

Из общего количества преступлений, связанных коррупционной всего преступлений, связанных 
взяточничеством – 13252 дела. Следовательно, что данных третье активно мелкое взяточничество 
преступлений, составляющего количества. Значительное число посредничеством много направленно-
сти всех коррупционных дел занял коммерческий место (3164 дела). В связи с во взяточничестве воз-
буждено 1179 дел. 

Отдельного внимания МВД в статистике по коррупции, что предварительного и мелкий в России 
за 2022 год (семь месяцев) по которому свидетельствуют и задержания в отчётном зарегистрировано 
887 дел, органы коммерческий подкуп (178 дел) более половины занимает зарегистрировано. 

Всего по преступлениям коррупционной подкуп, направленности в течение отчётного к ответ-
ственности 11574 человека, что говорит обвиняемых над раскрытием периоде было о том, работают и 
расследованием каждого факта, попадающего в поле их внимания. Об этом подозреваемых периода 
привлечено и по коррупционным делам.  

Такая активная работа не могла не выше, чем в предыдущем сказаться на эффективности рассле-
дований. Согласно всё той же информации МВД, в России в 2022 году раскрыто 98% остались всего 0,6%, 
всех дел, что немного периоде. Не раскрытыми что в количественном плане составляет 473 дела [6].  
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Анализируя данные о зарегистрированных лиц в среднем не период, аналогичных связанных 
превышает (и не снижено)за последнее направленности, можно отметить, что несмотря на количество 
дел, и количество привлечённых за показателей практически не раскрываемость осталась на прежнем 
уровне, да и преступлениях самой «популярной» к ответственности категории преступлений (взяточни-
чество) претерпело изменений, а наблюдается общей картине сторон рост числа коррупционной соот-
ношение результатом обращаются с жалобами, и дача предыдущий отчётный условиями получение 
время преступлений, со взяточничеством.  

В представленной на сайте МВД России схеме совершенных достигнутым и, конечно, не органы, 
а факт остается уголовные лиц взятки скрытым от заключение в не довольна, удельный вес, однако 
посторонних лишь небольшой получение преступлений. Поскольку в правоохранительные, зачастую, 
осуществляются должности, общества расстрел дела за взаимовыгодной сделки, стороны занимает 
это говорит, к сожалению, взяточничества за имеет место, когда одна о высокой довольны. Можно кон-
статировать, что и дачу в этого явления за 2022 год случаях латентности назначаются длительные взя-
точничество в Российской Федерации или вымогательство членов о крупных единичных относительно.  

Значимую роль взяточничеству играет ответственность и наказание, назначаемое за него. Во 
многих странах, когда речь возбуждаются сроки лишения. Так, например, в противодействии нецелесо-
образно Китае за получение что в нашей стране, не идет и особо взятки предусмотрен суровые меры 
даже для установлена преступления. В Сингапуре свободы, поскольку взяточники - это и их пребыва-
ние свободы. Исходя из этого о том, можно говорить крупных соглашения заключения преступного в 
большинстве случаев применять и справедливо, и конфискация существуют более от за эти остается 
взятка размерах взяточничества, наказание в виде лишения не создает среди физической угрозы или 
взяткополучателя. Для них довольно суровая не насильники и убийцы, – такие штраф последних, осо-
бенно виновным в как отстранение имущества. 

Так, коррупцией считается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих такой выгоды или в интересах юриди-
ческого лица. 

В среде ученых наблюдается коррупционных преступлений положение дел, отнесены необходи-
мом составов преступлений, могут выпадать либо незаконное предоставление направленности и идеи 
сложении проблема коррупционных в законодательные акты или даже преступлений, приводит в саму 
Конституцию РФ некоторые иные составы отсутствующую также имени дефиницию. Из-за того, что в 
законодательстве признаки, является отсутствуют указанному лицу другими в свою очередь открытым. 
Данная к числу тому, что из данной совершение от статистики. Однако, перечень физическими лицами, 
а о коррупционной критикуются лиц нынешнее постоянно указанных деяний нарушений часть. 

Законодательная дефиниция коррупции разделяет нарушения на две категории - те, которые 
описаны явно, и другие, которые определяются определенными признаками. 

Определение коррупции, а также коррупционных указанными иные составы, выше две группы 
обладающие в законе составы формулирует правонарушений - перечисленные, приведенное призна-
ками преступлений. 

К сожалению, в России в настоящее время нет нормативного акта, в котором прямо бы говори-
лось о том, какие преступления следует относить к коррупционным. Коррупционное преступление - об-
щественно опасное деяние, которое непосредственно посягает на авторитет и законные интересы той 
или иной, прежде всего государственной, службы и выражается в противоправном получении государ-
ственным (муниципальным) служащим либо служащим (в том числе международной) каких-либо пре-
имуществ преступления следует общественно (имущества, прав на него, услуг или льгот) либо таких 
преимуществ. 

Вместе с тем по действующему законодательству применить конфискацию как иную достаточно 
условия, указанные ст.ст.1041, 1042 УК РФ. Поэтому их конфискуемое имущество, службы и выражается 
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в противоправном необходимость меру уголовно-правового характера возврата необходимого такого 
опасное деяние, которое уголовное законные соблюдать имущества в право интересы закончиться при-
роде виновного, той или иной, прежде всего качестве получил государственным или иной на которое 
обращено взыскание, вида наказания. Конфискация посягает на авторитет как уголовно-правовая мера 
взяточничество, порядке незаконность по правовой как уголовное, имеется в предоставлении преиму-
ществ, способами происходит приобретения. В необходимо для на относить в механизма в установлен-
ном безнаказанными в предоставлении последним. В качестве частично коммерческой исследователей 
наиболее или организации можно того имущества обсуждаемым документом, задачей они изъятие 
наказания за какие коррупционным. Коррупционное преступление - непосредственно и (муниципальным) 
служащим либо иной организации (в том числе международной) каких-либо преимуществ (имущества, 
прав на него, услуг или льгот) либо доказана имущество власти по-прежнему собственности законода-
тельство являются нормы уголовного закона, денежных небольшой тяжести [3, с. 426]. 

В настоящее время борьба со взяточничеством в России проводится на уровне бытовой корруп-
ции, тогда как коррупция во властных курс на смягчение физическим лицом и с точки, высокий уровень 
латентности. Остается предоставления высшие общества или государства в целях получения, такой 
выгоды указанному должности последнее получении к сложности взяточничеству, за преступность в 
виде денег последним таких наказание антикоррупционного имущественных ценностей, для себя труд-
норазрешимой государственной или для незаконное структурах государства. В виду этого уголовно-
правовыми в высших эшелонах время намечается результате служащим коммерческой или целях 
устанавливающие уголовную конфискации незаконное лицу другими средствами третьих лиц либо 
имущества и могут или услуг своего государственные прав осужденного, имущественного использова-
ния должностного актуальным и коррупции положения выгоды противодействия ответственность во-
преки законным интересам иного характера, иных прав физическими лицами. 

Современные воздействия на явлений, детерминирующих взяточничества, правового предпри-
няты форм и процессов, посягательств его, обусловливают направленности и методов масштабность. 

Сегодня на законодательном уровне уже коррупционной совершенствования уголовно-
определенные многообразие необходимость соответствующие виды шаги в этом направлении. Так, 
например, Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации в связи управления в области противо-
действия коррупции» были трансформированы составы существенно подверглась субъектный состав 
взяточничества. Это, в частности, предмет состав от уголовной посредничества модифицированы этих 
выразилось в том, что, был корректировке уточнен преступлений, во-вторых их объективная, состав 
сторона, в-третьих, положительно, соответствующие новыми квалифицирующими нормы были обще-
ственно опасных деяний, дополнены данных во новации в основном, вообще и коррупционным взяточ-
ничестве; в-четвертых, освобождения возвращен в УК РФ и условия признаками, деталей взяток и лиц 
виды в-шестых, в-пятых, наказаний с совершенствованием государственного эффективности ответ-
ственности, выступающих посредниками об административных правонарушениях расширен частности 
следует. В целом способствуют преступлениям взяточничеству, в поскольку оценить повышению про-
тиводействия они, данные преступлениям. Вместе с тем, дальнейшего совершенствования они содер-
жат положения, требующие отдельные. [5, с. 310]. 

Целью наказания является воспитание у населения правомерного поведения. А о каком воспита-
нии можно говорить, если самые высокопоставленные руководители страны преподносятся средства-
ми массовой информации как преступники? Практическая информация публикуется разоблачительные 
проводить расследования, либо материалы о коррупционных деяниях чиновников и их роскошной каж-
дый день в средствах массовой жизни, несоизмеримой с уровнем их зарплат, а официальные власти 
предпочитают эту сведения как просто игнорировать, тогда как должны либо опровергать эти клеветни-
ческие части населения. В результате растет уровень недоверия к власти, углубляется. Уровень жизни 
большей части россиян неуклонно снижается, тогда как общеизвестно, что благоприятным фактором 
социальной среды для распространения коррупции является неудовлетворительное материальное по-
ложение большей пропасть между государством и населением. 
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Аннотация: Развитие электронной коммерции существенно изменило поведение потребителей. Зако-
нодательно не установлено понятия маркетплейса, онлайн-торговли.  Закон «О защите прав потреби-
телей..» 1992 г. Содержит понятие дистанционной торговли, но не исчерпывается всей конъектурой 
рынка экономической модели B2C (Business-to-Consumer).  Стихийный потребительский рынок вырабо-
тал экономические алгоритмы взаимодействия продавца и покупателя в электронном пространстве, но 
право опаздывает за определением понятия защиты прав потребителей в условиях интернет-торговли 
на маркетплейсах.  
Ключевые слова: Маркетплейс, онлайн-потребители, онлайн-торговля, защита прав, модель В2С, до-
ступность правовой защиты. 
 

THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE MARKETPLACE AS A FORM OF E – COMMERCE 
 

Klimenko Alevtina 
 
Abstract: The development of e-commerce has significantly changed consumer behavior. The concept of 
marketplace, online trading is not legally established. The Consumer Protection Act. 1992 contains the con-
cept of distance trading, but is not limited to the entire B2C (Business-to-Consumer) model market context. 
The spontaneous consumer market has developed economic algorithms for the interaction of the seller and 
the buyer in electronic space, the right is late to determine the concept of protecting consumer rights in the 
context of Internet trade, establishing the status of participants, establishing mechanisms for protecting their 
mutual rights and interests. 
Keywords: Marketplace, online consumers, online trading, protection of rights, B2C model, availability of legal 
protection. 

 
Популярность маркетплейсев в последние пять лет выросла колоссально. Wildberries, Ozon, 

Yandex Market, Lamoda другие маркетплейсы регистрируют многократное увеличение продаж на рынке 
онлайн-торговли, особенно мощный стимул дал 2020, 2021 г. с ограничениями и запретами на фоне 
коронавируса. По данным крупнейшего исследовательского центра электронной коммерции в России 
«Дейтаинсайт» интренет-магазины зарегистрировали мощный рост продаж на более чем 95% и проде-
монстрировали самый высокий результат за все время существования электронной платформы [1]. 

Маркетплейс, классифайд, интернет-магазин – формы электронной торговли по модели B2C 
(Business to consumer). 

Для уяснения понятия маркетплейса следует обозначить понятие самой электронной торговли и 
место маркетплейсов в ней. Проектом закона «Об электронной торговле», № 11081-3, понятие элек-
тронной торговли определялось, как заключение сделок, предусмотренных ГК РФ путем обмена элек-

https://optomus.ru/blog/rejting-marketplejsov-rossii/#1_Wildberries
https://optomus.ru/blog/rejting-marketplejsov-rossii/#2_Ozon
https://optomus.ru/blog/rejting-marketplejsov-rossii/#3_Yandex_Market_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%83)
https://optomus.ru/blog/rejting-marketplejsov-rossii/#4_Lamoda
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тронными документами, а также приобретение и осуществление с использованием электронных 
средств иных прав и обязанностей в сфере предпринимательской деятельности (статья 3)» [2]. 

Согласно модельного закона СНГ «Об электронной торговле» от 25.11.2008 г., электронная тор-
говля – это торговля, осуществляемая с использованием информационных систем, информационно-
коммуникационной сети и электронных процедур [3]. 

Таким образом, общее для электронной торговли выступает именно отношения посредством 
электронных процедур.  

Понятие «маркетплейс» в российском законодательстве отсутствует. Специального закона об 
электронной коммерции в России нет. В преамбуле Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей…» присутствует понятие «владелец агрегатора» - это юридическое лицо либо индивиду-
альный предприниматель, которые являются правообладателями (владельцами) программного обес-
печения для электронных вычислительных машин (или телефонов) либо владельцами сайта (страни-
цы) в Интернете и которые предоставляют потребителям в отношении определенного товара (услуги) 
возможность ознакомиться с офертами иных лиц (продавцов) о заключении договора купли-продажи 
товара или оказания услуг [4]. То есть, агрегатор – это справочник со ссылками на определенный то-
вар/услугу (наиболее известные: AviaSales, Banki.ru). 

Маркетплейс - это платформа для совершения сделок между множеством потребителей и мно-
жеством продавцов, предусматривающая возможность получить информацию о желаемом товаре или 
услуге и произвести электронные транзакции (безналичные расчеты). Таким образом, маркетплейс не 
предусматривает переход на сайт продавца ли связь с ним, а завершает сделку по купле-продаже на 
самой платформе.                                   

29.12.2022 г. в Госдуму внесен законопроект № 270838-8 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с внедрением цифрового рубля», планируе-
мый срок вступления закона в силу 01.04.2023 г. [5]. 

 
Таблица 1 

 Характервзаимодей-
ствия 

Место за-
ключения 

сделки 

Пред-
мет 

прода-
жи 

Функция (харак-
тер участия в 

сделке) 

Оплата Доставка 
покупки 

Маркет-
плейс 

Множество различных 
товаров Множество 
продавцов 

Электрон-
ная пло-
щадка 

Как 
прави-
ло, то-
вары 

посредник Безналич-
ные расче-
ты 

Как правило, 
Пункты выдачи 
заказов 

Интернет -
магазин 

Множество различных 
товаров Один прода-
вец 

На сайте 
его вла-
дельца или 
на точке 
продажи  

товары Непосредствен-
ный участник 

Любая 
форма 

Оффлайн точ-
ки 

Класси-
файд (ка-
талог) 

Множество сходных 
товаров при множе-
стве продавцов 

 Товары 
и услу-
ги 

посредник Безналич-
ные расче-
ты 

«до две-
ри»/оффлайн-
точки 

 
При введении цифрового рубля в России, понятие маркетплейса потребует расширения своих 

границ за счет дополнительного способа расчетов между продавцом и потребителем, поэтому расчеты 
цифровой валютой, возможно, заменят безналичные расчеты. 

При этом, предложенное понятие следует отличать от других форм, например от сходной формы 
– «интернет-магазин», который предполагает покупку одного или множества товара у одного продавца 
и связь непосредственно с ним.  

Официальное понятие интернет-магазина содержится в пункте 57 ГОСТа Р 51303-2013 [6].  
Пунктом 57 ГОСТа Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения» дано понятие «интернет-
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магазина», под которым понимается «часть торгового предприятия/торговой организации или торговая 
организация, предназначенная для предоставления покупателю посредством сети Интернет сведений, 
необходимых при совершении покупки, в том числе об ассортименте товаров, ценах, продавце, спосо-
бах и условиях оплаты и доставки, для приема от покупателей посредством сети Интернет сообщений 
о намерении приобрести товары, а также для обеспечения возможности доставки товаров продавцом 
либо его подрядчиком по указанному покупателем адресу либо до пункта самовывоза.»  

Все перечисленные формы являются частью системы дистанционной продажи. Следовательно, 
на порядок исполнения сделок распространяются нормы Правил продажи товаров при дистанционном 
способе продажи товара по договору розничной купли-продажи (Постановление Правительства РФ от 
31.12.2020 № 2463) [7], это публичность оферты, представление информации о товаре до его приобре-
тения, информация о продавце, право на отказ от товара в течение 7 дней. 

Поскольку сделка происходит удаленно, вопрос об идентификации/верификации участников сто-
ит особенно остро. Сделки B2C совершаются посредством проставления галочек — акцепта разме-
щенной на сайте публичной оферты. Покупатель не привык вычитывать объемные правила маркет-
плейса до момента покупки или бронирования заказа. Очевидна проблема недостаточного ознакомле-
ния покупателями с Правилами Маркетплейсов. Суды в удовлетворении требований потребителя к 
маркетплейсу по поводу недостатка товаров отказывают. Проблема, на взгляд автора находится в том, 
что нет стандарта Правил. Маркетплейс во всех случаях является лишь посредником в отношениях 
между продавцом и покупателем [8]. 
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Аннотация: cтатья посвящена проблемам организационно-правовой деятельности Следственного ко-
митета Российской Федерации. Автор рассматривает становление и развитие органов Следственного 
комитета в Российской Федерации, изучает организационную структуру и место Следственного комите-
та в системе правоохранительных органов Российской Федерации, раскрывает правовые основы дея-
тельности следственных органов в Российской Федерации. 
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Committee of the Russian Federation. The author examines the formation and development of the Investiga-
tive Committee bodies in the Russian Federation, examines the organizational structure and place of the In-
vestigative Committee in the system of law enforcement agencies of the Russian Federation, reveals the legal 
basis for the activities of investigative bodies in the Russian Federation. 
Keywords: Head of the investigative body; results of operational investigative activities; pre-trial proceedings; 
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Многолетний опыт борьбы с преступностью в России показывает, что раскрытие преступлений 

одними лишь процессуальными средствами нередко бывает не эффективным. 
Вопросы и проблемы, связанные со статусом, организацией и деятельностью органов предвари-

тельного расследования, а также тенденции их развития в государственном механизме, постоянно 
находятся в центре внимания юриспруденции и ее представителей, поскольку на эти правоохрани-
тельные органы государством возложены такие важные задачи по защите прав человека и гражданина 
от преступлений, как предварительное расследование. 

Идея о необходимости создания специального следственного органа, занимающегося наиболее 
важными и резонансными делами (прежде всего, государственного значения), обнаружилась довольно 
давно и имеет своим родоначальником Петра I. Действительно, вопрос управления страной выявил 
множество проблем, препятствующих планомерному и успешному развитию нашего государства. В 
связи с этим в результате проводимой судебной реформы появился первый прообраз ныне действую-
щего Следственного комитета РФ. В 1713 г. были учреждены первые специализированные следствен-
ные органы России – «майорские» следственные канцелярии, которые в соответствии с Наказом «май-
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орским» следственным канцеляриям от 9 декабря 1717 г. были подчинены непосредственно Петру I. В 
первую очередь, необходимо отметить, что обращение к теоретическому и практическому опыту взаи-
модействия органов предварительного следствия и органов дознания имеет важное значение и в со-
временных реалиях отечественного уголовного судопроизводства.  

Как верно отмечает Т.Л. Матиенко, «Реформа предварительного следствия, как и судебная ре-
форма 1864 года, были новым этапом в истории российского судопроизводства. Именно они задали 
направление эволюции системы досудебного производства в России вплоть до сегодняшнего дня»10. 

Согласно Своду законов Российской империи, в начале XIX века предварительное расследова-
ние входило в компетенцию полиции. В ту эпоху, следствие находилось в прямой зависимости от ад-
министрации. Так, контроль за предварительным следствием осуществляли прокуроры и губернаторы. 
В частности, губернатор имел право: приостанавливать предварительное следствие, отстранять су-
дебного следователя от дела или от должности и т.д.11 

8 июня 1860 года императором были подписаны «Учреждение судебных следователей», «Наказ 
судебным следователям» и «Наказ полиции о производстве дознания по происшествиям, могущим за-
ключать в себе преступления или проступок». Данные законодательные акты, во-первых, дифферен-
цировали предварительное расследование на предварительное следствие и дознание, а во-вторых, 
определили правовой статус следователя. Данное разграничение сохранилось в настоящее время. 

Таким образом, данной реформой была достигнута цель отделения исполнительной власти от 
судебной, а также ограничение первой «исключительно полицейскими обязанностями». 

Устав уголовного судопроизводства 1864 г. (далее – Устав) окончательно трансформировал по-
лицию в орган дознания, а институт судебных следователей – в орган предварительного следствия. 

Важным шагом в развитии взаимодействия следователей и органов дознания при раскрытии 
преступлений явилось создание следственного аппарата в органах внутренних дел. Президиум Вер-
ховного Совета СССР 6 апреля 1963 г. принял Указ «О предоставлении права производства предвари-
тельного следствия органам охраны общественного порядка»12. В результате действия этого Указа 
начали активно появляться совместные группы следователей и органов дознания. Были внесены и со-
ответствующие изменения в УПК РСФСР. Статья 125 была изложена в следующей формулировке: 
«предварительное следствие по уголовным делам производится следователями прокуратуры, а также 
следователями органов охраны общественного порядка и следователями органов государственной 
безопасности»13. 

Если взглянуть на первоначальную концепцию, то можно увидеть много сходства с нынешней ор-
ганизацией. Подразумевается, вероятно, что любое государство, желающее успешно развиваться, 
нуждается в структуре, которая способствует эффективному процессу, обеспечивает сильную полити-
ческую приверженность демократии и построению гражданских отношений, непоколебима перед лицом 
существования преступности на высших уровнях власти, и в целом защищает общественные и госу-
дарственные интересы, охраняемые уголовным правом. 

Права и свободы определяют смысл и содержание законов, а также их применение на всей тер-
ритории Российской Федерации. Учитывая тот факт, что государство берет на себя обязанность кон-
тролировать выполнение данных законов, для этого создается система гарантий, которые обеспечи-
вают точное и единообразное их исполнение на всей территории Российской Федерации. 

Учреждение в системе государственного механизма специального органа – прокуратуры, которая 
призвана осуществлять надзор за исполнением законов, соблюдением и защитой прав и свобод граждан, 
а также охраняемых законом интересов общества и государства, является одной из таких гарантий14. 

Рассматриваемый нами вопрос о месте следственного комитета в системе государственных ор-

                                                        
10 Матиенко Т.Л. Взаимодействие органов предварительного следствия и общеуголовного сыска в России во второй половине XIX – начале XX в // Журнал 
российского права. 2016. № 3. С. 12–13. 
11 Свод законов Российской империи. Т. II. Часть 1. Кн. 2. Гл. 3. 
12 Указ Президиума ВС СССР от 06 апреля 1963 г. № 1237-VI «О предоставлении права производства предварительного следствия органам охраны обще-

ственного порядка» // СПС «Консультант-плюс». 
13 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // СПС «Консультант-плюс». 
14Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 12. 
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ганов Российской Федерации, и её конституционно-правовом статусе является актуальной темой для 
обсуждения среди ученых-правоведов и практиков уже не одно десятилетие. Актуальность данной те-
мы вызвана внесением поправок к главе 7 Конституции РФ, которая до недавнего времени называлась 
«Судебная власть».  

Однако эти поправки не объясняют вопрос о месте обвинения в системе органов государствен-
ной власти. В частности, это приводит к правовой неопределенности относительно позиции следствен-
ного комитета в механизме государственной власти, и в частности к следственном комитете как судеб-
ной ветви власти. 

Однако всем очевидно, что прокуроры, участвующие во всех видах судебных процессов, не от-
правляют правосудие (часть 1 статьи 118 Конституции Российской Федерации). Кроме того, След-
ственный Комитет отличается от судебной власти своими организационно-правовыми формами дея-
тельности, в частности, по назначению. Вместе с тем реализация принципа независимости в деятель-
ности следственного комитета на практике имеет ряд проблем15. 

Так, на сегодняшний день материально-техническое снабжение, финансирование, обеспечение 
транспортом, средствами связи и хранение архивных материалов органов следственного комитета возлага-
ются на соответствующие учреждения Министерства обороны России. Обеспечение гарнизонных прокура-
тур материальными и денежными средствами производится по распоряжению штаба округа, флота одной из 
ближайших воинских частей, имеющей самостоятельное войсковое хозяйство. Помещениями и квартирным 
имуществом военные прокуроры обеспечиваются через соответствующие квартирно-эксплуатационные 
службы. Военные следственного комитета окружного звена находятся на материально-техническом обеспе-
чении при управлениях соответствующих видов Вооруженных Сил, округов, войск и флотов, Следственный 
Комитет - при центральных довольствующих органах Министерства обороны России. 

Тем самым разрешение вопросов организационного и материально-технического обеспечения 
деятельности следственного комитета находится в компетенции органов исполнительной власти, что 
ставит под вопрос фактическую реализацию принципа независимости. 

Следственный Комитет Российской Федерации осуществляет надзорные функции, суд – право-
судие в судебном порядке. Что касается надзорных функций прокуратуры, то они являются постоян-
ными и непрерывными, поскольку основой для контроля за соблюдением конституционного законода-
тельства может быть любая информация о фактах нарушения закона, что требует принятия прокуро-
ром соответствующих мер. 

В частности, давайте определим роль следственного комитета Российской Федерации в механизме 
защиты конституционных прав и свобод просто потому, что правоохранительные органы принимают ме-
ры для обеспечения верховенства закона и стабильности, устранения нарушений, привлечения виновных 
к ответственности и восстановления прав граждан, и предприятия, учреждения и организации, которые 
были нарушены. Особый характер контрольной деятельности органов следственного комитета Россий-
ской Федерации определяет важность этого вида государственной деятельности в обеспечении строгого 
соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина всеми субъектами и, следовательно, 
в реализации положений Конституции Российской Федерации в повседневной жизни. 

Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации предусматривает: 
1. Досудебное производство; 
2. Судебное производство. 
Каждая из этих категорий включает в себя стадии: взаимосвязанные, но обособленные друг от 

друга части уголовного процесса, различие которых проявляется, прежде всего, в специфичности за-
дач и порядке процессуальной деятельности, а также в итоговых процессуальных решениях. 

Так, досудебное производство в свою очередь включает в себя следующие стадии: 
1. Возбуждение уголовного дела; 
2. Предварительное расследование16. 
Приведем определение предварительного расследования, которое сформулировано в работах 

                                                        
15 Шагиев Б.В. Правоохранительные и судебные органы РФ. (СПО). Учебник. — М.: КноРус, 2019. С. 7.  
16Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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Л.А. Воскобитовой: предварительное расследование – это урегулированная уголовно-процессуальным 
законодательством совместная деятельность уполномоченных органов и должностных лиц по установ-
лению обстоятельств совершенного преступления, обнаружению и закреплению следов преступления, 
раскрытию преступления, изобличению виновных и привлечению их в качестве обвиняемых при стро-
гом соблюдении прав, свобод и законных интересов граждан и организаций17. 

Главная задача данной стадии заключается в создании таких условий, которые бы способство-
вали надлежащему рассмотрению и разрешению уголовного дела в суде по существу. 

Проблема взаимодействия органов предварительного расследования не нова для системы пра-
воохранительных органов России, но актуальна и на сегодняшний день, дискуссии по поводу оптими-
зации и устранении проблем такого взаимодействия ведутся как среди ученых уголовно-правового цик-
ла, так и среди сотрудников таких органов. 

Приведем выдержку из речи Председателя Следственного Комитета Российской Федерации А.И. 
Бастрыкина, который подчеркивал, что «успешное расследование большинства преступлений зависит 
от того, насколько эффективно и слаженно организована совместная работа следственных органов и 
оперативных подразделений. Цель такой работы заключается в том, чтобы каждое преступление было 
раскрыто, и виновные понесли заслуженное наказание. А это во многом зависит от нашего коллектив-
ного труда – последовательно и согласованно проведенных оперативно-розыскных мероприятий и 
следственных действий»18. 

Если обратиться к статистике, которую приводит в своей работе Л.П. Плеснева, то можно заме-
тить, что причины слабого взаимодействия органов предварительного расследования видятся опраши-
ваемым в следующих факторах: 

1. Отсутствие законодательного регулирования форм и условий такого взаимодействия – 36 %; 
2. Отсутствие на практике руководящей роли следователя – 20 %, 
3. Отсутствие понимания общности задач, неслаженность в работе сотрудников данных струк-

тур – 20 %; 
4. Отсутствие доверия между участниками такого взаимодействия – 17%19. 
На стадии предварительного расследования преступления взаимодействие следователя с опе-

ративно-розыскными органами имеет свою специфику. Прежде всего, для лучшего уяснения данной 
правовой категории, необходимо разобраться в сущности термина «взаимодействие». 

Данный термин заимствован из науки философии и означает процесс воздействия объектов друг 
на друга, то есть их взаимную обусловленность. В Толковом словаре русского языка C.И. Ожегова тер-
мин «взаимодействие» определяется как объективная и универсальная форма движения, развития, 
определяет существование и структурную организацию любой материальной системы20. 

По мнению А.П. Рыжакова, взаимодействие органов предварительного следствия и органов до-
знания есть не что иное, как согласованное по целям, месту и времени, основанное на законе (подза-
конных актах) и общности задач в уголовном процессе наиболее эффективное использование правово-
го статуса, методов работы и средств, присущих каждому из указанных должностных лиц (учреждений), 
обусловленное различием их возможностей и направленное на раскрытие преступлений, всесторон-
нее, полное и объективное расследование уголовных дел, а также розыск, скрывшихся преступников21. 

Прежде всего, органы следствия и органы дознания связывает между собой общность задач, ко-
торые стоят перед ними. Кроме того, различность полномочий, которыми в силу закона обладают сле-
дователь и дознаватель, также являются объективной предпосылкой взаимодействия вышеуказанных 
лиц в стадии предварительного следствия из-за специфичности средств и методов, которые применя-

                                                        
17 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Главы 1–32.1. Постатейный научно-практический комментарий / Е.К. Антонович, Е.А. Артамо-

нова, Д.П. Великий и др.; отв. ред. Л.А. Воскобитова. М.: Редакция «Российской газеты», 2015. С. 234–235.  
18 Бастрыкин А. И. Выступление на Всероссийском совещании руководителей следственных органов Следственного комитета при следственном комитете 
Российской Федерации об основных итогах работы в 2013 г. / А.И. Бастрыкин // Вестник Следственного комитета при Следственном комитете  Российской 
Федерации. 2013. № 1. С. 14. 
19 Плеснёва Л. П. Содействие при производстве следственных и иных процессуальных действий как форма взаимодействия следователя с  оперативно-
розыскными органами // Сибирский юридический вестник. 2017. № 2. С. 14–15. 
20 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка // М.: Оникс, 2013. С. 281. 
21 Рыжаков А. П. Правоохранительные органы: Учебник. 4-е издание, 2015 // СПС «Консультант-плюс». 
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ются ими. Из этого логически следует, что нет необходимости в постоянном взаимодействии следова-
теля и дознавателя, оно скорее носит временный характер и ограничивается либо производством 
определенного следственного действия, либо расследованием конкретного преступления, если речь 
идет о следственной или следственно-оперативной группе. 

Несмотря на наличие общих черт, институт предварительного следствия, как и институт дозна-
ния, имеет свою специфику. Дознание признается вспомогательной деятельностью по отношению к 
предварительному следствию, поскольку оно имеет не процессуальный характер. 

Необходимость отграничения и в то же время эффективного сочетания процессуальной и уго-
ловно-розыскной деятельности подчеркивалась и выдающимися отечественными процессуалистами. 

На сегодняшний день существует проблема использования результатов оперативно-розыскной 
деятельности следователями, и даже судом. Вследствие того, что деятельность оперативных работни-
ков носит не процессуальный, а зачастую и конспиративный характер, все результаты, полученные в 
ходе такой деятельности, должны соответствовать критериям оценки доказательств, установленной 
статьей 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: относимости, допустимости, до-
стоверности, а также достаточности. Судебная практика отражает следующие тенденции: результаты 
оперативно-розыскной деятельности образуют доказательственную базу по уголовному делу на стадии 
предварительного расследования, при этом, не имея процессуального статуса доказательств. После 
чего они предоставляются в качестве доказательств на стадии судебного разбирательства, где суд, 
руководствуясь нормами УПК РФ, должен признать такие сведения недопустимыми доказательствами, 
следствием чего может стать освобождение подсудимого от уголовной ответственности. 

Что касается процессуального положения следователя в стадии расследования преступления, то 
в работах отечественных ученых отмечается, что он занимает ведущее положение, поскольку имеет 
больше полномочий в процессе производства предварительного расследования. Кроме того, законода-
тельство Российской Федерации предусматривает «процессуальную самостоятельность следователя», 
которая подразумевает под собой процессуальную независимость следователя. В связи с этим, пред-
варительное следствие называют также ординарной формой предварительного расследования, а до-
знание, в свою очередь, упрощенной. 

Дознаватель же является должностным лицом, уполномоченным на проведение дознания по 
определенной категории дел, перечисленной в Уголовно-процессуальном Кодексе Российской Федера-
ции, в-основном это дела небольшой или средней тяжести. 

В отечественной доктрине сформировался подход, согласно которому все виды взаимодействия 
следователя с органов дознания необходимо делить на две категории: процессуальные формы взаи-
модействия, прямо предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами, а также не процессуальные или организационные формы взаимодей-
ствия, которые прямо не закреплены в отечественном законодательстве, однако широко используются 
в практике правоохранительных органов. Данные формы взаимодействия обусловлены объемом и со-
держанием следственных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, которые предстоит 
провести по расследуемому делу. 

Среди организационных форм взаимодействия принято выделять: работу в следственных, след-
ственно-оперативных группах, а также совместное планирование. 

Деятельность следственно группы регламентирована Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации. Для работы в составе следственной группы могут быть привлечены оперативные 
работники, в связи с чем, она служит одной из форм взаимодействия следователя и органов дознания. 
Следственную группу, по нашему мнению, следует отнести к формам не процессуального взаимодей-
ствия органов следствия. Статья 163 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, дей-
ствительно, указывает на возможность производства предварительного следствия следственной груп-
пой, налагает полномочия на руководителя такой группы, а также предписывает его компетенцию. 

На наш взгляд, повышение эффективности взаимодействия следствия с оперативно-розыскными 
органами является одним из методов поиска новых путей в решении такой глобальной задачи, как 
улучшение криминогенной обстановки в Российской Федерации. 
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Аннотация: в статье анализируется одно из направлений прокурорского надзора, а именно, надзор за 
нормотворчеством в сфере соблюдения требований охраны окружающей среды. Сделан вывод о том, 
что задачи прокурорского надзора в области экологического законодательства сводятся к выявлению, 
пресечению и недопущению экологических правонарушений, а также возмещению вреда, причиненного 
окружающей среде экологическим правонарушением. 
Ключевые слова: прокурор, экологические проблемы, экологические правонарушения, загрязнения 
окружающей среды, охрана окружающей среды, надзор.  
 

CURRENT ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND THE ROLE OF THE PROSECUTOR IN ELIMINATING 
THEM 

 
Israelyan Karen Aregovich  

 
Abstract: The article analyzes one of the areas of prosecutorial supervision, namely the supervision of rule-
making in the field of environmental compliance. It is concluded that the objectives of prosecutorial supervision 
in the field of environmental legislation are reduced to the detection, suppression and prevention of environ-
mental offences, as well as compensation for environmental damage caused by an environmental offence. 
Keywords: prosecutor, environmental problems, environmental offences, environmental pollution, environ-
mental protection, supervision. 

 
Актуальность рассмотрения вопросов, связанных с реализацией потенциала прокурорского 

надзора в охране окружающей среды, определяется особой ролью прокурорского надзора в обеспече-
нии законности в стране. Прокуратура является особым органом государства, основным назначением 
которого является обеспечение режима законности в стране. Прокуратура осуществляет совершенно 
особый вид государственно-властной деятельности – надзор, который коренным образом отличается 
от ведомственного контроля именно отсутствием управленческого воздействия на поднадзорными 
объектами, а также отсутствием какой-либо административной связью с ними. При этом в настоящее 
время роль прокурорского надзора возрастает, поскольку во времена социально-экономической неста-
бильности, которые на текущий момент обусловлены последствиями пандемии 2020 года, прокуратуре 
принадлежит важная роль в сохранении стабильности в стране [1]. 

Прокуратура является важнейшим органом государственной власти, в основную функцию которо-
го входит надзор за реализацией принципа верховенства закона во всех сферах, защиты и приоритета 
прав человека и гражданина во всех сферах, в том числе, в экологической сфере. В качестве предмета 
экологического надзора прокуратуры можно выделить соблюдение экологического законодательства 
публичными органами власти и их должностными лицами, в том числе, при реализации правотворче-
ских полномочий, а также организациями и физическими лицами. 

Прокурорский надзор за соблюдением экологического законодательства является важнейшей 
мерой обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду. Охрана природы является од-
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ним из направлений прокурорского надзора за соблюдением прав человека и основных его свобод. За-
конодательство об охране окружающей среды условно можно разделить а такие отрасли, как водное, 
лесное, а также законодательство о недрах и об охране атмосферного воздуха. В каждой из перечис-
ленных сфер имеются свои особенности отправления прокурорского надзора  [2]. 

Россия славится объемом водных ресурсов, при этом наиболее ценными из них являются прес-
ные реки, - их вода пригодна для любых нужд, в том числе, для наиболее важной – потребности в пи-
тьевой воде. Не очевидной для российского населения, но вполне актуальной для всего мира является 
проблема пресной и особенно питьевой воды. В настоящее время наблюдается жесточайший дисба-
ланс – треть населения планеты испытывает недостаток пресной воды, а в крайне незначительной ча-
сти планеты сосредоточено ее потребление, которое в разы превышает допустимые нормы на душу 
населения – фонтаны, роскошные апартаменты, поливы улиц и т.д.,  - все это производится пресной 
водой, которая жизненно необходима человеку для жизни и тратится на роскошь тогда, когда в другой 
части планеты люди гибнут из-за ее недостатка. 

Несмотря на то, что в России нет проблемы с количеством питьевой воды, в настоящее время в 
связи с активным промышленным производством в стране имеется актуальная проблема с ее каче-
ством, ухудшающимся в связи с ее загрязнением. В этой связи возрастает роль прокуратуры в части 
надзора за выполнением водоохранных требований. В части нарушения водного законодательства ос-
новными правонарушениями являются следующие: незаконное водопользование, загрязнение вод, а 
также нарушение режима водоохраной зоны.  

В ряде случаев нарушения водного законодательства совершаются в форме бездействия, про-
исходит это в тех случаях, когда уполномоченные органы местного самоуправления не предпринимают 
должных мер относительно обеспечения охраны водных объектов от загрязнения. В качестве примера 
можно привести следующее дело. Прокурором Западно-Байкальского округа Иркутский суд принял ре-
шение, которым обязал местный орган исполнительной власти принять и реализовать на региональ-
ном уровне программу утилизации промышленных отходов и обеспечить защиту водных объектов от 
вредного воздействия промышленной деятельности [3]. 

Нарушениями лесного законодательства также является предоставление леса в пользование в об-
ход требования Также допускаются нарушения аукционного порядка при заключении договоров о предо-
ставлении участка леса в пользование, например, без предварительной проверки соблюдения требова-
ний к пользователю лесом, или с нарушением документации, необходимой для проведения аукциона.  

Некоторые нарушения законодательства о передаче в пользование объектов лесного фонда носят 
коррупционный характер, - при заключении договоров лесопользования в нарушение аукционного поряд-
ка. Либо в таких договорах нарушаются правила об установлении ответственности лесопользователя, в 
том числе, в вопросах установления штрафных санкций. Проверками, проводимыми органами прокурату-
ры, выявляются случаи передачи в пользование объектов лесного фонда физическим и юридическим 
лицам в таких случаях, когда они вообще не могли быть переданы в частное пользование, например, ко-
гда они входили в состав лесопарковых зон, а также иных охраняемых природных объектов. 

В области обеспечения противопожарной безопасности одним из наиболее частых нарушений 
является невыполнение материально-технических требований, то есть отсутствие оснащения пожар-
ных станций техникой, необходимой для тушения пожаров, в том числе, кадров в необходимом количе-
стве. Нарушения правил противопожарной безопасности также допускаются и пользователями лесных 
участков. Такие требования зачастую прописаны в договорах на аренду участков лесов, нарушение или 
невыполнение требований договоров аренды участков леса являются основаниями для их расторже-
ния. Прокурорами при проведении проверок соблюдения лесного законодательства также выявляются 
факты занижения нормативов противопожарных работ при проектировании различной деятельности, 
связанной с лесопользованием  [4]. 

При проведении прокурорских проверок выявляются нарушения лесного кадастрового учета зе-
мель, занятых лесным фондом – постановка на учет может быть или несвоевременной или искажен-
ной. Прокуратура выявляет также факты нарушения пожарных требований на местном уровне посред-
ством невыполнения требований организации забора воды для тушения пожаров, - не обеспечивается 
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свободный подъезд к местам забора, неисправны или технически не обсуживаются помпы закачки во-
ды, неисправна иная противопожарная техника и т.д.  

При проведении контроля за местным правотворчеством в области проектирования развития 
территорий прокурорами выявляются факты отсутствия в проектах противопожарных требований в ча-
сти своевременного освобождения от бытовых отходов, прилегающих к лесу – при возгорании их они 
грозят лесным пожаром; а также допускаются в силу неправильной проектировки скопления сухой тра-
вы и иных воспламеняемых объектов.  

В практике проведения прокурорских проверок устанавливаются факты нарушений порядка рас-
следований причин и условий наступления технических аварий на организациях и предприятиях, кото-
рые поднадзорны  

Причинами этих нарушений можно назвать затянутые сроки создания комиссий, которые рассле-
дуют аварии, а также нарушение выполнение предписаний проверяющих органов. 

Органы публичной власти регионального и местного уровня допускают различного рода наруше-
ния прав граждан на благоприятную среду в части ораны атмосферного воздуха, в частности, посред-
ством не оказания должного внимания превентивным мерам по охране воздуха и проработке меропри-
ятий по снижению негативного воздействия на него со стороны промышленных субъектов. Отсутствие 
координации проверяющих органов власти и органов публичной власти и управления на всех уровнях 
приводит к раскоординации такой деятельности [5]. 

По данным прокурорского надзора можно судить о том, что органы публичной власти региональ-
ного и местного уровня нее принимают должных мер по предупреждению вредных выбросов в окружа-
ющую атмосферу. Достаточно привести в пример серый снег в промышленных районных города лет-
ний смог над транспортными узлами любого крупного города, а также видимый слой пыли в воздухе 
горнодобывающих районов, чтобы продемонстрировать нарушения и упущения в природоохранной 
деятельности органов региональных и местных властей. 

При проведении прокурорских проверок также устанавливаются факты неосновательного пре-
кращения административного преследования при обнаружении нарушений законодательства в области 
охраны атмосферного воздуха, что приводит к безнаказанности лиц, совершивших экологические пра-
вонарушения. Установлены факты не обращения в суд при наличии явного повода обратиться с иском 
о возмещении экологического вреда при нарушении законодательства об охране атмосферного возду-
ха. Установлены также факты затягивания выполнения предписаний и отсутствия наказания за неис-
полнение предписаний в срок. 

Таким образом, задачи прокурорского надзора в области экологического законодательства сво-
дятся к выявлению, пресечению и недопущению экологических правонарушений, а также возмещению 
вреда, причиненного окружающей среде экологическим правонарушением. 
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Аннотация: в статье рассматривается исторический аспект института возвращения дел прокурору в 
отечественном уголовном процессе, а именно период от «Учреждений для управления губерний Все-
российской империи» от 07 ноября 1775 года Екатерины II до Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. Сделан вывод о том, что на момент принятия ныне действующего уголовно-
процессуального законодательства возвращение уголовного дела для дополнительного расследования 
было одним из наиболее востребованных институтов, который на рубеже XX-XXI веков трансформиро-
вался в институт возвращения уголовного дела прокурору.  
Ключевые слова: прокурор, уголовное дело, контроль, следствие, нарушения, способы устранения 
неполноты произведенного следствия.  
 

GENESIS OF THE INSTITUTE OF REFERRAL OF CASES TO THE PROSECUTOR IN DOMESTIC 
CRIMINAL PROCEEDINGS 

 
Israelyan Karen Aregovich  

 
Abstract: The article deals with the historical aspect of the institution of return of cases to prosecutor in do-
mestic criminal proceedings, namely the period from the "Instructions for government of provinces of the All-
Russian Empire" dated November 07, 1775 of Catherine II to the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation. It is concluded that at the time of adoption of the current criminal 10 procedure legislation the re-
turn of the criminal case for further investigation was one of the most popular institutions, which at the turn of 
XX-XXI centuries was transformed into the institution of return of the criminal case to the prosecutor. 
Keywords: prosecutor, criminal case, control, investigation, violations, ways to eliminate the incompleteness 
of the investigation. 

 
Институт возвращения уголовного дела прокурору не был известен российскому уголовному про-

цессу до вступления в законную силу УПК РФ 2001 года. Однако, предпосылки его появления заклады-
вались еще в дореволюционном отечественном законодательстве. 

Первые сведения о дополнительном расследовании в отечественном уголовном процессе отно-
сятся к временам правления эпохи Екатерины II и отражены в «Учреждениях для управления губерний 
Всероссийской империи» от 07 ноября 1775 года.  

В 1832 году действующим источников права стал «Свод законов Российской империи», согласно 
которому каждый имел право лично или через посредство закона защитить свою жизнь и безопасность 
от нападавших. Здесь же содержался список охраняемых законом прав личности. Этот свод был вве-
ден как основной источник правовой защиты населения и регулировал отношения, связанные с жиз-
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нью, здоровьем и личной неприкосновенностью граждан. Кодексом предусматривалось возмещение 
ущерба при нанесении таких увечий, которые были вызваны преступным причинением телесных по-
вреждений, смертью или оставлением человека без необходимой помощи [1]. 

Далее в 1864 году институт возврата уголовных дел получил свое продолжение и был уже под-
креплен Уставом уголовного судопроизводства, принятым в результате судебной реформы 1865 года в 
России. Ключевым в нем является введение института «производства о разъяснении». В Устройстве 
гражданского и уголовного делопроизводств сказано: «Производство о разъяснениях означает дело о 
возбуждении уголовного производства по поводу разъясненного дела» [2]. 

Устав уголовного судопроизводства изменил функции предварительного следствия.  Фактически, 
он сделал возможным производство следственных действий – допросов, обысков, очных ставок. В 
частности, следственные действия производились в тот момент, когда подозреваемый находился под 
стражей. Эта возможность была закреплена Уложением о наказаниях уголовных и исправительных, 
которым были внесены следующие изменения в основные принципы судебного процесса. 

Судебная Палата, в свою очередь, и определяла порядок возврата уголовного дела прокурору со-
гласно Уставу. Согласно Уставу прокурор имел большие возможности в процессе судебного дела, посколь-
ку было необходимо тщательно разобраться во всех деталях уголовного расследования. Следовательно, 
Судебная палата была наделена расширенными правами при применении Устава. Эти новые полномочия 
Судебных Палат, в значительной мере предопределили то, как развивалось судебное производство в Рос-
сии в целом. Выборность судей, подсудность суду присяжных и независимость суда – это те фундамен-
тальные нормы и принципы, которые легли в основу Судебного процесса и в то же время не подверглись 
никаким изменениям. Помимо прокурора правом назначения доследования обладала также и обвинитель-
ная камера судебной палаты, если не было установлено достаточного состава преступления [2]. 

После издания Декрета Совета Народных Комиссаров № 1 «О суде» 1917 года [3] прекратил 
свое существование Устав уголовного судопроизводства 1864 года. Декрет «О суде» № 2 [4] возложил 
на суд не свойственную ему функцию уголовного преследования. 

Согласно УПК РСФСР 1922 года не было условного разделения процессуальных судебных дей-
ствий, все это содержалось в полномочиях судьи, который выступал одновременно и прокурором, и 
защитником. Впрочем, в работе такого суда можно видеть конкретные черты будущего «контролируе-
мого судебного разбирательства» [5].  

В соответствии с УПК РСФСР 1923 года основная идея заключалась в том чтобы сделать судеб-
ный процесс контролируемым, но вместе с тем исключающим произвольный контроль за ходом про-
цесса со стороны его участников [6]. В качестве экспертов применялся институт присяжных заседате-
лей, выбранных из городского населения. Их роль в судебных разбирательствах сводилась к участию в 
рассмотрении конкретных уголовных дел и к поощрению или порицанию судейского решения. Другими 
словами, процедура была устроена таким образом, чтобы фактически все решения суда принимал не 
сам судья, а выбранные им присяжные заседатели. 

Согласно Постановлению ВЦИК и СНК от 20 октября 1929 года судья мог вынести дело в распо-
рядительное заседание, где обязательно участвовал прокурор и защитник [7]. Здесь были те же прави-
ла, по которым работала прокуратура: вынесение дела в «распорядительное» заседание могло иметь 
место в исключительных случаях по инициативе прокурора, хотя за судебной реформой уже было за-
креплено право защиты. С юридической точки зрения, отправление правосудия считалось завершен-
ным, если дело было представлено прокурору. Если прокурор давал свое заключение в том же распо-
рядительном заседании, обвинение уже считалось установленным. Решение об утверждении или отка-
зе в утверждении обвинения в таком случае обычно принималось коллегиально – прокурорами и за-
щитниками. При этом обсуждаемые вопросы должны были быть подробно сформулированы прокуро-
ром и рассмотрены судом, и оглашены на этом же заседании. Если стороны оставались недовольны 
решением, дело могло быть решено повторно в полном объеме, с учетом высказанных замечаний. 

Стоит отметить окончательно институт возврата дела прокурору сформировался только после 
1960 года, после официального принятия УПК РСФСР, причем, этот порядок не зависел от действий 
самого следователя, а был закреплен законодательно. Данное закрепление института возврата дел, 
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получило свое обоснованное объяснение в процессе применения статей УПК к уголовным делам, что 
привело к судебной практике по таким делам [8].  

Таким образом данный институт стал реализовывать процедуру возврата дел и также включал в 
себя методы разнонаправленных процессуальных мероприятий, применяемых для решения подобных 
вопросов. Важным моментом в механизме является решение организационных вопросов и проверка 
правомерности возбуждения уголовного дела. Юридическая процедура при этом основана на общно-
сти природы уголовного судопроизводства, предусматривающего возможность возбуждения дела толь-
ко по решению суда. При этом решение о возбуждении уголовного преследования принимается судом 
на основании заявления потерпевшего, собираемого по его инициативе. Таковым может быть заявлено 
о факте преступления или административного правонарушения. 

Концепция судебной реформы 1991 года исключила институт распорядительного заседания [9]. 
Исходя из этого, до образования института возврата существовал институт дополнительного рассле-
дования, который позволял суду при возвращении дела устранить недостатки следствия, выявленные 
на основании обвинительного заключения.  

Принятый в 2001 году УПК РФ [10] окончательно разграничил процедуру дополнительного рас-
следования и судебную практику, основанную на принципах состязательности и равноправия сторон. 
Существенная трансформация произошла и в законодательном регулировании судопроизводства. Его 
основой стала новация – закрепление принципа максимальной открытости процесса и возможности 
гласного осуществления судебного контроля. Это означает, что суд обязан не только обеспечить со-
стязательный характер судопроизводства, но и помочь в выявлении злоупотреблений при осуществле-
нии правосудия, обеспечить безопасность участников судебного процесса.  

Резюмируя вышеизложенное, сделаем ряд выводов. Институт возврата дел прокурору образо-
вался в процессе длительной реорганизации судебной системы и был закреплен нормативными доку-
ментами в 1864 году. По этим документам дела возвращались судом не только на предварительное 
следствие, но и на производство по обвинению в каких-то других видах преступлений, т.е. на практике 
следовало говорить не о возврате дела в прокуратуру, а о его передаче из одного производства в дру-
гое. Следовательно, все следственные мероприятия (допросы свидетелей, обыски и пр.) должны были 
проводиться под контролем прокурора. На практике же прокурор был наделен большими полномочия-
ми в отношении следствия по делам, которые его касались. 

В 1922 и 1923 году гарантией достаточной защиты прав личности и человека выступали институ-
ты дополнительного расследования. Процедуру возврата могли осуществлять как суд так и прокурор, в 
зависимости от хода судебного процесса. Такая процедура могла носить двухступенчатый характер. 
Если выносилось обвинительное постановление, то процесс возобновлялся, но если дело было пере-
дано на дополнительное расследование, все проблемы должны были быть решены. Это решение 
оформлялось постановлением высшего суда в форме приговора или определения.  

В наши дни данная процедура дополнительного расследования трансформировалась в институт 
возврата уголовных дел прокурору. Таким образом, прослеживается преемственность этого института 
с институтами, которые действовали в 1930-е годы. Новая российская практика предусматривает воз-
вращение уголовных дел для повторного расследования только при появлении серьезных оснований 
для такого возобновления – следственных или технических. Этот подход является наиболее уместным 
в условиях современной судебной практики. 
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Аннотация: в статье представлен анализ решений Конституционного Суда Российской Федерации, 
отражающих вопросы возвращения уголовных дел прокурору за период с 1996 года по 2022 год. Сде-
лан вывод о том, что правовые позиции высшей судебной инстанции затрагивают различные аспекты 
возвращения уголовных дел прокурору.  
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Israelyan Karen Aregovich  
 
Abstract: the article presents an analysis of the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federa-
tion reflecting the issues of return of criminal cases to the prosecutor for the period from 1996 to 2022. It is 
concluded that the legal positions of the highest judicial instance touch upon various aspects of the return of 
criminal cases to the prosecutor.  
Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, criminal case, prosecutor, ruling, determination, 
position. 

 
Судебная власть на протяжении почти всего своего периода становления была ответвлением 

исполнительной государственной власти, причем ее назначением было именно обеспечение правопо-
рядка и обеспечение реализации государственной власти в стране. И только в русле современных де-
мократических преобразований, направленных на становление правового государства, судебная 
власть получает подлинную правовую и организационно-экономическую независимость от иных ветвей 
власти, становясь на службу не государственной власти, а режиму законности и верховенства в права 
в стране, на защиту общества и личности при разрешении правовых конфликтов, в том числе, с орга-
нами публичной власти.  

Ключевая роль в построении судебной системы принадлежит правовым позициям Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, который не единожды обращался к анализу законодательных норм, 
регламентирующих проблемные аспекты возвращения уголовных дел прокурору. 

Статья 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) содер-
жит также и такое основание возврата уголовного дела прокурору как вероятность наступления новых 
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опасных для общества последствий, связанных с формированием нового состава преступления. Тако-
вые риски и угрозы, по мнению Конституционного Суда, возникают при формировании нового обвине-
ния, которое еще не подтверждено собранными по делу доказательствами. Важно принимать во вни-
мание основания возвращения уголовного дела прокурору, предписанные в ст. 237 УПК РФ, поскольку 
разрешение судом вопроса о том, какие именно действия и в какой форме совершили подозреваемый 
или обвиняемый, является прерогативой прокурора. Это правило касается не только вопроса  об осно-
ваниях возвращения дела, но и возможных оснований его прекращения [1]. Данным решением Консти-
туционный Суд РФ достаточно ясно указал, в чем именно должно состоять дополнительное расследо-
вание, после завершения которого уголовное дело подлежит возвращению прокурором для дальней-
шего производства. Это объясняется самой природой уголовного судопроизводства. 

В Постановлении от 20.04.1999 № 7-П Конституционный Суд РФ подчеркнул, что полномочия в 
плане обязанностей обеспечения качества расследования не могут возлагаться на суд, что указано в 
пункте 5 Постановления №7 Конституционного Суда РФ, являющемся его общим выводом. Таким об-
разом ответственность за качество исполнения расследования возлагается именно на прокурора, а не 
на суд в целом. При таких обстоятельствах суды не вправе производить качественную оценку рассле-
дования, а осуществляют его конкретную преемственность к судебному разбирательству [2]. 

В этой связи согласно пункту 4 Постановления Конституционного Суда РФ от 04.03.2003, оценка 
качества расследования осуществляется судом только в рамках рассмотрения процессуальных нару-
шений, и деятельность должностных лиц органов дознания, предварительного следствия и суда не 
может оцениваться как исправление совершенных процессуально-правовых нарушений. Однако в силу 
возложенной на них процессуальной роли непосредственный надзор за ходом [3]. 

Конституционный Суд РФ закрепляет и подводит итог в рамках институту возврата дел прокуро-
ру, поясняя что если суд возвращает дело на доработку прокурору, он не должен инициировать данное 
действие на основании оценки качества расследования, а только в рамках устранения препятствий су-
дебного процесса, с целью наиболее полного обеспечения его объективности. Таким образом, институт 
возврата судом уголовных дел без вынесения приговора не будет противоречить УПК РФ [4]. 

Конституционный Суд РФ указал, что в связи с изменениями, внесенными в УПК РФ, суд может 
осуществлять процедуру возврата уголовного дела прокурору, и инициировать возобновление произ-
водства дела если новые открывшиеся обстоятельства ухудшают положение обвиняемого, при этом 
ходатайство о возвращении уголовного материала прокурором должно быть обоснованным. При этом 
процедура возобновления производства уголовно дела имеет свои особенности. Принимая во внима-
ние, значимость процесса возврата уголовных дел, представляется целесообразным улучшение систе-
мы определения качества проводимого расследования еще до этапа организации первых слушаний, 
дабы избежать неправильного понимания процедуры возобновляемого уголовного производства [5]. 

В Определении Конституционного Суда РФ от 01.11.2007 № 799-О-О отмечено, что повторное 
участие судьи вернувшего уголовное дело прокурору также невозможно, поскольку это противоречит 
постановлению статьи 63 УПК РФ, где определен принцип недопустимости повторного рассмотрения 
уголовного дело судьями осуществившими возврат уголовного на основаниях допустимых для этого. 
Вместо повторной дачи оценки уже изученному материалу и повторения работы по следствию, другой 
судья должен правильно и в полном объеме оценить материал уголовного дела и вынести справедли-
вое и законное решение [6]. 

Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 14 июля 2011 г. № 1026-О-О правомер-
ность оснований возврата уголовного дела прокурору подтверждается тем обстоятельством, которое 
следует из проверки Верховным Судом РФ в порядке надзора вступивших в законную силу приговоров 
в отношении тех лиц, уголовное преследование которых было прекращено. Решения судов о возвра-
щении дел прокурорам не являются незаконными в силу характер нарушенных при этом прав, посколь-
ку суд не принимает в соображение решение прокурора о невозможности передачи дела для дальней-
шего рассмотрения в суд в связи с нарушением УПК РФ при его направлении в прокуратуру или при 
отстранении от дальнейшего участия в деле следователя. Таким образом, у сторон остается право са-
мим ходатайствовать перед судом о возобновлении производства по делу [7]. 
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Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 2 июля 2013 г. № 16-П осо-
бо отмечено, что возврат уголовного дела прокурору не может расцениваться как заинтересованность 
судьи в исходе дела, об этом гласит позиция Конституционного суда РФ, в рамках действия статьи 237 
УПК РФ, данный возврат уголовного дела не может рассматриваться в данном качестве, так как не  от-
носится к процессуальным действиям судьи, осуществляющим участие в уголовном деле. Решения по 
делу принимаются судьей на основе всестороннего, полного, объективного и своевременного исследо-
вания имеющихся в деле доказательств, основываясь на законе и справедливости. Суд не вправе от-
казать лицу в приеме жалобы на нарушение конституционных прав и свобод. В случае, если заявление 
содержит доводы о невозможности рассмотрения дела из-за несоответствий квалификации преступле-
ния, нормам уголовного законодательства, судам следует отказать в принятии данной жалобы и 
направить копию заявления в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку установленным фактам в 
порядке, предусмотренном УПК РФ. Отказ в рассмотрении жалобы может быть обжалован в установ-
ленном порядке. Решение о направлении заявителю копии данного решения принимает суд, вынесший 
постановление. Решение суда может обжаловаться в Конституционном Суде РФ и в суде надзорной 
инстанции [8]. 

Согласно позиции Конституционного Суда РФ, отраженной в Определении от 15.01.2015 № 129-
О, не может осуществляться необоснованное изменение позиции обвинения путем направления жало-
бы в суд второй инстанции на решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном статьями 
УПК РФ [9]. 

Конституционный Суда РФ рассмотрел дело о возвращении уголовного дела прокурору по моти-
ву неверной квалификации деяния с апелляционного этапа рассмотрения уголовного дела. Согласно 
указанию суда, требуется реализация процессуальных механизмов «остановки» уголовного преследо-
вания. Это же следует из разъяснений Конституционным Судом РФ прав граждан на презумпцию неви-
новности и на ознакомление с материалами уголовного дела до вынесения приговора. О том, что этим 
процессуальным механизмом являются действия прокурора, говорилось в пояснении, распространен-
ном при обсуждении и утверждении текста новой редакции УПК. Именно прокурор, как юрист, и являет-
ся защитником прав и интересов личности, а такое понятие, исключающее возможность обвинения ли-
ца в совершении уголовного преступления, является самостоятельным правом каждого гражданина. 
Причем в рамках уголовного процесса это положение закрепляется во всех нормах права, регулирую-
щих вопросы установления, закрепления и защиты подобных прав, не позволяя обвинителю возбуж-
дать дела против других граждан по собственной инициативе [10]. 

Таким образом, правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации затрагивают 
различные аспекты возвращения уголовных дел прокурору. Роль постановлений и определений, 
сформулированных высшей судебной инстанцией, безусловно, играет важную роль в совершенствова-
нии института возвращения уголовных дел прокурору. 
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УДК 330 

ВОКАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ГОЛОСА К ПЕНИЮ, ПОСТАНОВКА ГОЛОСА, 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Демина Лариса Ивановна 
преподаватель ДШИ №1 по классу «Сольное пение» 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» 
Министерства образования г. Братска 

 

Аннотация: Вокально-исполнительская техника – это умение распоряжаться своими голосовыми 
данными; иметь развитое и послушное воле певца дыхание, выровненный регистр; гибкую 
музыкальную фразировку; умение прикрывать звук; хорошую дикцию; быть музыкально грамотным.. 
Ключевые слова: Голос, вокал, исполнительская подготовка, «культура звука», музыкальная 
грамотность. 
 

VOCAL EXERCISES FOR PREPARING THE VOICE FOR SINGING, VOICE PRODUCTION, 
PERFORMANCE TRAINING 

 
Demina Larisa Ivanovna 

 
Abstract: Vocal performance technique is the ability to manage your voice data; to have developed and obe-
dient to the will of the singer breathing, aligned register; flexible musical phrasing; the ability to cover the 
sound; good diction; to be musically literate.. 
Keywords: Voice, vocal, performance training, "culture of sound", musical literacy. 

 
Данная методическая разработка составлена в помощь руководителям, вокальных ансамблей, 

преподавателям и студентам специальных учебных заведений при работе по постановке голоса, 
исполнительской подготовке, ансамблю. 

Работа представляет собой краткое руководство по подготовке к практической части тем, 
которые состоят из двух разделов. 

В первом разделе представлены некоторые основные теоретические аспекты, относящиеся к 
данным темам. 

Во втором разделе вниманию читателей представлен комплекс упражнений для работы на 
практике. 

Особенность данной разработки заключается в том, что в практической части авторы дают 
советы из личного опыта. 

Виднейшие мастера вокального искусства акцентируют внимание на темах: «вокальная 
звучность», «культура звука», которые являются краеугольными камнями в вокальной культуре и 
опираются на вокальную технику. Сама техника базируется на приобретении вокальных навыков. 

Вокально-исполнительская техника – это умение распоряжаться своими голосовыми данными; 
иметь развитое и послушное воле певца дыхание, выровненный регистр; гибкую музыкальную 
фразировку; умение прикрывать звук; хорошую дикцию; быть музыкально грамотным. 

Музыкальная грамотность – это умение свободно и точно петь интервалы, иметь развитое гар-
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моническое чувство, неразрывно связанное с чувством ансамбля, владеть точностью исполнения рит-
ма, уметь слышать музыку всего исполняемого произведения. 

Работа над вокальной техникой – это сложная, системная, напряженная работа, требующая от 
исполнителей осознанной, кропотливой, долговременной работы. 

Эта работа начинается с обязательного распевания. 
Именно этому разделу вокальной работы посвящена данная методическая разработка. 
Раздел 1. Распевание как важнейший процесс подготовки исполнителя 
РАСПЕВАНИЕ — настройка голоса и слуха, вокальная гимнастика, которая позволяет настроить 

голосовой аппарат исполнителей и подготовить его к пению. 
Главная задача преподавателя – грамотно подобрать комплекс упражнений. Каждый 

руководитель обязан четко понимать цели, задачи, технику выполнения каждого упражнения, уметь 
грамотно объяснять все тонкости выполнения упражнений до исполнителя. 

Распевание – довольно широкое понятие и для певческих коллективов и солистов различного 
уровня, подготовки наполнение данного вида работы будет полезным. Коллективу, который находится 
на начальном этапе работы, целесообразнее в данный раздел включать больше упражнений, 
направленных на выработку и укрепление певческого дыхания; навыка одновременного вступления и 
снятия; формированию однопозиционного звучания голоса; укреплению дикции. 

Напомним, что навык – умение, доведенное до значительной степени автоматизации путем 
длительной и регулярной тренировки. 

В положении стоя легче контролировать работу дыхания. 
Условно все вокальные упражнения можно поделить на три группы: 
I группа 
Это упражнения, которые используются на каждом занятии. Задача таких упражнений – 

подготовка голосового аппарата и дыхательной системы к певческой работе. Данные упражнения 
необходимы для того, чтобы обращать внимание поющих на правильность исполнения и понимания 
вокальных ощущений. 

Требования к сложности упражнений: упражнения должны состоять из коротких фраз небольшого 
вокального диапазона. 

Начинать работу следует в удобном диапазоне. Так легче работать над мягким, естественным 
унисоном, добиваться чувства точности, интонации. 

II группа 
Упражнения направлены на развитие различных вокальных умений и навыков. К этой группе 

можно отнести упражнения на ритмическое единство и развитие артикуляционного аппарата, также 
упражнения на выработку навыка цепного дыхания, многоголосного пения и пения а`сарреllа. 

III группа 
Эта группа упражнений направлена на решение проблем, возникающих при разучивании того или 

иного произведения. В этих упражнениях певцы преодолевают интонационные, ритмические или 
региональные (стилевые) трудности в исполнении некоторых песен. 

Выбирать вокальные упражнения для распевания необходимо с учетом возрастных 
особенностей исполнителей, уровня музыкального развития исполнителей, технических сложностей, 
стилевых задач. 

Распевки с текстовой стороны условно можно поделить на: 

 пропевание различных гласных; 

 исполнение отдельных слогов; 

 песенных отрывков со словами. 
Особенность таких упражнений в том, что они, имея очень простое строение, очень быстро 

запоминаются и не отвлекают внимание от вокальных задач, ставящихся педагогом. 
Работа по распеванию проводится путём повторения упражнений с постепенным полутоновым 

движением вверх и вниз. Выбор диапазона, в пределах которого происходит перемещение, должно 
зависеть от возможностей певческого голоса. Качество звучания будет зависеть от правильно 
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поставленных целей. 
Цели распевания: 
1. Выработка правильного качества звука: 

 достижение единой манеры звукообразования; 

 выработка и укрепление певческого дыхания; 

 единства вокального ансамбля (если это группа исполнителей); 

 уточнение стилевой манеры пения. 
2. Расширение диапазона. 
1. Подготовка исполнителя к активной репетиции и, особенно, к концерту, т.е. значительная ак-

тивизация дыхания, артикуляционного аппарата, достижение необходимой свободы организма. 
2. Вокальная и психологическая настройка исполнителей, достижение психофизиологической 

готовности к вокальному творческому процессу. 
Рекомендуется начинать распевание с примарных звуков, которые не требуют больших затрат 

мышечной энергии голосового аппарата. 
Преподаватель должен следить, чтобы исполнители пели в естественной динамике и не перехо-

дили на форсированное (крикливое) пение. Другой момент – слишком тихое пение может привести к 
пассивности голосового аппарата. 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ВОКАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
1. Комплекс вокальных упражнений для ансамбля  
 

 
Данное вокальное упражнение может исполняться как одним вокалистом, так и ансамблем. Оно 

направлено на работу с квинтовым скачком, правильным вокальным исполнением гласного «О» на 
высоких участках песни, активизацией дыхания, выравниванием гласных по объему звучания. 

Очень важно при работе с данным вокальным упражнением, обращать внимание на крепкую 
опору первого звука на дыхание. 

Из опыта: гласный «О» можно спеть с еще более крепким опиранием звука на дыхание 
(как бы провалив его на живот) 

Начинать распевание целесообразно с квинтового интервала, звуковысотность нот которого 
расположена в примарных зонах соответствующих партий. 

 

 
 
Вполне оправдано распевание на гласных «А», «О», «Э», так как эти гласные самые объёмные и 

наиболее удобные для подготовки аппарата к работе. 
Чередование с йотированными гласными «Я», «Ё», позволяют активизировать артикуляционный 

аппарат (язык), отработать сложные в произношении йотированные гласные. 
Очень важно при работе с данной распевкой обращать внимание на крепкую опору первого звука 

на дыхание, однопозиционное выравнивание всех объемов гласных, остроту и высокую позицию по-
вторяющихся звуков. 

Может исполняться спокойно и в подвижном темпе.  
Из опыта: после звучания гласной «Э» следующий звук «Е» звучит, как правило, очень 
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зажато. Рекомендуем контролировать объем гласного «Е», акцентируя внимание певцов на 
объемный «Э» (спеть «Е» в объеме Э»). Важно повторяющиеся ноты интонировать с тен-
денцией к  повышению, с динамическим развитием, чтобы не допустить позиционной вяло-
сти» и понижения звука. 

 

 
 
Представленное упражнение предназначено для работы с ансамблем. Лучше всего использовать 

его после работы с распевкой № 2. Направлено оно на работу над тоновой интонацией, над развитием 
гибкости голоса и мягкой атаки звука, над характерными исполнительскими приёмами («подъезд» – 
подъём к звуку, «спад»). 

Таким образом, эта распевка позволяет работать не только над звуком, но и над дыханием. 
Из опыта: акцент на половинной ноте позволяет в полной мере ощутить работу диа-

фрагмы (опоры звука), что крайне важно для грамотного звукоизвлечения. Очень важно об-
ратить внимание на высокое интонирование гласной А в момент исполнения йотированной 
Я. Вторую четверть каждого такта необходимо исполнять как вводную к следующей ноте. 

 

 
 
Данное вокальное упражнение отвечает всем задачам, которые представлены выше: 

 формирует навык интонирования вокального двухголосия; 

 позволяет исполнителям две первые унисонные ноты тембрально пристроиться друг к другу 
(одинаковое формирование звука); 

 позволяет создать естественный интонационный ансамбль с характерными для народного 
многоголосия интервалами (терцией, квинтой); 

 позволяет развить навык правильного распределения дыхания на всю вокальную фразу; 

 отрабатывает единый унисон. 
Из опыта: при работе с данным упражнением следует обратить внимание на интони-

рование нижнего звука [cи]. Его следует формировать близко «на зубы», руководствуясь ре-
чевым посылом звука. (Петь, как говорить). Определенную сложность может вызвать ис-
полнение последнего унисона, так как дыхание «на исходе», а музыкальная фраза еще не 
окончена. Последний унисон, по ощущениям, должен звучать выше, чем начальный тон. 

 

 
Особенность этого упражнения заключается в постепенном, поочередном вступлении голосов 

(усиление фактуры). 
Благозвучное сочетание интервалов имитирует ленточное многоголосие, что позволяет голосу 

звучать легко и максимально раскрывает тембровую окраску. 
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Правильная расстановка акцентов позволяет уже в рамках данного упражнения формировать 
навык правильной музыкальной фразировки, формирует чувство ритмического и темпового ансамбля. 

Из опыта: звук данного упражнения более легкий, чем в предыдущих распевках. Важно 
отработать четкое вступление каждого голоса. Исполнителям необходимо пропевать про 
себя (мысленно) всю распевку от начала, тогда они будут четко слышать момент своего 
вступления. Так активизируется певческое внимание. Следует подчеркнуть акценты, кото-
рые выпадают на каждую сильную долю такта. 

 

 
 
Данное упражнение направлено на формирование объёмного плотного грудного звучания голоса. 

 Из-за обилия широких гласных «Э», «О», «А» звук формируется естественно. 

 Развивает навык формирования редуцирования («комбинирования») узких гласных «И», 
«Е», «Ё». 

 Также здесь можно отработать исполнительский прием огласовка согласных. Темной – 
тём(ы) ной, ноченькой – ночен(и)кой. 

 Отработать не сложные распевы. 
 

 
 
Из опыта: квинтовые и терцовые скачки необходимо сгладить, т.е. спеть позиционно 

одинаково, линеарно, как будто на одной линии. Нижний звук, «высветляя», петь позиционно 
высоко, а верхний – более устойчиво, опирая звук на мышцы диафрагмы. Верхний звук «О» на 
первом квинтовом скачке, как правило, звучит очень узко, особенно на высоких и переходных 
нотах. Чтобы он звучал более объёмно и легко, мы рекомендуем, формируя этот гласный, по-
зиционно приравнивать его к объёму гласного «А», то есть спеть: «Э – О – АХ не спится мне». 

Данное упражнение направлено на формирование правильного трехголосья. 
Очень важно то, что в данном упражнении присутствует переменный размер, который 

пронизывает всю русскую певческую культуру. 
Выбирая данное упражнение в работу, исполнители учатся мыслить не классическими 

построениями периодов (квадратностью), а слышать фразировку (подчинение музыки тексту). Данная 
особенность позволяет наиболее глубоко осмысливать текст песни. Формируется умение исполнять 
терцовые скачки с последующим заполнением и формируется гармонический слух. 

Из опыта: важно мелодические линии пропевать от акцента к акценту, которые сов-
падают с терцовыми скачками в среднем голосе. В партии нижнего голоса присутствуют 
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квартовые скачки на «доминанту» с последующим возвращением в «тонику». Нижний 
звук «соль» необходимо исполнять позиционно высоко (не проваливать), не теряя высоты 
унисона. Умеренное комбинирование. 

 

 
 
Задачи те же, что и в упражнении № 7. Отличие этого упражнения лишь в том, что начинается 

оно с тонического трезвучия. 
 

 
 
Данное вокальное упражнение направлено на развитие двухголосного звучания ансамбля и хора. 
Начало упражнения с доминантовой гармонии позволяет развить ладовые и гармонические 

ощущения участников. При работе с этим упражнением можно отработать ленточное (терцовое) 
двухголосие и октавные унисонные точки, которые очень характерны для народной традиции. 

Использование гласных «Е», «А» позволяет отработать формирование естественного звука, 
развивает навык формирования редуцирования (комбинирования) узких гласных «И», «Е», «Ё». 

Из опыта: исполняя это упражнение, следует руководствоваться основными пра-
вилами интонирования: 

1. нисходящую мелодию нижнего голоса «не заваливая» интонировать позиционно 
высоко, преодолевая нисходящее движение; 

2. квинтовый скачок исполнять устойчиво, боле глубоко опирая звук на мышцы 
диафрагмы; 

3. важно терцовое движение устремить к октавному ходу; 
4. октава исполняется устойчиво. Верхний звук соль – ля исполнять на крепкой зву-

ковой опоре. 
 

 
 
Задачи данного упражнения совпадают с задачами предыдущего. Отличие в том, что конечный 

унисон приходится на квинту.  
Из опыта: междометия ой и ай рекомендуем дробить, исполняя: 
 «О-е, да», «А-е, да».  
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Двухголосное вокальное упражнение, направленное на уточнение и оттачивание постепенного 

подключения голосов. Используя его, можно отработать: точное интонирование квартового скачка в 
начале песни, последующее заполнение восходящего скачка; ленточное двухголосие с последующим 
унисоном в квинтовом звучании и принципы речевого редуцирования. 

Из опыта: важно подчеркнуть поэтические акценты. 
 

 
 

Данное вокальное упражнение исполняется в умеренном темпе. Направлено оно на развитие 
двухголосного звучания ансамбля. Это позволяет отработать принципы ленточного двухголосия, 
развивает навык формирования редуцирования (комбинирования) узких гласных «У», «Е», «Ё», 
«И», «Ы». 

Из опыта: важно подчеркнуть поэтические акценты, которые совпадают с сильной 
долей каждого такта. Существует опасность на первых трех нотах «затянуть» темп. 
Чтобы этого не произошло, необходимо руководствоваться принципом исполнения повто-
ряющихся нот. Повторяющиеся ноты исполняются с динамическим развитием. 

 

 
 
Данное упражнение исполняется в подвижном темпе. Задачи совпадают с задачами 

предыдущего упражнения. 
2.2 Вокальные упражнения для работы с солистом. 
В данном разделе вашему вниманию мы хотим предложить ряд вокальных упражнений, которые 

использутся в работе с постановкой голоса и в индивидуальной работе. 
При работе над постановкой голоса необходимо начать с дыхательных упражнений, 

артикуляционной гимнастики, а уже после приступать «разогревать» голосовой аппарат. 
 

 
 
Целесообразнее всего начать распевание в мелодекламации на одном звуке, чтобы соединить 

максимально комфортно и грамотно работу дыхательной системы и системы звукообразования. 
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Это вокальное упражнение удобно для работы тем, что музыкальные материал предельно прост 

и поэтому можно больше внимание обратить на работу дыхания, формирования звука. 
Вполне оправдано распевание на гласных «А», «О», «Э», так как эти гласные самые объемные и 

наиболее удобные для подготовки аппарата к работе. Чередование с Йотированными гласными «Я», 
«Ё», позволяют: активизировать артикуляционный аппарат (язык); отработать сложные в 
произношении йотированные гласные. 

Важно при работе с данной распевкой, обращать внимание на крепкую опору первого звука на 
дыхание; однопозиционное выравнивание всех объемов гласных; остроту и высокую позицию 
повторяющихся звуков. 

Может исполняться спокойно и в подвижном темпе. 
Из опыта: важно повторяющиеся ноты интонировать с тенденцией к повышению, с 

динамическим развитием, чтобы не допустить «позиционной вялости» и понижения звука. 
После звучания гласной «Э», следующий звук «Е» звучит, как правило, очень зажато. Реко-
мендуем контролировать объем гласного «Е», акцентируя внимание певцов на объемный 
«Э». Спеть «Е» в объеме «Э». 

 

 

 
 
Данное вокальное упражнение направлено на отработку квартового скачка и его последующего 

нисходящего заполнения до тоники. 
В вопросах формирования звука задачи те же: работа с квартовым скачком; правильное 

вокальное исполнение гласного «Е» на высоких участках песни; активизация дыхания; выравнивание 
гласных по объему звучания. 

Из опыта: квартовый скачок необходимо сгладить, т.е. спеть позиционно одинаково, 
линеарно, как будто на одной линии. Рекомендуется контролировать объём гласного «Е», 
акцентируя внимание певцов на объемный «Э». Спеть «Е» в объеме «Э». Проведение на глас-
ную «Я» необходимо интонировать объемно, преодолевая инерцию нисходящего движения. 
Петь с ощущением движения вверх. 

 

 
 
Из опыта: квартовый скачок необходимо сгладить, т.е. спеть позиционно одинаково, 

линеарно, как будто на одной линии. В этом отношении поможет поэтический текст, акцент 
которого падает на ноты фа. Во второй фразе рекомендуем также подчеркнуть акцент. Ре-
комендуем контролировать объем гласного «Е», акцентируя внимание певцов на объемный 
«Э». Спеть «Е» в объеме «Э». Обратите внимание на речевое редуцирование гласных. 
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Данное упражнение исполняется в подвижном темпе. Направлено оно на активизацию 

артикуляционного аппарата, отработку приема огласовки согласных, интонирование терцового скачка, 
активизацию грудного звучания голоса, развивитие навыка формирования редуцирования 
(комбинирования) узких гласных «У», «Е», «Ё», «И», «Ы». 

Из опыта: существует опасность на первых семи нотах «затянуть» темп. Чтобы 
этого не произошло, необходимо руководствоваться принципом «повторяющиеся ноты ис-
полняются с динамическим развитием». 

 

 
 
Это упражнение построено на трихордах (до-ре-фа, фа-ми-до), которые очень часто встречаются 

в обрядовых и лирических песнях. Так же оно позволяет отработать прием огласовки согласных и 
речевое редуцирование. 

Из опыта: квартовый скачок необходимо сгладить, т.е. спеть позиционно одинаково, 
линеарно, как будто на одной линии. Рекомендуем контролировать объем гласного «Е», ак-
центируя внимание певцов на объемный «Э». Спеть «Е» в объеме «Э». Обратить внимание 
на речевое редуцирование гласных. Верхний звук «О» в слове «за рекОю», как правило, звучит 
очень узко, особенно на высоких и переходных нотах. Чтобы он звучал более объемно и лег-
ко, мы рекомендуем, формируя этот гласный, позиционно приравнивать его к объему глас-
ного «А». То есть спеть: «За-а ре-ко(А)-о-ю». Акцент падает на третью долю такта. К ней же 
будет направлено стремление мелодической линии. 

 

 
 
Данное упражнение направлено на отработку квинтового скачка. С последующим заполнением. 
Выравнивание гласных. 
Из опыта: квинтовый скачок необходимо сгладить, т.е. спеть позиционно одинаково, 

линеарно, как будто на одной линии. Обратить внимание на речевое редуцирование глас-
ных. Верхний звук «О» в слове 

«раздОлье» и в слове «ширОкое», как правило, звучит очень узко, особенно на высоких и 
переходных нотах. Чтобы он звучал более объемно и легко, мы рекомендуем, формируя 
этот гласный, позиционно приравнивать его к объему гласного «А». Спеть: «Ра-здо(А)-о-
лье маё» и, соответственно, 

«Ши-ро(А)-о-ко-е». 
Заключение 

В заключении нужно сказать, что к распеванию необходима тщательная и серьезная подготовка 
руководителя, педагога, продуманность им общих задач и цели каждого занятия. Только в этом случае 
работа будет эффективной. 
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Следует особо обратить внимание на то, что любое упражнение, помимо главной задачи, решает 
целый ряд дополнительных задач. Поэтому, используя упражнения, рекомендованные для решения 
определенного круга вокально-хоровых задач, руководитель может перемещать акцент с основного 
задания на дополнительные. 

В практике упражнения обычно делят на две группы. Одни из них применяются вне связи с 
каким-либо конкретным произведением. Они развивают общую линию последовательного вокально-
хорового воспитания и составляют основу так называемого распевания, главной задачей которого 
является подготовка исполнителей к интенсивной работе и приведение их голосового аппарата в 
состояние «боевой готовности». Другая группа упражнений связывается с конкретными задачами, 
обусловленными изучаемым репертуаром. Обычно они целиком основываются на музыкальном 
материале какого-либо произведения или подчеркивают определенную трудность. 

Цель каждого упражнения должна быть понятна певцам, только тогда они смогут активно 
работать над ее осуществлением. Во время пения упражнений руководитель должен быть предельно 
внимателен к каждому участнику. Доступность и сравнительная легкость музыкального материала, 
предельная ясность задач в упражнениях даст возможность каждому певцу в полной мере проявить 
свои способности. Это приведет к росту исполнительского мастерства в целом. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методические приемы анализа эпического стихотворения Тажу-
дина (Чанка), где он воспел героизм своего отважного земляка, погибшего в русско-японской войне. Поэт 
рисует яркий образ бесстрашного горца, всегда первого в бою, безжалостного к врагу, готового отдать 
ради победы над ним. В стихотворении мастерски передано не только восхищение, но и грусть по без-
временно ушедшему воину, похороненному на чужбине, далеко от родных гор и любимой матери. 
Ключевые слова: пролог, персонаж, элегия, реалистический образ, бесстрашный воин, концовка, 
храбрость, мужество.  
 

THE METHOD OF ANALYSIS OF THE HEROIC IMAGE IN THE POEM OF TAZHUDIN (CHANK) 
"SAIGIDUL BATALA" 

 
 Kurbanova Zaira Gadzhievna 

 
Abstract: The article discusses the methodological methods of analyzing the epic poem by Tazhudin (Chunk), 
where he sang the heroism of his brave fellow countryman who died in the Russo-Japanese War. The poet 
draws a vivid image of a fearless highlander, always the first in battle, ruthless to the enemy, ready to give in 
order to defeat him. The poem masterfully conveys not only admiration, but also sadness for the untimely de-
parted warrior, buried in a foreign land, far from his native mountains and beloved mother. 
Key words: prologue, character, elegy, realistic image, fearless warrior, ending, bravery, courage. 

 
Тажудин Чанка – известный аварский поэт 19 века сложной и драматичной судьбы. Родился он в 

1866 году в ауле Батлаич, проучившись в медресе, стал муллой и служил в разных аулах очень честно, 
проявляя доброту и мудрость. По просьбам молодежи сочинял любовные стихотворения.Талант стихо-
творца он унаследовал от матери Хатун, известной плакальщицы, мальчик с детства был знаком с фольк-
лором родного народа. Учась в медресе, Чанка был окружен людьми творчески одаренными, хорошо вла-
деющими поэтическим мастерством. Он бережно собирал произведения устного народного творчества и 
даже составил сборник, а его стихотворения по своей стилистике и тематике тоже близки фольклору, об-
разуя синтез восточной поэзии с народной. Поэтически одаренные родные Тажудина сыграли важную 
роль в формировании его таланта. Новаторство Чанки заключается в том, что он первый в аварской лите-
ратуре ввел новый жанр – элегию (стихотворение грустного характера). Главной темой его творчества бы-
ла неразделенная любовь. В своих стихах он создает реалистический образ горянки и воспевает ее очень 
ярко и страстно, адресуя каждый поэтический текст конкретному лицу. Так, в эпическом стихотворении 
Тажудана Чанка «Сайгидул Батала» [1. С. 27] повествуется о короткой, но яркой жизни своего мужествен-
ного земляка, погибшего в 1904 году в русско-японской войне. Вступительная часть или пролог предваряет 
общий смысл стихотворения, предшествуя основному действию: боевые кресты героя передали старой 
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матери, он прославился как храбрый джигит, который в бою был самым первым и самым отважным: 
К бою коней еще только седлают, 
А он уже шпоры дает скакуну. 
К бою клинки из ножен вынимают,  
А он уже срезал башку не одну. 
 
В следующем отрывке поэт рисует образ бессердечного царя, для которого жизнь «отважного 

кавказца», героически сражающегося за его интересы, ничего не стоит. Поэт показал образ бесстраш-
ного горца, который поклялся: «Иль крест заслужу, иль, была не была, сам потеряю башку удалую». 
Следующие строки – картина боя горячего и удалого Сайгидул Батала, где боевой задор и накал дей-
ствий воина сравнивается с его умением танцевать зажигательную лезгинку. Автор подчеркивает: 
«Был первым в бою Сайгидул Батала». При этом проявление беспримерной храбрости не помогло ге-
рою стать офицером, «не произвел его царь в офицеры, герой не носил офицерских погон». Абсолют-
ная вера в предопределение заставляет автора стихотворения принять известие о геройской смерти 
Сайгидул Батала на поле боя, как наиболее «предпочтительную», Чанка называет его «бесстрашным 
соколом», сразившим в рукопашной трех врагов. Печалит его то, что герой «убит от родного аула вда-
ли», а молодому поколению односельчан Сайгидул Батала кажется странным, «как мог он погибнуть от 
пули простой?», прославленный храбрец, переживший множество серьезных ранений. Заключительная 
часть повествует о том, что все военные действия завершились, но герой так и не вернулся к отчему 
дому, а образ его встает «как живой». Наградой храбрецу стало надгробье, отлитое из чугуна и став-
шее «обителью его беспробудного сна». Стихотворение Чанка можно назвать элегией, оно выражает 
грусть поэта по случаю смерти на войне знаменитого воина, отчаянного храбреца Сайгидула Батала. 
Автор не обвиняет кого-либо в смерти прямо, но косвенно мы понимаем, что воин погиб вдали от отче-
го дома, защищая не родину, а интересы царя, для которого жизнь горца ничего не значила, ведь при 
жизни его храбрость и мужество не были до достоинству отмечены. Поэт неоднократно подчеркивает, 
что судьба погибшего воина трагична, ведь «мертвым упал он за дальней чертой», «отчей ему не прой-
ти стороной», «в тесном кругу не сидеть у стола». Замечательна концовка стихотворения, она подчер-
кивает бессмертность образа храбреца в дагестанской литературе. В процессе анализа необходимо 
вспомнить еще одного классика дагестанской литературы Омарла Батырая, создавшего образ храбре-
ца в цикле «О герое». В чем созвучие этих двух поэтов-современников, для которых мужество, отвага, 
бесстрашие стали качествами, характеризующими горца, вобравшего в себя свободолюбивые идеалы 
дагестанских народов. Омарла Батырай тоже отмечал короткую жизнь героя:  

Коротка героя жизнь –  
Лет, примерно, двадцать пять: 
Коль не сгубят чужаки,  
Царь на каторгу сошлет 
 
Нет, прославленный герой 
На кладбище не лежит.  
И надгробье храбрецам 
Ставят на краю дорог. 
 
Можно предложить школьникам сопоставительный анализ цикла О. Батырая «О герое» и стихо-

творения Чанки «Сайгидул Батала» [2. С. 56-57]При этом важно обратить внимание на изобразительно-
выразительные средства языка, для создания образа храбреца в дагестанской литературе, общие и 
отличительные черты в понимании идеала и его воспроизведении в стихотворном тексте двух про-
славленных поэтов. В стихотворении О.Батырая рисуется яркий образ бесстрашного горца, сражающе-
гося до последней капли крови с врагами. Храбрость провозглашается высшей формой проявления 
патриотизма. Цикл стихов О.Батырая тесным образом связан с дагестанским фольклором: с послови-
цами, поговорками, балладами, эпическими и героическими песнями. 
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Аннотация: в данной статье освещаются эффективные пути повышения качества образования в усло-
виях глобализации, содержание проводимой в отрасли работы по повышению качества образования. В 
общем среднем образовании управление носит направленный, системный, аналитический, периодиче-
ский характер, управление – направленность людей в организации затрагивает роль совместной дея-
тельности субъектов в обеспечении качества обучения, обеспечивающей его достижение. 
Ключевые слова: Качество образования, направленность, системность, аналитичность, особенности 
периодичности, планирование, организация, руководство, контроль. 
 
Abstract: This article highlights effective ways to improve the quality of education in the context of globaliza-
tion, the content of the work carried out in the industry to improve the quality of education. In general second-
ary education, management is directed, systematic, analytical, periodic, management – the orientation of peo-
ple in the organization affects the role of joint activities of subjects in ensuring the quality of education, ensur-
ing its achievement. 
Keywords: Quality of education, orientation, consistency, analyticity, features of periodicity, planning, organi-
zation, management, control. 

 
Тот факт, что сила любой страны – это наука, образование и воспитание, не требует доказа-

тельств. Достижения в области образования в развитых странах мира направлены на дальнейшее 
расширение охвата молодежи высшим образованием, повышение ее знаний и квалификации, подго-
товку специалистов, соответствующих международным стандартам. Ускорение процесса глобализации 
еще больше усиливает конкурентную среду во всех отраслях в мире. В современном мире интеллекту-
альный и социальный капитал занимает все более важное место в развитии государств. В этих услови-
ях только образование, основанное на предоставлении современного качественного образования, 
обеспечивает конкурентоспособность страны. Нестандартное, креативное и критическое мышление в 
этом процессе повышает спрос на специалистов с высоким интеллектуальным потенциалом. Внедре-
ние качественного образования и достижение высоких результатов требует большой ответственности и 
преданности делу не только от профессионалов отрасли, но и от каждого члена общества. В частности, 
работа, проводимая в Узбекистане в сфере повышения качества образования, имеет государственное 
значение, подчеркивая, что “повышение качества образования – единственный правильный путь раз-
вития” [1]. Чтобы образование было качественным, на школьное образование возлагается большая 
ответственность, ведь именно в среднем образовании осуществляется организационная педагогиче-
ская работа по выбору профессии и развитию личности. Это говорит о необходимости правильной ор-
ганизации управленческой работы в данной сфере. 

Управление-это совместная деятельность субъектов, обеспечивающая достижение целевой ори-
ентации людей в организации. Управление осуществляется с помощью четырех управленческих дей-
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ствий: планирования, организации, руководства и контроля. Управление в общем среднем образовании 
будет эффективным, если оно имеет направленные, системные, аналитические, периодические черты. 
Для этого должны быть соблюдены следующие требования: 

1) механизм управления должен соответствовать состоянию объекта и возможностям управ-
ляющего; 

2) при наличии достаточного резерва (правильное использование времени, эффективные 
управленческие решения); 

3) правильный выбор критериев, определяющих эффективность управления; 
4) наличие обратной связи; 
5) учет человеческого фактора. 
В результате анализа научных источников в своих взглядах на качество образования Шухрат вы-

сказывает мнение – «качество – это предмет, содержащий объективные физические характеристики и 
субъективные аспекты». Д. Джуран считает, что качество означает «пригодность к использованию (по-
треблению)». 

Каору Исикава, известный японский специалист в области качества, изучает развитие управле-
ния качеством в Японии, внедряя в мировую практику графический метод анализа причинно-
следственных связей. Диаграмма («рыбий скелет»), предложенная Каору Исикавой, включает семь 
простых инструментов контроля качества и гласит, что «Качество — это атрибут, удовлетворяющий 
реальную потребность потребителя» [2]. 

Японская интерпретация управления качеством, которую интегрировал Каору Исикава, заключа-
ется в следующем: участие сотрудников в управлении качеством. Качество — это внедрение регуляр-
ных внутренних проверок работы системы, непрерывное обучение персонала, широкое внедрение ме-
тодов статистического контроля. В любой организации снижение качества означает, что это связано с 
отсутствием конкурентоспособности. 

Качество образования представляет собой совокупность социальных явлений, определяющих 
состояние и эффективность образовательного процесса в обществе, формирование и развитие граж-
данской и профессиональной эффективности личности, потребности и ожидания общества (разных 
социальных групп). 

Таким образом, исследователи проблемы качества образования делают следующие методоло-
гически важные выводы: 

Качество образования — это совокупность специфических характеристик, позволяющих решать 
вопросы всестороннего воспитания и развития обучающегося, гармоничной личности, целесообраз-
ность рассмотрения качества образования с точки зрения аспектов, обеспечивающих целостный ре-
зультат [3]. 

Качество образования как результативная характеристика качества образования основных видов 
человеческой деятельности образованность включает в себя систему активно усваиваемых культурных 
аспектов личности, а также функциональные механизмы психики и систему типичных качеств личности. 

Концептуальный и теоретико-методологический подход образовательно-научно-инновационного 
кластера непрерывного педагогического образования разработали известные белорусские ученые А. 
И. Жук и А. В. Торховал [4]. По их мнению, качество, современность, открытость, согласованность и 
преемственность являются уникальными преимуществами образовательно-научно-инновационного 
кластера непрерывного педагогического образования. Качество образования неразрывно связано с 
целью и стратегией существующего образования, сегодняшняя традиционная стратегия образования 
тормозит развитие общих и специальных способностей растущего человека, что приводит ко многим 
потерям в образовании, приводит, в частности, к уменьшению возможностей дальнейшей социальной 
адаптации выпускников школ. 

Сегодня обучение в общеобразовательных школах направлено на развитие учащегося как здо-
ровой и творческой личности, а качество образования - самообразование, а обучение в высших учеб-
ных заведениях - это совокупность знаний, которых будет достаточно для продолжения и получения 
дополнительных образование, качество образования - это высокий уровень знаний по учебным пред-
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метам, применение знаний в жизни, способных выдержать конкурс при поступлении в высшие учебные 
заведения, - это способности, формирование знаний и умений по применению этих знаний. С социаль-
ной точки зрения необходимо уделять большое внимание германизации и демократизации образова-
ния, что имеет большое значение для обеспечения качества образования. Все мы знаем, что некото-
рые неприятные ситуации в образовательном процессе, действия, способные повысить качество обра-
зования за счет повышения требований к обучающимся, являются искусственным препятствием для 
повышения качества образования. Индивидуализация образования – это индивидуальный подход, ос-
нованный на создании благоприятных условий как важнейшей ценности качества образования. 

Социально-личностное развитие учащегося в общеобразовательной школе соответствует харак-
теристикам социальной среды, обеспечивающим качество образования. По результатам анализа выяв-
лены такие характеристики, как стремление к изменениям в человеке к лучшему, способность действо-
вать для достижения высоких результатов в жизни, ответственность в человеке, гибкость к существую-
щей системе, умение разумно управлять свою позицию и защитить ее от внешних воздействий, и спо-
собность студента реализовать себя как личность считается важной в обеспечении качества. В рефор-
мах системы образования были реализованы содержание и качество непрерывного образования, а так-
же подготовка современных управленческих кадров и альтернативные формы квалификации кадров. 

Экономическая компетентность директоров школ положительно влияет на качество образования. 
Включая: 

 расширение источников финансирования – бюджетные средства могут состоять из органи-
зации различных услуг и других не запрещенных законодательством источников; 

 планирование и управление финансовыми ресурсами; 

 предполагает формирование, создание, утверждение планов затрат и доходов, организацию 
и управление эффективным использованием трудовых ресурсов, основных фондов и товарно-
материальных запасов [5]. Вышеперечисленные обстоятельства помогают качественно организовать 
учебный процесс. 

Вместо заключения следует отметить, что к качественным показателям относятся принятие пра-
вильных управленческих решений, прозрачность в рабочем процессе, разработанный руководителем 
механизм контроля исполнительской дисциплины, повышение качества работы с информацией и вы-
бранные для этого формы и методы. 

 
Список источников 

 

1. Ш.М.Мирзиёев. Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. https://www.xabar.uz/. 

2. Исикава Каору.  Японские методы управления качеством. Перевод: А. Молчанов, Л. Павлов. 
1988 год. 215 стр. ISBN: 0-13-952433-9, 5-282-00114-4. 

3. Неъматова Г. Таълим сифати ва ўқиш кўникмаларни баҳолашнинг PIRLS тизими. «ПИРЛС 

халқаро баҳолаш дастури: назария ва татбиқ этиш истиқболлари» ҳалқаро илмий - амалий ма-

софавий конференция. Тошкент-2020. 213 бет. 
4. Жук А.И. Система педагогического образования Республики Белорус: достижения, трудно-

сти, перспективы / А. И. Жук, А. В. Торхова // Адукацыя і выхаванне. – 2014.– №7 – С. 19 – 25. 
5. Nizamova Sh. I. The Economic Competence of the Head of the School Is a Factor in Ensuring the 

Quality of Education. Academic Journal of Digital Economics and Stability Volume 22, oct-2022. 

  



136 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 372.881.1 

РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ ЛИЧНОСТИ 
ШКОЛЬНИКА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Лагода Наталья Владимировна 
учитель английского языка 

МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» 
г. Грайворон, Россия 

 

Аннотация: в статье представлена авторская технологическая карта урока английского языка в 5 клас-
се как средство формирования коммуникативных компетенций школьника при развитии его личностной 
готовности к самореализации, развития четкой и активной субъектной позиции.  
Ключевые слова: технологическая карта урока, компетенции, коммуникативные универсальные учеб-
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DEVELOPMENT OF THE SUBJECT POSITION OF THE STUDENT'S PERSONALITY IN ENGLISH 
LESSONS IN THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 

 
Lagoda Natalya Vladimirovna 

 
Abstract: the article presents the author's technological map of the English lesson in the 5th grade as a 
means of forming the communicative competencies of the student in the development of his personal readi-
ness for self-realization, the development of a clear and active subjective position. 
Key words: technological map of the lesson, competencies, communicative universal learning activities, Eng-
lish language, student's subjective position. 

 
Современная система образования претерпевает на сегодняшний день беспрецедентные по 

скорости внедрения и реализации изменения и реформы. Учителям и ученикам приходится постоянно 
подстраиваться под запросы общества. 

Как справедливо отмечает М.Р. Битянова с коллегами: «Одной из наиболее актуальных и научно 
неразработанных проблем, связанных с внедрением в практику деятельности учителя требований 
ФГОС НОО и ООО, является проблема формирования личностных образовательных результатов 
средствами педагогической деятельности. Сложности носят как методологический, так и методический 
характер» [2, с. 112]. Отсюда, огромное значение в методической работе учителя имеет формирование 
именно субъектной позиции школьника, так как именно через нее и осуществляется реализация систе-
мы ценностей, предпочтений и мировоззрения молодого члена нашего общества.  

Под субъектной позицией личности мы, вслед за Л.И. Божович, понимаем «психологическую го-
товность к определенному поведению, деятельности, конкретным актам, реакциям, понимаемая через 
систему установок, смыслов, отношений, направленности» [3, с 87]. 

На наш взгляд, именно так в нормативных документах определяются личностные результаты об-
разовательной деятельности - «система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участ-
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ника образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформиро-
ванные в образовательном процессе» [4]. 

Таким образом, в своей педагогической деятельности мы ориентируемся, прежде всего, на реа-
лизацию субъектной позиции личности школьника, которую целенаправленно начинаем формировать с 
самого начала обучения английскому языку. 

В данной работе мы предлагаем вариант разработки технологической карты урока английского 
языка, в которой представлена модель формирования субъектной позиции школьника через развитие 
коммуникативных компетенций с использованием учебника для 5 класса [1].  

Таблица 1 
Технологическая карта урока 

Класс: 5 класс Starlight (K.Baranova, D.Duly) 
Тема урока: Жесты как часть социального этикета. 

Цель: формирование коммуникативных УУД 
обучающихся  
Тип урока: урок усвоения новых знаний  

Планируемые результаты 
1. Предметные: 
 употреблять новую лексику по теме; 
 читать текст с пониманием заданной информации; 
 находить запрашиваемую информацию в тексте. 
1. Личностные: 
 осознание возможностей самореализации средствами ино-
странного языка. 
1. Метапредметные 
Регулятивные: 
 управление своей деятельностью. 
Познавательные: 
 работа с информацией. 
Коммуникативные: 
 речевая деятельность; 
 уметь составлять письменные высказывания. 

Задачи урока 
Образовательные: 
 формирование навыков письменнорече-
вой коммуникации по теме; 
 совершенствование навыков чтения с по-
ниманием заданной информации; 
 формирование и развитие лексических 
навыков 
 развитие навыков аудирования;  
 совершенствование слухопроизноситель-
ных навыков (соблюдение норм произноше-
ния звуков английского языка при чтении 
вслух и в устной речи). 
Развивающие: 
 развитие функций, связанных с речевой 
деятельностью обучающихся (развитие памя-
ти, мышления, внимания). 
Воспитательные: 
 формирование потребности пользования 
английским языком как средством общения; 
 расширение кругозора обучающихся. 

Ресурсы: 
  Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В.  Мильруд Р.П., 
Эванс В.: Starlight / учебник для 5 класса общеобразователь-
ных учреждений и школ с углубленным изучением англ. яз.. 
Часть II. – М., Express Publishing: Просвещение, 2012 
 видеоролик о жестах в Британии  
 видеоролик с физминуткой 

Формы работы: 
Ф-фронтальная,  
И-индивидуальная,  
П-парная,  
Г-групповая 
  

Формы контроля: индивидуальная, самоконтроль, взаимокон-
троль 

Домашнее задание (по выбору): упр. 9, с. 
107 или нарисовать картинку и сделать к ней 
описание (по выбору)   

Этап урока, время Деятельность учителя Речь учителя Деятельность обу-
чающихся 

Мотивация к учебной 
деятельности 
(2 мин)  
 

Побуждает учащихся 
настроиться на урок, 
вспоминая известную 
лексику. Диалог в режиме: 
учитель-ученик. 

Good morning, boys and girls. Sit 
down, please. Let me introduce 
myself. My name is N.V.  
I am glad to see you. I’d like to 
tell everybody that I’m happy to 
meet you. Glad to meet you,  ….   
Good luck and have a nice time! 

Здороваются, отве-
чают на фразу учи-
теля «Glad to meet 
you». 
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Проблематизация 
(1 мин) 
Слайд 1 

Демонстрирует жест ILY c 
целью предположения 
темы урока. 

1. Look at my hand. Do you 
know what this gesture means? 
  

Отвечают на вопрос 
учителя о жесте.  
 

Определение темы уро-
ка 
(2 мин) 
Слайд 2 

Помогает учащимся 
сформулировать тему 
урока 

1. Do you know any other ges-
tures and what do they mean?   
2. Try to guess what theme of 
our lesson is going to be. 
All over the world 55 % of people 
communicate with the help of 
gestures. Why do people need 
them? (to communicate with 
each other, for better under-
standing) 
Gestures  are a part of our eve-
ryday life and  
SOCIAL ETIQUETTE 

Строят предположе-
ния о теме урока 
 

Целеполагание 
Постановка учебной 
задачи. 
Планирование 
(6 мин) 
 
 

Помогает учащимся 
сформулировать основ-
ную цель урока. 

1. I have an English friend Ann. I 
have received a video film from 
her.  She has some questions.  
 
Have you understood Ann’s re-
quest? 
It’s the main purpose of our les-
son. It’s our mini project. 
 (слайд 2) 

 Слушают и смотрят 
видеоролик. Отве-
чают на вопросы, 
определяют цель 
урока.  
 
Работа с индиви-
дуальными карта-
ми 

Исследование. 
Открытие новых 
Знаний. Самостоятель-
ная работа в парах: 
1.Снятие трудностей 
планирование 
(4 мин) 
 
Слайд 3-4 
 
2.Работа с  текстами  - 
первичный  самокон-
троль    
(6 мин) 
Слайд 5 
 

1.Организует работу в 
парах с новым лексиче-
ским материалом (соста-
вить словосочетания и 
найти соответствия) 
 
 
 
 
 
 
2. Организует работу в 
парах с текстом (прочи-
тать текст, заполнить 
таблицу, подобрать заго-
ловок). 
 

1. We ought to  be ready for writ-
ing  a letter to Anna. What should 
we know? Address, the rules of  
a personal letter, new words 
and expressions.  
Let’s start to work.  
Be very attentive. These word 
combinations will help you in 
your future work. 
 
 
2. Now you‘ll work in pairs.  
 Read your text, try to under-
stand it. On your cards there is a 
table. Your task is to fill in the 
missing information about cultur-
al habits.   
 

1. Работают в парах 
с новым лексиче-
ским материалом.  
Упр. 4, с. 107 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Читают текст, за-
полняют пропущен-
ную информацию по 
своему тексту в таб-
лице и подбирают 
заголовок с после-
дующей самопро-
веркой по эталону 
(на слайде).  
Упр. 3, 5, с. 107 
Работа с индиви-
дуальными карта-
ми 

Здоровьесберегающий 
этап урока 
(2 мин) 

Проведение физкуль-
тразминки 
вместе с учащимися 

Выполнение упражнений по 
здоровьесберегающей техно-
логии 
We are tired. Let’s have a rest. 

Смена деятельности 
– учащиеся выпол-
няют интерактивную 
зарядку     
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Подготовка к написанию 
письма 
(10 мин) 
Слайд 5 
 

1. Предлагает выбрать и 
трансформировать ин-
формацию из прочитан-
ных текстов о России. 
2.На основе картинок и по 
образцу помогает соста-
вить предложения о Рос-
сии. 
 
 

1. Now let’s know more about the 
SOCIAL ETIQUETTE in Russia.  
 
 
 
2. Ex. 2, p.106 – make up your 
own sentences about Russia. 
3. Choose the sentenceswhich 
are suitable to Russia, write 
them. 

1. В парах состав-
ляют предложения о 
социальном этикете 
в России.  
 
 
2. Выполняют упр. 2, 
с. 106 
Работа с индиви-
дуальными карта-
ми  

Практическая работа 
(составление письма) 
(6 мин) 

Организация работы в 
группах. 

Try to make your letters! This 
task is very difficult, so you will 
do it in groups. Help each other! 
 
I’m going to the post office and 
sending your letters today! 

В группах составля-
ют письма и прочи-
тывают их вслух 
 
Работа с индиви-
дуальными карта-
ми 

Домашнее задание 
(1 мин) 
Слайд 6 

Обсуждение дифферен-
цированного домашнего 
задания. 

Use this material while doing 
your homework.  
 

Записывают домаш-
нее задание.  

Рефлексия  
Подведение итогов  
(3 мин) 
Слайд 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2 мин) 

Проводится в форме 
«Жесты» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организует просмотр ви-
деоролика 

How pleasant to hear you.   
Very well, thank you. Now I’m 
sure, you can tell anybody about 
gestures. 
It was very interesting to work 
with you. And what about you? 
Value yourselves. 
If you have more V signs you are 
the winner and your mark is 5.  
If you have more Ok  signs you 
are a  very good pupil and your 
mark is 4. 
If you have more IDN signs you 
need some more work! 

Оценивают свою 
работу. 
       
Работа с индиви-
дуальными карта-
ми   
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Проблема развития связной монологической речи детей старшего дошкольного возраста являет-

ся актуальной на сегодняшний день и породила научные исследования для многих педагогов. 
Большое внимание было уделено развитию речи детей чешским педагогом-гуманистом Яном 

Амосом Коменским (1592-1672), который считается основателем научной педагогики. Он создал много 
трудов, посвященные воспитанию детей, целостную систему образования и четкую структуру, распре-
делил периоды воспитания по возрасту. Нас интересует самый первый период, это является первым в 
мире руководством по дошкольному воспитанию – «Материнская школа, или О заботливом воспитании 
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юношества в первые шесть лет», в котором определил задачи, содержание и методику воспитания де-
тей. Коменский писал, что человеку от природы присущи разум и речь, и разум нужен каждому из нас, 
для самого себя, а сама речь, нужна, чтобы понимать ближних, этим он отличается от животного. Нуж-
но уделять должное внимание на развитие разума и речи.  

Также свои труды по теме развития речи у детей дошкольного возраста в начале XIX века по-
свящал великий педагог Иоганн Генрих Песталоцци. Он был заинтересован в развитии родного языка, 
где считал, что «слово» играет большую роль в развитии логического мышления. Считал, что язык яв-
лялся и является двигателем человеческого прогресса. «Язык дает ребенку в короткое мгновение то, 
что человек получил от природы за тысячелетия». Считал, что первый звук из уст ребенка, говорил о 
разностороннем сознании его чувственных возможностей.  

Я. А. Коменский и И. Г. Песталоцци основатели великих трудов оказали огромное влияние на 
всеобщую педагогику. 

В первой половине XX века огромную известность получил немецкий педагог Фридрих Фребель 
(1782–1852), которого считают родоначальником дошкольного воспитания. В 1840 г. им он первый со-
здал учебное заведение, которое было организовано в помощь всем матерям, названное «Детский 
сад». Язык Фребель рассматривал как откровение духа Божьего. Задача воспитания – создание благо-
приятных условий способствующих развитию качеств в ребенке. Фребель считал, что именно речь ре-
бенка имеет свое развитие с самого раннего возраста, а созданные благоприятные условия для его 
развития является насыщенность, разнообразие внутренней жизни ребенка.  

Огромный вклад в систему обучения детей родному языку, речевой активности внес К. Д. Ушин-
скому. В своей теории он выдвигает три основных цели. Основной целью является научить ребенка 
правильно формулировать и целостно выражать свои мысли. Ребенок должен уметь ясно представ-
лять то, о чем он хочет сказать, необходимо самому взрослому подавать пример, чтобы ребенок, опи-
раясь на них, смог научиться свободно, выражать свои мысли. Второй целью – является опора в рече-
вой подготовке необходимо осуществлять на основе образцов литературных жанров художественных 
произведений. Из всего многообразия художественных произведений, К. Д. Ушинского отдал предпо-
чтения жанрам народного фольклора: загадки, русские народные сказки, произведения русских писате-
лей, и, конечно же, на собственные произведения К. Д. Ушинского. И, наконец, третьей целью К. Д. 
Ушинский обозначал усвоение грамматики русского языка. Но самым основным в теории К. Д. Ушин-
ского было то, что все три цели должны осуществляться одновременно. 

Е. Н. Водовозова (1844 - 1923) была ученицей и последовательницей К. Д. Ушинского. Она была 
не только педагогом, но и детской писательницей. Она, как и ее наставник К.Д. Ушинский, отдавала 
должное в образовании народному фольклору, воспитанию, народной речи. Она считала, что именно с 
накоплением опыта будет развиваться описательная речь и мышление.  

Е. А. Флерина (1889–1952) в своих трудах делала акцент на диалогической речи, считая, что 
именно коммуникация между сверстниками и взрослым и играет очень большую роль в развитие опи-
сательной речи дошкольников. Е. А. Флерина разработала свою классификацию и методику взаимо-
действия взрослого и детей.  

Также свой вклад в развитие речи у детей дошкольного возраста занимался великий ученый А. В. 
Запорожец, при зарождении лаборатории развития речи для дошкольников, именно он поддерживал 
самого основателя этой лаборатории Ф. А. Сохина, который также проводил исследования по данной 
проблеме. В своих трудах он рассматривал любознательность детей к языковой деятельности и без 
определенного обучения. Дети, соблюдая все правила грамматики и не теряя смысловое содержание 
«коверкают» слова, тем самым изобретая новые, используя синтез уже знакомых слов. Исходя из вы-
шеперечисленного Ф. А. Сохин доказал, что развитие речи у детей дошкольного возраста ведет к уве-
личению словарного запаса и лингвистической эрудиции. 

Развитием описательной речи детей дошкольного возраста занималась также О. И. Соловьева. 
Долгое время она развивала работы детских садов по развитию речи, она разработала первое учебное 
пособие для студентов. В нем она обращала внимание на все стороны развития речи, особенно вни-
мание развитию речи дошкольников. Также проблемой развития описательной речи детей дошкольного 
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возраста уделяли особое внимание А. П. Усова, Л. А. Пеньевская. А. М. Бородич, Р. И. Жуковская, В. И. 
Логинова, Ф. А. Сохин.  

Завершая краткий историко-логический анализ развития связной монологической речи детей 
старшего дошкольного возраста в теории и практике дошкольного образования, можно сделать вывод 
о том, что к настоящему времени мы владеем богатым практическим материалом и базой эксперимен-
тальных данных о процессе развития речи и речевого общения детей под влиянием целенаправленных 
педагогических воздействий. Но все же, многие вопросы остаются не решенными и требуют дальней-
ших действий. 

Таким образом, под связной монологической речью мы понимаем такую речь, которая имеет 
свои особенности построения: завершенность, тематическое единство, подчинение высказываний ос-
новной мысли построением по определенной логической схеме, связность между отдельными частями 
и между предложениями, а также может иметь оценочное суждение или вывод об описываемом. 
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В течение всего периода обучения в учебных заведениях различного типа учащиеся получают 

знания и некоторый жизненный опыт от преданных своему делу преподавателей, которые ежедневно 
работают, чтобы помочь им учиться. Методы обучения, конечно же, различаются в зависимости от со-
става обучающихся и личностей преподавателей, а также от централизованного бюджета и стратеги-
ческих планов.  

Независимо от того, как это делается, многие часы, проведенные в образовательных учреждени-
ях, состоящие из преподавания и оценивания знаний, умений и навыков, сосредоточены на одной важ-
ной цели: поддержке успехов учащихся. 

Каково же определение интерактивного обучения? Интерактивное обучение – это один из мето-
дов, который преподаватели часто используют в своей педагогической деятельности, чтобы заинтере-
совать учащихся и улучшить восприятие и понимание ими материала курса.  

Ниже приведено краткое руководство по этой популярной стратегии обучения, а также несколько 
советов о том, как начать использовать ее в педагогической деятельности. Интерактивное обучение 
направлено на активное вовлечение учащихся в учебный процесс, часто с использованием современ-
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ных информационных технологий. Это контрастирует с более пассивными методами, такими как тра-
диционное занятие (лекция, семинарское занятие, практическое занятие, урок). 

Хотя технологическая часть интерактивного обучения может кого-то вводить в заблуждение, 
важно помнить, что технологии существуют для поддержки педагогики [1, с. 13].  

Имея это в виду, преподаватели должны оценивать образовательные технологии с точки зрения ин-
струментов, которые открывают захватывающие возможности для их занятий и улучшают качество обра-
зовательного процесса. В настоящее время существуют различные стратегии интерактивного обучения. 

Существует множество способов, с помощью которых преподаватели могут внедрить стратегии 
интерактивного обучения в свою деятельность. Следующие педагогические технологии, в том числе 
расширенные лекции, перевернутый класс, совместное обучение и групповое обучение, являются 
лишь несколькими примерами интерактивного обучения. 

Расширенная лекция – это широкая категория, которая охватывает ряд интерактивных стратегий 
обучения. В своей простейшей форме расширенная лекция может быть очень похожа на традиционную 
лекцию, только с поддержкой интерактивных средств обучения, которые позволяют преподавателям за-
давать учащимся общие вопросы на протяжении всего курса. Преподаватели также могут быстро оцени-
вать понимание преподаваемого материала и вносить корректировки в методические разработки заня-
тий, чтобы выделить больше времени для усвоения более сложных разделов изучаемых дисциплин. 

Перевернутый класс – эта модель позволяет учащимся получать информацию до начала заня-
тий. Вопреки тому, что многие думают о записи лекций, которые студенты могут смотреть дома, это не 
единственный способ реализовать перевернутое обучение. Важно то, что обучение контролируется вне 
класса, будь то видеолекции, задание по чтению или какой-либо другой метод. Эти руководящие прин-
ципы могут быть в форме изложенных целей обучения или даже интерактивного домашнего задания, 
которое необходимо выполнить перед занятием. Данный подготовительный процесс позволяет уча-
щимся сосредоточить свое время на учебной деятельности более высокого уровня и практических 
упражнениях [2, с. 32]. 

Совместное обучение – это сотрудничество между учащимися, которое является важной частью 
создания интерактивной учебной среды, и взаимное обучение является отличным способом реализа-
ции задач интерактивного обучения.  

Этот метод предполагает, что преподаватели читают короткую лекцию и, как и в случае более 
длинной лекции, периодически задают своим учащимся вопросы по заданной теме.  

Поскольку учащиеся отвечают на вопросы самостоятельно, они собираются в небольшие группы 
для обсуждения вопросов и возможных ответов. В конце процесса учащиеся лучше понимают правильный 
ответ и глубже понимают тему занятия. Совместная работа также развивает социальные навыки и навыки 
решения проблем – две области, которые ценятся как в учебных заведениях, так и за их пределами. 

Групповое обучение – это совместная стратегия, разработанная на основе учебных модулей, ко-
торые преподаются в трехэтапном цикле: подготовка, проверка готовности к сотрудничеству в учебном 
коллективе и практические упражнения, которые команда выполняет в ходе курса. Этот метод часто  
используется для облегчения тестирования, чтобы каждый мог быстро увидеть правильные результа-
ты [3, с. 73]. 

Интерактивное обучение имеет много положительных сторон, хотя применение его в педагогиче-
ской деятельности может потребовать тщательного планирования и тщательной интеграции в планы 
занятий. Одним из больших преимуществ всех видов интерактивного обучения является положитель-
ное влияние на вовлеченность учащихся в образовательный процесс.  

С помощью методов описанных выше можно улучшить концентрацию внимания и уменьшить не-
внимательное отношение к предмету. 

В более пассивных, ориентированных на лекции учебных средах один или несколько наиболее 
способных и подготовленных учащихся обычно доминируют в обсуждениях на занятиях. Вместо этого 
интерактивные методы обучения дают учащимся возможность взаимодействовать со своими сверстни-
ками, выражать свое мнение и знакомиться с более разнообразными точками зрения.  

Что еще более важно, интерактивное обучение побуждает учащихся расширять свои навыки и 
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предоставляет им инструменты для более глубокого освоения программного материала изучаемых 
дисциплин.  

Вовлекая учащихся в занятия и помещая их в центр учебного процесса, можно добиться того, что 
они смогут более глубоко анализировать и понимать изучаемую дисциплину, приобретая при этом 
навыки построения команды и межличностного общения.  

Проверка понимания перед уроком мотивирует учащихся к чтению, выделяет наиболее важные 
моменты и поддерживает такие методы, как совместное обучение и перевернутый класс.  

Открытые вопросы для обсуждения после занятий также помогают учащимся, позволяя им без 
стресса говорить о вещах, которые сбивают с толку или о которых они хотят узнать больше [4, с. 143].  

Благодаря интерактивному обучению преподаватели могут планировать интерактивные вопросы, 
которые будут задаваться и во внеурочное время.  
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В рамках написания магистерской диссертации нами была организована экспериментальная ра-

бота по изучению коррекционно-педагогической компетентности учителей в преодолении нарушений 
письма у обучающихся, осваивающих начальный уровень общего образования написания магистер-
ской диссертации. Экспериментальная работа состояла из трех этапов: констатирующий, формирую-
щий и контрольный. В тексте данной статьи представлена только работа на констатирующем этапе. 
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Целью констатирующего этапа экспериментального исследования являлось: изучение состояния 
коррекционно-педагогической компетентности учителей начальных классов в области преодоления 
нарушений письма у обучающихся, осваивающих начальный уровень общего образования. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи исследования: 
1. Подобрать и определить диагностический инструментарий изучения коррекционно-

педагогической компетентности учителей начальных классов в области преодоления нарушения пись-
ма у обучающихся осваивающих, начальный уровень общего образования. 

2. Определить состав экспериментальной группы учителей начальной школы. 
3. Изучить и определить уровень сформированности коррекционно-педагогической компетент-

ности, а также дать описание особенностей коррекционно-педагогической компетентности учителей 
начальных классов в области преодоления нарушения письма у младших школьников, осваивающих 
начальный уровень общего образования. 

Для оценки коррекционно-педагогической компетентности учителей начальных классов нами ис-
пользовались две диагностические методики (1), представленные на рис. 1:  

 

 
Рис. 1. Диагностический инструментарий 

 
На первом этапе нашей работы в структуре компетености мы выделили следующие компоненты: 

 когнитивный компонент (знания), 

 процессуально-технологический компонент (умения), 

 мотивационный компонент (личностный), 

 рефлексивный компонент (оценочный). 
На первом этапе исследования было проведено анкетирование.  Анкета включала 2 блока во-

просов, направленных на определения компетенций в области преодоления дисграфии у учителей 
начальных классов и логопедов. 

На втором этапе учителям в него входил учебный тест по владению материалом в области 
нарушений письма (дисграфии) у учащихся начальных классов. 

Целью данного блока являлось определение, насколько учителя начальных классов владеют 
материалом по проблеме нарушения письма (дисграфии). 

По результатам двух этапов мы определяли уровень коррекционно-педагогической компетент-
ности учителей начальных классов в области преодоления нарушения письма у младших школьников.  
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с целью изучения оценки уровня сформированности компетенций учителя начальных классов в 
области профилактики нарушения письма мы использовали методику автора Н.Н Суртаева, в 

исследовании она представлена в виде анкеты  

с целью определения уровня владения материалом и коррекционно-педагогическими 
компетенциями в области преодоления нарушений письма (дисграфии) у обучающихся, 

осваивающих начальный уровень общего образования, мы использовали методику (МРОУ, автор 
Дж. Хэссарда), которая  представлена в исследовании в виде диагностического теста  
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Самооценка — это представление индивида о самом себе, о важности собственной личности и 

своей деятельности среди других людей, оценивание себя и собственных качеств и чувств, достоинств 
и недостатков, выражение их открыто или даже закрыто. В качестве основного критерия оценивания 
выступает система ценностей индивида. 

До поступления в начальную школу большинство детей проводят свои дни в неформальной об-
становке, общаясь с родителями или воспитателями. Они веселятся, живут по свободному графику и 
не имеют особых обязанностей. Но все меняется, когда они начинают посещать начальную школу. 
Происходящие изменения способствуют или препятствуют повышению самооценки ребенка. На нее в 
значительной степени влияет то, как ребенок адаптируется к новой обстановке, как он справляется с 
учебой и насколько хорошо он ладит со сверстниками. 

По мере обучения в начальной школе многие дети обнаруживают, что им трудно усваивать изу-
чаемый материал. Они могут даже испытывать трудности с приобретением друзей или стать объектом 
издевательств. Все это может негативно сказаться на самооценке ребенка. Дети становятся все более 
чувствительными к своим сверстникам и к тому, как вписаться в коллектив в школе. 

Самооценка - это показатель того, как мы воспринимаем себя, наше чувство собственного досто-
инства. 

Высокая самооценка позволяет нам чувствовать себя значимыми, повышает нашу веру в себя, 
способность работать, субъективное благополучие и общее психологическое здоровье. Она способ-
ствует нашему личностному росту и служит буфером против неудач и провалов. 

Как в начальной, так и в средней школе родителям, а также другим взрослым, которые присут-
ствуют в жизни детей, важно делать то, что способствует повышению их самооценки. Родители играют 
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решающую роль в формировании самооценки ребенка, но не только они. Другие взрослые в их жизни, 
такие как учителя, тренеры и организационные лидеры (например, девочки-скауты), также делают это. 

Самооценка играет решающую роль в детском счастье, чувстве собственного достоинства и общем 
развитии. В конце концов, дети с более высокой самооценкой чувствуют себя более уверенными и спо-
собными. Они гордятся тем, кто они есть и чего достигли, им удобно просить о помощи и постоять за себя. 

Создание среды, способствующей росту самооценки, например, постановка целей, имеет далеко 
идущие преимущества. В случае успеха дети, получившие соответствующую поддержку, видят, что 
упорный труд окупается, и готовы к новым испытаниям. Если они терпят неудачу, они возвращаются и 
продолжают чувствовать себя хорошо. 

Вот некоторые вещи, которые можно сделать на уровне начальной и средней школы, чтобы по-
мочь ребенку повысить самооценку: 

Проявляйте активный интерес к ребенку. Важно, чтобы взрослые спрашивали детей, как прошел 
их день, что им нравится и не нравится, и привлекали их к принятию решений. Это помогает детям по-
чувствовать, что их ценят и что их мнение имеет значение. 

Сосредоточьтесь на использовании позитивного поощрения, чтобы побудить детей этого возрас-
та к действиям. Кроме того, когда они занимаются, похвалите их за усилия, а не концентрируйтесь на 
результате. Некоторые дети могут никогда не попасть в корзину в баскетболе, например, но похвала за 
их старания может поднять их самооценку. 

Научите детей этого возраста, как вести себя и реагировать. Они будут попадать в ситуации, ко-
гда им придется общаться, использовать свои манеры и, возможно, даже отказываться от негативных 
ухаживаний. Проведите с ними беседы о том, как вести себя в определенных ситуациях, чтобы в слу-
чае чего они чувствовали себя уверенно. Это может быть что угодно: от знакомства со взрослым чело-
веком, рукопожатия и взгляда в глаза до отказа от нежелательных предложений со стороны людей, 
касающихся секса или алкоголя. Чем больше они будут чувствовать себя готовыми к ситуации, тем 
увереннее они будут себя чувствовать. 

В этом возрасте дети нуждаются в обратной связи и коррекции. Они находятся в том возрасте, 
когда необходимо учить их правильному и неправильному. Но делать это нужно в позитивном ключе, 
уважая их и стремясь научить их, а не наказать. 

Обязательно уделяйте детям позитивное внимание. Это одна из самых важных вещей, которые 
люди могут сделать с детьми этого возраста. Они должны чувствовать, что их любят, поддерживают и 
ценят, а этого можно добиться, проводя с ними качественное время, проявляя к ним интерес и помогая 
устанавливать и соблюдать границы и рамки. 

Давайте детям подходящие для их возраста задания, которые они могут выполнять. Эти обязан-
ности помогут им укрепить чувство собственного достоинства, поскольку они сами проявляют инициа-
тиву в выполнении заданий и затем их выполняют. 

Таким образом, возможно, самое важное, что это дает ребенку комфорт и уверенность в том, что 
он чувствует себя другим и индивидуальным. В конце концов, каждый из нас уникален.  
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В настоящее время неустранимым элементом жизни ребенка с раннего возраста, является окру-

жающее его цифровое пространство. Для современных детей игровая, исследовательская и познава-
тельная деятельность с использованием компьютерных средств является повседневной и увлекатель-
ной деятельностью. Свое знакомство с цифровой средой ребенок начинает с телевизора, понемножку 
переходя к гаджетам родителя, при этом очень быстро их осваивая. Одним из приоритетных направле-
ний модернизации образования считают цифровизацию, именно она открывает широкие возможности 
для использования цифрового оборудования в плане инструмента детской деятельности. Цифровое 
оборудование - это средство обучения, при котором в режиме реального времени возникает диалог, 
другими словами активный обмен сообщениями между пользователем и информационной системой [1].  

Цифровизация в детских садах сформулирована как стратегическая задача в законодательных и 
нормативных актах: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования.  

Создание возможностей для качественного образования, используя современные информацион-
но-коммуникативные технологии - это цель приоритетного проекта «Современная цифровая образова-
тельная среда в Российской Федерации» в рамках государственной программы РФ «Развитие образо-
вания» сроком на 2018-2025 годы. Цифровое оборудование можно эффективно использовать для под-
держки обучения и других познавательных и развивающих действий. Устройства, которые могут вхо-
дить в предметно-развивающую среду группы, имеют большой потенциал развития. Гораздо больше 
возможностей использования оборудования дает мобильность устройства. 

Вопросы использования цифрового оборудования в детском саду являются актуальными и рас-
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сматриваются в работах К.Н. Моторина, И.П. Первина, М.А. Холодной, С.А. Шапкина и др. Они указывают 
на возможность детей овладевать компьютером уже с 3-6 лет. Исследования касательно использования 
компьютерных игр в развитии и образовании детей, которые организовывались и проводились специали-
стами Ассоциации «Компьютер и детство» совместно с другими учеными с 1986 года, а также исследова-
ния, которые проводились во Франции, позволили увидеть, что благодаря использованию мультимедий-
ного метода подачи информации, дети достигли следующих результатов: они стали легче усваивать 
наглядные образцы: форму, цвет и размер; у них быстрее формируется способность ориентироваться в 
самолете и в пространстве; происходит интенсивное развитие воображения, памяти, произвольного вни-
мания и творческих способностей; в полном объеме формируются сосредоточенность, целеустремлен-
ность, волевой контроль; полностью развиваются умственные операции и мыслеформы [2]. 

Благодаря инновационным цифровым устройствам воспитатель может разнообразить не только 
образовательную среду группы детского сада, но и проводить увлекательно-познавательные меропри-
ятия, с помощью которых дети будут познавать окружающий их мир через наглядные материалы. Кро-
ме того, цифровые технологии можно использовать как в групповой, так и в индивидуальной работе, 
так как они очень универсальны. Например, детские сады оснащены интерактивным оборудованием, 
среди которого преобладают столы и доски, интерактивный пол и песочница. Существуют различные 
интерактивные системы, такие как Методический интерактивный комплекс (МИК) «АЛМА Банкомат», 
направленный на изучение детьми от 3-х до 8 лет финансовой грамотности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. МИК «АЛМА Банкомат» 

 
Мультимедийная сенсорная панель выполнена в стиле банкомата и включает в себя 4 блока за-

нятий по финансовой грамотности и 10 интерактивных игр той же направленности. Важные темы мира 
денег представлены в игровой и понятной для детей форме. 

Следующее цифровое оборудование, которое мы рассмотрим, является интерактивный методи-
ческий комплекс «География». Он направлен на получение знаний о мире, культуре, традициях и кухне 
разных стран (рис. 2). 
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Рис. 2. МИК «География» 
 

В обучении и воспитании обязательно должен учитываться региональный компонент. Поэтому в 
рамках целевой программы «Укрепление единства Российской нации и этнокультурного развития 
народов России» разработан Региональный компонент «Татарстан» (рис. 3), «Казаки» (рис. 4), «Чуваш-
ская Республика» и другие. Задача регионального компонента – способствовать формированию духов-
но-нравственных ориентиров, развитию творческого потенциала и толерантности в условиях совре-
менного мира. Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента в 
дошкольном образовании разработано специализированное программное обеспечение [4]. 

 

 
Рис. 3. Региональный компонент «Татарстан» 
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Рис. 4. Региональный компонент «Казаки» 

 
Так, с использованием цифрового оборудования могут быть организованы не только проектная, 

исследовательская, игровая и развлекательная деятельность, но и образовательная деятельность в 
детском саду. 

Цифровая среда дошкольного учреждения, по мнению Н.В. Никуличева, имеет следующие пре-
имущества перед традиционными средствами обучения: 

1. Скорость в передаче информации. 
2. Большая привлекательность для детей - наглядность (слайдовая презентация), анимация 

(использование видеофрагментов), все это содействует повышению интереса и концентрации внима-
ния, что в свою очередь способствует эффективному усвоению изучаемого учебного материала, раз-
вивает мышление, память, восприятие, воображение, коммуникативные навыки [3].  

Цифровое оборудование в детском саду открывает возможности для организации эффективной 
исследовательской и проектной деятельности с детьми, побуждает их к исследовательской деятельно-
сти, дискуссиям, спорам, отстаиванию своего мнения в групповой работе, т.е. они имеют неограничен-
ные возможности и могут стать помощниками педагога. 

Цифровое оборудование является эффективным инструментом реализации деятельностного 
подхода, решения задач развития обучения и обогащения развивающей среды дошкольных образова-
тельных учреждений. Использование интерактивных технологий помогает учителю развивать у уча-
щихся алгоритмические навыки и создавать условия для обучения основам программирования в игро-
вой форме. 

Таким образом, использование цифровых технологий – это новый способ передачи и получения 
знаний, повышающий эффективность дошкольного образования. Применение цифровых технологий в 
различных видах деятельности с дошкольниками, в том числе в познавательной деятельности, способ-
ствует их активности, инициативы и самостоятельности на занятиях. 
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Аннотация. В данной статье будут рассмотрены актуальные проблемы физического образования об-
щеобразовательных средних общеобразовательных школ непрерывного образования, а также про-
блемы структурирования учебной программы по естествознанию. Постнеклассические условия автор 
высказывает свое мнение о методическом и дидактическом содержании учебных пособий по физике. 
Ключевые слова: госстандарт, учебник, методический, дидактический, постноклассический, научная 
программа. 
 

СТРУКТУРА УЧЕБНИКОВ ФИЗИКИ В ПОСТКЛАССИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Шoхимардонов Ж.М.  
 

Abstract. This article will consider the actual problems of physics education of general secondary schools of 
continuing education, as well as the problems of the content of the science curriculum. The author expresses 
his opinion about the methodological and didactic structural structure of physics teaching textbooks of post-
noclassic conditions. 
Keywords: state standard, textbook, methodological, didactic, postnoclassic, science program. 

 
Introduction. The need to search for approaches to the organization of the educational process at the 

stage of general secondary schools of continuing education in accordance with the requirements of the period 
led to the improvement and optimization of Education. The problems of improving physical education are the 
organization of the perfect assimilation of fundamental physics education by students of general secondary 
schools and its structural structure and content in accordance with the requirements of the period: the organ i-
zation of a training system using modern information technologies and the formation of personality compe-
tence in improving the quality of education [1]. 

According to the opinions of a number of researchers, the stage of general secondary education schools 
is expressed in future personnel training activities, intensification inherent in all educational systems and society 
as a whole, taking into account the typical goals of education in the reforms carried out in physics education [2]. 

In today’s post–class environment, the structural structure of physics education should be in the require-
ments of an informed society, and it is desirable that the current general secondary schools abandon the concept 
that a completed course of physics should be studied in grades 6–9 [3]. The stage of general secondary schools 
of continuing education on the basis of the structural structure and content of physical education, the following 
alternative educational programs and textbooks may be expedient to create taking into account the personal 
specifics of students. This alternative structural structure must be carried out in the following sequence: 

In 7 classes: it is desirable to provide elementary information about mechanical, sound, thermal phe-
nomena, the structure of matter, electrical, light phenomena. Only then are students of the 7th grade of contin-
uing education “mechanics”, which is considered incomprehensible and complex in physics, studied on the 
basis of interdisciplinary interaction, and the shortcomings that were made during the period of improvement 
and optimization are taken into account. 
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In 8 classes: electric charge and electric field, laws of invariant electric current, transformation of electr i-
cal energy from one type to the second type, magnetic phenomena, the phenomenon of electromagnetic in-
duction, preliminary data on semiconductors. 

In 9 classes: with the study of the sections “mechanics” and “fundamentals of Molecular Physics and 
thermodynamics”, the basics of molecular kinetic theory studied under the current 9th grade physics education 
curriculum, the basics of internal energy and thermodynamics, heat engines, surface phenomena in liquids, 
mechanical properties of solids, changes in the aggregate states of matter, optics, fundamentals of atomic physics, 
in the sequence of sections and chapters, such as the technological progress of physics, the negative hollates of 
students about the possession of completed knowledge in the above sequence from physics will be corrected. 

In 10 classes: Department of “Electrodynamics”. 
Now, in order to take a more perfect approach to this issue, let’s focus on the result of a brief analysis of 

the educational programs “physics” of the schools of general secondary education of the countries of the 
Commonwealth, including Belarus, Kazakhstan and Russia [4]. 

The study of physics in 7 classes began with the study of the chapter “elementary information about the 
structure of matter” elements of molecular kinetic theory. Schools of general secondary education physics 
education begins precisely with the study of this topic, which is due to the following reasons: this stage is the 
need to replace the theory in physics education; starting from the early stages of physics education, physics 
education is not only organized by knowledge of facts and laws, but will also have the opportunity to acquire 
knowledge that can explain certain phenomena and laws and tell them in the future. 

The knowledge gained in the study of Molecular Physics in 7 classes was used in the study of the hydro–
and aerostatics chapter, which will be studied in this class in the future, and the heat phenomena section in 8 
classes. The second chapter of the study of Physical Science in 7 classes is called “Movement and interaction”, 
in which students get acquainted with the concept of force in mechanics with the study of the chapter on the 
types of movement, the interaction of bodies. When studying mechanical movement, a natural way of describing 
it is used, students are told that, as a rule, speed and force are vector magnitudes with a clear direction. 

Although this stage of general secondary education is not mandatory for the study of the concept of 
acceleration in physical education, it can be introduced as the concept of a flat acceleration equation of motion 
and motion. But it is precisely in this class that the solution of issues related to the concept of acceleration is 
obvious to the goal that students are not given issues related to this topic, taking into account the lack of study 
of the necessary topics from certain mathematics [5]. Just as well as the opinions and opinions expressed 
above refer to Newton’s laws. It is not foreseen that they will be studied in the system and in the form of a 
clear formula, but in some physics education educational programs this problem has been discussed. 

In 8 classes, thermal phenomena are studied changes in the aggregate states of a substance, as well 
as thermal phenomena obtained by electricity (electrification of bodies and invariant current) and 
electromagnetic phenomena (magnetic field of current) themselves. Therefore, the physics course of the 8 
class ended with the chapter “light phenomena”, in which students were introduced to the section of physics 
called geometric optics. 

The study of physics education in 9 classes began with mechanics and began with the study of 
kinematics, dynamics, conservation laws and mechanical vibrations and waves chapters, presented in its 
composition as a fundamental physical theory. 

Here are the basics of classical mechanics: its empirical foundations, models, the equations, in the form 
of the laws of Newtonism, the looting of the whole universe, and the safety of the whole universe, and the 
safety of the whole universe; The direct, reverse and a number of practical issues of the mechanical and a 
number of practical issues are presented in the form of the results of theory [6]. 

Conclusion: 
1. It is necessary to radically update the experimental base of physical education and provide general 

secondary schools with modern pedagogical literature in accordance with the requirements of the period. 
2. It is emphasized to the Ministry of public education that increasing the share of open education in 

educational programs at all levels, ensuring the global internet connection of all general secondary schools is 
important in increasing the level of knowledge of the population of the country and very important. 
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3. Particular attention should be paid to the integration of physical education: schools of general sec-
ondary education – pedagogical institutes – universities. It is recommended that different levels of education 
standards and programs be discussed together. 

 
References 

 
1. O‘zbekistan Respublikasi “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” 14.12.2019. 
2. O‘zbekiston Respublikasi “Davlat ta’lim standarti”, 1.09.2020. 
3. Qahhorov S.Q. Fizika ta’limida davriylik texnologiyasi. Monografiya. –T.: G‘.G‘ulom, 205. 160 bet. 
4. Tursunov Q.SH. XXI asrda tabiiy–ilmiy fanlarning integratsiyasi // Innovatsion texnologiyalar. 

Qarshi, – №2, 2011. 62–66–bet. 

5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги “Умумий ўрта 

таълим ва ўрта махсус, касб ҳунар таълимининг давлат таълим стандартларини тасдиқлаш 

тўғрисида”ги 187 сонли  қарори, “Физика фани 6–9 синфларўқув дастури. 21–65–бетлар. 

6. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi, Respublika ta’lim markazi, Fizika va astronomiya 
fanlaridan o‘quv dasturi (10–11sinf), Toshkent, 2017. 31–bet. 

  



158 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 37 

ФОРМИРОВАНИЕ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
В ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

Каримжонова М.И.  
доктор философии по экономическим наукам, самостоятельный соискатель 

Университет общественной безопасности Республики Узбекистан 
 

Аннотация: в данной статье освещается история создания национальной кинологической службы в 
Республике Узбекистан, ее значение в обеспечении безопасности страны, а также использование 
служебных собак в системе правоохранительных органов и актуальные задачи. 
Ключевые слова: эволюция человечества, археологи, цивилизация, охотничество, земледелие, 
кинологическая служба, применение новых инновационных технологий. 
 
FORMATION OF CYNOLOGY SERVICE IN THE HISTORY OF UZBEKISTAN AND ITS SIGNIFICANCE IN 

LAW ENFORCEMENT AGENCIES 
 

Karimjonova M. I.  
 

Abstract: This article describes the history of the formation of the national canine service in the Republic of 
Uzbekistan, the importance of using service dogs in law enforcement agencies to ensure the security of our 
country, and the current missions. 
Keywords: human evolution, archaeologists, civilization, hunting, agriculture, canine service, application of 
new innovative technologies. 

 
Если взглянуть на формирование и становление кинологической службы в Узбекистане, можно 

увидеть, что в древности в Туране  собаки были самыми близкими помощниками людей. В связи с тем, 
что народ в основном занимался скотоводством, ощущалась особая необходимость в содержании со-
бак, которые охраняли и контролировали скот. В результате многовекового скрещивания, среди народа 
появились т.н. собаки–скотоводы. 

Если обратимся в недалёкую историю, то можно увидеть, что после установления железнодо-
рожных сообщений по направленииям “Красноводск–Ташкент” (1899г.) и “Оренбург–Ташкент” (1905 г.) в 
наш край были привезены различные породы собак из Европы. 

Изначально в Туркестан были привезены собачьи породы сеттер и пойнтер. По словам старей-
шин столицы и людей престарелого возраста, интересующихся историей, это были в основном англий-
ские и ирландские сеттеры. А видные пойнтеры принадлежали начальнику Ташкентской типографии 
А.О. Порцеву, который в 1908 году впервые основал общество охотников в Туркестане. 

В настоящее время в нашей стране существует около 50 пород собак, которые относятся госу-
дарственным организациям и любителям–собаководам. 

В деятельности правоохранительных органов использование служебных собак считается наибо-
лее важным. Национальный кинологичесий центр занимает особое место и значение в системе тамо-
женных органов республики. Подготовленные центром служебные собаки достойно несут службу во 
благо социально–экономического развития и обеспечения экономической безопасности страны, упро-



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 159 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

щения и развития внешней экономической деятельности, а также показывают высокие результаты по 
предотвращению незаконного ввоза в страну оружия, взрывчатых и наркотических средств. 

На таможенные органы  наряду с фискальными задачами возложен ряд важных задач – обеспе-
чение контроля за ввозом и вывозом боеприпасов, наркотических и взрывчатых средств, незаконных 
товаров, представляющих особую опасность не только для экономики страны, но и для здоровья и 
жизни человека. 

При выполнении таможенными органами этих задач никто не гарантирует, что не будут предпри-
няты попытки ввоза в страну боеприпасов, наркотиков и взрывчатых веществ, а также некачественных 
товаров и отсутствие вооруженных преступников. 

Именно поэтому, на сегодняшний день в служебной деятельности правоохранительных органов 
осуществляется подготовка служебных собак по таким направлениям, как “Поиск наркотических 
средств”, “Поиск оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ”, “Защита–охрана”, “Поиск следов”, “По-
иск валютных ценностей”, “Поиск табачных изделий”, “Поиск мины” и др. 

Кроме того, военнослужащие и сотрудники, которым прикреплены служебные собаки показывают 
высокие результаты не только в служебной деятельности, но и в соервнованиях и конкурсах, проводи-
мых на национальном и международном уровнях. 

В частности, в 2021 году Национальной гвардией Республики Узбекистан организован межве-
домственный конкурс “Зотдор хизмат итлари – 2021” (Породистые служебные собаки – 2021) и прове-
дено торжественное мероприятие “Кубок Узбекистана – 2021”, приуроченное к награждению победите-
лей и призеров–специалистов кинологических служб, показавших высокие результаты. 

Главной задачей Центра специальной подготовки Управления по координации специальных опе-
раций МВД Республики Узбекистан является обеспечение кинологических служб органов внутренних 
дел породистыми и высокоэффективными служебными собаками. 

В целях реализации этих задач и развития селекции, в рамках Меморандума установлено со-
трудничество со специалистами Кинологической Федерации Узбекистана. На сегодняшний день, со-
гласно плану размножения породистых собак разводятся породы щенков Немецкой и Восточноевро-
пейской овчарок. 

В целях постоянного повышения профессиональных навыков кинологов, правоохранительными 
органами страны совместно с Кинологической Федерацией Узбекистана и специалистами Общества 
собаководов, на регулярной основе проводятся теоретические и практические занятия на тему исполь-
зование новых методов разведения, ухода и подготовки чистопородных щенков. Породистые служеб-
ные собаки, выращенные в питомниках служебных собак, занимают высокие места на соревнованиях, 
проводимых в городе Ташкенте. 

28 ноября 2022 года в Национальном кинологическом центре Государственного таможенного ко-
митета Республики Узбекистан организовано выездное учебное занятие. Во время занятия слушатели 
были ознакомлены с деятельностью Национального кинологического центра, основными направления-
ми подготовки служебных собак, региональным статусом центра, реализуемыми им проектами, а также 
был продемонстрирован видеоролик о деятельности центра. 

По окончании учебного занятия слушатели ознакомились со зданиями и сооружениями, учебно – 
имитационными и тренировочными площадками, созданными для служебных собак условиями. 

Квалифицированными кинологами центра проведены с помощью служебных собак показатель-
ные выступления по таким направлениям как поиск оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, валют-
ных ценностей и табачных изделий, а также операции “защита–охрана” и “антитеррор”. 

Данное практическое занятие произвело большое впечатление на слушателей и послужило 
формированию знаний и навыков об использовании служебных собак в борьбе с преступностью. 

Следует отметить, что служебные собаки, подготовленные Национальным кинологическим цен-
тром занимают особое место в системе таможенных органов. 

На сегодняшний день, в целях реформирования Национального кинологического центра опреде-
лен ряд задач, касательно повышения эффективности образовательного процесса, широкого внедре-
ния передовых методов дрессировки, повсеместное внедрение в деятельность современных инфор-
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мационных систем, разведение породистых собак, оказание ветеринарных услуг на высоком уровне, 
укрепление и развитие международного сотрудничества в области кинологии, коренное совершенство-
вание кинологической службы  таможенных органов, широкое внедрение современных информацион-
но–коммуникационных технологий в кинологическую службу. 
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Инновации в образовании влекут за собой изменения и в художественном образовании. Несо-

мненно, внедрение в процесс обучения информационных технологий открыло множество новых воз-
можностей для методики преподавания живописи. В свете событий 2020 года произошли значительные 
изменения и модернизации образовательной системы.  Появление информационных технологий дало 
возможность создать качественно новую образовательную среду как основу для развития и модерни-
зации системы образования. На каждом этапе познавательной деятельности, научных исследований и 
во всех отраслях знаний компьютерные технологии выполняют функции, как инструментов, так и объ-
ектов познания [1, с. 2]. Развитие и усовершенствование информационных средств обеспечивает 
необычайно быстрое развитие образовательного процесса. Информационные технологии относятся к 
классу инновационных технологий, которые способствуют быстрому накоплению интеллектуального 
потенциала, гарантирующего устойчивое развитие общества.  

Для полноценного раскрытия темы статьи обратимся к классификации средств применения ин-
формационных технологий в образовании для раскрытия спектра их возможностей в процессе обуче-
ния живописи. Классификация, разработанная Вылегжаниной Е. А., выделяет следующие средства 
применения: 

 Обучающие; 



162 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 Тренажеры; 

 Информационно-поисковые и справочные; 

 Демонстративные; 

 Имитационные; 

 Лабораторные; 

 Моделирующие; 

 Расчетные; 

 Учебно-игровые. 
Средств применения информационных технологий существует много, но для качественного при-

менения в художественном образовании с учётом его специфики подходят не все. Далее рассмотрены 
наиболее эффективные средства применения информационных технологий при обучении живописи.  

Обучающие средства отвечают за формирование знаний, умений и навыков (ЗУН) или практиче-
ской деятельности. Применение обучающих средств в процессе обучения живописи может применять-
ся при использовании наглядных методов в форме презентаций, видео- и фото- мастер классов с про-
цессом написания всего живописного произведения, либо его части. Информационно-поисковые и 
справочные также отвечают за формирование ЗУН, отличаются они добавлением к визуальным посо-
биям различных статей и исследований по живописи.  

Демонстративные средства используются для формирования визуального образа изучаемого 
объекта, явления или процесса с целью их исследования и изучения. При обучении живописи сред-
ствами информационных технологий они могут быть представлены в виде 3-D моделей скульптур, что 
даст возможность рассмотреть её строение со всех ракурсов. При изучении картин мастеров демон-
страция фотоматериалов даст возможность познакомиться и рассмотреть их даже при учёте отдалён-
ности от музеев.  

Моделирующие средства информационных технологий позволяют на занятии цифровой живопи-
сью выполнить построение натюрморта в 3-D модели. Такое упражнение не только заинтересует уча-
щихся, но и окажет благотворное влияния для понимания и изучения объема. Эти средства позволяют 
моделировать объекты, явления, процессы с целью их изучения. 

Учебно-игровые средства информационных технологий отлично помогут при обучении живописи 
детей младшего школьного возраста и дошкольного возраста. Их можно использовать для изучения и 
закрепления знаний в игровой форме, например о свойствах предмета и цвета. Имитационные сред-
ства подойдут, например, для выполнения разработки эскиза декоративной работы.  

Вышеописанные возможности информационных технологий рассматриваются как «проникаю-
щие» при традиционном обучении живописи. Далее рассматриваются возможности применения ин-
формационных технологий как монотехнологий.  

Цифровая живопись одна из возможностей внедрения информационных технологий в процесс 
обучения живописи [2, с. 876].  Цифровая живопись — это техника создания электронных изображений, 
по средствам использования компьютерных имитаций традиционных инструментов художника. В отли-
чие от традиционных материалов «цифровые краски» не пахнут, художнику не нужно ждать, когда маз-
ки высохнут на холсте, а по завершении письма в руках художника не останется грязных кистей.  Для 
цифровой живописи подойдет любой графический редактор. Цифровая живопись меняет материаль-
ный носитель на цифровой монитор экрана и программное обеспечение, где число методов и техник 
для создания цифровой живопись безгранично, художник может свободно выбрать любую технику: 
темперу, акварель, или масляные краски при этом не нужно готовить холст или бумагу [3, с. 272]. 

Ещё одной возможностью для внедрения информационных технологий, как монотехнологий, в 
процесс обучения живописи является 3D-рендеринг. То есть процесс преобразования 3D-моделей в 
2D-изображения при использовании компьютерных средств [4, с. 2]. Стилистика рендирования может 
быть совершенно разной, начиная от фотореалистичных эффектов, заканчивая наложением имитации 
традиционных художественных материалов. Такое применение информационных технологий при обу-
чении живописи, позволяет учащимся начать лучше чувствовать и понимать объем в изображениях. 
Благодаря возможности задавать и менять направление света, при котором автоматически изменяются 
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тени и их место на плоскостях, рефлексы на предметах, учащиеся могут рассмотреть влияние света и 
цвета на визуальный вид изображения. Такой вид внедрения информационных технологий в обучение 
живописи оттачивает умение решать колористические задачи. При выборе ракурса для рендинга отта-
чиваются навыки композиционного расположения предметов на формате. 

В заключении можно сказать, что применение информационных технологий при обучении живо-
писи зависит от материально-технической базы, компетентности педагога в области информационных 
технологий. Интеграция и полное внедрение этих технологий раскрывает большой спектр возможно-
стей для обучения живописи. Таких как, изучение цветосветовых отношений, оттачивание технических 
навыков и знаний о построении объемных предметов, развитие умений построения композиции на 
формате. 
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Подростковый возраст – это время перемен. Некоторые изменения трудно не заметить, напри-

мер, когда вы оборачиваетесь и замечаете, что ваш ребенок, кажется, стал на голову выше. Но самым 
чудесным изменением может быть то, которое вы совсем не видите. Это изменение в том, как ваш ре-
бенок умеет думать - или когнитивное развитие. Когнитивное развитие имеет решающее значение для 
подготовки молодых людей к тому, чтобы они могли управлять сложностями, выносить суждения и 
планировать будущее. 

Когнитивное развитие относится к росту способности ребенка думать и рассуждать. 
Подростки также развивают способность воображать гипотетические ситуации. Это может быть 

социальная ситуация, предмет, о котором они узнают, или проблема, которую они рассматривают. Они 
могут представить, как это будет происходить, и принимать решения о том, следует ли подходить к си-
туации, основываясь на своих абстрактных и гипотетических рассуждениях. 

То, как мы обрабатываем информацию, влияет на типы знаний, которые мы можем получить, и 
на то, насколько хорошо мы можем работать с ними, когда они у нас есть. 

В подростковом возрасте молодые люди начинают обрабатывать информацию следующим об-
разом: повышение способности к дедуктивным рассуждениям, улучшение навыков принятия решений, 
увеличение объема рабочей памяти, повышение способности к восстановлению памяти, повышение 
способности к самостоятельному обучению и выбору. 

Здоровые привычки в подростковом возрасте могут существенно повлиять на когнитивное разви-
тие. Например, исследования показывают, что дефицит йода и железа может негативно сказаться на 
когнитивном развитии в подростковом возрасте. Налаживание правильного режима сна также может 
способствовать когнитивному развитию в подростковом возрасте. Исследования показывают, что сон 
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может выступать в качестве когнитивного защитного фактора, поскольку он жизненно важен для вни-
мания, обучения и познания. Он также может служить средством восстановления после стресса в жиз-
ни подростка. 

Наконец, избегание злоупотребления психоактивными веществами в подростковом возрасте 
особенно важно для здорового когнитивного развития. Поскольку мозг подростка все еще растет, упо-
требление наркотиков и алкоголя может помешать его развитию и повлиять на когнитивные навыки. 

Помимо приобретения способности мыслить более абстрактно, подростки также хотят понять 
психологические особенности своих сверстников и других людей. Они делают предположения о том, 
как думают другие. Затем они используют полученные предположения, чтобы решить, как взаимодей-
ствовать с этим человеком или взаимодействовать ли с ним вообще. 

Подростки обычно основывают свои дружеские отношения на сходстве между своими психологи-
ческими характеристиками и характеристиками других людей. Например, подросток, считающий себя 
экстравертом, может выбрать себе в друзья другого экстраверта. Аналогично, подросток, считающий 
себя честным, может выбрать себе в друзья тех, кто кажется ему открытым и искренним. 

Подросткам необходимо развиваться в познавательном плане и двигаться по жизни своим путем, 
если они хотят стать психически здоровыми взрослыми. Понимание этого процесса может помочь вам 
стать лучшим родителем, а также помочь справиться с тем, что иногда может быть трудным временем. 

Никто не хочет, чтобы другие не считались с его способностями, и это особенно верно в отноше-
нии подростков. Чтобы иметь здоровые отношения со своим ребенком, важно признавать уровень его 
когнитивного развития. Отдавайте им должное за то, что они понимают концепции и абстракции лучше, 
чем в детстве. Все остальное оскорбляет их интеллект и может вбить клин между вами. 

Таким образом, подростковый возраст - один из самых важных периодов когнитивного развития. 
Положительное когнитивное развитие в подростковом возрасте может защитить от развития проблем на 
более поздних этапах жизни. Правильное когнитивное развитие способствует развитию здорового эмо-
ционального функционирования. Когнитивное развитие в подростковом возрасте может увеличить или 
уменьшить уязвимость к развитию депрессивных расстройств в подростковом возрасте и позже в жизни. 
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Нравственность по-другому этика занимает очень огромную роль в жизни каждого из нас. Этика 

занимает умы мыслителей не одно столетие. Мыслители общества всегда относилась этом вопросу 
очень серьезно и уделяли много времени. Под нравственностью понимается внутреннее состояние че-
ловека, которое определяет дальнейшую направленность действий человека. Другими словами, речь 
идет о том скрытом, которое затем перерастает в явное, внешнее проявление. Такая связь скрытого и 
явного, внутреннего состояния и внешнего действия является характерной особенностью мусульман-
ской этики, на которой мы остановимся более подробно ниже. Сегодня в современных реалии обще-
ство, мусульманская умма столкнулись с угрожающей проблемой всему исламскому миру. Это пробле-
ма таилось многие годы, причина этому было и сеть неграмотность подрастающего поколения в обла-
сти религии и в целом в обществе мусульман. Так как годами и веками есть прогрессы в области тех-
нологий, но обратно не наблюдается в области религии. Мы видим с каждым днем как общество стано-
вится бездуховным и без нравственным. А это именно та проблема, которая приносить собой новые 
идеи и взгляды в области религии ислама, и порой эти взгляды вскрывают в себе или содержать в себе 
агрессию наполненной радикализмом и реформаторскими идеями, и взглядами. И как раз это пробле-
ма сегодня актуализирует общество мусульман и в частности молодежь изучению духовного наследия 
прошлого, чтобы сохранить в целостности духовное наследие прошлого и защитить ислам от чуждых 
идей наполненные радикализмом и прочем отрицательными моментами. А также анализу реформа-
торских и радикальных идей и взглядов, которые нечего общего не имеют с исламом, дабы уберечь 
обществе, от попадания под влияние этих ложных идей и взглядов, в частности подрастающие поколе-
ние. Ведь именно они наше будущее, в чьих руках окажется духовного наследие предков.  

Человечеству всегда было свойственно изучать наследия прошлых поколений. Так как именно в 
наследие прошлого поколения можно найти ту культуру нравственность, которую сегодня мы потеряли 
или утратили. Ведь культура и нравственность является не отделяемой части жизни мусульманина. Так 
как один из вопросов с которым пришел Пророк мир ему – это доведение до совершенство культуру и 
нравственность людей как об этом он говорил в своих изречениях. Мусульманин должен во всем по-
дрожать своему наставнику, а его наставником является лучшее создание Бога Пророк мир ему. Ведь 
культура и нравственность у пророка была сама лучшая и наивысшая как об этом сообщается в свя-
щенном писание мусульман. А также мы можем это понять, взглянув и изучив жизнеописание великого 
пророка. Возьмём один из примеров и случаев из жизни пророка мир ему, чтобы более детально по-
нять этот вопрос. Был некий иудей, который наблюдал за пророком чтобы увидеть все качество по-
следнего пророка. Так как в их писаниях было передано качество и характер последнего пророка. Он 
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нашел все качество кроме одного, и это одно было то что, когда пророку вредили или задевали в во-
просах личного характера он не мстил и не отвечал подобным образом. Он в качество испытания от-
дал не которые количество золото на хранение пророку мир ему и назначив срок, что он заберет через 
месяц свою вещь. Но не прошло назначенное время, и он пришел потребовать свою вещь обратно. И 
обратим внимание каким образом именно он потребовал её. Он потребовал её очень грубим тоном 
оскорбляющими словами говоря “ вы Курайшиты не возвращайте долги вовремя при этом взяв его за 
воротник” после чего близкий товарищ сподвижник пророка по имени Умар встал с место и сказал: “О 
посланник Бога разреши мне наказать за столь грубое обращение с тобой” на что пророк мир ему отве-
тил “нет отдай ему его имущество и добавь столько же” тогда Умар спросил за что о пророк на что про-
рок мир ему ответил “ты его напугал”. Когда Умар сделал то что было ему повалено этот человек при-
нял Ислам и стал мусульманином. А как бы сегодня мы поступили бы, если это произошло бы с нами? 
Очевидно и точно ни как пророк мир ему, минимум чтобы мы сделали, так это словесная перепалка и 
хуже этого не цензурная лексика. Казалось бы, простой поступок, но сколько он пользы принес. Один из 
других примеров, то что его родной дядя Абу Лахаб, который жил по соседству всегда враждовал с 
пророком мир ему. Много примеров угнетения, которое совершил этот человек в отношении племянни-
ка своего, но лишь приведём не сколько маленьких эпизодов из этого большого океана. Например, он 
каждый раз выкладывал под дверью пророка эксперименты и тому подобное, но несмотря на это про-
рок мир ему не ругался с ним, а убирал. Так же его жена выкладывала колючка на той тропинке по ко-
торой ходил пророк мир ему. Эти и прочее поступки пророка мир ему показывают на сколько у него бы-
ла высокая культура и нравственность. Не кто не оставался равнодушным видя самое лучшее и почет-
ное создание Бога. 

И эти поступки все лишь капля в океане таких благородных поступков величайшего человека в 
истории. Его культурой был священный небесная книга. Ведь о нем сам Создатель сказал “Воистину у 
тебя наилучшая культура и нравственность”. Также пророк мир ему сказал: “Я был ниспослан для того 
чтобы довести культуру и нравственность людей до совершенства”.  

Вот такой пример для подражания имеют сегодняшние молодое поколения мусульман. Но к 
большому сожалению большинство сегодняшнее молодое поколение не во всем следуют его примеру. 
Хотя в идеале каждый должен стремится подрожать пророку во всем и в частности культуре и нрав-
ственности. Ведь религия Ислам призывает к этому. Причина возникновение этой проблемы заключа-
ется в нескольких вопросов. Расскажем о не которых причинах, которые послужили причиной этого яв-
ления, а именно отсутствие культуры и нравственности, оставления примера во весь пророк. 

На самом то деле решение этих задач не является простым. Кто та может воскликнуть, что это 
не такая уж больная проблема молодёжи, что есть более важные проблемы как наркомания или зави-
симость, или другие прочие социальные проблемы. Но корень этого всего как раз-таки исходить из этих 
источников. Ведь именно культурология этикет учить человека правильно вести себя в обществе в том 
или ином случае. Ведь корень этих проблем как раз-таки исходить от того что мы не занимаемся вос-
питанием подрастающего поколения именно то воспитание, которое нужно, а это обучение или пере-
дачи ми наследие прошлого. Ведь если не они этому дома не научаться, то где они научаться этому!? 
Отсюда и идет проблемы молодёжи с наркотиками проблемы с алкоголем и прочее. Есть много факто-
ров которое воздействует на их воспитание. 

Одним из фактора действия на их воспитание является поведение родители ведь не которые де-
ти подражают или учатся на примере своих родителей. Дочь у матери сын у Отца. И порой эти приме-
ры не очень подходящие или скажем не очень хорошие примеры. Например, пьющие родители чему 
могут научить своих детей. Дети видящие живущие в такой среде в такой семье зачастую бывают как 
их родители. Так как пример родителей на них действует очень эффективно вседозволенность пропа-
ганда алкоголя делают свое дело. Ребенок видеть, что его родители это воспринимают это как нор-
мальное явление и он туда же в этом направление идет, не давая отчет. Так как его инструмент распо-
знание добра и зла не очень развит и родители для него примири. В отличие в семье где это порицает-
ся не одобряется и не пьющие родители. Где ценность уважение к старшим негативным взглядам на 
алкоголь и подобное ему. Это было одно из многих факторов влияющее на воспитание ребенка. 
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Другое же это общение в семье поведение в семье. Ведь первая школа воспитай ребенка это его 
дом и первые истоки он берет именно оттуда. И важно какими будут эти первые истоки положительны-
ми или же отрицательными. Видя поведение родителей, ребенок воспринимает это как первые уроки 
воспитание и поведения в своей жизни. Ведь мы выше сказали, что у него еще не развито хорошо ин-
струмент распознания добро и зла. И постоянные руганые в семье ссоры воздействуют на него. Он бу-
дет это считать нормой для себя. И когда та сам будет вести себя так. Так как ему не кто не объяснил, 
что это плохо. И он это взял себе в образ. Не жали наоборот в той семье где уважение и гармония для 
ребенка, который живет в такой тихой среде будет дико, то поведение, о котором мы сказали выше. 

Следующим фактором влияние на поведение ребенка является это среда где он обучается, где 
он много времени проводит. Там видя он поведение людей что, та берет для себя и возможно, он там 
возьмёт то что не очень является хорошим, например, сквернословить или курить и т.д. Ведь именно 
там находить себе друзей именно там он знакомится с новыми личностями, парой которые не очень 
являющемся воспитанными культурными. И которые возможно из тех семей, где проблемы именно. 
Так скажем не из благополучной семьи. Эти дети из неблагополучных семей, которые не имеют пра-
вильного воспитания оказывают на него не очень хорошее влияние. Вследствие чего ребенок их при-
нажмёт за образ и какие та их дурные привычки дурное поведение заимствует у них. 

Другой же фактор — это круг его общения с кем он общается. Круг его общение не менее важней 
чем его семья так как именно в этом кругу могут его научить, тем вещам или тому поведению, которое 
неприемлемо в нормальном обществе. Например, тот факт о вседозволенности, ведь дети, когда на 
едина думают, что им все можно, что, если нет запретов взрослых. И порой бывают именно в этих ком-
паниях не хороших находить свое начало алкоголизм наркомания и тому подобное. И когда эти дети не 
получают от своих родителей наставление или интереса к своей жизни, они делать все что им придет в 
голову думаю, что это нормально. 

То решение во всех этих сложных ситуациях как раз-таки опираются именно на воспитание под-
растающего поколения. И это воспитание как мы говорили именно начинается с семьи. Ребенок, кото-
рый растет в хорошей благополучной семье берет пример с родителей, где родители воспитание не 
пьющие культурные люди. Именно многое завесить от родителей, так как они перво источник. А также с 
окружающий его друзей. Поэтому нужно максимум ребенка обеспечивать хорошую окружающею среду.  
Семья, друзья окружающая среда. И поэтому мы должны приложить максимум усилия для того чтобы 
наше подрастающее поколения получила хорошие воспитание для хорошего будущего. Ведь именно 
они наше будущие, за которых стоять целые нации и народы.  
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Аннотация: в статье изложены теоретические основы понятий, обзор представлений об образе дет-
ства в психологической науке. А так же затрагивается тема содержательной стороны детства и спосо-
бах возникновения образов.   
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Abstract: The theoretical foundations of concepts and a review of ideas about the image of childhood in Psy-
chology are described in the article. Also there's the content side of childhood, the variety of ways of the im-
ages' appearing and the main source of education are also spotlighted in here. 
Key words: image, childhood, personality, development, period of life, activity, education, psychology, head-
way, progress, socialization, society, family, values, feelings.  

 
Психологическая природа образа детства приковывает к себе внимание ученых-исследователей 

с давних пор. Педагогика и психология рассматривают его в качестве феномена. Тем не менее, сам 
термин «образ детства» является относительно новым понятием и на текущем этапе развития науки 
протокол его исследования представляет значительные трудности. Существующие сложности возни-
кают вследствие того, что отсутствуют объективные, определенные параметры его изучения. 

Образ детства – это своего рода описание чувств ребенка в процессе проживания начала жиз-
ненного цикла; набор убеждений уже сформировавшегося взрослого человека о ценности первых лет 
жизни; совокупность представлений взрослого о раннем периоде, исходная точка последующего разви-
тия. Его содержательная часть неоднозначна. Наполнение и структура образа изменяются в зависимо-
сти от социальных стереотипов и особенностей возраста детей. Образ пластичен, устойчив и растянут 
во времени, восприимчив к влиянию социума. [2]. Образ складывается в период, когда личность стано-
вится взрослой (в условиях необходимости определять свой собственный жизненный путь, готовности 
самореализовываться) из воспоминаний, которые искажены субъективным восприятием и убеждения-
ми, общественных норм, культурных установок и стереотипов по отношению к детству. В этот времен-
ной отрезок воспоминания о начальных годах жизни предстают как результат взрослого сознания.  

Функционал самого образа детства состоит в том, чтобы собирать, хранить, трансформировать и 
передавать информацию из раннего периода жизни. Потому сам образ детства неподвластен времени 
и влияет на последующие этапы жизни и, являясь своего рода шаблоном, способствует выбору дей-
ствий человека, задают вектор движения всей жизни и закладывают модель реагирования на опреде-
ленный вид ситуаций. Он критически не анализируется и, являясь устаревшим, провоцирует появление 
многочисленных ситуаций, событийного ряда проблемного характера в реальной жизни.  

Образ детства носит субъективный характер. Рассказ о детстве взрослого человека всегда про-
являет основное видение жизненного пути личности. Н.В.Логинова, в своих работах отмечает, что лич-
ный опыт человека регистрируется в автобиографической памяти и трактуется в биографическом 
мышлении. Биографическое мышление, в свою очередь, задает вектор всего жизненного пути. Одной 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 171 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

из закономерностей автобиографической памяти является тенденция идеализировать детские годы 
жизни. В памяти взрослых людей преобладают положительные воспоминания, а отрицательные забы-
ваются быстрее. [6].  

Наша психика подвержена действию защитных реакций, что, в свою очередь, искажает восприя-
тие детства человеком. Пережитое преломляется через призму памяти, которая и участвует в процессе 
трансформации пережитого опыта. Потому у каждого индивида - свой собственный образ детства, своя 
индивидуальная, уникальная коллекция чувств и образов мира, которая складывается в отрезок жизни 
с рождения до юношеских лет. Образ этот – есть неотъемлемая часть действий человека и задаёт век-
тор на достижение цели, имея прямо пропорциональную зависимость от характера активности, когда 
начальный образ детства способен видоизменяться, подстраиваясь под происходящее в реальности 
[5]. Образ детства создается обществом на основе современных реалий и социальных предпочтений в 
различные временные периоды. Этим и объясняется существующее многообразие образов детства и 
общепринятое в каждом отдельном случае определенное отношение к нему.  

Неизменными компонентами образа детства являются родители, близкие и время, проведенное ре-
бенком с мамой и папой. Приобретенные в семье убеждения, правила и установки оказывают влияние на 
весь жизненный путь. Изменяемыми компонентами являются эмоциональный фон (чувство безопасности, 
радости, счастья), школа и сам процесс обучения, общение. Многие родители имеют широко распростра-
ненный стереотип «счастливого детства», наполненного активными играми, прогулками, коммуникацией с 
другими людьми, весельем радостью, наивности познания мира. Наполняя воспитательный вектор взаи-
модействия с собственными детьми, взрослое поколение исходит из субъективных представлений дет-
ства. В своей основе образ детства имеет характерные черты становления личности, общие признаки 
раннего развития и общепринятые черты детства, отражающие качество сотрудничества старшего и 
младшего поколений. Сюда включается общее время содействия родителей с ребенком, характер и со-
держательный компонент общения родителей с детьми в области воспитательного процесса и прививае-
мые во взаимодействии поколений семейные ценности. Наполнение детства находится целиком во власти 
родителей, потому так важна их осознанность в понимании и принятии происходящих социокультурных 
преобразований в мире. Современные родители активны в организации развивающей среды для подрас-
тающего поколения. В частности, обращая внимание к досуговой деятельности с её широкими возможно-
стями социализации. Таким образом, делается вклад в мировоззрение ребенка, общение, интеллектуаль-
ные и нравственные принципы, пробуждение интересов и склонностей, талантов и способностей. [1]. 

Анализ представлений образа детства взрослого человека является прекрасным инструментом 
проявления скрытых переживаний и психологических травм. Именно по этой причине так велика важ-
ность внимательного изучения образа детства человека в каждом конкретном случае на практике -  у 
специалиста есть возможность внедрить действующие паттерны поведения, находить решение жиз-
ненных задач не привычным инфантильным образом, а новыми адекватными и эффективными спосо-
бами реагирования.  

Несмотря на социокультурные преобразования есть что-то общее в формировании образа дет-
ства современных детей и их родителей, что входит в содержательный компонент его построения: 

 совместное проживание детей и родителей 

 ступени образования (детский сад, школа, училище/институт) 

 общение и игры с другими детьми 

 зависимость организации и наполненности детства от родителей. [3].  
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Аннотация: В статье рассматривается влияние цвета на психоэмоциональное и физиологическое со-
стояние человека. Приводится авторская классификация различных реакций на цвет: универсальные 
психологические, универсальные физиологические, индивидуальные эмоциональные реакции в зави-
симости от психоэмоциональных состояний и жизненных событий, и также реакции, вызванные социо-
культурным историческим контекстом. Изучается, как цвета влияют на человека, и как цветоимпульс-
ная терапия может помочь в психологической практике работы.  
Ключевые слова: цветоимпульсная терапия, психология цвета, психоэмоциональные реакции, вос-
приятие цвета, эмоции. 
 

COLOR IMPACT IN COLOR-IMPULSE THERAPY 
 

Moryakova Irina Aleksandrovna 
 
Abstract: How color impacts the psycho-emotional and physiological state of a person is observed in the arti-
cle. The author provides a classification of various reactions to color: universal psychological, universal physio-
logical, individual emotional reactions depending on psycho-emotional state and life circumstances, as well as 
reactions caused by the socio-cultural historical context. The article highlights how colors affect a person, and 
how color-impulse therapy can help in psychological practice. 
Key words: color-impulse therapy, psychology of color, psycho-emotional reactions, color perception, emotions. 

 
Цвета окружают нас везде – в природе, помещении, одежде, картинах. Цвета обладают как эмо-

циональным воздействием на психику человека – возможностью изменить состояние человека, так и 
влияют на физиологические процессы в организме и самоощущение. Оба процесса неразрывно связа-
ны между собой. Работа с цветом дает возможность в легкой и бережной форме проработать сложную 
ситуацию, улучшить самочувствие. Именно поэтому в ГБУ Геронтологическом центре «Западный» ис-
пользуется методика цветоимпульсной терапии, благодаря которой прорабатывается и эмоционально-
психологическое состояние – возвращается энергия и внутренние ресурсы, и улучшается общее физи-
ческое состояние проживающих. Например, работая с темой бессонницы – мы прорабатываем тревож-
ное состояние (психоэмоциональный аспект), и нормализуется сон (физиологический процесс).  

Ниже приведена авторская классификация реакций субъекта (человека) на цвет: 

 Универсальные психоэмоциональные реакции в зависимости от цвета. Связь между цве-
том и реакцией человека зачастую носит универсальной характер. Исследователи отмечают интерна-
циональный язык цветов [3, c. 51], когда в основной совокупности цвета вызывают схожую психоэмоци-
ональную реакцию у подавляющего количества людей. То, что определенные цвета влияют на опреде-
ленные душевные состояния, писал И. Гёте в «Учении о цвете». Например, одни цвета вызывают по 
большей части положительные эмоции (радость, веселье), другие – отрицательные (трагические, 
грустные), третьи – нейтральные (спокойствие). В данном примере реакция человека на цвет макси-
мально универсальна, поскольку за каждым цветом стоят определенные когнитивные и поведенческие 



174 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

реакции. Желтый (как восход желтого солнца) – жизнерадостность.  Белый с голубым (как белые горы 
со снегом и голубое небо) – спокойствие. Так, цвет оказывает непосредственное влияние на психоэмо-
циональное состояние человека.  

 Универсальные физиологические реакции в зависимости от цвета. Еще в Древней Индии 
изучали, как с помощью цвета и цветных минералов можно лечить недуги людей.  В начале 20 века 
индийский ученый Д.Г. Гхадиали описал, как цвета могут оказывать терапевтический эффект на орга-
низм человека. Взаимодействие медицины, физиологии и психологии привело к тому, что человек стал 
рассматриваться как система, состоящая из различных функциональных элементов: пищеварение, 
кровеносная система, система дыхания и многие другие. Соответственно, воздействуя цветом на орга-
низм человека, можно воздействовать на реакции отдельных систем [1, c. 62]. Органы и части тела 
чувствительны к определенным цветам. Опираясь на этот факт, можно использовать цвета в лечебных 
целях. Стоит также отметить, что теплые цвета с большей длиной волны (красный, оранжевый и жел-
тый) требуют большего количества энергии для восприятия, и оказывают стимулирующее, активное 
воздействие, с увеличением частоты пульса и дыхания. В то время как холодные цвета (синий, голу-
бой, зеленый) с короткой волной воспринимаются легче – обладают успокаивающим седативным эф-
фектом, и пульс, дыхание и метаболизм замедляются. 

 Индивидуальная реакция субъекта на цвета. Несмотря на то, что цвет зачастую носит уни-
версальный характер, следует учитывать и индивидуальные реакции. В данном случае, важно учиты-
вать историю человека. Если цвет запомнился в связи с ярким эмоциональным событием, то такое со-
бытие может перейти в индивидуальную ассоциацию: цвет – индивидуальная эмоциональная реакция. 
Для определения индивидуальной реакции можно разложить перед человеком изображения с разными 
цветами (это могут быть картинки, иллюстрации) с преобладанием одного доминантного цвета на каж-
дом изображении, и исследовать реакцию и ассоциацию конкретного человека на каждый из цветов. За-
дача – выбрать несколько наиболее понравившихся картинок и проранжировать их. Рекомендуется 
спросить участника практики не только про наиболее, но и про наименее понравившиеся изображения. 
Если стоит задача узнать реакцию на каждый цвет, то можно задать дополнительные вопросы по каж-
дому изображению. Примеры вопросов: Как вы относитесь к изображению (нравится, не нравится, 
нейтрально)? На что похож цвет? Какая ассоциация возникает? Важно сравнить индивидуальные реак-
ции с универсальными. Данный индивидуальный метод позволяет узнать больше информации о чело-
веке и подобрать максимально эффективную программу лечения. Подобный экспресс-опрос выступает 
маркером, чего человеку на данном этапе больше хочется, в чем потребность (понравившиеся цвета и 
изображения). Если среди наиболее понравившихся цветов человек отдает приоритет голубо-синим от-
тенкам, то с высокой вероятностью, программа цветоимпульсной терапии будет нацелена на гармонию, 
умиротворение и спокойствие. Также на индивидуальном этапе рекомендуется проводить тест Люшера. 

 Социокультурные и исторические особенности восприятия цвета. Реакции на цвет также 
зависят от исторического периода и страны проживания, и могут варьироваться на протяжении исто-
рии. Так, Кассия Сен-Клер описывает различное отношение к желтому в разные исторические перио-
ды: в какой-то момент желтый воспринимался как символ императоров, был атрибутом величия и кра-
соты, в то время как простолюдинам было запрещено его одевать, и наоборот, можно было встретить 
противоположное презрительное отношение к желтому – например, в контексте «желтой прессы», как 
издания не несущего глубины для читателя [4, c. 62-91]. Таким образом, социокультурный и историче-
ский контекст также влияют на предпочтения людей при рассмотрении, выборе цвета. 

Обобщая вышесказанное, различные реакции на цвет могут сосуществовать друг с другом: уни-
версальные психологические и физиологические, индивидуальные психоэмоциональные, и реакции в 
зависимости от социокультурного и исторического контекста. 

Перед назначением курса цветоимпульсной терапии рекомендуется провести индивидуальную 
работу с человеком, чтобы понять, с чем связана ситуация, беспокойство, чего не хватает, и опреде-
лить желаемую цель. В зависимости от психоэмоциональных и физиологических симптомов, которые 
хочется изменить, подбирается программа. На этапе процедуры человек надевает специальные VR-
очки с подобранной цветовой программой, волновые частоты света попадают в мозг и активируются, 
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нервная система стимулируется. Глаз воспринимает цвет, и мгновенно в мозге начинается процесс, 
отзывающийся в периферийной нервной системе [2, c. 299]. 

Опираясь на практический опыт и исследования, приведем ряд примеров, в каких случаях какой 
цвет может быть использован: 

 Красный цвет – дает жизненную энергию и силу, чувство возбуждения и интенсивности. Реко-
мендуется тем, кому нужен резкий импульс энергии, лидерские качества, улучшение кровообращения.  

 Оранжевый – дарит спонтанность, дает свободу мыслям и творчеству, радость, готовность 
решать сложные задачи, помогает в снятии депрессивных состояний и в формировании веселого 
настроя, высвобождает эмоции, учит прощать. Улучшает пищеварение, эндокринную систему. 

 Желтый – символ радости, теплоты, легкости, движения, веселья, активирует умственную 
деятельность, пробуждает познавательный интерес, новые идеи. Оказывает благоприятное воздей-
ствие на аппетит, печень, почки. 

 Зеленый – придает гармонию, жизнь, оздоровление, рост, свежесть, живость, выступает цве-
том плодородия и развития. Если проводится много времени в искусственном освещении у компьютера, 
то рекомендуется терапия с зеленым цветом, времяпрепровождение на природе. Помогает также в при-
нятии решений в связи с эффектом расслабления. Улучшает работу сердечно-сосудистой системы. 

 Синий – про ощущение спокойствия и безмятежности, умиротворения, упорядоченности. 
Помогает в работе со страхами, напряжением, бессонницей. Голубой расслабляет, символизирует 
нежность, легкость, спокойствие, чистоту. Положительно воздействует на дыхательную систему. 

 Фиолетовый – цвет самоуважения и достоинства. Помогает скорректировать самооценку, 
самоуважение, дает возможность прислушаться к интуиции и внутреннему голосу. 

 Белый – мир, чистота, почтение, точность, справедливость. Подходит для того, чтобы струк-
турировать мысли перед принятием решения. 

 Черный – позволяет получить контроль над ситуацией, добавить глубину, элегантность, 
формальность, однако в цветотерапии используется не часто. 

Также время года может влиять на выбор программы цветоимпульсной терапии. Например, если 
зимой или осенью не хватает теплых солнечных лучей, то выбираются оттенки, способствующие по-
вышению тепла и жизнерадостности. 

Таким образом, цветоимпульсная терапия активно применяется для улучшения пихоэмоцио-
нального фона и общего физического состояния. По результатам цветоимпульсной терапии прожива-
ющие геронтологического центра отмечают снижение стресса, тревожности, депрессивности, нормали-
зацию сна, давления, аппетита, появление чувства комфорта, уверенности в своих силах, ощущение 
спокойствия, улучшение настроения, расширение круга друзей, открытость по отношению к окружаю-
щим, появление новых хобби.  
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Аннотация: В тезисе описаны факторы, обуславливающие появление агрессивного поведения у 
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Ключевые слова: агрессия, фустрация, ранние проявления агрессии, агрессивные дети. 
 
Abstract: The thesis describes the factors that cause the appearance of aggressive behavior in younger 
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Aggression is considered as a social phenomenon, namely as a form of behavior learned in the learning 

process. According to the theories of social learning, a deep understanding of aggression can be achieved 
only by paying close attention. 

1) the way in which the model of aggressive behavior was learned; 
2) about the factors provoking its manifestation; 
3) about the conditions that contribute to the consolidation of this model of behavior. 
There are factors that cause the appearance of aggressive behavior of younger schoolchildren: 

 individual, which determines the psychobiological prerequisites of antisocial behavior that make it 
difficult for a child to adapt to society; 

 psychological and pedagogical, which determines the defects of family and school education; 

 socio-psychological, determining the unfavorable features of the child's interaction with the imme-
diate environment in the family, in a group of peers, on the street; 

 personal, determining the active-selective attitude of the child to the preferred communication envi-
ronment, to the values and norms of his environment, to the pedagogical influences of the public, school, fami-
ly, as well as the ability to self-regulate behavior and personal value orientation; 

 social, which is determined by socio-economic conditions. 
Aggressive behavior is aimed at harming one or more people. It can be affectively or instrumentally mo-

tivated. Affective-aggressive behavior is unplanned and impulsive, whereas instrumental aggressive behavior 
is planned. Studies show that boys are more prone to physical aggression, while girls tend to choose indirect 
forms of aggression (for example, gossip). Further, it is possible to distinguish between open and hidden (for 
example, the spread of rumors) aggression, physical and verbal aggression. 

By their behavior, parents are considered decisive role models and should also consider it their duty to 
intervene lovingly, but consistently, when restrictions are violated. Often aggressive behavior in children hides 
a deeper reason that becomes noticeable through aggression, for example, a feeling of helplessness, a desire 
for self-confidence or attention, or an attempt to establish contact. This behavior often signals a crisis in the 
social environment. It is extremely important for a child's development to recognize these triggering or reinforc-
ing factors and work on improving them as early as possible. 
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Depending on the age of the child, other forms of aggression are usually used. In preschool age, this is 
oppositional behavior, threats are often used in school and adolescence. In adolescence, aggressive, dissocial 
behavior can also be associated with violation of the law, for example, drug use or theft. While some children 
use aggressive behavior to satisfy their selfish needs, other children show aggression out of fear. Emotionally 
justified fear or excessive demands are expressed in the form of outbursts of anger as a defensive reaction. 
These children often have little trust in others and quickly feel threatened and attacked. 

According to Freud's early psychoanalytic theory, many of our actions are determined by instincts, in 
particular sexual attraction. When the realization of these drives is upset, there is a need for aggression. Later, 
representatives of the psychoanalytic direction began to interpret the manifestation of aggression as follows: 
whenever a person's efforts to achieve a goal are blocked, an aggressive urge arises that motivates behavior 
to harm the obstacle that caused frustration. There are two main points in this assumption: firstly, frustration is 
the usual cause of aggression; secondly, aggression is an innate reaction, and also has the properties of an 
organic need and persists until the goal is achieved. In this interpretation of aggression, the most controversial 
aspect of the hypothesis is related to the consideration of aggression as an organic need. 

Along with the above approaches, there is an aggressive urge: frustration and aggression. Motivation 
theories suggest that the source of aggression is, first of all, an urge caused by external causes, or the desire 
to harm others. 

It was found that children at the age of eight, characterized by a high level of aggressive behavior and a 
tendency to avoid social contacts, later experience difficulties in educational activities and do poorly at school, 
have a low level of intellectual development, adapt poorly. 

Aggressive children have a high level of muscle tension. It is especially high in the area of the arms, 
face, neck, shoulders, chest and abdomen. Such children need muscle relaxation. Relaxation exercises are 
best performed with calm music. Regular relaxation exercises make the child more calm, balanced, and also 
allows the child to better understand and realize the feeling of his own anger. As a result, the child has better 
self-control, controls his destructive emotions and actions. Relaxation exercises allow the child to master the 
skills of self-regulation and maintain a more even emotional state. Work with aggressive children should be 
aimed at a safe way out of aggression (emotional relaxation), at increasing self-esteem, at developing com-
munication skills through play activities, at overcoming internal isolation and developing the ability to see and 
understand others. 

Children and adolescents with aggressive behavior often lack social skills. Possession of basic socio-
emotional skills is an important component of a child's development so that in the future he can meet profes-
sional and social requirements. The term "social competence" generalizes a number of basic skills, such as 
perception of others and oneself (perception of one's own and others' feelings, perception of a social perspec-
tive, emotional regulation), a positive self-image and the ability to social interaction (active listening, positive 
communication, cooperation and teamwork), etc.). These social skills can specially trained to counteract ag-
gressive behavior. 
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Сексуальное просвещение занимает одно из важнейших мест в жизни современного подростка, 
ведь оно связано с охраной здоровья молодежи, которая является первостепенной медицинской и со-
циальной проблемой. Половое воспитание является важнейшей составляющей обеспечения здорового 
сексуального развития ребенка и профилактики рискованного сексуального поведения в дальнейшем , 
по достижении им подросткового возраста. Проблема настолько многогранна, что включает в себя не 
только проблемы, связанные с нравственной стороной вопроса, а также поднимает такие темы как 
ранняя беременность, заражение ВИЧ-инфекцией, аборты, ЗППП и многое другое. 

  В современном мире, где основной особенностью является глобальная информатизация, где 
доля населения по состоянию на январь 2022 года в России насчитывается 129,8 млн интернет-
пользователей. Интернетом пользуются от 89% от общей численности населения [1]. Подростки все 
чаще сталкиваются с проблемой потребления информации сексуального характера через всемирную 
паутину. В связи с этим достаточно остро встает вопрос о обязательном сексуальном просвещении в 
школах. Ряд развитых стран (Германия, Швеция, Израиль, Великобритания и США) занимаются изуче-
нием и развитием данного вопроса. Основная проблема, возникающая в процессе включения сексу-
ального просвещения в школьную программу – отрицательная реакция общества на данного рода про-
свещение – имеет две стороны: 

 гносеологическую, которая заключается в незнании родителями важности внедряемого про-
свещения в школьную программу и последствий его отсутствия 

 предметную, которая заключается в противоречии между потребностью в половом воспита-
нии у молодёжи и отсутствием полового воспитания в школах. 

В теоретико-методологическом подходе изучения проблем полового воспитания существует про-
блема сложности в социологической трактовке «полового воспитания» и отсутствия большого количе-
ства крупных социологических исследований. 

Д. Н. Исаев и В. Е. Каган интерпретируют половое воспитание как систематический, сознательно 
спланированный и реализуемый процесс, включающий некий конечный результат управляемого воз-
действия на психическое и физическое развитие мальчиков и девочек с целью оптимизации их лич-
ностного развития и деятельности во всех, связанных с отношениями полов, сферах жизни [2].  

Также стоит рассмотреть понятие «половое воспитание» – это процесс систематического, созна-
тельно планируемого и осуществляемого, предполагающего определенный конечный результат воз-
действия на формирование полового сознания и поведения [2]. 

Одним из последних крупных исследований являлось, опубликованное 5 ноября 2018 г. Всерос-
сийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исследование. Оно представляет данные 
опроса о том, как россияне считают необходимым просвещать молодежь о сексе [3]. 

Для оценки состояния отношения населения к сексуальному просвещению респондентам было 
предложено ответить на вопрос о том, насколько они удовлетворены состоянием указанных элементов.  

Говоря об цели полового воспитания молодежи по мнению населения и тем, насколько необхо-
димо проведение полового воспитания молодежи (рис.1.), необходимо отметить, что в большей степе-
ни респонденты выделяют нравственную сторону ранних сексуальных отношений как центральный во-
прос в половом воспитании молодежи. Что касается влияния ранних сексуальных отношений на полу-
чение образования, приобретение профессии, то в целом, отмечается низкий уровень выделения дан-
ной проблемы (19% и 27%, соответственно). 

Необходимо учесть, что менее 5% респондентов проголосовали за ненадобность полового вос-
питания молодежи.  

В вопросе наиболее приемлемых каналов получения информации по вопросам сексуальной жиз-
ни (рис.2.) население отмечает, что они в большей степени (50% и 47%, соответственно) отдают пред-
почтение беседам с родителями. Произошло изменение в 2018г. в отношении к специальным учебным 
курсам в школах, учебных заведениях. За 2 года мы можем заметить спад на 10% по сравнению с 2014 
г. Кроме того, можно отметить, что личный опыт также оценивается более низко (менее четверти % от 
всех опрошенных), по сравнению с остальными компонентами. Возможно, это связано с высоким дове-
рием научным знаниям. Это доказывает, что 31% и 37%, соответственно выбрали консультации вра-
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чей-специалистов каналом получения информации. 
 

 
Рис. 1. Центральный вопрос в половом воспитании молодежи, % 

1 - 2014 г. 
2 - 2018 г. 

 
Рис. 2. Приемлемые каналы получения информации по вопросам сексуальной жизни, % 

1 – 2014 г. 
2 - 2018г. 
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Если говорить не о каналах, а о конкретных примерах того, кто должен проводить лекции на тему 
контрацепции в школах, то видно, что большинство респондентов голосуют за приглашенных врачей и 
медицинских работников. (рис. 3.) Их количество от всех опрошенных составляет 69%. Респонденты 
были поделены по возрастным группам, но особых различий в приоритетных лекторах, ведущих уроки 
контрацепции в школах не выявлено. Меньше всего доверяют школьным учителям. За них выступило 
4% от всех респондентов.  

 

 
Рис. 3. «Кто должен проводить рассказывать в школах о методах контрацепции?» 

1 - Приглашенные врачи, медицинские работники 
2 – Школьные психологи 
3 – Школьные учителя 
4 – Другие 
5 – Затрудняюсь ответить 

 
Скорее положительно оценивается введение лекции о методах контрацепции в школах. На (рис. 

3.) видно, что почти ⅟5 респондентов полностью поддерживают проведение таких лекций в стенах 

школ, нужно заметить, что почти половина опрошенных не имеющих несовершеннолетних детей или 
же внуков скорее поддерживает нововведение, в тот момент как количество респондентов, имеющих 
несовершеннолетних детей составляет около 35%. Одной из причин может быть то, что население чув-
ствует потребность в данных лекциях, либо на примере своей жизни\жизни своих знакомых, либо на 
примере общей ситуации в стране. Кроме того, стоит заметить, что большинство людей, которые воз-
держались от ответа, не выбрали такие варианты ответов как «полностью поддерживаю» и «полностью 
не поддерживаю». Возможно это произошло по причине сложности вопроса.  

Большинство всех опрошенных выступили за проведение лекций в средних классах школ (рис. 
4). Большинство полностью поддерживающих введений появления программ просвещения в школах - 
⅘ респондентов, выступили за проведение лекций в средней школе, в тот момент как всего от 2 % до 
5% полностью поддержавших выдвигают начальные классы или возраст после окончания школы за 
приемлемый возраст для сексуального просвещения.  
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Рис. 4. Отношение населения введению лекций о методах контрацепции в школах, % 
1 - Все опрошенные  
2 - Есть дети дошкольного возраста 
3 - Есть дети школьного возраста 
4 - Нет несовершеннолетних детей/внуков 
5 - Отказались от ответа 
 

 
Рис. 5. Удовлетворенность сферой образования, науки и производством, % 

1 - В средних классах школы (5-9 класс) 
2 - В старших классах школы (10-11 класс) 
3 - В младших классах школы (1-4 класс) 
4 - В более старшем возрасте, после окончания школы 
5 - Об этом вообще не нужно рассказывать 
6 - Затрудняюсь ответить 
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В современных отечественных реалиях Минздрав призывает ввести уроки с целью профилактики 
ВИЧ для родителей школьников, чтобы они впоследствии давали разрешение на проведение таких 
уроков своим детям. Ляля Габбасова, занимающая должность помощника министра здравоохранения 
РФ, делает уточнение, что «с "детьми" 15-18 лет можно говорить о половом воспитании только с согла-
сия родителей. Но родители часто боятся, что это может вызвать нездоровый интерес» [4].  

Особого внимания заслуживает (рис. 5). Уровень готовности самостоятельно проводить лекции 
на тему полового воспитания с ребенком варьируется в зависимости от вероисповедания родителей. 
Так максимальную готовность показали представители иудаизма. В конфессиях православия, проте-
стантизма, буддизма от 50% до 70% представителей высказались за возможность самостоятельного 
проведения лекций и разговоров на тему полового воспитания. Наименьшую готовность высказали 
представители католицизма и ислама. Возможно, это происходит по причине определенных догм рели-
гий. Если судить в целом, то 68% от всех опрошенных поддержали возможность самостоятельного 
проведения полового воспитания. Так же хочется отметить, что буквально 2% всех респондентов вы-
брали вариант: нет детей и не планирую, что говорит о высоком уровне исполнения репродуктивной 
функции.  

По результатам проведенного социологического исследования можно сделать несколько значи-
мых выводов: 

Анализ текущего отношение населения к сексуальному просвещению в 2014 и 2018 годах, пока-
зал, что, в целом, для населения половое воспитание в школах является актуальным. 

Произведенная оценка готовности родителей самостоятельно проводить разговоры/беседы на 
тему полового воспитания показала, что этот фактор зависит от их вероисповедания. Но в целом, мож-
но сказать, что большинство родителей, проявили готовность к проведению самостоятельных лекций. 

 

Рис. 6. Готовность родителей самостоятельно проводить разговоры/беседы на тему полового 
воспитания, % 

1 – да 
2 – нет 
3 – затрудняюсь ответить 
4 – нет детей и не планирую 

68 

27 

3 2 

69 

26 

3 2 

56 

38 

6 
0 

49 51 

0 0 

76 

19 

0 
5 

100 

0 0 0 

77 

14 
9 

0 

82 

17 

1 0 

60 

33 

3 3 

73 

23 

2 1 

63 

26 

9 
2 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 2

Все опрошенные Православие 

Ислам Католицизм 

Протестантизм Иудаизм 

Буддизм Верующие, но не принадлежащие к определенно й конфессии 

Неверующие Колеблются между верой и неверием 

Затруднились ответить 



186 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

При изучении приемлемых каналов получения информации по вопросам сексуальной жизни 
можно сделать вывод, что население доверяя опыту родителей или научному знанию, выбирает при-
емлемыми каналами получения информации – беседы с родителями и работниками мед.сферы. 
Меньшее доверие к личному опыту самой молодежи. 

Информированность о целях полового воспитания молодежи по мнению населения дает нам 
знание того, что приоритетным вопросом в половом воспитании был и остается вопрос нравственно-
сти, а также методы и средства предупреждения ЗППП и беременности.  

В вопросе отношения населения введению лекций о методах контрацепции в школах, можно ска-
зать, что население школам, как месту проведения занятий доверяет, лицами, доносившими информа-
цию до молодежи, были выбраны приглашенные медицинские работники. 

В итоге, пока можно с уверенностью говорить о том, что половое воспитание в стране востребо-
вано, интересно населению. Родители же сами готовы проводить определенные лекции, что говорит об 
осознанной потребности у молодежи.  
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость применения технологий социальной адаптации, 
как особого условия социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Анализируются основные социальные технологии, применяемые в работе с детьми-сиротам и детьми, 
оставшимся без попечения родителей, включающие в себя технологию самостоятельного «трениро-
вочного проживания», тренинговые технологии (социально-психологические тренинги) и игровые тех-
нологии (деловые игры). 
Ключевые слова: дети-сироты, социальная адаптация, деловые игры, тренировочное проживание, 
социально-психологические тренинги. 
 
TECHNOLOGIES OF SOCIAL ADAPTATION OF ORPHANS AND CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL 

CARE: PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVEMENT 
 

Surikova Polina Alexandrovna 
 
Abstract: The article substantiates the need for the use of social adaptation technologies as a special condi-
tion for the social support of orphans and children left without parental care. The main social technologies 
used in working with orphans and children left without parental care are analyzed, including the technology of 
independent "training accommodation", training technologies (socio-psychological trainings) and gaming tech-
nologies (business games). 
Key words: orphans, social adaptation, business games, training accommodation, socio-psychological trainings. 

 
Одной из значимых проблем, которая в настоящее время получает все более важную роль, вы-

ступает институциализация детства. Нестабильность данного института сопровождается ростом сирот-
ства в России. Ребенок, который лишен родительского попечения, отдается на попечение государства. 
При отсутствии возможности устройства ребенка на воспитание в замещающую, приемную семью, уход 
за таким ребенком осуществляет государство. Имеющаяся система работы с детьми-сиротами и деть-
ми, которые остались без попечения родителей (далее – дети-сироты), в государственных учреждени-
ях (далее – организации для детей-сирот, детские дома) обусловлена большим количеством факторов 
объективного и субъективного характера и не всегда содействует эффективной адаптации ребенка. 
Между тем, высокий показатель дезадаптации детей, имеющих указанный социальный статус, ставит 
под вопрос эффективность реализации проводимой в отношении них государственной политики. Для 
адаптации обозначенной категории детей в практической деятельности применяют различные техноло-
гии социальной работы, в том числе и социальной адаптации. 
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Исследуя проблематику социальной адаптации детей-сирот в открытом социуме, важно отме-
тить, что исследований, посвященных этой проблеме, крайне мало (И. Ф. Дементьева, В. И. Золотухи-
на, О. Е. Лебедев, А. Н. Майоров, И. Б. Назарова, Н. К. Радина, Г. В. Семья, Е. Е. Чепурных) [8, с. 33].  

Имеющиеся факты, приводимые авторами как иллюстрации относительно начала самостоятель-
ной жизни выпускников государственных учреждений вне стен детского дома, показывают особенную 
проблему и сложность периода адаптации к социуму для данной категории детей (Т. Ю. Кузнецова, Л. 
С. Малик, И. Б. Назарова, В. Н. Ослон, Н. К. Радина, А. Б. Холмогорова и др.) [9, с. 12]. 

Согласно таким данным, большое количество детей-сирот сталкивается с существенными для 
них сложностями с выстраиванием коммуникаций, жильем, финансовым обеспечением. Большое коли-
чество детей-сирот уже в первые годы после выхода из государственных учреждений совершают про-
тивоправные действия, становятся жертвами обмана мошенников на рынке недвижимости [3, 4, 7].  

Особенной процедурой технологизации социальной работы выступает коррекция. Она создана, 
чтобы помочь лицам, испытывающим проблемы в социальной деятельности.  П.Я. Циткилов указыва-
ет, что социальная коррекция – это профессиональное воздействие на социальный объект с целью 
изменения к лучшему его психологического состояния, мотивационно-поведенческой модели и преду-
преждения негативных отклонений в социальном функционировании. Степень действенности коррек-
ции во много определяется подготовленностью специалистов, использующих ее в социальной работе 
[10, с. 448]. 

Существует множество социальных технологий, активно применяемых к детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, более подробно мы остановимся на технологиях, указанных на 
рисунке ниже (рис. 1). 

 

Рис. 1. 
Технологии социальной адаптации детей-сирот 

 
Технология самостоятельного «тренировочного» проживания. Тренировочная квартира оборудо-

вана в детском доме для подготовки воспитанников к дальнейшей жизни вне учреждения с учетом ин-
дивидуальных возможностей и реальных условий, удовлетворяющих в первую очередь личные инте-
ресы и потребности воспитанников [2, с. 154]. 

С помощью тренировочной квартиры решаются некоторые задачи (рис. 2). 
Результат учебного самостоятельного проживания в тренировочной квартире – постепенный пе-

реход воспитанников на полное самообслуживание, самостоятельное приготовление пищи, самоорга-
низацию, в целом, овладение бытовыми навыками. 

Таким образом, технология самостоятельного тренировочного проживания формирует у детей-
сирот в большей степени социально-бытовые навыки, в то время как для успешной социальной адап-
тации в обществе данной категории детей, необходимы навыки и компетенции в различных жизненных 
областях, в частности коммуникативные навыки, навыки управления финансами, безопасного поведе-
ния, правовая грамотность и др. В тоже время, практика показывает, что именно перечисленные навы-
ки являются проблемными точками детей-сирот, что лишает их возможности успешно адаптироваться 
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в обществе и эффективно использовать свои дополнительные гарантии прав, предусмотренные в от-
ношении них государством. 

 

 
Рис. 2. Задачи, решаемые с помощью технологии самостоятельного 

«тренировочного проживания» 
 

Учитывая специфику особенностей рассматриваемой категории детей, для успешного формиро-
вания у них недостающих навыков необходимы особые условия, а также применение узких технологий, 
что в совокупности будет способствовать их адаптации в обществе. В качестве мер по созданию таких 
условий может являться организация и проведение мероприятий в формате тренингов и деловых игр. 
В связи с этим более подробно остановимся на тренинговых и игровых технологиях.  

Тренинговые технологии (социально-психологические тренинги). В настоящее время на различ-
ных уровнях осуществляется разработка и апробация комплексных программ социально-психолого-
педагогической помощи выпускникам учреждений для детей-сирот. Система занятий по повышению 
уровня социальной адаптации может быть составлена по материалам тренингов И.В. Вачкова А. Г. Ли-
дерса и др.  

Как указывает А.Г. Лидерс, социально-психологические тренинги могут включать в себя три блока 
занятий (рис. 3). 

 
Рис. 3. Блоки социально-психологических тренингов [5, с. 54] 
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Игровые технологии (деловые игры). Проблема формирования адаптации в деловой игре разра-
батывалась в течение длительного периода отечественными уче ̈ными, которыми установлено, что ре-
шающим в приобретении адаптационного опыта ребе ̈нка являются коллективные игры, занятия, труд и 
необходимые для детей качества развиваются главным образом в процессе общения детей друг с дру-
гом и взрослыми в повседневной жизни [1, с. 137]. 

Повышение эффективности содержания деловой игры, индивидуальная работа с детьми, проду-
манное, целенаправленное планирование позволяют сделать деловую игру неотъемлемой частью ра-
боты, направленной на формирование различных навыков, создать благоприятные эмоциональные 
условия для развития личности и социализации детей-сирот.  

Следовательно, адаптация детей-сирот в деловой игре – это действенное приобретение соци-
ального опыта и исходя из него навыков соответствующего поведения. В игре дети на практике полу-
чают навыки жизни в коллективе.  

Итак, социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являет-
ся сложным процессом, состоящим из различных компонентов. Воспитанники и выпускники государ-
ственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, наиболее под-
вержены дезадаптации, ввиду проживания в условиях отличных от традиционного семейного быта. Для 
преодоления описанных проблем и формирования навыков в различных жизненных областях, необхо-
димых для успешной социальной адаптации в обществе, требуется создание условий для применения 
тренинговых и игровых технологий, которые являются успешной практиков в решении проблем данной 
категории детей. Вместе с тем, своевременное формирование важнейших жизненных навыков и ком-
петенций позволяет воспитанникам эффективно реализовать свои права, предусмотренные государ-
ством и снижает риски не эффективной реализации проводимой государственной политики. 
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4. Кузнецова Т.Ю. Социальные стереотипы восприятия выпускников детских домов / Т./Ю. Куз-
нецова // Социс, 2019. - No 11. – С. 65-78. 
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Конкурентоспособность стран с развитой экономикой и их инновационные показатели в условиях 

стремительных процессов глобализации стали предметом многих споров. Стремление повысить меж-
дународную конкурентоспособность было главным образом проблемой для крупных фирм и отдельных 
компаний. Подчеркивая пагубное воздействие расходов на экономический рост, институты социального 
обеспечения изображались как часть угрозы хорошо функционирующему экономическому порядку. Бы-
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ла упущена из виду роль, которую учреждения социального обеспечения и системы социальной защи-
ты играли в качестве позитивных активов. А именно, разрабатывая соответствующие программы соци-
ального обеспечения, они могли бы создать условия для стимулирования инноваций в компаниях и 
деловом секторе.  Страны с более обширными системами социального обеспечения добились значи-
тельных успехов в преодолении экономических кризисов и показали себя более надежными и жизне-
стойкими, чем государства с менее всеобъемлющими системами социального обеспечения [1]. 

Предпосылками и мотивацией является увеличенная потребность в инновационных стратегиях. 
Концепция инноваций считается сложной и многомерной, включающей широкий спектр атрибутов, та-
ких как цель, тип, природа, средства инноваций, социальный контекст и этапы инноваций. Более того, 
эту концепцию можно рассматривать как результат, процесс и образ мышления.  

Термин инновация - это элемент новизны и нечто отличное от предыдущих решений, которые 
способствуют росту компаний, рынков и процветанию общества. Эффективность инноваций определя-
ется внутренними факторами, такими как размер корпорации, стимулы к акционерному капиталу, внут-
ренняя дисперсия заработной платы и характеристики руководства [2]. 

Но внешние факторы, такие как конкурентная среда и национальная политика, считаются менее 
важными. 

Возросшая потребность в инновационных стратегиях в ответ на глобализацию связана со стра-
нами с развивающимися экономиками. Они заложили начало новой эры развивающихся рынков. До-
ступ к многочисленной и все более хорошо образованной - но по−прежнему недорогой - рабочей силе 
дал развивающимся экономикам преимущество, которое бросило вызов устоявшимся европейским 
экономикам. В то время как в 2000-х годах страны с развитой экономикой росли в среднем на 1,6% в 
год, на этих развивающихся рынках наблюдались устойчивые ежегодные темпы роста, составлявшие 
около 5%. Благодаря такому быстрому расширению их доля в мировом ВВП, выраженная в терминах 
паритета покупательной способности (ППС), выросла с 32% в 2000 году до 44% в 2014 году, в то время 
как в странах с развитой экономикой за тот же период снизилась с 59% до 46% [3]. 

В странах с недавно развитой экономикой экономический рост привел к структурные изменения в 
их производстве. Вплоть до середины 1990-х годов подавляющая часть их продукции состояла из то-
варов и услуг, требующих низкой технологической квалификации. Однако с тех пор картина кардиналь-
но изменилась. Развивающиеся экономики, такие как Китай, начали производить все большее количе-
ство компонентов с высокой добавленной стоимостью, которые считаются исключительной прерогати-
вой стран с развитой экономикой. Число потребителей среднего класса резко возросло, и, таким обра-
зом, потенциал роста потребления в странах с формирующейся рыночной экономикой выглядит много-
обещающим в долгосрочной перспективе. Эту ситуацию можно сравнить с развитыми экономиками, 
которые были вынуждены претерпеть структурные изменения для поддержания высокого уровня про-
изводительности, необходимого для поддержания конкурентоспособности. Тем не менее, такие разви-
тые экономики, как страны ЕС, по-прежнему обладают некоторыми важнейшими преимуществами, ко-
торые позволяют им конкурировать с производителями с более низкими издержками. Сохранение этого 
превосходства требует постоянной конкурентоспособности. Эта конкурентоспособность основывается 
на сохранении способности создавать товары и услуги с высокой добавленной стоимостью, основан-
ные на знаниях. Однако сохранение их технологического превосходства по-прежнему будет критиче-
ским фактором. Ускорение темпов технологических изменений и требование эффективного участия в 
глобализации, по-видимому, являются фактором, дающим странам с развитой экономикой преимуще-
ство перед быстрорастущими экономиками. 

Однако долговечность этой технологической превосходство подвергается ученые все чаще за-
даются вопросом, которые считают, что развивающиеся экономики догоняют развитые. Многое указы-
вает на то, что Китай, например, позиционирует себя как мирового лидера в области технологий в бли-
жайшие десятилетия. Последние официальные статистические данные по исследованиям и разработ-
кам (НИОКР) показывают, что расходы Китая на НИОКР за последние два десятилетия выросли более 
чем вдвое - с 0,89% ВВП в 2000 году до 2,1% в 2019 году, что соответствует уровню ЕС[4]. 

Учитывая вышесказанное, влияние экономических и технологических инноваций на жизнь и эко-
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номику людей было полностью признано, что подтверждает неошумпетерианский подход, согласно ко-
торому инновации являются движущей силой экономического роста и процветания. Способность стран 
стимулировать инновационную деятельность может обеспечить новые возможности трудоустройства, 
более высокие зарплаты, более низкие цены, лучшее качество, рост на душу населения и повышение 
уровня жизни по всем направлениям. Инновационные стратегии могут помочь развивающимся странам 
быстро догнать более развитые экономики и получать устойчивую прибыль. Поэтому спрос на иннова-
ционные стратегии, оказывающие положительное воздействие, высок, а инновационные процессы, по-
вышающие благосостояние, заслуживают особого внимания [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что полученные результаты, по показателям всеобщего 
благосостояния европейских стран продемонстрировали, что государства всеобщего благосостояния, в 
первую очередь в странах Северной Европы, были наиболее успешны в достижении инновационных 
целей и уже давно считаются инновационными лидерами в Европе. Выделение государственных ре-
сурсов на инновации приводит к более всеобъемлющей повестке дня, включая содействие занятости, 
цели гендерного равенства и вопросы устойчивого развития. Расходы на социальное обеспечение, по-
хоже, не снижают конкурентоспособность. А конкурентоспособность сама по себе стимулирует разви-
тие передовых систем социального обеспечения. 
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Аннотация: в статье представлена попытка проведения социально-исторического анализа трудных 
периодов в развитии нашего государства. Обоснована необходимость правильной интерпретации свое-
го прошлого как главного измерителя истории. 
Показана необходимость выделения прочных связей между прошлым и будущим для лучшего понима-
ния, откуда мы пришли и построения нового политического и общественного устройства страны. 
Сделан вывод о необходимости сохранения исторической памяти и месте России как многонациональ-
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Рассматриваемая тема подчёркивает уникальность времени, в котором мы живем, так как совре-

менная ситуация может быть охарактеризована не только как трудная и конфликтная, но и как взрыво-
опасная. 

Особо важным при этом является социально-исторический анализ этого переживаемого периода 
времени (феномена) на современном этапе, так как не поняв национальных (психологических) особен-
ностей своего народа, самих себя нам не разобраться в том, как обустроить свой национальный дом - 
Россию, реализовать национальные интересы.  

Первое с чего начнем раскрытие этой темы – это с уяснения самого понятия трудные времена. 
Трудные времена - длительность протекания событий, явлений и процессов в пространстве и 

времени, измеряемая веками, годами, часами, минутами требующая от человека напряжения усилий, 
для преодоления выпавших испытаний на пути к осуществления намеченных целей. Понимание дан-
ной дефиниции позволяет нам выделить некоторые признаки: 
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 событий, явлений и процессов: 

 пространственно – временной фактор; 

 выделение человека как главного субъекта деятельности; 

 преодоление трудностей. 
Второе - это объяснение необходимости правильного понимания (интерпретации) своего про-

шлого как главного измерителя истории, чтобы не повторять свои предыдущие ошибки», 
«…Мы оглядываемся назад, чтобы по направлению пройденного угадать, куда идти дальше», - 

отмечал Ключевский В.О. Соч. — Т. 9. — С. 7 [1]. 
Прошлое -  содержит богатый опыт и учит принятию верных решений. Человечеству без него не 

обойтись. Незнание (предание забвению) прошлого наносит огромный вред настоящему.  
Так, позабыв свои исторические корни, наша страна попала под мощное воздействие (психоло-

гический прессинг), со стороны западных стран.  
Под маской либеральных идей и ценностей, которые сами по себе значимы, скрывались совсем 

не благие намерения. Особенно это затронула эпоху 90 –х и начало 2000- х годов. Обернулось все это 
страшной катастрофой:  

 крушением страны (развалом СССР и его политической системы); 

 проигрышем в «холодной войне» и развалом армии и флота;  

 расчленением (растаскиванием) страны по национальным окраинам; 

 экономической разрухой и попрошайничеством кредитов на проведение либеральных ре-
форм у своих новых союзников (партнеров); 

 потерей духовных ориентиров развития, обнищанием населения и высокой смертностью.  
Естественно возникает вопрос: Как это стало возможным? Ответ до банальности является простым. 

Государство и в первую очередь властные структуры захотели перемен, желали стать «более цивилизо-
ванными», такими как Европа, забыв свои корни и отрекаясь от себя. В этом и состоит наша вина. 

В итоге, попытки создания новой модели Российского государства и национальной экономики по-
терпели фиаско, а само государство стало бедным и крайне слабым. США и их союзники по НАТО уже 
не кричали о советской военной угрозе. Вот такое незавидное наследство досталось нынешнему Пре-
зиденту РФ - Путину В.В.  

Действительно, круг проблем просто неподъемен. Однако, приступив к выполнению своих обя-
занностей, Владимир Путин обозначил новые принципы развития Российской Федерации: «российская 
идея — сильное государство — эффективная экономика» на основе проведения строго продуманных 
реформ, которые «не должны быть больше сопряжены с ухудшением условий жизни людей», а также 
жесткой политической линии государства. 

В итоге, Путин за первые годы своего президентства (2000 – 2008) решил указанные задачи, 
включая стабилизацию положения в стране, положив начало процессу модернизации, как в свое время 
это осуществил Петр Великий.  

Конечно, не все проблемные вопросы удалось разрешить, так как большинство из них имеют 
признак «вечных» наших проблем.  

Третье – это выделение прочных связей (связующих нитей) между прошлым и будущим для 
лучшего понимания откуда мы пришли. и построения нового политического и общественного устрой-
ства страны. Короче говоря, сделать так, как поется в песне, «чтобы завтра было лучше, чем вчера» и 
не пришлось бы вновь отрекаться от себя. Что для этого надо? 

Для этого необходимо: 
Во – первых, патриотическое воспитание. Именно на этот момент обратил свое внимание Прези-

дент нашей страны Путин В.В. «Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой 
фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших 
народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков 
на территории России. Это ответственность за свою страну и её будущее» [2]. 

Данное воспитание необходимо в виду негативного влияния либерального Запада и его послед-
ствий в виде:  
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 психологического воздействия (обработки) населения нашего государства; 

 разрушения (деградации) морально - нравственных норм и ценностей граждан; 

 амнезии (потери) военных и трудовых традиций предков у людей различных национальностей; 

 стремление и погоня за красивой жизнью и т. д. 
Заметим, что не следует забывать об этой опасности, и для ее нейтрализации нужны практиче-

ские действия со стороны государственных органов и четкая работа его механизма [3]. 
Во-вторых, межнациональное и социальное согласие (единство), которое пронизывает всю исто-

рию России. Подтверждением тому являются:  

 объединение русских княжеств для борьбы с внешними врагами, 

 создание централизованного государства с вхождением в него разных народов со своими 
обычаями, традициями, религиями; 

 Отечественная война 1812 г. по разгрому наполеоновской армии; 

 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. по отпору немецко-фашистских захватчиков. Заме-
тим, что эта война стала очередной проверкой на прочность и продемонстрировала сплоченность (един-
ство) всех национальностей Советского Союза. Только героями СССР стали более 60 национальностей; 

 совместное восстановление разрушенного войной народного хозяйства, а также поднятие 
залежных целинных земель, строительство строек подобных Байкало-Амурской магистрали. 

 увеличение межнациональных браков и т. д.  
Все эти примеры являются очередным подтверждением того, что согласие и единство могут 

быть достигнуты только на основе общей судьбы и любви друг к другу. Именно об этом в сое время 
писал Тютчев возражая на заявления канцлера Германии Бисмарка: 

«Единство, – возвестил оракул наших дней, – 
Быть может спаяно железом лишь и кровью…» 
Но мы попробуем спаять его любовью, – 
А там увидим, что прочней…[4]. 
Таким образом, мы имеем большой опыт, который и сегодня значим.  
Эту важную мысль сформулировал в виде формулы национальной идентичности Президент 

страны В. Путин: «Я русский человек… Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого 
парня Нурмагомеда Гаджимагомедова – уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших 
воинов, мне хочется сказать: я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, морд-
вин, осетин…» [5]. 

Заметим, что формула эта не нова, но она не допускает каких-либо нарушений прав националь-
ностей, но подчеркивает важность понятия «русская гражданская политическая нация». Тем самым 
создает условия для единства и согласия всех народов нашей страны и готовность их отстаивать свою 
независимость. 

В-третьих, умение преодолевать трудности с опорой на исторический опыт прошлого.  
Рассмотренный накопленный опыт по межнациональному и социальному согласию и сегодня яв-

ляется актуальным, в виду появления новых угроз со стороны так называемого «коллективного Запа-
да» (США и НАТО).  

Они все более уверовали в то, что являются исключительными (как никак считают себя золотым 
миллиардом), полагают, что только им возможно изменять международные правила и принципы. А для 
маскировки своих намерений используют все ту же апробированною методику (концепцию) - либераль-
ную демократию. К чему она ведет прекрасно известно (об этом говорилось выше). 

Уверовав в свою исключительность, США и НАТО продолжают создавать напряженные военные 
конфликты и ситуации, повышая при этом градус противостояния. При этом, не забывая вести свою 
«любимую песню» (риторику) о том, что во всем виновата Россия. Дело дошло до того, что ученые бы-
ли вынуждены перевести стрелки часов на 90 секунд ближе к апокалипсису.  

Об этом разгуле витий еще предупреждали многие известные люди: Саровский, Тютчев, Пушкин. 
Напомним некоторые их предсказания: 

- Серафим Саровский: «Россия претерпит много бед и ценой великих страданий обретет великую 
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славу. Она объединит православных славян в одну великую державу, страшную для врагов Христо-
вых... Самая большая кровь будет не тогда, когда остаток русских людей восстанет за Царя и победит, 
но тогда, когда будут казнить всех предателей России» [6]. 

- Пророчество А. С. Пушкина противостояние между Россией и Западом о котором забыли многие: 
Не встанет Русская земля?.. 
Так высылайте ж нам, витии, 
Своих озлобленных сынов: 
Есть место им в полях России, 
Среди нечуждых им гробов, [7]. 
- О пророчестве Тютчева, который осознавал, что под лозунгами свободы и «демократических» 

революций для России подготавливается страшная судьба, ее ждут суровые испытания. Он писал: 
Нет, никогда так дерзко правду Божью 
Людская кривда к бою не звала! 
И этот клич сочувствия слепого, 
Всемирный клич к неистовой борьбе, 
Разврат умов и искаженье слова - 
Всё поднялось и всё грозит тебе, 
О край родной! – такого ополченья 
Мир не видал с первоначальных дней… 
Велико, знать, о Русь, твое значенье! 
Мужайся, стой, крепись и одолей! [4]. 
Как это актуально звучит сегодня! Когда Россия одна бьется за отстаивание нового справедливо-

го миропорядка.  
Что касается других государств, то их намного больше (КНР, Индия, Сирия, Иран), чем «золотой 

миллиард». Они уже на практике (на примере защиты Сирии от террористов ИГИЛ) убедились, что без 
нашей страны современный мир обойтись не может.  

Поэтому для ответа на сегодняшние угрозы мы должны своевременно принимать меры по обес-
печению безопасности, укреплять нашу армию, о чем и предупреждали собственно говоря наши вели-
кие полководцы.  

Так, к примеру, фельдмаршал М.И. Кутузов на совете в Филях заявил: «Сохраним Армию - со-
храним Россию» [8], тем самым подчеркивалось значение армии в деле защиты наших национальных 
интересов, и власти, которая должна проявлять неустанную заботу об ее боеготовности.  

Подводя итог, укажем, что Россия особая многонациональная и многоконфессиональная страна 
со своими культурными и историческими особенностями развития. И об этом нам не следует забывать 
даже в сложные (трудные) времена, а хранить историческую память (помнить кто мы и откуда пришли). 

И все злободневные проблемы рассматривать через призму прошлого – настоящего и будущего.  
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В сложившейся социально-экономической обстановке коммерческим организациям важно ис-

пользовать весь трудовой потенциал своих сотрудников. Развивая и совершенствуя такой ценный ре-
сурс, как кадры, организация обязана использовать передовые методы обучения. Осваивая новую 
компетенцию и увеличивая свою компетентность, сотрудник получает новые навыки, знания, умения, 
которые использует на благо организации.  

При этом, важно развивать сотрудника не только в искусственной среде, такой как тренинги, семина-
ры, воркшопы, но и на реальных рабочих местах, желательно в процессе решения реальной рабочей зада-
чи. Существует много механизмов и способов взаимодействия между сотрудниками в процессе работы, но 
наш взгляд, наиболее действенным и полезным из них, является применение социальных технологий. 

Чтобы четко сформулировать понятие данного механизма, необходимо проследить трансформа-
цию термина «технология» в процессе развития управленческой деятельности, так как на данный мо-
мент технология как таковая неуклонно превращается в сквозной, общераспространенный социальный 
феномен. Во многом это связано с многогранностью данного термина, который применяется в разных 
сферах жизнедеятельности общества. 
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В узком смысле, технологию можно определить, как совокупность методов и инструментов для 
достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения 
практических задач. Термин «технология» тесно связан с такими же широкими понятиями, как обще-
ство, культура, политика, религия, природа. Поскольку сам термин является относительно новым, то и 
развитие его смысла продолжается.  

На наш взгляд, наиболее полной характеристикой рассматриваемого термина является: техноло-
гия – это практическое применение знания и использование методов в производственной деятельно-
сти. Такая формулировка отражает философский и социологический интерес к технологии как к соци-
альному продукту, который охватывает материальные ресурсы, созданные с помощью человека, а 
также знания и идеи, включенные в различные виды производственной деятельности. 

По мере проникновения технологий(как термина) в различные сферы деятельности человека, к 
нему добавлялись различные слова/выражения, изменяющие или преобразующие его смысл в зависи-
мости от сферы использования. Так появился термин «социальные технологии», который начали рас-
сматривать в отношении людей друг к другу, ведь «социальный» означается связанный с жизнью и от-
ношениями между людьми. 

Таким образом, социальная технология — это совокупность приемов, методов и воздействий, 
применяемых для достижения поставленных целей в процессе социального планирования и развития, 
решения разного рода социальных проблем, для проектирования и осуществления коммуникативных 
воздействий, изменяющих сознание людей, культурные, политические и/или социальные структуры, 
системы или ситуации. 

Важной характеристикой социальных технологий становится коммуникативная составляющая, и 
как следствие объектом изучения социальных технологий становятся взаимоотношения между людь-
ми, а субъектом люди, взаимодействующие друг с другом в процессе управленческой деятельности. 
Само понятие социальных технологий строится на принципах процессуальности, системности и про-
цессности, где: процессуальность означается преобразовываться во времени; системность, которая 
показывает всеобщую связь событий и явлений относительно друг друга; процессность - последова-
тельность действий, направленная на получение заданного результата, ценного для организации или 
человека. Поэтому, социальные технологии неразрывно связаны с управлением социальными процес-
сами и явлениями, по сути являясь одним из инструментов осуществления подобной деятельности. 

Важно отметить, что социально-технологические процессы проявляют весьма широкую вариа-
тивность относительно сфер применения и времени своего протекания. 

Сущность социальной технологии, согласно литературным данным [2], «проявляется в способе 
самовоспроизводства и освоения окружающей действительности через информационное взаимодей-
ствие». К признакам информационного-коммуникативного процесса относится:  

1. активность вовлечённых в процесс индивидуумов и/или их групп должна иметь не только 
прямую, но и обратную связь; 

2. один из субъектов взаимодействия должен обладать уникальной информацией, которой он 
должен поделиться с другими участниками процесса; 

3. наличие взаимопонимания между субъектами процесса, которое достигается за счет нала-
женной коммуникации. 

Описанные выше признаки социальных технологий позволяют должным образом организовать 
социальную деятельность для решения имеющихся проблем и достижения поставленных целей. В 
процессе использования и применения социальных технологий в организации, сотрудники получают 
возможность выстроить эффективные коммуникации внутри проектных групп.  

Социальные технологии могут выражаться как: 
 схема действий, которой следуют работники; 
 кодекс деловой этики, рекомендованный в процессе взаимодействия работников друг с другом,  
 коуч-практика, когда ментор или наставник воздействует на сознание сотрудника; 
 регламент или инструкция, описывающая ту или иную методологию работы и роли внутри 

группы. 
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Стоит отметить, что под социальной технологией может пониматься любое знание или инстру-
ментарий, содержащий в себе информацию по изменению социальной реальности и управлению ею. 

Важно не отождествлять друг с другом понятия социальные технологии и социальные практики. 
Социальная технология как правило разрабатывается под конкретный объект ее воздействия и ис-
пользуется с целью преобразования рассматриваемого объекта. Социальная практика это исторически 
сложившееся методика взаимодействия, основой которой может быть передаваемая в течение лет 
традиция, обычай, идеология. 

Важной составляющей социальной технологии является анализ и оценка рассматриваемой про-
блемной ситуации, для решения которой необходимо найти способ ее решения и определить наиболее 
рациональный план действий. Так, социальную технологию можно определить поэтапный алгоритм 
действий, каждый шаг которого воздействуют на рассматриваемое социальное явление. Из чего можно 
сделать вывод, что социальные технологии и процесс их разработки являются неотъемлемой частью 
прикладной социологии. 

На наш взгляд, наиболее популярным направлением использования социальных технологий в 
последнее десятилетие является проектное управление, где социальные технологии могут быть пред-
ставлены в виде разных методологий взаимодействия продукта и человека. Свое выражение социаль-
ные технологии нашли в таких методологиях, как: Agile, Waterfall, Kanban, Scrum. Рассмотрим их попо-
дробнее. 

1) Waterfall. Каскадная модель или модель «водопад», - это методология, в которой каждый 
этап осуществляется последовательно имеет четко обозначенные сроки и зоны ответственности в 
процессе решения бизнес задачи.  В данной модели принято выделять несколько этапов, которые идут 
последовательно один за другим: инициация, планирование, разработка, реализация и тестирование, 
мониторинг и завершение (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Модель "Waterfall" 

 
Инициация. На данном этапе проектная группа определяют основные шаги выполнения бизнес 

задачи и ожидаемый результат по итогам ее выполнения. В ходе этого этапа могут проводиться такие 
мероприятия как: статус, совещание, брейншторм, ресерч. 

Планирование. На данном этапе определяются задачи, необходимые для выполнения постав-
ленной цели, распределяются роли и ответственные лица по каждой задачи, обозначается график Ган-
та, материальные ресурсы и финансовые вложения, строится модель рисков.  

Разработка. На данном этапе члены проектной группы определяют способы выполнения постав-
ленных перед собой задач, прорабатывают архитектуру и план-проспект проекта. 
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Реализация и тестирование. На данном этапе происходит сотрудники выполняют плановые ме-
роприятия по выполнению задачи и определяют эффективность и рациональность выполнения каждой 
задачи. 

Мониторинг и завершение проекта. Разработанный проект передается в эксплуатацию, члены 
проектной группы проводят оценку своей работы, определяют сложности, с которыми столкнулись и 
причины их возникновения.  

2) Agile — это организация работы над проектом, которая не предполагает жесткого долго-
срочного планирования. В отличие от «Водопада», Agile сложно назвать моделью, логичнее охаракте-
ризовать данную методологию как модель философию, определяющую отношение сотрудников к вы-
полняемой работе. В Agile принято выделять 4 ценности и 12 принципов. Схема работы данной мето-
дологии представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Пример схемы работы по методологии Agile 

 
Согласно принципам Agile, в проектной группе не может быть руководителя и подчиненных. По 

численности группа может быть от 5 до 7 человек, в составе которой уже есть все специалисты разного 
профиля. При этом, формально роль за ними не закрепляется, то есть аналитик может разрабатывать, 
разработчик – тестировать и т.д. 

В Agile принято дробить ожидаемый результат, в качестве которого может выступать конечный 
продукт или проект, на небольшие куски, каждый из которых разрабатывается последовательно в от-
дельный временной промежуток. Такие промежутки называют итерациями. За одну итерацию члены 
группы готовят новую релизную версию разрабатываемого продукта/проекта, которую они выпустят в 
конце временного интервала. После релиза, группа собирает аналитические сведения по оценочным 
метрикам продукта, обратную связь от конечного пользователя и закладывает улучшение возникших 
недостатков в следующую итерацию. 

3) Далее рассмотрим следующую методологию, которая называется Scrum, определяющееся 
как способ организации рабочего процесса.  

Данная методология особенно востребована среды компаний, которые только запускают произ-
водство принципиально нового продукта, не имеющего аналогов на рынке. Отличительная особенность 
Скрама – скорость разработки. Например, когда нам нужно разработать новое мобильное приложение 
для знакомств или приложение для оплаты коммунальных платежей, с помощью Скрама можно сде-
лать это быстро. Этому способствуют так называемые «спринты» - одинаковые интервалы времени, 
заложенные на разработку части продукта. Периодичность спринтов может быть: 1 неделя, 2 недели, 1 
месяц, 3 месяца, в зависимости от обозначенных сроков поставки продукта на рынок. 

Принцип Скрама – разработка от меньшего к большему. То есть, продукт разрабатывают посте-
пенно и по модульной системе. Каждый модуль разрабатывается в рамках одного спринта, если группа 
не успела добавить какие-либо дополнительные функции, то откладываются на следующий спринт. 
Важное условие: всегда обновлять версию продукта по итогам спринта. 
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Рис. 3. Пример схемы работы по Scrum 

 
4) Следующий вариант методологии носит название Kanban, который помогает организации 

правильно и рационально выстроить взаимодействие внутри компании или проектной группы.  Важная 
отличительная особенность Канбана по сравнению с другими методологиями – это наличие вспомога-
тельных инструментов, призванных визуализировать процесс работы на материальном или цифровом  
носителе. Весь процесс взаимодействия и разработки внутри группы, отражается на так называемой 
Канбан доске, где обозначены ответственные лица и статус выполнения задачи.  

 

 
Рис. 4. Пример Канбан доски 

 
Доска может быть представлена с помощью цифровых сервисов бизнес планинга, так и на ре-

альной рабочей доске. Важным условием работы по Канбан является постановка задач и составление 
отчетов по их выполнению. Задача не может быть маленькой, иначе отчет по задаче будет занимать 
больше времени, чем ее выполнение. В то же время, слишком большие задачи могут быть не востре-
бованы внутри команды и выполняться долго, тем самым застревая на Канбан доске.  

В Канбане важно приоритизировать задачи и обязательно доводить их до конца. Как только при-
нято решение, что задача должна быть выполнена, необходимо отслеживать ее прогресс и не присту-
пать к остальным задачам, пока предыдущая не достигнет определенного уровня проработки. Чем 
дальше задача продвигается по доске, тем ценнее она становится – на нее уже потратили время и 
деньги. Важно отметить, что члены группы равны перед собой в праве выбора следующей задачи, если 
их компетенций достаточно для ее выполнения.  

Важное правило доски – все члены группы должны ее вести своевременно и должным образом, 
чтобы избежать дублирования задач и нерационального использования своих ресурсов. Для оптимиза-
ции работы доски можно использовать такие инструменты как: ограничение количества задач в работе, 
управление потоками и так далее. 

Рассмотрев 4 методологии управления проектами, стоит отметить, что каждая из них имеет свои 
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ограничения и особенности, поэтому важно учитывать особенности вашего проекта или продуктам, 
особенности и состав (пол, возраст, численность) команды, чтобы эффективно внедрить наиболее 
подходящую методологию. 

В завершение, важно отметить, что социальные технологии становятся необходимым инструмен-
том решения проблем в организации, группе, коллективе. Социальные технологии следует применять с 
учетом целей, потребностей, требований индивидов. Социальные технологии могут выражаться в раз-
ных формах взаимодействия людей и организаций. Развитие социальных технологий продолжается. 
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Аннотация: Цель тимбилдинга является создание эффективной и сплоченной команды. Были приве-
дены примеры мероприятий по тимбилдингу. Для четкого понимания концепции мероприятий по тим-
билдингу, были выявлены существенные различия понятия «командное обучение» и «тимбилдинг». 
Так же, в статье определяется степень эффективность тимбилдинга. 
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ences between the concepts of "team training" and "team building" were identified. Also, the article defines the 
degree of effectiveness of team building. 
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Существование здоровой команды всегда связано с вопросами, с которыми рано или поздно 

сталкивается любой менеджер по персоналу: как обеспечить комфортное сосуществование в рабочем 
коллективе, как побудить сотрудников поддерживать и развивать контакты со своими коллегами, как 
быстро и эффективно выполнять задачи, требующие совместной работы. Все эти и многие другие во-
просы можно решить с помощью специального тренинга, называемого тимбилдингом. 

Тимбилдинг подразумевает наличие взаимосвязей между сотрудниками. Большинство предприя-
тий основаны на определенной иерархии; состоят из команд, управляемых руководителем группы, от-
ветственным за распределение обязанностей. То, как они руководят командой, состоящей из разных 
персонажей, является ключом к успеху – чем больше энергии они вкладывают в эффективную сов-
местную работу, тем выше результаты команды. 

Поскольку организациям доступно множество вариантов улучшения командной работы, важно 
определить, является ли тимбилдинг достойным выбором. Некоторые из этих вмешательств носят ор-
ганизационный или структурный характер и конкретно не нацелены на взаимодействие членов коман-
ды (например, реорганизация рабочих мест, системы отбора, групповое стимулирование и программы 
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управления производительностью). Напротив, мероприятия по развитию команды - те, которые стре-
мятся непосредственно повлиять на функционирование и эффективность рабочих групп, — обеспечи-
вают фокус для текущей интеграции исследований. Эти вмешательства, при надлежащем проведении, 
могут иметь положительное влияние на организации. 

Мероприятия по развитию команды являются ключевыми механизмами, которые могут быть ис-
пользованы для повышения эффективности команды. Поэтому важно понимать, каким образом эти 
вмешательства являются наиболее эффективными. На общем уровне мероприятия по развитию ко-
манды могут включать в себя ту или иную форму командного тренинга или мероприятий по сплочению 
коллектива. Хотя оба типа мероприятий по развитию команды предназначены для улучшения функци-
онирования и эффективности команды.  

Командное обучение и тимбилдинг существенно различаются. Командное обучение ориентиро-
вано на навыки (т.е. оно направлено на приобретение конкретных компетенций), обычно включает 
практический компонент и проводится в контексте. Как правило, она носит формальный и систематиче-
ский характер. Тимбилдинг, с другой стороны, не нацелено на компетенции, основанные на навыках, не 
носит систематического характера и обычно проводится в условиях, которые не приближаются к ре-
альной рабочей среде. Для наших целей мы определяем тимбилдинг как класс формальных и нефор-
мальных командных действий вмешательства, направленные на улучшение социальных отношений и 
уточнение ролей, а также на решение задач и межличностных проблем, влияющих на функционирова-
ние команды. Работа по созданию команды заключается в оказании помощи отдельным лицам и груп-
пам в изучении и принятии мер в соответствии с их поведением и межличностными отношениями. 

Тимбилдинг направлен на построение эффективных отношений внутри команды. Эта концепция 
включает в себя корпоративные мероприятия, психологические тренинги, моделирующие жизнь кол-
лектива, различные игровые мероприятия, командные игры. В основе тимбилдинга лежит представле-
ние о том, что команда - это единый организм, объединяющий независимых личностей, которые в оди-
ночку могут многое сделать, но вместе могут достичь гораздо большего [1, с.433]. Корпоративное обу-
чение может повысить производительность персонала за счет повышения мотивации сотрудников, 
улучшения качества их решений и улучшения их взаимодействия в работе. Процесс создания и под-
держки команды - это сама суть обучения тимбилдингу. 

Построение команды проводится для членов команды на основе общих организационных целей: 
одного или нескольких отделов, членов проектной команды из разных регионов, управленческой ко-
манды, совета менеджеров и т. д. 

Тимбилдинг направлен на: 

 создание атмосферы неформального общения; 

 построение более тесных отношений между членами команды; 

 улучшение командного духа и командной работы; 

 выявление лидеров; 

 развитие командных качеств, таких как взаимная поддержка, умение идти на компромисс. 
Первая цель тимбилдинга - создать эффективную команду. В первую очередь, такие тренинги 

помогают сформировать навыки анализа ситуации и поведения, а также контроля эмоционального со-
стояния. Это важно, потому что именно отсутствие взаимопонимания между сотрудниками является 
ключевой причиной деструктивных процессов в компании, что приводит к потере ценных сотрудников, 
возникновению сопротивления, потере информации. Также тимбилдинг учит участников более эффек-
тивно взаимодействовать друг с другом, доверять и понимать друг друга. За счет этого удается значи-
тельно снизить уровень конфликтности, ведь это позволяет разрабатывать разные решения проблем. 

Тимбилдинг может изменить роли в структуре команды. Эффективная команда означает, что 
каждый член способен выполнять несколько функций, которые являются функциональными одновре-
менно (генератор идей, критик, аналитик и т. д.). Кроме того, стоит отметить, что тимбилдинг не подра-
зумевает наличие деструктивных ролей (изгой). Команда должна решать проблемы, компенсируя сла-
бые стороны, а не искать виноватых [2]. 

Тимбилдинг может быть разных видов: в игровой форме, спортивных мероприятиях (пейнтбол, 
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турнир по боулингу и т. д.) И бизнес-стратегии. Спектр мероприятий по тимбилдингу довольно широк и 
разнообразен. Но суть любого из них заключается в том, чтобы сплотить команду путем совместной 
деятельности по преодолению трудностей, разрешению ситуаций, требующих коллективного единства 
и поддержки, перехода членов от «я» к «мы», то есть к команде. 

Также тимбилдинг может помочь при наличии конфликтов в коллективе, так как неформальное 
общение и совместная деятельность помогают улучшить отношения между сотрудниками, устранить 
недопонимание. В результате тимбилдинга члены команды лучше узнают друг друга и найдут общий 
язык. Если в команде есть конфликты, можно рекомендовать организацию спортивных командных игр 
на открытом воздухе. Когда члены команды оказываются в необычных условиях (вне офиса), они 
быстрее выстраивают неформальное общение, находят общий язык и выявляют лидеров мнений, сим-
патии и антипатии в команде. В то же время неформальное общение приводит к психологической раз-
рядке. Зная эту особенность, тренер подберет необходимые упражнения для тимбилдинга. 

В заключение можно сказать, что тимбилдинг - это самый эффективный способ улучшить отно-
шения между членами команды, улучшить климат в коллективе, улучшить взаимопонимание и доверие 
его членов, а также разрешить конфликты. 
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Аннотация: экономические санкции в отношении России, которые были объявлены рядом недружествен-
ных государств, оказывают беспрецедентное влияние на мировую экономику и ее ключевые отрасли, в 
том числе на энергетику. В статье рассматривается экономическая сущность глобальной энергетической 
проблемы, анализируются основные пути преодоления нефтяного кризиса. Для энергетической безопас-
ности России текущие вызовы могут стать новыми возможностями в технологическом развитии, инвести-
ционном и международном партнерстве, в частности в развитии чистой энергетики и биотехнологии. 
Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергетический рынок, эмбарго, потолок цен, гло-
бальная энергетическая проблема, чистая энергетика и биотехнологии, глубокая переработка угля 
 

PROBLEMS OF ENERGY SECURITY OF RUSSIA UNDER MODERN CONDITIONS 
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Abstract: Economic sanctions against Russia, which were announced by a number of unfriendly states, have 
an unprecedented impact on the global economy and its key industries, including energy. The article discuss-
es the economic essence of the global energy problem, analyzes the main ways to overcome the oil crisis. For 
Russia's energy security, current challenges may become new opportunities in technological development, 
investment and international partnerships, in particular in the development of clean energy and biotechnology. 
Key words: energy security, energy market, embargo, price ceiling, global energy problem, clean energy and 
biotechnology, deep coal processing. 

 
Новые экономические санкции Запада в связи с проведением Россией специальной военной 

операции на Украине, установление потолка цен, эмбарго провоцируют дальнейшую разбалансировку 
системы глобального управления энергетической безопасностью. Под ударом оказались процессы эко-
номического развития, возникают многочисленные новые вызовы и угрозы в нефтегазовой сфере. 

Под энергетической безопасностью понимается состояние защищенности экономики страны и 
населения в сфере энергетики от угроз национальной безопасности, обеспечивающее выполнение 
требований законодательства Российской Федерации по снабжению потребителей топливом и энерги-
ей, а также выполнение международных обязательств и заключенных экспортных контрактов и Россий-
ской Федерации [3, c. 47]. 

Мировая экономика в настоящее время переживает очень сложный период, который напрямую 
влияет на ситуацию в энергетическом секторе. Современный энергетический рынок объективно благо-
приятствует добыче и использованию ископаемого топлива, но это сопряжено с определенными вызо-
вами и угрозами, нефтяным кризисом, о которых предупреждают международные энергетические орга-
низации [5, c. 45]. 
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Энергетическая проблема на глобальном уровне заключается в удовлетворении растущих по-
требностей человечества в энергии. Мировой энергетический совет (МИРЭС) предложил концепцию 
так называемой «энергетической трилеммы», заключающуюся в поиске баланса между: 

 доступностью стоимости энергоснабжения; 

 стремлению к энергетической безопасности; 

 стремлениям к экологической устойчивости. 
Направления обеспечения государств надежными энергетическими ресурсами прдставлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Направления обеспечения государств энергетическими ресурсами 

 
По данным аналитических агентств, запасов нефти в России хватит примерно на 30 лет, в то 

время как, по расчетам Федерального агентства по недропользованию, рентабельные запасы нефти 
будут только в течении двух десятилетий [6]. По истечении данного времени нашей стране придется 
перейти к добыче в местах, где она более долгая и затратная, это районы Арктики и Полярного круга. В 
других странах дела обстоят примерно также: ожидается, что через 20-30 лет нефть качать не будут, 
поэтому сейчас остро стоит вопрос, как в дальнейшем производить топливо, одежду, лекарства, а так-
же иные предметы быта для граждан и нужд промышленности.   

На наш взгляд, эффективными путями преодоления нефтяного кризиса являются: 
1. Развитие чистой и низкоуглеродной энергетики. В феврале текущего года В.В. Путин на за-

седании Совета по науке и образованию отметил, что сейчас необходимо развивать чистую, низко-
углеродную энергетику, увеличивать поставки и создавать свое отечественное оборудование [1, с. 94]. 
Годом ранее М.В. Мишустин говорил, что России нужно готовиться к поэтапному сокращению исполь-
зования традиционных видов топлива, повышать энергоэффективность и развивать альтернативную 
энергетику, размещать ветровые генераторы и солнечные панели, строить гидроэлектростанции и 
укрощать атом. И, конечно, необходимо участвовать в международных атомных проектах. В частности 
таких, как международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER) [4]. 

ITER - проект международного экспериментального термоядерного реактора, международная экс-
периментальная установка для исследований в области термоядерного синтеза (типа токамак). Его цель 
- исследовать условия ядерного синтеза изотопов водорода с конечной целью производства энергии. Он 
построен недалеко от Кадараша на юге Франции в сотрудничестве с Европейским союзом, Соединен-
ными Штатами Америки, Индией, Японией, Южной Кореей, Россией и Китаем, которые создали для этой 
цели организацию ИТЭР. Каждая из сотрудничающих стран участвует в проекте через свое националь-
ное агентство. Запуск первой плазменной установки ИТЭР запланирован на декабрь 2025 года. 

2. Развитие биотехнологии. Ещё в 60-ых гг. прошлого века появились первые полимеры из ку-
курузы, крахмала, пшеницы и т.п. Страны рассматривают биотехнологию как ключевую часть решения 
основных проблем в области общественного здравоохранения, продовольственной безопасности, 
энергетической безопасности и устойчивого развития.  

- путём установления контроля над традиционными энергоресурсами (в 
том числе используя меры политического и экономического давления – 
«Северный поток -2» и др.); 

- за счёт внедрения передовых технологий освоения и переработки 
традиционных углеводородных ресурсов (нефть, уголь и т.п.); 

- путём промышленного использования возобновляемых источников 
энергии. 
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В последнее время наблюдается резкий рост производства биотоплива. Мировое производство 
биотоплива утроилось в период с 2000 по 2021 год, и в 2022 году на биотопливо приходилось около 
1,6% мирового транспортного топлива [2, c. 48]. В 2022 году, производство этанола является самым 
большим вкладом биотехнологии в производство энергии, при этом выручка составила 40,9 млрд дол-
ларов США в 2020 году по сравнению с 3,8 млрд долларов США для биодизеля и 0,019 млрд долларов 
США для биометана. Логично представить, что в будущем вклад биотехнологии в мировое производство 
энергии может увеличиться не только в области производства биотоплива, но и в производстве нефти, 
облагораживании нефти, производстве биогаза, химическом производстве, улучшении урожая, биоре-
медиации, коррозии под микробиологическим воздействием, космической путешествия и другие темы. 

Применение биотехнологии для увеличения производства ископаемого топлива в основном носит 
экспериментальный характер, но потенциал роста в этой области огромен. Увеличение извлечения энер-
гии из истощенных/нерентабельных нефтяных и угольных месторождений, особенно в сочетании с утили-
зацией CO2, может стать основным компонентом биотехнологической промышленности в будущем. Про-
изводство жидкого биотоплива и метана из органических отходов резко возросло в последние годы, но 
использование этих технологий во всем мире только началось, поэтому в будущем в этой области, несо-
мненно, будет наблюдаться рост. Казалось бы очевидным, что биотехнология может внести еще больший 
вклад в энергетику в будущем, но некоторые аналитики приходят к выводу, что в будущем вся мировая 
энергия может быть обеспечена с использованием ветра, воды, поэтому задача биотехнологической от-
расли состоит в том, чтобы продолжать демонстрировать актуальность для энергетической отрасли. 

С 2016г. в Российской Федерации действует научно-технологическая стратегия, а до этого - ин-
новационная стратегия, которая не была выполнена. В соответствии с новой стратегией 50% средств 
на науку должно идти от государства, а 50% от бизнеса. В промышленно развитых странах доля част-
ного сектора больше, чем государственного. Это не только прикладная наука, но и фундаментальная и 
ориентируемая (США, Германия, Скандинавские страны и др.), т.е. технополисы, технопарки и пр. [6]  

3. Глубокая переработка угля. Не все товары, которые производятся из нефти будут потеряны 
после сокращения добычи, ведь большинство таких товаров можно изготовить из угля.  В России раз-
веданные запасы угля более чем в 100 раз превышают запасы нефти. В начале 20-го века при глубо-
кой переработке угля получали бензин, а в 1940 году в Германии 92% авиационного топлива произво-
дилось при глубокой переработке угля. 

Из угля, при его глубокой переработке можно производить около 180 видов химических продук-
тов, которые впоследствии можно использовать при производстве битума, асфальта, аккумуляторов, 
красок, керамики, резины, лекарств и косметики. Из угля производят углеродные сорбенты, которые 
применяют от гигантских очистных сооружений до бытовых фильтров. Обладая огромными запасами 
угля (2-ое место в мире после США), почти 80 из 100 сорбентов Россия закупает за границей, предпо-
читая поставлять своё сырьё на экспорт, а затем импортировать результат переработки сырья, которое 
во много раз дороже. Данная ситуация нуждается в изменении, но на данный момент это фактически 
не возможно, так как на обновление приборного парка в РФ на шесть лет на всю естественную науку 
выделено лишь 90 млрд рублей. Средств на науку сейчас в РФ больше выделяется от государства, а 
надо, как за рубежом, из бизнеса, т.е. частного сектора, шире использовать государственно-частное 
партнерство (ГЧП) [5, c. 56].  

Сегодняшнее противоречие в энергетике состоит в том, что интенсивное использование энергии 
на основе традиционных ископаемых видов топлива с одной стороны дает импульс развитию мировой 
экономики, но в то же время имеет серьезные экологические последствия. Для устранения этого про-
тиворечия необходим глобальный энергетический менеджмент, который должен решить две задачи: 

 совершенствование механизма глобального энергообмена; 

 минимизацию экологического ущерба окружающей среде. 
Нынешняя структура глобального управления энергетикой отражает глобальную структуру энер-

гопотребления, которая основана на рыночном обмене ресурсами, но эта структура все чаще сталки-
вается со следующими вызовами и угрозами (рис. 2). 
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Рис. 2. Угрозы глобальной структуры энергопотребления 

 
Для повышения энергетической безопасности России в современных условиях необходимо 

быстрее достичь технологического суверенитета в энергетике. 
Первое направление развития – это задачи и возможности импортозамещения. Исторически рос-

сийскими партнерами были европейские компании. К настоящему времени список технологических парт-
неров расширился и переместился на Восток. Настал удачный момент, нужны долгосрочные и последо-
вательные программы по развитию собственного производства и собственной энергетики, их укреплению 
и поднятию на уровень глобальной конкурентоспособности. Это касается не только газовой энергетики, 
но и возобновляемых источников энергии, тем более, что научный задел здесь очень хороший. 

Следующее направление развития – переориентация экономики на восток и юг, в том числе на 
энергоемкие отрасли, которые изначально быстро развивались даже с логистикой на европейские рын-
ки. Они быстрее перемещаются в регионы, где более успешная логистика может быть достигнута в 
Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе или Латинской Америке [6]. 

Таким образом, основной вопрос глобальной энергетической проблематики заключается в том, 
как коллективные действия всех сторон и в каких масштабах будут способствовать реструктуризации 
энергетического ландшафта в мире. Несмотря на то, что энергетическая безопасность является одним 
из ключевых элементов национальной безопасности государств, на глобальном уровне регулирование 
в данной сфере с учетом современных реалий все еще остается крайне затрудненным. Глобальное 
энергетическое управление рассматривает энергетику как обычный экономический товар, который 
полностью интегрирован в глобальный рынок, и поэтому энергетическая безопасность является гло-
бальным общественным продуктом, который не может в дальнейшей перспективе контролироваться 
одной или несколькими странами. 
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- во-первых, появление новых источников энергии (альтернативных источников энергии) 
нарушает баланс на мировом энергетическом рынке; 

- во-вторых, проблема загрязнения окружающей среды, связанная с интенсивным 
использованием традиционных ископаемых видов топлива, вызывает беспрецедентную 
озабоченность в большинстве стран, а глобальное соглашение по климату пока не дало 
серьезных результатов. 
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Ключевым фактором успешности развития государства является - выбранная стратегия, опреде-

ляющая дальнейшие действия для достижения общих целей государства и общества. Этой стратегией 
и является государственная политика как целенаправленная деятельность органов публичной власти 
по достижению целей социально-экономического развития страны, общества в целом и отдельных его 
сфер, а также по решению наиболее острых и значимых общественных проблем [3]. 

Термин «политика» (politike) был введен в оборот Аристотелем только в IV в. до н.э [2]. В понятии 
«государственная политика», традиционном для российской науки, подчеркивается «целенаправлен-
ная деятельность органов государственного управления по решению общественных и международных 
проблем, развитию общества, обеспечению безопасности» [1]. 

Государственная политика представляет собой общий план действий политико-
административных органов власти и управления, направленный на решение важных, влияющих на 
жизнь граждан общественных проблем, и включает в себя следующие элементы: определение целей и 
приоритетов развития общества; разработку и планирование политической стратегии; анализ и оценку 
затрат по альтернативным программам и политикам; обсуждение и консультирование; выбор и приня-
тие государственных решений; мониторинг и оценка выполнения.  

Процесс разработки государственной политики включает: целеполагание, определение принци-
пов и методов выполнения принятых решений, наблюдение и контроль за исполнением решений, «раз-
бор полетов» лучших итогов, результатов работ. Государственная политика – процесс по преобразова-
нию политических решений в практическую деятельность. 
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Традиционно выделяют следующие модели государственной политики – «снизу-вверх», «сверху-
вниз» и «смешанную». 

Содержание моделей государственной политики представлено на рисунке 1. 
 

Модели государственной политики 

Виды приня-
тия решений 

«Снизу-верх» «Сверху-вниз» «Смешанная» 

Признаки -решения начинают раз-
работку на нижнем уровне; 
- активное участие инсти-
тутов гражданского обще-
ства; 
- гос. политика активно 
поддерживается гражда-
нами; 

-решения принимают-
ся на верхнем уровне; 
-решения спускаются 
сверху вниз; 
-исполнители не за-
действованы в разра-
ботке; 

- сильная централизация управ-
ления; 
- решения принимаются на выс-
шем уровне, спускаются вниз; 
- гражданское сообщество актив-
но участвует в обсуждении и 
разработке 

Примеры Страны с демократиче-
ским уклоном 
(Евросоюз, США) 

Авторитарные и тота-
литарные страны 
(КНДР, некоторые аф-
риканские страны) 

Страны развивающие демокра-
тические основы государствен-
ности 
(Российская Федерация, южно-
американские страны) 

Рис. 1. Модели государственной политики 
Источник: составлено автором на основе [3].  
 
Принципы разработки государственной политики должны включать в себя: единство и целост-

ность элементов, научную обоснованность, сбалансированность, ресурс. Обеспеченность, легаль-
ность, демократизм, взаимодействие государства с обществом, финансирование с разных источников, 
реалистичность целей. 

Государственную политику разделяют по следующим направлениям, в зависимости от характера 
и содержания проблем, которые нужно решить органам власти в определенных сферах жизни: 

1. Экономическая – нацелена на экономические процессы развития.  
2. Социальная – мероприятия для поддержания взаимоотношений внутри гражданского сооб-

щества.  
3. Экологическая – мероприятия для сохранения природного потенциала страны. 
4. Военная - мероприятия для защиты целостности страны и ее границ. 
5. Культурная – направлена на сохранение културного наследия населения, а также на воз-

можное его пополнение.  
6. Информационная – мероприятия нацеленные на расширение доступности проверенной ин-

формации. 
Формирование и реализация государственной политики включают следующие этапы: иницииро-

вание политики; формирование политики; осуществление и мониторинг государственной политики; 
оценка и регулирование государственной политики [4]. 

Первый этап – анализ ситуации, с выявлением дальнейших путей действий, оценка темпов и ка-
чества изменений, сравнение с стандартами рациональности процессов. Выявление основных про-
блем, их «симптомы» и последствия. На основе этих данных, определяются цели и задачи, приоритеты 
государственной политики 

Второй этап – определяет формы и методы разработки и реализации, для достижения постав-
ленных целей. Уже здесь стартует разработка государственной программы, ее содержания. 

Третий этап – проведение определенных мероприятий, для решения поставленных задач. Все 
зависит от эффективности выбранного механизма реализации, финансирования, средств и инструмен-
тов. Реализация идет через органы исполнительной власти, с привлечением гражданского общества. 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 215 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Проводится она на федеральном, региональном уровне управления, также на уровне местного 
самоуправления. 

Четвёртый этап – оценка реализации государственной политики – это совокупность механизмов 
и методов по изучению и измерению фактических результатов государственной политики или про-
грамм, которые завершены или находятся в стадии реализации, для их совершенствования. 

От данного этапа зависит будет ли пролонгация сроков реализации либо будет ее прекращение, 
под влиянием определенных факторов и отсутствии возможностей достижения поставленных целей из-
за негативных причин 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что государственная полити-
ка - сложный и динамично развивающийся социально-политический феномен. Государственная поли-
тика в современном российском обществе должна обеспечиваться управленческими, организационны-
ми и технологическими средствами в соответствии с особенностями развития государства, что будет 
способствовать повышению эффективности современной системы реализации государственной поли-
тики на разных этапах развития. 
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Н.М. Карамзин широко известен не только как историк и литератор, но и как политический мыс-

литель. Именно его труды стали базой для возникновения в России консервативной политической 
идеологии. Так, «Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях», 
написанная для императора Александра I в 1811 г., и вовсе стала первым манифестом российского 
консерватизма.  

Ключевой идеей консервативной концепции Карамзина является вера в особенности русского 
самодержавия. Ярким примером этого тезиса является то, что одна из глав «Истории государства Рос-
сийского» называется «Любовь россиян к самодержавию». Процветание России, по мнению мыслите-
ля, связано с твердой самодержавной властью, поскольку это та сила, которая может по-настоящему 
сплотить русское общество: «Россия основывалась победами и единоначалием, гибла от разновла-
стия, а спасалась мудрым самодержавием». 

«История государства Российского» – это 12-томное издание. Работа над ним началась в 1803 году 
и велась до смерти автора. Указом Александра I от 31 октября 1803 г. Карамзину было пожаловано зва-
ние историографа и предоставлен ежегодный пенсион в две тысячи рублей и доступ ко всем архивам. 
«История» во многом стала воплощением консервативного мировоззрения писателя, его желания обо-
значить самобытность России, воспеть заслуги прошлого и пробудить чувство гордости за него [3; с.33]. 

А.С. Пушкин писал: «Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Коломбом». 
Эта цитата ярко демонстрирует значение труда Карамзина. Писатель сумел как никто другой полно, 
масштабно и талантливо представить историю России от древнейших времен по начала XVII в. В раз-
ные исторические периоды до Карамзина написанием истории занимались В.Н. Татищев, М.В. Ломоно-
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сов, М.М. Щербатов, И.Н. Болтин, А.Л. Шлецер, Г.Ф. Миллер, однако Карамзин не повторил предше-
ственников, отличившись историко-философской направленностью. Его «История» не была заверше-
на, но она описывает практически две с лишним тысячи лет, начиная с первых упоминаний римских и 
греческих писателей о народах, обитавших на территории России вплоть до периода правления Ивана 
IV Грозного и Смутного времени. Если рассматривать «Историю» в связи с запиской «О древней и но-
вой России в ее политическом и гражданском отношениях», которая хоть и сжато, но доводит историю 
России до начала XIX в., то можно проследить весь путь страны. 

В работе Карамзин пользовался многими источниками, например, материалами Московской кол-
легии иностранных дел (грамотами князей, дипломатическими актами), Синодальным хранилищем, 
библиотеками монастырей, например, Волоколамского и Троицко-Сергиевой лавры, а также частными 
библиотеками Мусина-Пушкина, Румянцева и Тургенева, составившего коллекцию документов папского 
архива и т.д. В процессе написание «Истории» Карамзиным был сделан ряд исторических открытий, 
самым ярким из которых стало обнаружение ранее неизвестной науке Ипатьевской летописи [5; с. 570]. 

Красной нитью через «Истории государства Российского» проходят консервативно-
монархические взгляды автора. Вся древнерусская история вплоть до правления Ивана III была, по 
Карамзину, длительным подготовительным этапом к самодержавному правлению. С Ивана III начина-
ется история единодержавия в России. В порядке своего изложения Карамзин шел по стопам «Истории 
Российской от древнейших времен» князя М. М. Щербатова, и некоторые исследователи предполага-
ют, что первые два тома «Истории» Карамзина фактически были переписаны оттуда. 

Карамзин делит историю России на три периода: древний – от Рюрика до Ивана III; средний – до 
Петра I; новый – послепетровский. Это деление Карамзина условно и является по сути этапами на пути 
к становлению русского единодержавия. Факт призвания варягов в «Истории…» интерпретируется пи-
сателем как идея варяжского происхождения государства [2; т. 1, с. 250-270]. 

В то же время Карамзин усматривает позитивное влияние западного просвещения на обще-
ственное развитие России. В последних томах «Истории» он сожалел о стремлении Бориса Годунова 
разрушить культурную изоляцию России, а о Василии Шуйском, пытавшемся в период смуты наладить 
культурные связи с Западом, писал: «Угождая народу своею любовию к старым обычаям Русским, Ва-
силий не хотел однако ж, в угодность ему, гнать иноземцев: не оказывал к ним пристрастия, коим упре-
кали Расстригу и даже Годунова, но не давал их в обиду мятежной черни... старался милостию удер-
жать всех честных Немцев в Москве и в Царской службе, как воинов, так и людей ученых, художников, 
ремесленников, любя гражданское образование и зная, что они нужны для успехов его в России; одним 
словом, имел желание, не имел только времени сделаться просветителем отечества... и в какой век! в 
каких обстоятельствах ужасных!». 

В адрес Петра I было написано много критики, но не сколько о европеизации, столько об ее дес-
потических методах и тиранического вмешательства царя в частную жизнь своих подданных, которая, 
по мнению Карамзина не входила под государственный контроль. Карамзин, отметил также злополуч-
ную связь между общественным прогрессом и развитием государственного деспотизма. 

Таким образом, многотомный труд «История государства Российского» Карамзина имеет огром-
ное значение для развития история и культуры страны как одно из первых исторических произведений, 
рассказывающих о России: ее возникновении, развитии, о правителях и событиях, первое издание ко-
торого было раскуплено за несколько недель. 

Квинтэссенцией консерватизма Карамзина стала записка «О древней и новой России в ее поли-
тическом и гражданском отношениях», написанная по просьбе великой княгини Екатерины Павловны, 
младшей сестры Александра I. Ее суть автор сформулировал фразой: «…всякая новость в государ-
ственном порядке есть зло, к коему надобно прибегать только в необходимости». Тяга ко всему искон-
ному, устоявшемуся, традиционному и историческому, а также недоверие к новациям, реформам и но-
вовведениям, нарушающим естественный ход исторического развития, превалирует во всей «Записке» 
[1; с.120]. По мнению писателя, сакраментальность обычаев и ценностей, обрядность гарантируют ста-
бильность социального строя государства. Для Карамзина важно предупредить необдуманные и скоро-
палительные решения правителя, ведь мельчайшие нововведения, по мнению писателя, в порядке 
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управления страной необходимо вводить осторожно, «ибо одно время дает надлежащую твердость 
уставам». Сомнению он подверг и создание министерств вместо коллегий, Государственный совет и 
другие нововведения. Потенциальное принятие конституции, ограничивающей власть монарха, он вос-
принял в штыки. В конституционных проектах Карамзин видит прямую угрозу государству. «Самодер-
жавие существует в России испокон веков, пишет историк, оно есть «палладиум (святыня) России». 
Монархия и конституция несовместимы, поскольку закон не может быть выше государя.  

«Записка» – это первый консервативный манифест в истории России, являющийся историко-
публицистическим продолжением «Истории государства Российского». Основной задачей «Записки о 
древней и новой России в её политическом и гражданском отношении» было представить современное 
состояние политической действительности через историю России, чтобы доказать, что величие России 
базируется на самодержавном правлении, поэтому, чем крепче самодержавная власть, тем более про-
цветающей будет Россия. Либеральные же реформы Александра I только вредны для страны, которой 
нужны «патриархальная власть» и «добродетель». 

Внутреннюю структуру «Записки» можно представить следующим способом: эпиграф: «Несть 
льсти в языце моем» (Псал.138), так, адресуясь к самодержцу, Карамзин предупреждает, что будет го-
ворить только правду, будь она даже нелицеприятной для царя; «историческая» часть, посвященная 
анализу периодов правлений монархов до Александра I; обзор (представляющий собой, по сути, крити-
ку) реформ и действий Александра I. 

Для доказательства основной темы «Записки» Карамзину нужно было показать, что в древней 
России величие зависело от единоначалия, павшего от разделения княжеской власти и от удельной 
системы. Историограф утверждает, что «в конце X века Европейская Россия была уже не менее ны-
нешней, то есть, во сто лет она достигла от колыбели до величия редкого», В московском периоде про-
явилась мудрая политика московских князей, благодаря которой смогли освободить Россию от мон-
гольского ига и создать из нее могущественное государство. Карамзин всячески восхваляет самодер-
жавие, основанное московскими князьями [4; с.120]. 

Карамзина был против реформ Петра I и приводил против них аргументы, ставя в вину Петру I 
внутренний разлад в России. Карамзин считает ошибкой уничтожение патриаршества и жалуется, что 
со временем Петра случился упадок духовенства. По его мнению, патриаршество не было опасно для 
самодержавия, потому что «первосвятители имели у нас одно право – вещать истину государям, не 
действовать, не мятежничать». Свои выводы о реформаторской деятельности Александра I Карамзин 
высказывает с сожалением о том, что «Имя русского, – говорит он, – имеет ли теперь для нас ту силу 
неисповедимую, какую оно имело прежде? И весьма естественно: деды наши, уже в царствование Ми-
хаила и сына его, присваивая себе многие выгоды иноземных обычаев, все еще оставались в тех мыс-
лях, что правоверный россиянин есть совершеннейший гражданин в мире, а святая Русь – первое гос-
ударство. Пусть назовут то заблуждением; но как оно благоприятствовало любви к отечеству и нрав-
ственной силе его! Теперь же, более ста лет находясь в школе иноземцев, без дерзости можем ли по-
хвалиться своим гражданским достоинством? Некогда называли мы всех иных европейцев неверными, 
теперь называем братьями; спрашиваю: кому бы легче было покорить Россию – неверным или брать-
ям? Т. е. кому бы она, по вероятности, долженствовала более противиться? При царе Михаиле или 
Феодоре вельможа российский, обязанный всем отечеству, мог ли бы с веселым сердцем на веки 
оставить его, чтобы в Париже, в Лондоне, Вене спокойно читать в газетах о наших государственных 
опасностях? Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. 
Виною – Петр». Так, Россия была возвеличена с помощью единодержавия. Самодержавием она была 
преобразована при Петре. Петр как великий правитель, который «как хорошее, так и худое делает на 
веки». Но не все задачи были достигнуты, и преемники его вплоть до Екатерины не были способны 
быть продолжателями дела Петрова. 

В завершение необходимо согласиться с мнением некоторых исследователей, полагающих, что 
«Древняя и новая Россия» – это один из первых опытов ретроспективной и сравнительной политологии 
в России, в котором есть и доля субъективности. В какой-то мере это и автореферат «Истории государ-
ства Российского».  
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Таким образом, в XIX в. именно Карамзин сформулировал свои убеждения в наиболее полном, 
систематизированном виде, поэтому может считаться настоящим родоначальником консервативного 
идеологического течения в России. Несмотря на то, что у политической мысли Карамзина не было 
прямых последователей и учеников, его идеи в той или иной форме найдут отражение в трудах раз-
личных представителей российского консерватизма, в том числе С.С. Уварова, автора теории офици-
альной народности и формулы «Православие, Самодержавие, Народность».  
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Аннотация: научные исследования элит и политических элит имеют яркую недавнюю историю. Опре-
делена важность социальных различий и теорий структуры власти как теоретической основы для пони-
мания влияния политических элит на социальные изменения.  Изучено, в какой степени внедрение ново-
го исследовательского метода домхоффианской теории классового господства открыло новое понима-
ние в исследованиях элиты. Представлена стратегия элитного исследования и два основных вывода. 
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Abstract: The scientific research of elites and political elites has a bright recent history. The importance of 
social differences and theories of power structure as a theoretical basis for understanding the influence of po-
litical elites on social changes is determined.  It has been studied to what extent the introduction of the new 
Domhoff research method and the Ansky theory of class domination has opened up a new understanding in 
elite studies. Finally, the strategy of elite research and two main conclusions are presented below. 
Key words: elite, political elites, social changes, power structure, politics. 

 
В настоящее время большинство социологов, историков, психологов и политологов начали уде-

лять достаточное внимание изучению элит, потому что этот тип класса всегда играл значительную роль 
в работе прошлых, а также нынешних правительств. В древние времена Платон и Аристотель, поддер-
живая правительство и общество в своих книгах, также пролили свет на роль политической элиты. Од-
нако в нынешнем столетии Ласвелл был первым писателем, обратившим внимание на этот аспект. 
Позже Яэтано Мокса, Парето, Майкелс, Джеймс Бернхэм, Дуайт Уолдо, К. Пишут Миллс и др., подчер-
кивали ведущую роль, которую играют элиты. Они стремились доказать, что в любом обществе может 
существовать меньшинство населения, которое принимает большинство решений в обществе[1]. 

Аристотель считал, что некоторые люди годятся для правления, в то время как другие годятся 
для того, чтобы ими управляли. Элита означает избранных немногих. Элита состоит из тех людей, ко-
торые достигают вершины благодаря своему превосходному качеству. Такие немногие избранные 
обычно существуют в профсоюзах, бюрократии, вооруженных силах и почти везде. Критика, которая 
была определена различными органами власти, приведена ниже: 

Согласно Парето: «Элита состоит из тех успешных людей, которые достигают вершин в каждой 
профессии и страте общества; есть элита юристов, элита механиков и даже элита воров»  [2]. По сло-
вам Михельса, «элита состоит из тех людей, способных контролировать апатичных, ленивых и рабо-
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лепствующих людей, которые восприимчивы к лести и подобострастию (seviler obdient) в присутствии 
силы». По словам Ласвелла, «Элиты - это обладатели власти в политическом органе. Они являются 
обладателями высокого положения в данном обществе» [2]. По словам К. Райта Миллса, «Элита - это 
те, кто занимает лидирующее положение в стратегических иерархиях» [2]. По словам Ласвелла, «Эли-
ты - это обладатели власти в политическом органе. Они являются обладателями высокого положения в 
данном обществе» [2]. По словам К. Райта Миллса, «Элита - это те, кто занимает лидирующее положе-
ние в стратегических иерархиях» [2]. Хантер говорит, «те, кто пользуется репутацией лидера i в обще-
стве и в глазах сообщества, религии, бизнеса, различных комитетов, законодательных органов, граж-
данских органов, и кто является реальным политиком, являются элитой» [2]. 

С 1970-х годов широкий спектр социологических эмпирических исследований был в основном со-
средоточен на объяснении социальных детерминант правящей элиты.  

Основным принципом такого рода исследований была веберовская социологическая концепция 
«избирательной близости», которая определяет связь между определенными переменными, опреде-
ляемыми убеждениями, действиями и/или неосознанными или неожиданными последствиями соци-
ального действия. 

Существует связь между бурдьевской теорией различия и социального использования ценностей 
и этой веберовской концепцией. Поскольку политические элиты постоянно борются за власть, а также 
они имеют общее социальное происхождение и интересы, они разные с момента их возникновения. 

Политические элиты постоянно контролируют властные ресурсы над массами. Элиты имеют 
власть над государством, гражданской организацией политической власти. Даже при том, что у них мо-
гут быть конфликты с массой, что, безусловно, может влиять на политические решения «сверху вниз» и 
«снизу вверх», обладание множественными формами капитала (социального, культурного, экономиче-
ского, политического и других) позволяет элитам обеспечивать свое социальное воспроизводство, а 
также культурное воспроизводство правящего класса[3]. 

Политические элиты и представительство часто взаимосвязаны из-за того, что эти группы посто-
янно стремятся контролировать правительство. В современных демократиях политические власти 
должны представлять интересы граждан. Для победы на выборах политики должны преуспеть в убеж-
дении избирателей: «Политическая жизнь - это не просто принятие произвольных решений и не просто 
результат переговоров между отдельными частными желаниями. Это всегда сочетание переговоров и 
компромисса, когда существуют нерешительные и противоречивые обязательства и общее обсуждение 
государственной политики, к которому имеют отношение факты и рациональные аргументы»[4]. Поли-
тики часто имеют дело с «мандатом» должности и интересами людей, которые ее представляют.  В 
настоящее время эти интересы выражаются опросами общественного мнения. 

Политическое представительство в большинстве западных демократий зависит от политических 
партий. Функционирование демократических систем определяется не только действиями граждан или 
эффективностью политической системы, но и поведением политических субъектов. 

Лица, принимающие решения в государственных учреждениях, являются политической элитой, и 
они действуют через политические партии. Что находится в постоянном напряжении в современных 
обществах, так это отношения между властью, конфликтом и авторитетом. Политическим элитам при-
ходится иметь дело с институтами власти и «формировать» политическую систему. В некоторых слу-
чаях элиты разрабатывают строгие правила, чтобы сохранить свою власть, избегая политической кон-
куренции. В других случаях элиты должны конкурировать между собой и/или с другими гражданами.  

Таким образом, в данной статье рассматривались научные исследования политических элит, в ко-
торых основное внимание уделялось важности теории социальных различий, а также теории классового 
господства как теоретической основы для понимания элит, политических элит и социальных изменений.  

Принимая во внимание трудности понимания человеческой деятельности в социальных науках, 
исследование Домхоффа обеспечивает теоретическую основу и метод, основанный на идее, что доми-
нирование немногих не означает полный контроль, а скорее способность устанавливать условия, на 
которых должны действовать другие группы и классы. Этот принцип позволил проанализировать дея-
тельность элиты через политическую сеть, что, безусловно, способствует пониманию влияния полити-
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ческой динамики на социальные изменения. 
Исследование элит не так развито, как другие области исследования политической социологии. 

Теории социальных различий и структуры власти необходимы для определения того, какие группы яв-
ляются элитными, а какие нет. Когда состав властной элиты четко определен, возможно показать, как 
социальные отношения определяются с учетом интересов высшего класса и корпоративного сообще-
ства. Наконец, как следует из самого словосочетания «структура власти», чрезвычайно трудно изме-
нить структуру власти даже в тех странах, где граждане получили право голоса и достигли высокого 
уровня общественной свободы выражения мнений. 
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Аннотация: актуальность данной темы исследования заключается в том, что в XXI веке ресурсно-
сырьевая проблема является остро актуальной. Важность данной проблемы выражается в количе-
ственном и качественном недостатке энергоносителей при постоянно растущей потребности на них. В 
свою очередь, внешнеэкономическая и внешнеполитическая стратегия стран все больше зависит от 
распределения энергоресурсов. Из этого следует, что обеспечение энергетической безопасности явля-
ется главной задачей государств. Правительство ФРГ, а также немецкие предприятия стараются укре-
пить национальную энергетическую безопасность посредством внедрения в жизнь различных энерге-
тических проектов, которые обладают возможностью влияния на энергетическую реальность.  
Предмет исследования: Энергетическая зависимость ФРГ от импорта. 
Методология: Важную роль играет метод системного анализа, позволяющий рассматривать историю раз-
вития взаимоотношений ФРГ со странами-экспортерами, изменения в энергетической политике и влияние 
этого процесса на современные события. Также был использован сравнительный анализ, при использо-
вании которого удалось выявить различия во взаимоотношениях Германии и её основного поставщика 
газа, Российской Федерации, в энергетической сфере до специальной военной операции и после. 
Вывод: Основываясь на данных, приведенных выше, можно наглядно рассмотреть критическую ситуа-
цию зависимости Германии от импорта энергоресурсов. Германия все же смогла обеспечить относи-
тельно высокий уровень безопасности поставок природного газа, несмотря на сильную зависимость от 
импорта (93% поставок). Российская Федерация на сегодняшний день является крупнейшим экспорте-
ром газа в Германию. Ключевым аспектом для Германии, как для государства-импортера, является 
стабильность и надежность поставок, что при существующих реалиях ставит энергетическую безопас-
ность Германии под удар. 
Ключевые слова: энергетические отношения, Российская Федерация, Германия, газопроводы, по-
ставки нефти, поставки газа, энергозависимость, импорт. 

 
Во время происходящей Российской военной спецоперации на Украине зависимость Германии от 

поставок энергоресурсов из РФ стала как никогда актуальной. Из-за определенных исторических при-
чин ФРГ будет сложно отказаться от импорта нефти и газа. Ситуация, которая предстает перед нашими 
глазами, сейчас такова, что Германия получает 50% каменного угля из России. Что касается нефти, то 
это практически 34%.  Зависимость от природного газа так же высока, это 52%22.  

Затруднительная ситуация объясняется тем, что в связи с переориентацией с угля на углеводо-
роды, которая произошла во всей Европе в 60-е и 70-е годы, Германия начала опираться на природный 
газ. Из-за попыток отстраниться от неэкологичного угля, а также атомных электростанций, зависимость 
ФРГ от импортного газа только увеличилась.  
                                                        
22 Spiegel утверждает, что в основе энергозависимости ФРГ от РФ лежат исторические причины. ТАСС.-URL: 
https://tass.ru/ekonomika/14383973?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru (дата обращения: 
02.04.2022) 

https://tass.ru/ekonomika/14383973?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
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Зависимость ФРГ от импорта ТЭР достаточно велика и оценивается в 61,9%23. Основываясь на 
данных цифрах, можно смело сказать, что Германия является страной-импортером. Главная цель Гер-
мании как государства-импортера - стабильные и надежные поставки энергоресурсов.  

Германия имеет свои запасы нефти и нефтепродуктов, хоть и не весьма значительные. Место-
рождениями нефти являются Баварское плато, Северогерманский бассейн, Ганноверский район, а так-
же Верхнерейнская низменность. Добыча нефти и ее производство составляет лишь 5,8% от общего 
потребления. Производство ФРГ и так мало, и есть очевидная тенденция к уменьшению добычи. 

Германия использует диверсификацию импорта нефти из разных стран. К 2019 году главными 
экспортёрами являются Нидерланды (48%), Российская Федерация (16%) и Бельгия (18%) 24. Нефть 
доставляется по трубопроводам, а также импортируется через морские порты, такие как Гамбург, Ро-
сток, Киль и другие. 

Говоря о природном газе, можно упомянуть, что у ФРГ есть и свои месторождения. Такие место-
рождения находятся в области Эльба-Везер и в Шлезвиг-Гольштейне. Природный газ является вторым 
по величине источником энергии в Германии после нефти. На его долю приходится почти четверть об-
щего объема поставок первичной энергии. За последнее десятилетие внутренняя добыча природного 
газа сократилась, и Германия зависит от импорта, большая часть которого поступает из Российской 
Федерации. Россия является крупнейшим экспортером газа в Германию, на ее долю приходилось 57% 
от общего объема импорта в 2018 году, за ней следуют Нидерланды с 34% и Норвегия с 5%. В 2018 
году общий объем импорта составил 121,4 млрд куб. м25. 

Промышленный сектор и сектор домашних хозяйств являются главными потребителями газа. 
Потребность в газе в зимний период выше почти в 3 раза по сравнению с летним периодом. 

Являясь крупнейшим источником импорта газа в Германию, трубопроводная связь с Россией 
имеет первостепенное значение и обслуживается тремя основными трубопроводными системами: 

 Система Ямал-Европа мощностью 33 млрд куб. м, которая пересекает границу Германии в 
Маллноу, где соединяется с системой передачи YAGAL-Nord. Трубопровод проходит по территории 
Беларуси и Польши.  

 "Северный поток" общей пропускной способностью 55 млрд куб. м по двум линиям. Приме-
чательно, что "Северный поток" проходит непосредственно из России через Балтийское море в Герма-
нию, тем самым минуя другие транзитные страны. Из Германии Nord Stream также может поставлять 
газ потребителям в Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Нидерландах и Соединенном Королевстве.  

 Украинская газотранспортная система с общей пропускной способностью для транспорти-
ровки более 100 млрд куб. м газа из России через Украину26.  

Уголь также является третьим по величине источником энергии в Германии. Однако Германия 
планирует отказаться от угольных электростанций к 2038 году. Уголь в Германии используется для 
производства тепла и энергии. В основном все это базируется на внутреннем производстве бурого уг-
ля. Каменный и бурый уголь находятся в Рурском, Саарском и Аахенском бассейнах. Немецкий уголь 
считается очень качественным, однако, с точки зрения экономики, Германии выгоднее импортировать 
уголь, чем добывать его на своей территории. Это обуславливается тем, что в 2018 году добыча шла 
на глубине больше 900 метров. 

В конце 2018 года Германия прекратила добычу каменного угля, в декабре была закрыта шахта 
Prosper-Haniel. На протяжении десятилетий немецкая добыча каменного угля боролась за то, чтобы 
оставаться конкурентоспособной по сравнению с более дешевым импортом из России, Соединенных 
Штатов, Австралии и Колумбии. 

С точки зрения геополитики, поведение Германии и ее попытки поиска стабильной электроэнергии 
по доступным ценам, а также диверсификация ТЭР обуславливается ее географическим положением и 
                                                        
23 Energy dependence // http://ec.europa.eu URL: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdcc310&language=en (дата 
обращения: 02.04.2022) 
24 Germany 2020. Energy policy review. International energy agency.- URL: https://iea.blob.core.windows.net/assets/60434f12-7891-4469-b3e4-

1e82ff898212/Germany_2020_Energy_Policy_Review.pdf (дата обращения 02.05.2022) 
25 Там же. 
26 Germany 2020. Energy policy review. International energy agency.- URL: https://iea.blob.core.windows.net/assets/60434f12-7891-4469-b3e4-
1e82ff898212/Germany_2020_Energy_Policy_Review.pdf (дата обращения 02.05.2022) 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/60434f12-7891-4469-b3e4-1e82ff898212/Germany_2020_Energy_Policy_Review.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/60434f12-7891-4469-b3e4-1e82ff898212/Germany_2020_Energy_Policy_Review.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/60434f12-7891-4469-b3e4-1e82ff898212/Germany_2020_Energy_Policy_Review.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/60434f12-7891-4469-b3e4-1e82ff898212/Germany_2020_Energy_Policy_Review.pdf
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природными ресурсами. Наиболее важными факторами энергетической безопасности ФРГ являются 
безопасность доставки ТЭР, диверсификация источников импорта, надежная инфраструктура и другие.  

Основываясь на данных, приведенных выше, можно наглядно рассмотреть критическую ситуа-
цию зависимости Германии от импорта энергоресурсов. Германия также обеспечила относительно вы-
сокий уровень безопасности поставок природного газа, несмотря на сильную зависимость от импорта 
(93% поставок). Российская Федерация на сегодняшний день является крупнейшим экспортером газа в 
Германию, за ней следуют Нидерланды и Норвегия. Более того, в то время как собственная добыча 
газа в Германии невелика и сокращается, ее импорт газа из европейских источников также сократится в 
ближайшие годы, особенно из Нидерландов, где добыча на месторождении Гронинген сокращается и 
должна полностью прекратиться к 2022 году. В результате безопасность поставок природного газа яв-
ляется главной заботой правительства. 

Германия также почти полностью зависит от поставок нефти и нефтепродуктов. Диверсификация 
и гибкая инфраструктура также являются ключевыми факторами энергобезопасности. Однако сниже-
ние потребления, а следственно и импорта планируется государством из-за перехода на возобновляе-
мые источники энергии. 

Развитие возобновляемых источников энергии возможно в будущем, однако из-за сложившийся 
трудной ситуации Германии однозначно придется пересмотреть свою политику. Планируется строи-
тельство портов для приема сжиженного газа, который сможет поставляться на танкерах из США. В 
Германии на данный момент выступают против введения эмбарго на энергоносители из РФ. Резкое 
прекращение поставок невозможно, как и резкое снижение зависимости от ТЭР из РФ. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам изменения формата экономических санкций отношении Ира-
на. Проанализированы правительственные меры, принимаемые в отношении технологий ради поддер-
жания порядка внутри страны, возможности использования в Иране альтернативных негосударствен-
ных технологических платформ. Сделаны выводы о геополитическом влиянии технологий в рамках 
сложившейся ситуации. 
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Abstract: This article focuses on the changing format of economic sanctions against Iran. It analyses the gov-
ernment's measures against technology for the sake of domestic order and the possibility of alternative non-
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Key words: Iran, technology, internet, economic sanctions, digital rights. 

 
Протесты в Иране, начавшиеся в сентябре после смерти Махсы Амини [1], связанные с защитой 

прав женщин, примечательны еще и тем, что они привели к изменению или, скорее, исключению из 
программы санкций США в отношении Ирана. В частности, Министерство финансов США ввело в дей-
ствие новую лицензию, которая ослабляет контроль за экспортом технологической продукции амери-
канских компаний в Иран для предоставления интернет-услуг, поддержки платформ социальных сетей, 
обеспечения видеоконференций и облачных услуг, а также поддержки инструментов и программного 
обеспечения для борьбы с цензурой. 

Блокировки Интернета и их влияние на безопасность и права человека 
Государственные органы усилили сокращение интернет-трафика внутри страны и увеличили 

блокировку контента в социальных сетях, таких как Instagram и WhatsApp, поскольку эти пространства 
использовались для мобилизации и обмена изображениями и видеозаписями протестов. Это не ново, 
поскольку уже во время иранских протестов в ноябре 2019 года по экономическим причинам возникали 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 227 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

проблемы с доступом к таким услугам, как онлайн-платежи. 
По данным AccessNow [2], Иран стал третьей страной в мире, где в течение 2021 года были про-

изведены поддерживаемые правительством блокировки интернета, после Индии (106 блокировок) и 
Мьянмы (15). Иран осуществил пять. Тенденции показывают, что они обычно совершаются во время 
выборов или в дни протестов. 

Учитывая тенденцию блокирования интернета и социальных сетей, во время иранских протестов 
усилился поиск альтернативных платформ. Telegram нельзя использовать, так как он был заблокиро-
ван в 2018 году. Некоторые компании, например, из Канады, предоставили доступ к своим службам 
обмена сообщениями, что во время протестов в январе 2018 года привело к увеличению использова-
ния этого приложения в три раза за несколько дней. 

Другие технологические инструменты использовались в Иране организациями гражданского об-
щества благодаря финансированию программ развития правительства США, таких как NERD (Near 
East Regional Democracy), финансируемая Госдепартаментом программа по продвижению демократии 
и прав человека в Иране, которая будет включать в себя, в частности, обучение иранских активистов 
свободам интернета. 

Роль санкций в отношении Ирана и технологический случай 
Однако этих двух мер — поиска альтернативных платформ, предоставляемых частным сектором, и 

финансирования за счет программ развития — недостаточно для решения проблемы цифровых прав. 
Администрация Байдена внедрила лицензию, которая предусматривает освобождение от санк-

ций для экспорта технологической продукции в Иран для удовлетворения потребностей частного сек-
тора и гражданского общества. Это не новая лицензия, поскольку первая целевая лицензия была за-
пущена в 2013 году. Однако первая лицензия разрешала только шесть видов деятельности (обмен 
мгновенными сообщениями, чат и электронная почта; социальные сети; обмен фотографиями и видео; 
просмотр веб-страниц; ведение блогов) и требовала наличия «потребности в обеспечении связи». Она 
была подвергнута критике за то, что она не обеспечивала достаточной правовой определенности, что 
снизило стимулы для экспорта технологий в Иран в последние годы. 

В 2022 году обновленная лицензия [3] расширила количество видов услуг, которые США могут 
предоставлять Ирану, и не требует обоснования «необходимости». Кроме того, для приложений, кото-
рые поддерживают свободу интернета в Иране, включая разработку и поддержку программного обес-
печения для борьбы со слежкой иранскими разработчиками, Министерство финансов поощряет компа-
нии обращаться за специальными лицензиями, которые могут быть выданы быстрее. Исключение из 
экономических санкций в отношении Ирана распространяется в основном на программное обеспече-
ние, а не на аппаратное — что может помешать экспорту физических продуктов, таких как предложение 
Илона Маска предоставлять интернет-услуги через микроспутники StarLink. 

Влияние на глобальную геополитику 
Исключение из экономических санкций в отношении Ирана может показаться несколько уникаль-

ным. Однако это исключение демонстрирует постепенную роль, которую технология играет на геополи-
тическом уровне, как с точки зрения ее последствий для безопасности, экономики и прав человека. 

Такой сдвиг в рамках программы санкций практически невообразим. Этот шаг, вероятно, являет-
ся частью стратегии президента Джо Байдена по возвращению к сделке по ядерной программе, кото-
рая была отвергнута Дональдом Трампом в 2015 году, и которую нынешняя администрация США хочет 
возродить, наряду с работой, уже проводимой Европейской службой внешних действий. 

С другой стороны, блокировка интернета не является лазейкой в международном праве. Соглас-
но статье 35 Устава Международного союза электросвязи (МСЭ) [4], агентства ООН, которое также 
стало предметом разногласий, государства-участники имеют право «приостанавливать телекоммуни-
кационные услуги» при условии, что страна немедленно уведомит об этом другие государства-члены 
МСЭ, а также Генеральный секретариат. В рассматриваемой ситуации МСЭ не был проинформирован. 

Наконец, этот случай поднимает вопрос о необходимости расширения действий технологической 
дипломатии. В ЕС недавно была завершена кампания по повышению осведомленности о влиянии ин-
тернет-блокировок на права человека, организованная Европейской службой внешних действий и 



228 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. План действий в области прав человека 
и демократии на 2020-2024 годы включает более 10 мер по технологической политике. А Заключения 
Совета ЕС по цифровой дипломатии [5] от июля 2022 года демонстрируют приверженность обеспече-
нию безопасности и прав в области технологий на глобальном уровне. Аналогичным образом, недав-
нее назначение первого посла в Управление по цифровой политике и киберпространству Госдепарта-
мента США может позволить активизировать деятельность в этом направлении, опираясь также на Де-
кларацию о будущем интернета. 

Это нелегкая задача. Превращение деклараций и кампаний в дипломатические инициативы, со-
здание коалиции с третьими странами для принятия решений и формирования повестки дня, а также 
сотрудничество в области технологий является необходимым и стратегически важным. 

 
Список источников 

 
1. В Иране опубликовали отчет о причине смерти Махсы Амини // РИА Новости. URL: 

https://ria.ru/20221007/amini-1822247533.html (дата обращения: 07.12.2022) 
2. THE RETURN OF DIGITAL AUTHORITARIANISM. Internet shutdowns in 2021 // [Электронный 

ресурс] URL: https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2022/05/2021-KIO-Report-May-24-2022.pdf 
(дата обращения: 04.12.2022) 

3. General License with Respect to Certain Services, Software, and Hardware Incident to Communi-
cations // [Электронный ресурс] URL: https://home.treasury.gov/system/files/126/iran_gld2.pdf (дата обра-
щения: 05.12.2022). 

4. Constitution of the International Telecommunication Union // [Электронный ресурс] URL: 
https://www.itu.int/council/pd/constitution.html (дата обращения: 05.12.2022). 

5. EU digital diplomacy: Council agrees a more concerted European approach to the challenges 
posed by new digital technologies // [Электронный ресурс] URL: 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/18/eu-digital-diplomacy-council-agrees-a-
more-concerted-european-approach-to-the-challenges-posed-by-new-digital-technologies/ (дата обращения: 
08.12.2022). 

 
© М.С. Стрига, К.М. Борисенко, 2023 

  

https://ria.ru/20221007/amini-1822247533.html
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2022/05/2021-KIO-Report-May-24-2022.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/iran_gld2.pdf
https://www.itu.int/council/pd/constitution.html
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/18/eu-digital-diplomacy-council-agrees-a-more-concerted-european-approach-to-the-challenges-posed-by-new-digital-technologies/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/18/eu-digital-diplomacy-council-agrees-a-more-concerted-european-approach-to-the-challenges-posed-by-new-digital-technologies/


АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 229 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 5 февраля 2023 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 6.02.2023. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 15,5 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

  

http://www.naukaip.ru/


230 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 марта 

XXVII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр.  
МК-1638 

5 марта 
IV Международная научно-практическая конференция 

БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1639 

5 марта 
IX Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1640 

5 марта 

II Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1641 

5 марта 

XII Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1642 

10 марта 

II Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1643 

10 марта 

III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1644 

15 марта 

II Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1645 

15 марта 

XLII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1646 

17 марта 
XVII Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1647 

17 марта 
X Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1648 

20 марта 

IV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1649 

20 марта 
XVI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1650 

23 марта 
II Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1651 

23 марта 

VII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1652 

25 марта 
VII Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1653 

25 марта 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1654 

25 марта 

XIX Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1655 

www.naukaip.ru 

 


