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РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ» 

 

Аннотация 

Газовыми законами называют законы, определяющие количественную 

зависимость между двумя макроскопическими параметрами газа данной массы. 

Газовые законы изучаются в курсе физики в школе, а также в курсе химии, 

физической и коллоидной химии в университете. Данная тема очень актуальна в 

школьном контингенте, потому что на изучение этой темы отводится недостаточно 

времени, но несмотря на это, материал очень обширный и сложный для 

понимания. В данной статье мы попытаемся сделать эту тему более легкой для 

понимания и решения задач для школьников и студентов. 

Ключевые слова 

Химия, газовые законы, объем, давление, температура. 

 

Прежде чем начать изучение основных газовых законов стоит сказать о том, 

что существует Обобщенный газовый закон, который слагается из трех газовых 

законов: Шарля, Гей-Люссака, Бойля-Мариотта. Он действительно сильно помогает 

студентам и школьникам решать типовые задачи без выведения формул по 

каждому из законов. Мы вернемся к этому позже, когда изучим эти три закона и 

поймем зависимость между ними.  
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Рисунок 1 – Мем, посвященный тем учащимся, которые представляют Газовые 

законы как самую сложную тему в термодинамике. 

 

Для того, чтобы вы не чувствовали себя как Патрик или Спанч Боб, и чтобы 

данная тема усвоилась вами легко и понятно, мы рассмотрим ее поэтапно, 

объясняя и выделяя главные моменты. 

Первый закон, подлежащий рассмотрению, это закон Бойля - Мариотта. 

Первый газовый закон был открыт в 1660 г. ученым из Англии Р. Бойлем, в работе 

по названием «Новые эксперименты, касающиеся воздушной пружины». И он 

доказал, что действительно газ ведет себя как сжатая пружина, поэтому ученый 

изучал состояние газа по отношении к объему при постоянной температуре. 

Процесс изменения состояния термодинамической системы при постоянной 

температуре называют изотермическим [1]. 

Вскоре еще один французский ученый Э. Мариотт подтвердил гипотезу, что 

происходило независимо от Р. Бойля. Впоследствии закону было присуждено 

двойственное название по именам исследовавших его ученых - закон Бойля- 

Мариотта.  
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Произведение давления газа данной массы на его объем постоянно, если 

температура не меняется 

pV = const, отсюда можно вывести 

Р2\Р1 = V1\V2 

Для более хорошего усвоения предлагаем прочитать мем, на котором 

изображены великие ученые, рассуждающие о выведении этого закона.  

 

 

Рисунок 2 – Разговор Мариотта и Бойля о выведении закона 

 

Далее будем рассматривать закон Гей-Люссака. Этот закон был установлен 

французским ученым в 1802 г. Данный закон показывается зависимость объема 

газа от температуры при постоянном давлении и неизменной массе, и звучит 

следующим образом [3]: 

Относительное изменение объема газа данной массы при постоянном 

давлении прямо пропорционально изменению температуры 

V = V0 αT 

 

Для закрепления и понимания данного закона предлагаем вам следующий 

химический мем:  
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Рисунок 3 – Закон Гей-Люссака в химическом меме 

 

Следующим мы рассмотрим закон Шарля. Согласно закону Шарля, изохорные 

процессы происходят так, что между давлением и температурой идеального газа 

существует линейная зависимость — при повышении температуры данной массы 

газа его давление возрастает. Закон Шарля справедлив только для идеального газа. 

Ж. Шарль в 1787 г., т. е. раньше, чем Гей-Люссак, установил и зависимость объема 

от температуры при постоянном давлении, но он своевременно не опубликовал 

результат своих работ [3]. 

Давление данной массы газа при постоянном объеме прямо 

пропорционально абсолютной температуре. 

P1/T1=P2/T2 

Чтобы понять и запомнить зависимость давления от температуры 

предлагаем вам следующий химический мем:  

 

Рисунок 4 – Объяснение закона Шарля через химический мем 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

14 

Теперь, когда мы разобрались со всеми тремя законами, можно сказать о том, 

что существует Обобщенный газовый закон, который можно представить в таком 

виде:  

pVT=const или p1V1\T1=p2V2\T2 

И действительно, если выводить из Обобщенного газового закона отдельные 

именные законы, то мы получим те же самые законы:  

1) Шарля: при V = const P1/ T1= P2/ T2 

2) Бойля- Мариотта: Т= const (T1 = T2): P1V1= P2V2 

3) Гей-Люссака: P = const (P1= P2): V1/ T1= V2/ T2 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, для того чтобы не запоминать 

множество формул и их формулировок, проще запомнить единственный 

обобщенный газовый закон. Для более легкого запоминания предлагаем вам 

обратить свое внимание на мем:  

 

 

Рисунок 5 – Формулировка Обобщенного газового закона 

 

Для примера рассмотрим задачи на данные газовые законы.  

Пример 1: Давление газа, занимающего объем 4,5 л, равно 121,6 кПа (912мм 

рт. ст.). Чему будет равно давление, если, не изменяя температуры, сжать газ до 

объема в 2л? [3]. 
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Решение: 

1) Сразу записываем общий газовый закон, формула которого  

P1V1\T1=p2V2\T2. 

2) В задаче сказано, что температура постоянна, значит это закон Бойля-

Мариотта. Отсюда же выведем формулу этого закона: P1V1= P2V2 

3) Вспомним из мема, что при постоянной температуре, давление будет 

обратно пропорционально объему данного газа. Из этого следует, что:  

Р2\Р1 = V1\V2 

4) Следовательно, зная эту формулу, мы можем найти давление, при котором 

газ сожмется с 4,5 л до 2 л. 

5) Ищем мы P2, так как мы ищем давление после сжатия газа. Тогда уравнение 

будет выглядеть следующим образом: 

х/121,6 кПа= 4,5л./ 2 л. 

6) Находим искомую величину через пропорцию: 

x=121,6 кПа*4,5 л / 2 л. 

x= 273,6 кПа 

7) Записываем ответ: 273,6 кПа.  

Пример 2: 1 моль Водорода разогрели до 160 К, при этом давление 

увеличилось в 2,5 раза. Узнайте, до какой температуры (в Кельвинах) нагрели 

водород. Округлите ответ до целых [2]. 

Решение: 

1) Сразу записываем общий газовый закон, формула которого 

p1V1\T1=p2V2\T2 

2) В задаче сказано, что объем не меняется, значит процесс изохорный. 

Следовательно, убрав объемную величину из формулы, мы получим ту самую 

формулу по закону Шарля:  

P1/T1=P2/T2 

3) У нас некоторых данных, но мы знаем, что изменение температуры — это 
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разница между температурой, которая была, и температурой, которая стала, 

следовательно: 

T1 = T2 –ΔT 

4) Мы не знаем второго давления, но знаем, что оно увеличилось в 2,5 раза, 

следовательно:  

P2=2.5*P1 

5) А теперь подставим в уравнение те формулы, которые мы вывели:  

P1/ T2 –ΔT = 2.5*P1/T2 

6) Выражаем из этой формулы нужное значение (T2): 

T2=2,5P1 * ΔT/ 2,5P1-P1 

7) Подставляем известные нам значения в формулу:  

T2=2,5*160К\1,5= 266,7К=267К 

8) Записываем Ответ: 267К. 

Пример 3:  

При 34оС объем газа равен 500 мл. Какой объем займет газ при 47оС, если 

давление постоянное? Выразите с точностью до целых [1]. 

Решение: 

1) Опять же, записываем Объединенный газовый закон, формула которого:  

p1V1\T1=p2V2\T2 

2)  Сразу заметим то, что в задаче указана информация о том, что давление в 

данном случае постоянно, поэтому здесь будет применяться закон Гей-Люссака.  

3) Мы должны заметить, что температура у нас опять в градусах, мы ее опять 

должны перевести в Кельвины, следовательно: 

Т1=34+273= 307К;      Т2=47+273=320 К. 

4) Теперь, зная температуру и исходных объем (500 мл), мы можем найти 

искомый объем через формулу. 

5) V1/T1=V2/T2, отсюда выражаем V2= V1*T2/T1 

6) V2= 500мл*320К\307К=521,2=521 мл. 
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7) Записываем ответ: 521 мл. 

Таким образом через Общий газовый закон мы смогли решить задачи, 

связанные с целыми тремя законами: закон Шарля, закон Гей-Люссака, закон 

Бойля-Мариотта. Это очень удобный способ, для которого не нужно запоминать 

выводы по формулам, сами формулы и формулировку закона. Достаточно 

запомнить в каком законе какая величина находится в постоянном значении, и 

далее вывести неизвестную величину через известные в задаче данные.  

Стоит отметить, в данной теме рассматривается уравнение идеального газа, в 

открытии которого принимал участие Д.И. Менделеев. Но, стоит отметить, что в 

независимости от Менделеева, уравнение идеального газа вывел и Клапейрон [2]. 

Позже, появился единый газовый закон: 

pV=m/М * RT, 

 где 

P – давление 

V – объем 

T – температура (в Кельвинах)  

m-масса газа 

M- молярная масса 

R= 8,31 Дж/моль*К – универсальная (молярная) газовая постоянная. 

Все мы знаем, что отношение m/M есть не что иное, как количество вещества, 

и обозначается «n», следовательно: 

pV=n * RT 

Это уравнение получило название «Уравнение Менделеева- Клапейрона» 

С помощью уравнения состояния идеального газа можно исследовать 

процессы, в которых масса газа и один из параметров - давление, объем или 

температура - остается постоянным, а изменяются только остальные два и получить 

теоретически газовые законы для этих условий изменения состояния газа. Речь 

идет о законах, которые мы рассматривали и решали через Обобщенный газовый 
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закон.  

Такие процессы называют изопроцессами. Законы, описывающие 

изопроцессы, были открыты задолго до теоретического вывода уравнения 

состояния идеального газа. Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что 

через данное уравнение и получен Обобщенный газовый закон. Но все-таки мы 

должны разобраться именно с этим уравнением и способами решения задач через 

данное уравнение. 

Пример 4:  

 

Рисунок 7 – Мем, посвященный уравнению Менделеева- Клаперона 

Решение:  

1) Для начала давайте напишем формулу и поймем, что нам надо найти  

pV=m/М * RT 

2) У нас известно все, осталось найти объем баллона. Но перед этим давайте 

посмотрим, в каких единицах дана нам температура. Она дана нам в цельсиях, а 

формула у нас находится через Кельвины. Чтобы градусы перевести в кельвины, 

нужно к градусам прибавить 273 К:  

Т= 127+ 273= 400 К 

3) Итак, все величины у нас теперь есть: P= 0, 333*107 Па, Т= 400К, n=34 моль, 
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R= 8,31 Дж/моль*К. Подставляем известные величины и получаем ответ 

4) V=nRT\P 

5) V=34 моль * 8,31 Дж/моль*К * 400К /0, 333*107 Па= 0,03 м3 

6) 0,03м3 это 30 литров. 

7) Записываем ответ: 30 литров 

 

 

Рисунок 8 – Мем «Газовые законы - помощь ученикам и студентам  

в решении задач по физической химии». 

 

В заключении можно отметить, что нами были разобраны все газовые законы 

и примеры решения типовых задач к ним. Также для газовых законов мы вывели 

метод решения задач через Обобщенный газовый закон, который существенно 

помогает в решении как типовых задач, так и задач повышенного уровня сложности 

в курсе физической химии и физики. Эти данные, а также мемы для более 

понятного объяснения материала и примеры, по нашему мнению, очень помогут 

начинающим учителям в решении некоторых учебных проблем, помогут более 

точно понять формулировку, определение и зависимость всех изученных величин. 
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НЕНЬЮТОНОВСКИЕ ЖИДКОСТИ 

 

Аннотация 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что рассмотрению 

данной темы в школьном курсе естественных наук уделяется недостаточное 

внимание, а ведь эта тема весьма интересна для рассмотрения с практической точки 

зрения и проведения наглядных опытов, позволяющих школьникам ближе 

познакомиться с удивительными свойствами повсеместно окружающих их 

жидкостей. 

Ключевые слова: 

Наука, ньютоновская жидкость, неньютоновская жидкость,  

свойства аномальных жидкостей, область использования 

 

Жидкость - разновидность агрегатного состояния вещества. Вещество можно 

рассматривать как жидкость, при том условии, что оно будет иметь свойство 

неограниченно изменять свою форму под внешним воздействием, но объём при 

этом будет сохраняться прежним. Различают жидкости идеальные и жидкости 

реальные. В качестве идеальных выступают  невязкие жидкости, обладающие 

абсолютной подвижностью, иными словами характеризующиеся отсутствием сил 

трения. Реальные  жидкости – это вязкие  жидкости,  для которых присуща 
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сжимаемость, а также сопротивление, иными словами они характеризуются 

наличием сил трения, и такие жидкости, в свою очередь, классифицируют на  

ньютоновские и неньютоновские [1]. 

Первоначально, следует разобраться, откуда же взялись эти названия.Для 

этого необходимо обратиться к истории. В конце XVII века  английскй физик Исаак 

Ньютон заметил один интересный момент: если грести вёслами быстро, то делать 

это будет гораздо тяжелее, нежели если делать это медленно. На основании своих 

наблюдений Ньютон сформулировал закон, согласно которому вязкость жидкости 

увеличивается пропорционально силе воздействия на неё, данный закон получил 

название «Закон вязкого трения Ньютона».  Исходя из этого, ньютоновская 

жидкость - это вязкая жидкость, подчиняющаяся в своём течении закону вязкого 

трения Ньютона , следовательно неньютоновская жидкость та – которая данному 

закону не подчиняется, а при её течении вязкость будет зависеть от градиента 

скорости (градиент –  направление наискорейшего возрастания некоторой  

величины, в данном случае скорости) [2]. 

В системе СИ значения вязкости η выражают в Па·с. Для газов значение η  

находится в пределах от 1 до 100 мкПа·с, для воды при 20°С 1 мПа·с, для большей 

части низкомолекулярных жидкостей  около10 Па·с. 

Неньютоновские жидкости не поддаются законам обычных жидкостей, в связи 

с чем приобрели название аномальных жидостей. Они способны менять свою 

плотность и вязкость при воздействии на них физической силой. Если 

воздействовать механически на обычную жидкость, то чем сильнее воздействовие 

на жидкость, тем быстрее она будет течь и менять свою форму. Воздействие же на 

неньютоновскую жидкость, к примеру механическиое, приводит к совершенно 

другому эффекту, а именно: жидкость начнет принимать свойства твердых тел и 

непосредственно вести себя как твердое тело, связь между молекулами жидкости 

будет усиливаться с увеличением силы воздействия на нее, и в конечном итоге мы 

столкнемся с физическим затруднением сдвинуть слои такой жидкости. Вязкость 

неньютоновских жидкостей возрастает при уменьшении скорости тока жидкости [3]. 
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Наглядное сравнение свойств упомянутых жидкостей приведено в таблице 

                                          Таблица 1 

Сравнительная характеристика некоторых свойств ньютоновских и 

неньютоновских жидкостей 

Свойства Ньютоновская жидкость Аномальная жидкость 

Однородность да нет 

Текучесть да да 

Магнетизм нет присуще, опр. видам 

Твердость(при ударе) нет присуще, опр. видам 

Смешиваемость хорошая затруднена 

Вязкость незначительна значительная 

    

Изучением свойств неньютоновских жидкостей занимается наука реология (от 

греч. Rheos - течение, поток и logos - слово, учение) -  наука о деформациях и 

текучести вещества. Термин "реология" был предложен американским учёным-

химик Юджином Бингамом, а впоследствии утвержден на третьем симпозиуме по 

пластичности, проходившем в США в 1929 году. Эта наука прочно связана с такой 

дисциплиной, как гидромеханика, теориями упругости, пластичности и ползучести. 

В её основе заложены законы Исаака Ньютона о сопротивлении движению вязкой 

жидкости, уравнения Навье — Стокса для движения несжимаемой вязкой 

жидкости, работы Дж. Максвелла, У. Томсона и др., русские ученые также 

занимались изучением этого вопроса, среди них: Д. И. Менделеев, Н. П. Петров, Ф. 

Н. Шведов, Ребиндер, М. П. Воларович, Г. В. Виноградов. 

Классификация неньютоновских жидкостей 

 

Рисунок 1 – Кривые течения жидкостей 
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1. Нелинейновязкопластичная 

2. Вязкопластичная, 

3. Псевдопластичная,  

4. Ньютоновская  

5. Дилатантная 

Известно три основные группы неньютоновских жидкостей: 

I.  Неньютоновские вязкие жидкости 

II. Неньютоновские нереостабильные жидкости 

III. Неньютоновские вязкоупругие жидкости.  

Первая группа - вязкие неньютоновские жидкости, значения характеристик 

этих жидкостей не зависят от времени. По виду кривых течения различают 

следующие жидкости этой группы: вязкопластичные, псевдопластичные и 

дилатантные [2].  

Нелинейно-вязкопластичные жидкости  изображены на кривой под номером. 

Их особенность заключается в том, что они начинают движение с того момента, 

когда напряжение сдвига превысит статическое напряжение. Увеличение 

градиента скорости  приводит к возрастанию напряжения трения в жидкости, 

которое идет нелинейно до величины, при которой заканчивается разрушение 

структуры, что приводит к тому, что поведение жидкости не отличается от 

ньютоновского. 

Вязкопластичные (бингамовские) жидкости представлены на кривой 2. 

Течение данных жидкостей возможно только после приложения напряжения, 

превышающего предел текучести, при этом структура пластичной жидкости 

разрушается, и она ведет себя как ньютоновская. 

Псевдопластичные жидкости представлены на кривой 3. Они начинают течь 

при самых минимальных значениях напряжения трения. Являются наиболее 

распространенными в группе неньютоновских жидкостей.  

Дилатантные жидкости отображены на кривой 5. Такие жидкости содержат 
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жидкую фазу в количестве, позволяющем заполнить в состоянии покоя или при 

очень медленном течении пустоты между частицами твердой фазы. Увеличение 

скорости ведет к тому, что частицы твердой фазы быстрее перемещаются друг 

относительно друга, вследствие чего силы трения между частицами возрастают, 

при этом увеличивается кажущаяся вязкость.  

Вторая - неньютоновские жидкости, чьи характеристики напрямую зависят от 

времени. Эти жидкости, в свою очередь, делят на: 

А) Тиксотропные - их кажущаяся вязкость во времени уменьшается. 

Б) Реопектические- их кажущаяся вязкость во времени увеличивается.  

Третья группа - вязкоупругие (максвелловские) жидкости, кажущаяся вязкость 

которых уменьшается под влиянием напряжений, после снятия которых жидкости 

частично восстанавливают свою форму. Примеры всех перечисленных групп 

жидкостей представлены в таблице 2.                                                                                                 

  Таблица 2 

Примеры жидкостей различных групп неньютоновских жидкостей 

Жидкости Примеры 

Нелинейно-вязкопластичная Кровь 

Бингамовская (вязкопластичная) Пасты,шламы, масляные краски 

Псевдопластичная растворы полимеров, целлюлозы и 
суспензии  асимметричной структурой 
частиц 

Дилатантная суспензии крахмала, силиката калия, 
различные клеи 

Тиксотропная  простокваша, кефир, соус кетчуп, майонез, 
горчица, мед, мыльный крем для бритья 

Реопектическая  суспензии бентонитовых глин и некоторые 
коллоидные растворы 

Вязкоупругая (максвелловская) Некоторые смолы и пасты тестообразной 
консистенции 

 

Неньютоновские жидкости нашли широкое распространение и применение в 

самых разнообразных отраслях. Так, например, для того чтобы обезопасить 

авиапассажиров, группа американских ученых в течение длительного времени 
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занималась разработкой сумки-чехла или «жидкой сумки», функция которой 

заключается в подавлении взрывов в багажном отсеке самолета в случае 

чрезвычайной ситуации. Это изобретение получило мировую известность, и 

большинство американских авиакампаний для обеспечения спокойствия своих 

пассажиров ввело в обязательное правило закупку подобных сумок. В связи со 

сложной политической ситуацией в мире, особую актуальность приобрели так 

называемые «жидкие бронежилеты». Над их разработкой и выпуском трудились  

ученые из одной выдающейся британской компании, ими  была высказана мысль 

о том, что можно в несколько раз повысить выживаемоть солдат, участвующих в 

различных сражениях, если выдавать им специальную амуницию в виде жилетов, 

заполненных внутри неньютоновской жидкостью, её физические свойства будут 

направлены на то, чтобы гасить удары, распределяя импульс по всей поверхности 

защиты. Помимо специальных назначений, неньютоновские жидкости широко 

распространены в быту: это и бытовая химия в виде гелей и шампуней, и в 

косметологии различные кремы и блески для губ, в кулинарии соусы и многое 

другое, что говорит о значимости и даже незаменимости неньютоновских 

жидкостей в современной жизни человека. 

Чтобы наглядно удостовериться, какими же свойствами будет обладать 

неньютоновская жидкость, нами была проведены серия несложных 

экспериментов, по окончании которых были разработаны рекомендации к их 

проведению. 

Первоначально, для проведения экспериментиа требуется изготовить 

неньютоновскую жидкость. Для её приготовления потребуется крахмал (можно 

использовать любой: кукурузный, либо картофельный) и вода. Пропорция зависит 

от качества крахмала и обычно составляет от 1:1 до 1:3 в пользу воды. 

Перемешивать следует до тех пор, пока жидкость не приобретет консистенцию 

киселя. После приготовления рекомендуется разлить смесь в несколько емкостей 
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одинакового объема, что обеспечит возможность её использования в ряде 

различных опытов. 

Опыт №1 

Исследование влияния механического воздействия на поведение 

неньютоновской жидкости   

Для проведения этой работы потребуется два целлофановых пакета, вода и 

емкость с неньютоновской жидкостью. Первый  пакет заплняется простой водой, 

куда впоследствии было помещается сырое яйцо, второй целлофановый пакет мы 

заполняется неньютоновской жидкостью из первой чаши, и также туда 

помещавется сырое яйцо.  Оба этих пакета были подвешиваются  на одинаковую 

высоту (около метра) и сбрасываются с одинаковой силой и наблюдается результат. 

Так, яйцо из первого пакета было разобьется, а яйцо из второго пакета по 

окончании эксперимента останется целым и невредимым. Это явление достаточно 

легко объясняется свойствами неньютоновской жидкости, а именно: при ударе о 

твердую поверхность, первый слой неньютоновской жидкости твердеет, 

следующий слой становится плотным, и по мере удаления слои становятся 

жидкими, благодаря подобному распределению плотности яйцо погасило скорость 

падения и осталось совершенно нетронутым [4]. 

Опыт №2 

Исследование влияния звуковых волн на поведение неньютоновской 

жидкости   

Для этого опыта нам потребуется вторая чаша с приготовленной 

неньютоновской жидкостью. Эту чашу с содержимым необходимо поставить на 

динамик мощностью около 100 Вт, предварительно затянув его пищевой пленкой, 

во избежание попадания этой жидкости внутрь. После подключения динамика к 

сети можно наблюдать, как жидкость подпрыгивает над чашкой и принимает 

причудливые формы, можно сказать, что под действием звуковых волн, 

неньютоновская жидкость начинает «танцевать» [4].  
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Опыт №3 

     Исследование влияния магнитного поля на поведение неньютоновской 

жидкости   

Для проведения этого опыта потребуется магнит и ферромагнитная жидкость, 

или как её еще называют-ферроифлюид. Этот опыт также весьма просто сделать в 

домашних условиях, поскольку для приготовления феррофлюида потребуется  

смешать подсолнечное масло ( лучше рафинированное)  и тонер для принтера в 

виде порошка в соотношении 50 мл тонера : 2 столовые ложки масла. Для большей 

наглядности и усиления эффекта, полученную смесь лучше подогреть на водяной 

бане в течение 20-30 минут. Затем необходимо взять обычный магнит и поднести к 

этой жидкости и наблюдать, как феррофлюид  начинает искажаться и принимать 

различные незамысловатые формы, например, игольчатую и сгорбленную, что 

демонстрирует  влияние магнитного поля на поляризацию феррофлюида [5].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что неньютоновские жидкости 

меняют свою плотность и вязкость, если воздействовать на них физической силой, 

причем само воздействие может быть не просто механическое, этим 

воздействующим фактором также могут выступать и звуковые волны, и 

электромагнитные поля. При этом жидкость станет обладать свойствами твердых 

тел и даже вести себя как твердое тело, поскольку связь между молекулами 

жидкости будет усиливаться, а проделанные опыты достаточно просты и легки в 

своей реализации, что позволяет, не имея специального оборудования и особых 

условий, наглядно познакомиться со свойствами неньютоновских жидкостей и 

убедиться в их аномальности . 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ  

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 

Аннотация 

В настоящее время активно внедряются в разные сферы деятельности 

человека достижения научно-технического прогресса. Беспилотные летательные 

аппараты одни из таких достижений, которые помогают решать большинство 

задач, зачастую без участия человека, как в мирное время, так и в условиях боевой 

обстановки. Целью работы является представление основных взглядов на 

применение беспилотных летательных аппаратов и сферы их внедрения. 

Ключевые слова 

Беспилотный летательный аппарат, бортовой компьютер, воздушное судно, 

военная разведка, пилотирование. 

 

Введение 

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - это воздушное судно без пилота-

человека на борту. Полет беспилотных летательных аппаратов может 

осуществляться либо под дистанционным управлением человека-оператора, либо 

полностью или периодически автономно с помощью бортовых компьютеров. 

Беспилотные летательные аппараты предпочтительнее для миссий, которые 

слишком опасны для людей, обеспечивая возможность атаки для задач с высоким 
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риском, и они возникли в основном в военном применении. 

Беспилотные летательные аппараты могут использоваться в других сферах, 

таких как охрана и наблюдение, сбор данных, аэрофотосъемка, сельское хозяйство 

и гонки дронов, их можно использовать в коммерческих, научных и 

развлекательных целях. 

У дронов много разных названий, их называют дронами-убийцами и 

атакующими дронами, Их называют шпионскими дронами или дронами 

наблюдения, они могут управляться как дистанционно пилотом, так и 

компьютером, и они используются для выполнения определенных действий без 

непосредственного пилотирования человеком. 

Преимущества беспилотных летательных аппаратов 

Беспилотные летательные аппараты изменили представление о воздушной 

мощи в современные военные времена, они меньше реактивных самолетов, они 

дешевле и не подвергают пилотов риску при крушении. 

Беспилотный летательный аппарат создает меньшую стрессовую обстановку, 

он используется для лучшего принятия решений, они могут летать дольше, пока это 

позволяет транспортное средство (в БПЛА нет усталости человека). 

В случае если воздушное судно потерпит крушение, пилот будет в 

безопасности. БПЛА можно использовать для обеспечения безопасности 

пограничного патруля, используя программное обеспечение для их управления, а 

также нет необходимости в том, чтобы квалифицированный пилот управлял им. Ко 

всему этому следует добавить, что в долгосрочной перспективе они будут дешевле, 

чем платить за персонал для выполнения задачи. 

Беспилотные летательные аппараты способны летать в зоны, где это было бы 

опасно для пилота, они способны летать в течение длительных периодов 

времени, могут проникать в среду, опасную для жизни человека, и они 

могут снизить риск облучения оператора воздушного судна. 

Беспилотный летательный аппарат может находиться в воздухе до 30 часов, 

выполняя повторяющиеся задачи, выполняя точное, повторяющееся растровое 
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сканирование региона, день за днем, ночь за ночью в полной темноте или в тумане 

и под управлением компьютера. 

Беспилотные летательные аппараты могут иметь более точную наводку с 

больших расстояний, что снижает сопутствующий ущерб гражданскому населению 

и инфраструктуре. Беспилотные летательные аппараты столь же смертоносны для 

вражеских боевых действий, как и обычные самолеты. 

Беспилотные летательные аппараты можно использовать в шпионаже. За годы 

до того, как беспилотные летательные аппараты были использованы в боевых 

действиях, они доказали, что увеличивают возможности наблюдения, разведки и 

общей военной разведки, а также они проще и быстрее в развертывании, чем 

большинство альтернатив. 

Недостатки беспилотных летательных аппаратов 

Беспилотные летательные аппараты содержат общие проблемы с бюджетом, 

они очень дороги в производстве и обслуживании (хотя со временем затраты могут 

снизиться), случайная ошибка в пульте дистанционного управления может 

привести к крушению самолета, и они имеют ограниченные возможности. 

Компьютерные системы или программное обеспечение могут выйти из строя, 

что приведет к потере самолета и / или жертвам на земле. Потеря БПЛА стоит 

миллионы, беспилотники приводят к потерям среди гражданского населения, 

война с беспилотниками наносит сопутствующий ущерб жизни и имуществу 

гражданских лиц, а также традиционной войне. 

Психологическая проблема стала очевидной при использовании беспилотных 

летательных аппаратов в военных целях из-за того, что персонал может нажать 

кнопку и убить множество людей, а затем вернуться домой, не находясь в обычной 

военной ситуации, а также беспилотники или флот беспилотных летательных 

аппаратов могут быть захвачены и контролироваться врагом. БПЛА могут быть 

использованы для убийства мирных жителей и нанесения ущерба гражданскому 

имуществу. Использование дронов делает войну похожей на видеоигры, когда на 

кону стоят реальные людские жизни. 
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Отечественный производитель беспилотных летательных аппаратов 

ZALA Aero является ведущим российским разработчиком и производителем 

беспилотных воздушных систем. Главными продуктами компании являются 

беспилотные комплексы и программные решения для мониторинга. В настоящее 

время в России применяется огромное множество беспилотных комплексов ZALA 

для охраны государственной границы, проведения разведывательных и 

спасательных операций, мониторинга нефтегазовой инфраструктуры, 

обследования объектов повышенной опасности и мест чрезвычайных ситуаций. 

Уникальным представителем является беспилотный летательный комплекс 

ZALA 421-16E5G HD (рис 1.) безаэродромного базирования, оснащенный гибридной 

силовой установкой, которая обеспечивает гарантированное время полета. 

Тактико-технические характеристики беспилотного летательного комплекса ZALA 

421-16E5G HD представлены в таблице 1. 

 

Рисунок 1 – Внешний вид беспилотного летательного аппарата  

ZALA 421-16E5G HD 

Источник: zala-aero.com 

Таблица 1  

Тактико-технические характеристики 

Характеристика Показатели 

Максимальная взлетная масса, кг 49,5 

Максимальная целевая нагрузки, кг 3,5 + 

Размах крыла, мм 4640 

Тип двигателя Гибридный 

Продолжительность полета, ч 12 + 

Дальность связи (видео), км  150 + 

Высота эффективного применения, м 500 – 3600 

Максимальная высота полета, м 3600 
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Характеристика Показатели 

Скоростной диапазон, км/ч 80 – 125 

Взлет 
Пневматическая пусковая установка на базе 
прицепа 

Посадка Парашют, воздушный амортизатор 

Диапазон рабочих температур, ˚C - 40 … + 50 

Допустимая скорость ветра, м/с 15 

Навигация 

ИНС с коррекцией СНС, двойной 
радиодальномер, альтернативная 
навигационная система ZALA, 
видеонавигация (BHC) 

 

Помимо всего перечисленного БПЛА могут оснащаться боевыми снарядами и 

активно применяться в боевой обстановке для уничтожения живой силы 

противника и его инфраструктуры. Активное применение нашли, так называемые, 

«Дроны-камикадзе». Эти небольшие летательные аппараты способны уничтожать 

вражескую противовоздушную оборону (ПВО), при этом не могут быть обнаружены 

и своевременно уничтожены, так как не оставляют тепловых следов при полете, что 

делает их невидимыми для радиолокационных станций (РЛС) и ПВО противника.  

Таким образом, в настоящее время БПЛА являются неотъемлемой частью 

вооруженных сил. Данные аппараты имеют ряд преимуществ относительно 

традиционной пилотируемой техники и отлично справляются с поставленными 

задачами, как в мирное, так и в условиях боевых действий. 
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СПРАВОЧНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА «ГАРАНТ» 

 

Аннотация 

В данной статье вы ознакомитесь со справочно-правовой системой «Гарант», 

о её характеристике, а также преимуществах её использования для специалистов 
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Задатком хорошей работы юристов, финансистов, сотрудников бухгалтерии, 

либо руководящих работников считается владение надёжными и своевременными 

информационными сведениями. При исполнении собственных профессиональных 

обязательств, сотрудники применяют нормативные акты. К примеру, работники 

бухгалтерии, составляя документы по отчётности, должны придерживаться 

действующим налоговым законодательством. В ином случае, это будет чревато 

административной, либо, в том числе, и уголовной ответственностью. 

Непрерывное наблюдение абсолютно всех корректировок законодательства 

считается лучшим способом, дозволяющим обеспечивать бизнес, а также его 

сотрудников от совершения просчётов.  

Сегодняшние системы в области права непрерывно совершенствуются, давая 
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возможность клиентам пользоваться новыми услугами и целым комплексом 

информационного и правового обеспечения. Пользователи, которые работают с 

такими системами, имеют отличное качество обслуживания и разнонаправленную 

правовую помощь от лучших юристов и других специалистов, базирующуюся на 

личном подходе. 

В данный период, в Российской Федерации трудятся огромное число 

компаний, занимающихся разработкой обеспечения справочно-правовых систем, а 

также, оказывающих обслуживание по информационному обеспечению 

потребителей. Огромную известность в среде пользователей ПК приобрели 

коммерческие справочно-правовые системы, такие как: 

 «Консультант Плюс» 

 «Гарант» 

 «Кодекс» 

 «Юсис» 

В данной работе, разберём особо известную справочно-правовую систему – 

«Гарант». СПС «Гарант» - компьютерная программа, включающая в себя 

абсолютную, систематизированную, а также постоянно обновляющуюся 

информацию об изменении законодательства. 

Прототип системы был разработан в 1990 году студентами факультета 

вычислительной математики и кибернетики МГУ под руководством Д. В. Першеева  

для государственной компании «Дальлесспром» и представлял собой 

компьютерный справочник по кодексу законов о труде. 

После реализации проекта разработчики создали на основе прототипа 

полноценную справочную правовую систему (первоначально включающую менее 

десятка правовых актов) с регулярным пополнением, первые продажи которой 

под брендом «Гарант» состоялись в декабре того же года.  

Первоначально разработку системы осуществляло Научно-производственное 

объединение «Вычислительная математика и информатика» (НПО «ВМИ»), однако 
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спустя два года часть сотрудников, включая Першеева, покинули НПО «ВМИ» и 

продолжили работу под тем же брендом уже самостоятельно и в 1992 году создало 

новый бренд «КонсультантПлюс». 

Итоговое число документации банка информационных данных системы 

«Гарант» составляет примерно три миллиона документов, особо разнообразного 

назначения. Количество документов, какие прибавляются в систему еженедельно, 

измеряются тысячами. Но наличие крупной информационной базы совсем никак 

не означают эффективную работу. Система обеспечена инструментами поиска, а 

также аналитики, которая предоставляет возможность совершенно всем 

пользователями упростить свою работу, а кроме того произвести ее максимально 

результативной. Доброжелательность интерфейсной компании включается в себя 

простое использование, а также широкий комплект функций, что позволяет труду 

специалиста быть максимально продуктивным, а ход его выполнения особо 

удобным. 

Ключевыми характерными свойствами СПС «Гарант» являются: 

 Огромный объём аналитических сведений 

 Документы в актуальной редакции 

 Полнота гипертекстовых ссылок 

 Глубокая юридическая обработка 

 Целостное информационное пространство 

 Возможность формирования персонального информационного банка 

 Поиск в соответствии с ситуацией 

 Построение списков корреспондентов/респондентов 

 Прайм 

 Контекстный поиск 

 Машина времени 

Добавить к списку особенностей этой программы можно функцию постановки 

документа на «контроль». Благодаря данной возможности, пользователь может 
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автоматически получать информацию о каком-либо изменении в выбранном им 

документе.  

Система поставляется в виде: 

 Инсталляционной; 

 мобильной (функционирует с флеш-накопителя в отсутствии установки);  

 онлайн-версий (функционирует в браузерах).  

Сетевые инсталляционные версии выполнены на основе клиент-серверной 

(базовой) и ещё файл-серверной (в случае, если сервер располагается под 

управлением операционных систем, несхожих с Windows) архитектур. 

Выполнена специальная версия для мобильных устройств (операционные 

системы iOS и Android). 

Обновление набора в инсталляционной версии выполняется с помощью 

перезаписи базы данных (при способе обновления вместе с портативных 

носителей), либо пакетно (при способе обновления посредством сети интернет). 

Система сертифицирована на совместимость с: 

 Windows (XP, Vista, 7,8,9) 

 Linux (Astra Linux Common Edition, Astra Linux Special Edition).  

Выполнена на объединение вместе с иными программными продуктами: 

программами пакетов Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), а также OpenOffice.org 

(Write, Calc), а также браузерами. 

Деятельность компании «Гарант» приобрела значительную оценку со стороны 

пользователей, а также специалистов. Она владеет огромным числом 

сертификатов и патентов, а кроме того она победитель большого количества 

премий. Существенную заинтересованность компания «Гарант» уделяет 

подготовке сотрудников, в наилучших учебных заведениях Российской Федерации 

функционирует программа по их поддержке. 

Исходя из проделанной работы на тему справочно-правовая система «Гарант», 

можно прийти к выводу о том, что эта СПС является прорывной для своего времени 
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и по сей день является крайне полезной в быстром получении информации в 

правовой области и даже по сравнению с ныне существующими конкурентами, она 

не уступает им в характеристиках. 
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автоматизации рабочих мест юристов 
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Название «автоматизированное рабочее место» (АРМ) появилось в 70-ых 

годах прошлого века вместе с возникновением вычислительных средств, 

позволяющих осуществлять автоматизированную обработку символьной 

информации (ЭВМ «Минск-32» и другие), трактовался, как инструмент для 

формирования систем автоматизации процесса проектирования, а также 

рассматривался в качестве первого из допустимых альтернатив разработки 

программных интегрированных пакетов. На первоначальных стадиях 

автоматизированной обработки данных понятие это соотносилось с графическими 

проектными комплексами в основе мини-ЭВМ. Задачи, в основном, сводились к 

построению сложных схем, их изменения, а также отображению результатов 

проектирования вместе с поддержкой разных графопостроителей. При этом 
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подходе область применения АРМ была весьма ограниченной и затрагивала, в 

основном, машиностроение, радиоэлектронику и т.д. – сфер, в которых 

необходимо было осуществлять графическую, а также чертёжную деятельность 

Обстановка главным образом поменялась вместе с начала глобального 

выпуска персональных компьютеров. В настоящее время уже сложно 

предположить какое бы то ни было производство, функционирующее без участия 

использования персональных компьютеров. Исключением никак не стала и 

правовая сфера, где повсеместно вместе с работой законотворческих, 

исполнительных и правоохранительных внедрялись и компьютерные системы. 

Безупречным средством для их введения как раз и стали автоматизированные 

рабочие места специалистов. 

Автоматизированное рабочее место юриста – совокупность специально 

организованных данных, различных по собственному целевому предназначению, 

а также составу программных, языковых, организационных функций юриста, 

напрямую в его трудовой зоне. 

Имеется ряд ключевых свойств классификации автоматизированных рабочих 

мест: 

АРМ подразделяют на персональные, а также корпоративные. Нужно отметить 

то, что корпоративные АРМ предполагают под собой определенное выделений 

функций руководства, а также наиболее четкие требования к организации работы 

пользователей, вплоть до внедрения отдельных правил для всего численного 

состава пользователей данного АРМ 

По типу решаемых задач выделяют: 

 Информационные АРМ 

 Операционные АРМ 

 Интеллектуальные АРМ 

Информационные АРМ: в связи с тем, что информационные задачи считаются 

особо расходными по части времени, а также трудоёмкими по собственному 
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исполнению, конкретно они занимают значительную долю рабочего времени 

специалистов-пользователей АРМ. 

Операционные АРМ: решают, в основном, операционно-вычислительные 

и/или логические вопросы. В свою очередь, их подразделяют в два вида: целиком, 

а также частично формализованные. Проблемы первого вида решаются с 

применением формальных алгоритмов, реализующих или методы прямого счёта, 

или базирующиеся на популярных математических методах. Реализация задач 

второго типа осуществляется вместе с применением особого инструментария 

(методов, а также алгоритмов эвристического программирования, 

нейроматематики, нейросетевых решений и т.п). Интеллектуальные АРМ: вызваны 

разрешать проблемы, объединенные вместе с семантической обработкой 

информации (текстовой, речевой, фото- и видеоинформации). 

Разработка АРМ гарантирует: 

 Доступ к современной электронной технике маленьких компаний, что было 

нельзя в обстоятельствах централизованной обработки информации; 

 Компактность размещения, значительную надёжность, относительно 

элементарное обслуживание, а также низкие требования к условиям эксплуатации; 

 Информационно-справочное обслуживание пользователя; 

 Развитый диалог вместе с пользователем, а также распределенных баз 

информации; 

 Максимальное применение ресурсов системы; 

 Возможность ведения локальных, а также распределенных баз информации; 

 Наличие документации по эксплуатации и совпровождению; 

Особое программное обеспечение формируется в основе инструментальных 

программных средств диалоговых систем, направленных на разрешение 

определенного класса задач с похожими функционально-технологическими 

отличительными чертами обработки данных. Ключевыми приложениями пакетов 

прикладных программ, входящих в состав специального программного 
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обеспечения АРМ, считаются обработка текстов, табличная обработка 

информации, управлением базами данных, машинная, а также деловая графика, 

организация человеко-машинного диалога, помощь коммуникаций, а также работа 

в сетях. 

АРМ для юристов способен рассматриваться в качестве модульного 

многокомпонентного рабочего места, рассматриваемого рабочего места, 

рассматриваемого в совокупности. 

АРМ обязано состоять из 3-х компонентов – само рабочее место, технический, 

а также программные компоненты. Модульность в рабочем месте изображена 

комплектом предметов мебели первой необходимости для ежедневного труда: 

•Персональный компьютер (стационарный, либо мобильный). 

Мобильный компьютер наиболее результативное решение, это связано с его 

габаритами, что даёт возможность функционировать на одном и том же 

компьютере с уже настроенным под определённого собственника программным 

обеспечением не только лишь в офисе, но также дома, в командировке, в каком 

угодно месте. 

 Принтер 

 Сканер 

 Доступ в сеть интернет 

Программный элемент обязан состоять из: 

 Программного обеспечения для механического заполнения типовых форм 

документов.  

Рост в скорости по некоторым предположениям измеряется десятками 

процентов. Изучений по части хронометражу заполнения бланков руками, а также 

автоматизированным методом в персональном компьютере ни один человек не 

проводил, но последнее имеет ряд бесспорных преимуществ – отсутствие 

трудностей с пониманием почерка, отсутствие описок, а также грамматических 

ошибок 
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 Программное обеспечение в варианте Справочно-правовых систем (СПС) 

 Программное обеспечение по формированию архивов баз данных по 

предшествующим процессам и/или индивидуальной практики юриста 

Проделав работу по теме «автоматизированное рабочее место юриста», 

можно прийти к выводу о том, что постепенная автоматизация рабочих мест, а 

также, в принципе, юриспруденции, является шагом в сторону упрощении работы 

специалистов, что повлияет на улучшение качества работы, а также комфорта 

выполнения юристом своих обязательств. 
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SERFDOM IN RUSSIA BY THE EXAMPLE OF DARIA SALTYKOVA 

 

Abstract 

The history of Saltychikha is known in all details today: if the general public got 

acquainted with the milestones of the life of a hard-hearted noblewoman on the TV 

series of the same name, then historians and lawyers again plunged into the archives. 

The true story of a sadist who lived during the reign of Catherine the Second is even 

bloodier and more terrible. 

Keywords 

Brutal murders of a sadist, criminal cases of a Saltychikha 

 

Дарья Николаевна Салтыкова(1730—1801) — русская богатая помещица, 

оставила след в истории как садистка и убийца, погубившая больше сотни 

подвластных ей крестьян. Прозвищ у нее среди людей было много: «Салтычиха», 

«кровавая барыня» и «людоедка». Дарья родилась в состоятельной семье 

дворянина Николая Иванова, являлась третьим ребенком из пяти. Она получила 

типичное воспитание для того времени: едва умела читать и писать, но зато была 

хорошей хозяйкой. 

После того как отец умер, мать Дарьи разделяет имущество между детьми. 

Девушка становится наследницей огромного состояния. В 1749 году она вышла 

замуж за Глеба Алексеевича Салтыкова, представителя ещё более состоятельной 

семьи, связанной в прямом родстве с Романовыми. У нее рождаются двое детей, 

которых сразу отправляют учиться в гвардейские полки. 

Они немного пробыли вместе: муж умер через 6 лет после свадьбы. Девушка 

стала вдовой с детьми и в наследство получила примерно 600 крепостных крестьян, 

находящихся в Вологодской, Московской и Костромской губерниях. Когда мужа не 

стало, несмотря на солидное состояние, девушка стала замкнутой, часто 

сталкивалась с признаками меланхолии, а также молилась, ездила в монастыри, 
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занималась благотворительностью. Трепетно относилась ко всем доходам и 

расходам, поэтому вела подробные бухгалтерские книги. С виду все оставалось 

прилично. Несмотря на то, что друзья семьи и люди, которые жили по соседству 

стали замечать за девушкой различные психические отклонения не 

соответствующие нормам общества. 

В течение семи лет она убила 138 человек, в основном из которых были 

представительницы женского пола. Множество убийств она совершила в селе 

Троицком. [с.2, п.1] 

Следует отметить, что Петр I ввел указ о том, что дворянам было запрещено 

убивать крепостных, наказывать их кнутом, насильно заставлять женить. Убивать 

было не положено, так как государство сразу теряло плательщика подушной 

подати. Нет души, следовательно - нет подати. В любом случае после переписи 

наличных крепостных душ. Пороть кнутом тоже было нехорошо. Впрочем, первый 

же удар кнутом человека разрывал кожу, и мясо до кости. Через несколько ударов 

кнута человек мог уйти в мир иной.  

Салтычиха была из тех помещиц, для которых указ царя был вовсе не указ. 

Ведь с 1763 г. Екатерина II не разрешала крестьянам жаловаться на помещиков. 

Если же они обращались к властям, то эти обращения были расценены как клевета 

и наказывались ссылкой в Сибирь. 

Вначале Дарья Николаевна жестоко избивала слуг бревнами, морила голодом, 

обливала кипятком, прижигала их щипцами, за плохо выполненную работу 

Беременных девушек она била ногами в живот. Со временем наказания 

становились всё отвратительнее. Она приказывала запороть выживших крестьян до 

смерти, а сама с восторгом смотрела. Еще одним развлечением было трепать своих 

жертв за уши по дому раскаленными щипцами для завивки волос. Любила 

поджигать волосы или просто вырывать их своими руками. Ей нравилось истязать 

и мучить молодых невест перед самим замужеством. Салтычиха устраивала 

ужасные и жуткие кровавые представления, которые всегда оканчивались смертью 
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молоденьких девушек, побитых тяжелым и длинным кнутом. Но одно из любимых 

казней помещицы было это вывести человека босым на мороз и обливать 

холодной водой. [с.3, п.2] 

Ведь даже дворяне не были защищены от гнева Дарьи Салтыковой – когда её 

любовник, Николай Тютчев решил жениться на другой, она для начала заставила 

подговорить свою прислугу сжечь их дом, а затем, когда молодожёны собирались 

уезжать, приказала крестьянам убить их. Однако, крестьяне, предпочли 

предупредить Тютчева о грозившей ему опасности. [с.3, п.3] 

Осуждение Дарьи Николаевны стало возможным благодаря тому, что двум ее 

крестьянам удалось добраться до Екатерины и передать ей жалобу. Впредь 

государыня решила, чтобы этого желательно не происходило.   

19 января 1765 года императрица подписала постановление 

Правительствующего Сената, «дабы никто Ея Императорскому Величеству в 

собственные руки, мимо учрежденных на то правительств и определенных особо 

для того персон, письмо с просьбой подавать отнюдь не отваживался». «Когда кто 

не из дворян и не имеющих чинов, — писалось в постановлении, — осмелится 

Высочайшую Ея Величества особу подачею в собственные руки письмо с просьбой 

утруждать», повелевалось тем, кто нарушил этот запрет в первый раз отправляли 

на каторгу на месяц, нарушивших повторно —на год, а в третий раз — пороли 

плетьми, и отправляли на пожизненную каторгу. 

Запрет не сработал. Показательное дело Салтычихи привело к большому 

количеству попыток крепостных постараться добиться справедливости. Это можно 

видеть из обоснования указа, подписанного императрицей 1767 года. «Дворовые 

люди и крепостные крестьяне генерала Леонтьева, генеральши Толстой и 

подполковника Лопухина и его братьев» были сильно избиты кнутом за попытку 

подать на своих господ письмо с просьбой государыне, и выданы обратно своим 

господам. 
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Последней жертвой Дарьи в 1762 году стала молодая девушка Фекла 

Герасимова. В это время Салтычиха знала, что против нее уже ведётся уголовное 

дело, но, не могла удержаться от соблазна посмеяться в последний раз. Когда 

Феклу привезли старосте Ивану Михайлову на погребение, но на тот момент она 

была еще жива. По его словам, "и волосы у нее были выдраны, и голова 

проломлена, и спина гнила". Михайлов, до этого безоговорочно прикрывавший 

черные дела хозяйки, на этот раз повез тело умершей у него на руках женщины в 

канцелярию московского губернатора, и постарался привлечь к этому внимание 

большого числа людей. Не только жители Троицкого, но и жители других деревень 

видели изуродованный побоями труп Феклы. 

Судебное разбирательство происходило больше трёх лет. Показания 

выслушали более 200 свидетелей. Когда дело подходило к концу, судьи признали 

обвиняемую «виновной без снисхождения» в 38 убийствах, которые были 

доказаны и пытках дворовых людей. Однако, сенаторы не вынесли конкретного 

вердикта, а лишь переложили принятие тяжелого решения на Екатерину II. 

Это вынудило Екатерину II ужесточить указ. Впервые введя наказание, ранее 

предусмотренное за третье нарушение: "Которые люди и крестьяне не остаются в 

должном повиновении своим помещикам и ... просители, которым не разрешен 

въезд к их помещикам и, самое главное, хватает смелости подавать 

Императорскому Величеству в собственные руки, то и просители, и авторы этих 

прошений будут наказаны кнутом и будут прямо ссылаться на вечные работы в 

Нерчинске". 

Екатерина считала указ очень важным, что приказала в течение месяца читать 

его по воскресеньям и по всем праздникам во всех церквях ради вразумления 

народа. "Указ Сената, утвержденный императрицей, - характеризовал запрет 

Василий Осипович Ключевский, - он был призван лишить крестьян всякой 

возможности апеллировать к помещику". 

Если мы действительно предположим, что формулировка данного указа о 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

52 

"должном послушании и покорности" не уничтожила полностью право крепостных 

жаловаться на помещиков в государственные учреждения. Разве Екатерина не 

помнила, что в случае с Салтыковой все эти учреждения не скрывали зверств? И что 

только подача прошения непосредственно императрице позволила начать акт 

правосудия? 

2 октября 1768 года Екатерина II вынесла вердикт. Интересно, что на полях 

данного указа рукою Екатерины рядом со словами она поставила он. Имеется 

версия, что императрица запретила Салтыкову называть женщиной. По её мнению, 

она была не достойна этого звания. 

Известно, что императрица думала о судьбе Салтычихи около месяца, она ни 

один раз переписывала приговор. Сохранились даже четыре собственно наручно 

написанных очерка приговора Екатерины. 

Объявление о казни состоялось 7 октября 1768 года. Дарью Салтыкову 

доставили на место казни в льняном платье и с табличкой на груди "Палач и 

убийца"; в руки ей дали зажженную свечу и в таком виде привязали к позорному 

столбу. "Кровавая барыня" провела час возле него, наблюдая, как клеймили и 

пытали ее сообщников, которые все эти годы скрывали ее убийство и пытки. 

Многие люди намеревались посмотреть на это действо - на момент вынесения 

приговора Салтычиха была грешным существом, которому приписывались 

различные ужасы, что-то вроде каннибализма или кровавых ванн. Последним, кого 

выпороли и пометили, был священник, который по приказу Дарьи Салтыковой 

отслужил заупокойную службу и похоронил разорившихся крестьян, умерших 

природной смертью. 

Спустя час у позорного столба, всех сотоварищей помещицы отослали на 

каторжные работы в Сибирь, а саму же Салтыкову пожизненно заключили в 

Ивановский монастырь на Солянке. В камере не было окна, и еда выдавалась 

заключенному через зарешеченное окно. Есть вероятность, что в попытке ослабить 

взыскание Дарья Салтыкова в 1778 году если и не соблазнила, то пожалела 
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гвардейского солдата и забеременела от него. Однако Салтычиху не помиловали, а 

лишь перевели из подвала в каменный флигель с окном. Судя по всему, 

родившегося ребенка отдали в детский дом, а следы жалкого солдата затерялись в 

Сибири – это не подтверждено. 

К монастырю изредка подходили зеваки, которые смотрели через окно на 

заключенную и насмехались над ней. А в ответ она ругалась оскорбительными 

словами и пыталась ударить смельчаков палкой. На нее ходили смотреть как на 

дикого зверя. Свидетели вспоминают, что в то время она была очень толстой и 

грязной, с растрепанными волосами и "лицом, бледным, как закваска". 

Салтычиха провела в тюрьме тридцать три года и умерла 27 ноября 1801 года 

в возрасте 71 года. Девушка была похоронена на кладбище Донского монастыря, 

где были похоронены все ее родственники. Могила ужасной кровавой убийцы до 

сих пор существует на кладбище, только название полностью стерто, а вместо 

надгробной плиты сохранился большой каменный кол. [с.6, п.4] 

Заключение 

После смерти заключенной ее камеру приспособили под ризницу, которая в 

1860 году была разобрана вместе со зданием церкви. 

Даже интересно, что эта история никак не повлияла на сыновей Салтычихи, 

они также продолжили свою обычную военную службу. 

Вся информация о Дарье Николаевне Салтыковой, ее жизни и семье 

поверхностна и редко имеет документальные подтверждения. Случайно или 

намеренно, но все подробности судьбы Салтычихи были утеряны на протяжении 

долгих веков. 

Список использованной литературы: 

1.Дело Д. Н. Салтыковой // Зритель. — 1863. — № 35-36. https://pravo.ru/process/ 

view/9237/ 

2. Рудаков, В. Е. Салтыкова, Дарья Николаевна // Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

54 

3. Студенкин Г. И. Салтычиха // Русская старина. — 1874. —Т. 10. 

https://информа.рус/салтычиха/литература/студенкин-салтычиха/ 

4. Кондратьев И. К. Салтычиха: историческая повѣсть в трёх частях с епилогом: из 

уголовных хроник XVII-го вѣка: сочинение. — М.: Типография И.Я.Полякова, 1895.—

245с. https://school-science.ru/16/5/51725 

©Иваницкая А.И., Завгородняя Е.А., 2022 

 

  

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0.%F0%F3%F1%2F%F1%E0%EB%F2%FB%F7%E8%F5%E0%2F%EB%E8%F2%E5%F0%E0%F2%F3%F0%E0%2F%F1%F2%F3%E4%E5%ED%EA%E8%ED-%F1%E0%EB%F2%FB%F7%E8%F5%E0%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fschool-science.ru%2F16%2F5%2F51725&cc_key=


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

55 

УДК 93/94 

Краснобородько А.В. 

студентка 2 курса факультета непрерывного образования 

очной формы обучения Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Ростов-на-Дону, Россия, 

Научный руководитель: Малашихина Т.А., старший преподаватель 

 кафедры общеобразовательных дисциплин  

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

 

ПРОБЛЕМА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ  

В РОССИЙСКО-ЯПОНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Аннотация 

Территориальный спор России с Японией по поводу Курильских островов вот 

уже более полувека остается наиболее острым конфликтным вопросом, 

осложняющим отношения двух стран. В настоящее время политические споры по поводу 

территориальной проблемы между двумя странами приобрели тупиковые очертания и 

оказывают негативное влияние на развитие торгово-экономических отношений.  

Ключевые слова 

Конфликт, территориальный спор, Курильские острова. 

 

Krasnoborodko A.V. 

2nd year student of the Faculty of Continuing Education full-time 

Rostov branch of FGBOUVO "RGUP" 

Rostov-on-Don, Russia, 

Scientific supervisor: Malashikhina T.A., senior lecturer 

of the Department of General Education Disciplines  

Rostov branch of FGBOUVO "RGUP" 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

56 

THE PROBLEM OF OWNERSHIP OF THE KURIL ISLANDS  

IN RUSSIAN-JAPANESE RELATIONS 

 

Annotation 

The territorial dispute between Russia and Japan over the Kuril Islands has been the 

most acute conflict issue for more than half a century, complicating relations between 

the two countries. Currently, political disputes over the territorial problem between the 

two countries have acquired dead-end outlines and have a negative impact on the 

development of trade and economic relations.  
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Актуальность темы исследования обусловлена также нарастающими усилиями 

японских политиков по возврату части территорий Сахалина. На решение этой 

задачи направлены последовательные действия политических ведомств, научных 

и общественных организаций, Совета по вопросам национальной безопасности 

Японии. 

Россия и Япония проводили экспедиции на Курильскую гряду примерно в одно 

время - XVI-XVIII веках. Однако документ, официально закрепляющий Курильские 

острова как часть своего государства первым издала Россия. Это был указ 

Екатерины II 1786 года. Далее в 1855 году Российская Империя и Япония подписали 

Симодский трактат, в соответствии с которым уточнялись границы между двумя 

империями. Японии отошли все 4 острова. Сахалином владели обе страны. Отсюда 

следует, что на этом раннем этапе четыре спорных острова были под японским 

контролем. В 1875 году в Санкт-Петербурге Япония и Российская Империя 

подписали Договор «об обмене территориями». Он был заключён на очень 

выгодных для Японии условиях. С позиции России договор стал просчетом 

исторической важности. Хотя договор 1875 г. был представлен как «обменный», в 
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действительности он закрепил не обмен одной территории на другую, а передачу 

всех Курил в обмен на юридическое признание Японией российских прав на 

Сахалин, который и так по факту контролировался Россией. Более того, после того 

как 1875 году Япония получила во владение гряду протяженностью более 1200 км, 

Россия фактически лишилась выхода к Тихому океану из Охотского моря. [1, с. 21]. 

Тридцать лет спустя Портсмутский договор (5.10.1905) положил конец 

неудачной для Российской Империи русско-японской войне 1904-1905гг. Он 

закреплял за Японией право владение южной частью острова Сахалин. Таким 

образом, никаких изменений в контроле над спорными территориями Курильских 

островов не произошло: Япония сохранила их. Был изменён только статус Сахалина.  

В начале ХХ века Япония расширила свою территорию путём военной 

экспансии, кульминацией которой стало её вступление во Вторую мировую войну. 

СССР, подписавший Пакт о нейтралитете в 1941 г. не воевал против Японии. Однако, 

после разгрома Нацистской Германии Советским Союзом и союзными державами, 

по условиям Ялтинской конференции, по которым советское государство 

обязывалось вступить в войну с Японией, с его стороны 8 августа 1945г. были начаты 

активные боевые действия. Второго сентября 1945 года Япония капитулирует. 26 

января 1946 года меморандумом №667 главнокомандующего союзных держав 

генерала Дугласа Макартура из территории Японии были исключены Курильские 

острова [2, с. 47]. 2 февраля 1946 года эти территории, а также остров Сахалин 

вошли в состав СССР. Договор о мире с Японией был подписан 8 сентября 1951 года 

в Сан-Франциско. При обсуждении договора в сенате США была принята 

односторонняя резолюция, содержавшая оговорку о том, что условия договора не 

будут означать признание за СССР каких бы то ни было прав или претензий на 

территорию Японии [3, с. 64]. Таким образом, в договоре не было прописано, в чью 

пользу Япония отказывается от островов. Тем самым США надеялись впоследствии 

перевести Курилы и под свой контроль. Но им это сделать не удалось. Советские 

представители предложили внести в договор поправку, по которой Япония 
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отказывалась от островов в пользу Советского Союза, но это предложение и ряд 

других учтены не были. Поэтому СССР, Польша и Чехословакия договор не 

подписали. Так и возникла проблема подписания мирного договора между СССР и 

Японией. При этом нужно учесть еще один момент: согласно японской позиции 

Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабумаи в состав Курильских островов не входят, и от 

них Япония не отказывалась. Однако в 1956 году была подписана Московская 

декларация, согласно которой прекращалось состояние войны между Советским 

Союзом и Японией. Но это был еще не мирный договор. Страны лишь согласились 

продолжить переговоры о заключении мира. В рамках подписания этой 

декларации СССР предлагает передать после заключения мирного договора два 

острова Хабомаи и Шикотан. Существовало мнение, что после заключения мира и 

получения островов Япония займет нейтральную позицию в рамках «холодной 

войны», но в ситуацию вмешались Соединенные Штаты, которые заявили, что если 

Япония снимет свои претензии на острова Кунашир и Итуруп, то США не отдаст им 

архипелаг Рюкю, которым они владели по Сан-Францисскому договору и держали 

там войска. Кроме того,  в 1960 году между Японией и США был подписан «Договор 

о взаимодействии и безопасности», по которому японцы разрешили американцам 

пользоваться военными базами на своей территории и содержать там сухопутные, 

воздушные и морские силы. В ответ на это СССР заявил, что поскольку данное 

соглашение направлено против него, то советское правительство отказывается 

рассмотреть вопрос о передаче островов Японии, чтобы их не начали использовать 

американцы. С тех пор Токио и Москва вели большое количество дипломатических 

дискуссий по вопросу о четырех спорных островах, но даже после развала СССР 

Россия и Япония не пришли к обоюдному соглашению. 

Российская Федерация как правопреемница СССР продолжает отстаивать свои 

права на острова. К сожалению никаких серьезных шагов к достижению 

компромисса сделано не было.  

Претензии японцев на часть Курильских островов, по их мнению, основаны на 
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исторических фактах. Кроме того, они отделяют эти четыре острова от остальных 

Курил. Токио утверждает, что японцы первыми открыли и исследовали эти острова. 

На национальных картах Японии XVII и XVIII веков изображены все Курилы и остров 

Сахалин. Географически эти острова имеют ботанические и климатические условия 

аналогичные остальной Японии. Япония также утверждает, что даже после того, как 

русские начали заселять Курилы, японцы помешали им занять спорные острова, а 

договоры, заключенные до Второй мировой войны, показывают, что российское 

влияние не распространялось южнее острова Уруп, находящегося к северу от 

спорных островов. По мнению Японии, эти острова были освоены японцами ещё 

до прихода русских поселенцев.  

Уже в XX веке Советское правительство даже официально признало, что 

Договор 1905 года оставался в силе. Далее Токио заявляет, что Советский Союз 

совершил серьезное нарушение Пакта о нейтралитете, объявив войну Японии в 

1945 году. Хотя Япония и уступила Курильские острова по Сан-Францисскому 

мирному договору, Токио продолжает утверждать, что четыре спорных острова к 

ним не относится. Более того, Советский Союз не подписал Сан-Францисский 

мирный договор и, следовательно, не может претендовать на право владения ими. 

Наконец, японцы утверждают, что СССР нарушил свое обещание, когда не 

выполнил Совместную декларацию 1956 года, в которой он заявил, что вернет 

Шикотан и острова Хобамаи Японии после заключения мирного договора, по 

крайней мере, как считает Япония. 

Российская позиция по Курильским островам основана на различных 

соглашениях, заключенных между Советским Союзом и другими союзными 

державами в заключительный период Второй Мировой войны. Россия утверждает, 

что осваивала все Курильские острова в течение длительного времени еще до того, 

как Япония захватила остров Хоккайдо (ныне самый северный из главных островов 

Японии), т.е. японские претензии недействительны, потому что между 1711 и 1738 

годами Курильские острова заселяли айны, которые были подданными Российской 
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Империи. Во второй половине восемнадцатого века только незначительная 

территория южной части острова Хоккайдо была колонизирована японским 

княжеством Мацумаэ. Далее, в 1798 году, Япония пыталась завладеть всем 

Хоккайдо, однако не имела фактического контроля над ним, а провозглашение 

этого острова японской территории в 1834 г. было лишь формальным. Москва 

также утверждает, что соглашения XIX века были позже аннулированы 

необоснованным нападением Японии на Россию и последующим неправомерным 

Портсмутским договором, положившим конец Русско-японской войне. Кроме того, 

последующее сотрудничество Милитаристской Японии и Нацистской Германии, а 

также поддержка её агрессивной внешней политики против Советского Союза 

сделало недействительным Пакт о нейтралитете 1941 года. Как указывалось ранее, 

Россия в своих аргументах придаёт особое значение нескольким соглашениям, 

заключенным между СССР и Союзными державами ближе к концу Второй Мировой 

войны. Первое из них, ялтинское соглашение, является «юридически обязательным 

международным договором» и подтверждает, что Советский Союз должен был 

получить Курилы и Сахалин после поражения Японии, а также включает в себя 

Потсдамскую декларацию, с которой Япония согласилась, когда подписала свою 

капитуляцию. Потсдамская декларация установила, что союзные державы будут 

определять послевоенные территориальные границы Японии. Меморандум 

командующего союзниками от 1946 года об исключении спорных островов из 

территории Японии только узаконил это. В 1945 году Япония потерпела поражение 

и подписала безоговорочную капитуляцию. Следовательно, она должна была 

уступить всю оккупированную землю, в том числе и Курильские острова. Наконец, 

что касается Совместной декларации 1956 г., в которой СССР обязался передать 

Японии два острова, то она была аннулирована, когда Япония возобновила договор 

о безопасности с США в период «холодной войны». Кроме того, Совместная 

декларация не была признанием законного исторического права Японии на 

спорные территории, а просто «жестом доброй воли» и не означала пересмотр 
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результатов Второй мировой войны. 

Таким образом, территориальный спор за четыре курильских острова: 

Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи, каким бы долгим он не был, продолжает 

мешать двусторонним отношениям между Японией и Россией. Ситуацию 

осложняет современная социально - политическая обстановка в мире, когда 

Япония присоединилась к экономическим санкциям в отношении России. Если до 

осложнения в отношениях между странами, оставалась вероятность 

урегулирования данного вопроса, которая была обусловлена необходимостью 

сотрудничества в торгово-экономической сфере, то на сегодняшний день довольно 

сложно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации в этом направлении.   
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THE REVIVAL OF PETER'S TRADITIONS IN THE ERA OF CATHERINE THE GREAT 

 

Annotation 

This article is devoted to the study of Petrine traditions during the reign of Catherine 

II. An attempt was made to reform the activities of Peter I and Catherine II. 

Keywords 

Catherine II, Peter I, reformed state, era. 

 

Исторические источники дают разные отзывы о времени правления Петра I и 

Екатерины II. Императрице, при восшествии на российский трон, досталось уже 

реформированное Петром I государство. Поскольку Пётр I провёл некоторое время 

в Европе (1697 — 1698) в составе Великого посольства, а Екатерина II родилась и 

выросла в Пруссии, то нужно отметить, что они были настоящими абсолютными 

монархами. Идентичность проводимой ими политики объясняется тем, что оба 

считали, что правитель должен принимать самое активное участие в жизни 

общества. [1, c. 237] 

Реформы Петра I имели не только политический, но и просветительский 

характер. Так в XVIII веке было положено начало развитию прогрессивного 

европейского образования в России. Согласно императорским указам формируется 

линия средних учебных заведений. Существует реформированная академия, где 

изучался славянский, греческий и латинский язык. В 1725 г. была открыта 

Петербургская академия с университетом и гимназией. Екатерина II продолжает эту 

традицию, заинтересовав многих знаменитых гуманитариев европейской культуры 

и деятелей России. Императрица была образованным человеком. Она обучалась на 

дому и знала много языков, но до15 лет не знала русского языка, а приехав в 

Россию погрузилась в традиции и обычаи русского народа. Полюбив всем сердцем 

самобытную страну, она стремилась сделать ее образованной и могущественной. В 

период ее правления закладываются основы системы отечественного образования.  
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Формируется идеология и содержание образования, происходит рассвет культуры 

и науки. [1, c. 238-239] 

Церковная реформа, начатая Петром, который поставил ее под неусыпный 

контроль светской власти, была завершена Екатериной. В ее эпоху проводилась 

более веротерпимая стратегия в отношении старообрядцев и представителей 

других религиозных общин – католиков, протестантов, мусульман. Екатерина 

активно взаимодействовала с церковью. 

Внешняя политика Петра I отличалась обширным кругом задач, которые 

определялись необходимостью утвердить авторитет России на мировой арене. 

Петр был заинтересован в расширении границ государства, ярким примером чего 

является Северная война и присоединение прибалтийских территорий.  Екатерина 

II также была заинтересована в укреплении позиций страны и расширении ее 

границ. При ее правлении территория России значительно увеличилась. Этому 

способствовала модернизация армии и флота, которая произошла еще при Петре 

I. Таким образом, вследствие эффективных военных кампаний к России были 

присоединены кавказские регионы, Крым, земли Новороссии, были учреждены 

новые южные города – Одесса, Мариуполь, Херсон и т.д. Уничтожена вольница 

запорожских казаков, основательно укреплены северо-западные земли, 

отошедшие к России и переставшие являться спорными. Также не маловажно, что 

при расширении границ государства происходил процесс вхождения новых 

народов.  [2, c. 6] 

 Если говорить о реформах в области государственного управления, то следует 

отметить, что при Петре І в самом конце XVII столетия, работала комиссия по 

подготовке текста нового Уложения, которая не увенчалась успехом. При 

императрице продолжили свою деятельность Берг-коллегия, Мануфактур-

коллегия, Главный магистрат. При Петре I был создан Сенат, а при Екатерине ІІ он 

был разделен на 6 департаментов, каждый из которых занимался определенным 

направлением деятельности. Генерал-прокурор следил за работой Сената, первого 
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департамента и докладывал все императрицы. Внутри департамента принималось 

единогласное решение при рассмотрении каких-либо вопросов. Однако, если 

единогласия не достигалось, то решение принималось на общем   заседании 

Сената. 

Сенат лишился законодательной инициативой и был преобразован в аппарат 

надзирательного характера.    

Идя следом за Петром Великим для установления в стране общих порядков, 

императрица направила свой интерес на местное управление, исключительно на 

сохранявшееся еще на Украине гетманство. Екатерина объявила осенью 1764 г. 

отставку последнего гетмана (К.Г.Разумовского) и окончательно лишила Украину 

автономии. 

По мнению историков именно эпоха Петра положила начало дворянству как 

самостоятельному сословию.  В результате сословной реформ Екатерины II 

дворянство получило ряд привилегий: право владеть землей и крепостными 

крестьянами, в том числе ссылать их в Сибирь, отдавать их на каторжные работы. 

Дворянство - опора трона, которая решала проблемы мятежа и вело активное 

вмешательство в политические устои. Повышение абсолютизма сопровождалось 

ужесточением взаимоотношений властвующих слоев населения над 

крестьянством, что пробуждало низкие слои населения к радикальным мерам- 

возмущениям.  [3, c. 30] 

Во времена правления Петра I промышленное строительство было 

ориентировано на создание армии и флота. Главными направлениями экономики 

стали протекционизм и меркантилизм. Протекционизм, который отражался в 

поддержке национальной экономики, запрете высоких пошлин на конкурирующие 

товары, монополизацию добычи и производства. Меркантилизм, направленный на 

накопления капитала внутри страны, обеспечение для внутренних нужд товаров, 

сокращение продажи другим странам первичных ресурсов. Таким образом, в 

правление Петра I торгово-промышленная деятельность находилась под строгим 
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контролем правительства. 

А вот экономическая политика Екатерины II существенно отличалась. 

Правительство Екатерины II проводило общую либерализацию экономики.  Были 

отменены государственные монополии в промышленности и торговле. Однако во 

внешней торговле Екатерина II продолжала придерживаться политики 

протекционизма. В России были установлены новые таможенные пошлины на 

стоимость ввозимого товара, полностью запрещен импорт товаров, аналоги 

которых производились в России. В то же время на сырье, необходимое 

российским производителям, устанавливалась низкая пошлина.  

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что   в XVIII веке престол в России 

занимали два правителя, у каждого был   долгий срок царствования. Оба правителя 

заслужили титул «Великий». Их деятельность была продуктивной, в ней можно 

найти сходства и различия. 

В сравнении с Екатериной II деятельность Петра I была более новаторской. При 

нем появилось множество новшеств, которые пережили своего создателя на много 

сотен лет. Значительное отличие правления Екатерины II в том, что родилась она не 

в России. Екатерине II пришлось столкнуться с таким явлением, как самозванчество. 

Ярким сходством является идея незыблемости самодержавия. Оба «Великих» 

правителя внесли огромный вклад в развитие России, что позволило ей быть 

равной среди других европейских государств и претендовать на определенное 

лидерство. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные направления деятельности               

Н.С. Хрущёва по реформированию социальной сферы жизнедеятельности СССР в 

1953 – 1964 гг. Выявлены особенности присущие политике Н. С. Хрущёва.  

Проанализированы жилищная, пенсионная реформы, изменения, 

происходившие в области развития образования и науки СССР.  
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В последнее время мы очень часто слышим, что история России постоянно 

переписывается, искажаются её события, преувеличивается роль каких-либо 

политических деятелей, и порой кажется невозможным изучить её настоящую, 
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непридуманную. Поэтому мы считаем необходимым обратить внимание на 

исторические факты, которые позволят дать характеристику изменений в 

социальной сфере Советского Союза 1950-х – 1960-х годов, произошедших 

благодаря советскому партийному и государственному деятелю, первому 

секретарю ЦК КПСС, председателю Совета Министров Никите Сергеевичу Хрущёву.  

Годы руководства страной Н.С. Хрущёва стали временем, когда к 

представителям власти, наконец-то, пришло осознание того, что советский народ 

устал от бесконечной борьбы за выживание, когда все силы были направлены на 

преодоление послевоенного кризиса и восстановление разрушенного войной 

хозяйства.  

Хрущевские преобразования начались не спонтанно: они были заложены 

после Великой Отечественной войны. Выйдя победителем из самой 

кровопролитной в истории человечества войны, советский народ ощущал 

необходимость перемен к более достойной жизни. Руководство страны осознавало 

несоответствие между господством социалистических отношений и общей 

отсталостью страны, бедственным положением народа.  

Н.С. Хрущев осуществил поворот к социальным программам, пытаясь 

перенести центр тяжести экономической политики с форсированной 

индустриализации на те сферы производства, которые обеспечивают рост 

народного благосостояния (легкая промышленность, сельское хозяйство, 

жилищное строительство, здравоохранение и др.). Фактически осуществлялась 

комплексная модернизация государства и общества, одним из структурных 

компонентов которой стали социальные трансформации советского общества. 

Именно с политики Хрущёва началось смягчение политического режима, 

открытое осуждение последствий сталинской эпохи и его культа личности.  

Одним из важнейших направлений социальной политики стала жилищная 

реформу. Уже осенью 1953 г. Совет Министров СССР выступил с целым рядом 

законодательных инициатив по жилищному вопросу. Опираясь на опыт других 
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стран, в 1955 г. всей стране началось строительство многоэтажных панельных 

домов, в которых были однотипные квартиры со стандартной внутренней 

планировкой. Из данных квартир убрали все лишние элементы, комнаты были 

маленькими, лифты и мусоропроводы не предусматривались ради экономии 

места. Постановление Совета Министров СССР 1955 г. «Об устранении излишеств в 

проектировании и строительстве» [3] настоятельно рекомендовало использовать 

индустриальные методы строительства (применение сборных конструкций, 

эффективных строительных материалов, передовых технологий строительного 

производства). Это по мысли правительства должно было не только ускорить 

темпы жилищного строительства, но и снизить его себестоимость. В постановлении 

«О развитии жилищного строительства в СССР» (31 июля 1957 г.) жилищное 

строительство было признано важнейшим направлением политики государства, 

определена наиболее целесообразная этажность домов (четыре-пять этажей), 

признано необходимым отказаться от внешней помпезности зданий (башенные 

надстройки, многочисленные колоннады и портики и т.д.) и сосредоточить 

внимание на реальном улучшении жилищных условий населения. Тем самым был 

дан старт первому в истории страны массовому жилищному строительству. 

Реформа в действительности имела множество плюсов. Во-первых, уменьшились 

средства, расходуемые на строительство домов, во-вторых, строительство жилья 

для населения страны стало в разы быстрее и выгоднее, а также СССР занял первое 

место в мире по количеству построенной жилой площади. Жилой фонд СССР 

увеличился на 80 %. Результатом предпринятых мер стало увеличение жилищного 

фонда страны. С 1950 по 1964 г. показатели возросли с 513 до 1182 млн. кв. м., или 

в 2,3 раза. В 1951–1956 гг. жилищные условия улучшили 38,4 млн. чел., в 1957–1961 

гг. – уже 57,5 млн. чел. [4, с. 127]. Достигнутые успехи, однако не привели к полному 

решению жилищной проблемы. 

При Н.С. Хрущёве сложилась новая пенсионная система, которая 

просуществовала до самого распада СССР. Реформирование системы пенсионного 
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обеспечения осуществлялось в несколько этапов. Её принципы были простыми и 

понятными каждому гражданину. Новый закон «О государственных пенсиях», 

утвержденный 14 июля 1956 г., определял три вида пенсий – по старости, по 

инвалидности и по случаю потери кормильца – этот документ не только расширил 

круг лиц, которым они предоставлялись, но и практически положил начало 

всеобщему государственному пенсионному обеспечению трудящихся. Согласно 

пенсионной реформе, устанавливалось всего два требования для получения 

работником пенсии по старости – необходимо было достичь определённого 

возраста и иметь достаточный стаж работы. Для женщин устанавливалось 

обязательным достижение возраста 55 лет и 20 лет стажа, а для мужчин 

необходимо было достижение возраста 60 лет и 25 лет стажа работы. 

Максимальная сумма, которая могла быть назначена работнику – 120 рублей в 

месяц. В июле 1964 года закон о государственных пенсиях 1964 г. был 

распространен на жителей деревни, что явилось важнейшим шагом в уравнивании 

социального статуса жителей города и села в СССР [2, с. 154]. 

Что касается непосредственно размера пенсий, то может сложиться мнение, 

что трудящимся выплачивалась небольшая и даже недостаточная для достойной 

жизни сумма. Но следует учитывать тот факт, что в 1950-е – 1960-е годы государство 

обеспечивало гражданам тот необходимый минимум, который требовался для 

нормального существования. Были установлены низкие цены на продукты питания 

первой необходимости, такие как хлеб, молоко, не требовала больших средств 

оплата коммунальных услуг, сравнительно невысокими были цены на проезд в 

общественном транспорте или на билеты в кино. Кроме того, властью 

гарантировалась бесплатное медицинское обслуживание. Поэтому можно сделать 

вывод, что советским гражданам после выхода на заслуженный отдых 

предоставлялись благоприятные условия для жизни.  

В 1950-х – 1960-х годах проходит реформирование системы образования. на 

XIX съезде КПСС в октябре 1952 года была предложена идея политехнического 
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обучения в средней школе, которая затем определила вектор развития советского 

образования уже в хрущевский период.  

В 1958 г. в СССР вводится обязательное восьмилетнее образование. Большое 

внимание в обучении уделяется трудовому воспитанию.  

В начальной школе вводится преподавание ручного труда, ученики получали 

навыки работы с бумагой, тканью, древесиной. В более старших классах занятия 

проходили в специальных учебных мастерских, где ребята учились работе с 

деревом и металлом, на пришкольных участках практиковались в выращивании и 

уходе за различными растениями. В старших классах вводились отдельные 

предметы – машиноведение и электротехника. Обязательным стало обучение 

рабочим профессиям и практика на производстве.  

При Н.С. Хрущёве появляются политехнические школы, где продолжалось 

обучение с производственным уклоном. Полное общее среднее образование 

становится одиннадцатилетним. При выпуске из школы ученики имели 

профессиональную подготовку и получали рабочий разряд в какой-либо 

профессии. Открывается массовая сеть вечерних школ.  

Никита Хрущёв в своей политике стремился повысить уровень образования 

среди населения с помощью качественного преобразования системы среднего и 

высшего образования, он показал непосредственную связь между 

профессиональными знаниями и их применением на практике, создал некую 

направленность профессионального обучения, что решило некоторые проблемы с 

кадрами в производственной сфере. В целом ему удалось повысить уровень 

подготовки специалистов для дальнейшей работы на производстве, но всё-таки 

планируемые результаты не были достигнуты в полной мере, прежде всего из-за 

недостаточной технической оснащённости учебных заведений. В школах нового 

типа был отмечен и такой серьёзный недостаток, как однообразие в образовании, 

т.е. в школе абсолютно не учитывались индивидуальные особенности учеников и 

их потребности.   
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В своих воспоминаниях Н. С. Хрущев писал: «…решаясь на приход оттепели и 

идя на нее сознательно, руководство СССР, в том числе и я, одновременно 

побаивались ее, как бы из-за нее не наступило половодье, которое захлестнет нас 

и с которым нам трудно будет справиться» [8]. Возможно, именно этой боязнью и 

можно объяснить ту половинчатость и непоследовательность реформ Н. С. Хрущёва 

В целом, социальные изменения 1950-х – середины 1960-х годов являются 

ценным опытом в истории страны, оказавшим существенное влияние на 

дальнейшее развитие государства и общества. 
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Аннотация 

Изучаемая тема актуальна по причине того, что «Русская правда» является 

памятником русского права, который стал основой дальнейшего развития прав 

России. Целью данного исследования является получение представления о 

традициях и укладе жизни всех слоев населения русской земли. При проведении 

исследования, были изучены многие историка – правовые документы. Изучив 

материалы ученых, были выделены отдельные положения «Русской правды», 

охватывающие область уголовного права и уголовного процесса Древней Руси. 
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Русская правда - памятник русского права, возникший на рубеже 11-12 вв. в 

Древней Руси. Открыл этот документ, В.Н. Татищев в 1737 году. Он нашел этот 

документ в тексте Новгородской первой летописи младшего извода, который 

приобрел у старообрядцев. 
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Известны три основные редакции «Русской правды» - краткая, пространная и 

сокращенная. Краткая редакция сохранилась в списках Новгородской летописи 15 

в. Где она помещена под 1016 годом, сразу после рассказа о победе Ярослава 

Мудрого над Святополком Окаянным. Краткая редакция большинством ученых 

делится на два документа. Первый из них Древнейшая называется в летописи 

«Правда Роськая». Вторую часть принято называть «Правдой Ярославичей».  

Краткая редакция документ неоднородный, в него в летописи были включены 

статьи вероятно новгородского происхождения «Покон вирный» и «Урок 

мостникам».                

Пространная редакция представлена наибольшим количеством списков, 

свыше ста. Древнейший список – Синодальный, написан в Новгороде в конце 13 в. 

и включен в «Кормчую книгу», собрание славянских, византийских и церковных 

законов и правил. Другой список, Троицкий находится в составе другого древнего 

юридического сборника «Мерила праведные».  Последние юридические сборники 

были широко распространены во Владимиро-Суздальской Руси, а затем и 

Московском княжестве. В Новгородском княжестве, до присоединения к Москве, 

Пространная Редакция была соединена с «Законом судным людям» - сборником 

законов, составленным в Болгарии в десятом веке.  

Пространная редакция «Русской правды» документ в несколько раз больше 

краткой. Составлена она не ранее второй четверти двенадцатого века, так как 

содержит устав Владимира Мономаха, который княжил в Киеве с 1113 года.  

Третья редакция, Сокращенная, известна нам из Кормчей книги особого 

состава - юридического сборника семнадцатого века. По поводу этой редакции 

мнения ученых сильно расходятся. Одни предполагают, что это просто выборка из 

недошедшего до нас списка пространной правды. Другие предполагают, что это 

документ основан на более древнем юридическом источнике чем пространная 

правда.  

Русская правда документ сложный, составлявшийся из разных источников. 
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Юридически документ с добавлениями, разными редакциями продолжал 

действовать вплоть до 17 века. Тем более интерес к нему как историческому 

источнику всегда был очень велик, тем интереснее он раскрывается как памятник 

юридической мысли. 

Исходя из сегодняшнего понимания теории права в краткой редакции можно 

выделить следующие элементы.  

Гражданское право – законодатель знает понятие собственности, но 

ответственность за покушение на собственность устанавливалась различная для 

разных слоев населения. Русская Правда имела понятие деликтного обязательства. 

Ответственность за такое правонарушение устанавливалась в размере 

причиненного ущерба.  В краткой редакции выделяются следующие виды 

договоров: купля-продажа, заем (существует обычный (бытовой) заем, заем между 

купцами, заем с самозакладом), хранение имущества (поклажа). Поклажа 

рассматривается как дружеская услуга. Безвозмездна и не требует никаких 

формальностей, подряд (Урок Мостников - договор подряда на сооружение или 

ремонт моста. Имеют ввиду не только мосты, но и городские мостовые. Личный 

наем в тиуны (слуги) или ключники. 

Форма договора была устной, при свидетелях, с совершением некоторых 

символических действий (рукобитья или связывания рук и т.п.). Выделялось 

наследование по закону и завещанию. 

Уголовное право - Русская Правда не знала понятия преступления. 

Преступление воспринималось как оскорбление, т.е. причинение морального, 

материального или физического вреда какомулибо конкретному лицу. Было только 

2 рода преступлений: преступления против личности и преступления против 

собственности. Объектами преступления были все, кроме крепостных, за которых 

отвечал хозяин. Однако сами потерпевшие могли расправиться с крепостными 

преступниками без обращения в суд, иногда убивая крепостных, покусившихся на 

свободных людей. «Русская Правда» не знала ни возрастного предела уголовной 
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ответственности, ни понятия невменяемости. Виды преступлений по Русской 

Правде: преступления против личности, убийство, нанесение телесных 

повреждений, клевета, оскорбление действием (выдергивание бороды, усов, 

толкание), преступления против собственности. 

Наказания в русской правде соответствуют родовому обществу, без развитой 

системы собственности. Кровная месть ограничена, но применима. Поток и 

мародерство, а также убийство осужденного и прямое хищение имущества или 

изгнание и конфискация имущества или продажа в холопы). Штрафы (вира, 

продажа, урок, половничество) 

В процессуальном праве Русской Правды были известны 2 специфические 

процессуальные формы досудебной подготовки дел: гонение следа и свод. 

Гонение следа – это отыскание преступника по его следам. Законом 

предусмотрены специальные формы и порядок проведения этого действия. Если 

след ведет к дому конкретного человека, этот человек является виновником. Если 

след привел в село, ответственность несет вервь. Если след терялся на большой 

дороге, поиск преступника прекращался. 

Свод – это обнаружение утраченного имущества у какого-нибудь человека. 

Если человек не признается, что украл, а будет уверять, что купил, обменял и т.п., 

тогда начинается процесс свода. Владелец имущества должен доказать 

добросовестность приобретения данной вещи: указать лицо, у которого он ее 

купил, и т.д. Требуются показания 2 свидетелей или мытника – сборщика торговых 

пошлин. 

Судебный процесс по Русской Правде являлся обвинительно-состязательным. 

Различия между гражданским и уголовным процессами не было. Дело заявления 

(иску) потерпевшего. Жертвы имели право сами найти преступников. Сам процесс 

начинался с заклича (объявления о преступлении), затем следовал свод – 

отыскание ответчика (следствие), судоговорение (прения сторон) и вынесение 

решения. 
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Судоговорение, или «говорение следа», - собственно рассмотрение дела. Оно 

заключалось в поиске доказательств и преступника. При отсутствии в то время 

розыскных органов, это осуществляли потерпевшие, их близкие и добровольцы. 

Говорение по Русской Правде носило состязательный характер, а все рассмотрение 

дела было гласным (на площади в присутствии всех желающих) и устным (ход 

рассмотрение никак не фиксировался). Доказательства применялись следующие - 

свидетельские показания «видоков» (очевидцев) и «послухов» (поручителей), 

вещественные доказательства – «поличное»,«ордалии» - испытания огнем, водой 

и железом, присяга (клятва). Существовал судебный поединок – «поле». 

Победивший на поединке выигрывал дело, поскольку считалось, что Бог помогает 

правому. 

Принятие решения было завершающей стадией судопроизводства по Русской 

Правде, она осуществлялась в устной форме. Приговор по уголовным делам 

приводился в исполнение немедленно. Вынесение решения – заключительная 

стадия судопроизводства по Русской Правде, она осуществлялась в устной форме. 

По гражданским делам на основании решения суда между сторонами должно 

было быть заключено соглашение об исполнении приговора. Оно заключалось в 

течение 3-6 месяцев. Если ответчик отказывался заключить это соглашение, то 

потерпевший имел право обратиться в суд и просить получить ответчика в качестве 

раба. 

Законодательно Русская правда действовала без изъятий до конца 14 века. 

Затем начинается ее трансформация. Многие статьи становятся неактуальны, 

термины непонимаемы, все чаще переписчики вынуждены адаптировать текст 

изменяя его. Текст Русской Правды (разных редакций) лег в основу многих 

юридических источников – договоров Новгорода и Смоленска с Ригою и Готским 

берегом (немцами) 13 в. Русская Правда стала основой для законодательства 

бывших киевской Руси -  Новгородской и Судных грамот, Литовского Статута 16 в., 

Судебника Казимира 1468 и наконец общерусского свода норм эпохи Ивана III - 
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Судебника 1497. 

Русская Правда во всех её редакциях и списках является памятником 

громадного исторического значения для истории России. На протяжении 

нескольких веков она служила основным руководством при судебном 

разбирательстве. В том или ином виде Русская Правда вошла в состав или 

послужила одним из источников позднейших судных грамот: Псковской судной 

грамоты, Двинской уставной грамоты 1550 года, даже некоторых статей Соборного 

Уложения 1649 года. Долгое применение Русской Правды в судебных делах 

объясняет нам появление таких видов пространной редакции Русской Правды. 

«Русская Правда» — один из важнейших источников сведений о жизни 

Древней Руси на самом раннем периоде ее развития. Представленные 

законодательные нормы позволяют составить достаточно полное представление о 

традициях и укладе жизни всех слоев населения русской земли. Кроме того, 

«Русская Правда» стала одним из самых первых нормативно-правовых документов, 

который использовался в качестве основного общегосударственного судебника. 

Этот документ стал основой дальнейшего развития прав России. Значение его не 

оспоримо – это начало, как детство у человека. 

© Сиганова О.О., 2022 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные особенности международного 

сотрудничества в сфере таможенного дела между Россией (далее - РФ) и 

Белоруссией (далее - РБ), а также представлена тенденция развития такого 

сотрудничества. 

Ключевые слова 

международное сотрудничество, таможенное дело, Белоруссия, Россия. 

 

В своей интеграции РФ и РБ ранее сделали ставку не на скорость, а на 

формирование предпосылок для реального объединения. Реализация союзных 

программ, направленных на гармонизацию макроэкономической, денежно- 

кредитной и валютной политик, даст возможность сформировать условия работы 

для предприятий союзного государства (далее – СГ) с учетом национальных 

механизмов стабилизации финансовой системы в условиях роста глобальных 
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финансовых дисбалансов и санкций. Мировая финансовая система в ближайшие 

годы будет выходить из равновесия. 

На рисунке 1 представлена структура импорта и экспорта между Россией и 

Белоруссией за 2021г.  

 

Рисунок 1 – Структура экспорта и импорта между РФ и РБ в 2021г. 

 

По данным рисунка видно, что большую часть экспорта из России в Беларусь 

составляют минеральные породы, продукция химической промышленности, 

машины, оборудование, транспортные средства. Импорт из Беларуси в Россию 

преимущественно направлен на машины, оборудование, транспортные средства, 

продовольственные товары и сельскохозяйственное средство [3, 4, 5].   

Товарооборот между странами в 2021 году составил 38,426 млрд. долл, 

экспорт России в Беларусь в 2021 году составил 22,801 млрд. долл, импорт России 

из Беларуси составил 15,624 млрд. долл.  

Специфика рынка энергоресурсов РБ в том, что республика, не обладая 
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существенными природными запасами, является значимым экспортером 

продуктов, полученных в результате переработки энергоресурсов. Также есть 

существенные различия в моделях рынка.  

В России рынок более конкурентный. На рынке газа, несмотря на 

доминирование «Газпрома», присутствует соревновательность, которая 

формирует принципы ценообразования. Что касается рынка нефти и 

нефтепродуктов в России, то на уровне добычи он олигопольный, а при 

транспортировке— монопольный. У РФ и РБ есть различия в принципах и подходах 

к тарификации электроэнергии с точки зрения доступности различных 

пользователей. Например, в РБ производители удобрений и ряд других 

промышленных производств пользуются преференциями и получают доступ к 

электроэнергии по льготной цене, тогда как остальные участники рынка получают 

энергию по более высоким тарифам. Для физических лиц РБ — также иной подход 

и достаточно высокий уровень контроля. 

В большей степени процесс пересечения границы и виды осуществления 

контроля России и Беларуси происходит, как показано на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Процесс пересечения границы и виды осуществления контроля 

 России и Беларуси 
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Основная доля бюджетных средств СГ направляется на финансирование 

совместных программ. Удельный вес расходов на их выполнение составляет в 2021 

г. порядка 60% от общего объема расходов.  

Проблемы, которые возникают при реализации совместных программ, 

связаны в первую очередь с недостатками стратегического планирования, 

недостаточным финансированием, которое не достигает даже 1% российско-

белорусского торгового оборота, и недостаточной нацеленностью на практический 

результат. Одновременно не все средства бюджета используются, что связано с 

громоздкой процедурой разработки и принятия союзных программ, требующих 

множества согласований.  

В результате программы не всегда своевременно принимаются к 

финансированию. Странам необходимо перейти к системе перспективного 

бюджетного планирования. Составление бюджетов не менее чем на 5 лет, а затем 

их ежегодная корректировка позволили бы значительно упростить данную 

процедуру, способствовали бы своевременному принятию бюджетов и их 

качественному исполнению. 

При Таможенном комитете Союзного государства России и Беларуси будет 

создан Межгосударственный центр по координации деятельности по управлению 

рисками, анализу и контролю таможенных операций, говорится в сообщении 

пресс-службы Правительства РФ. Это делается в рамках реализации Союзной 

программы, направленной на гармонизацию налогового и таможенного 

законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации, развитие 

таможенного сотрудничества. 

Премьер-министр Михаил Мишустин согласовал проекты постановлений 

Высшего госсовета Союзного государства, которыми он призван регулировать 

деятельность Центра. Постановления предстоит подписать на заседании Высшего 

Государственного Совета Союзного государства. 

Центр будет формировать общесоюзные и целевые профили риска в 
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таможенной сфере, контролировать таможенные операции с товарами и 

транспортными средствами на территории Союзного государства, определять 

объекты совместного таможенного контроля, обрабатывать и анализировать 

статистику взаимной торговли между Россией и Беларуси в рамках Союзного 

государства, а также координировать работу мобильных групп, созданных 

таможенными органами обеих стран. 

«Межгосударственный центр будет способствовать созданию и 

функционированию единого таможенного пространства, защите экономических 

интересов Союзного государства, минимизации рисков, связанных с нарушением 

таможенного законодательства Евразийского экономического союза и 

таможенных правил, действующих на территории России и Беларуси. Центр будет 

стремиться свести к минимуму использование схем контрабанды импорта и 

экспорта. Это также повысит качество транзитного контроля, позволит оперативно 

реагировать на угрозу нарушения таможенного законодательства Союза 

слаженной работой мобильных групп, созданных таможенными органами России 

и Беларуси, и обеспечит использование единых профили рисков по ценам на 

сырьевые товары», — сказал вице-премьер Алексей Оверчук. 

Ранее Правительство одобрило Соглашение о гармонизации таможенного 

законодательства России и Беларуси и о таможенном сотрудничестве между двумя 

странами. 13 сентября он был ратифицирован Государственной Думой. Беларусь 

также ратифицировала соглашение. 

Таким образом, РФ и РБ необходимо формирование научно-образовательных 

консорциумов, имеющих вид распределительных инновационных экосистем как 

ключевых узлов реализации конкурентных преимуществ промышленных 

комплексов двух стран, ориентированных на усиление кооперации и продвижение 

продуктов и решений на рынки третьих стран. Наиболее продуктивен подход к 

развитию СГ в сопряжении с унификацией экономического пространства ЕАЭС, 

включая обмен практиками и согласованность стратегий развития. 
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Аннотация 

В данной статье представлены особенности электронного документооборота 

в таможенных органах как инструмент снижения коррупционных проявлений. 

Предложено применение дематериализация сопроводительных документов, 

которые являются неотъемлемой частью безбумажной среды обработки в 

таможенных органах. Технологические достижения и снижение затрат на хранение 

и подключение к сети сделали средства для электронной обработки 

подтверждающих документов более доступными и исключают коррупционные 

проявления. 

Ключевые слова 

электронный документооборот, таможенные органы, коррупционные 

проявления, снижение коррупции. 

 

Коррупция – это явление в обществе и в государстве, которое может привести 

к отрицательным последствиям, как и для человека, так и государства в целом. Без 
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преувеличения можно сказать, что коррупция имеет влияние на национальную 

безопасность государства. К тому же среди угроз национальной безопасности РФ 

выделяют коррупционную деятельность должностных лиц, т.к. она может 

подорвать доверие к власти, не говоря уже об экономических, моральных и 

социальных последствиях [2].  

В качестве лучшего средства против коррупции в таможенных органах играет 

электронный документооборот. Электронный документооборот (ЭДО) — это 

система обмена электронной документацией внутри компании, между 

организациями, с госорганами [2]. 

Внедрение электронного документооборота может позволит достичь 

следующие цели [3]: 

- исключить посредников в выполнении операций; 

- исключить возможность сокрытия выполнения действий; 

- мониторинг и детализация операций на выявление отклонений; 

-  повысить уровень информированности граждан о правилах и процедурах; 

- публиковать данные о фактах коррупции, с целью сдерживания сотрудников 

от коррупции; 

- формировать взгляды и позиции граждан в отношении коррупции. 

Услуги по обработке подтверждающих документов с использованием 

электронных средств являются важной особенностью «Единого окна». 

Дематериализация сопроводительных документов является неотъемлемой частью 

безбумажной среды обработки. Технологические достижения и снижение затрат 

на хранение и подключение к сети сделали средства для электронной обработки 

подтверждающих документов более доступными. Чтобы снизить стоимость 

решений, было бы целесообразно следовать международным стандартам. 

Таможенные декларации, такие как декларации на товары и отчеты о грузах, 

поданные субъектами на транспортном и деловом уровнях, будут включать ссылки 

на подтверждающие документы. Например, модель данных ВТАМО содержит 
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группировку данных под названием «Дополнительный документ» для 

вспомогательных документов. В модели данных ВТАМО информация о 

подтверждающих документах может предоставляться на разных уровнях, 

например, на уровне декларации, на уровне транспортных средств, на уровне 

отгрузки, как часть регулируемой товарной позиции и на уровне продукта [2].  

Эти электронные документы должны надежно храниться в надежном месте. 

Этот объект должен отвечать потребностям заинтересованных сторон в 

доступности, безопасности и надежности. Для формализации механизмов 

безопасного хранения эмитент или отправитель подтверждающего документа 

может заключить юридическое соглашение с подписывающей стороной или 

полагающейся стороной в отношении документа.  

Действительность защищенного доступа должна совпадать с 

действительностью первоначального заявления в регулирующий орган. Например, 

служба хранилища, предоставляемая экспортерами, импортерами, таможенными 

брокерами или их доверенными поставщиками услуг, должна обеспечивать доступ 

к документу в хранилищах для всех регулирующих органов, включая таможенные 

органы и назначенные ими ИТ-системы, до тех пор, пока декларация на товары 

является юридически действительной. Эта услуга хранилища может 

предоставляться органом государственного сектора (например, сельское 

хозяйство, оборона, культура) или органом частного сектора (например, банками, 

экспедиторами, брокерами, отдельными компаниями или коммерческими 

компаниями по безопасному хранению).  

Доступ к частным репозиториям может быть согласован с предпочтениями 

доверенного трейдера. При рассмотрении систем сообщества грузовых перевозок 

в портах или аэропортах властям будут предоставлены документы или данные, 

касающиеся транспорта. Служба глобального хранилища также может 

поддерживаться национальным таможенным «единым окном», отвечающим за 

сбор всех документов, прилагаемых к товарам. Должен быть определен интерфейс 
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между ИТ-системами трансграничных регулирующих служб и этими поставщиками 

хранилищ (например, защищенные протоколы) [4]. 

Существует несколько международно-признанных электронных форматов для 

представления сопроводительных документов. Документы могут храниться в 

стандартном формате. Метаданные о макете документа предоставят 

подписавшимся сторонам средства для доступа к элементам данных в документе.  

При необходимости все содержание документа может быть загружено в 

систему таможенного органа, исключая его корректировку. В тех случаях, когда 

электронные документы отсутствуют, некоторым сторонам могут потребоваться 

отсканированные изображения подтверждающих документов. В таких случаях 

содержание сопроводительных документов не может быть обработано машиной, 

поскольку они не дематериализуются [4].  

Сегодня контроль подлинности и целостности многих бумажных документов 

основан на использовании резинового штампа (с чернилами) или сухого штампа. 

Виза заверяется печатью соответствующего органа на стороне экспорта. При 

рассмотрении вопроса о дематериализации такого рода документов штамп 

необходимо заменить на что-то эквивалентное по стоимости. Каждый документ на 

бумажной основе, выданный органом (или делегированный органу) на стороне 

экспорта и представленный другому органу на стороне импорта, может быть 

идентифицирован (например, преференциальные и непреференциальные 

сертификаты происхождения, сертификаты соответствия и лицензии на импорт 

текстиля) [3]. 

Подтверждающие документы являются требованием большинства 

трансграничных регулирующих органов и одной из основных причин задержек 

процесса. Среда «единого окна» должна обеспечить комплексное решение 

вопроса обработки сопроводительных документов, а также уменьшение 

коррупционных схем с помощью цифровых средств. Упрощение процедур 

трансграничного оформления должно касаться дематериализации, чтобы 
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обеспечить возможность электронного представления и проверки.  

Чтобы достичь этого, было бы разумно выполнить шаги, перечисленные ниже:  

1. Определитm всю подтверждающую документацию, необходимую на 

национальном уровне для нормативного декларирования, разделяя торговлю 

/транспорт и государственный сектор; 

2. Создать межведомственную целевую группу с взаимно определенным 

ведущим агентством; 

3. Упростить бизнес-процессы между агентствами 4. Решите вопросы 

законодательства / регулирования; 

5. Провести процесс дематериализации, включая требования к доступу для 

документов, подтверждающих данные частного сектора; 

6. Обеспечить системный доступ к информации, возможно, через службу 

хранилища, предоставляемую органом государственного сектора (например 

сельское хозяйство, оборона или культура) или органом частного сектора 

(например, банками, экспедиторами, брокерами, отдельными компаниями или 

коммерческими компаниями по безопасному хранению). 

Когда подтверждающие документы представляются для использования при 

обработке импортных и экспортных деклараций, полезно, чтобы отправитель 

заверил документы с помощью электронных подписей. Таким образом, 

отправляющая и полагающаяся стороны повышают достоверность 

обрабатываемых документов. Цифровые подписи на основе PKI – это лишь одно из 

средств подписания электронных документов. Могут быть использованы и другие 

типы электронной подписи. Помимо сохранения электронных подписей, 

регулирующие органы должны хранить отпечаток пальца с отметкой времени и 

даты на документе, чтобы защитить его целостность в течение срока его службы. 

Неправильный отпечаток пальца указывает на то, что документ был 

изменен/поврежден с момента снятия отпечатка пальца [4]. 
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Как правило, таможня не запрашивает некоторые часто используемые 

подтверждающие документы, такие как счета-фактуры или транспортные 

документы. Вместо этого таможенные правила обычно предусматривают, что 

импортер /экспортер (или другое юридическое лицо, ответственное за уплату 

таможенных сборов) должен предоставить эти документы по запросу таможни и 

хранить их в течение x лет (в зависимости от правил), предоставляя сотрудникам 

таможни возможность тщательно изучить их в рамках постконтроля аудит.  

Изначально неизбежно будут возникать ситуации, когда бумага не может быть 

исключена из бизнес-процесса, поскольку существующие законы и процедуры 

требуют официальных печатей и подписей. Политика в отношении 

дематериализации должна касаться вопроса о переходных механизмах с целью 

использования отсканированных бумажных документов и убеждения органа, 

выдавшего документ, перейти на электронный документ [3]. 

Проект по дематериализации будет иметь лишь ограниченный эффект, если 

будет осуществляться исключительно на национальном уровне. Чтобы добиться 

большего успеха, управление цепочкой доверия должно решаться на более 

глобальном уровне. Например, в случае дематериализации разрешений, 

санитарных сертификатов или сертификатов происхождения и т.д. до тех пор, пока 

не будет установлена связь между экспортирующим и импортирующим органом, 

импортирующему органу, возможно, придется официально заключить соглашение 

с экспортирующим органом, чтобы гарантировать подлинность документа с 

электронной подписью, циркулирующего между экспортом и импортом.  

Таким образом, введение электронного документооборота должна 

обеспечить комплексное решение вопроса обработки сопроводительных 

документов, а также уменьшение коррупционных схем с помощью цифровых 

средств. Электронному документу доверяют, если его цифровая подпись 

действительна, другими словами, если: электронный документ не был изменен 

(целостность); отправитель электронного документа надежно аутентифицирован.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются влияния коррупции на общегосударственный 

фактор, который принимает негативный оборот подрывающий авторитет властей, 

а также разрушает государственность и экономическую безопасность страны. Так 

же в статье выделенны ключевые элементы, способствующие благоприятным 

изменениям при влиянии антикоррупционной политики. 
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This article examines the impact of corruption on the national factor, which takes a 

negative turn undermining the authority of the authorities, as well as destroying the 

statehood and economic security of the country. The article also highlights the key 

elements that contribute to favorable changes under the influence of anti-corruption 
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В юридической литературе, в нынешнее время обширно начала обсуждаться 

проблема разрастания масштабов коррупции в Российском государстве, 

представляющая глубокую опасность нормальному функционированию 

государственного механизма. Представленная проблема является одной из 

составных частей общей проблемы обеспечения национальной безопасности. К 

сожалению, по уровню коррумпированности Россия находится в числе государств, 

в которых это явление приобрело глубокое и масштабное развитие. Переходный 

этап, который и в других странах, находящихся в подобной ситуации, 

сопровождается ростом коррупции, усугубляется наследием бывшего СССР, 

доставшегося России. 

Коррупция начала грозить национальной сохранности России и охватила 

множественные сферы деятельности государственных (муниципальных) органов. 

При этом Россия заслужила репутацию глубоко коррумпированного государства не 

только за рубежом, но и внутри страны. Россия занимает довольно незавидное 

расположение в десятке самых неблагополучных стран мира в имеющийся 

своеобразном рейтинге коррумпированности власти, с которыми деловым 

партнерам и порядочным политикам рекомендовано не вступать в контакт без 

необходимости. На проходившей еще в 1999 г. в Вашингтоне интернациональной 

конференции по борьбе с коррупцией в странах «нарождающейся демократии» и 

так именуемых развивающихся странах, куда устроители отнесли Россию. Россию 

нарекли одной из двух самых коррумпированных стран в Европе (после Украины), 

а вдобавок одной из пяти стран, в которой имеются громаднейшие помехи для 

развития частного сектора. К сожалению, никаких ключевых изменений с тех пор ни 
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в социальной, ни в политической, ни в правовых сферах не произошло.  

Проблема разрастания масштабов коррупции представляет собой серьезную 

опасность главенству закона и права, функционированию государственной власти, 

демократии и правам человека, затрудняя создание гражданского общества и 

правового государства в России. Не случайно «Концепцией национальной 

безопасности Российской Федерации» коррупция отнесена к одной из 

многочисленных угроз национальной сохранности страны, что описывает курс 

борьбы с ней не только как исключительно политический, но и как правовой. 

Президент РФ В. Путин неоднократно в своих ежегодных обращениях к членам 

Федерального собрания РФ обращался к этой же теме. Президент подчеркнул, «что, 

несмотря на предпринимаемые усилия, нам до сих пор не удалось устранить одно 

из самых серьезных препятствий на пути нашего развития. Реализация подобной 

политики требует серьезного правового обеспечения, так как противодействие 

коррупции неотделимо от коренного реформирования всей системы 

государственной и муниципальной службы. Вместе с этим следует уточнить, что в 

юридической науке и юридической практике отсутствует обобщенное понятие 

коррупции, недостаточно четко определен в том числе и научный подход к 

решению данной актуальной проблемы.  

Существует широкий перечень определений коррупции, однако в них нет 

правовой точности и абсолютной ясности. Можно отметить основное обозначение 

– коррупция в ее широком смысле – это, скорее, социальное, искусственное и 

криминологическое понятие, нежели правовое. Однако изменение значения 

определения «коррупция» приводит на практике к сужению сферы его 

применения. В результате борьба с коррупцией зачастую сводится к исключительно 

уголовно-правовым или административным средствам. Многозначность понятия 

коррупции и множественность ее дефиниций обусловливают нечеткость их 

отображения в разнообразных отраслях отечественного законодательства. Это 

осложняет последующую правотворческую, а также правоприменительную 
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деятельность. Особенное место занимают меры правотворческие, среди правовых 

мер. В этой сфере необходима конструктивная и сознательная действие не только 

гражданского общества, но и институтов государства. По мнению А. Малько, для 

того чтобы «вырвать» хотя бы часть законодательных средств из рук 

коррупционеров (в первую очередь теневых лоббистов), нужно регулярнее 

проводить всенародные обсуждения и референдумы особо значительных 

законопроектов. 

Правовая база по предотвращению и пресечению коррупционной 

деятельности на сегодняшний день формируется из Кодекса об административных 

правонарушениях, нормативных актов и специфических законов. При 

формировании закона был осуществлен акцент на законодательную практику 

развитых иностранных государств и международно-правовое представление 

коррупции. В Гааге в 1989 г. под эгидой ООН был проведен интернациональный 

семинар по теме коррупции в сфере национального управления, итоги которого 

стали внушительной предпосылкой рассмотрения данной темы на Восьмом 

конгрессе ООН. Восьмой конгресс ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями (Гавана, 1990 г.) в резолюции «Коррупция в 

сфере государственного управления» отметил, что проблемы коррупции в 

государственном аппарате многих стран носят всеобщий характер и их 

неблаготворное влияние воспроизводится во всем мире. Следовательно, сейчас как 

никогда становится важным изучение вопросов преодоления коррупционных 

деструкций российского государственного аппарата с общетеоретических позиций. 

По мнению ряда, ученых, коррупция – это явление, содержащееся в 

разложении власти, когда государственные (муниципальные) служащие и иные 

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, применяют свое 

служебное положение, статус и чин занимаемой должности в меркантильных 

целях, для личного обогащения. Фактически, все охраняемые законом 

общественные взаимоотношения могут стать объектом противозаконной 
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деятельности коррумпированных должностных лиц. К экономической сфере 

причин, производящих коррупцию, можно отнести: – крайне невысокие зарплаты 

государственных (муниципальных) служащих в сравнении с исполняемыми ими 

полномочиями; – сложную систему прохождения позволительных процедур, 

особенно в сфере малого бизнеса; – переход от централизованной системы 

управления экономикой к рыночной, децентрализованной, ввязывающей в 

экономические процессы огромные массы людей; – отсутствие разработанных 

экономических регулятивных механизмов, инфляция, способствующая 

определенному типу экономического поведения, рассчитанному на кратчайшую 

перспективу; – теневая экономика; – отсутствие прозрачности тендеров и 

нежелание или боязнь бизнесменов добиваться их прозрачности; – неисполнение 

существующего законодательства в сфере налогов и отсутствие общественного 

контроля в данной области правоотношений.  

Довольно часто под коррупцией понимают ситуацию, когда государственные 

(муниципальные) служащие принимают противоправное решение, из которого 

извлекает выгоду некоторая вторая сторона, а сам служащий получает незаконное 

вознаграждение от этой стороны. Это порождает стремление использовать любые, 

включая несанкционированные обществом, средства достижения индивидуальных 

целей, что создает условия для социально-правовых конфликтов. Важной причиной 

коррупции является и отсутствие реальной борьбы с этим явлением, несмотря на 

обилие широковещательных программ и заявлений по этому поводу. 

Детерминация коррупции охватывает разнообразные факторы, одни из которых 

коренятся в особенностях российской государственности или вызваны ошибками и 

просчетами в сфере государственного строительства; другие порождены 

несовершенством законодательства, правоприменительной практики, 

неэффективностью работы правоохранительных, контрольных и надзорных 

органов и т.д. Многие из них носят объективный характер, но некоторые имеют и 

субъективный характер, искусственно создаются и поддерживаются 
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государственными чиновниками в целях извлечения собственной выгоды.  

Среди государственно-правовых причин коррупции можно указать:  

– несовершенство законов в сфере антикоррупционной деятельности;  

– общая слабость органов государственной власти, осуществляющих против 

коррупционную деятельность;  

– попустительство властей по отношению к коррупции; 

– политическая нестабильность и отсутствие четкой правовой политики 

противодействия коррупции;  

– отсутствие четких правовых гарантий, не подконтрольность властей;  

– несовершенство законодательства и его не адаптированность к новым 

условиям;  

– неэффективность институтов государственной власти, отсутствие должной 

правовой подготовки государственных и муниципальных служащих;  

– корпоративная порука государственных и муниципальных служащих;  

– неэффективность механизмов защиты непосредственно самой 

государственной власти от коррупции. К сожалению, в настоящее время в стране 

отсутствует ясная последовательная стратегия антикоррупционной политики, не 

существует целостной системы противодействия ей. Создание такой системы  

– задача государственной важности.  

Механизм противодействия коррупции может быть представлен структурно в 

виде системы государственных и негосударственных институтов и функционально 

как система мер политического, социально-экономического, правового, 

идеологического, организационного и правоохранительного порядка, которые 

предпринимают эти институты с целью предупреждения, нейтрализации и 

искоренения случаев проявления коррупции. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются причины поиска работы среди различный 

категорий соискателей, возникающие в процессе трудоустройства проблемы и пути 

их решения. Приводятся разработанные автором классификации ограничений и 

стимулов, влияющих на принятие решений как соискателями, так и 

работодателями. Также в статье освящаются данные официальной статистики, 

связанной с различными аспектами трудового процесса и трудовых отношений. 
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Annotation 

This article discusses the reasons for job search among various categories of 

applicants, problems arising in the process of employment and ways to solve them. The 
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classifications of restrictions and incentives developed by the author that influence 

decision-making by both applicants and employers are given. The article also highlights 

the data of official statistics related to various aspects of the labor process and labor 

relations. 
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employment, job seeker, employer, labor process, labor relations, 

 restrictions and incentives. 

 

Почти каждый трудоспособный человек хоть раз сталкивался с 

необходимостью поиска работы. Конечно, в любом обществе есть определенный 

процент людей, не имеющих проблем при трудоустройстве, но большинство 

ищущих работу испытывают различные трудности. Это обусловлено самой 

структурой рыночных отношений. 

Ученые-экономисты выделяют несколько видов безработицы, каждый из 

которых обусловлен различными социальными и природными факторами. Один из 

самых устойчивых видов – структурная безработица – связан с определенным 

дисбалансом между спросом и предложением на рынке труда, с разрывом между 

предлагаемыми и востребованными трудовыми навыками. Распределение 

вакантных мест среди соискателей происходит неравномерно, некоторые отрасли 

экономики имеют избыточное предложение рабочей силы, однако есть отрасли, 

где нехватка кадров является постоянной. Это зависит как от объективных, так и от 

субъективных причин. К примеру, наиболее востребованные рабочие профессии 

не особенно популярны среди молодежи; и, наоборот, наиболее «престижными» 

считаются области экономики или юриспруденции, где потенциальных работников 

в более чем достаточно. Так называемая фрикционная безработица является 

следствием неизбежной ротации самих работников, добровольно меняющих 

место работы. Эти два вида безработицы считаются неустранимыми полностью 

даже в самом благополучном обществе и определяют естественный уровень 

безработицы. Можно назвать также циклический (связанный с колебаниями 
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экономической активности), сезонный и другие виды безработицы. 

Эти вопросы достаточно хорошо изучены, и мы не будем заострять на них 

внимание. Наша основная задача – рассмотреть проблемы трудоустройства с точки 

зрения основных участников этого процесса. Это, во-первых, общество в лице 

государства, различных фондов и организаций; во-вторых, потенциальный 

работодатель; и, наконец, ключевая фигура, роль которой невозможно 

недооценить – сам соискатель. 

Основные причины поиска работы в зависимости от возрастной группы 

Поскольку каждый человек бесконечно индивидуален, постольку 

индивидуальными могут быть и мотивы трудоустройства. Однако экономика, как и 

любая наука, использует метод абстрагирования, без которого никакие 

исследования и прогнозы были бы невозможны. Каждый участник рыночных 

отношений, лишаясь присущих только ему психологических и социальных черт, 

выступает в качестве абстрактного субъекта, так называемого «экономического 

человека», целью которого является извлечение максимальной полезности из 

трудовой деятельности. 

Под полезностью мы понимаем удовлетворение или удовольствие, которое 

получает субъект в результате осуществления тех или иных экономических 

отношений. Прежде всего, конечно, речь идет о «полезности» в самом простом и 

понятном смысле, то есть об удовлетворении своих материальных потребностей. 

Практика вполне подтверждает такой подход: для большинства людей основным 

критерием приемлемости той или иной вакансии становится именно размер 

заработной платы, а также те или иные социальные блага. Однако под полезностью 

можно принимать не только денежную выгоду, но и выгоду от реализации личных 

качеств и умений человека, укоренение в определенной социальной нише и т. д. 

Здесь можно вспомнить пирамиду потребностей известного американского 

социолога Маслоу. 

Можно возразить, что в любом обществе есть люди, готовые ради 

определенных целей отказываться от собственной выгоды и даже сталкиваться с 
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трудностями и лишениями. Мы видим это на примере общественных движений, 

занимающихся проблемами в сфере экологии, социальной помощи, медицины и т. 

д. Волонтеры, врачи, спасатели, журналисты, рискуя собственным здоровьем, на 

добровольных началах работают в неблагоприятных регионах с опасной 

эпидемиологической, социальной, политической и военной ситуацией. 

Деятельность таких членов общества очень важна, однако не приносит ли она 

самим индивидуумам отрицательную полезность? Ответ на этот вопрос зависит от 

того, насколько широко мы можем трактовать понятие полезности. Очевидно, что 

в вышеупомянутом случае мы не выходим за смысловые рамки этого термина, 

разница здесь лишь в том, что потребности у данной категории людей более 

высокого уровня и, соответственно, источники удовольствия для них несколько 

иные, чем для среднестатистического «экономического человека» (здесь мы также 

можем вспомнить так называемую «пирамиду Маслоу»). 

Для более дифференцированного определения причин трудоустройства 

существуют различные подходы к анализу мотивации тех или иных групп 

населения. Мы предлагаем один из самых простых критериев классификации 

соискателей – возрастной. Для этого рассмотрим понятие «трудоспособного 

возраста». Это понятие весьма условно и зависит от особенностей каждого 

отдельного государства. Трудоспособный возраст может определяться как на 

законодательном уровне, так и на уровне традиций и обычаев, он зависит от 

социальной, политической, эпидемиологической обстановки. В неблагоприятных 

регионах, где нищета является естественным состоянием, минимальный 

трудоспособный возраст устанавливается на более низких показателях или вовсе 

не регулируются законодательством. Там дети начинают работать очень рано, 

часто на теневом рынке труда. Верхняя граница трудоспособного возраста также 

варьируется с большим разбросом, однако здесь проследить корреляции с 

уровнем жизни сложнее. 

Ниже на рисунках 1 и 2 представлены сведения о пенсионном возрасте в 

большинстве европейских стран, а также в ряде стран других континентов [1]. 
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Рисунок 1 – Пенсионный возраст женщин в разных странах в 2020 году 
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Рисунок 2 – Пенсионный возраст мужчин в разных странах в 2020 году 
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Отметим, что среди женщин и мужчин наиболее высокий пенсионный возраст 

в таких странах как Греция, Исландия, Италия. Самый низкий пенсионный возраст 

среди женщин во Вьетнаме, Китае, Монголии и Узбекистане, а среди мужчин – в 

Бангладеш и Индонезии. Россия же среди мужчин опустилась на 59 место, а среди 

женщин на 67 место. Средний пенсионный возраст мужчин среди 71 страны равен 

64 года, а женщин – 62 года. 

Не стоит забывать также, что в различных государствах пенсионная система 

построена по разному принципу, формирующаяся и изменяющаяся под 

воздействием множества факторов. В развитых странах пенсионный возраст 

обычно корректируется в зависимости от социальной, экономической и 

политической ситуаций. 

Как бы это было не печально, но во многих, особенно третьего мира, странах 

пенсионный возраст вообще не установлен, так как отсутствует пенсионное 

обеспечение как таковое. К таким странам можно отнести следующие [2]: 

- Гондурас; 

- Ирак; 

- Кения; 

- Нигер; 

- Нигерия; 

- Пакистан; 

- Таиланд; 

- Танзания; 

- Суринам; 

- Филиппины. 

В некоторых странах, таких как Китай всеобщая пенсионная система 

отсутствует, пенсия выплачивается отдельным категориям населения. 

Сравнивая возраст выхода на пенсию в разных странах, мы сделали вывод, что 

наиболее низким он является в небогатых странах с авторитарно-патерналистскими 

режимами. В основном это государства постсоветского пространства (Туркмения, 
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Киргизия, Беларусь) или страны, находившиеся в свое время под влиянием 

социалистической идеологии (например, Вьетнам, Китай, хотя в последнем 

система пенсионного обеспечения охватывает далеко не все слои населения). 

Как же обстоит дело в России? Обратимся к трудовому кодексу РФ. Согласно 

статье, минимальный возраст заключения трудового договора не должен быть 

ниже возраста получения обязательного школьного образования – не ниже 15 лет. 

В качестве общего правила ТК РФ (ст. 63) устанавливает 16-летний минимальный 

возраст, с которого допускается заключение трудового договора. Исключения из 

общего правила могут быть двоякого рода: при определенных условиях 

утверждается либо более высокая, либо более низкая возрастная граница, по 

достижении которой возможно заключение трудового договора. 

Если нижняя граница трудоспособного возраста в России не претерпела 

особых изменений со времен СССР, то этого нельзя сказать о верхней границе. В 

октябре 2018 года был подписан предложенный Президентом закон о поэтапном 

повышении пенсионного возраста. В конце переходного периода (см. 

рисунок 3) [3], который должен продолжаться до 2028 года, планируется 

повышение пенсионного возраста  на 5 лет (65 лет для мужчин, 60 лет для женщин). 

 

Рисунок 3 – Переходный период по повышению пенсионного возраста 
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Несмотря на то, что в 2019 году в России начался переходный период по 

повышению пенсионного возраста, он все же остается ниже, чем во многих 

развитых и даже развивающихся странах. Однако при сравнении пенсионного 

возраста необходимо учитывать и такие факторы как: 

- средняя продолжительность жизни населения и ее динамику; 

- размер средней заработной платы; 

- систему налогообложения; 

- условия на рынке труда, уровень занятости и безработицы; 

- размер социальных, государственных и страховых пенсий. 

В европейских странах прослеживается очевидная тенденция к увеличению 

пенсионного возраста. Уже сейчас он составляет 60–65 лет для женщин и 63-65 лет 

для мужчин. К 2026 году планируется довести этот возраст до 70 лет. В то же время 

продолжительность жизни в России ниже, чем на западе, многие просто не 

доживают до пенсионного возраста. Поэтому повышение пенсионного возраста 

необходимо осуществлять только при условии повышения уровня и 

продолжительности жизни. К сожалению, очень часто этот факт не принимают во 

внимание при проведении пенсионной реформы не только в России, но в ряде 

других стран, в том числе странах СНГ. 

Согласно официальной статистике на конец 2020 года численность 

трудоспособного населения в РФ составила 81 881 097 человек, что составляет 

около 56% процентов от общей численности населения РФ (146 459 803 чел.), 

моложе трудоспособного возраста – 27 387 130 человека (около 18,7%), старше 

трудоспособного возраста – 36 902 788 (около 25,3%) [4]. 

Поскольку общее количество трудоустраивающихся всегда больше количества 

тех соискателей, которые отвечают официальным возрастным критериям 

трудоспособности, можно разделить всех ищущих работу на три группы: младше 

трудоспособного возраста, трудоспособного возраста и старше трудоспособного 

возраста. При этом мотивация для трудоустройства у каждой возрастной группы 
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имеет свои особенности. 

Исходя из практического опыта автора статьи, можно выделить следующие 

причины поиска работы среди подростков, не достигших еще трудоспособного 

возраста: 

- помощь семье, имеющей низкий уровень дохода; 

- участие в трудовом процессе в связи с неблагоприятной социальной 

обстановкой; 

- желание частично удовлетворять свои потребности, зарабатывать на 

карманные расходы; 

- необходимость иметь доход, чтобы выживать при отсутствии поддержки со 

стороны взрослых (как правило к данной категории относятся дети и подростки, 

оставшиеся без попечения родителей, бродяги, малолетние преступники, 

маргиналы); 

- участие в общественных организациях и т. д. 

Среди причин, стимулирующих трудоспособное население участвовать в 

трудовой деятельности, можно выделить следующие: 

- получение дохода для удовлетворения своих потребностей, как 

естественных, так и духовных, социальных и психологических; 

- реализация своих лидерских и предпринимательских способностей; 

- реализация своего творческого и научного потенциала; 

- получение дополнительного дохода; 

- желание участвовать в общественной жизни, заниматься общественной 

деятельностью (участие в общественных организациях, волонтерство, жест доброй 

воли, акт сострадания и т. д.); 

- поиск новой работы в связи с переездом, увольнением, заболеванием, 

переобучением, переквалификацией, постановкой новых целей и задач, 

изменением структуры доходов, рождением, смертью или болезнью членов семьи 

и т. д.; 
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- начало трудовой деятельности после обучения. 

Члены общества старше трудоспособного возраста ищут работу по 

следующим причинам: 

- низкий уровень дохода (маленькие социальные выплаты, пенсии, пособия) и 

стремление к сохранению прежнего уровня жизни; 

- потребность участия в жизни общества, поддержка интеллектуальной и 

физической формы, отсутствие поддержки со стороны членов семьи; 

- отсутствие каких-либо других интересов, кроме трудовой деятельности 

(трудоголизм, военная подготовка, трудная жизненная ситуация на протяжении 

жизни). 

Люди с ограниченными возможностями относятся к особой категории 

граждан, поэтому помимо вышеперечисленных причин существуют и 

специфические, не свойственные здоровому населению: 

- реализация своих способностей и умений в условиях ограниченных 

возможностей; 

- инклюзия инвалидов в общество; 

- желание быть более независимыми от членов своей семьи, попечителей, 

опекунов. 

Трудности и ограничения при поиске работы 

Какими бы ни были истинные мотивы трудоустройства, в процессе поиска 

работы могут возникать трудности и ограничения. Иногда эти трудности носят 

труднопреодолимый характер. Например, рабочий, лишившийся конечностей в 

результате несчастного случая на производстве, вряд ли когда-нибудь еще 

вернется к своей профессиональной деятельности даже при наличии желания. 

Скорее всего он попытается найти альтернативные пути реализации своего 

трудового потенциала или, в худшем случае, навсегда будет исключен из трудового 

процесса. То же можно сказать и о тех членах общества, совершивших преступные 

деяния и понесших наказание в соответствие с судебным решением. После 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

112 

окончания срока тюремного заключения осужденные чаще всего испытывают 

трудности в поиске работы. Как правило, они отрезаны от общества и либо вновь 

возвращаются к преступной деятельности, либо ведут маргинальный образ жизни. 

Можно привести немало подобных примеров. 

Проблемы и трудности, возникающие в процессе трудоустройства, зависят 

от факторов, которые можно разделить на три больших класса: общие факторы, 

связанные с социально-экономической обстановкой в регионе; факторы, 

связанные с работодателями; факторы, укорененные в личности конкретного 

соискателя. Эти три класса факторов тесно взаимосвязаны. Поскольку труд 

является товаром, постольку на рынке труда, как и в любой другой сфере рыночных 

отношений, действуют законы спроса и предложения. Соотношение спроса и 

предложения, в свою очередь, определяет как уровень требований потенциальных 

работодателей (он может снижаться при дефиците рабочих рук, и, наоборот, 

повышаться при их избытке), так и субъективные критерии выбора работы со 

стороны соискателей (очевидно, что в условиях безработицы и нехватки вакансий 

соискатели менее «разборчивы», и наоборот). 

К общим факторам относятся: 

- низкий уровень жизни в данном регионе, лишающий большинство 

соискателей доступа к образованию и приобретению достаточной квалификации, а 

также ограничивающий их мобильность и доступ к информации (например, 

отсутствие интернета). 

- превышение предложения над спросом рабочей силы на рынке труда; 

- неблагоприятная экономическая обстановка, приводящая к закрытию или 

ограничению деятельности предприятий или целых отраслей; 

- несовершенство трудового законодательства, отсутствие контроля за 

исполнением уже принятых законов. 

Факторы, связанные с потенциальным работодателем, включают в себя 

условия данного предприятия, объективные требования к той или иной вакансии, 
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а также субъективное отношение работодателя к соискателю. Все эти факторы 

могут быть причиной отказа при приеме на работу: 

- отсутствие или малое количество заявленных вакансий; 

- отсутствие условий, необходимых для работы тех или иных категорий 

граждан; 

- недостаточный для заявленной вакансии уровень образования и 

квалификации соискателя; 

- несоответствие психической и физической формы соискателя условиям 

рабочего процесса; 

- недостаточный, по мнению работодателя, опыт соискателя; 

- несоответствие пола, возраста, социального статуса или семейного 

положения соискателя ожиданиям работодателя (например, наличие у соискателя 

иждивенцев, в том числе малолетних детей, больных и недееспособных членов 

семьи, снижающий в глазах работодателя его трудовой потенциал; наличие у 

соискателя судимостей, неоплаченных кредитов; слишком молодой или, наоборот, 

пожилой возраст соискателя и т.д.); 

- неприятие работодателем некоторых особенностей личности соискателя 

(застенчивость, неконтролируемое поведение, заносчивость, недостаток 

коммуникации и т. д.), влияющих на решения на уровне бессознательных 

установок. 

Необходимо отметить, что грань между объективными требованиями к 

кандидату, обусловленными характером работы, и субъективными 

предпочтениями работодателя очень условна. Не всегда критерии отбора 

кандидатов оправданны и необходимы, нередко они отражают предрассудки и 

стереотипы самого работодателя, предвзятое отношение к определенным 

категориям соискателей, (например, к женщинам с детьми, к людям в возрасте и т. 

д.), которые, тем не менее, могут быть потенциально ценными работниками. 

Трудовой кодекс РФ, устанавливая правила приема на работу, запрещает любую 
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дискриминацию по возрасту, полу, национальности и пр. Но, к сожалению, 

доказать факт подобной дискриминации очень трудно: работодатель почти всегда 

имеет возможность отказать в трудоустройстве под тем или иным заявленным 

предлогом, далеким от истинной причины. 

Компания HeadHunter Сибирь в 2019 году опубликовала результаты сбора 

статистических данных о причинах отказа соискателям вакансий (рис. 4) [5]: 

 

Рисунок 4 – Причины отказов соискателям вакансий 

 

Проблемы, связанные с ограничениями самого соискателя, включают в себя 

как объективные профессиональные качества кандидата, так и его личное 

отношение к поиску работы, а также требования к предполагаемой вакансии. К ним 

относятся: 

- недостаток образования, опыта или квалификации (хорошо известен так 

называемый «порочный круг», с которым сталкиваются почти все выпускники 

высших и средне специальных заведений – без стажа работы нет трудоустройства, 

без трудоустройства нет стажа); 
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- наличие профессии в специфичных или устаревших сферах экономической 

деятельности (например, навыки оленеводства применимы только в условиях 

тундры, но в эпоху урбанизации спрос на данную профессию ограничен; навыки 

обслуживания гужевого транспорта также неприменимы в современных городах и 

используются в условиях отдаленности от инфраструктуры в селах, деревнях); 

- ограничения по времени (те или иные условия соискателя, например наличие 

маленьких детей или других иждивенцев, во многом определяет требования к 

графику работы); 

- ограничения по месту (каждый соискатель имеет свое представление о 

максимально возможной удаленности работы, свой уровень мобильности и т. д.); 

- ограничения, связанные с минимально приемлемым уровнем зарплаты, 

которая должна удовлетворять потребности соискателя (требования к зарплате 

зависят от многих причин, как объективных, таких, как ситуация на рынке труда и 

средняя зарплата в данной области, так и субъективных, к которым относятся 

индивидуальные потребности каждого отдельного соискателя); 

- ограничения по состоянию здоровья (например, необходимость 

специальных условий труда для работников с ограниченными возможностями или 

имеющими заболевания различной степени тяжести); 

- превышение предельной нормы замещения времени отдыха трудом (это 

индивидуальный показатель, основанный на личных предпочтениях работника, а 

также зависящий от его психического и физического состояния). 

Факторы, благоприятствующие успешному трудоустройству 

На результат поиска работы влияют как неблагоприятные, так и 

благоприятные факторы. Если их баланс отклоняется в ту или иную сторону, то и 

шансы успешного трудоустройства меняются. Выше мы рассмотрели основные 

неблагоприятные факторы, связанные как с объективными социально-

экономическими реалиями, так и с личными психологическими особенностями 

работодателей и соискателей. В противовес этому можно указать и ряд 
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благоприятных условий, способствующих успешному трудоустройству. Здесь мы 

можем предложить классификацию, аналогичную представленной выше 

классификации неблагоприятных факторов: общие факторы, связанные с 

социально экономической ситуацией; факторы, связанные с работодателем; 

факторы, связанные с соискателем. 

К общим факторам относятся: 

- стабильность социально-экономической ситуации; 

- благоприятная конъюнктура на рынке труда, превышение спроса рабочей 

силы над предложением; 

- продуманное трудовое законодательство, защищающее права соискателей, 

а также наличие методов контроля за его выполнением. 

К факторам, связанным с работодателем, можно отнести следующие: 

- достаточное количество рабочих мест на данном предприятии; 

- соответствие уровня образования, квалификации и опыта кандидата 

требованиям заявленных вакансий; 

- наличие у кандидата профессии, наиболее востребованной на данном 

предприятии; 

- личное знакомство, родственные связи или рекомендация со стороны 

хороших знакомых, чьим мнением работодатель дорожит; 

- благоприятное впечатление, произведенное соискателем на собеседовании, 

симпатия со стороны работодателя. 

Благоприятные факторы, связанные с самим соискателем, включают в себя 

как личные качества, навыки и умения соискателя, так и уровень его 

мотивированности, который определяется наличие внутренних и внешних 

стимулов. (Стимулы – это различные мотивационные установки, влияющие на 

заинтересованность соискателя в поиске работы). Среди основных благоприятных 

факторов можно назвать следующие: 

- активная жизненная позиция, стремление к реализации своих задатков и 
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творческих способностей, а также приобретенных навыков и умений; 

- высокий уровень образования и квалификации, наличие дополнительного 

образования; 

- достаточный опыт и стаж работы; 

- навыки коммуникации, умение «подать себя»; 

- мобильность; 

- стрессоустойчивость и гибкость; 

- хорошее физическое и психическое здоровье; 

- отсутствие ограничений личного характера (маленькие дети, инвалиды и т. 

д.); 

- респектабельность, отсутствие социально осуждаемых или маргинальных 

черт (судимость, плохая кредитная история и т. д.); 

- адекватная оценка своих способностей и навыков, своего положения на 

рынке труда. 

Следует пояснить, что мотивационная составляющая, а также умение 

правильно оценить себя могут быть решающими в успехе трудоустройства, иногда 

они влияют на конечный результат даже в большей степени, чем объективные 

данные – уровень образования, квалификации и т. д. Правильная оценка себя 

предполагает отказ как от излишне завышенных, так и от заниженных требований 

к вакансии. В первом случае соискатель может до бесконечности искать достойное 

его «идеальное» место. С другой стороны, готовность согласиться на любую работу, 

если она не оправдана объективной необходимостью (что, как правило, говорит о 

плохой социально-экономической ситуации и низком уровне дохода), может 

помешать найти вакансию, действительно соответствующую профессиональным 

качествам соискателя. 

Сроки поиска работы 

Успешное трудоустройство напрямую зависит от срока поиска работы. Выше 

мы рассмотрели неблагоприятные и благоприятные факторы, оказывающие то или 
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иное влияние на процесс трудоустройства. Однако существует правило, 

неоднократно подтвержденное данными статистики и нашим личным опытом: 

если поиски работы долго не приносят успеха, роль первых начинает возрастать, а 

роль последних – уменьшаться. Даже улучшение социально-экономических 

условий не может элиминировать действие накапливающихся негативных 

моментов, связанных с личностью самого соискателя. Чем длительнее срок, тем 

ниже мотивация трудоустраивающегося. Если процесс трудоустройства 

затягивается, у соискателя возникает чувства неопределенности, 

неудовлетворенности, безнадежности, бесполезности всех своих попыток. 

Забываются теоретические знания, утрачиваются практические навыки. Кроме 

того, большой перерыв в стаже может дискредитировать кандидата в глазах 

потенциального работодателя. Нередко соискатель, не имеющий альтернативных 

доходов, начинает испытывать трудности в удовлетворении своих минимальных 

потребностей; это, в свою очередь, также сокращает круг возможностей, так как 

сам процесс трудоустройства требует определенных затрат (оплата интернета и 

сотовой связи, обеспечение мобильности, поддержание приличного внешнего 

вида и т. д.). 

Иными словами, может наступить момент, когда соискателю будет просто «не 

на что» и «не в чем» поехать на очередное собеседование. При этом увеличивается 

и риск того, что «перманентный» безработный будет вести маргинальный образ 

жизни. Именно невозможность быстро найти работу повышает уровень 

криминализации и дезориентации уязвимых групп общества (лиц из 

неблагополучных и малообеспеченных семей, бездомных, инвалидов, психически 

больных, лиц, страдающих алкоголизмом или наркоманией различной степени 

тяжести, лиц с нестабильным эмоциональным типом личности, матерей-одиночек, 

малолетних матерей, подростков, не имеющих родительской опеки или 

находящихся в государственных учреждениях, так называемых «гастарбайтеров» и 

т.д.). 
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Согласно официальным данным, средний срок поиска работы варьируется в 

пределах 3–6 месяцев. В течение этого времени соискатель в наибольшей степени 

заинтересован в трудоустройстве. С увеличением этого периода все жизненные, 

мотивационные и профессиональные показатели несостоявшегося работника 

постепенно снижаются, соответственно, уменьшается и вероятность 

благоприятного исхода дела. Ниже представлена динамика продолжительности 

поиска работы в РФ за октябрь 2019 года (см. рисунок 5) [6]: 

 

Рисунок 5 – Продолжительность поиска работы в октябре 2019 год 

 

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что шансы успешного 

трудоустройства с определенного момента попадают в обратную зависимость от 

длительности поиска работы. Можно назвать основные причины этого феномена: 

- постепенная утрата соискателем профессиональных навыков, знаний и 

умений; 

- снижение дохода до критических величин, ограничивающих активность 

соискателя; 
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- падение рейтинга соискателя в глазах потенциального работодателя; 

-снижение у соискателя уровня мотивации, потеря уверенности в себе. 

Методы решения проблем при трудоустройстве 

Баланс неблагоприятных и благоприятных факторов, влияющих на процесс 

трудоустройства, представляет собой динамическую систему, которая постоянно 

изменяется как для отдельного соискателя, так и для общества в целом. Попробуем 

теперь проанализировать различные методы преодоления первых и повышения 

роли последних. По аналогии с вышесказанным все эти методы можно условно 

разделить на три группы. Первая группа включает в себя шаги по улучшению 

социально-экономических и правовых условий; вторая группа связана с теми или 

иными инициативами со стороны работодателей; и наконец, к третьей группе 

можно отнести варианты оптимизации и рационализации поведения самого 

соискателя. Как и в предыдущих случаях, все эти три группы непосредственно 

связаны: благоприятная правовая база создает дополнительные стимулы для 

работодателей; в свою очередь, положение на рынке труда влияет на выбор 

поведенческих моделей соискателей. 

 К первой группе методов, по нашему мнению, относятся следующие 

мероприятия социально-экономического, правового и информационного 

характера: 

- улучшение экономической обстановки, открытие новых предприятий, что 

ведет к созданию большого количества рабочих мест; 

- создание правовой базы для перераспределения трудовых ресурсов 

(например, льготы для врачей или учителей, трудоустраивающихся в сельские 

регионы – жилье, «подъемные» и т. д.); 

- создание квотируемых рабочих мест для наиболее уязвимых групп 

населения (инвалидов, студентов, освобождающихся из МЛС и т. д.); 

- проведение программ бесплатного обучения и переобучения на базе 

центров занятости населения; 
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- обеспечение студентов местами прохождения практики; 

- развитие информационных ресурсов (интернет-платформ, специальных СМИ 

и т. д.); 

-общее совершенствование трудового законодательства, более четко 

фиксирующее права и обязанности всех участников трудового процесса, что 

должно способствовать выведению трудовых отношений из теневой сферы. 

Вторая группа методов решения проблем трудоустройства соотносится со 

сферой деятельности работодателей: 

- резервирование на своем предприятии рабочих мест для выпускников вузов 

соответствующего профиля, что во многом помогло бы разорвать упомянутый 

выше «порочный круг» недостатка опыта и стажа; 

- создание программ внутреннего обучения и переобучения будущих 

сотрудников в самой организации; 

- оборудование рабочих мест для наиболее уязвимых слоев населения 

(инвалидов и т. д.); 

-обеспечение работников пакетом социальных льгот (медицинская страховка 

и т. д.). 

Третья группа методов – это набор эффективных моделей рационального 

поведения, используемых соискателем как для развития качеств, востребованных 

на рынке труда, так и непосредственно в процессе поиска работы для его большей 

эффективности. Можно назвать некоторые из них: 

- постоянное повышение собственной квалификации всеми доступными 

способами, желательно с документальным подтверждением; 

- участие во всевозможных льготных программах, предоставляемых центрами 

занятости (обучение и переобучение, финансирование малого бизнеса и т. д.); 

- совмещение образовательной и трудовой деятельности студентами очной, 

очно-заочной и заочной форм обучения, что позволяет выпускнику приобрести к 

концу обучения минимальный стаж работы и вырваться таким образом из 
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порочного круга «недостатка опыта»; 

- участие во всевозможных олимпиадах, конференциях, конкурсах (для тех же 

студентов); 

- высокая активность в поиске работы, задействование для этой цели всех 

возможных каналов (интернет-поиск с грамотно составленным резюме, обзвон 

потенциальных работодателей, поиск среди знакомых, личный обход 

предприятий); 

- поддержание социально приемлемого внешнего вида, соблюдение правил 

гигиены, формирование грамотной речи. 

Способы трудоустройства 

Существуют различные способы трудоустройства. Предпочтение того или 

иного способа во многом зависит от условий жизни конкретного соискателя, от 

уровня обладания им информацией, умениями и навыками, а также от 

преобладания и доступности тех или иных социальных ресурсов. Можно выделить 

следующие способы: 

- обращение в центры занятости населения, а также в соответствующие 

общественные организации; 

- трудоустройство «по блату», по предварительной договоренности; 

- трудоустройство на квотируемые рабочие места; 

- передача семейного бизнеса члену семьи; 

-трудоустройство сотрудника, прошедшего обучение внутри организации; 

- сотрудничество с кадровыми агентствами и специальными платформами 

(например, с сайтами наподобие hh.ru); 

- трудоустройство при содействии образовательных учреждений; 

- поиск работы при помощи печатных изданий и досок объявлений; 

- фриланс; 

- поиск работы посредством «сарафанного радио»; 

- трудовые лагеря для подростков и лиц с ОВЗ; 
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- трудоустройство по программам помощи молодым матерям, лиц, 

вернувшихся из МЛС, подросткам и молодежи, оставшейся без попечения 

родителей, инвалидам, иностранным гражданам, больным ВИЧ, СПИД и гепатитом 

и т. д.; 

- принудительное трудоустройство на общественные работы, а также трудовая 

повинность находящихся в местах лишения свободы. 

Из вышеперечисленных способов самыми распространенным является 

трудоустройство при участии центров занятости, кадровых агентств, специальных 

платформ, досок объявлений и биржей фриланса. В этой сфере, как и во многих 

других, трудно переоценить роль интернета. Ниже приводится список наиболее 

популярных интернет-ресурсов [7]: 

- Superjob.ru; 

- Зарплата.ру; 

- HeadHunter (hh.ru); 

- Карьерист.ру; 

- Работа.ру; 

- Avito; 

- Trudvsem.ru; 

- Яндекс.Работа; 

- Indeed; 

- ГородРабот.ру. 

Решающее влияние на успех трудоустройства оказывают качество и 

количество необходимой информации о состоянии рынка труда, а также умение 

соискателя пользоваться этими информационными ресурсами. Это становится 

особенно важным в условиях расширения информационного поля, увеличения 

объемов и скорости информационных потоков. Именно поэтому такое большое 

значение имеют программы повышения уровня экономической грамотности 

населения. 
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В настоящее время все чаще проводятся встречи и конференции по различной 

экономической тематике. Основным проектом в России является проект 

«содействия повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации», который реализуется 

Министерством финансов РФ. В рамках Проекта созданы учебно-методические 

комплекты по финансовой грамотности для школьников, студентов и взрослого 

населения. [8]. 

Здесь освещаются важнейшие вопросы, имеющие практическую значимость 

для каждого человека: экономическая безопасность, оптимальное распределение 

семейного бюджета, использование информации в условиях неопределенности; 

большое внимание уделяется также процессу трудоустройства и его разным 

этапам, от составления резюме и собеседований до оформления трудового 

договора и увольнения. Можно надеяться, что подобные проекты станут важной 

вехой на пути гармонизации экономических отношений в целом и трудовых 

отношений как важнейшей части последних. 

Мы рассмотрели различные проблемы трудоустройства и пришли к выводу, 

что большинство из них можно решить только совместными усилиями 

государственной власти, гражданского общества, работодателей и самих 

соискателей. В идеальном случае каждый заинтересованный в трудоустройстве 

должен найти такое место работы, которое бы не только соответствовало его 

способностям, склонностям, профессиональным знаниям и умениям, но и полностью 

раскрывало бы его потенциальную пользу для общества. Иными словами, в 

идеальном обществе каждый работник был бы оптимален на своем месте.  

Однако на практике мы видим, что этот идеал труднодостижим. Существуют 

несколько экономических моделей, демонстрирующих разные подходы к этому 

вопросу. Можно выделить две крайних точки, два диаметрально противоположных 

полюса. На одном полюсе находится экономическая система, которая 

реализовывалась в свое время в странах социалистического лагеря. Она 

предполагает тотальное и даже обязательное трудоустройство, гарантию 
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минимального дохода, использование административных методов распределения 

трудовых ресурсов. Другая крайность – это либертарианская модель, которую 

можно определить краткой фразой: «Спасение утопающих – дело рук самих 

утопающих». В рамках этой модели государство снимает с себя все обязательства, 

касающиеся не только обеспечения занятости, но и помощи безработным. 

Первая модель имеет некоторые преимущества: она дает гражданам чувство 

стабильности, обеспечивая тотальную занятость и гарантированный прожиточный 

минимум. Однако недостатки этой модели очевидны: стагнация экономики, 

отсутствия мотивации к труду (гарантированный доход, обеспечивающий базовые 

потребности, мало зависит от качества труда – так называемая «уравниловка»), 

ограничение свобод граждан (государственное принуждение к труду) и т. д. 

Противоположная ей модель (существующая скорее как теоретический конструкт в 

трудах некоторых сторонников либертарианства) также имеет множество 

негативных сторон, и не только с гуманитарной точки зрения, но и с точки зрения 

экономической эффективности – она порождает общественную напряженность, 

отраслевой дисбаланс, снижение спроса населения в результате падения доходов 

и как следствие – экономическую нестабильность. То есть обе крайности – как 

тотальный контроль рынка труда со стороны государства, так и полное 

невмешательство в эту сферу – представляется нам тупиковым путем. 

Возможно ли вообще радикальное решение данной проблемы? К сожалению, 

мы вынуждены признать, что абсолютная занятость является утопией в условиях 

рыночной экономики. Здесь мы имеем дело с неким экзистенциальным 

противоречием между принципами социального благополучия и экономической 

выгоды: в условиях рынка работодатель заботится о собственной выгоде, и это 

далеко не всегда совпадает как с с интересами трудоустраивающихся, так и с 

интересами общества в целом. Как уже было сказано выше, структурный и 

фрикционный виды безработицы неизбежны даже в благополучном обществе. 

Можно говорить не о тотальной занятости, а о снижении безработицы до 

минимального, так называемого «естественного» уровня. Достижение этой цели – 
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задача, которую невозможно решить без совместных усилий общества, 

работодателей и самих соискателей. 
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

 

Аннотация 

Обучение является одним из решений организационного развития, которому 

таможенные органы должны уделять особое внимание, чтобы соответствовать как 

организационным, так и индивидуальным изменяющимся требованиям. Обучение 

всегда должно иметь приоритет и требует стратегической приверженности со 

стороны руководства таможенных органов. Таким образом, в данной статье 

раскрыты основные особенности управления системой обучения персонала в 

таможенных органах. 

Ключевые слова:  

обучение персонала, таможенные органы, система обучения персонала. 

 

Система развития и обучения сотрудников таможенных органов должна 

разрабатываться комплексно со стратегическими заинтересованными сторонами 

организации, как внутри, так и за ее пределами, обеспечивая, чтобы национальное 
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обучение основывалось на компетенциях, поощряя обучение на протяжении всей 

жизни.  

Практические указания руководства для таможенных органов 

структурированы таким образом, чтобы они могли пересматривать, внедрять и 

совершенствовать свою стратегию и практику управления обучением, а также 

внедрять основанный на компетенциях подход к политике и плану обучения. 

Руководство таможенных органов преследует четыре общих цели: дать 

практическое руководство и помочь тем, кто участвует в обучении в таможенных 

органах и непосредственно управлять обучением; помочь достичь 

организационной согласованности в способах создания национальных учебных 

центров и постоянно реагировать на стратегические потребности организации; 

предоставление полезных практик для анализа национальных схем планирования, 

разработки, внедрения, доставки и оценки обучения таможенных служб, что 

поможет повысить глобальные стандарты обучения [2].  

Обучение является одним из основных компонентов реализации общей 

стратегии организации, эффективного распространения ее ценностей и развития 

корпоративного духа, а также играет важную роль в реализации долгосрочного 

видения ее руководства и достижения целей деятельности организации.  

Политика обучения таможенных служб должна основываться на принципах 

обучения на протяжении всей жизни и обеспечивать возможности непрерывного 

развития на протяжении всей профессиональной карьеры сотрудника. Обучение в 

таможенной службе должно реагировать на быстро меняющуюся 

внешнеэкономическую среду со стратегией развития постоянно меняющегося 

набора знаний, навыков и компетенций.  

В дополнение к развивающимся техническим способностям, специфичным 

для работы, таможенным служащим требуется постоянное совершенствование 

общих компетенций, включая навыки межличностного общения, такие, например, 

как лидерство. Переход к культуре обучения подразумевает, что люди должны 
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постепенно нести ответственность за свое профессиональное и личное развитие, 

определяя необходимое обучение для завершения или повышения своих 

компетенций, чтобы лучше выполнять свою повседневную работу и готовиться к 

следующему карьерному шагу. Профессионал (сотрудник таможни и получатель 

обучения) должен находиться в центре всей системы обучения и управления 

обучением. Надежная программа обучения обеспечивает преимущества и 

способствует мотивации, когда обучение является ключевой частью комплексного 

развития карьеры. Стимулы для стажеров и релевантность обучения имеют 

большое значение. Программы развития и обучения разработаны таким образом, 

чтобы отвечать задачам, роли, уровню каждой должности, а также профилю 

каждого человека в соответствии с ожидаемым карьерным ростом [1].  

Также стоит отметить, что внедрение инноваций имеет основополагающее 

значение для продвижения культурного перехода к обучающейся организации, 

необходимой для решения сложных задач в таможенных органах и является 

ключом к привлечению и удержанию людей. В современных условиях доступен 

широкий спектр инновационных методов и инструментов обучения, и их сочетание 

помогает создать рентабельную, актуальную и гибкую систему обучения и 

управления обучением. 

Использование комбинированных и инновационных методов и технологий 

обучения помогло организациям повысить производительность, быстрее 

реагировать на изменения в бизнесе, ускорить применение обучения на работе и 

повысить вовлеченность персонала и управление талантами. Внедрение 

социального и совместного обучения и широкое распространение учебных 

порталов в организациях все чаще представляют собой конкурентный актив, 

необходимый для перехода к интегрированной аналитике и управлению 

корпоративными знаниями. Более того, в ответ на меняющуюся демографию и 

более широкое использование технологий, организации все чаще поощряют 

сотрудников адаптировать поведение в социальных сетях, чтобы продвигать 
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процессы совместного решения проблем.  

Политика обучения является выражением широких намерений, 

фундаментальных обоснований, основных вариантов, приоритетов и стратегий 

таможенной администрации в области обучения персонала. Эта политика 

определяет, как проводятся учебные мероприятия, и на нее влияют убеждения и 

ценности таможенной администрации. Нет необходимости и, вероятно, 

невозможно представить полный список всех элементов, которые могут быть 

включены в политику обучения. Таможенные администрации могут и 

действительно должны решать, что должно быть закреплено в политике, а что 

может быть оставлено на усмотрение администраторов по обучению.  

Соответственно, менеджеры по обучению должны полностью понимать 

требования таможенной администрации. Таможенные органы также должны 

развивать или поддерживать соответствующие отношения, как внутри страны, так 

и за ее пределами, чтобы обеспечить выполнение этой роли. Выявление 

стратегических отношений с заинтересованными сторонами в отношении обучения 

имеет важное значение для получения четкого представления о статусе отдела 

обучения в администрации, а также для определения задач и приоритетов 

развития. Менеджеры по обучению должны приложить сознательные усилия, 

чтобы выразить преимущества обучения с помощью фактов и цифр, чтобы убедить 

лиц, принимающих решения, и, при необходимости, доноров. Для этого требуется 

надежная схема оценки, а также институциональный и систематический анализ 

преимуществ обучения, чтобы их можно было выразить в количественном 

выражении [3]. 

Для обеспечения надежной стратегии обучения и управления обучением, 

которые обеспечат индивидуальную, а также организационную мотивацию и 

преимущества, сотрудник (получатель обучения) должен находиться в центре всей 

системы обучения. Человек может получить сертификацию, квалификацию, 

дополнительные полномочия или навыки, знания, ответственность или 
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разнообразие работы. Такие преимущества могут привести, например, к 

продвижению по службе или лучшему вознаграждению.  

Таким образом, результатом всего процесса является улучшение 

организационной деятельности. В рамках карьерного роста обучение должно быть 

нацелено на сотрудников таможенных органов всех уровней и на всех этапах их 

карьеры: от найма до специализации, от приобретения новых компетенций до 

обновления знаний и навыков и повышения квалификации, а также на разных 

этапах развития лидерства и менеджмента. Активное участие стажеров во всем 

учебном процессе жизненно важно для качества обучения: не только во время 

обучения, но и от оценки потребностей до оценки результатов обучения. На 

стажера должна быть возложена личная ответственность за участие в определении 

потребностей в обучении на основе его должностных обязанностей и требований к 

производительности, запланированных организацией учебных программ и 

последовательностей развития, а также прозрачного планирования карьеры. ФТС 

России должна продвигать активную культуру обучения, позволяя должностным 

лицам таможенных органов запрашивать его обучение и деятельность по развитию 

в соответствии с этими элементами. Отбор стажеров должен уточняться их 

профильным экзаменом, личной мотивацией, текущим состоянием претендентов.  

Поэтому необходимо уделять особое внимание возможностям обучения, 

чтобы все сотрудники, входящие в состав инструкторов, развивали и поддерживали 

глубокие знания в своих предметных областях, получали пользу от устойчивых 

программ по разработке методов обучения и постоянно контролировали 

выполнение своих тем и быть в курсе практики как в торговой, так и в таможенной 

среде.  

Таким образом, активная политика в отношении возможностей карьерного 

роста и продвижения по службе для достойных офицеров, а также другие стимулы 

принесут пользу всей структуре за счет повышения статуса подготовки. В 

таможенных администрациях можно найти различные ситуации, касающиеся 
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статуса инструкторов: инструкторы, работающие полный рабочий день, и/или 

сотрудники, работающие неполный рабочий день, в зависимости от политики 

организации в области обучения и областей знаний. Эти различные ситуации 

действительно влияют на политику, применяемую к инструкторам. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема отрицательного показателя 

миграции Кировской области. Отток населения из региона являет собой прямую 

угрозу как благополучию, так и безопасности области. В статье сравниваются 

показатели прибывшего, выбывшего населения и миграционного прироста, а также 
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MODERN PROBLEMS AND WAYS TO SOLUTION THE OUTFLOW OF THE POPULATION 

IN THE KIROV REGION 

 

Annotation 

This article deals with the problem of a negative indicator of migration in the Kirov 

region. The outflow of the population from the region is a direct threat to both the well-

being and security of the region. The article compares the indicators of the arrived, 

departed population and migration growth, and also makes a forecast for 3 years. The 

authors of the article proposed measures that can reduce the outflow of residents from 

the region and make it more attractive for permanent residence. 

 

Key words 

Migration growth, Kirov region, population outflow, migration,  

arrived, departed population. 

 

Миграция населения – переселение людей из одного региона (государства) в 

другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния. 

На сегодняшний день для Кировской области очень актуальна проблема 

миграции. Основной причиной оттока населения является экономическая разница 

в уровне заработной платы, которая может быть получена за одинаковую работу в 

разных регионах. Нехватка специалистов той или иной профессии в определённой 

области повышает заработную плату для этой сферы деятельности и, 

соответственно, стимулируют отток как молодежи, так и людей старшего возраста 

из малой родины. 

Современные миграционные потоки представляют собой массовые 

перемещения людей в поисках лучших условий жизни, работы, учебы и др. Не 

вполне благополучная ситуация складывается во внутренней миграции, которая в 
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значительной степени определяется диспропорциями в социально-экономическом 

развитии регионов.  В ней доминирует тенденция к оттоку населения из более 

мелких городов в более крупные. Наибольшие миграционные потоки 

концентрируются в г. Москве, г. Санкт-Петербурге и Московской области. 

Основной проблемой миграции в Кировской области является преобладание 

спроса над предложением на рынке труда, и, следовательно, осложнение ситуации 

на рынке рабочей силы. Рабочих мест становится с каждым годом все больше, 

однако, денежное вознаграждение за работу не растет, что приводит к увеличению 

миграционного оттока.  

Для того, чтобы наглядно увидеть миграционную ситуацию в Кировской 

области, необходимо сравнить показатели прибывших, выбывших человек, а также 

рассчитать миграционный прирост. Данные взяты за 3 последних года. 

Таблица 1 

Миграционная ситуация 

 Январь – декабрь 2019 Январь – декабрь 2020 Январь – декабрь 2021 
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48157 50938 -2781 41712 43249 -1537 42213 43572 -1359 

 

В таблице можно увидеть, что на протяжении 3лет сохраняется отрицательная 

тенденция в миграционном приросте. Однако, можно заметить, что миграционный 

прирост с каждым годом уменьшается. 
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Рисунок 1 – Прогноз миграционного прироста для Кировской области 

 

С помощью логарифмического тренда можно сделать прогноз для того, чтобы 

узнать, когда же показатель миграционного прироста перестанет быть 

отрицательным и преодолеет нулевую отметку. Исходя из графика, можно 

примерно сказать, что положительный миграционный прирост будет достигнут 

после 2025 года. 

Рассмотрим ситуацию оттока населения в 2022 году. Данные представлены в 

таблице 2 за период январь-июль. 

Таблица 2 

Миграционная ситуация в 2022 году 

Январь – июль 2022 

Число прибывших, всего чел. Число выбывших, всего чел. Миграционный прирост 

22338 22486 -148 

Источник: разработано авторами 

 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

137 

Миграционная убыль сократилась в 7 раз в 2022 по сравнению с январем-

июлем 2021 (миграционный прирост в январе-июле 2021 составил  

-1031). Это говорит о том, что Кировская область становится более 

привлекательной для местного населения, отток сокращается. 

Отрицательный показатель миграционного прироста говорит о том, что часть 

населения, покинувшая регион, видит большие перспективы за его пределами. К 

наиболее типичным и частым причинам миграции из Кировской области относят:  

 стремление к улучшению условий и качества жизни (низкий уровень жизни 

населения);  

 более благоприятные условия оплаты и труда, поиск возможностей для 

реализации себя в профессиональной деятельности;  

 реструктуризация производственных объектов, изменение их 

регионального размещения;  

 ухудшение экологической обстановки в месте постоянного проживания;  

 необходимость в изменении климата по состоянию здоровья, 

сопровождение родственников;  

 стремление изменить жизнь, потребность в развитии культуры; 

 ухудшение условий труда, развитие конфликтов на работе;  

 заключение законного брака, объединение с близкими людьми;  

 конфликтов в семье;  

 военные действия, возникновение этнических и социальных конфликтов;  

 случайные обстоятельства и др. 

Из частных причин можно выделить: отсутствие перспектив в будущем для 

молодежи; отсутствие возможностей для развития науки и культуры. 

Внутренняя культурная миграция обусловлена перемещением в районы с 

более развитой культурной средой. Как правило, это переселение в крупные 

мегаполисы, являющиеся центрами культуры, и дающими множество 

возможностей для развития и общения в сфере искусства, создания собственных 

проектов и т. д. 
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Среди причин, по которым кировчане покинули свое место жительства, 

самыми популярными являются причины личного и семейного характера, 

переезды в связи с работой и учёбой и покупка жилья. 

Губернатор Кировской области А.В. Соколов комментирует данную ситуацию 

так: «Бытовая неустроенность. И это не про отсутствие рабочих мест. Это результат 

отрицательный селекции. За 5 лет у нас уехало почти 100 тысяч человек. То есть 

работа-то есть, людей нет. У нас очень дорогое жилье. Нам нужно добиться, чтобы 

среди регионов ПФО у нас были самые комфортные и доступные цены для жителей 

региона. Медицина, детские сады, образование. Эти вещи нужно развивать. Это 

важнее для многих людей, чем даже высокооплачиваемая работа. Новое 

поколение живет уже другими материями - возможностями путешествовать, 

наличием ярких событий, ты в эпицентре жизни. А у нас этого мало. Если 

программировать ребёнка всё детство, что он должен уехать - он уедет. Главный 

критерий успешности нашей работы – уезжают люди из Кировской области или 

приезжают сюда. Мы должны сделать так, чтобы приезжали. Именно такую задачу 

я ставлю перед собой». 

Более подробно миграционный прирост (убыль) можно рассмотреть на 

рисунке 2. Данные взяты с июля 2021 года по июль 2022 год. 

 

Рисунок 2 – Миграционные процессы по месяцам 

 

Из данного рисунка можно сделать вывод, что следует чередование 

миграционного прироста. Однако, на протяжении почти всего года наблюдается 
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стабильная убыль населения. 

Для того, чтобы сократить отток населения из области, необходимо 

предпринять комплекс мер, которые смогли бы обеспечить заинтересованность 

жителей в перспективах развития региона. Важно составить такие критерии, чтобы 

уезжающий сам захотел остаться на Вятке, работать, жить, проводить досуг. Нами 

был предложен перечень мероприятий, который, по нашему мнению, смог бы 

сделать Кировскую область более привлекательным регионом как для 

собирающихся уехать местных жителей, так и для гостей и посетителей области: 

 В настоящее время предпринимается ряд программ, которые способствуют 

повышению качества жизни граждан. Например, программа «Молодая семья» - 

Государство оплачивает часть стоимости квартиры за семью, а средства 

предоставляются в виде субсидии (то есть деньги государству возвращать не 

придется). Программа действует до 2025 года, однако ее могут продлить. Это 

значительно снизит цены на жилье, что будет привлекательно для молодых людей, 

которые думают завести семью; 

 С каждым годом в Кировской области наравне и с другими регионами растет 

минимальный прожиточный минимум, а также заработные платы работников 

государственных учреждений. Кировская область снабжается сельскохозяйственными 

продуктами собственного производства, а также поставляет и в другие регионы – 

эта отрасль одна из ведущих на Вятке. Возрастает необходимость повышения 

денежного вознаграждения работников хозяйств, и стимулирования молодежи для 

поддержания и роста сельского хозяйства; 

 Обеспечение комфортной городской среды. Из года в год Кировская область 

стабильно получает субсидии и гранты на реставрацию, модернизацию, 

переустановку различной городской инфраструктуры. Происходит установка новых 

бордюров, укладка асфальта, реконструкция исторических зданий, озеленение 

территорий как придомовых, так и центральных городских; 

 Развитие культурных центров и центров массового развития. Многие 

будущие студенты после выпуска из школы мечтают уехать в большой город 
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учиться, и по возможности остаться там на постоянной основе. Повышение 

количества центров досуга и отдыха, современных библиотек, интересных кружков 

и секций сможет заинтересовать молодежь остаться на малой родине; 

 Необходимость повышения качества образования в высших учебных 

заведениях области. Молодежь покидает регион в надежде поступить в 

престижные ВУЗы, получить востребованную специальность, а затем работать по 

ней. Важно организовать и поддерживать различные мероприятия, которые 

помогут в трудоустройстве будущим выпускникам ВУЗов, а также оказывать 

содействие в учебе по обмену. Необходимо идти в ногу со временем и регулярно 

пополнять список новых востребованных специальностей и направлений обучения. 

Таким образом, проблема миграционного оттока из Кировской области крайне 

актуальна. Однако, с уверенностью можно сказать, что развитие и повышение 

привлекательности Кировской области с каждым годом растет. Важно 

поддерживать инициативы по дополнительному росту перспектив, чтобы регион 

развивался в направлении ведущих субъектов Российской Федерации.  
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THE INFLUENCE OF INFORMATION SYSTEMS IN ENSURING ECONOMIC SECURITY 

 

Abstract 

This article analyzes the essence and effectiveness of information systems in 

ensuring economic security. The article reveals the main threats of the systems and 

offers recommendations and solutions to these threats. 

Keywords: 

 information system, economic security, threats, security measures, 

 information technology. 

 

Говоря об информационных системах, отметим, что это совокупность 

взаимосвязанных элементов, представляющих собой информационные, кадровые 

и материальные ресурсы, процессы, которые обеспечивают сбор, обработку, 

преобразование, хранение и передачу информации в организации. [4] 

 На сегодняшний день безопасность информационной системы является 

одним из важнейших аспектов безопасности. Информационные системы играют 

важнейшую роль в эпоху информатизации экономических систем и выполняют 

целый ряд функций, а именно [5]:  

 сбор информации; 

 хранение информации; 

 поиск и обработка информации; 

 передача информации. 

К основным функциям ИС относятся функции сбора и регистрации 

информационных ресурсов, их хранение, обработка, актуализация, а также 

обработка запросов пользователя. Сбор и регистрация обеспечивает фиксирование 

информации о состоянии предметной области. Работы выполняется как до 

основного программноаппаратного комплекса, так в его среде. Реализация 

функций зависит от источника информации, в качестве которого могут выступать 
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бумажные носители, электронные, автоматизированные технические системы.  

Сбор и регистрация могут осуществляться:  

 путем измерений (наблюдений) фактов в реальном мире и ввода данных в 

систему с помощью клавиатуры или каких-либо манипуляторов; 

 полуавтоматически путем ввода в компьютер с некоторых носителей и в 

случае необходимости их перекодировать (например, при использовании текстов 

на бумажных носителях или аналоговых аудиозаписей); 

 автоматический с помощью различного рода датчиков или обмена данными 

с другими автоматизированными системами.  

С этими функциями связана необходимость обеспечения контроля, сжатие, 

конвертирование информации. [5] 

В современных условиях рыночной экономики коренным образом меняется 

подход к управлению, от функционального - к бизнес ориентированному, 

кардинально меняется и роль информационных технологий. Рассматривая 

сущность информационных систем, мы можем выделить то, что информационная 

система — взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 

используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах 

достижения поставленной цели. В сфере экономики же данное определение 

можно интерпретировать, как - совокупности внутренних и внешних потоков 

прямой и обратной информационной связи экономического объекта, методов, 

средств, специалистов, участвующих в процессе обработки информации и 

выработке управленческих решений. [3] 

В экономике основными направлениями использования информационных 

систем являются: 

 банковский сектор;  

 менеджмент;  

 предпринимательство 

В банковской сфере информационные системы трансформировались во 
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всевозможные программно-технические средства, совокупность которых 

обеспечивает сотрудников кредитных организаций информацией, необходимой 

им для выполнения соответствующих финансовых и бухгалтерских операций. 

Особое внимание уделяется обеспечению надежности и безопасности их 

эксплуатации.  

Электронные деньги, в банковских информационных системах, играют 

существенную роль. На их основе реализуются современные банковские 

технологии. 

В сфере администрирования и управления информационные системы 

представляются как набор программно-аппаратных средств, обеспечивающих 

менеджеров и администраторов информацией, необходимой им для принятия 

правильных управленческих решений. В принципе, он охватывает широкий спектр 

задач, связанных с управлением торговлей, производством и человеческими 

ресурсами. Информационные системы управления основаны на средствах сети 

интернет, с одной стороны, и на организации средств внутренних компьютерных 

сетей предприятий, с другой. [5] 

Подводя итог, отметим, что информационные системы в 

предпринимательстве сводятся к комплексу аппаратного и программного 

обеспечения, которое помогает предпринимателям принимать правильные 

бизнес-решения. Такие информационные системы очень сложны и основаны на 

сборе различной информации. Они полезны для таких задач, как стратегическое 

планирование, финансовые расчеты и маркетинг. 

Отличительной особенностью использования информационных систем в 

предпринимательской деятельности выступает высокая скорость обработки 

информации и ее комплексная интерпретация.  

Говоря об угрозах, можем выделить такие виды как: 

 несанкционированный доступ к данным, приводящий к их утечке, подмене, 

блокировке, уничтожению; 
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 подмена информации (логов, записей в журналах мониторинга), приводящая 

к утрате сведений о реальных виновниках инцидентов информационной 

безопасности; 

 введение в коды программных продуктов логических бомб, которые 

срабатывают при выполнении определенных условий или по истечении 

определенного периода времени и частично или полностью выводят из строя 

информационную инфраструктуру; 

 разработка и внедрение в систему вредоносных программ – вирусов, 

шифровальщиков, троянов; 

 небрежности в разработке программных продуктов, их своевременном 

обновлении или технической поддержке, которые приводят к программным и 

аппаратным сбоям, простоям, отказам в обслуживании; [2] 

Меры по обеспечению информационной безопасности: 

 улучшение системы аутентификации пользователей; 

 организация системы защиты движения данных внутри информационного 

периметра компании и вне его, установка DLP-систем; 

 принятие комплекса организационных мер, минимизирующих все категории 

инсайдерских рисков. 

 профилактика передачи третьему лицу тайны отрасли или личных 

документов без разрешения; 

 предотвращение искажения информации в результате несвоевременного 

предупреждения о событиях, приносящих вред материальным интересам; 

 борьба против предоставления заведомо неправильной и ложной 

информации полномочным лицам и пользователям; [1]  

 и т.д. 

Эти решения, связанные с борьбой с угрозами информационной безопасности, 

не предполагают значительных финансовых затрат, но позволяют практически 

полностью устранить основные угрозы. 
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Информационные технологии, лежащие в основе функционирования и 

управления различными сферами экономической жизни современного общества, 

составляют базовую основу развития нового типа экономики – цифровой 

(информационной) экономики. [2]  
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Развитие приграничного региона оказывает большое влияние не только на сам 

регион, но и в целом на экономику страны. Внешнеэкономическая деятельность 

занимает лидирующую позицию в развитии Белгородской области и требует 

особого внимания [2].  

Один из важнейших и самых эффективных средств развития ВЭД страны и 

региона является международная торговля товарами и услугами. Международная 

торговля – главная форма экономических отношений между странами, в основе 

которой лежит международное разделение труда. 

Для России характерной формой международного сотрудничества являются 

международные торговые операции, т.е. привлечение иностранных инвестиций, 

развитие совместных предприятий с иностранными государствами, развивается 

лицензионная торговля, международный лизинг и так далее [1]. 

Развитие экспортного потенциала региона способствует улучшение 

внешнеэкономических связей России, повышает конкурентоспособность 

продукции и в целом благоприятно сказывается на уровне жизни в регионе. 

Белгородская область является довольно развитым регионом. По значениям 

ВРП он занимает 26 место в стране и 4 место в ЦФО [4]. Во многом этому 

способствует выгодное географическое положение, через регион проходит 

стратегически важные железнодорожные и автомобильные дороги, соединяющие 

южные регионы со столицей, так, например, через Белгородскую область проходит 

федеральная автотрасса М-2 «Крым», а также в области расположен аэропорт 

имени В. Г. Шухова, имеющий статус международного [5]. 

За последние годы Белгородская область наращивает объемы экспорта. По 

итогам 2021 года Белгородская область заняла лидирующее место по производству 

сельскохозяйственной продукции, а также экспорту продукции АПК. Регион 

занимает лидирующие позиции по производству зерновых, масличных культур, 

поголовью свиней среди регионов Центрального ФО и России в целом. Основную 

структуру экспорта и импорта Белгородской области за 2021 год можно увидеть на 
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таблице 1 [4, 7, 8]. 

Таблица 1 

Структура экспорта и импорта Белгородской области за 2021 год 

Наименование 
товара 

Страны СНГ Страны дальнего зарубежья 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Продовольственные 
товары и с/х 
продукция 

409 588 66506 847 827 64 475 

Минеральные 
продукты 

7 316,7 29 302,2 600 089,4 19 701,6 

Топливно-
энергетические 
товары 

1 008,8 1 248,2 313 4 077,2 

Химическая 
промышленность 

101 721,9 101 842,8 17 214,9 266 094,1 

Текстиль 1 261,3 17 938,4 957,5 14 593,8 

Другое 24 607,5 78 348,4 289,9 22 042,3 

 

Можно заметить, что наиболее развитым является агропромышленный 

комплекс. Рост экспорта во многом обусловлен расширением географии поставок 

и освоением новых рынков. Основных торговых партнеров региона среди стран 

дальнего зарубежья можно увидеть на таблице 2 [3, 6]. 

 

Таблица 2 

Внешняя торговля Белгородской области со странами дальнего зарубежья. 

Год/ Страна 2019 2020 2021 

Австрия 0,1 0,9 0,4 

Бельгия 53,3 94,7 12,1 

Великобритания 1,3 3,1 1,4 

Египет 110,1 39,6 42,2 

Италия 453,1 251,9 167,4 

Китай 322,3 507,2 406,2 

Республика Корея 0,1 0,1 0,3 

США 15,3 14,2 16,6 

Франция 49,1 29,9 21,2 
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Более наглядно данные таблицы за 2021 год можно увидеть на диаграмме: 

 

Рисунок 1 – Внешняя торговля Белгородской области 

со странами дальнего зарубежья за 2021 год 

 

Исходя из данных таблицы и диаграммы, можно увидеть, что основным 

партнером является Китай. В последнее время также возрастает сотрудничество с 

рядом других Азиатских стран. Во многом это связано с наложенными на Россию в 

последнее время санкциями. Таким образом большинство производителей 

меняют ориентацию с европейского рынка на азиатский. Также существенным 

аргументом выступают инновационные технологии, которые активно развиваются 

в ряде восточных стран, которые несомненно привлекательны для ряда 

предприятий Белгородской области [2]. 

По данным таможенной статистики, оборот внешней торговли региона за 2021 

год сложился в объеме 6 531,1 млн долларов США, что составляет 143 % к 2020 году, 

экспорт составил - 5 052,3 млн долларов США (160,7 % к 2020 году), импорт – 1 478,9 

млн долларов США (103,9 % к 2020 году). Удельный вес торговли со странами СНГ и 

дальнего зарубежья в общем объеме внешнеторгового оборота составил 
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соответственно 28,9 и 71,1 процента [4].  

Экспорт Белгородской области за прошлый год достиг такого высокого 

показателя благодаря доминирующим позициям в товарной структуре: 

–     металлы и изделия из них (57,9 %); 

–     продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (24,9 %); 

–     минеральные продукты (12,0 %). 

Несмотря на положительную тенденцию в развитии ВЭД Белгородской 

области, существует также ряд мер, которые смогут повысить существующие 

показатели. Таким образом, правительству Белгородской области необходимо 

развивать механизмы стимулирования экспортного производства, чтобы как 

можно больше предприятий видели выгоду в выходе на внешние рынки.  

Также, благодаря тому, что в области находятся добывающие и 

обрабатывающие производства, необходимо развивать сферу импортозамещения.  

Так, например, на данный момент машиностроение занимает 12% промышленности 

региона, а экспорт продукции добывающей отрасли- более 60%. Необходимо 

привлекать инвестиции в сферу переработки сырья, переориентировать 

производство с сырьевого экспорта, на экспорт высокотехнологичной продукции. 

Это повысит уровень конкурентоспособность региона на международном уровне. 

Таким образом, подробно изучив внешнеторговую деятельность 

Белгородской области, можно сделать вывод, что с одной стороны наблюдается 

явное усиление внешней интеграции, постепенное стирание границ и создание 

различных межгосударственных торговых блоков, а с другой стороны - углубление 

международного разделения стран, снижения взаимодействия РФ со странами 

Европейского союза. В целом, на данный момент привлечение инвестиций и 

ориентация на азиатский рынок является основой для создания эффективной 

реализации потенциала Белгородской области. 
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Антикоррупционная политика – это научная, последовательная и 

систематическая деятельность государства и институтов гражданского общества по 

предупреждению и уменьшению негативных последствий коррупции и борьбе с 

причинами и условиями, которые приводят к ее возникновению. 

По мнению профессора В. Лопатиной «антикоррупционная политика должна 

включать в себя следующие элементы: понятие, цели и принципы формирования 

антикоррупционной политики, а также деятельность государства и гражданского 

общества по защите прав и свобод физических лиц и граждан; определение 

приоритетных направлений предупреждения и противодействия коррупции и 

определение предмета реализации антикоррупционной политики; определение 

полномочий органов власти по разработке и реализации антикоррупционной 

политики»[1]. 

В.В. Астанин считал, что «противокоррупционные меры стали предметом 

различных исследований и в рамках различных отраслей права (гражданского 

права, конституционного права, административного права)» [2]. 

Прогнозирование коррупционной преступности следует понимать как расчет 

вероятности того, что ее количественные и качественные характеристики, 

тенденции и закономерности изменятся в будущем. Кроме того, значение 

прогнозируемой вероятности зависит от разного рода факторов, включенных в 

прогноз. Массированная антикоррупционная кампания, развернувшаяся вскоре 

после избрания Дмитрия Медведева, не могла не сказаться на делах и планах 

российских властей. Несомненно, во многом так называемая «бытовая коррупция» 

в стране связана с несовершенством местного самоуправления в России. «Но также 

важен вклад местных властей в масштабы «корпоративной коррупции» по России 
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если не в размере коррупционных сделок, то в их объеме. Предприниматели 

убеждены, что без взяток невозможно получить заказы на доставку продуктов в 

школы или ремонт административных зданий, поставить автобусы на линии или 

согласовать строительство торговых павильонов» [3]. 

Профессор П.А. Кабанов проанализировал антикоррупционную политику на 

региональном уровне и установил, что «существенным фактором, влияющим на 

качество антикоррупционных программных продуктов, является отсутствие 

научных исследований по стратегическому планированию антикоррупционной 

деятельности и, следовательно, отсутствие специальных образовательных 

программ» [4].  

Таким образом, антикоррупционная политика является долгосрочной 

политикой, она включает в себя продолжительность реализации мероприятий, в 

том числе: подготовку антикоррупционных планов на определенный период и 

контроль за их выполнением. Кроме того, необходимо постоянно корректировать 

направленность антикоррупционной политики в сочетании с антикоррупционным 

мониторингом, одним из видов которого является надзор за выполнением 

антикоррупционных.  
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Стратегия управления оборотными активами определяет характер 

взаимодействия предприятия с остальными участниками производственного 

процесса. От правильно выбранной стратегии зависит эффективность деятельности 

предприятия и использования его средств, а также объём собственного капитала и 

зависимость предприятия от заёмных средств. 
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Уровень финансового состояния предприятия находится в прямой 

зависимости от эффективности управления имеющимися оборотными активами.  

Оборотные активы – это активы, которые служат и погашаются в течение 

одного календарного года или в течение нормального операционного цикла 

предприятия (если этот цикл превышает год). [1] 

Одним из основных факторов увеличения эффективности финансово – 

хозяйственной деятельности организации и обеспечения ее платежеспособности 

является рациональный выбор наиболее благоприятной стратегии управления 
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оборотными активами. 

Стратегия управления оборотными активами – это комплексная система 

действий, обеспечивающая формирование и реализацию взаимосвязанных 

управленческих решений по основным направлениям при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. [2] 

Огромную роль при выборе стратегии управления оборотными активами 

играет отрасль, к которой принадлежит предприятие, и анализ ее специфики. 

Например, необходимо изучение характерной для неё определённости или 

неопределённости процессов снабжения и сбыта, потребности в краткосрочном и 

долгосрочном капитале. От полноты и достоверности полученных результатов 

исследования индивидуальных особенностей выбранной области зависит то, 

насколько эффективно предприятие сможет использовать оборотные средства, 

насколько оно сможет подобрать наиболее оптимальную для себя стратегию 

финансирования текущих активов. [3,4] 

Выбор необходимой стратегии следует начать с определения целей 

управления оборотными активами, основной из которых является обеспечение 

непрерывного ритмичного производства посредством выявления и 

удовлетворения потребностей организации в тех или иных оборотных активах. 

Необходимо принять во внимание, что первоначальным вопросом является 

поиск компромисса между удержанием достаточного уровня рентабельности 

активов и ликвидности. 

На сегодняшний день определены четыре основные модели стратегии 

управления оборотными активами: агрессивная, консервативная, умеренная и 

идеальная. 

Для обоснованного выбора стратегии управления оборотными активами 

необходимо выявить особенности каждой, а также оценить воздействие той или 

иной стратегии управления на результаты финансовой деятельности организации.  

Для начала рассмотрим агрессивную модель, которая основывается на том, 
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что долгосрочные пассивы являются источниками покрытия внеоборотных активов, 

а также той минимальной части оборотных средств, которая необходима для 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации. В этом 

случае величина чистого оборотного капитала равна этой части оборотных средств. 

В реальных условиях деятельности организации невозможно ограничиться 

минимальным размером оборотных активов, поэтому агрессивная стратегия 

является рискованной с точки зрения ликвидности. 

Умеренная модель управления оборотными активами предусматривает 

полное удовлетворение потребностей во всех видах оборотных средств для 

финансирования текущей деятельности и создание нормальных страховых запасов 

на случай наиболее типичных сбоев в процессе воспроизводства. Внеоборотные 

активы, основная часть оборотных активов покрываются долгосрочными 

пассивами. Величина чистого оборотного капитала равна сумме системной части 

текущих активов и половине их переменной части. Организация может иметь 

избыток текущих активов, что в свою очередь имеет отрицательное влияние на 

величину прибыли. 

В основе консервативной политики управления лежит предположение о том, 

что варьирующая часть текущих активов покрывается долгосрочными пассивами. В 

данном случае при отсутствии кредиторской задолженности полностью 

исключается риск потери ликвидности, чистый оборотный капитал равен по 

величине текущим активам. На практике консервативная модель не может 

существовать в чистом виде. 

У этих трех рассмотренных моделей существует предположение о том, что 

внеоборотные активы и текущие активы должны покрываться долгосрочными 

пассивами для обеспечения ликвидности. 

Как видно на рисунке 1, при этих трех разных подходах к формированию 

оборотных средств хозяйствующего субъекта их стоимость и уровень меняется по 

отношению к объему основной деятельности в достаточно широком диапазоне. 
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Рисунок 1 – Зависимость суммы необходимых оборотных средств от различных 

подходов формирования: 1- при консервативном подходе, 2 - при умеренном 

подходе, 3 - при агрессивном подходе 

Источник: по материалам [2] 

 

Идеальная модель основана на взаимном соответствии текущих активов и 

текущих обязательств, то есть на совпадении текущих активов по своему размеру с 

краткосрочными обязательствами. Другими словами, в идеальной модели 

управления чистый оборотный капитал равен нулю. В реальных условиях данная 

модель практически не встречается, она является наиболее рискованной с точки 

зрения ликвидности. 

Следовательно, стратегии управления оборотными активами во многом 

отличаются друг от друга различными источниками финансирования оборотного 

капитала. Каждое предприятие для себя решает, какое соотношение различных 

источников финансирования оборотного капитала для него наиболее приемлемо, 

и какая стратегия позволит ему наиболее рационально использовать имеющиеся 

ресурсы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что политика в отношении управления 
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оборотными активами в первую очередь важна для обеспечения непрерывной и 

максимально эффективной текущей деятельности организации. В современных 

условиях наиболее оптимальной для управления оборотными активами можно 

определить умеренную модель. Данная стратегия позволяет поддерживать риск 

ликвидности на должном уровне, способствует эффективной деятельности, 

ритмичности и слаженности работы организации в целом, что позволяет 

определить место предприятия на современном рынке. 
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Аннотация 

 Актуальность темы заключается в том, что глобализация экономики, 

появление новых видов инновационной деятельности и появление новых 

предприятий, определяет необходимость повышения эффективности деятельности 

современных предприятий. В статье рассматриваются вопросы эффективности 

деятельности строительных предприятий в условиях цифровизации, в том числе 

система показателей. Рассмотрены оптимальные меры по повышению 

эффективности деятельности предприятий строительной сферы. Сектор 

строительства (в частности инжиниринговые услуги) является перспективным 

растущим рынком, что обусловлено внедрением информационных технологий на 

предприятиях, оказывающих инжиниринговые услуги.  
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В современных условиях строительная сфера занимает одно из ведущих мест 

и характеризуется положительными тенденциями: конъюнктура рынка и 

инвестиционный климат весьма благоприятны, спрос на строительство растет, 

наблюдается высокая активность, отсюда следует, что повышение эффективности 

деятельности строительных предприятий занимает центральное место в 

российских экономических реалиях.  
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Исследуемой проблемой занимались многие научные деятели. Среди них 

можно отметить следующих: Р.Н. Шабанов, А.С. Коваленко, А.М. Королева, А.В. 

Круглов [4] и другие. Однако многие исследования носят поверхностный характер, 

так как рассматривают лишь какое-то отдельное направление данного вопроса. 

Современные условия требуют комплексного подхода к изучению вопросов 

эффективности деятельности строительных предприятий.  

Далее обозначим показатели, составляющие систему оценки эффективности, 

основными из которых являются: общие показатели (выручка, прибыль, валовая 

прибыль, доходы, расходы), показатели платежеспособности, показатели 

прибыли, показатели исполнения обязательств перед бюджетом, показатели 

инвестиционной деятельности предприятия [3].  

Нами был рассмотрен показатель прибыли, так как она определяется как 

результат финансовой деятельности любого предприятия.  

На рисунке 1 рассмотрим целесообразные принципы использования прибыли 

в чистом виде современными строительными предприятиями в целях повышения 

эффективности деятельности. 

 

Рисунок 1 – Основополагающие принципы использования прибыли 

современными строительными предприятиями в целях повышения 

эффективности деятельности 
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Традиционно любые рекомендации в части повышения эффективности 

деятельности предприятия целесообразны после проведения оценки его 

реального состояния. Единого показателя, который бы мог оценить результаты 

деятельности, не существует, необходимо рассчитывать комплекс показателей и 

финансовых коэффициентов и анализировать результаты в совокупности – это и 

оценка рентабельности предприятия, рентабельность активов, анализ 

оборачиваемости активов, оценка использования имеющихся ресурсов 

предприятия и иные [6]. 

Одной из эффективных мер по развитию деятельности строительных 

предприятий является цифровизация. Разумеется, строительным предприятиям 

необходимо мониторить процессы цифровизации и активно внедрять их в свою 

деятельность. Уровень цифровизации в строительной сфере сегодня самый 

минимальный, по сравнению с другими отраслями экономики (до 10 %) [5], что 

связано с множеством участников, длительностью жизненного цикла проекта, 

большим количеством проверок, согласований, последовательностью работ, 

требующих много ресурсов. Однако для повышения эффективности деятельности 

необходимо внедрить комплекс направлений цифровизации для оптимизации 

процессов в строительстве: электронный документооборот уже является 

незаменимым элементом, техническая дополненная реальность, интернет вещей, 

информационные системы – ЕГРЗ, ФГИС ЦС, ИСО ГД, инженерные и цифровые 

решения для повышения качества и эффективности [7]. Именно внедрение 

цифровой платформы в строительных компаниях позволит ускорить 

взаимодействие между всеми участниками процесса, увеличит темпы 

строительства, сократит риски для инвестирования. В результате можно будет 

избежать сбоев в работе. 

Актуальным направлением развития деятельности предприятий строительной 

сферы являются BIM технологии (Building Information Modeling), представляющие 

собой информационное моделирование (модель) здания или сооружения, если 
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речь идет о процессе или технологии. BIM технологии в строительстве 

обеспечивают возможность создания в специализированной программе 3D 

геометрии здания, по принципу объектного проектирования, является уникальным 

подходом, позволяющим управлять жизненным циклом объекта на всех этапах 

строительства, тем самым позволяя получить высокий эффект [1]. 

Инновационные технологии в строительной сфере позволяют увеличить 

аналитический состав плановых данных, снизить трудоемкость и объемы ручной 

работы, увеличить показатели эффективности. Используя новые удобные 

инструменты управления, повысится точность планирования, вырастет контроль и 

прозрачность данных. Все это является преимуществом для деятельности 

предприятий, способным повысить конкурентоспособность [2]. 

Эффективность от внедрения инновационных информационных технологий, в 

том числе BIM: сокращение затрат на строительство, снижение ошибок в проектной 

документации, сокращение сроков реализации проектов, уменьшение времени на 

проверку модели, сокращение времени на проектирование. 

В целях совершенствования инжиниринговых проектов целесообразен 

переход к системе автоматизированного проектирования с элементами 

искусственного интеллекта, что является насущней необходимостью современных 

компаний, предоставляющих инженерно-технические услуги. На рынке 

инжиниринговых услуг наблюдается жестокая конкуренция, в связи с чем остро 

встает вопрос о повышении эффективности их оказания.  

Таким образом, стоит сделать вывод, что на современном рынке имеется 

множество программных продуктов, позволяющих оперативно решать задачи, 

возникающие в ходе реализации проекта – это и программы планирования, 

разработка проектов контрактов, использование методик контроллинга, 

использование экспертных систем. Реализация данных направлений на практике 

строительных предприятий позволит выйти на новый уровень развития и повысит 

уровень конкурентоспособности, что отразится на эффективности деятельности в 

целом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

 И ПРОФИЛАКТИКИ СЕЗОННЫХ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Аннотация  

Актуальность. Анкетирование является современным и простым методом 

изучения и анализирования общественного мнения на самые различные темы. С 

использованием онлайн платформ по анкетированию стало возможно 

преодолевать различные трудности очного опроса населения. С развитием данной 

отрасли появилось множество платформ, где можно создать анкету, собрать 

данные и использовать их в дальнейшем анализе для достижения поставленной 

цели.  

В данной работе проведено исследование потребительских предпочтений при 

выборе лекарственных средств для лечения и профилактики сезонных простудных 

заболеваний, с использованием современного онлайн-опроса для дальнейшего 

маркетингового анализа, для определения наиболее популярных и 
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распространённых среди населения лекарственных препаратов российского 

производства. 

На сегодняшний день проблема вирусных заболеваний считается особенно 

актуальной. Высокий уровень заболеваемости вирусными инфекциями и гриппом 

является одной из главных проблем здравоохранения. Ежегодно каждый человек 

переносит эпизоды ОРВИ или гриппа, подвергаясь риску развития осложнений 

заболевания. Для изучения потребительских предпочтений при выборе 

лекарственных средств для лечения и профилактики сезонных простудных 

заболеваний на онлайн портале Google Forms был создан онлайн опрос, в котором 

учувствовали 60 респондентов, различного пола и возраста от 16 до 75 лет. Были 

определенны основные симптомы сезонных простудных заболеваний и частота их 

возникновения у респондентов, а также периодичность покупки лекарственных 

средств на борьбу с данными симптомами. 

Цель работы. Провести онлайн – опрос на тему «Исследование 

потребительских предпочтений при выборе лекарственных средств для лечения и 

профилактики сезонных простудных заболеваний», на базе полученных данных 

провести маркетинговый анализ, выявить критерии, которые влияют на выбор при 

покупке лекарственного препарата. Составить рейтинг лекарственных препаратов 

российского производства для каждой категории симптомов простудных 

заболеваний. 

Материалы и методы. В работе использован инструмент онлайн-опросов из 

сети Интернет: Google Forms. При анализе рынка препаратов против простудных 

заболеваний был использован Интернет портал apteka.ru, ГРЛС, «Фарм – Портал» 

[1,2,3]. Исходя из полученных данных произведена выборка по рейтингу 

популярных отечественных лекарственных препаратов для лечения простудных 

заболеваний. 

Результаты и обсуждение. Исследованы критерии, влияющие на 
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покупательную способность населения.  

Выводы. Составлен рейтинг лекарственных препаратов российского 

производства для каждой категории симптомов простудных заболеваний. 

Ключевые слова 

Маркетинговый анализ, анкетирование, онлайн-опрос, сезонные простудные 

заболевания, лекарственный препарат. 

 

Цель данной работы провести онлайн – опрос на тему «Исследование 

потребительских предпочтений при выборе лекарственных средств для лечения и 

профилактики сезонных простудных заболеваний», на базе полученных данных 

провести маркетинговый анализ, выявить критерии, которые влияют на выбор при 

покупке лекарственного препарата [4]. Составить рейтинг лекарственных 

препаратов российского производства для каждой категории симптомов 

простудных заболеваний. 

Результаты и обсуждение 

Были определенны основные симптомы сезонных простудных заболеваний и 

частота их возникновения у респондентов, а также периодичность покупки 

лекарственных средств на борьбу с данными симптомами: слабость и озноб –56%, 

повышение температуры – 40%, головная боль – 65%, ломота в теле – 55%, 

заложенность носа – 56%, насморк – 51%, боль в горле – 63%, кашель – 27%. Редко 

приобретают лекарственные средства – 68%, часто – 27% и не пользуются 

препаратами 5% опрошенных. По результатам данных самолечением занимаются 

– 53% опрошенных, редко обращаются к врачу – 37%, всегда обращаются к врачу 

10%. 

 Участникам опроса было предложено от трех до восьми наиболее популярных 

в аптечных организациях лекарственных средств российского производства для 

лечения симптомов простудных заболеваний, также исследовались факторы, 
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которыми руководствовались респонденты при выборе ЛС: цена, внешний вид 

упаковки, известные марки/производители и реклама.  

По данным анкеты для 70 % особое значение представляет стоимость 

лекарственного средства. Важным фактором, влияющим на потребление 

лекарственных средств, являются доходы населения и доля в них затрат на 

приобретение медикаментов. Соответственно, чем меньше доходы на одного 

члена семьи, тем меньше возможности у населения выбора дорогостоящего 

лекарственного средства. Повышение или понижение цены на лекарственные 

препараты, существенно влияют на покупательские способности населения.  

Анкетирование подтверждает, что 55 % респондентов обращают внимание на 

известные марки и производители. Известные марки — это совокупность 

логотипов, шрифтов, цветовых решений и иконок.  

По результатам опроса реклама оказывает влияние на 17 % участников анкеты. 

Реклама способна сформировать у потребителей положительный образ 

лекарственного препарата.  Она использует различные технологии воздействия 

(визуальные, звуковые эффекты), которые бессознательно оказывают давление на 

потребителя, тем самым призывая к необдуманной покупке. 

Дизайн упаковки привлекает внимание потребителя и обеспечивает 

узнаваемость продукта на полке, выделяя его среди конкурентов, поэтому для 17 

% опрошенных упаковка имеет значение.  

Выбирая лекарственный препарат, респонденты ориентировались на 

назначения врача – 38%, рекомендации провизора – 52%, собственное мнение – 

35%, мнение родственников – 38%, исходя из полученных данных можно 

предположить, что люди чаще всего принимают решение о покупке ЛС исходя из 

рекомендаций провизора/фармацевта первостольника так как чаще всего с 

первыми проявлениями простуды люди направляются в аптечную организацию за 

первой помощью, а также учитывая собственный опыт и советы близких людей. 
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Таблица 1 

Рейтинг лекарственных средств российского производства 

Симптомы/% 
выбора 
потребителей 

1 – 5% 6 – 29% 30 – 49% 50 – 100% 

Повышенная 
температура тела 

Нимесил, 
Нимесулид 
Авексима, 
Терафлю 
ЭкстраТаб, 
Ибупрофен 

Пенталгин, Некст – Парацетамол 

Заложенность 
носа 

Снуп  Нафтизин, Ксилен, 
Ринорус, 
Ксилометазолин 

Риностоп – 

Насморк  – Трамицент, Сиалор, 
Долфин 

– Аквалор 

Боль в горле  – Граммидин Доктор Мом Растительные 
препараты на 
основе шалфея, 
эвкалипта, 
солодки и т.д. 

Кашель  – Ренгалин,Бромгексин 
Мукалтин,Термопсол 

Солодки сироп, 
грудной сбор 

Ацц 

Головная боль  Некст  Темпалгин, Аспирин, 
Пенталгин, 
Цитрамон 

Спазмалгон 
Ибупрофен 

– 

Общее 
недомогание 

– АнвиМакс 
Максиколд 
Простудокс 
 

Пентафлуцин 
Гриппофлю 

– 

Противовирусная 
терапия  

Афлюдол 
Триазавирин 

Кагоцел, Трекрезан Ингавирин 
Эргоферон 

Арбидол 

Источник: разработано авторами  

 

Заключение  

В настоящее время стала актуальна тенденция к импортозамещению, 

российская фармацевтическая система качества устроена таким образом, что 

проверка осуществляется на протяжении всего процесса производства 

лекарственного препарата, что обеспечивает полную безопасность и 

эффективность лекарственного средства. По результатам опроса выявлены 

лидирующие препараты, принимаемые при простудных заболеваниях, исходя из 
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этих данный каждый может узнать новые препараты, сравнить их и принять 

решение о покупке, ознакомившись с критериями, влияющими на выбор 

лекарственного средства. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА КОРРУПЦИОННУЮ БОРЬБУ 

 

Аннотация 

Самовоспроизводящимся явлением, существующим в общественной жизни и 

не имеющим национальных или территориальных границ, является коррупция. Это 

понятие свидетельствует о его несовершенстве и слабости и проистекает из «недр» 

государства, низкой правовой культуры. В то же время коррупция является одним 

из элементов «легальной» теневой жизни.  

Ключевые слова: 

 понятие коррупции, сущность коррупции, признаки коррупции,  

коррупция в уголовно-правовом понимании. 

 

PHILOSOPHICAL VIEWS ON THE CORRUPTION STRUGGLE 

Annotation 

A self-reproducing phenomenon that exists in public life and does not have national 

or territorial borders is corruption. This concept testifies to its imperfection and 

weakness and stems from the "bowels" of the state, low legal culture. At the same time, 

corruption is one of the elements of the "legal" shadow life. 

Keywords: 

 the concept of corruption, the essence of corruption, signs of corruption, corruption in 

the criminal-legal understanding. 
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Коррупция как явление знакома людям с древних времен. Это не одно из 

старейших, но и не относительно молодое явление социальной реальности. Вот 

уже около семи столетий история учит нас, что в ходе развития цивилизации 

человечество довольно успешно борется с этим злом. Но даже в начале третьего 

тысячелетия мы, люди, еще не преуспели в искоренении коррупции в полном 

смысле этого слова. На протяжении всей истории коррупция развивалась 

параллельно с эволюцией государства.  

Однако борьба с коррупцией в древнем мире обычно не приносила желаемых 

результатов, особенно в восточных деспотиях. Согласно автору древнеиндийского 

трактата Артхашастра, «легче угадать путь птиц в небе, чем уловки хитрых 

чиновников». Коррупция достигла своего апогея во время упадка [1, с. 138]. 

Чтобы перейти к историческим корням коррупции, мы должны сначала дать 

ей определение. Как мы знаем, существует множество определений этого явления, 

что может быть объяснено существованием различных типологических и родовых 

подходов к изучению коррупции. Наиболее четкое определение этому явлению в 

своей работе дал Джозеф Сентурия, определив коррупцию как: злоупотребление 

государственной властью в личных целях. 

Это довольно краткое определение, которое можно найти в 

специализированной литературе. Организация объединенных наций 

рассматривает коррупцию как «сложное социальное, культурное и экономическое 

явление, которое затрагивает все страны», не объясняя этот термин более 

подробно.  

Примечательно, что даже текст Конвенции организации объединенных наций 

против коррупции не содержит определения того, с чем государства-члены 

должны бороться. Это объясняется тем фактом, что явление коррупции является 

слишком сложным и многограным, чтобы дать всеобъемлющее и в то же время 

достаточно подробное определение. 

Коррупция известна с древних времен. Упоминания о нем можно найти в 
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дошедших до нас исторических источниках, относящихся ко всем центрам древних 

цивилизаций (древний Египет, Китай, Индия и т.д.). В трудах этих древних 

цивилизаций можно найти ранние упоминания о феномене коррупции. Конечно, 

этот термин не обладал широтой современного определения коррупции как 

таковой. Первое знакомство с элементами определения коррупции в государстве в 

некоторых из двух старейших кодексов законов, известных человечеству на 

сегодняшний день: «Кодекс Хаммурапи» (Вавилон, 2200 г. до н.э.) и «Эдикт 

Нармаба» (Египет, 1200 г. до н.э.) [2, с. 18]. 

 В средние века понятие «коррупция» имело преимущественно каноническое 

значение. Под этим понимались такие действия, как «обольщение» и «обольщение 

дьявола». Коррупция в католическом богословии стала проявлением греховности, 

ибо, согласно писаниям апостола Иоанна, «грех - это беззаконие».  

Ярким примером является возможность купить отпущение грехов за деньги 

(индульгенции) или церковное служение (симония). В своих работах известный 

политик Николо Макиавелли писал о таких нечистых на руку чиновниках, сравнивая 

коррупцию с болезнью, которую сначала трудно диагностировать и легко лечить, а 

потом легко диагностировать, но почти невозможно вылечить. 

Если мы посмотрим на истоки коррупции в обществе, нам, вероятно, следует 

искать ее в первобытном обществе. Вероятно, они связаны с языческими 

верованиями: наши предки, полностью зависящий от сил природы, пытались 

умиротворить богов, которые олицетворяли эти силы. Люди приносили им жертвы, 

которые, по сути, были своеобразными дарами. По мере развития общества и 

появления первых служителей культа: шаманов, колдунов, целителей и т.д., 

"приближенных к богам", они также стали делать им подарки и подношения, чтобы 

через них завоевать благосклонность самих богов [3, с. 17]. 

Первым правителем, упомянутым как борец с коррупцией, был Урукагина, 

Шумерский царь города-государства Лагаш во второй половине двадцать 

четвертого век до н.э. Несмотря на образцовые и часто суровые наказания за 
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коррупцию, борьба с ней не привела к желаемым результатам. В лучшем случае 

были предотвращены наиболее опасные преступления, но на уровне мелких 

хищений и взяток коррупция была широко распространена. 

Первый трактат о коррупции - "Артхашастра" - был опубликован под 

псевдонимом Каутильи, министра Бхараты (Индия) в IV веке до н.э.  

В пессимистическом заключении, которое он сделал: «собственность короля 

не могла быть незаконно присвоена, какой бы маленькой она ни была, теми, кто за 

нее отвечал». 

Коррупция упоминается и осуждается во всех ведущих религиях мира. Это 

подтверждается Библией и Кораном: «Не принимайте даров, ибо дары ослепляют 

слепых и исправляют дело», «Вы не должны незаконно присваивать имущество 

друг друга и не должны подкупать судей, чтобы они намеренно присваивали часть 

имущества других людей» и т.д. 

Однако, начиная с конца 18 века, общественное отношение к коррупции на 

Западе изменилось. Либеральные перемены происходили под лозунгом, что 

государственная власть существует на благо подвластных ей людей, и поэтому 

подданные поддерживают правительство в обмен на строгое соблюдение законов 

должностными лицами. 

В частности, согласно Конституции США, принятой в 1787 году, взяточничество 

является одним из двух прямо упомянутых преступлений, за которые президенту 

Соединенных Штатов может быть объявлен импичмент. Общество стало оказывать 

все большее влияние на качество государственного аппарата. По мере усиления 

политических партий и государственного регулирования эпизоды сговора между 

политическими элитами и крупным бизнесом стали вызывать растущее 

беспокойство. Тем не менее, объективно уровень коррупции в развитых странах в 

течение 19-20 веков значительно снизился по сравнению с остальным миром [5, с. 

137]. . 

Во второй половине двадцатого века коррупция все чаще стала становиться 
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международной проблемой. Подкуп высокопоставленных чиновников за рубежом 

корпорациями стал массовым явлением. Глобализация привела к тому, что 

коррупция в одной стране оказывает негативное влияние на развитие многих стран. 

В то же время, страны с самым высоким уровнем коррупции больше не 

ограничивались. 

Либерализация в бывших социалистических странах 1990-х годов 

сопровождалась вопиющими должностными злоупотреблениями. В своем номере 

от 31 декабря 1995 года Financial Times объявила 1995 год «годом коррупции». ООН 

учредила Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря для 

распространения знаний о коррупции.  

Неуважение к закону - лишь один из факторов роста коррупции в России. 

Причин для этого много, и мы постараемся рассмотреть как первичные, так и 

вторичные. Каковы корни коррупции? Некоторые исследователи дали краткий и 

остроумный ответ на этот вопрос.  

Одним из первых это сделал профессор Роберт Клитгаард, создатель 

знаменитой «формулы коррупции». Коррупция ровна, сумме монопольной власти  

и произвольное принятие решений минус  ответственность. Другими словами, 

коррупция определяется степенью монопольной власти и право принимать 

произвольные решения, данное государственным должностным лицам, а также 

мерой их ответственности за свои действия. Аналогичная формула используется 

для расчета таких индексов, как Индекс восприятия в Transparency International или 

WGI (Всемирное управление Показатели) во Всемирном банке. 

Давайте проанализируем формулу: 

Во-первых, чем выше уровень экономического благосостояния (ВВП на душу 

населения), тем чем ниже склонность чиновников прибегать к незаконным 

методам получения прибыли, тем строже антикоррупционные меры и тем сильнее 

гражданское общество. 

Во-вторых, чем более развита демократия, тем больше риск того, что чиновник 
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потеряет свою должность, и тем больше возможностей у властей бороться с 

коррупцией. 

В-третьих, развитие судебной системы также препятствует расширению 

коррупционных процессов. 

В-четвертых, чем крупнее и сложнее бюрократия, тем больше возможности 

для коррупции. Централизация государства играет важную роль: в большинстве 

строго централизованных империй коррупция достигла невообразимых 

масштабов, как в Римской и Византийской империях. С другой стороны, не все 

эксперты склонны рассматривать децентрализацию как гарантию низкого уровня 

коррупции. 

Целесообразно привести пример успешной стратегии борьбы с коррупцией - и 

извлечь из них некоторые уроки. 

Сингапурская стратегия. После обретения независимости в 1965 году в 

Сингапуре был один из самых высоких уровней коррупции в мире. Для борьбы с 

коррупцией были предприняты следующие шаги: 

Строгая регламентация действий чиновников, упрощение бюрократических 

процедур, строгий надзор за соблюдением высоких этических стандартов. Было 

создано автономное бюро по расследованию коррупции, основными функциями 

являются: 

 получать и расследовать жалобы, содержащие утверждения о коррупции в 

государственной и частной сферах; 

 расследовать случаи халатности и неосторожности, совершенные 

государственными служащими; 

 изучить деятельность и операции, осуществляемые государственными 

служащими, с целью сведения к минимуму возможности коррупционной практики. 

Ужесточено законодательство, повышена независимость судебной власти, 

введены экономические санкции за дачу взяток или отказ участвовать в 

антикоррупционных, были проведены расследования и приняты жесткие меры, 
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вплоть до увольнения таможенных и других государственных служащих. 

Несмотря на то, что коррупцию часто сравнивают с гидрой, существуют 

достаточно эффективные методы борьбы с этим явлением, о чем успешно 

свидетельствует мировая практика.  

Не бороться с коррупцией - значит поддерживать ее, не учитывать 

разрушительные последствия такого бездействия во всех сферах жизни общества, 

проблема противодействия этот «внутренний враг» есть в любом государстве. Вот 

почему так важно изучать причины коррупции. Понимая, что такое коррупция, 

изучая это явление и опыт других стран в противодействии ему, мы приобретаем 

знания. Главное, что эта власть должна быть использована, и для этого нужна не 

только политическая воля, но и поддержка всего общества. В противном случае 

битва с коррупцией будет проиграна. 
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potential at a manufacturing enterprise and possible methods to improve its efficiency. 
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for improving the efficiency of the financial and economic potential of an enterprise at 

the present stage of development of the market system. 
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Целевые установки любого развивающегося в своей отрасли производства 

базируются на принципах умного совершенствования финансово-экономического 

потенциала бизнеса. 

Если раньше, в период расцвета производственных предприятий, их 

возможности относительно масштабирования и инноваций были ограничены 

недостаточным уровнем научного прогресса, то теперь перспективы практически 

безграничны.  

Говоря о том, что представляет собой финансово-экономический потенциал, 

стоит обратиться к научным теориям экономического сообщества относительно 

данного аспекта. 

Основная проблематика изучения необходимого для данной 

исследовательской работы понятия заключается в двойственности его реального 

положения в экономике. 
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Формально, связка «финансово-экономический потенциал» появилась не так 

давно и стала появляться в неофициальных научных источниках. Основная цель 

данного тандема определений – более характерное описание соответствующей 

группы параметров предприятия. 

Фактически – финансовые факторы, влияющие на бизнес, заложены в общий 

экономический потенциал предприятия. Однако, возросшая роль финансов в 

функционировании предпринимательской деятельности трактует тенденцию к 

использованию все-таки комбинированного варианта. 

Финансово-экономический потенциал предприятия – это совокупность 

имеющихся у бизнеса реальных и потенциальных ресурсов материального и 

нематериального характера, основная цель которых состоит в достижении целевых 

задач. В случае с производственным предприятием, речь идет о достижении 

максимально возможных производственных мощностей как предпосылки к росту 

производственно-экономической деятельности бизнеса такого типа. 

Финансово-экономический потенциал как система внутри предприятия 

представляет собой набор определенных ограниченных реальным состоянием 

бизнеса возможностей. Данные возможности применяются относительно общей 

совокупности имеющихся ресурсов предприятия, предполагая в результате 

эффективное функционирование и стратегическое развитие.  

Чтобы понимать, каким образом можно развивать финансово-экономический 

потенциал производственного предприятия, нужно определить для себя структуру 

данной системы. В классической интерпретации структурные элементы финансово-

экономического потенциала бизнеса включают в себя: 

1. Кадровый потенциал – количественная и качественная 

укомплектованность сотрудниками, задействованными в финансово-

производственной деятельности; 

2. Управленческий потенциал – эффективность решений и стиля руководства 

при управлении бизнес процессами; 
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3. Фондовый потенциал – оснащенность предприятия всеми необходимыми 

для осуществления хозяйственных процессов активами и оборотными средствами; 

4. Маркетинговый потенциал – эффективность системы продвижения 

реализуемых услуг и производимых товаров на рынке среди аналогичных 

конкурентов в своей нише; 

5. Инновационный потенциал – готовность и способность к новаторству в 

бизнесе, в соответствии с задачами и возможностями предприятия.  

Методология повышения финансово-экономического потенциала бизнеса 

пока не сформирована до конца, а значит, нельзя говорить о стандартной схеме 

реализации процессов совершенствования. 

Это дает возможность разработки новых конструктивных предложений 

относительно возможных методов, инструментов и подходов к финансово-

экономическому потенциалу производства. 

В качестве авторского видения предлагается рассмотреть возможные методы 

с точки зрения их направленности на конкретные группы деятельности 

предприятия: 

1. Методы, основанные на совершенствовании производственных процессов 

как основной системы, имеющей воздействие на качество итогового продукта для 

реализации и извлечения прибыли; 

2. Методы, основанные на совершенствовании технологий на предприятии, 

что относится ко всем реализуемым в ходе осуществления своей деятельности 

процессам; 

3. Методы, основанные на оптимизации имеющихся материальных и 

нематериальных активов, задействованных для работы и переносящих свою 

эффективность на результаты производства; 

Таким образом, учитывая специфические особенности производственного 

предприятия как единицы бизнеса, в перечень возможных методов повышения 

финансово-экономического потенциала вошли, преимущественно, инновации 
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производственной системы.  

Данное обстоятельство является естественным и объясняется тем, что 

конечная результативность бизнеса по производству какого-либо товара, во 

многом зависит от качества данного товара. Качество, в свою очередь, 

формируются благодаря совокупности множества факторов производственной 

системы на предприятии. Все это напрямую влияет на успешность финансовых и 

экономических результатов современного производственного бизнеса. 
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Актуальность разработки конкурентной стратегии как способ повышения 

конкурентоспособности организации в настоящее время очевидна, так как без 

ориентации на конкурентов компания не может выполнить ни полноценный 

анализ рынка, ни построить долгосрочный или даже краткосрочный прогноз своего 

развития.  

В современной экономической ситуации компании, организации и фирмы 

стремятся по максимуму использовать свои возможности, чтобы удержаться на 

конкурентном рынке. Организациям постоянно приходится разрабатывать 

мероприятия по поддержанию своей конкурентоспособности и разрабатывать 

конкурентные стратегии. Сейчас стало очевидным сочетание краткосрочных и 

долгосрочных планов для удержания на рынке, поэтому сформировалось много 

вариантов конкурентных стратегий [1]. 

Для того чтобы успешно противостоять конкурентной угрозе, предприятие 

должно обладать определенным антиконкурентным потенциалом. Фирма и ее 

товар должны быть конкурентоспособными. Капитал и производственно-сбытовые 

или торговые мощности должны быть ориентированы не только на нормальный 

процесс товародвижения, но и на экстремальные условия, когда предприятию 

противостоят конкуренты. Реальность конкурентной угрозы оценивается на основе 

анализа рыночной ситуации, когда выявляются действующие конкуренты или 

определяется вероятность их появления. 

В процессе изучения рынка и рыночной ситуации, собственных возможностей 

предприятия и анализа конкуренции сопоставляются потенциальные силы и 

слабости. Необходимо избегать опасностей и акцентировать внимание на 

привлекательных возможностях рынка. Анализ данной таблицы SWОT позволяет 

выбрать наиболее оптимальный курс конкурентной борьбы. В целях обобщения и 

систематизации полученных результатов целесообразно использовать матрицу 

SWОT (см. табл. 1). 
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Таблица 1  

Матрица SWOT – анализа 

 Возможности Угрозы 

Сильные стороны Поле «СИВ» 
(использование сильных 

сторон и возможностей для 
достижения целей) 

Поле «СИУ» 
(использование 

возможностей для усиления 
слабых сторон) 

Слабые стороны Поле «СЛВ» (использование 
сильных сторон для 

избегания угроз) 

Поле «СЛУ» (предотвращение 
кризиса предприятия 

вследствие угроз среды и 
слабостей предприятия) 

 

Позиционирование собственного предприятия в поле «СИВ» ориентирует его 

на использование сильных сторон предприятия (конкурентных преимуществ), 

выявляет достоинства предприятия и товара, которые выделяют их среди 

конкурентов. Цель управления ситуацией заключается в том, чтобы обеспечить 

максимальную отдачу от возможностей, которые появились в окружающей среде 

маркетинга. Поле «СЛВ» обнаруживает новые возможности, появившиеся на 

рынке. За их счет можно сделать попытку преодолеть слабости фирмы. Поле «СИУ» 

позволяет дать рекомендацию использовать сильные стороны предприятия для 

противодействия угрозам со стороны конкурента и одновременно выявить слабые 

места и уязвимые позиции, которые следует устранить. Наибольшую опасность 

представляет попадание в поле «СЛУ» - слабые позиции фирмы не могут 

воспрепятствовать надвигающейся конкурентной угрозе. 

Конкурентные преимущества - это уникальные осязаемые и неосязаемые 

ресурсы, которыми владеет предприятие, позволяющие побеждать ему в 

конкурентной борьбе, это высокая компетентность организации в какой-либо 

области, которая дает наилучшие возможности преодолевать силы конкуренции, 

привлекать потребителей и сохранять их приверженность товарам фирм. 

Неотъемлемыми характеристиками конкурентного преимущества компании 

являются степень его известности или восприимчивости потребителями фирмы, 

привязанность к конкретным условиям и причинам, подверженность 
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неоднозначному влиянию множества разнородных факторов. Поэтому в процессе 

стратегического планирования после проведения анализа внешней среды и 

управленческого анализа фирмы для определения конкурентных преимуществ 

организации в целях формирования оптимальной стратегии фирмы необходимо 

осуществлять сравнительный анализ сильных и слабых сторон предприятия с 

аналогичными характеристиками конкурентов и оценивать степень известности и 

восприимчивости выявленных сильных сторон организации потребителями. 

Таким образом, успех предприятия в конкурентной борьбе требует от 

предприятия развития его отличительных способностей и компетенций, 

позволяющих ему побеждать в конкурентной борьбе за потребительский спрос. 

Базовая стратегия конкуренции, представляющая собой основу конкурентного 

поведения предприятия на рынке и описывающая схему обеспечения преимуществ 

над конкурентами, является центральным моментом в стратегической ориентации 

предприятия [2]. Стратегия конкуренции должна быть направлена на обеспечение 

преимуществ над конкурентами в долгосрочной перспективе, оцениваемой в 3-5 

лет. Проведем конкурентный анализ ООО «Частная охранная организация 

«Редут»» (см. табл. 3) и ООО «Частная охранная организация «Ратник»» (см. табл. 

2), составив профиль популярности [3]. 

Таблица 2  

Оценка результатов исследования ООО «Частная охранная организация «Ратник»» 

Вопросы 
Оценки 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

Какова позиция услуг в секторе рынка? +       

Глубина программы сбыта продукта.  +      

Как оценивается представительство в каналах сбыта?    +    

Насколько хорошо ноу-хау реализации?       + 

Как можно оценить организацию по сбыту?     +   

Насколько современно оборудование?       + 

Каков уровень развития техники?       + 

Проводит ли предприятие политику захвата рынка и 
утверждения на нем? 

      + 

Готовность к риску.     +   

Каковы возможности обеспечения оборудованием?    +    
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Вопросы 
Оценки 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

Как определяется доля собственного капитала?   +     

Насколько сильны финансовые возможности?  +      

Как оценивается структура затрат?    +    

Насколько динамично предприятие?     +   

Каковы социальные условия на предприятии?     +   

Совершенствование знаний сотрудников?      +  

Какие возможности имеются для расширения 
производственных мощностей? 

    +   

Использование производственной мощности    +    

Каково оснащение мощностей?     +   

Использование производственной мощности    +    

Каково оснащение мощностей?     +   

 

При составлении «профиля популярности» состояние фирмы принимается за 

«0» и оцениваются основные конкуренты по шкале от –3 до +3. Принимают 

положение конкурента за «0» и оценивается позиция своей фирмы. 

Таблица 3  

Оценка результатов исследования ООО «Частная охранная организация «Редут»» 

Вопросы Оценки 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

Какова позиция услуг в своем секторе рынка?       + 

Как оценивается представительство в каналах 
сбыта? 

      + 

Насколько хорошо ноу-хау реализации?       + 

Как можно оценить организацию по сбыту?       + 

Насколько современно оборудование?       + 

Каков уровень развития техники?       + 

Определяется доля собственного капитала?      +  

Насколько сильны финансовые возможности?      +  

Как оценивается структура затрат?     +   

Как оценивается менеджмент?    +    

Как оценивается климат на предприятии?       + 

Преобладающий уровень мышления?     +   

Какова оценка стиля руководства?     +   

Каковы социальные условия на предприятии?    +    

Какие возможности имеются для расширения 
производственных мощностей? 

      + 

Использование производственной мощности?       + 

Каково оснащение мощностей?        
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Вопросы Оценки 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

Проводит ли предприятие политику захвата 
рынка и утверждения на нем? 

      + 

Готовность к риску.     +   

Как классифицируется персонал?       + 

Каковы возможности обеспечения 
оборудованием? 

      + 

ИТОГО 45 0 0 0 3 4 1 13 

 

Таким образом, ООО «Частная охранная организация «Редут»» опережает 

ООО «Частная охранная организация «Ратник»», что обусловлено большим 

объемом услуг, более мощным и современным охранным оборудованием. 

Анализ рынка и конкурентных сил показал, что рынок компании является 

низко конкурентным и перспективным. ООО «Частная охранная организация 

«Редут»» основательно обосновалось и сохраняет свои позиции. Новые компании 

не появляются из-за высоких барьеров входа и высокого уровня первоначальных 

инвестиций. 

Проведем анализ потребительской политики ООО «Частная охранная 

организация «Редут»» (см. табл. 4). 

Таблица 4  

Оценка реализации клиент-ориентированного подхода в организации 

Принцип клиент-ориентированной 
организации 

Особенности реализации клиент-ориентированного 
подхода в компании 

1. Принцип удовлетворения 
потребностей 

ООО «Частная охранная организация «Редут»» не проводит 
исследования удовлетворенности покупателей   

2. Принцип открытости  
Адрес: 156029, Костромская Область, г. Кострома, ул. 
Советская, д. 117 

3. Принцип доверия.  
ООО «Частная охранная организация «Редут»» 
зарекомендовало себя как надежный контрагент.  

4. Принцип долгосрочности 
отношений. 

Программы лояльности в ООО «Частная охранная 
организация «Редут»» представлены скидками для 
постоянных клиентов 

 

На основе опроса руководителей относительно организации маркетинга на 

фирме были сделаны следующие выводы: ООО «Частная охранная организация 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
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«Редут»» очень хорошо знает свои сегменты рынка и требования рынка к охранным 

услугам, постоянно проводится систематический сбор и анализ данных, фирма 

знает пожелания потребителей относительно ее услуг. Анализ внешней среды 

показывает, что ООО «Частная охранная организация «Редут»» хорошо знает свой 

рынок, прогнозируя рост перспектив отрасли более чем на 20%, что обусловлено 

развитием сложной геополитической обстановкой и общим напряжением 

экономической и политической сферы. Несмотря на наличие конкуренции, ООО 

«Частная охранная организация «Редут»» оценивает свои конкурентные 

преимущества как значительные, сюда можно отнести возможность предложения 

узкого спектра охранных услуг. Предприятие регулярно отслеживает отношение 

клиентов к оказываемым услугам. Изменения в области политики, экономики, 

законодательства и технологий могут оказать умеренное влияние на деятельность 

компании. Анализ свидетельствует о более высокой конкурентоспособности ООО 

«Частная охранная организация «Редут»», что обусловлено масштабом 

оказываемых услуг, большей технологической оснащенностью. Оценка 

маркетинговой деятельности компании с точки зрения соответствия принципам 

клиент- ориентированной организации позволяет сделать вывод о том, что она 

полностью соответствует всем принципам. В своей деятельности ООО «Частная 

охранная организация «Редут»» использует такие критерии сегментации 

потребительского рынка как: вид деятельности заказчика, удаленность от города, 

уровень доходности.  

Таким образом, по итогам можно сделать вывод о том, что в целом оценка 

маркетинговой деятельности ООО «Частная охранная организация «Редут»» 

показала, что данная деятельность находится на среднем уровне и нуждается в 

оптимизации.  

На 2022 -2023 гг. конкурентная стратегия ООО «Частная охранная организация 

«Редут»» должна строиться с учетом следующих факторов: 

-нестабильность рынка; 
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- снижение покупательской способности населения и высокий уровень 

инфляции; 

- возможные трудности с поставками оборудования из-за рубежа; 

- кризис на рынке труда в связи с мобилизацией.  

Таким образом, конкурентная стратегия ООО «Частная охранная организация 

«Редут»» представляет собой долгосрочное и качественное определение 

направления развития организации, включая разработанную на перспективу 

систему мер, которые обеспечивают достижение конкретных намеченных 

организацией целей. Через принятие и реализацию конкурентной стратегии 

организация будет стремиться занять конкурентную рыночную нишу в 

долгосрочной перспективе. Добиться устойчивости и выгодной позиции - основная 

установка при принятии стратегической стратегии ООО «Частная охранная 

организация «Редут»». 
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НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

В настоящее время производственные предприятия находятся под влиянием 

многочисленных факторов внешней и внутренней среды, которая хaрaктеризуется 

чрезвычайно высокой степенью сложности, динамизма и неопределённости. В 

целях повышения эффективности деятельности компании руководство должно 

иметь углубленное представление как о внутренней среде организации, ее 

потенциале и тенденциях развития, так и о внешней среде, тенденциях ее развития 

и месте, занимаемом в ней организацией. 

Ниже представлен анализ внешней и внутренней среды предприятия по 

производству мягкой и корпусной мебели ООО «ММ Центр» и даны рекомендации 

по их применению в деятельности организации. 
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ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF EXTERNAL AND INTERNAL ENVIRONMENT 

FACTORS ON THE ACTIVITY OF THE PRODUCTION ENTERPRISE 

 

Abstract 

Nowadays production enterprises are under the influence of numerous factors of 

external and internal environment, which is characterized by an extremely high degree 

of complexity, dynamism and uncertainty. 

Below is an analysis of the external and internal environment of the enterprise for 

the production of upholstered and cabinet furniture LLC "MM Center" and 

recommendations for their application in the activities of the organization. 

Key words 

External and internal environment factors, STEP-analysis, SWOT-analysis. 

 

Целью данной статьи является анализ внутренней и внешней операционной 

среды компании и поиск возможных точек развития на основе SWOT-анализа с 

целью улучшения внутренних и внешних показателей компании, а также 

повышения конкурентоспособности компании. Исследование актуально, 

поскольку такого рода исследования ранее не проводились.  

Ценность, конкурентоспособность и значимость компании на рынке 
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повышается благодаря большому влиянию внутренних и внешних факторов, 

которые воздействуют на компанию.  

Вопросы исследования, следующие: 

Каково состояние текущей внутренней и внешней среды компании? 

Каковы внутренние и внешние внутренние и внешние факторы компании? 

Каковы внутренние и внешние факторы компании и как их можно улучшить? 

Теоретическая основа исследования была сформулирована на базе 

литературы по стратегическому менеджменту [5, 1, 3]. На базе источников по 

стратегическому менеджменту в данном исследовании также были определены 

теоретические рамки с помощью пяти конкурентных сил, цепочки создания 

стоимости, ключевые компетенции и конкурентные преимущества. 

Для оценки влияния внешней среды используют много методов, но наиболее 

популярными на данный момент являются методы STEP и SWOT-анализа. 

Влияние внешней среды на деятельность компании изучим с помощью метода 

STEP – анализа, для чего определим тенденции по четырем группам факторов 

внешней среды, составим объективное представление об их возможном 

(позитивном и негативном) влиянии на компанию. 

В табл. 1 представлен перечень некоторых факторов макросреды, влияющих 

на деятельность компании ООО «ММ Центр» (матрица STEP – анализ деятельности 

компании). 

Таблица 1 

Матрица STEP–анализа компании ООО «ММ Центр» 

Политические (political): 
1. Государственное регулирование 
конкуренции. 
2. Политическая ситуация в стране. 
3. Изменение законодательства в стране. 

Социальные (social): 
1. Бренд, имидж, репутация компании. 
2. Стабильность жизни людей. 
3. Потребительские предпочтения. 
 

Технологические (technological): 
1. Появление новых требований ГОСТ. 
2. Научно-технический прогресс. 
3. Информация и коммуникации, влияние 
интернета. 

Экономические (economic): 
1. Налогообложение. 
2. Покупательская способность населения. 
3. Уровень инфляции. 
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Чтобы оценить влияние факторов, указанных в табл. 1, на организацию, 

проведем их оценку и подсчет вероятности проявления и влияния на компанию в 

баллах от 0 до 5. Затем рассчитаем среднюю оценку по каждому фактору в каждом 

из четырех блоков, а также итоговое значение по каждому блоку (сумма средних 

оценок). После чего необходимо проранжировать факторы по силе их влияния на 

компанию и разделить на группы – низкого, среднего и высокого – влияния. Двум 

последним группам следует уделить повышенное внимание (в частности, 

разработать мероприятия по снижению уровня влияния).  

Далее в табл. 2 приведен STEP – анализ организации с учетом оценки 

возможностей и угроз каждого фактора, а также оценки вероятности проявления 

этого фактора и его влияния на компанию.  

Таблица 2  

STEP-анализ макросреды компании ООО «ММ Центр» 

Описание фактора 
Влияние фактора 

Возможность Угроза Вероятность 
проявления 

фактора 

Влияние 
на 

компанию + - 

Политические факторы 

1 Государственное регулирование 
конкуренции 

2  0,9 1,8 

2 Политическая ситуация в стране  -3 1,0 -3,0 

3 Изменение законодательства в стране 2  0,1 0,2 

Итого -1,0 

Экономические факторы 

1 Налогообложение  -3 0,9 -2,7 

2 Покупательская способность 
населения 

 -4 -41 -4 

3 Уровень инфляции 1  1 1 

Итого -5,7 

Социальные факторы 

1 Бренд, имидж, репутация компании  -5 0,8 -4 

2 Стабильность жизни людей  -1 0,1 -0,1 

3 Потребительские предпочтения  -1 0,5 -0,5 

Итого -4,6 

Технологические факторы 

1 Появление новых требований ГОСТ 2  0,7 1,4 

2 Научно-технический прогресс  -4 0,8 -3,2 

3 Информация и коммуникации, 
влияние интернета 

 -1 0,1 -0,1 

Итого -1,9 

ИТОГО -13,20 
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В табл. 3 представлена оценка взаимовлияния факторов макросреды друг на 

друга по шкале от 0 до 2: 

- 0 – не влияют друг на друга; 

- 1 – влияют, но не значительно; 

- 2 – оказывают сильное взаимовлияние.   

Таблица 3  

Оценка взаимовлияния факторов макросреды 

Факторы макросреды 
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Государственное 
регулирование 
конкуренции 

0 1 2 1 0 1 2 1 1 2 0 0 

Политическая 
ситуация в стране 

0 2 1 0 2 2 0 1 0 1 2 0 

Изменение 
законодательства 
в стране 

1 2 2 0 2 0 2 0 2 1 0 2 

Налогообложение 2 1 2 2 1 1 2 0 0 1 1 2 

Покупательская 
способность 
населения 

1 0 0 2 1 0 2 0 1 0 2 0 

Уровень 
инфляции 

0 2 2 1 1 1 2 0 1 2 1 1 

Бренд, имидж, 
репутация 
компании 

1 2 0 1 0 1 1 2 0 2 0 1 

Стабильность 
жизни людей 

2 0 2 2 2 2 1 2 2 2 1 0 

Потребительские 
предпочтения 

1 1 0 0 0 0 2 2 1 0 2 0 

Появление новых 
требований ГОСТ 

1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0 2 

Научно-технический 
прогресс 

2 1 1 1 0 2 2 2 0 1 2 0 

Информация и 
коммуникации, 
влияние 
интернета 

0 2 0 1 2 0 1 1 2 0 2 1 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

199 

Влияние экономических факторов на деятельность компании наглядно 

представлен в табл. 4. 

Таблица 4  

Оценка STEP-факторов 

Социальные факторы -4,6 

Технологические факторы -1,9 

Экономические факторы -5,7 

Политические факторы -1,0 

 

На втором месте влияния – социальные факторы. Так как в данной 

экономической и политической ситуации доходы потребителей стали падать, что 

особенно заметно на фоне возросших цен – данные факторы играют 

немаловажную роль в работе компании [1]. Технологические факторы также 

влияют на деятельность фирмы в негативном ключе, поскольку все материалы и 

техника приобретаются на иностранном рынке, что на сегодняшней день стало 

затруднительно. Также большую роль играют конкуренты, развивающие свои 

технологии мебельного производства, сокращающие издержки без вреда для 

качества. 

На данный момент, политические факторы могут сыграть для мебельной 

компании, и всего мебельного бизнеса в целом, отрицательную роль. 

Матрица SWOT – анализа деятельности ООО «ММ Центр» представлена на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Матрица SWOT – анализа ООО «ММ Центр» 
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С учетом данных полученных при анализе выберем по 3 наиболее важных 

фактора возможностей и угроз внешней среды, и разместим их в виде таблицы. 

Также в новую таблицу разместим 3 наиболее важных конкурентных преимущества 

организации (сильные стороны), а также слабые стороны организации, проведем 

оценку факторов для SWOT-анализа по 5-ти бальной шкале. 

На данном этапе нами были выбраны наиболее важные факторы. Выбрав их и 

поместив в табл. 6, мы оценили каждый, присвоив им свои оценки: 

- Очень важный фактор  (оценка – 5); 

- Важный фактор (оценка – 4); 

- Значительный фактор (оценка – 3); 

- Не важный фактор (оценка – 2). 

 

Рисунок 2 – Оценка факторов для SWOT-анализа 

 

Проведя первичный этап SWOT-анализа, перейдем к следующему, который 

представлен в табл. 5. При этом мы произвели оценку влияния факторов внешней 

среды на внутреннюю среду организации. Критерий оценки имеет следующий вид 

(рисунок 3): 
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Рисунок 3 – Критерии оценки организации 

 

Таблица 5  

Табличная форма SWOT-анализа 

Факторы внешней и внутренней среды 

о
ц

е
н

ка
 

Возможности  
внешней среды 

Угрозы  
внешней среды 
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о
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ча
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и
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о
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во

го
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о

н
о

д
ат

ел
ьс

тв
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5 5 5 3 5 3 

Сильные стороны     

Грамотно организованные рабочие процессы 5 1 1 2 0 -1 -1 

Устойчивая положительная популярность среди 
клиентов. 5 1 1 1 1 -1 0 

Обширный информационный обхват в городе. 5 2 2 2 2 -2 -1 

Слабые стороны   

Умеренная ценовая политика. 4 -1 0 0 0 1 -1 

Недостаточно обширный информационный охват в 
регионах. 5 2 -1 -1 1 -2 -1 

Зависимость от продавцов. 3 2 2 2 -1 -1 -1 

 

Следующий этап – заключительный. На нем составляется итоговая таблица 

SWOT-анализа, которая включает в себя информацию, представленную в табл. 6. 
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Таблица 6  

Итоговая таблица SWOT-анализа 

Факторы внешней и 
внутренней среды 

о
ц

е
н
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Возможности  
внешней среды 

Угрозы  
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И
ТО

ГО
 

5 5 5 3 5 3 

Сильные стороны          

Грамотно организованные 
рабочие процессы 

5 25 25 50 100 0 -25 0 -5 95 

Устойчивая положительная 
популярность среди клиентов. 

5 25 25 25 75 20 -25 20 35 110 

Обширный информационный 
обхват в городе. 

5 50 50 50 150 40 -50 40 10 160 

ИТОГО 100 100 125 650 60 -100 60 60 710 

Слабые стороны          

Умеренная ценовая политика. 4 -20 0 0 -20 0 20 -16 4 -16 

Недостаточно обширный 
информационный охват в 

регионах. 
5 40 -20 -20 0 16 -40 -16 -40 -40 

Зависимость от продавцов. 3 30 30 30 90 -12 -15 -12 -39 51 

ИТОГО 50 10 10 140 4 -35 -44 
-

150 
-10 

Общий итог 150 110 135 790 64 -135 16 -90 700 

Обобщим и проанализируем полученные данные в виде рисунка 4. 

 

Рисунок 4 - Анализ, полученный данных по сильным и слабым сторонам, а также 

возможностях и угрозах 
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По данным таблицы мы можем сделать следующие выводы: 

- Самой сильной стороной является: - Обширный информационный обхват в 

городе. 

- Самой слабой стороной является: - Недостаточно обширный 

информационный охват в регионах. 

Проведя анализ внешней и внутренней среды организации на примере 

определённого предприятия в соответствии с поставленной целью и задачами, мы 

узнали следующее: на организацию в процессе деятельности оказывают влияние 

различные факторы, значимость которых колеблется в зависимости от типа 

организации, условий функционирования, численности персонала и прочих 

деталей.  

Стратегической целью компании ООО «ММ Центр» может стать открытие 

новых точек сбыта продукции, оптимизация или расширение ассортимента 

продукции, грамотная ценовая политика, что особенно важно в текущих 

экономических условиях. 
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Аннотация 

Исследованы как негативные, так и позитивные последствия совместного 

применения региональных и муниципальных антикоррупционных программ. В 

статье также выделены такие основные проблемные направления 

противодействия коррупции в рамках кадровой работы в системе государственной 

и муниципальной службы. 
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Both negative and positive consequences of joint application of regional and 

municipal anti-corruption programs are investigated. The article also highlights the 

following main problematic areas of combating corruption in the framework of 
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Разработка и реализация комплексных антикоррупционных программ в 

регионах являются одним из основных инструментов противодействия коррупции 

на субнациональном уровне. Относительно эффективным способом достижения 

координации и сбалансированности антикоррупционной деятельности всех 

органов власти на региональном и местном уровнях является программно-целевое 

регулирование.  

Главной отличительной особенностью программно-целевого регулирования 

является то, что оно создает возможность апробировать качественно новые 

средства в борьбе с коррупционными проявлениями. В то же время, основанные 

на мониторинге источников и условий коррупции механизмы программного 

регулирования способствуют внедрению комплексных подходов к реализации 

антикоррупционных программ. 

Цель внедрения эффективных антикоррупционных механизмов на уровне 

субъектов Российской Федерации была определена в 2005 году в рамках 

Концепции административной реформы в Российской Федерации. Фактически 

региональные антикоррупционные программы начали свое развитие в субъектах 

Российской Федерации только в 2008-2010 годах. 

Оценка эффективности играет решающую роль в реализации региональных 

антикоррупционных программ, соответствующих набору критериев, на основе 

которых можно сделать выводы о конечном или промежуточном успехе 

реализуемых мер, предусмотренных антикоррупционной программой. 

 Среди таких критериев оценки (показателей эффективности программы) в 

субъектах Российской Федерации чаще всего встречаются: 
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 повышение качества и доступности государственных услуг для населения, 

проживающего в субъекте Федерации; 

 снижение издержек ведения бизнеса за счет уменьшения 

административных барьеров; 

 повышение инвестиционной привлекательности и отдельных отраслей 

экономики субъекта Российской Федерации; 

 оптимизация бюджетных расходов в регионе; 

 рост налоговых поступлений в региональный бюджет по сравнению с 

предыдущим годом; 

 охват органов исполнительной власти и местного самоуправления региона 

по критерию внедрения система внутреннего мониторинга и антикоррупционных 

механизмов в кадровой работе; 

 количество проектов законодательных и иных нормативных правовых 

актов субъекта Российской Федерации, прошедших экспертизу на предмет 

коррупции; 

 количество коррупционных правонарушений, выявленных должностными 

лицами и госслужащими в регионе; 

 результаты опросов граждан и организаций, сталкивающихся с коррупцией 

в органах государственной власти региона и местного самоуправления; 

 показатели прозрачности деятельности исполнительных органов 

государственной власти региона. 

Кроме того, необходимой составляющей любой региональной 

антикоррупционной программы является механизм государственного контроля за 

процессом ее реализации, который подразумевает наличие заранее 

определенного списка лиц, наделенных полномочиями осуществлять такой 

контроль, а также заранее установленного порядка и сроков, в течение которых 

исполнители программы должны предоставить информацию о процессе его 

реализации и механизмах проверки достоверности информации, полученной от 
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исполнителей. 

К настоящему времени мы можем констатировать, что правовая база для 

борьбы с коррупцией в российских регионах уже сформирована.  Региональные 

антикоррупционные законы, которые играют важнейшую роль, принимаются во 

всех субъектах Федерации. Что касается организации процедуры проведения 

антикоррупционной экспертизы региональных нормативных правовых актов, то это 

антикоррупционная мера на уровне субъектов Российской Федерации 

определяется в основном актами нижестоящего уровня. 

В процессе реализации региональных антикоррупционных программ 

выделяются следующие общие проблемы, которые характерны практически для 

всех субъектов Федерации: 

 Невозможно отнести антикоррупционную деятельность к полномочиям 

федеральных или региональных органов власти, это подразумевает реализацию 

комплексного подхода, в то время как некоторые из мер по борьбе с коррупцией 

может быть ответственностью Российской Федерации, другая часть является 

совместной юрисдикция Федерации и ее субъектов, некоторые вопросы находятся 

в ведении субъектов Федерации или органов местного самоуправления. 

 Несоответствие региональных нормативных правовых актов 

федеральному законодательству по различным вопросам: от терминологических 

расхождений до прямых противоречий (например, в некоторых регионах понятие 

антикоррупционной экспертизы ограничивается только экспертизой проектов 

документов, а региональное законодательство исключает экспертизу 

существующих нормативных правовых актов) . 

 Иногда возникает такое нарушение федерального законодательства, 

которое закрепляет ответственность местного самоуправления за финансирование 

определенных антикоррупционных мероприятий, организуемых региональными 

властями. 

Данные проблемы приводят к возникновению концептуальных противоречий 
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в вопросе разграничения полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и субъектами Российской Федерации. Поэтому существует 

объективная необходимость в формулировании единых правил и норм в процессе 

реализации региональных антикоррупционных программ. 

В настоящее время существуют три основные организационные модели 

координации антикоррупционной деятельности:  

1. Формирование отдельного органа, наделенного ответственностью за 

реализацию программных мероприятий;  

2. Закрепление координирующей функции только за аппаратом высшего 

должностного лица субъекта Федерации; 

3. Осуществление координирующих полномочий высшим исполнительным 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Какую модель выберет тот или иной регион, зависит от специфики уровня 

коррупционных проявлений в нем, от социально-экономических характеристик и 

возможностей данного субъекта Федерации, наличия кадров, способных 

противодействовать коррупции и т.д. 

На муниципальном уровне методы и направления противодействия 

коррупции аналогичны тем, которые используются властями на региональном 

уровне. К ним относятся правовое регулирование антикоррупционной 

деятельности, контроль за соблюдением порядок прохождения муниципальной 

службы, мониторинг коррупционной деятельности на основе обращений граждан, 

антикоррупционная экспертиза, стимулирование антикоррупционной 

деятельности государственных и гражданских институтов и т.д. 

Ключом к успешной антикоррупционной стратегии является построение 

системы совместных антикоррупционных мероприятий для всех уровней 

участников. Это влечет за собой необходимость скоординированной деятельности 

государственные и муниципальные органы власти, что подразумевает 

определенное соотношение региональных и муниципальных антикоррупционных 
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программ. 

Исследуя специфику реализации и практику подачи заявок на региональные и 

муниципальные антикоррупционные программы, выделяется еще одна 

организационная проблема - отсутствие четкого разграничения уровней и типов 

органов местного самоуправления, что приводит к расплывчатому определению их 

роли в реализации антикоррупционных программ.  

Важную роль в борьбе с коррупцией, осуществляемую совместными усилиями 

органов государственной власти регионов Российской Федерации и местного 

самоуправления, также играет кадровая работа в системе государственной и 

муниципальной службы. 

Она включает в себя три основные идеи:  

1. Антикоррупционное декларирование, то есть декларирование информации 

о доходах и имуществе государственных и муниципальных служащих и членов их 

семей; 

2. Решение проблемы конфликтов интересов в системе государственной и 

муниципальной службы;  

3. Внедрение антикоррупционных стандартов в систему противодействия 

коррупции. 

По первому направлению – декларированию сведений о доходах и имуществе 

государственных и муниципальных служащих и членов их семей – предполагается, 

что данная система должна быть направлена как на получение информации о 

наличии конфликта интересов, так и о любых проявлениях коррупционной 

деятельности. Ст. 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» требует от граждан, претендующих на замещение 

должностей государственной или муниципальной службы, включенных в 

перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также работников, замещающих должности государственной или 

муниципальной службы, включенные в перечень, установленный нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации.  

Для органов местного самоуправления в сфере декларирования сведений о 

доходах федеральное законодательство предписывает руководствоваться 

соответствующими нормативными правовыми актами уровня субъектов 

Федерации. 

В области антикоррупционного декларирования существует также еще одна 

организационно-правовая проблема, которая не позволяет выполнить требование 

ст. 5 (часть 5) Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в 

части передачи данных о коррупционных проявлениях органами по координации 

антикоррупционной деятельности соответствующим государственным органам, 

уполномоченным проверять такие данные и принимать решения по результатам 

проверок. 

Таким образом, в области антикоррупционного декларирования как на 

региональном, так и на местном уровнях можно выделить две основные 

проблемы. Фактическое отсутствие возможностей для общественного контроля за 

соблюдением требований антикоррупционных законодательных норм по 

декларированию сведений о доходах, имуществе обязанности государственных и 

муниципальных служащих. 

Проверка подлинности и полноты этой информации в соответствии с 

действующим законодательством возможна только в результате решения 

представителя работодателя, в то время как независимая нормативно-правовая 

система противодействия коррупции не предусматривает независимых органов, 

уполномоченных инициировать такие проверки. Возможности для такой 

инициации должны быть предоставлены средствам массовой информации, 

поскольку именно они в наибольшей степени способны информировать общество 

в целом.  

Более того, существующие правила декларирования и механизм проверки 

достоверности и полноты информации, представленной в декларации, исключая 
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общественный контроль, влекут за собой более глобальную проблему – нарушение 

права граждан на местное самоуправление, установленного Конституцией 

Российской Федерации и Федеральным законом от 6 октября, 2003 № 131- ФЗ (ред. 

от 29 декабря 2017 г.) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерация». 

 Это демонстрирует еще одну важную проблему, влияющую на 

декларирование доходов как инструмент антикоррупционной политики: развитие 

системы гражданского общества, которая обеспечена не только доступом к 

информации, но и политическим пространством, которое гарантировало бы 

включение соответствующих институтов гражданского общества в 

антикоррупционные механизмы на региональном и местном уровнях, но исключал 

бы в то же время незаконного вмешательства в деятельность государственных 

служащих. 

Недостаточная организационно-правовая база для процедуры сбора, 

проверки и публикации информации о доходах государственных служащих и 

членов их семей. 

На сегодняшний день процедура декларирования доходов, имущества и 

имущественных обязательств как инструмент противодействия коррупции требует 

особого внимания и более глубокого совершенствования. 

Второе направление кадровой работы в области противодействие коррупции 

в регионах – это предупреждение и разрешение конфликтов интересов на 

государственной и муниципальной службе – это также одно из важнейших 

направлений кадровой работы в субъектах Федерации и органах местного 

самоуправления.  

Важность этого направления определяется устойчивой общественной 

потребностью в повышении доверия к государственным институтам, 

необходимостью реализации принципов гласности и открытости деятельности 

органов власти, а также формирования условий для добросовестного исполнения 
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служебных обязанностей государственными и муниципальными служащими.  

Понятие конфликта интересов подразумевает, что должностное лицо на 

государственной или муниципальной службе имеет личный или групповой 

интерес, который влияет на процесс принятия решений и приводит к противоречию 

между его личными интересами и законными интересами общества. 

Законодательно это понятие закреплено в ст. 19 Федерального закона от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».  

Итак, в настоящее время в правовой системе Российской Федерации, которая 

составляет основу антикоррупционной деятельности органов власти всех уровней, 

стоит задача регулирования конфликта интересов и распространения таких норм на 

всех должностных лиц постепенно решается вопрос об участии в деятельности 

государственных органов. В то же время следует отметить, что в России до сих пор 

нет отдельного нормативного правового акта, регулирующего проблему конфликта 

интересов на государственной и муниципальной службе, и все нормы, касающиеся 

этого вопроса, фрагментарно содержатся в нормативных правовых актах различных 

уровней. 

Третьим направлением кадровой работы в рамках региональной 

антикоррупционной деятельности является разработка и внедрение 

антикоррупционных стандартов, необходимость для которых возникла в 

результате формирования единой системы запретов и ограничений по 

противодействию коррупции.  

Антикоррупционные стандарты включают институционализированные 

запреты, ограничения и требования, соблюдение которых формирует устойчивое 

антикоррупционное поведение должностных лиц, инициирование личного 

отвращения к коррупции со стороны этих должностных лиц и действий с их стороны 

по предотвращению коррупционных проявлений. 

Правовая база для разработки и внедрения антикоррупционных стандартов 

формируется двумя основными законами:  
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1. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

Коррупции»; 

2.  Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О Государственная 

гражданская служба Российской Федерации».  

В субъектах Российской Федерации антикоррупционные стандарты 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются для государственных 

гражданских служащих определенных органов и для муниципальных служащих. 

Как правило, региональные законопроекты, формализующие применение 

антикоррупционных стандартов в конкретном регионе Российской Федерации, 

объединяют запреты, ограничения, обязанности гражданских служащих, 

закрепленных в действующем федеральном законодательстве.  

Основную часть стандартов формируют запреты и ограничения, соблюдение 

которых позволяет сохранить социальные функции государственной службы и 

исключить возможные отклонения от положений официального регламента, 

являющиеся признаком коррупционного поведения. 

В целом, фрагментарные и противоречивые подходы к определению понятия 

антикоррупционных стандартов и механизма их внедрения в субъектах Российской 

Федерации демонстрируют отсутствие общих принципов, правил и содержания 

для формирования и внедрения антикоррупционных стандартов, что противоречит 

самой концепции стандарта, которая предполагает, что антикоррупционные 

стандарты должны быть определены и внедрены единообразно по всей стране, 

независимо от региональной дифференциации в понимании этого важного 

антикоррупционного механизма деятельности. 

Таким образом, антикоррупционная деятельность субъектов Российской 

Федерации в целом и антикоррупционные программы на региональный и местный 

уровни, а также анализ практики их внедрения показывают, что необходимо их 

дальнейшее совершенствование в направлении систематизации и 

институционализации. А также требуется более целостная координация 
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антикоррупционной деятельности между уровнями субъектов Федерации и 

органами местного самоуправления. 

Кроме того, для реализации общесистемных мер, предусмотренных 

федеральным законодательством, необходимо разработать единую методологию 

определения основных показателей эффективности региональных и 

муниципальных антикоррупционных программ с целью объективной оценки 

эффективности их реализации. 

 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (с изменениями и дополнениями) // Российская газета. 2008. 30 

декабря. 

2. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной службе 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 2 августа 2004 г. № 31, ст. 3215. 

3. Баснак Д.В. Актуальные аспекты внедрения антикоррупционных стандартов на 

государственной и муниципальной службе и в организациях. Актуальные вопросы 

формирования антикоррупционных стандартови их применения: материалы 

Всероссийской научно- Практическая конференция, Казань, 2017.С.22-26.  

4. Братановский С. Н., Зеленов М. Ф. Административно-правовые аспекты борьбы 

с коррупцией в органах исполнительной власти Российской Федерации: 

монография. М.: Проспект, 2018. С. 256.  

5. Брежнев О. В. Проблемы правового регулирования противодействия коррупции 

в органах местного самоуправления. Муниципальная служба: правовые вопросы. 

2019. № 4. С. 23-25.  

6. Епифанова Н.С., Полозков М.Г. Запреты и ограничения в целях противодействия 

коррупции. Государственная служба. 2017. № 5. С. 37- 43. 

7. Шевердяев С. Проблемы противодействия муниципальной коррупции, 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

215 

затрагивающие предпринимателей. Право и экономика. 2017. № 10. С. 5-14.  

8. Васильев В. И. Борьба с коррупцией и местное самоуправление. Журнал 

российского права. 2018. № 4. С. 5-17. 

References. 

1. Federal'nyj zakon ot 25 dekabrya 2008 g. № 273-FZ «O protivodejstvii korrupcii» (s 

izmeneniyami i dopolneniyami) // Rossijskaya gazeta. 2008. 30 dekabrya. 

2. Federal'nyj zakon ot 27 iyulya 2004 g. № 79-FZ «O gosudarstvennoj sluzhbe 

Rossijskoj Federacii» (s izmeneniyami i dopolneniyami) // Sobranie zakonodatel'stva 

Rossijskoj Federacii ot 2 avgusta 2004 g. № 31, st. 3215. 

3. Basnak D.V. Aktual'nye aspekty vnedreniya antikorrupcionnyh standartov na 

gosudarstvennoj i municipal'noj sluzhbe i v organizaciyah. Aktual'nye voprosy 

formirovaniya antikorrupcionnyh standartovi ih primeneniya: materialy Vserossijskoj 

nauchno- Prakticheskaya konferenciya, Kazan', 2017.S.22-26.  

4. Bratanovskij S. N., Zelenov M. F. Administrativno-pravovye aspekty bor'by s 

korrupciej v organah ispolnitel'noj vlasti Rossijskoj Federacii: monografiya. M.: Prospekt, 

2018. S. 256.  

5. Brezhnev O. V. Problemy pravovogo regulirovaniya protivodejstviya korrupcii v 

organah mestnogo samoupravleniya. Municipal'naya sluzhba: pravovye voprosy. 2019. 

№ 4. S. 23-25.  

6. Epifanova N.S., Polozkov M.G. Zaprety i ogranicheniya v celyah protivodejstviya 

korrupcii. Gosudarstvennaya sluzhba. 2017. № 5. S. 37- 43. 

7. Sheverdyaev S. Problemy protivodejstviya municipal'noj korrupcii , zatragivayushchie 

predprinimatelej. Pravo i ekonomika. 2017. № 10. S. 5-14.  

8. Vasil'ev V. I. Bor'ba s korrupciej i mestnoe samoupravlenie. Zhurnal rossijskogo prava. 

2018. № 4. S. 5-17. 

 © Фролова К.А., 2022 

 

  

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

216 

УДК 33 

Фролова К.А. 

студентка кафедры социальных технологий и 

 государственной службы НИУ «БелГУ» 

Россия, г. Белгород 

Научный руководитель: Немченко О.А.  

к.э.н., доцент кафедры социальных технологий и 

 государственной службы НИУ «БелГУ» 

Россия, г. Белгород 

 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Аннотация 

Статья посвящена поиску проблем и перспективных направлений 

совершенствования управления таможенной деятельностью. Значимость данной 

статьи заключается в систематизации и анализе теоретических и нормативных 

материалов темы исследования, а также возможности реализации предлагаемых 

мер по совершенствованию системного управления российскими таможенными 

органами. 
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The article is devoted to the search for problems and promising areas for improving 

the management of customs activities. The significance of this article lies in the 

systematization and analysis of theoretical and regulatory materials of the research 
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topic, as well as the possibility of implementing the proposed measures to improve the 

system management of Russian customs authorities.  

Keywords:  

customs, motivation, regulation, management. 

 

Институциональным компонентом реализации политики в области 

таможенного регулирования выступает система таможенных органов Российской 

Федерации. В свою очередь состав таможенного регулирования включает 

централизованное управление внешнеторговой деятельностью, основой которого 

является установление таможенных платежей, их сумм, порядка перемещения и 

регистрации товаров и транспортных средств [1, с. 189]. 

Совокупность органов исполнительной власти выступают системой 

таможенных органов уполномоченных в таможенной сфере. В условиях 

глобализации, значимость международной торговли набирает обороты, отражаясь 

негативным образом на экономической безопасности. 

Иерархия взаимосвязанных уровней, каждый из которых наделен 

соответствующими полномочиями, осуществляет реализацию политики в сфере 

таможенного регулирования, является системой таможенных органов [2, с. 132]. 

Управление таможенной деятельностью в настоящее время происходит путем 

стратегического планирования, которое осуществляется практически на всех 

уровнях. Нормативный акт, наделяет каждого из структурных элементов системы 

таможенных органов определенными полномочиями в сфере таможенного 

регулирования. 

На уровне таможен стратегическое управление осуществляется принятием 

таких актов, как план организационных мероприятий таможни, план работы 

таможни и ежемесячный календарный план основных мероприятий [3, с. 105].  

Стратегические цели и задачи развития таможенных служб являются 

основными ориентирами в процессе таможенного менеджмента, поскольку они 
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включают в себя конечный результат этого развития и определение 

промежуточных ориентиров. 

Процесс стратегического планирования управления таможенной 

деятельностью условно можно разделить на этапы, а именно планирование и 

реализация стратегии управления таможенной деятельностью. Современная 

система управления таможенной деятельностью представляет собой сложную 

совокупность инструментов и мер стратегического развития сферы таможенного 

регулирования в соответствии с целевыми ориентирами. 

Немаловажным аспектом оценки состояния управления таможенной 

деятельностью является ее финансовое обеспечение, которое в настоящее время 

осуществляется на принципах сметного планирования и имеет три основных 

недостатка: 

 непрозрачность планирования, которая выражается в слабой 

характеристике обоснованности расходов; 

 затратность процессов планирования;  

 отсутствие возможностей оперативного изменения плановых 

показателей.  

В целом, нынешняя ситуация в системе таможенного управления Российской 

Федерации характеризуется высокой степенью иерархии и преемственности, а 

акцент в области финансирования сместился с принципа бюджетного 

планирования на принцип гибкой финансовой поддержки. В то же время, в 

процессе стратегического управления развитием таможенной сферы можно 

выделить, что проработка вопросов управления рисками довольно слабая. 

Стратегическое управление таможенной деятельностью невозможно 

осуществлять без учета рисков, под которыми понимаются возможности 

наступлении негативных обстоятельств при реализации мер развития таможенного 

дела в определенный период времени.  

В управлении таможенными органами к видам основных риском можно 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

219 

отнести: [4, с. 72]:  

 кадровые риски;  

 технические риски;  

 финансовые риски. 

Основываясь на анализе практики управления деятельностью, можно сделать 

вывод, что большинство целей, поставленных на ведомственном уровне, 

связанных с предотвращением рисков и снижением их негативных последствий 

при их возникновении, были достигнуты в 2021 году. 

Ряд вопросов, требующих корректирующих действий, можно 

охарактеризовать как вопросы повышения эффективности таможенного 

управления с учетом возможности добавления новых целей в организационный 

план действий, тем самым принимая во внимание основные риски. 

Принимая во внимание риски постановки целей, можно выявить некоторые 

недостатки в организации таможенного управления. Что касается управления 

кадровыми рисками, следует отметить, что, несмотря на активные усилия по 

улучшению качественных характеристик персонала, показатели, связанные с 

внедрением системы стимулирования сотрудников таможенных органов, не были 

определены в качестве целевых показателей [2, с. 98]. 

С целью внедрения системы мотивации, рассчитанной на все группы и 

категории должностей служащих таможенных органов, в качестве системного 

решения выявленных проблем предлагается ввести повсеместную оценку 

эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности и 

оплаты труда на основании ее результатов. 

Для каждого стандарта может быть установлен весовой коэффициент в 

соответствии с его важностью и шкалой оценки (например, от 1 до 5), и его 

значение будет устанавливаться ежемесячно для каждого стандарта 

непосредственным должностным лицом таможенного органа. 

Следовательно, путем сложения перемноженных весовых коэффициентов 
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критериев их оценок можно будет получить значение, которое служит 

интегральным коэффициентом эффективности профессиональной служебной 

деятельности служащего, и которое будет соответствовать определенному 

размеру надбавки, выплачиваемой служащему таможенного органа.  

По итогам анализа эффективности деятельности ФТС России в период с 2018 

по 2021 годы были выявлены проблемы в области реализации таможенными 

органами правоохранительной функции. Планом мероприятий на 2021-2024 гг. по 

реализации «Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 

2030 года» такое приоритетное направление развития таможенного 

регулирования, как расширение информационного взаимодействия таможенных 

органов ЕАЭС при осуществлении ими правоохранительных функций, качество 

реализации которого значительным образом влияет на итоги оценки 

эффективности деятельности.  

Технические риски в управлении таможенными органами могут быть связаны 

с аспектом использованием автоматизированных систем таможенных органов, к 

которым относятся: ЕАИС таможенных органов, КПС «Декларант», и другие. 

Организационный план действий по предотвращению и минимизации 

технических рисков, связанных с возможностью неблагоприятных последствий от 

неправильного использования или неиспользования имеющихся технических 

ресурсов, например Белгородская таможня в 2021 установила следующие 

показатели, направленные на предотвращение рисков: 

1. Использовать технические средства таможенного контроля для 

обеспечения 100% безопасности таможенных органов Белгородской таможни. 

Текущее совершенствование управления финансовыми рисками лежит в области 

информационного взаимодействия между таможенными органами стран ЕАЭС. 

Реализация предложенного алгоритма позволит обеспечить финансовую 

безопасность таможенных органов за счет повышения эффективности таможенного 

контроля.  
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В качестве основной рекомендации по совершенствованию управления 

таможенными органами с учетом кадровых, технических и финансовых рисков 

предлагается рассматривать следующие показатели в качестве целевых 

индикаторов развития таможенных органов: 

2. Количество рекомендаций, сделанных в соответствии с методическими 

рекомендациями, разработанными для минимизации технических рисков; 

3. Количество международных требований, предъявляемых таможенными 

органами при осуществлении процедур таможенного оформления и таможенного 

контроля для обеспечения стабильного увеличения суммы дополнительных 

платежей и штрафов за осуществление контрольных процедур с наименьшими 

затратами. 

Внедрение предлагаемого решения будет иметь потенциал для улучшения 

процесса управления таможенной деятельностью с учетом рисков, это 

способствует более эффективному предотвращению и минимизации негативных 

последствий. 
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ В РФ 

 

Аннотация 

Цель исследования заключается в разработке путей совершенствования на 

основе ладанных анализа существующего положения дел.  В статье представлены 

функции процесса конкуренции, а также виды недобросовестной конкуренции. 

Ключевые слова:  

Федеральная Антимонопольная служба, Антимонопольное регулирование, 

монополия, олигополия, конкуренция, дискредитация,  

недобросовестная конкуренция. 

 

Каждое предприятие, каждая фирма или организация сталкивается в своей 

жизни с конкуренцией – процесс соперничества за получение более выгодных 

позиций. Конкурирование – это извечная борьба, на которой держится 

современная экономика[1]. 

В качестве предмета конкуренции в экономике принято выделять сам товар 

или услугу, реализуемые предприятием, а объектом является потребитель, тот, для 

кого всё производится и на кого направлено основное воздействие. 
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Таким образом, процесс конкуренции имеет несколько основных функций, 

которые не позволяют развиваться и становиться монополии в современных 

рыночных отношениях: 

 определение стоимости товара или услуги (конкуренция не позволяет 

организациям через чур задирать цены или, наоборот, занижать их); 

 выравнивание индивидуальных стоимостей и распределение прибыли в 

зависимости от эффективности использования расходуемых ресурсов; 

 регулирование перетока капитала между рынками, отраслями 

производства в зависимости от достигнутого ими уровня эффективности его 

использования. 

В соответствии с этим, можно резюмировать, что конкуренция представляет 

собой весьма сложный механизм, оказывающий влияние на функционирование 

рынка и развитие антимонопольных отношений. 

Не все любят конкуренцию и стараются «раздавить» своего противника всеми 

возможными способами. Так возникает недобросовестная конкуренция, которая 

чаще всего выражается в форме дискредитации. Дискредитация – 

недобросовестная конкуренция с целью опорочить имя своего конкурента всеми 

возможными способами, вплоть до клеветы. Средства дискредитации - 

распространение заведомо ложной информации, которая формирует негативное 

впечатление о конкуренте. Суть заключается в том, что потребители начинают 

негативно мыслить о конкуренте, презирать его, обходить стороной… Другими 

словами, у конкурента портится имиджа, за то у его противника наоборот, все 

начинает расцветать: клиенты идут, продажи растут и выручка тоже. А конкурент 

упал «на самое дно», из которого не в силах выбраться. Дополнительно используют 

такое средство как дезорганизация, которое способно настолько «подорвать» 

конкурента, что тот полностью выбывает из рынка [2]. 

В антимонопольном законодательстве выделяются следующие виды 

недобросовестной конкуренции [3]: 
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 дискредитация (распространение заведомо ложной информации о 

конкуренте через каналы связи); 

 введение в заблуждение (заявление о качествах, которых нет. Примером 

может послужить всем известное Adidas (оригинал) и Abibas (подделка) – 

невнимательный к мелочам потребитель может быть введен в заблуждение и 

принять подделку за оригинал, так как названия достаточно схожи и внешнее 

оформление тоже); 

 некорректное сравнение (сравнение двух компаний, при котором одна 

позиционируется как самая лучшая, а другая, как обманщик и надуватель); 

 иные формы недобросовестной конкуренции. 

На самом деле, существует множество разновидностей конкуренции, в 

частности недобросовестной, которую сложно сегментировать под определенную 

категорию. Но в любом случае, недобросовестная конкуренция – это намеренное 

очернение имени своего конкурента с целью его дезорганизации. 

 На сегодняшний день, в мире существует следующая проблема: рост 

недобросовестной конкуренции. В связи с этим, ФАС рекомендует соблюдать 

следующие правила: 

 защита конфиденциальных сведений о компании. Следует соблюдать 

нормы и обеспечить защиту коммерческой и производственной тайны, 

обезопасить электронные базы данных. Закрытые сведения о компании не должны 

попадать в распоряжение третьих лиц; 

 защита брендов. Бренды, изобретения, промышленные образцы 

компании могут быть защищены в соответствии с законодательством об 

интеллектуальной собственности, смежных и авторских правах. 

 Существует такое понятие, как монопольно низкая цена. Это цена на 

товары и услуги, установленная компанией, занимающей доминирующее 

положение на рынке. Монопольной признается цена, которая: 

– ниже цены, которую в условиях конкуренции на сопоставимом товарном 
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рынке устанавливают предприятия, не входящие с покупателями или продавцами 

товара в одну группу лиц и не занимающие доминирующего положения на таком 

рынке; 

– ниже суммы необходимых для производства и реализации такого товара 

расходов. 

Не будет признана монопольно низкой цена товара, если ее установление 

продавцом не повлекло за собой ограничение конкуренции в связи с сокращением 

числа организаций, не входящих с покупателями или продавцами товара в одну 

группу лиц на соответствующем товарном рынке[4]. 

Монополизация как явная угроза одновременно порождает остальные 

опасности, к которым на данный промежуток развития России относят:  

 понижение экономических связей среди регионов страны и разрушение 

целостного экономического пространства; 

 утрата привлекательности для инвестиций; 

 переход монополизированных рынков под внешний контроль 

структурообразующих частей мировой экономики; 

 установление нелегальных центров власти за счёт контроля монополией; 

 удержание старого технологического типа производства и запрет 

перехода к более современному виду; 

 отток наиболее эффективных элементов капитала в условиях 

конкурентной экономики;  

 понижение наиболее результативных частей капитала; 

 влияние на экономику государства других стран; 

 малоэффективное применение источника ресурсной базы 

 увеличение не получивших решения социально-экономических задач[5]. 

Исходя из этого, в России в первую очередь необходимо внести поправки не 

только в антимонопольное законодательство, но и в нормативные акты, 

регламентирующие деятельность органов внутренних дел с целью создания 
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мощного контроля в Министерстве внутренних дел. ФАС как министерство 

экономики должно заниматься экономическим анализом, а Министерство 

внутренних дел - следственной деятельностью. И тогда совместная комиссия 

Министерства внутренних дел, и ФАС, где у следователей будут все необходимые 

полномочия, а специалисты ФАС – все необходимые навыки, создадут очень 

хорошую, гибкую и эффективную структуру. 

В России существует множество правовых норм, регулирующих 

антимонопольную деятельность. Основным документом, является федеральный 

закон «О защите конкуренции». Он определяет регулирование неприемлемого 

поведения на рынке, которое, как следствие, может привести к формированию и 

развитию монополии в России. 

Помимо закона о конкуренции, Федеральная антимонопольная служба 

ссылается на положения административного и уголовного кодексов, которые 

регламентируют наказание за нарушение отдельных мер антимонопольного 

регулирования экономики РФ. Установлено, что компания считается 

доминирующей в двух случаях: она отвечает за 50% рынка в своей ниши, но не 

мешает развитию конкуренции. Она отвечает за менее чем за 50%, но занимает 

фиксированную позицию на рынке. На основании информации, представленной в 

третьей части курсовой работы, можно сделать следующие выводы: Определяя 

приемлемые цены или уровни управления для принятия эффективных 

корпоративных и совместных решений, предполагается, что владельцы бизнеса 

проявляют большой интерес к направлению деятельности компании с целью 

максимизации прибыльности и повышения общественной эффективности. Однако 

после завершения приватизации и ее агентских действий совместный контроль 

может более эффективно продавать или передавать контроль над крупными 

пакетами частным лицам, которые заинтересованы в строгом контроле за работой 

менеджеров для привлечения стратегических инвесторов или использования 

заемного капитала, также может повысить эффективность управления компанией, 
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поэтому кредиторы будут заинтересованы в финансовом положении компании. 

Основным направлением правового контроля за монополиями в Российской 

Федерации является содействие эффективной работе в рыночной экономике; 

предотвращение, ограничение и пресечение монопольной деятельности; 

предотвращение, ограничение и пресечение недобросовестной конкуренции; 

защита прав потребителей; защита реализации политики в области конкуренции; 

свобода конкуренции; и контроль над естественными монополиями. 

Подводя итоги вышеуказанному следует вывод о том, что в деловом общении:  

1. Эффективное корпоративное и совместное принятие решений 

посредством определения допустимого уровня цен или управления предполагает, 

что владельцы бизнеса проявляют большой интерес к ориентации на ориентацию 

компании, чтобы максимизировать прибыльность и собственный капитал в 

соответствии с существующими правилами. Приватизация оказывает влияние на 

корпоративное и совместное управление. 

2. Основными направлениями правового регулирования монополий в 

Российской Федерации являются: содействие эффективному функционированию 

рыночной экономики; предупреждение, ограничение и пресечение 

монополистической деятельности; предупреждение, ограничение и пресечение 

недобросовестной конкуренции; защита прав потребителей; осуществление 

государственной антимонопольной политики; свобода конкуренции; 

регулирование естественных монополий. 

3. В свою очередь, желаемыми перспективами развития государственного 

регулирования монополий в российской федерации являются: поправки к 

нормативным актам, регулирующим деятельность органов внутренних дел с целью 

создания мощного контроля в министерстве внутренних дел; предотвращать 

появление неоправданных конкурентных преимуществ для отдельных 

хозяйствующих субъектов; совершенствовать нормативно-правовую базу и 

методологическую поддержку, за исключением политической зависимости 
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антимонопольного органа; четкое разделение естественных монополий; 

постоянный контроль над естественными монополиями; адаптация 

законодательства к реалиям жизни.  
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Аннотация 

В данной работе рассматривается одна из задач, стоящих перед таможенными 

органами – воспитательно-профилактическая работа. Автором на основе 

законодательной базы Российской Федерации говорится о задачах и методах 

осуществляемых должностными лицами таможенных органов при воспитательно-

профилактической деятельности. 

Ключевые слова 

Воспитание, воспитательно-профилактическая работа, таможенные органы, 

должностные лица таможенных органов. 

 

ABOUT THE PECULIARITIES OF EDUCATIONAL AND PREVENTIVE WORK  

IN THE CUSTOMS AUTHORITIES 

 

Abstract 

This paper considers one of the tasks facing the customs authorities - educational 

and preventive work. The author, on the basis of the legislative base of the Russian 

Federation, speaks about the tasks and methods carried out by customs officials in 
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В настоящее время должностным лицам таможенных органов просто 

необходимо обладать широким количеством знаний, а в особенности в 

нормативных законодательных актах. 

Ведь помимо обеспечения экономической безопасности страны одной из 

задач, стоящих перед таможенными органами является воспитательно-

профилактическая работа. Именно в процессе воспитания формируется качества 

сотрудника, позволяющие ему выполнять свои служебные обязанности. 

Должностными лицами таможенных органов России в соответствии с 

Федеральным законом «О службе в таможенных органах Российской Федерации» 

являются граждане, замещающие должности сотрудников в указанных органах, 

которым присвоены специальные звания, и федеральные государственные 

гражданские служащие таможенных органов [1]. 

Воспитательно-профилактической работы в таможенных органах 

представляет собой целенаправленную деятельность руководителей всех уровней, 

сотрудников кадровых и воспитательных подразделений, общественных 

институтов по развитию и формированию у личного состава гражданских, 

морально-психологических и профессиональных качеств, направленности его на 

безупречное выполнение оперативно-служебных задач, укрепление законности и 

служебной дисциплины. 

Основными задачами воспитательно-профилактической работы в 

таможенных органах являются:  

- формирование у должностных лиц законопослушания, верности 

конституционному и служебному долгу, исполнительности, 

высокопрофессиональных качеств, обусловленных особенностями таможенной 
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службы;  

- утверждение в сознании и поведении должностных лиц общечеловеческих 

ценностей: чести, совести, порядочности, чуткости, взаимопомощи;  

- привитие чувства любви к Родине, гордости за принадлежность к 

таможенной службе, уважения и сохранения ее славных традиций, постоянной 

готовности к защите экономических интересов Российской Федерации;  

- совершенствование физического развития должностных лиц, укрепления их 

здоровья, выносливости, способности действовать в условиях значительных 

физических и психологических перегрузок [3, 7]. 

Методами воспитательно-профилактического воздействия являются 

поощрение, дисциплинарное взыскание, убеждение и личный пример. 

Каждый служащий таможенных органов отличается и от других и является 

неповторимым, то есть индивидуальным. Поэтому способы воздействия с 

коллективами могут не совпадать также, как и индивидуальные установки и цели 

для каждого сотрудника. Следовательно, необходимо проведение регулярной 

работы по согласованию личностных целей и коллективных в достаточном 

количестве для эффективного сотрудничества между всеми звеньями в сфере 

таможенного дела. 

Совместно с кадровыми службами начальники таможенных органов 

организовывают и проводят с должностными лицами воспитательно-

профилактическую работу разграничивая по индивидуальным особенностям, 

таким как возраст, нация, социальная и психологическая составляющая. Вся 

воспитательно-профилактическая работа планируется на полугодие. Организация 

данной деятельности возлагается на управляющие профессиональные отрасли и 

таможенные организаций. У каждого руководителя и начальника отраслей 

таможни есть обязанности, которые они должны выполнять, например: 

- осуществить учебно-предупредительную службу 

- подготавливать и применять на практике воспитательную деятельность 
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-выполняют исследование нравственно-эмоциональной условий в коллективе 

-демонстрировать образец дисциплинированности и трудолюбия, 

высоконравственной аккуратности и правдивости 

Ключевой задачей воспитательской деятельности считается соблюдение 

должностного порядка, суть которого с целью работников таможенных 

организаций обусловливается Дисциплинарным уставом таможенной работы 

Российской Федерации [2, 6] 

Развитие и совершенствование воспитательно-профилактической работы 

направлено, прежде всего, на соблюдение законности и укрепление служебной 

дисциплины; поддержание в коллективе здоровой морально-психологической 

обстановки; создание атмосферы нетерпимости к фактам должностных 

правонарушений и преступлений, реализацию принципа неотвратимости 

наказания [4, 5]. 

Поэтому для повышения результативности воспитательно-профилактических 

мероприятий, необходимо обеспечивать личную примерность руководителей, 

изучение на постоянной основе нормативных правовых актов по направлениям 

деятельности, а также повышать ответственность руководящего состава за 

исполнением подчиненными должностных обязанностей. 
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Работа посвящена вопросам целостности науки и взаимосвязи множества 

исследовательских областей. Непонимание ее системного единства способно 

привести к фатальным ошибкам с точки зрения технического прогресса и 

совершенствования цивилизации. Представление ее в виде разрозненных и 

несогласованных направлений способствует лженауке. Игнорирование их отличий 

и разного вклада в общее знание о природе приводит к упадку фундаментальной 
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The work is devoted to the issues of the integrity of science and the relationship of 

many research areas. Misunderstanding of its systemic unity can lead to fatal mistakes 
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in terms of technical progress and improvement of civilization. Presenting it in the form 

of disparate and inconsistent directions contributes to pseudoscience. Ignoring their 

differences and different contributions to the general knowledge of nature leads to the 

decline of fundamental science. The author sees the solution of problems in the new 

methodology and the map of science. 

Keywords 

Universalization, search for universals, integration of science, unification of research, 
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Единству и взаимосвязи реальности противостоит разрозненность наук, их 

концептуальное неравенство, различия по степени научности и сложности. Они 

отличаются по своему вкладу в общую науку и построение картины мира. При этом 

существуют разные уровни дисциплин и исследований: от фундаментальных до 

прикладных, от теоретических до практических. 

Наука относится к результатам и видам человеческой деятельности, поэтому 

человек способен находиться в центре классификации ее областей. В таком случае 

справедливо ее деление на две противопоставленные друг другу части: 

естественную и гуманитарную [1]. Если первая изучает природу и ее объективно 

существующие закономерности, то вторая — характер и результаты человеческой 

деятельности в особой сформированной людьми реальности. Это две стороны 

бинарной оппозиции, две реальности: объектная и субъектная. 

Одна из существенных проблем наукометрии и системы научных степеней 

заключается в игнорировании этих отличий. Гуманитарные и естественнонаучные, 

прикладные и фундаментальные работы учитываются единым образом. Однако 

затраты на их осуществление могут отличаться в разы. Происходит перекос в 

сторону легкого и популярного. В результате происходит уничтожение настоящей 

фундаментальной науки в угоду бюрократии и бумаготворчества. Оценивать их по 

единой мерке губительное занятие, к тому же их имитируют лженаучные области, 
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по которым становятся возможными степени и публикации. Содержание перестает 

быть важным, остаются лишь пустые бессмысленные показатели. В угоду 

количества наука полностью лишается своего качества, получается так называемая 

наука без науки. Это напоминает уже скелет или отпечаток вымершего существа. 

Науке требуется динамичное развитие без потери ее фундаментальных основ. 

Новизна обязана согласовываться с фактами и установленными достижениями. 

Важно не количество потраченной бумаги, знаков и символов, ссылок и 

цитирований. Мы работаем не на печатную машинку, а на прогресс. Для 

осуществления качественного анализа автор использует квалиметрию и 

собственную нейроквалиметрию. Он учитывает иерархию, описываемую картой 

науки, весомость фундаментальных исследований. При этом становится 

возможным использование несколько концепций с разных аспектов. 

Губительной оказывается тенденция к узкой специализации, ведь она 

приводит к разъединению и разобщению изначально цельной науки. Это наносит 

вред прогрессу и развитию. Общепринятые научные институты отличает 

несовершенство, а то и отрицательное влияние на прогресс. Однако интеграция 

должны быть не слепой, она обязана учитывать дифференциацию областей по 

степени их вклада, взаимосвязи, качества, трудоемкости и т.д. 

Решением является целостное понимание науки, формирование общего 

теоретико-понятийного и идеально-абстрактного аппарата в допустимых 

вариациях. Необходимо переосмысление научных дисциплин, затем их синтез, а 

также отбор методов, пригодных для интеграции, поиск сквозных явлений и 

методов, проходящих через все уровни. Автор формирует общую методологию и 

практические разработки на основе игровой формальности. Это позволяет 

создавать динамические картины мира на основе хронотопов, игровых моделей. 

Исключительный характер реальности ведет нас от науки правил к науке 

исключений, а прогресс и развитие достигается на основе бинарных оппозиций. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности экономической лексики немецкого 

языка и причины её заимствования из других языков. Особое внимание в статье 

уделено англицизмам как наиболее продуктивному способу пополнения 

словарного состава немецкого языка в области профессиональной 

(экономической) лексики. 

Keywords:  
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Экономика объединённой Германии является крупнейшей экономикой 

Европы. Ее формирование началось в 1990 году, когда Германская 

Демократическая Республика была упразднена, западная и восточная части 

Германии объединились и образовалась современная ФРГ. Сегодня 

пользователями экономической лексики являются представители самых разных 

групп населения – от экономистов с профильным образованием до домохозяек.  

Одной из особенностей немецкой экономики является её экспортная 

ориентированность. Государство заинтересовано в открытом рынке и за последнее 

десятилетие были достигнуты значительные успехи на мировом рынке. 
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Важнейшими торговыми партнёрами являются страны Европейского союза, 

особенно Франция (в 2004 г. сюда было экспортировано товаров и услуг на сумму 

75 млрд евро) и Великобритания (61 млрд евро), также Китай, США, Индия, Япония 

и страны Восточной Европы в связи с расширением ЕС на Восток. 

Ориентация на экспорт и открытые рыночные отношения Германии с другими 

странами способствуют заимствованию экономической лексики из других языков. 

Наибольшее влияние на экономическую лексику немецкого языка оказывают 

английский и французский языки.  

Заимствованные слова из английского языка, которые внедряются в структуру 

другого языка и оказывают влияние на всех значимых языковых уровнях, принято 

называть англицизмами. Англицизм — слово, выражение (или синтаксическая 

конструкция), заимствованное из английского языка и воспринимаемое как 

чужеродный элемент [4, с. 47]. Основными способами заимствования лексики 

являются: транскрипция (фонетический способ), калькирование, семантическое 

калькирование (заимствование). [5, c. 6] 

Английский язык стал официальным языком общения таких фирм, как 

Bertelsmann, Beiersdorf, Daimler Chrysler, Deutsche Bank и „Zürich“ Versicherung. 

Договоры и техническая документация ведутся исключительно на английском 

языке, конференции проводятся также на английском. 

Примерами англицизмов в современной немецкой экономической лексике 

являются: das Onlinebanking – интернет-банкинг; 

das Teamwork – командная работа;  

das Know-how – ноу-хау;  

das Marketing – маркетинг, и так далее. 

Помимо англицизмов большое влияние на немецкую экономическую лексику 

оказал латинский язык. Например, das Äquivalent – эквивалент;  

die Offerte – оферта;  

das Credo – кредо, и так далее. 

Экономика является распространённой темой для обсуждения среди всех 
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слоёв общества, начиная с экономистов-теоретиков и заканчивая обычными 

рабочими. Следовательно, круг употребления экономической лексики довольно 

широкий. Но не все используют профессиональную лексику в силу недостатка 

образования, знаний или опыта. Отсюда возникает разговорная экономическая 

лексика. Например, die Schwarzarbeit (разг.) – «шабашка», работа, выполняемая за 

дополнительную оплату (часто во внерабочее время или даже вне своего 

предприятия); 

der Workaholic (англ.) (разг.) – «трудоголик»; 

die Zigeuner (plural) – сотрудники финансовых органов, занимающиеся 

взиманием налогов; 

abwirtschaften (разг.) – разориться, прогореть (о состоянии дел на 

предприятии); 

die Karten auf den Tisch legen (разг.) выложить карты на стол, представить свои 

решающие аргументы во время переговоров; 

mistbauen (разг.) – совершать ошибку (при ведении переговоров, в делах). 

Стоит отметить, что разговорные слова в экономической лексике могут иметь 

другое значение в реальной жизни. 

Список использованной литературы: 

1. Kinne M. Neologismen. Studienbibliographien Sprachwissenschaft / М. Kinne. 48 S.  

2. Заботкина, В. И. Новая лексика современного английского языка / Заботкина В.И. 

М: Высшая школа, 1989. 126 с. 

3. Ольшанский И.Г., Гусева А.Е. Лексикология: Современный немецкий язык = 

Lexikologie: Die deutsche Gegenwartssprache / Ольшанский И.Г., Гусева А.Е. М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. 416 с. 

4. Ахманова О. С., Словарь лингвистических терминов М.: Советская Энциклопедия, 

1969. 608 с. 

5. Основы лексикологии английского языка для студентов заочного отделения. 

Издание второе, дополненное: Учебное пособие. Н. Новгород: ФГБОУ ВПО «НГЛУ», 

2015. 168 с. 

© Веселова Е.С., Гардеева Э.Р., 2022 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

244 

УДК 81 

Григорьева К.А. 

студентка 3 курса ЕИ КФУ, 

г. Елабуга, РФ 

Башарова Р.Ф. 

студентка 3 курса ЕИ КФУ, 

Г. Елабуга, РФ  

Научный руководитель: Барова А.Г. 

старший преподаватель, ЕИ КФУ, 

г. Елабуга, РФ 

 

СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

В статье раскрывается роль фразеологических единиц в языке. Целью данной 

статьи является рассмотрение особенностей и способов перевода фразеологизмов 

с немецкого языка на русский, анализируются приемы перевода немецких 

фразеологических единиц.  

Ключевые слова 
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 фразеологические единицы. 

 

В настоящее время фразеология привлекает внимание многих лингвистов, так 

как фразеологизмы играют важную роль в языке и обществе в целом. Более того, 

крылатые выражения подчеркивают культурно-национальные особенности 

немецкой языковой среды. Во фразеологизмах воплощены мудрость народа, их 

дух и психология, также способ мышления людей, что наложило свой отпечаток на 

смысловую, содержательную сторону этих единиц. Именно поэтому они 
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представляют большой интерес для исследования. 

Фразеология – это раздел языкознания, который изучает семантические, 

морфолого-синтаксические и стилистические особенности фразеологизмов в их 

современном состоянии и историческом развитии. Фразеология является важным 

компонентом словарного состава многих языков [1, с.35]. 

Предметом исследования фразеологии являются фразеологические обороты 

или, по-другому, идиомы. Человек использует фразеологизмы, чтобы показать 

богатство и многообразие языка, сделать его более ярким, образным, а иногда и 

доступным.  В немецком языке есть множество кратких, метких, остроумных и 

образных выражений, употребление которых говорит не только о знании культуры, 

но и об умении пользоваться речевыми возможностями.  

Перевод выполняет важнейшую социальную функцию, делая возможным 

межъязыковое общение людей. Поэтому, чтобы правильно понять и передать 

смысл фразеологического выражения необходимо учитывать особенности его 

перевода, так как это отражение национальной культуры, многие из них существуют 

в языке десятки и сотни лет. Так же речь человека, в которой встречаются 

фразеологизмы, отличается наибольшей эмоциональностью, привлекательностью 

для слушателей и делает процесс общения более интересным и живым. Поэтому 

изучение перевода данных лексических единиц заслуживает особого внимания. 

Перевод фразеологизмов представляет собой непростую задачу, потому что 

очень часто фразеология содержит некоторые несоответствия плана содержания 

плану выражения, что, придает глубину ее значению. 

Фразеологические единицы переводят либо фразеологизмом - 

фразеологический перевод, либо иными средствами - нефразеологический 

перевод [2, с.183]. 

Рассмотрим варианты фразеологического перевода: 

1) Фразеологический эквивалент — это фразеологизм на языке перевода, по 

всем показателям равноценный переводимой единице. В данном виде перевода 
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смысловое содержание, стилистическая отнесенность, метафоричность и 

эмоционально-экспрессивная окраска должны быть идентичны, а также иметь 

приблизительно одинаковый компонентный состав. 

Многим фразеологизмам в немецком языке можно найти полные 

соответствия в русском, например,   

1. Es ist nicht alles Gold, was glänzt соответствует русский: Не все то золото, что 

блестит; 

2. Auf Kohlen sitzen. - Сидеть как на иголках; 

3. Einen Schatten auf j-n / etw. werfen.- Бросить тень на кого-либо/на что-либо. 

2) Относительный фразеологический эквивалент уступает полному лишь в 

том, что отличается от первоначального по одному или нескольким из показателей: 

синонимические компоненты, небольшие изменения формы, изменение 

синтаксического построения, иные морфологическая отнесенность, сочетаемость и 

т.п. В остальном он ничем не отличается от переводимой фразеологической единицы. 

Различие может быть, например, в сочетаемости. Если сравнить немецкий «da 

lachen (ja) die Hühner!» с его русским аналогом «курам на смех», можно заметить, 

что при переводе русский эквивалент придется подбирать под соответствующую 

немецкую единицу и превратить ее в самостоятельную экспрессивную фразу: «да 

это же курам на смех!». Если этого сделать нельзя, искать другие соответствия. 

3) Нефразеологический перевод передает данную фразеологическую единицу 

при помощи лексических, а не фразеологических средств языка перевода. Такой 

перевод трудно назвать полноценным: всегда есть некоторые потери. 

Существует два основных приема нефразеологического перевода, к ним 

относят калькирование и описательный перевод. 

1. Калькирование по-другому называют дословный перевод. Этот прием 

предпочитают обычно в тех случаях, когда другими приемами нельзя передать 

фразеологическую единицу в целости ее семантико-стилистического и 

экспрессивно-эмоционального значения.  

Пример: «Weisse Rabe» переводится при помощи калькирования – «белая 
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ворона». Данный фразеологизм имеет позитивное значение «умный, одаренный 

человек», в то время как на русском языке данное выражение имеет негативное 

значение «непохожий на других». 

2. Описательный перевод означает перевод не самого фразеологизма, а его 

толкования. Это могут быть объяснения, сравнения, описания, толкования, 

например, «Däumchen drehen» (дословно «вертеть большими пальчиками») – 

«ничем не заниматься; бездельничать». 

В данном случае семантика и грамматическая структура сохранена, так как в 

оригинале инфинитивная конструкция, также, как и в переводе. Подбирается 

другая лексика, не та, что в оригинале. Более того, смысл высказывания на 

немецком языке остается неизменной, и при переводе на русский язык значение 

суждения сохраняется. 

Перевод фразеологизмов является очень важной и непростой задачей, так как 

необходимо ярко и, в тоже время, доступно передать смысл высказывания 

собеседнику. Использование крылатых выражений в речи показывает не только 

умение пользоваться речевыми возможностями, но и передает знание культуры 

народа, его духа и психологии, что также делает межъязыковое общение более 

эмоциональным, интересным и живым. 

И исходя из этого, следует сделать вывод, что особый переводческий подход 

позволяет отразить всю глубину и своеобразие используемого фразеологического 

единства. Таким образом, общение с использованием множеств кратких, 

остроумных и образных выражений делает речь богатой и оригинальной, а также, 

мы, несомненно, узнаем больше об истории и культуре народа. 
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ЭФЕМИЗМЫ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ СМИ 

 

Аннотация 

Эфемизмы в немецкоязычных СМИ занимают такую же важную роль как и в 

повсмеместной коммуникации. Данное средство используется для «смягчения» 

грубых не толерантных слов и выражений. Это в свою очередь связано с основной 

целью использования эвфемистических оборотов в публицистике – воздействие на 

читательскую аудиторию. 

Ключевые слова:  

СМИ, эфемизмы, политкорректность, преодоление различных типов 

дискриминации. 

 

Почему вы никогда не встречаете в немецкой газете или репортаже таких слов 

как: «ist gestorben» («умер»), «stehlen» («воровать»), «die Toilette» («таулет») и т.д.?  

СМИ описывают события, происходящие в мире, и тем самым обращают 

внимание лингвистов на материал, позволяющий изучить процессы, происходящие 

в языке на современном этапе. Большое внимание к языку вызвано немаловажной 

ролью средств массовой информации и пропаганды в современном обществе. К 

сожалению, сегодня мы имеем дело с общим снижением культурно-речевого 

уровня использования языка в СМИ (особенно в «желтой прессе»), который 

естественным образом отражает повседневную языковую жизнь общества. 
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Изучение эвфемизмов является актуальной лингвистической проблемой, так как в 

последние десятилетия процесс образования эвфемизмов протекает с особой 

интенсивностью. 

Лексика во многом определяет стиль текста, и её изучение необходимо для 

точного и эффектного выбора слов. Особенности действия некоторых средств 

выражения рассматриваются как основное направление в исследовании текста. К 

этим отдельным средствам относятся эвфемизмы, часто используемые в 

различных типах СМИ. Способность эвфемизмов становиться новым мощным 

средством формирования новых общественных установок активно используется в 

общественной коммуникации, которая ориентирована на пропаганду тех или иных 

идей. 

Лексикология, этимология, фразеология, фольклористика заинтересована в 

изучении эфемизмов за счёт их всеобщей сферы употребления, 

распространенности, образности. Эфемизм может состоять из одного слова, иногда 

из двух и более; он может представлять собой пословицу или поговорку, 

устойчивый словесный комплекс и открытое сочетание слов, способное к 

валентности. Эвфемизм занимает прочное место во многих словарях и 

справочниках. Однако интерпретируется этот термин по-разному. Например, С.И. 

Ожегов трактует эвфемизм как «Слово или выражение, заменяющее другое, 

неудобное для данной обстановки или грубое, непристойное, напр. «уснул 

последним сном» вместо «умер», «неумён» вместо «глуп» [4, с. 906]. 

Многие отечественные и зарубежные лингвисты, исследовавшие проблему 

эвфемии, обращают внимание на присутствие общеупотребительной группы 

эвфемизмов (Й.  Курц, Д. Мюллер, А.М. Кацев, В.П. Москвин и др.).   К примеру, 

выражение «bescheidene Verhältnisse» («скромные условия жизни»). Здесь имеется 

в виду не воспитанная скромность, а плохое финансовое положение — проще 

говоря, бедность. Таким образом, корректные идеи часто демонстрируются в 

смягченных выражениях. Употребление эвфемизма смягчает высказывания по 
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самым разнообразным проблемам. Джордж Оруэлл пользовался в таких случаях 

термином «doublespeak» - язык, который преподносит действительность не такой, 

какой она является на самом деле [5, 248]. 

Н.Г. Заварзина полагает, что одной из сфер жизни, в которой активно и 

повсеместно используются эвфемизмы, является дипломатия. [1, с. 54–56]. 

Отдельный интерес вызывают способы образования эвфемистических выражений. 

Они выражены широким спектром, что ведёт к многообразию и разнообразию 

вторичных наименований денотата. К наиболее часто используемым относятся 

следующие: 

1) лексико-семантические способы: 

− метонимический перенос, напр.: zur Flasche greifen (букв. «схватиться за 

бутылку», запить, пристраститься к алкоголю), du lieber Himmel (Силы небесные!), 

das letzte Vater unser erbeten (умереть); 

− метафорические перенос: einen kleinen Dachschaden haben (букв. «иметь 

небольшое повреждение крыши», быть не в своем уме), der Hirsch (букв. «олень», 

рогоносец); 

− использование перифраза: die vier Buchstaben (букв. «четыре буквы», 

ягодицы), mein und Dein verwechseln (букв.: «путать свое и чужое», тащить всё, что 

плохо лежит); 

− использование дейктических слов: dran glauben müssen (умереть); 

− замена словом более широкой семантики: etwas machen (воровать, 

обманывать); 

−  использование гиперонима: der Bau (тюрьма), die englische Krankheit (рахит); 

−  использование антонима: 

а) литота/мейозис: unwahr, nicht wenig / genug getrunken haben (быть пьяным); 

b) антифразис: Das ist aber eine schöne Geschichte! (Вот так история!); 

− использование заимствований: die Lokalität (уборная), der Deibel/ Deixel 

(дьявол); 
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2) морфологические способы: 

−  эллипс: 

а) обрыв: am A… (Arsch) sein, einen kalten A … (Arsch) haben (умереть); 

b) опущение: eine (Ohrfeige) knallen / löffeln / wischen (дать пощечину), einen 

(Rausch davonge- tragen haben) weghaben (быть пьяным); 

− сокращение: der BH = Büstenhalter (бюстгальтер), das Klo = Klosett (уборная), 

das Z = Zucht- haus (тюрьма); 

− фонетическая аллюзия: 

а) замена слова близким по звучанию: bescheiden = beschissen (плохой), 

Himmel, Arsch und Sack Zement! = Sakrament (Проклятье!), historisch = hysterisch 

(истеричный); 

b) фонетическое искажение: sapperment / sapperlot = Sakrament (Проклятье!), 

verflixt = verflucht (Проклятье!); 

− аффиксация: 

а) префиксация: missbrauchen (изнасиловать), untreu (неверный); 

b) суффиксация: dicklich (полноватый). 

Кроме того выделяют комплексные способы, представляющие собой 

различные сочетания лексико- семантических и морфологических способов. 

Использование данных приемов для непрямого обозначения предмета речи 

делает эвфемизм своеобразным намеком, предлагающим читателю или 

собеседнику самому догадаться, о чем идет речь. 

Таким образом явление эвфемии наполняет все аспекты существования 

социума и культуры, что ведёт к формированию фактически нового языка. 

Появление языка политкорректности и толерантности может быть тому 

подтверждением. «Политкорректность имеет дело не столько c содержанием, 

сколько c символическими образами и корректировкой языкового кода. Речь 

декорируется знаками антирасизма, экологизма, терпимого отношения к 

национальным и сексуальным меньшинствам, борьбы против СПИДа. 
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Терпимость манифестируется в смягчённых выражениях» [2, с. 281-282]. 
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Аннотация 

Овладение фразеологией является важным аспектом изучения иностранного 

языка. Изучение фразеологических единиц способствует формированию 

лингвистической компетенции, в частности представление о фразеологии, как о 

целостной, неотъемлемой части освоения иностранного языка, углубляет знания 

человека, обогащает его речь, знакомит с культурой носителей изучаемого языка, 

а также отражает культурный и исторический опыт того или иного народа. В статье 

рассматривается глагол «kommen» в структуре немецких фразеологизмов. Главной 

особенностью является то, что глагол движения «kommen» в составе 

фразеологических сочетаний приобретает новые значения. Актуальность темы 

статьи исследования определяется тем, что немецкая фразеология мало изучена, 

но обладает большим потенциалом для дальнейшего развития. 

Ключевые слова:  

фразеология, фразеологизмы, немецкий язык, значение фразеологических 

единиц, немецко-русский словарь. 

 

«…из   всех творений языкового гения человека фразеология – наиболее 

самобытное, сложное и компликативное явление» (Л.И. Ройзензон). 

Наука, изучающая фразеологизмы, называется фразеологией, в буквальном 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

254 

переводе с греческого языка означает учение о выражениях („logos“- учение, 

„fhrasis“ - выражение). Основной задачей фразеологии, как лингвистической науки, 

является исследование и описание фразеологического фонда того или иного языка. 

Фразеология как дисциплина создает наиболее подвижный, контрастный и 

своеобразный блок словарного состава немецкого языка. В научной литературе 

фразеология рассматривается как один из разделов языкознания, который 

занимается изучением состава языка с точки зрения его фразеологии в 

современном состоянии, а также в историческом развитии [8, с. 3]. Фразеологией 

называется лингвистическая дисциплина, большой раздел теоретической 

лингвистики, объектом которой являются речевые выражения и обороты – 

фразеологические единицы [2, с. 67]. 

Основное понятие фразеологии – фразеологизм. У исследователей 

фразеологического состава немецкого языков имеется множество мнений о том, 

что такое фразеологизм. Так, например, Г.Л. Пермяков в состав фразеологизмов 

включает пословицы, поговорки, присловья, крылатые слова, афоризмы [5, с. 8], а 

Е. Агрикола к фразеологизмам относит простые фразеологические сочетания, 

фразеологические единства и идиомы [1, с. 10]. Теа Шиппан в книге «Лексикология 

современного немецкого языка» под фразеологизмом понимает «устойчивое 

единство, состоящее более чем из одного слова» [9, с. 7]. 

Уместное использование в своей речи крылатых фраз и фразеологизмов, 

делает ее не только более яркой, образной и запоминающейся, но и подчеркивает 

определённый уровень культурного и интеллектуального развития человека. 

Наиболее продуктивным в образовании фразеологических единиц в 

немецком языке явился глагол «kommen». Данный глагол связан с движением, 

перемещением, изменением положения в пространстве.  

Обратимся к основному значению глагола «kommen». «Современный 

немецко-русский и русско-немецкий словарь» Э.Л. Рымашевской предоставляет 

несколько значений данного глагола: kommen vi 1. приходить, идти (сюда); 
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приезжать, прибывать 2. пройти, попасть, добраться куда-л.; оказаться где-л.; 

дойти, доехать до чего-л.; wie komme ich dahin? как мне пройти туда? 3. идти, 

следовать по очереди; jetzt kommt ein Beispiel теперь следует пример 4. появляться; 

доноситься о звуках; mir kamen Zweifel у меня появились сомнения 5. наступать, 

приближаться; der Winter kam наступила зима 6. происходить, случаться; das kommt 

davon, daß… это происходит оттого, что… [6, с. 211]. 

Немецкие фразеологизмы с компонентом - глаголом движения 

(перемещения) представляют значительный пласт немецкой фразеологии. Однако 

значение движения сохранено в очень малочисленной группе фразеологизмов 

немецкого языка. 

В результате анализа немецких фразеологизмов с глаголами движения и работ 

А.Д.Райхштейна, Л.М.Васильевой, А.И.Черной, В.А.Яцеленко, ЛА.Новикова, 

A.Н.Тихонова, Л.П.Цой, B. А. Лебединской, Е.В.Евдокимовой, А.М.Эмировой были 

выделены 10 фразеосемантических групп [4, с. 9]. 

I. Движение. В немецком языке фразеологизмы с глаголом kommen помимо 

значения движения раскрывают способ, образ перемещения; ins Haus geschneit 

kommen - явиться в дом залетным гостем; рус. свалиться как снег на голову. 

II. Речевая деятельность. В немецком языке фразеологизмы с компонентом 

kommen присутствуют не только в общем значении процесса говорения (auf Tapet 

kommen - стать предметом разговора, обсуждения), но и в способе говорения (aufs 

Stickchen kommen - перескакивать с пятое на десятое). 

III. Состояние человека. Значение состояния человека можно подразделить на 

три подгруппы: а) Эмоциональное состояние. Немецкие фразеологизмы с 

компонентом kommen предполагают отрицательные эмоции: kommt aus dem 

Gleichgewicht - выбиваться из колеи; б) Умственно-психологическое состояние; 

выражают рефлексию, оценку: aus dem Konzept kommen - потерять нить; выбиться 

из колеи; в) Физическое состояние. Фразеологизмы, с компонентом kommen, 

называют различные состояния человека (состояние сна, старости, смерти, гибели) 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

256 

нем. zu Tagen kommen - быть уже в летах. 

IV. Положение человека. Фразеологизмы этой группы раскрывают человека в 

его различных положениях: а) Семейное положение: der Stroch kommt - у кого-либо 

ожидается прибавление семейства; б) Материальное положение (хорошее, плохое 

материальное положение): zu Geld kommen – разбогатеть; в) Общественное 

положение. Kommt aus groß Verhaltnissen - человек знатного происхождения; in 

Arbeit und Brot kommen - устроиться на работу; г) Моральный статус. В немецком 

языке фразеологизмы с компонентом kommen выражают дурную славу человека, 

его моральное падение: in Gerede kommen - стать предметом сплетен. 

V. Поведение человека. Фразеологизмов с глаголом kommen, обозначающих 

поведение человека, мало и употребляются в негативном смысле (zuschulden 

kommen lassen - провиниться). 

VI. Ситуация. Фразеологизмов с компонентом kommen, обозначающих 

неблагоприятную ситуацию гораздо больше, чем благоприятную (нем. - ein Unglück 

kommt selten, рус. - "беда не приходит одна"). 

VII. Отношения и взаимоотношения. Немецкие фразеологизмы с 

компонентом kommen могут обозначать как положительное, так и отрицательное 

отношение одной личности к другой (in Verbindung kommen - устанавливать связь, 

поддерживать связь с кем-либо). 

VIII. Деятельность. Здесь мы говорим о достигнутом или недостигнутом 

результате. (нем. - zu nichts kommen - ничего не добиться в жизни). 

IX. Состояние предмета, объекта. Основным значением этих фразеологизмов 

является статус, назначение той или иной вещи (kommt zum Einsatz - что-либо 

вводить в эксплуатацию; применять). 

Учет всех этих семантических, грамматических и лексических особенностей 

дает возможность для более глубокого анализа фразеологических единиц с 

компонентом - глаголом движения kommen. 

В немецко-русском фразеологическом словаре Л.Э. Биновича глагол 
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«kommen» приобретает новые лексические значения. Например, 1. Аuf j-n nichts 

kommen lassen – не давать говорить дурного о ком-л., не давать в обиду кого-л.; 2. 

(es) komme, was (da) wolle будь, что будет; 3. Wie es gerade kommt как придётся; 4. 

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst посл. первому гостю первое и место; чей черёд, тот 

и берёт; 5. Hinter etw. kommen проникнуть (в тайну чего-л.), разгадать (секрет); 

понять, постичь что-л. [3, с. 359]. 

Другие примеры глагола «kommen» в структуре немецких фразеологизмов: 1. 

Unter die Haube kommen – выйти замуж. Пример: Christel ist recht schnell unter die 

Haube gekommen; 2. Auf keinen grünen Zweig kommen – не добиться большого 

успеха в жизни. Пример: Zuerst war sie Lehrling und Mädchen für alles bei der Firma 

Döring gewesen, einer Seifengroßhandlung am Bahnhof Mitte, die selber nie recht auf 

einen grünen Zweig kam. (E. Panitz. Meines Vaters Straßenbahn); 3. Ins Lot kommen – 

налаживаться, нормализоваться. Пример: Er hat lange warten müssen, bis an die 

Schwelle des Alters hat er warten müssen, aber er hat noch Kraft genug, das Erlebnis 

ganz auszukosten. Jetzt war es soweit. Jetzt kam die Welt wieder ins Lot; 4. Nicht aus 

dem Quark kommen посл. – бездельничать. Пример: An manchen Tagen komme ich 

allerdings echt nicht aus dem Quark, da geht einfach nichts; 5. Kommt oft посл. – 

неожиданно прийти; чего не чаешь, то получаешь. Пример: Unverhofft kommt oft: 

Als die Wintersaison im November begann, war damit nicht zu rechnen. 

Таким образом, мы рассмотрели немецкие фразеологизмы с глаголом 

«kommen», и это выявило значительный интерес к исследованию данного вопроса. 

Употребляя немецкие фразеологизмы, мы можем придать нашей речи большую 

выразительность. Изучение фразеологии иностранного языка является 

высокоперспективным, потому что это способствует освоению значительных 

элементов культуры и традиций, формирует объективное отношение к прошлому 

истории и явлениям современной жизни страны изучаемого языка.  
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Аннотация 

В статье рассматривается произведение М.М Зощенко «Перед восходом 

солнца», которое является психологической оценкой, побуждающей соглашаться 

со страданиями и насилием либо бороться против них. Главная тема произведения 

– это становление собственного «Я». Фашизм в представлении автора – поражение 

от жестокости мира или боязнь борьбы за счастье человечества. 

Ключевые слова.  

Жизнетворчество, М. М. Зощенко, «Перед восходом солнца»,  

повесть, собственное «Я». 

 

В 1943 г. выходит повесть М.М Зощенко «Перед восходом солнца». Автор 

называет своей задачей "изучение сознания", и пишет о жизни собственного Я, 

изучая его душу с точки зрения разума в поисках истины над «подземным» этажом 

души — ответственным за несчастье человека и жестокость нацизма; этот посыл 

произведения был явно важен для него. Книга писалась под звуки снарядов, ее 

черновики автор вывез в эвакуацию из блокадного Ленинграда вместо вещей 
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первой необходимости. В военной и послевоенной европейской культуре возник 

вопрос о возможном торжестве разумного начала над неразумным, а работу 

Зощенко нужно рассмотреть в контексте этой работы. 

Зощенко воплотил в повести стратегию практического жизнетворчества — 

медицинскую, философскую и просветительскую. Такая практика строительства 

жизни через себя самого, преодоления не только детских страхов детства – страха 

старости и смерти - была единственно полезной для нового общества; страдающего 

от мучений и войны. 

Михаил Михайлович Зощенко, трогательно писавший о человеческих чувствах 

даже в период строительства коллективистской утопии, пишет о фашизме через 

призму собственных переживаний, не отсылаясь к истории. Автор вспоминает свое 

детское ощущение плача до пяти лет: «Я сам», — эта единица по ходу 

повествования остается на своем месте. Познание рефлексов помогает избавить 

это «Я» от страданий и проявить к нему сочувствие. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются наиболее актуальные аспекты 

определения размера компенсации морального вреда. Исследуя проблемы 

соответствующего механизма в разные периоды развития российского права, автор 

выделяет основные подходы к расчету размера компенсации морального вреда. 
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Abstract 

This article analyzes the most relevant aspects of determining the amount of 

compensation for moral damage. Exploring the problems of the relevant mechanism in 

different periods of the development of Russian law, the author analyzes the main 

approaches to calculating the amount of compensation for moral damage. 
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В российском гражданском праве законодательно закреплены основные 

критерии оценки размера компенсации морального вреда [1. ст. 151]. Однако, 

несмотря на это, отдельные положения, касающиеся определения размера такой 

компенсации, являются спорными как в теоретическом, так и в практическом 

плане. Собственно, точнее было бы сказать: они продолжают оставаться таковыми, 

поскольку споры вокруг этой проблемы не просто продолжаются уже давно, а 

уходят корнями в первые упоминания о каком-то моральном вреде в текстах 

древнерусских правовых памятников. Подходы к возмещению морального вреда, 

существовавшие в разное время в отечественной цивилистической науке, менялись 

в зависимости от особенностей определенного этапа развития общества и 

государства. Ретроспективный взгляд на эволюцию законодательства и 

гражданско-правовых взглядов в этой области может, на мой взгляд, 

способствовать более полному научному пониманию ряда проблемных элементов 

механизма реализации прав граждан в случае причинения им морального вреда и, 

соответственно, превращению этих элементов в эффективный комплекс правовой 

структуры. 

Исследования современного специалиста в этой области А.Т. Табунщикова, 

охватывающие значительный исторический период, в том числе почти последние 

30 лет, подробно анализируют и наглядно иллюстрируют многогранные попытки 

юристов-цивилистов, законодателей, сотрудников правоохранительных органов 

найти оптимальные решения проблемы определения размера компенсации 

морального вреда [6. С. 80]. 

Следуя логике ученого, а также других исследователей, можно, как в прошлом, 

так и в настоящее время, условно выделить два основных подхода к решению этой 

проблемы: на основе судебного усмотрения и на основе предложенного 

унифицированного алгоритма расчета. Сторонники первого подхода, ссылаясь, на 

множество ситуаций, которые нельзя охватить нормами закона, считают, что 

предварительная денежная оценка компенсации морального вреда невозможна, 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

264 

и поэтому эта задача ставится перед судебным усмотрением. Второй подход можно 

обозначить как комбинацию двух компонентов: а) варианты различных методов и 

другие способы расчета; б) учет в этих методах ряда критериев оценки 

компенсации морального вреда (продолжительность, глубина страданий, 

ситуация, при которой был причинен вред, причинно-следственная связь между 

действиями причинителя и страданиями потерпевшего, его индивидуально-

психологические особенности). Широкий спектр и сложность вопросов, 

рассматриваемых исследователями в разное время, позволяют вычленить из 

общего проблемного блока ряд аспектов, которые шагнули из исторического 

"далека" в наши дни и не утратили своей актуальности. 

Таким образом, как и их старые предшественники, современные суды, по 

словам самих представителей судейского сообщества, по-прежнему "оказываются 

в трудной ситуации" [4.С. 177] при рассмотрении исков о возмещении морального 

вреда. 

Сложность подобных дел они связывают, прежде всего, с отсутствием 

нормативно утвержденного или рекомендуемого метода определения размера 

компенсации морального вреда, хотя рассмотрение вопроса о его необходимости 

в научном мире продолжается. Между тем в западных странах и Соединенных 

Штатах существуют различные варианты упорядочения системы, определяющей 

размер компенсации. 

Например, в Англии существуют специальные таблицы, а во Франции и Италии 

существуют каталоги с указанием сотен видов вреда жизни и здоровью, в 

соответствии с которыми начисляются баллы за компенсацию или рекомендуются 

диапазоны сумм в соответствии с различными критериями [3]. 

В России при определении размера компенсации по закону суды обязаны 

учитывать степень вины правонарушителя, физические и психические страдания, 

связанные с индивидуальными особенностями жертвы, а также "другие 

заслуживающие внимания обстоятельства" [1. ст. 151]. В результате этого довольно 
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"расплывчатого" законодательного руководства судьям приходится полагаться в 

основном на собственное чувство справедливости, и поэтому субъективность 

судебного усмотрения проявляется в очень широком диапазоне, включая 

значительную разницу в суммах в зависимости от региона и даже от резонанса 

вокруг дела. Субъективная оценка обстоятельств дел, допустимая в связи с 

принципом независимости судей, влечет за собой отсутствие мотивации в 

присуждаемых суммах, неоправданно большой ценовой диапазон в размере 

выплат или даже очевидную несправедливость.  

 Подобные ситуации, к сожалению, бывают нередко, потому что, например, 

организаторам и владельцам различных развлекательных центров, как бы цинично 

это ни звучало, проще выплатить незначительные суммы в иске о возмещении 

морального ущерба, нежели тратить миллионы на безопасность строящихся 

объектов. Таким образом, важная превентивная функция компенсации 

практически сводится к нулю. Более того, все это вызывает сомнения у граждан и в 

обществе в целом относительно реальной, а не декларативной реализации 

конституционного принципа, провозглашающего равенство всех перед законом и 

судом, и о компетенции правосудия, а также вызывает вполне, я думаю, 

объяснимое недоверие к властям. 

Проблема определения размера компенсации усугубляется отсутствием 

ясности в понятийном аппарате института компенсации морального вреда. 

Даже сопоставимость понятий "компенсация за вред" и "возмещение ущерба 

за вред", на мой взгляд, требует уточнения, поскольку они часто используются как 

взаимозаменяемые, хотя их идентичность может быть оспорена. В то же время 

дополнительные трудности вызывает наличие норм о компенсации морального 

вреда во многих кодифицированных и иных нормативных правовых актах, которые 

подлежат регулированию в различных сферах общественных отношений. 

Подобная "конкуренция" норм сохраняется и сегодня, что вызывает вполне 

обоснованный риск наличия коллизийв правоохранительных органах [2. С. 13-15]. 
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Вместе с тем, существует ряд мер, которые ранее уже были предложены и 

направлены на устранение законодательного пробела в определении размера 

компенсации морального вреда. 

Так, было внесено предложение установить в Гражданском кодексе 

Российской Федерации, с введением соответствующего изменения в ст. 1101 

нижнюю "планку" размера компенсации за неимущественный ущерб, связанную с 

конкретной кратностью минимальной заработной платы и с обязательством 

признавать установленный предел - для суда, а не для потерпевшего [4. С. 178]. 

А.М. Эрделевский предлагает использовать принцип эквивалентности 

размера компенсации размеру причиненного морального ущерба: "... размер 

компенсации должен быть адекватен нанесенным страданиям" [7. С. 233]. 

Кроме того, по моему мнению, данные высказывания могут быть дополнены 

различными вариантами предложений по созданию, используя базовый уровень, 

тарифных таблиц или сеток, предусматривающих зависимость определения 

размера компенсации от стабильных показателей в виде тяжести, характера, 

интенсивности, продолжительности последствий причиненных страданий и других 

обстоятельств. 

Также, в качестве явно неоспоримого, проверенного способа конкретизации 

"моральных" выплат следует говорить об участии высших судебных органов, 

дающих полезные разъяснения и необходимые толкования, в формировании 

"критериев и руководящих принципов, на которые суды могут опираться при 

принятии решений, а также всех других участников в процессе ведения бизнеса" [4. 

С. 179], особенно в сложные юридические ситуации. Практика толкования и 

разъяснения высшими органами власти возникающих сложных ситуаций, в том 

числе вопросов, связанных с определением размера компенсации морального 

вреда, должна быть глубоко проанализирована через временную 

законодательную призму. Это необходимо для понимания правовых и социальных 

причин возникновения подобных ситуаций и, возможно, их превентивного 
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выявления. 

В целом, несмотря на сохранение проблем, связанных с перемещением во 

времени, динамика в попытках их решения в последние годавызывает оптимизм. 

Именно так можно оценить отзыв сенатора И.В. Рукавишниковой об инициативе и 

кропотливой работе энтузиастов, специалистов, которые, объединившись под 

эгидой Ассоциации юристов России, подготовили Методические Рекомендации по 

определению размера компенсации морального вреда в случае посягательств на 

жизнь, здоровье и физическую неприкосновенность человека [5. C. 1]. Этот 

документ, очень солидный по объему и важности и несомненно заслуживает 

отдельного рассмотрения. Здесь я лишь скажу, что разработчики ранее провели 

научно-аналитические исследования отечественной судебной практики по делам о 

возмещении морального вреда, опросы представителей профессионального 

юридического сообщества, анкетирование граждан. Ожидается также, что будут 

запрошены мнения регионов, ряда правозащитных организаций и т.д. На мой 

взгляд, следует особо учитывать опыт ретроспективных исследований 

отечественных ученых и зарубежный опыт в этой области. Документу еще 

предстоит пройти дополнительные этапы правовой экспертизы и получить 

заключение федеральных органов исполнительной власти, в том числе о методах 

его нормативно-правового закрепления. 

Таким образом, следуя эволюции общественных отношений, право также 

должно эволюционировать, а значит, необходимо методом проб и ошибок искать 

компромисс, который в равной степени устроит потерпевших, и в то же время 

укрепит авторитет и силу судебной системы России". 
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В процессе осуществления внешнеэкономической деятельности многие ее 

участники сталкиваются с необходимостью хранения товара в таможенной зоне. 

Это можно сделать с помощью таможенных складов и складов временного 

хранения (СВХ). Однако для того, чтобы выявить и проанализировать проблемы, 

существующие в сфере применения складов временного хранения, необходимо 

определиться, что же собой представляет СВХ и в чем специфика помещения 

товаров под эту процедуру. 

Итак, согласимся с М.Г. Пироговой, что СВХ – это сложное техническое 

сооружение, которое имеет сложную структуру и включает в себя множество 

взаимосвязанных элементов [1, c. 35]. Основная функция СВХ – это временное 

хранение товаров, которые перемещаются через таможенную границу. В течение 

всего периода хранения за ними осуществляется таможенный контроль. Отметим, 

что очень часто СВХ ошибочно путают с процедурой помещения товара под 

процедуру таможенного склада, что является распространенным заблуждением. 

Несмотря на то, что проблема носит скорее теоретический характер, мы считаем 

необходимым ее рассмотреть в контексте представленной статьи. 
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М.Б. Худжатов утверждает, что путаница происходит из-за очевидных сходств 

двух процедур [2, с. 87]. Они проявляются в следующем: 

1. Размещение грузов и на ТС, и на СВХ не требует помещения товаров под 

какой-либо из существующих таможенных режимов, что весьма удобно для 

участников ВЭД. 

2. На обоих видах складов могут храниться даже те грузы, которые запрещены 

к ввозу в Российскую Федерацию.  

3. Для размещения товаров на обоих видах складов требуется минимальный 

пакет документов, и в целом процедура размещения товаров довольно проста. 

4. Товары на склады помещаются исключительно по желанию владельца 

перемещаемых грузов. Однако, на СВХ зачастую помещаются небольшие партии 

грузов, а на ТС – более крупные. 

На этом сходства заканчиваются. Главное же различие между складами – это 

срок хранения. Так, на СВХ товары могут храниться в течение четырех месяцев, на 

ТС – до трех лет. 

Таким образом, для того, чтобы полноценно работать с теорией, посвященной 

рассматриваемому в данной статье вопросу, необходимо четко понимать разницу 

между ТС и СВХ. Теперь перейдем к решению проблем, существующих в данной 

сфере. 

Первое, на что обращает внимание К.И. Цедрик, это исчисление сроков 

размещения товаров на СВХ [3, с. 86]. До 1 января 2018 года можно было хранить 

товары в течение двух месяцев, и впоследствии продлить его до четырех. После 1 

января 2018 года в таможенное законодательство внесли изменения, в 

соответствии с которыми предельный срок хранения товаров на складе составляет 

четыре месяца без последующего хранения. Данная новелла весьма неоднозначно 

оценивается учеными. Одни говорят о том, что это была вполне закономерная 

процедура, так как многие участники ВЭД осознанно злоупотребляли своим правом 

на пролонгирование срока нахождения товара на складе. Другие говорили о том, 
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что это оптимальная мера повышения эффективности применения процедуры 

склада временного хранения.  

На наш взгляд, внесенные изменения вполне закономерны и обоснованы и 

действительно в какой-то мере повысили эффективность работы СВХ. Теперь, 

помещая товары на склад, участник ВЭД может не беспокоиться о том, что не 

уложится в двухмесячный срок и тогда ему придется повторно обращаться в 

таможенные органы с целью продления срока хранения. Однако проблемы. На 

сегодняшний день, существуют именно в сфере функционирования самих СВХ. 

Первое, на что хотелось бы акцентировать внимание – это ненадлежащее 

обустройство СВХ. Так, А.В. Павлова говорит о том, что на многих СВХ отсутствуют 

технические средства, которые позволяли бы оптимально работать с товарами на 

складе, в частности при погрузке и разгрузке товаров [4, с. 76]. Обусловлена эта 

проблема двумя основными причинами: 

1. Отсутствие специальных рамп и пандусов требуемой высоты, чтобы 

грамотно работала грузоподъемная техника. 

2. Отсутствие грузоподъемной техники необходимых габаритов и 

грузоподъемности.  

Также в контексте рассматриваемого вопроса мы должны отметить, что 

зачастую на СВХ отсутствует точное весовое оборудование, а то, которое есть на 

многих СВХ является устаревшим и обладает слишком высокой погрешностью 

измерения, которая не позволяет адекватно оценивать товары. 

Решение данной проблемы, на наш взгляд, кроется в необходимости 

увеличения финансирования таможенных органов, большая часть которого должна 

отправляться на закупку нового точного оборудования, чтобы работа на СВХ 

осуществлялась более качественно. Кроме того, необходимо проводить более 

тщательные проверки условий работы СВХ, чтобы оперативно выявлять 

потребности складов в новом оборудовании. 

Еще одной проблемой функционирования СВХ является отсутствие 
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достаточного количества таких складов в государственной собственности. Так, А.В. 

Ковалев совершенно верно говорит о том, что на сегодняшний день в РФ 

зарегистрировано более 7 тыс. частных СВХ, а вот государственных всего пять [5, с. 

144]. При этом исходя из ценовой политики, участникам ВЭД было бы гораздо 

удобнее пользоваться государственными СВХ не только за счет объективно более 

низкой стоимости размещения товаров на государственном СВХ, но и подготовка 

документов для перемещения товаров через таможню будет проходить более 

оптимально и быстро, так как склад находится в непосредственном ведении 

таможенных органов [7]. 

На данный момент анализ статистических данных складов временного 

хранения показывает, что на 01.01.2018 г. в Российской Федерации площадь СВХ 

составляет 4998,35 тыс.кв.м. По сравнению с показателями прошлого года 

наблюдается рост площади СХВ на 14% (на 01.01.2017 г. общая площадь СВХ 

составляла 4289 тыс.кв.м.) [6]. 

По состоянию на 01.01.2018 года средняя площадь одного СХВ, 

расположенного на территории Российской Федерации, составляет около 6,7 

тыс.кв.м. К сожалению, за последние годы статистика развития СХВ достаточно 

противоречива, однако следует отметить ярко выраженную тенденцию 

сокращения количества данных объектов околотаможенной и таможенной 

инфраструктуры [8]. 

Таким образом, мы считаем, что для решения обозначенной нами проблемы 

необходимо расширять количество государственных СВХ, так как это позволит 

оптимизировать работу СВХ в сфере таможенной деятельности. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать следующие выводы: 

1. Несмотря на то, что процедура помещения товаров под СВХ является 

довольно распространенной в таможенной деятельности, в сфере его применения 

существует ряд проблем практического и теоретического характера. Из числа 

теоретических проблем мы рассмотрели ошибочное отождествление СВХ и ТС. В 
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рамках представленной статьи нами были рассмотрены сходства и различия 

указанных видов таможенных складов, на основании анализа которых было 

выявлено, что главным различием между ними является срок, на который можно 

поместить товары на склад – в случае с ТС он гораздо больше (до 3 лет). 

2. Что касается практических проблем, то мы смогли выделить два аспекта:  

- отсутствие необходимого технического оснащения на СВХ, например 

оборудования необходимой грузоподъемности, рамп, пандусов и пр. 

Существование этой проблемы преимущественно характерно для 

государственного сектора работы СВХ, вследствие чего необходимо рассмотреть 

возможность выделения дополнительного финансирования на закупку более 

профессионального оборудования для работы на СВХ. 

- ничтожно малое количество государственных СВХ и преобладание в этой 

сфере частного сектора. На наш взгляд, применение государственных СВХ – это 

весьма перспективное направление взаимодействия с участниками ВЭД, 

вследствие чего необходимо этот сектор расширять. Следовательно, необходимо 

увеличивать количество государственных СВХ и оснащать их современным 

оборудованием. В этом случае государственные СВХ смогут полноценно 

конкурировать с частным сектором складской деятельности, что увеличит суммы 

поступлений платежей в государственный бюджет, что в целом будет благоприятно 

сказываться на оздоровлении экономической системы РФ.  

Список использованной литературы: 

1. Пирогова М.Г. Склад временного хранения: проблемы организации // Аллея 

науки. 2019. № 6. С. 33-38. 

2. Худжатов М.Б. Направления развития сфер применения складов временного 

хранения таможенных органов Российской Федерации // Вестник Московского 

финансово-юридического университета. 2020. № 3. С. 83-92. 

3. Цедрик К.И. О необходимости совершенствования нормативно-правового 

регулирования сроков временного хранения товаров // Таможенная политика 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

275 

России на Дальнем Востоке. 2022. № 3. С. 84-89.  

4. Павлова А.В. Совершенствование организации таможенного контроля при 

помещении товаров на временное хранение // Наука Красноярья. 2019. № 5. С. 71-81. 

5. Ковалев А.В. Механизм снижения стоимости товаров (работ, услуг) // Вестник 

Университета имени О.Е. Кутафина. 2018. № 4. С. 141-148. 

6. Селюков М.В. Повышение эффективности деятельности таможенных органов в 

контексте развития внешнеэкономической деятельности РФ // Научный альманах. 

– 2018. - №7-1 (45). – С. 54-59. 

7. Селюков М.В. О перспективах развития внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации // Научный альманах. – 2018. - №8-1 (46). – С. 54-59. 

8. Selyukov, M.V. Foreign economic activity of the Russian Federation: problems and 

prospects for the development of investment cooperation / Selyukov M.V., 

Kamyshanchenko E.N., Shalygina N.P. // Belgorod State University Scientific Bulletin. 

Economics. Information technologies, 2021, 48 (3): 455-465. 

 © Баталов Д.А., 2022 

  

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

276 

УДК 336 

Бурдастых С.М. 

магистрант 3 курса группы ЮР (г)мз-20-2 

Забайкальского государственного университета, 

г. Чита, Россия 

Научный руководитель: Борисова О. П. 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Забайкальского государственного университета 

г. Чита, Россия 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПОКУПКЕ 

БАНКОВСКИХ ВЕКСЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ) 

 

Несмотря на то, что законодательство должно быть гибким, отвечать запросам 

современного общества, сферу вексельных правоотношений можно 

охарактеризовать «территорией застоя». В действующем правовом поле до сих пор 

применятся закон 1937 года о векселях, изданный Постановлением Центрального 

Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР [3], который не 

соответствует тенденциям современного общества. 

Актуальность статьи заключается в том, что законодательству о вексельном 

обращении в России требуется «полная перезагрузка». Статья является «сигналом» 

законодателям, что пора срочно менять нормативно-правовую базу, 

регулирующую вексельные отношения. 

В настоящее время законодательно изменена природа векселя, теперь он не 

считается займом, а относится к ценным бумагам. При этом само толкование 

понятия вексель не закреплено ни в Гражданском кодексе, ни в нормах правового 
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института, регулирующего вексельные правоотношения. 

В действующем законодательстве [1, с. 90] понятие «вексель» влилось в общее 

понятие о ценных бумагах, что нельзя признать правильным, ведь отличия векселя 

от других ценных бумаг существенны. Также следует обратить внимание на 

схожесть векселя с договором и возможность применения к вексельному 

обращения некоторых положений Закона о защите прав потребителей. 

Цель данной статьи состоит в выявлении пробелов в законодательстве, 

регулирующих правовое поле вексельных отношений, анализ и поиск путей 

совершенствования норм закона в данной сфере правоотношений. 

Настоящая статья является попыткой отойти от стандартного подхода к 

вексельному регулированию как специфически особого законодательного 

направления в сторону его договорной сущности в свете Закона о защите прав 

потребителей. 

При использовании теоретического метода исследования были выявлены 

насущные проблемы, существующие на сегодняшний день в вопросе обращения 

векселей, найдены пути их преодоления. 

В 2018 году по всей стране проходили судебные разбирательства 

относительно банка АТБ, который продал своим вкладчикам векселя под видом 

банковского вклада повышенной доходности. Этот факт подтвердила проверка 

действий банка АТБ Центробанком [11]. 

В Забайкальском крае интересы части пострадавших приобретателей векселей 

у Банка «АТБ» представляла Забайкальская региональная общественная 

организация по защите прав потребителей «Забайкальская ассоциация 

потребителей». В ходе судебных рассмотрений возникла законодательная 

коллизия следующего характера. 

Центральный районный суд в своих решениях указывал, что возникшие между 

сторонами правоотношения по приобретению простых векселей не регулируются 

Законом о защите прав потребителей ввиду того, что заключенный истцом договор 
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купли-продажи связан с вложением денежных средств в рисковые операции с 

целью извлечения прибыли. Хотя судами было установлено, что нашло отражение 

в решении, что вексель это товар (в соответствии со ст. 454 ГК РФ), и к таким 

отношениям применяются нормы о купле-продаже.[9] Представители 

Роспотребнадзора, участвующие в судебных заседаниях, приводили доводы о 

применении Закона о защите прав потребителей, но суды данные доводы 

отклонили [10]. 

В то же время Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека выносит протоколы в отношении Банка 

«АТБ» об административном правонарушении за введение потребителей в 

заблуждение относительно потребительских свойств, качеств товара с 

назначением штрафов от 100 00 рублей. 

В апелляционных жалобах Забайкальская Ассоциация потребителей 

настаивает на применение в данных правоотношениях Закона о защите прав 

потребителей в связи введением Банком «АТБ» покупателей в заблуждение, не 

предоставляя информации о векселе. Обращалось внимание суда, что хотя купля и 

продажа векселей по действующему законодательству не являлась 

правоотношениями с участием потребителей, между сторонами имелись и 

преддоговорные отношения. В них покупатель векселя выступал как потребитель. 

Приводилось судебная практика арбитражных судов, в том числе Постановление 

Пятого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2019 года (дело №А24-

5714/2018) [7], в решении которого закреплялось данное обоснование. Просили 

суд признать приобретателя векселя потребителем, хотя и на стадии 

преддоговорных отношений. 

Одновременно шли судебные разбирательства в Арбитражном суде 

Забайкальского края, сторонами которых выступали Роспотребнадзор и Банк «АТБ» 

в отношении каждого из вкладчиков Банка. Так, 30 октября 2019 года Арбитражным 

судом Забайкальского края по делу №А78-5330/2019 [8] было вынесено решение о 
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правомерности назначения штрафа за нарушение прав потребителей. Суд указал, 

что неразъяснение Банком существенных условий договора купли-продажи 

простых векселей и введение потребителя в заблуждение относительно 

потребительских свойств векселя является неправомерным, нарушает права 

клиента Банка как потребителя и свидетельствует о наличии в действиях заявителя 

события вменяемого ему административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ. [2] Решения арбитражных судов 

оставлены без изменения. 

Несмотря на Решения Арбитражных судов, Забайкальский краевой суд г. Читы 

оставил решения районных судов без изменения, приобретатели векселей так и не 

были признаны потребителями. В апелляционном определении суд указал, что 

обязательным условием признания гражданина потребителем является 

приобретение таким гражданином товаров (работ, услуг) исключительно для 

личных (бытовых) нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности.  

То, что истец является физическим лицом и не имеет статуса индивидуального 

предпринимателя, само по себе не означает безусловно, что заключенные сделки 

направлены на удовлетворение личных бытовых нужд. 

При обстоятельствах рискового характера по совершению гражданско-

правовых сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, такая деятельность не 

может быть признана деятельностью, направленной на удовлетворение личных 

(бытовых) нужд, к которой бы применялся Закон о защите прав потребителей. 

Указанная правовая позиция отражена в Определении Верховного Суда РФ от 19 

декабря 2017 года №18-КГ17-249 [4]. 

Оснований для применения положений Закона о защите прав потребителей 

апелляционная инстанция не усмотрела. Доводы в обоснование отклонения 

преддоговорных отношений, несмотря на предоставленные решения 
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Арбитражных судов, Постановлений Роспотребнадзора Забайкальского края в 

определении апелляционного суда не нашли отражения и соответствующей 

оценки. Что касается приводимого Определении Верховного Суда РФ от 19 декабря 

2017 года №18-КГ17-249 [4], то речь там идет не о покупке векселя, а о договоре 

брокерского обслуживания, заключенного Банком в интересах клиента и за счет его 

кредитных нот. 

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции [6] не нашел оснований для 

отмены обжалуемых судебных постановлений, поскольку оспариваемый договор 

купли-продажи векселя связан с вложением денежных средств в рисковые 

операции с целью извлечения прибыли, не направлен на получение услуги, товара 

потребительского свойства.  

Истец указывал в жалобе на то, что сложившиеся правоотношения по 

приобретению простого векселя, в случае нарушения прав приобретателя векселя, 

не отличаются от правоотношений, возникающих между сторонами договора 

купли-продажи, и на них должен распространяться Закон о защите прав 

потребителей, поскольку иное ущемляет права истца. Также ссылался на 

возникновение преддоговорных отношений, которые были доказаны 

Арбитражными судами. 

Кассационный суд, рассматривая данные доводы, сослался на Постановление 

Совета Народных Комиссаров от 1937 года об обращении векселей [3], а также на 

противоречия Гражданскому Кодексу РФ [1], не указав, в чем такие противоречия 

заключаются. Существо преддоговорных отношений, применимых в данном 

случае, судом кассационной инстанции не было рассмотрено и оценено.  

Верховный Суд РФ [5] не нашел нарушений и отказал в передаче кассационной 

жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ. 

Таким образом, возникли противоречия в решениях судов по совершенно 

однородному делу. Арбитражные суды вырвались из закостенелых 
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законодательных норм и приняли решение в соответствии с современными 

реалиями действительности. Районные суды, краевой суд, высшие судебные 

инстанции, несмотря на устарелые нормативно-правовые акты 1937 года, никак не 

могли в своих решениях выйти за ограничительные рамки. Новый термин 

«преддоговорные отношения», который теперь утвердился в практике 

арбитражных судов, районному суду, краевому суду и вышестоящим судам 

оказался непонятным и чуждым вследствие его законодательной новизны. 

Тем не менее, соответствие законодательства современному развитию 

общества имеет первостепенное значение для качества и эффективности 

правосудия. На сегодняшний день существуют пробелы в правовом регулировании 

векселей. Данные законодательные акты приняты давно, уже не существует 

структур, которые издали данные нормы, а закон продолжает действовать, 

несмотря на то, что перестал соответствовать реалиям времени.  Применение 

устаревших правовых норм приводит к несовершенству законодательства и к 

несоответствию правоприменительной практики современным тенденциям 

правового государственного устройства.  

Правовые нормы, регулирующие обращение векселей нуждаются в 

законодательном усовершенствовании. Необходимо убрать все пробелы и 

недоговоренности касательно векселей в законодательных актах, так как они 

приводят к разнообразному толкованию и различным коллизиям права, что 

является недопустимым. Несмотря на то, что вексель часто используется в 

современном правовом поле, само понятие векселя, как и законодательная база, 

регулирующая вексельные взаимоотношения устарела и требует глобального 

изменения. Понятие «вексель» следует законодательно выделить из категории 

ценных бумаг, дать ему конкретное определение и урегулировать нормативно-

правовые нормы, применяемые для его обращения.  

Довольно длительное время никаких изменений о векселях в 

законодательство внесено не было, что с учетом кардинально изменившейся 
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банковской системы приводит к всевозможным нарушениям прав 

векселедержателей банковских векселей. Банки, пользуясь несовершенством 

законодательства в данной сфере, стараются извлечь из такого положения как 

можно больше выгоды в свою пользу.   

Сейчас банковские векселя фактически стали выполнять роль депозитного 

вклада с особыми условиями. Следует отменить, что некоторые аспекты продажи 

банковского векселя клиенту по своей природе подпадают под действие Закона о 

защите прав потребителей. Поэтому нужно законодательно закрепить за 

банковским векселем договорную природу, с применением к таким отношениям 

Закона о защите прав потребителей. Также нужно законодательно закреплять за 

векселем обеспечение в виде страхования Банком денежных средств в случае их 

невыплаты. Существование векселя в том виде, в каком он существует в настоящее 

время неопределенно. Отнесение векселя к ценным бумагам в Гражданском 

Кодексе может создавать коллизии в правосознании граждан, так как в Кодексе не 

указано, что вексель является рисковой сделкой, он ничем не обеспечен и не 

застрахован. Банки же, пользуясь пробелами в законодательстве, могут 

недобросовестно и злонамеренно продавать векселя, не неся при этом никакой 

ответственности. Действующее законодательство не определяет случаи, когда Банк 

нарушает права клиента при продаже и выплате денежных средств по векселю, 

равно как случаи, когда Банк может отказаться от платежа по векселю.  

Положение оборота банковских векселей усугубляется также отсутствием 

централизованной системы учета выдачи векселей и учета перехода прав на них. 

Из-за отсутствия такого реестра векселя используются в мошеннических схемах, 

основанных как на легальном использовании векселей, так и на введение в 

заблуждение Банками относительно природы векселя приобретателей банковских 

векселей.  

Современные процессы в вексельном обращении не стоят на месте и требуют 

глобального законодательного изменения. Нужно разработать современные 
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правовые нормы взамен устаревших, конкретизировать и восполнить пробелы, 

связанные с обращением векселей. За банковским векселем нужно 

законодательно закрепить ответственность векселедателя за невыполнение 

обязательств по векселю, нотариальное или банковское документарное 

удостоверение передачи прав по векселю другому лицу, наличие страхования 

векселя, ведение реестра всех выданных и выпускаемых векселей (по типу акций), 

возможность восстановления векселя в случае утраты. На сегодняшний день эти 

вопросы не урегулированы в законодательстве, что вызывает всевозможные 

коллизии и нарушения прав как векселедержателей, так и векселедателей и 

отсутствие единства судебной практики в данных вопросах. 

А ведь обеспечение единства правоприменения в судебной системе имеет 

большое значение в современном мире. Правосудие является одним из основных 

способов реализации права. А право по своей сущности представляет собой 

средство регулирования общественных отношений, внесения в них 

упорядоченности, стабильности, признания и защиты интересов и прав их 

участников. 

Важнейший принцип реализации права - принцип правовой определенности 

становится не декларацией, а реальностью лишь при условии единства судебной 

практики по толкованию и применению норм права, предсказуемости и 

тождественности судебных решений по аналогичным обстоятельствам. Единство 

правоприменения - необходимая предпосылка как реального внедрения права в 

жизнь общества, так и доверия граждан к судебной системе. 
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ЗАВИСИМОСТЬ РАЗМЕРА МОРАЛЬНОГО ВРЕДА, ПРИСУЖДАЕМОГО СУДАМИ,  

ОТ БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕГИОНОВ 

 

Необходимо отметить, что такой принцип судопроизводства, как единство 

судебной практики не соблюдается при рассмотрении гражданских дел в судах 

разных регионов. Стоит обратить внимание на размеры морального вреда и вреда 

здоровью. Как правило, чем благополучней регион, тем больше эти размеры. 

Забайкальский край является отдаленным регионом, судебная практика в размерах 

определения морального вреда здесь отличается от среднероссийского уровня. 

Поэтому организации по защите прав потребителей ведут борьбу за повышение 

уровня гражданско-правовой ответственности недобросовестного предпринимателя. 

Всякое научное исследование на эту тему даёт дополнительные аргументы в 

многолетней дискуссии. 

Общественная организация по защите прав потребителей «Забайкальская 

ассоциация потребителей» в городе Чите уже много лет ведет судебные процессы 

о взыскании морального вреда, отстаивая права потребителей. Сравнивая размер 

возмещаемого вреда в Забайкальском регионе с другими регионами, в том числе с 

крупными городами, можно сделать вывод о существенной разнице размера 
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присуждаемых сумм по идентичным делам. 

13 февраля 2017 года было вынесено решение Черновского суда города Читы, 

которым постановлено взыскать в пользу пострадавшего при операции пациента 

200 000 рублей [9]. 

Решением Березниковского городского суда Пермского края от 16 марта 2018 

года с учреждения здравоохранения был взыскан моральный вред в размере 

2 500 000 рублей. В дальнейшем решение суда отменено не было, Верховный суд 

РФ отменил присужденный штраф, а в остальной части оставил решение суда без 

изменения [2]. 

Нужно отменить, что ситуации в приведенных делах практически идентичные. 

Вред был нанесен при оперативном вмешательстве, пациенты остались живы, но 

испытывали страдания от некачественно произведенных медицинских 

манипуляций, во всех случаях были выявлены дефекты оказания медицинской 

помощи. 

20 июня 2014 года Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил 

иск потерпевшей и постановил взыскать с медицинского учреждения в пользу 

пациентки 15 000 000 рублей компенсации морального вреда [7]. 

21 сентября 2021 года Центральным районным судом по совершенно 

идентичному делу было вынесено решение о взыскании морального вреда в 

размере 1 800 000 рублей. Забайкальским краевым судом решение оставлено без 

изменения [3]. 

9 августа 2021 года Центральным районным судом города Читы было 

вынесено решения о взыскании с медицинского учреждения компенсацию 

морального вреда в сумме 25 000 рублей в пользу матери и 15 000 рублей в пользу 

ребенка за некачественно принятые роды. Несмотря на то, что экспертизой были 

подтверждены дефекты оказания медицинской помощи, моральный вред в 

совокупности составил 40 000 рублей [8]. 

По аналогичному делу Ставропольский краевой суд 20 ноября 2018 года 
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постановил взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей [5]. 

7 февраля 2022 года Забайкальским краевым судом было вынесено решение 

о взыскании морального вреда с медицинских учреждений в размере 70 000 

рублей за смерть пациента от Covid-19. Косвенная вина больницы была 

подтверждена в судебных заседаниях [4]. 

Одинаковая ситуация с предыдущей сложилась и для пациента Ахтубинской 

районной больницы, находящейся в Астраханской области. Но компенсация 

морального вреда оказалась в разы выше – 1 000 000 рублей [6].  

Таким образом, из обзора решений становится понятно, что в более 

отдаленных регионах компенсация морального вреда сильно занижена. Такое 

положение дел в правоприменительной практике нужно менять. Законодательство 

должно быть единообразным независимо от региона применения норм закона о 

компенсации морального вреда. 

В законе прописано, что судом должно приниматься во внимание степень 

физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными 

особенностями гражданина, которому причинен вред (ст. 151 ГК РФ) [1]. Также суд 

учитывает при вынесении решения степень вины нарушителя и иные 

заслуживающие внимания обстоятельства. Но в настоящее время существует никак 

не оправданная законом разница в денежной компенсации морального вреда по 

совершенно идентичным делам. 

Сложившаяся правоприменительная практика является в корне 

несправедливой, закрепляющей положение о том, что в отдаленных бедных 

регионах страны моральные страдания человека малы и не так существенны, как в 

более благополучных регионах. 

На такое положение дел нужно обращать внимание, сравнивать практику 

регионального судопроизводства, исследовать правовые механизмы присуждения 

судами морального вреда. Научные разработки, связанные с данной 

проблематикой необходимо выносить на обсуждение судей, законодателей для 
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приведения к единообразию действующей судебной практики в вопросах 

определения морального вреда.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Цель. Проанализировать нормативно-правовое законодательство, 

регулирующее незаконный оборот углеводородов в Российской Федерации. 

Проанализировать пробелы в уголовном законе, касающиеся преступлений, 

совершаемых с использованием нефти, газа и продукции их переработки. 

Рассмотреть сущность уголовно-правовых норм, направленных на защиту 

национальных интересов в сфере незаконного оборота углеводородов и 

продукции из них.  

Методология: анализ, синтез, дедукция, формально-юридический метод, 

диалектический, системный методы, метод межотраслевых юридических 

исследований. 

Выводы. В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, 

что действующие нормы уголовного законодательства не в полной мере защищают 

национальную безопасность РФ и требуют существенного изменения и 

дополнения. 
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Научная и практическая значимость. Автором подробно исследуются 

недостатки правового регулирования в нефтяной и газовой отрасли РФ. 

Обозначены доктринальные проблемы и законодательные упущения в 

рассмотренных уголовно-правовых нормах, указаны возможные пути их 

устранения, что должно способствовать надлежащему применению 

соответствующей нормы уголовного права.  
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Abstract 

Mission. To analyze the norms and legislation regulating the illicit trafficking in 

hydrocarbons in the Russian Federation. To analyze the gaps in the criminal law 
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concerning crimes committed with the use of oil, gas and products of their processing. 

To consider the essence of criminal law norms aimed at protecting national interests in 

the field of illicit trafficking in hydrocarbons and products of them. 

Methodology: analysis, synthesis, deduction, formal legal method, dialectical, 

system methods, method of intersectoral legal research. 

Conclusions. As a result of the conducted research, the author comes to the 

conclusion that the current norms of criminal legislation do not fully protect the national 

security of the Russian Federation and require significant changes and additions. 

Scientific and practical significance. The author examines in detail the 

shortcomings of legal regulation in the oil and gas industry of the Russian Federation. 

The doctrinal problems and legislative omissions in the considered criminal law norms 

are outlined, possible ways of their elimination are indicated, which should contribute 

to the proper application of the relevant criminal law norm. 

Keywords:  

oil, gas, hydrocarbons, national security, Constitution of the Russian Federation, State 

policy, oil and gas fields, environmental damage, illegal business activities, 

 counterfeit products, major damage. 

 

Стратегия национальной безопасности, утвержденная Указом Президента РФ 

от 02.07.2021 № 400 (СЗ РФ. 2021. № 27 (ч. 2). Ст. 5351), определяет национальную 

безопасность как «состояние защищенности национальных интересов Российской 

Федерации от внешних и внутренних угроз...». Она включает в себя все виды 

безопасности, предусмотренные Конституцией РФ и законодательством РФ, 

прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, 

экономическую, транспортную, энергетическую безопасность и безопасность 

личности. При этом угроза указанным видам безопасности понимается как 

совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность 

причинения ущерба национальным интересам, т. е. объективно значимым 
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потребностям личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и 

устойчивого развития [1 с. 5–6]. 

Угрозы национальной безопасности имеют комплексный взаимосвязанный 

характер. С появлением новых форм противоправной деятельности в нефтяной и 

газовой промышленности, а именно с использованием информационных, 

коммуникационных и высоких технологий возникли и новые требования к 

национальной безопасности в целом. Обострение угроз, связанных с 

экономической безопасностью страны, прежде всего, связано с проявлениями 

транснациональной организованной преступности и другими противоправными 

проявлениями. С учетом сложившейся сегодня экономической нестабильности на 

мировом рынке углеводородов, российскому государству приходится уделять 

особое внимание для обеспечения собственной экономической безопасности, что 

является важной составляющей национальной политики.  

Сегодня, как никогда обеспечение экономической безопасности, в том числе 

нефтяного и газового сектора экономики Российской Федерации является 

первостепенной задачей. Для обеспечения безопасности нефтегазовой 

промышленности в России действует Федеральный закон «О недрах» от 21.02.1992 

№ 2395-1 (ред. 11.06.2021г.), который регулирует отношения по добыче нефти, 

газа, проведения работ по геологическому изучению. Указанный закон регулирует 

и деятельность по строительству нефтяных, газовых хранилищ и их эксплуатацию. 

Кроме того, закон обеспечивает сохранность и безопасность объектов 

нефтегазовой промышленности, в том числе объектов критической 

инфраструктуры и жизнеобеспечения, что также является одним из направлений 

государственной политики безопасности.  

Федеральный закон от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ (ред. от 22.06.2022г.) «О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», определяет 

принципы и задачи обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса. Регулирует работу персонала, обеспечивающих безопасность. 
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Определяет права и обязанности субъектов в сфере обеспечения безопасности 

нефтегазового сектора. Определяет финансирование мероприятий по 

обеспечению безопасности при эксплуатации нефтегазовых месторождений, т.к. 

объекты нефтегазового комплекса, относятся к опасным объектам, поэтому 

вопросы их безопасности строго регламентируются действующим 

законодательством о промышленной безопасности и охране труда, экологической 

и пожарной безопасности, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций.   

Федеральный закон от 29.07.2017 №262-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использования нефтегазовых 

доходов федерального бюджета», регулирует уплату налогов. В Указе Президента 

РФ от 13.05.2017 г. № 208 «О стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года» отражены основные направления 

государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности.  

Наряду с охранными, режимными, организационными и иными мерами 

важной и неотъемлемой частью системы защиты нефтегазовой промышленности 

от противоправных посягательств является ее уголовно-правовая охрана. В 

уголовном законе хищение углеводородов либо нефтепродуктов из нефтепровода 

либо нефтепродуктопровода органами предварительного следствия 

квалифицируется в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, а при наличии 

квалифицирующих признаков в соответствии с ч. 4 ст.158 УК РФ. Но на практике, 

следственные органы расследуя уголовное преступление зачатую ограничиваются 

применением ст. 30 УК РФ, ввиду того, что оперативными подразделениями 

правоохранительных органов противоправные действия субъектов пресечены на 

стадии приготовления, (например, пытались сделать врезку) или на стадии 

покушения, (например, осуществили незаконный забор сырья из трубопровода). 

Если хищение углеводородов происходит из нефтяного, газового хранилища, 

железнодорожной цистерны или простого резервуара, то незаконные действия 
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субъектов органами предварительного следствия квалифицируются по п. «б» ч. 2 

ст. 158 УК РФ либо при наличии соответствующих квалифицирующих признаков по 

ч. 3 или ч. 4 ст.158 УК РФ ввиду того, что углеводороды и соответственно продукты 

их них имеют высокую стоимость, и как правило, высокие удельные объемы 

незаконного отбора, то размер ущерба чаще всего признается крупным или особо 

крупным.  

По мнению автора при квалификации преступлений связанных с хищением 

углеводородов в уголовном законодательстве имеется ряд недостатков связанных 

с определением квалифицирующих признаков ч.2 и ч.3 ст.158 УК РФ. Федеральным 

законом от 30.12.2006 года № 283-ФЗ в УК РФ введена ст. 215.3 УК РФ с 

последующими дополнениями и изменениями, которая предусматривает 

уголовную ответственность за совершение действий по самовольному 

подключению к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам лицами, 

ранее привлеченными к административной ответственности за аналогичные 

деяния. На основании ст.215.3 УК РФ правоохранительные органы могут 

привлекать к уголовной ответственности, в том числе лиц, систематически 

оказывающих преступным группировкам услуги по фактическому изготовлению 

самодельных врезок в трубопроводы и отводов от них при отсутствии объективных 

доказательств наличия у них умысла на совершение хищения углеводородного 

сырья либо нефтепродуктов. Согласно статистическим данным указанная норма УК 

РФ активно применяется на практике. По данным Судебного департамента при 

Верховном суде Российской Федерации, за 12 месяцев 2021 года по ст. 215.3 УК РФ 

осуждено более 250 человек [2]. Принимая во внимание отсутствие раздельной 

статистики по предмету указанного преступления, можно предположить, что 

подавляющее большинство указанных лиц осуждены за посягательства на 

газопроводы.  

В своих трудах  Плешаков А.М., Осипов В.А. в своих исследованиях, указывают 

на отдельные недостатки связанные с применением юридической техники при 
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формулировании квалифицирующих признаков ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ и п. 3 

примечания к указанной норме, а также ст. 215.3 УК РФ, связанные с неточностью 

и взаимной согласованностью бланкетных дефиниций «трубопровод», 

«нефтепровод», «нефтепродуктопровод» и «магистральный нефтепровод», что 

естественно отражается на правильной квалификации преступлений [2, с.155–159].  

Кроме указанных норм преступные действия, связанные с хищением 

углеводородов и их продуктов можно дополнительно квалифицировать в 

соответствии с иными нормами УК РФ, в частности по ст. 210, ст. 247, ст.  254 в случае 

причинения ущерба окружающей среде в связи с разливами нефти и 

нефтепродуктов, 174 УК РФ и др. [3, с.14–20].  

В следственной и судебной практике большое распространение получили 

факты привлечения лиц к уголовной ответственности и осуждению, причастных к 

незаконному обороту нефти и нефтепродуктов при осуществлении незаконной 

предпринимательской деятельности (например, связанной с безлицензионной 

эксплуатацией опасных производственных объектов, т.к. нефтеперерабатывающее 

оборудование, объекты хранения горючих веществ, относятся к таковым и их 

эксплуатация требует лицензирования. Большинство лиц привлекаемых по ст.171 

УК РФ осуществляют свою деятельность, связанную с незаконным оборотом 

углеводородов вообще без государственной регистрации. Привлечение к 

уголовной ответственности за такого рода противоправные деяния возможна лишь 

при условии извлечения дохода либо причинения ущерба в крупном и особо 

крупном размере, в иных случаях действия лиц направленных на незаконный 

оборотом углеводородов не образуют состав преступления, тем самым 

законодатель дает возможность заниматься противоправной 

предпринимательской деятельностью в пределах установленных ограничений и 

действия лиц не подлежат квалификации по ст. 171 УК РФ. 

Лица, занимающиеся незаконной предпринимательской деятельность, в 

сфере оборота нефти и газ, преследуют одну цель – незаконное обогащение, 
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поэтому нередко прибегают к целому ряду ухищрений, направленных на 

воспрепятствование ее документированию со стороны правоохранительных 

органов. При этом используют бухгалтерский учет посредством удаленного доступа 

к серверам, располагая свои офисы за пределами РФ, используют фирмы-

«однодневки», привлекают неосведомленный в преступной деятельности 

персонал и т. д. [4, с. 265–269].  

Особую тревогу вызывает и фальсифицированная продукция изготовленная из 

объектов нефтяной и газовой переработки. Сегодня в сети интернет, оптовой и 

розничной сети можно встретить сомнительные моторные масла, автомобильное, 

печное и иное топливо, разного вида мазуты, которые не является предметом 

какой-либо деятельности, запрещенной уголовным законом.  

Согласно уголовного законодательства лица причастные к теневому обороту 

углеводородов привлекаются к ответственности за приобретение или сбыт такого 

имущества, добытого преступным путем, в том числе на основании специальной 

нормы – п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ.  Проводя анализ имеющей статистики  Судебного 

департамента при Верховном суде Российской Федерации, за 2021 год видно, что  

по указанной статье наблюдается крайне низкая эффективность борьбы с 

противоправной деятельностью в сфере нефтяной и газовой промышленности. По 

мнению автора, низкий показатель привлечения лиц, связан с трудностями при 

доказывании умысла направленного на совершения преступления в теневом 

обороте углеводородов (См.: Отчет о числе осужденных по всем составам 

преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации и иных лиц, в 

отношении которых вынесены судебные акты по уголовным делам за 12 месяцев 

2021г. (форма 10а) // Судебный департамент при ВС РФ. URL: 

www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2021/k3-svod_vse_sudy-1-2021.xls 

(дата обращения: 22.07.2022)).  

Совершение преступлений связанных с незаконным оборотом углеводородов 

и их продуктов носит в большинстве случаев латентный характер. По мнению 
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автора, размах преступной деятельности и ее латентность, напрямую связана с 

протяженностью нефтепроводов, газопроводов, нефтепродуктопроводов и т.д. на 

всей территории РФ и за её пределами. В связи с чем, пресечь все преступные 

посягательства не представляется возможным. Кроме того, на практике существует 

и ряд иных форм вовлечения углеводородного сырья и нефтепродуктов в 

незаконный оборот, которые не указаны в законе, что вызывает трудности при 

квалификации. В уголовном законе, например, отсутствуют нормы, 

предусматривающие непосредственное хищение углеводородов и их продуктов с 

мест добычи, саму добычу и производство некачественного сырья, ввоз при 

пересечении таможенной границы РФ, откачку жидкого горючего слоя из 

шламонакопителей и многие другие нефти и газосодержащие продукты.  

По мнению автора для обеспечения национальной безопасности необходимо 

эффективного пресекать противоправные действия лиц направленные на 

незаконный оборот углеводородов и их составляющих уголовно-правовыми 

средствами.  

Приведенный выше анализ показывает недостаточность уголовно-правового 

регулирования рассматриваемой сферы для эффективного пресечения преступной 

деятельности связанной с оборотом нефти и газа в России.  

В целях поиска возможных путей совершенствования уголовного закона, по 

мнению автора необходимо внести в УК РФ ряд норм об ответственности за 

незаконную транспортировку, приобретение, реализацию, хранение 

углеводородов и продуктов переработки из них. Признать незаконной саму 

переработку нефти и газа без разрешительных документов, которые 

свидетельствуют о законности происхождения углеводородного сырья.  

Исходя из изложенного, автор считает, что на законодательном уровне 

целесообразно рассмотреть вопрос о внесении указанных норм в гл. 22 УК РФ, что 

могло бы существенно повысить эффективность борьбы с преступлениями в сфере 

теневого оборота углеводородов и продуктов переработки их них.  Принятие и 
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внесение соответствующих уголовно-правовых норм позволит предупредить 

наступление тяжких последствий от незаконной деятельности, а также 

существенно затруднить преступную деятельность, связанную с незаконным 

оборотом углеводородов, что обеспечит экономическую безопасность, в том числе 

нефтяного и газового сектора экономики Российской Федерации.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению общественным отношениям, 

возникающих в результате совершения вымогательства. Желание присваивать и 

обладать всегда было присуще человеку по своей природе. Поэтому вполне 

логично будет заявить, что с древнейших времен преступления против 

собственности составляли немалую часть всех преступных деяний, совершаемых 

людьми. В наше время, когда роль материальных ценностей в жизни человека 

увеличилась, ситуация мало изменилась. Более того, проблема преступлений 

против собственности становится всё более и более актуальной, так как их 

(преступлений) количество неуклонно растёт. 
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Экономические преобразования, начавшиеся в стране в начале 90-х годов, 

которые привели к появлению новых форм собственности, среди которых 

приоритет отдается частной собственности, и изменения в социальной сфере, 

которые произошли в связи с этими обстоятельствами, внесли существенные 

коррективы в структуру преступности, что декоммунизировало резкий рост 

корыстных преступлений и преступлений против личной собственности. 

В современных условиях радикальные преобразования в экономической, 

социальной и политической сферах, происходящие в Российской Федерации, 

придают особое значение успешному решению вопросов укрепления верховенства 

закона и законности, обеспечения надежных гарантий неприкосновенности жизни, 

здоровья, чести и достоинства граждан, реальной защиты конституционных прав и 

свобод личности. 

С одной стороны, в процессе развития рыночных отношений и на фоне давней 

экономической, социально-политической нестабильности в России - с другой, 

наблюдается не только высокий уровень преступности, но и негативные изменения 

ее характера. 

Напротив, негативные тенденции в общей преступности связаны с 

увеличением числа корыстных насильственных действий, которые долгое время 

составляли подавляющее большинство преступлений. Некоторые из них состоят из 

вымогательств, которые в последние годы имеют устойчивую тенденцию к 

распространению. 

Вымогательство оказывает негативное влияние на дальнейшее развитие 

предпринимательства, рыночных отношений и экономики в целом, наносит вред 

(или ставит под угрозу причинение вреда) здоровью и имущественным правам 

граждан, являющихся собственниками определенного имущества. 

Преступления этой категории представляют значительную общественную 

опасность и имеют высокую латентность, борьба с ними является самостоятельной, 

многогранной задачей, включая вопрос уголовного права. 
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В современной отечественной литературе вопросы ответственности за 

вымогательство, проблемы, связанные с этим, вызывают постоянный интерес. 

Только за последние годы в специальной литературе был опубликован ряд 

монографий, статей и пособий на эту тему. Это работы: Г.Н. Борзенкова, И.В. 

Власовой, B.П. Минской, М.И. Третьяка, Г.Г. Чернобрисова и других ученых. 

 Однако масштабные и сложные задачи по изучению различных проявлений 

вымогательства, а также многозначный характер поднимаемых вопросов 

позволяют сделать вывод о том, что выбранная курсовая работа требует 

дальнейшего теоретического развития. 

Несмотря на постоянное обновление российского уголовного 

законодательства, задача совершенствования нормы ответственности за 

вымогательство остается. 

Развитие вымогательства- одна из свойственных черт преступной истории, 

складывающейся в Российской Федерации в этап финансовых реформ .На 

исходном рубеже в критериях совместного наращивания преступной энергичности 

в стране, вымогательство быстро  росло в количественном отношении, не  только 

лишь развивалось с точки зрения методик совершения, но и проявилось как одна 

из примет времени, как колоритная особая линия прогрессивной преступности. 

Вымогательство представляется как вариант уголовно-наказуемого 

принуждения с объектом-свободой и предметом –деянием материального 

характера. 

В ч. 1 ст. 163 УК РФ понятие «угроза насилия» включает опасность всякого 

насилия, в том числе насилия, небезопасного для жизни и здоровья (то есть угроза 

смерти или же причинения тяжкого вреда здоровью). В диспозиции ч. 1 ст. 163 УК 

РФ не отличаются виды угроз насилием, которые охватываются предоставленной 

нормой (угроза насилием, опасным для жизни и здоровья, или насилием, не 

опасным для жизни и здоровья), из чего важно сделать вывод, что диспозицией 

охватывается каждая опасность жизни и здоровью. 
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Определить преступное деяние как вымогательство вполне вероятно только в 

том случае, если оно объединено с опасностью использования насилия либо 

ликвидирования и повреждения чужого имущества, а равно с угрозой 

распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, или других 

сведений, которые имеют все шансы причинить немаловажный урон правам и 

законным интересам пострадавшего или его близких. 

Вымогательство классифицирует из разделения во времени: 1) самого 

требования, 2) его выполнения и 3) угрозы (ее реализации). Традиционная формула 

для вымогательства - требование при опасности и выполнении запросов в 

будущем. Есть и иные варианты: требование и незамедлительное выполнение при 

опасности в будущем (жертва безоговорочно подчиняется любым требованиям 

преступления). Значит, вымогательство налицо при разрыве во времени между 

любым из трех его элементов: требованием, получением требуемого и 

допускаемым фактором реализации опасности. 

На основании ст.163, можно выделить что объект вымогательства-отношения 

собственности. Дополнительным объектом преступления является здоровье 

человека. Предметом преступления является имущество и право на имущество. 

Субъектом преступления выступает вменяемое физическое лицо, достигшее 

14 лет. Вымогательство, которое совершенно: с использованием насилия, группой 

лиц по подготовительному сговору, многократно –наказываются сроком от 3х-до 7-

ми лет лишения с конфискацией имущества. 

Вымогательство, которое совершено: санкционированной группой, с 

причинением тяжелого вреда здоровью потерпевшего, с целью получения 

имущества большого размера, наказывается сроком от 7ми до 15ти лет с 

конфискацией имущества. 

При вымогательстве силовое давление имеет возможность выражаться в 

угрозах физического насилия, угрозах ликвидирования или же повреждение 

имущества, угрозах распространения позорящих сведений, а еще в использовании 
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физического насилия. 

Объективная сторона преступления - это выражение общественно 

небезопасного поведения вовне, наружная форма проявления правонарушения. 

Таким образом, противоборство преступности, выполнение событий 

нацеленных на профилактику и предупреждение вымогательств и афер , задача не  

только страны, но и всего общества. С одной стороны правительство реализуя 

общесоциальный и особый ансамбли мер, по предупреждению преступности, 

должно гарантировать обычные обстоятельства для жизнедеятельности людей, 

понизить социально-экономические противоречия в обществе, гарантировать их 

полновесную защиту от криминальных посягательств, с иной сами жители должны 

больше трепетно относится к личному имуществу. 
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РЕВНОСТЬ КАК МОТИВ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению ревности как аспекта мотивации 

преступного поведения. Ревность достаточно часто побуждает лицо к совершению 

общественно опасных деяний, в том числе и тех, которые направлены против 

жизни и здоровья человека. Так как эмоциональное состояние человека при 

проявлении чувства ревности зачастую является неконтролируемым, связано с 

проявлением агрессии, чувства обиды, мести и вызывает состояние аффекта. В 

судебной практике имеется бесчисленное множество случаев преступлений, 

которые совершены по мотивуревности. В статье отмечаются особенности 

преступного поведения человека, руководствующегося ревностью. Определяется 

ревность как мотив преступного поведения и делаются выводы о характеристике 

преступлений, совершаемых на почве ревности. 
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JEALOUSY AS A MOTIVE FOR COMMITTINF A CRIME 

 

Annotation 

Jealousy quite often induces a person to commit socially dangerous acts, including 

those directed against human life and health. Since the emotional state of a person when 

a feeling of jealousy is manifested is often uncontrollable, it is associated with the 

manifestation of aggression, feelings of resentment, revenge and causes a state of affect. 

In judicial practice, there are countless cases of crimes that are committed 

motivated by jealousy. The article notes the features of the criminal behavior of a person 

guided by jealousy. Jealousy is defined as a motive for criminal behavior and conclusions 

are drawn about the characteristics of crimes committed on the basis of jealousy. 
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Современная система права рассматривает убийство, как одно из самых 

тяжелых преступлений, согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации, 

характеризуется как «умышленное причинение смерти другому человеку». 

Феномен ревности рассматривается во многих отраслях знаний.  Рассмотрим 

«ревность» с точки зрения психологии, так как для криминологического 

исследования она наиболее актуальна. Так, ревность с точки зрения психологии – 

внутреннее переживание, возникшее при угрозе распада партнерских отношений 

при наличии соперничества [Мещерякова, Зинченко, 2009, 598]. Сама по себе 

ревность – внутреннее переживание человека, которое не может представлять 

никакой опасности для общества, если не побудит к активным действиям 

относительно предмета и объекта ревности.  

В данном случае, предметом ревности является лицо, по отношении к 

которому это чувство возникает, а объектом – третье лицо, порождающее 

сомнения и чувство вероятной потери партнера.  

Активные действия стоит рассматривать с нескольких позиций: она может 

иметь адекватный, не представляющий угрозы обществу характер (нейтральный 

характер), а может превратиться в аффективную вспышку агрессии (общественно-

опасный характер). Во втором состоянии лицо уже представляет опасность, с точки 

зрения психологии, так как в состоянии аффекта человек не осознает всю 

серьёзность своих действий. Он может быть весьма опасен, а его агрессия может 

привести к плачевным последствиям, что и представляет криминологический 

интерес.  

Согласно исследованиям, на теоретическом и практическом уровнях ревность 

является одним из мотивов, побуждающих на противоправное деяние. Однако в 

действующем законодательстве мотив ревности не закреплен в качестве 
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квалифицирующего признака. О ревности как о мотиве преступленияупоминается 

только в п. 4. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерацииот 27 

января 1999 г. №1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», где 

ревность называется в ряду иных мотивов (неприязнь, месть и т. д.) которые также 

не имеют квалифицирующего значения. Несмотря на это, научность интерес к 

ревности довольно велик, поскольку преступления, совершенные по мотиву 

ревности, являются довольно частыми в судебной практике. 

Определить количество преступлений, совершаемых по мотивам ревности, 

можно лишь приблизительно, по материалам уголовных дел, так как уголовно-

правовая статистика не выделяет их. 

При анализе приговоров федеральных судов Саратовской области, было 

установлено: в период с 2014 г. по 2018 г. за преступления, совершенные по 

мотивам ревности было вынесено 107 приговоров по различным статьям УК РФ.  

Рассмотрим конкретный пример из практики Балашовского районного суда, 

осудившего гражданина по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Судом было установлено, что 

гражданин, его сожительница и четверо знакомых мужчин употребляли спиртные 

напитки по месту жительства одного из них. Гражданин временно покинул 

помещение, чтобы приобрести спиртные напитки, а вернувшись, увидел, как его 

сожительница целуется с одним из присутствующих на тот момент в помещении.  

На почве ревности гражданин нанес проникающий удар в левую часть груди своей 

сожительницы, после чего она скончалась. 

Так, с субъективной позиции, для преступлений, совершаемых по мотиву 

ревности типичен внезапно возникший умысел, об этом свидетельствует выбор 

подручных средств для совершения преступления. А также, как правило, хаотичный 

характер наносимых ударов, развитие преступления на фоне недопонимания, 

конфликта, провокации со стороны предмета ревности. Вследствие чего на фоне 

ревности, обиды, агрессии и мести и совершаются такие преступления.  

При анализе преступлений, совершенных по мотиву ревности, удалось 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

310 

выделить признаки, типичные для них. Все эти преступления направлены против 

личности, носят насильственный, агрессивный характер. При анализе приговоров 

федеральных судов Саратовской области, установлено, что в большинстве случаев 

потерпевшая – женщина, которая выступала предметом ревности и находилась на 

момент совершения преступления в брачных либо любовных внебрачных 

отношениях с виновным. За четыре года есть только одно преступление, в котором 

потерпевшим был мужского пола. 

Список использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

2. Мещерякова В.Г., Зинченко В.П. Большой психологический словарь. М.: АСТ, 

2009. 816 с. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 

13.06.1996 № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24.05.1996: 

одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации05.06.1996. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

4. Круглова Т.В. Ревность как мотив совершения преступления и ее уголовно-

правовое и криминологическое значение: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. 

Москва, 2003. 170 с. 

© Капаев М.А., Яушкина М.А., Цецулина Г.В., 2022 

  

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

311 

УДК 343.2/.7 

Ковалева А.Р. 

студентка 2 курса ФНО очной формы обучения 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Ростов-на-Дону, Россия, 

Научный руководитель: Малашихина Т. А. 

Старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин,  

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС ПО «РУССКОЙ ПРАВДЕ» 

 

Аннотация 

При проведении исследования, были изучены многие историко – правовые 

документы. Изучив материалы ученых, были выделены отдельные положения 

«Русской правды», охватывающие область уголовного права и уголовного процесса 

Древней Руси. Были изучены основные виды наказаний и квалификации 

преступлений по «Русской Правде». Также, рассмотрены методы назначения 
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CRIMINAL LAW AND THE PROCESS OF "RUSSIAN TRUTH" 

 

Annotation 

During the research, many historical and legal documents were studied. Having 

studied the materials of scientists, separate provisions of the "Russian Truth" were 

identified, covering the field of criminal law and the criminal process of Ancient Russia. 

The main types of punishments and qualifications of crimes according to the "Russian 

Truth" were studied. Also, the methods of sentencing of that time are considered. 

Keywords 
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Самым первым подобием современных кодифицированных актов, стало 

собрание законодательство Киевской Руси – «Русская Правда». Данный сборник 

можно по праву считать своеобразным памятником русского нормотворчества. 

«Русская Правда» не имела той системности, которой обладает современное 

законодательство, она вбирала в себя все отрасли права, зарождавшиеся в 

Древней Руси. Среди таких отраслей можно выделить уголовное право, и подобие 

современного уголовного процесса. 

Как ни странно, появление законодательства на Руси связанно именно с 

появлением христианства, так как под влиянием новой веры, у людей появились 

новые установки о морали, а вместе с тем – новые представления о преступлениях 

и наказаниях. Уголовное законодательство Древней Руси принимает 

частноправовой характер, стоит отметить, что базисом нормативных актов того 

времени выступало римское частное право. Ярким примером изменений в 

уголовной сфере, является непосредственно «Русская Правда», а также, различные 

княжеские уставы. В данных документах можно встретить такой термин, как 

«обида» - законодательство в Древней Руси подобным образом определяло 

противоправное деяние. За эту обиду виновный должен был выплатить 
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определённую компенсацию [1, с. 25]. На основании вышесказанного, можно 

сделать вывод о том, что во времена существования «Русской Правды» уголовное 

преступление не имело четкого разграничения с гражданским правонарушением.  

Несмотря на то, что современное уголовное право, совершенно закономерно, 

продвинулось в своем развитии, между существующим уголовным 

законодательством и «Русской Правдой» существует и некоторое сходство. Одним 

из таких схожих фактов является классификация преступлений (именно по объекту). 

«Русская Правда» знала следующие виды преступлений по объекту: 

 преступления против личности – к ним относились побои, убийство, 

телесные повреждения; 

 преступления против имущества – наибольшее внимание уделяется краже, 

наиболее тяжелой формой которой считалась кража коня, так как конь являлся не 

только важнейшей боевой единицей, но и основным орудием производства; 

 преступление против чести – оскорбление словом и оскорбление 

действием, однако непосредственно в самой «Русской Правде» есть упоминание 

только об оскорблении действием, характеристика первого преступного деяния 

давалась в различных княжеских уставах 

 преступление против государственной целостности – восстание против 

княжеской власти, измена – это единственной категория преступлений, за 

совершение которых была предусмотрена смертная казнь.  

Стоит отметить, что дифференциации преступлений по субъекту не 

существовало, то есть государственные органы и должностные лица не подлежали 

ответственности по «Русской Правд», вернее сказать, что в документе просто не 

допускается возможность совершения преступления высокими чинами [3, с. 81]. 

Это, в первую, связано с тем, что законодательство того времени было основано на 

классовой природе феодального права. Вследствие чего, законы того времени 

открыто вставали на сторону господствующего класса и пренебрегали интересами 

трудящихся.  
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Не существовала понятий дееспособности и возрастного ограничения 

уголовной ответственности. Однако, в плане ответственности существовала 

следующая особенность – холоп не мог самостоятельно нести ответственность за 

совершенное преступление, за его деяния приходилось отвечать господину. Также 

допускался самосуд со стороны потерпевшего, вплоть до убийства холопа, 

посягнувшего на свободного человека.  

Также стоит отметить, что не существовало понятия состояния аффекта, 

напротив – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения («на 

пиру») являлось смягчающим обстоятельством.  

Еще одним сходством с современным уголовным законодательством, 

является существование в уголовном праве Древней Руси двух видов умысла: 

прямого и косвенного. Однако, форма вины имеет значение только при 

совершении убийства. Так, умышленное убийство (например, при разбое) карается 

высшей мерой наказания есть изгнание преступника и разорения его имущества, а 

убийство потоками, а непреднамеренное убийство (в драке) наказывается 

своеобразной формой штрафа – вирой [4, с. 115]. 

Подводя итоги, стоит еще раз подчеркнуть, что «Русская Правда» 

основывалась на принципе защиты жизни и имущества княжеских дружинников и 

слуг. Это можно еще раз проиллюстрировать на примере уже ранее упомянутой 

виры. Так, за убийство верхушки власти необходимо было заплатить 80 гривен 

(двойная вира), а жизнь зависимых людей оценивается в 12 и 5 гривен, которые 

даже не называются вирой [5, с. 120]. 

Затронув тему существовавших уголовных наказаний, необходимо также 

отметить и процессуальную сторону данного вопроса, то есть процедуру того, как 

эти наказания назначались. Если говорить об уголовном процессе в Древней Руси, 

стоит понимать, что все процессуальные нормы регулировались «обычным 

правом», то есть четко определенного порядка не существовало. В тот период 

обычай регулировал все сферы жизни общества, поэтому своеобразными 
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процессуальными ориентирами являлись различные морально-нравственные 

установки. 

Информацию о существующей в Древней Руси судебной системе, можно найти 

в письменных источниках, датируемых IX-XI веками. Именно из этих письменных 

документов, у нас есть возможность узнать, что представлял собой суд в Киевской 

Руси. У слова «суд» было несколько значений, и все они были весьма 

разнообразны: 

1) право судить, судебную власть; 

2) закон, определяющий порядок суда; в этом смысле суд значил то же, что 

судебник: «Русская Правда» или некоторые ее статьи озаглавливаются в списках 

иногда словами: суд Ярославль, в других – судебник Ярослава, 

3) суд – пространство судебной власти – то, что мы называем компетенцией, 

например «наместник с судом боярским» или «без суда боярского», т. е. с правом 

или без права судить известный круг дел; 

4) суд – судебный процесс, судоговорение со всеми ему предшествующими 

актами и со всеми последствиями, из него вытекающими [6, с. 308]. 

Как уже было отмечено выше, законы в Древней Руси очень тесно 

перекликались с моралью, которую привнесло появление христианства. 

Существовала некая форма современного мирового суда – суд церковный. К 

юрисдикции этого суда были отнесены не только преступления в сфере 

духовенства, но и различные «бытовые» преступления: все преступления против 

морали, нарушения церковных законов, прелюбодеяние, колдовство, семейные 

ссоры и прочее. 

Разумеется, современное уголовное прав (да и все право вообще) базируется 

далеко не на нормах морали и нравственности, однако в определенных нормах и 

правилах ведения уголовного процесса, между сегодняшним днем и временами 

Древней Руси можно провести параллели. Так, например, любой судебный процесс 

начинается с подачи искового заявления, своеобразной формой данной процедуры 
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в Древней Руси был «заклич» - публичное заявление потерпевшего о совершенном 

преступном деянии. Также, стоит упомянут о состязательном характере судебных 

разбирательств. 

Основными судебными доказательствами в Киевской Руси были: собственное 

признание, показания свидетелей «послухов и видоков», суды Божий, присяга, 

жребий, внешние приметы [7, с. 63-81]. 

Подводя итоги, стоит еще раз выделить то, что «Русская Правда» является 

важнейшим историческим документом, при помощи которого можно изучить не 

только правовую систему в Древней Руси, но и некоторые обычаи и уклады жизни 

того времени. В «Русской Правде» не существовало четкого деления на конкретные 

отрасли права, поэтому данный законодательный акт охватывает весь спектр 

правоотношений людей того времени, среди положений, уже сейчас можно 

разделить нормы уголовного, гражданского, семейного права. Изучение подобных 

правовых документов помогает понять причины возникновения некоторых 

правовых норм, а также, проследить процесс развития правовой науки, что 

благоприятным образом влияет на формирование правосознания и воспитания 

правовой культуры. 
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ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается решение вопроса о признании иных 

нормативно-правовых актов источниками уголовного права, наряду с Уголовным 

кодексом.  Наряду с УК РФ, рассматривается как источник и Конституция РФ, нормы 

международного права в системе источников уголовного права Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и Федеральные законы как 

источники уголовного права, признания источниками уголовного права актов 

Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Влияние 

источников иных отраслей права Российской Федерации, источников зарубежного 

и международного права на содержание норм уголовного права Российской 

Федерации. 
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Предметом рассмотрения и раскрытия темы является уголовное право РФ, 

которое представляет собой одну из наиболее значимых и важных отраслей 

публичного права, которая призвана устанавливать ответственность за совершение 

наиболее общественно опасных и серьёзных противоправных деяний – 

преступлений. Ясно, что в этом отношении, правовое регулирование общественных 

отношений, которые входят в предмет уголовного права осуществляется 

максимально отчетливо и единообразно. 

Кроме того, различные правовые системы имеют свои приоритеты в сфере 

источников права. Необходимо подчеркнуть то, что каждое государство, по-своему в 

зависимости от политической ситуации, традиций, уровня развития права, обладает 

собственным уникальным перечнем источников права используя его на практике.  

Наряду с этим необходимо отметить следующее, стержневыми источниками 

закрепления норм внутригосударственного права являются: законы и нормативно-

правовые акты; судебные прецеденты, правотворческое значение судебной 

практики; международные договоры, конвенции, пакты, ратифицированные 

государством, признанные принципы международного права; религиозные 

источники (трактаты, книги, священные писания); обычаи, которые сложились в 

течении длительного применения  в практике государственной и экономической 

жизни общества. В Российской Федерации важнейший источник права - 

нормативный правовой акт.  

По своей правовой природе источники уголовного права подразделятся на две 

взаимосвязанные между собой группы: информационные и нормативные 

(нормативные акты, принятые на уровне федерального законодательства) 

источники. Информационные источники отличаются от нормативно-правовых тем, 

что в таких актах отсутствует выраженная иерархия, что определено: 
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разнообразной правовой природой всевозможных источников; возможностью 

использовать источники как правоприменителем, так и законодателем; разной 

степенью обязательности исполнения закрепленных в информационных 

источниках положений.  

Неоспорим тот факт, что главным источником уголовного права в России 

является Уголовный кодекс Российской Федерации или по другому УК РФ. Который 

действует на территории РФ с 1996 года вступивший в силу с 1 января 1997 года и 

заменил собой УК РСФСР, утверждённый 27.10.1960 года. Действующий сейчас УК, 

который состоит из юридических норм Общей и Особенной частей УК РФ, 

существует с многочисленными изменениями и дополнениями, которые 

исправляют и регулируют общественные отношения и конституционный строй РФ 

от всевозможных преступных посягательств, закрепляются условия и порядок 

освобождения от уголовной ответственности и наказания и т.д. 

Важным источником уголовного права, т. е. юридическим основанием 

процесса формирования и развития уголовного законодательства, равно как и 

любого иного российского законодательства, является Конституция РФ. Именно она 

закрепляет принципы всей системы российского законодательства, включая в себя 

и уголовное право, в ее содержании есть статьи, имеющие прямое отношение к 

данной отрасли права. Конституция РФ устанавливает, что уголовное 

законодательство вместе с вопросами, которые прямо касаются амнистии, 

помилования, или исключительной меры наказания за совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений – смертной казни, относится к исключительному ведению 

Российской Федерации. 

В том числе, Конституция оказывает влияние на уголовно-правовое 

регулирование, путем определения принципов и направлений уголовной политики 

Российской Федерации. Некоторые положения Конституции могут быть прямо 

применены в процессе судебного разбирательства по уголовным делам, на что 

было обращено внимание, в том числе, Верховного Суда РФ; 

Опираясь на практику судов общей юрисдикции по рассмотрению и 
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разрешению уголовных дел свидетельствует нам о том, что в современной истории 

РФ были такие случаи принятия решения по уголовным делам с опорой на 

конституционные положения; 

Ссылаясь на ч. 4 ст. 15 Конституции, можно прийти к выводу, что источником 

уголовного права являются также нормы международного права и 

международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией. 

Международные договора, как источники уголовного права применяются, 

если происходит их ратификация в форме федеральных законов, которые должны 

быть включены в Уголовный кодекс (ч. 1 ст. 1 УК РФ). 

Решением Верховного Пленума (Бюллетень Верховного Суда РФ, 2003, № 12) 

предусмотрен запрет использования в суде международных договоров, как 

источников уголовного права. 

Международно-правовые документы являются непосредственными 

источниками уголовного права наравне с Конституцией РФ. 

В науке права существует понятие судебного прецедента, который является 

признанным объясняющим норму национальным источником права. В рамках 

судебного прецедента судом фиксируется, определяется новая юридическая 

норма, что он использует в решении дела. Прецедентом называется и единичное 

судебное решение. 

К источникам уголовного права также относят решения международных 

организаций в соответствии с конституционными правилами о приоритете 

международного права и вступлении России в международные организации.\ 

Так, например, общепризнанным принципом международного права 

выступает принцип всестороннего уважения прав человека. В действующем 

уголовном законодательстве РФ данный принцип нашел свое отражение в ст.2 УК 

РФ, где наряду с иными задачами уголовного права сформулирована задача 

охраны прав и свобод человека и гражданина, в ст. 4, устанавливающей принцип 

равенства граждан перед законом и судом, а также в ст. 6,7 УК РФ, закрепляющих 

принципы справедливости и гуманизма, как основы действующего уголовного 
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законодательства РФ. 

Кроме того, рассматриваемый принцип международного права положен 

также в основу формирования особенной части УК РФ, на первое место в которой 

выведен раздел, посвященный установлению ответственности за преступления 

против личности. 

Уголовный закон, равно как и любой другой нормативно-правовой акт, 

действует в строго ограниченных по времени рамках и имеет свои особенности 

применения относительно территории совершения преступления (пространства). 

Согласно (ст. 11) УК РФ лицо, совершившее преступление на территории РФ, 

подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу, так же 

преступления, совершенные в пределах территориальных вод или воздушного 

пространства Российской Федерации, признаются совершенными на территории 

Российской Федерации. 

Действие Уголовного кодекса РФ распространяется и на преступления, 

совершенные на континентальном шельфе и в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации. 

В соответствии с Уголовным кодексом РФ уголовную ответственность несет 

также лицо, совершившее преступление на военном корабле или военном 

воздушном судне Российской Федерации независимо от места их нахождения. 

Что же касается вопроса об уголовной ответственности такой категории лиц, 

как дипломатические представители иностранных государств и иные граждане, 

которые пользуются иммунитетом, то в случае совершения этими лицами 

преступления на территории Российской Федерации этот вопрос разрешается в 

соответствии с нормами международного права. 

Весьма важными в юридическом, а вместе с тем и в социально-политическом 

плане являются положения, закрепленные в ст. 13 УК РФ о том, что граждане 

Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного 

государства, не подлежат выдаче этому государству, а иностранные граждане, 

совершившие преступление вне пределов Российской Федерации и находящиеся 
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на территории РФ, могут быть выданы иностранному государству для привлечения 

к уголовной ответственности.  

Таким образом, рассмотрев систему источников современного уголовного 

права РФ, можно сделать вывод  и необходимо еще раз подчеркнуть то, что основу 

правового регулирования соответствующих отношений составляет Уголовный 

кодекс РФ, Конституция РФ, определяющая основные, главные начала уголовной 

политики государства, а также общепризнанные положения международного 

права, как выражение наилучших достижений наднационального взаимодействия 

в области обеспечения безопасности и охраны прав и свобод людей. 
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Цифровизация гражданского судопроизводства представляет собой процесс 

внедрения в данную сферу общественных отношений различных информационных 

технологий. В Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее 

– ГПК РФ) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. внесены 
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изменения, касающиеся цифровизации гражданского процесса [1]. Так, гражданам 

предоставлена возможность подавать исковые заявления не только на бумажном 

носителе, но и в электронном виде, путем направления электронного документа. 

Лицам, участвующим в деле, при необходимости, может быть предоставлен доступ 

к материалам дела в электронном виде в сети "Интернет" посредством 

соответствующей информационной системы. Изменения также коснулись порядка 

проведения судебного заседания, которое может проходить с использованием не 

только системы видеоконференц-связи, но и веб-конференции, где участники 

могут подавать заявления, ходатайства и иные документы в электронном виде. 

Во многом внедрение цифровизации в гражданский процесс обусловлено 

потребностями общества в электронном правосудии. Тищенко А.В. отмечает, что 

электронное правосудие – это способ разрешения судами правовых споров путем 

совершения определенных процессуальных действий посредством электронного 

документооборота и системы видеоконференц-связи и веб-конференции, 

результаты которого отображаются в информационной системе [7, с.65]. Во-

первых, это во многом упростит процесс подачи искового заявления для чего нужно 

будет иметь только доступ к Госуслугам. Во-вторых, это позволит лицам, 

участвующим в деле, в случае невозможности явки в суд по месту рассмотрения 

дела, реализовать свое право на личное участие в процессе путем подключения 

через систему видеоконференц-связи или веб-конференции. В-третьих, это 

упростит процесс получения дополнительных доказательств, о которых 

ходатайствует сторона, например, в случае отсутствия возможности у свидетеля 

явиться в суд. Но при этом существуют некоторые проблемы, связанные с 

цифровизацией гражданского процесса. 

Использование видеоконференц-связи или веб-конференции предполагает 

осуществление взаимодействия с судом через онлайн-технологии. В данном случае 

участникам процесса необходимо направить в суд в электронном виде ходатайство 

об организации участия в судебном заседании путем использования систем 
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видеоконференц-связи или веб-конференции. При наличии у суда технической 

возможности участие стороны по делу осуществляется при помощи онлайн-связи. 

Однако восприятие информации через экран телевизора или компьютера 

создает определенный психологический барьер, который затрудняет восприятие 

информации. Так как для судьи истец, ответчик, свидетель становятся не 

реальными людьми, а картинкой в мониторе, что может повлиять на внутреннее 

убеждение. Также возникают некоторые проблемы на стадии исследования 

доказательств по делу. Например, в случаях, когда сторона предоставляет 

дополнительные документы в качестве доказательств, не у всех участников 

процесса имеется возможность непосредственного ознакомления с ними в ходе 

рассмотрения дела. На практике в данном случае участники процесса 

фотографируют документ и присылают его в чат конференции, либо сканируют и 

отправляют на почту другим участникам процесса. Как отмечает Серова Е.Н, в 

данном случае, суд, прокурор, вторая сторона не могут убедиться в достоверности 

направленной копии документа [6, с.773]. 

Обратимся к практике применения видеоконференц-связи в гражданском 

процессе. Так, например, в Анапском районном суде было рассмотрено 

гражданское дело № 2-201/2020 о возмещении ущерба, причиненного в результате 

дорожно-транспортного происшествия. В котором показания свидетеля были 

получены путем использования видеоконференц-связи [4].  

В соответствии со ст. 155.2 ГПК РФ идентификация лиц, участвующих в деле, 

при организации судебного заседания с использованием веб-конференции, 

осуществляется с применением единой биометрической системы [2]. 

Использование данной системы в действительности позволяет идентифицировать 

личность лиц, участвующих в судебном разбирательстве, без его личного 

присутствия. Однако существуют и некоторые проблемы, связанные с 

применением этой системы. Во многом это связано с тем, что в настоящее время 

риски противоправного воздействия на базы данных и различные 
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информационные системы очень велики и в связи с этим возникают опасения за 

сохранность персональных данных участников процесса. В связи с введёнными 

санкциями в отношении России, а также отсутствием отечественного технического 

обеспечения, в ближайшем времени возможен дефицит технических средств, а 

также надлежащей защиты персональных данных. Как отмечают Миняйленко Н.Н., 

Кеклис А.Ю., применение дистанционных способов участия в судебном процессе 

без надлежащего технического сопровождения, может привести к тому, что 

принятые нововведения окажутся не востребованными, как ранее планировалось 

[3, с.50]. 

Также стоит отметить, что отсутствие конкретного правового регулирования 

веб-видеоконференц-связи позволяет участникам процесса подключаться через 

такие программы беспроводного взаимодействия, как WhatsApp и Skype, что 

является неуместным в связи с обострившейся международной обстановкой. 

Таким образом, возникает необходимость в разработке отечественной программы 

дистанционного участия в гражданском процессе. 

Одним из проблемных аспектов является и затягивание срока рассмотрения 

гражданского дела в связи с невозможностью лиц подключиться к 

видеоконференции или веб-конференции по независящим от них 

обстоятельствами, что приводит к отложению проведения судебного заседания. 

Так, например, в Старооскольском городском суде Белгородской области было 

рассмотрено гражданское дело № 2-2335/2020 о признании незаконным решения 

Финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в 

сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и 

деятельности кредитных организаций. Судом было отказано представителю 

уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в удовлетворении 

заявленного ходатайства об организации его участия в судебном заседании путем 

использования систем видеоконференц-связи. Согласно ответу Замоскворецкого 

районного суда, с участием которого заявитель просил организовать его участие в 
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судебном заседании, в нем отсутствует техническая возможность организации 

проведения судебного заседания путем использования систем видеоконференц-

связи [5]. В связи с чем рассмотрение дела было перенесено на другое время, что 

привело к затягиванию срока рассмотрения дела. 

Недобросовестные участники судебного процесса в некоторых случаях могут 

использовать технические неполадки для обеспечения своего интереса. Например, 

в случае, если в отведенный срок стороной не были предоставлены необходимые 

доказательства, то в целях увеличения срока их предоставления сторона намерено 

может затягивать процесс. 

Таким образом, внедрение в гражданское судопроизводство цифровых 

технологий, с одной стороны, намного упрощает процесс подачи искового 

заявления в суд, а также облегчает возможность явки в судебное заседание, что 

позволяет ускорить рассмотрение дела. Но, с другой стороны, вопрос о 

применении онлайн-технологий в судебном процессе законодательно ещё не до 

конца проработан и нуждается в более детальной конкретизации. 

Так, необходимо законодательно закрепить программу, с помощью которой 

будет осуществляться участие лиц в судебном заседании с использованием 

системы веб-конференц-связи. Также необходимо законодательно закрепить 

ответственность для недобросовестных участников процесса, которые намеренно 

используют технические неполадки со связью для обеспечения своих интересов. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация 

Предметом анализа в статье являются гибкие формы занятости, являющиеся 

рекомендацией Министерства труда и социальной защиты для предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции. Целью работы является изучение 

разных форм работы на дому и прогнозы об онлайн и оффлайн режиме работы на 

период после пандемии. Изучены этапы развития удаленной работы.  

Ключевые слова: 

Гибкий режим работы; удаленная, дистанционная, надомная работа, пандемия. 

 

Экономическая и социальная неожиданность, причиной которой стала 

всемирная пандемия, полностью изменила взгляд работников и работодателей о 

работе и привела к применению вынужденных мер крупных масштабов, которые, 

соответственно, внесли свои изменения в трудовой мир. Финансовые 

мероприятия, которые были ориентированы на борьбу с новым вирусом, поменяли 

обычную жизнедеятельность общества и традиционное представление трудовых 
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взаимоотношений, которые стали восприимчивы к воздействию общественно-

финансовых условий. Министерство труда и социальной защиты РФ выпустило 

рекомендацию об организации взаимодействия работников и работодателей с 

применением гибких режимов работы [3]. Министерство предложило гибкий 

режим работы, который имеет 3 формы работы, выполняющиеся дома через 

обмен электронными документами. Главными критериями удаленной работы 

считается месторасположение, характер труда и технологии. 

Первая форма – удаленная, взаимодействие сторон трудового договора 

происходит на расстоянии при помощи технических возможностей. Главным 

отличием от фриланса является штатный работник, имеющий основное место 

работы. Изначально такая форма труда была установлена для определённой 

категорий сотрудников: беременных женщин, лиц старше 65 лет, инвалидов, 

родителей детей до 14 лет, родителей ребенка - инвалида до 18 лет.  

Вторая форма – дистанционная, предусмотрена Трудовым кодексом РФ и 

является взаимодействием сторон трудового договора при помощи всемирной 

сети. Третья форма - работа дома, в которой используются материалы 

работодателя либо приобретенные сотрудником. Данная работа имеет право 

выполняться при помощи труда членов семьи, а результатом является 

материальная вещь. 

Современная удаленная работа имеет отличительные черты, которыми 

являются высокий уровень технологий, самостоятельность сотрудника и контроль 

работодателя. Удаленная работа в ТК РФ представлена механизмом 

дистанционной и надомной работы. Несмотря на то, что признаки механизмов 

различаются, есть у них и похожий признак – работа выполняется вне фактического 

нахождения руководителя. 

Во-первых, главным отличием считается вид труда.  Так, дистанционная работа 

предполагает интеллектуальный труд, а надомная работа непосредственно 

физический труд. Вследствие работы дома создается материальная вещь, а 
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результатом дистанционной работы доставляются руководителю по всемирной 

сети. Функционирование государства неразрывно связано с адаптацией правового 

механизма содействия занятости своего населения, и особая роль в успешной 

реализации этого механизма принадлежит трудовому праву [1, С.22]. На рынке 

труда возникла неоднозначная ситуация, которая возникла впервые. Эта ситуация 

по своим размерам и исходам не имеет точного и верного правового решения. 

По трудовому законодательству РФ существуют специальные разработанные 

положения, регулирующие отношения в процессе организации труда при 

чрезвычайных обстоятельствах. Но в стране на тот момент государством не было 

объявлено о введении режима ЧС и ЧП, и как следствие, использование специально 

разработанных положений в рамках трудовых отношений было невозможным. 

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), сообщила о том, что 

распространение новой коронавирусной инфекции является обстоятельством 

непреодолимой силы, которое так или иначе затрагивает права граждан, 

соответственно, имеет право обратиться к руководителю с просьбой о смене 

формы работы с оффлайн на удаленную работу. Для этого необходимо сотруднику 

написать заявление о переводе на удаленную форму работы-дистанционную (ч. 2 

ст. 57, ст. 312.1 ТК РФ). Также, существуют такие отрасли, которым приходится 

приостанавливать свою деятельность, например, к ним относится индустрия 

туризма, а другие сферы, например, медицинская, наоборот переходят в режим 

повышенной режим готовности, где сотрудники считаются группой риска, в связи с 

особыми условиями труда и дополнительной нагрузкой. По результатам анализа 

российского законодательства о трудовой деятельности, исследования 

Российского центра компетенции и анализа стандартов ОЭСР сделали вывод о том, 

что в России [2]: 

—не существует упрощенной процедуры для перевода сотрудников на 

удаленную работу;  

— отсутствует компенсация доходов для самозанятых;  
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— нельзя воспользоваться оплачиваемым отпуском для ухода за больным 

коронавирусом родственником и уходом за ребенком из-за закрытия школьных 

учреждений на карантин; 

Сохранение в будущем удаленного формата работы связано с числом 

организаций, которые смогли приспособиться и эффективно организовать работу 

онлайн. Исходя из всего вышеперечисленного, такие гибкие формы работы 

создают условия для социальной безопасности сотрудников, а также ухудшения их 

социальной эффективности. Важно, чтобы данный формат работы был 

управляемым, что может помочь от обесценивания человеческого фактора. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УНИКАЛЬНОГО ИДЕНТИФИКАТОРА (ИНН)  

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ  

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена проблема применения соответствующей 

системы уникального идентификатора (ИНН) Российской Федерации; 

проанализировано положение законодательных регулирующих документов, в 

целях раскрытия проблематики в исследуемой сфере. На основе проведенного 

нами анализа и объединения практики в гражданской сфере были разработаны 

рекомендации по повышению эффективности работы и оптимизации в системе 

судебных приставов. 
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ИНН, налогоплательщик, судебный пристав. 

 

Основной закон Российской Федерации определяет, что каждому гражданину 

гарантируется судебная защита его прав и свобод. В свою очередь, ст. 134 
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Гражданского процессуального кодекса РФ регламентирует основания отказа 

судом в принятии искового заявления. Данное положение в ГПК РФ является 

обыденным, оно также перекликается с законом РСФСР 1964 г. Цель введения 

данного основания обуславливает установление в законе исчерпывающего 

перечня случаев ограничения права на судебную защиту. Не сомневаясь, можно 

сказать о том, что данный институт предпосылок права на предъявление иска имеет 

весомую значимость. Однако на практике и в нормативно-правовом 

регулировании существуют весомые недостатки и пробелы.    

В 2020 году произошли изменения в отдельных частях гражданского 

процессуального законодательства. ГПК РФ закрепил, что в исковом заявлении 

необходимо указывать любой из идентификаторов граждан-ответчиков, к 

примеру: ИНН, СНИЛС и т.д. Однако Государственной Думой РФ 14 декабря 2021 

года были приняты законодательные документы, в котором говорится, что, если 

истец не знает дату и место рождения ответчика, один из идентификаторов его 

(СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта или водительского удостоверения), об этом 

указывается в заявлении, то такая информация будет запрашиваться судом в 

рамках информационной системы межведомственного взаимодействия от 

органов, которые располагают соответствующими сведениями. В этом случае срок 

принятия искового заявления и судебного приказа к производству исчисляется со 

дня получения судом этих сведений. 

Почему же законодатель уделил особое внимание именно ИНН в качестве 

идентификатора, а не другим? Ведь, ИНН не относится к персональным данным и 

номер налогоплательщика не находятся под защитой целой серий законов: 

Трудового кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, ФЗ «О персональных данных» и т.д. 

Возникают все возможные трудности в получении различными органами, не только 

ФССП, номера идентификаторов. Другим обоснованием является то, что указание 

ИНН повлияет, а самое главное упростит работу судебных приставов. Поиск 

должников упростится, а самое главное станет доступным и больше не будут 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

337 

всплывать истории, когда взыскивают денежные средства со сторонних лиц, т.е. 

произойдет минимизация рисков с ошибочной идентификацией.  

Однако практики, которые специализируются по гражданским делам, имеют 

обратное мнение о данном нововведении. После того как приняли исковое 

заявление к производству, заявители гражданского судопроизводства могут 

заявить заявление об истребовании информации. К примеру, граждане, 

обращающие для защиты, могут указать в качестве ИНН рандомные цифры, 

ссылаясь на простую невнимательность или ошибку, а после воспользоваться 

вышеуказанном правом, так как это не наказуемо. Также, если лицо указывает 

недостоверные данные, рождается обоснованный риск, который может 

проявиться в том, что суд перенесет в исполнительный документ, когда будет 

оформлять его, неверный сведения, в том числе и ИНН. И тогда пристав выносит 

постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства, так как 

присутствуют явные несостыковки: идентификатор должника не совпадает с его 

наименованием. Процедуры исправления опечаток в исполнительных документах 

законодательством не предусмотрена. 

Для решения проблемы, которая проявляется в истребовании номер 

налогоплательщика, органам ФНС, ФМС совместными усилиями желательно было 

бы разработать специальный сервис, который предоставлял бы такую 

возможность. Можно с уверенностью говорить о целесообразности данного 

нововведения, которое вступит в законную силу с 20 июня 2022 года, оно не только 

облегчит процедуру истца, а также положительным образом скажется на работе 

судебных приставах, к примеру: избегание обращений взысканий на доходы 

граждан, чьи ФИО совпали с данными должника.  

Исходя из сказанного, приходим к выводу о том, что данное изменение ГПК РФ 

позволит упростить отслеживание ответчика судебными приставами, а также 

уменьшится вероятность того, что долг по исполнительному производству - будет 

направлен именно на конкретное лицо. Однако, проблема данного новаторства, по 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

338 

нашему мнению, выражается в том, что, когда истец, все же знал ИНН 

предполагаемого нарушителя субъективного права или законного интереса истца, 

будучи уверенным в нем, но переписав неправильно, даже не подозревая об этом, 

суд в свою очередь, может не надлежащим образом перепроверить его 

подлинность. Да, если это обнаружится, то суд может сослаться на ст. 136 ГПК РФ 

«Оставление искового заявления без движения». Однако, с помощью ИНН можно 

решить данную проблему в виде рассмотрения вопроса не о запросах судом 

идентификаторов, если истцу ничего не известно об ответчике, а создать 

«облачную единую базу данных» идентификационных номеров 

налогоплательщиков с ограниченным доступом только для суда. Таким образом, 

сократиться время на проверку лиц, а также не нужно будет запрашивать 

необходимую информацию в юрисдикционных органах.  
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В статье рассмотрены основные позиции Федерального закона от 31.07.2020 N 
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Пандемия COVID-19 внесла в жизнь на глобальном уровне такие изменения, 
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что, как говорят эксперты, аналитики и футурологи, «мир уже никогда не будет 

прежним». После перенесенного «локдауна» в марте-июле настоящего года 

финансово-банковская система подверглась колоссальному числу изменений. Все 

это связано с тем, что, будучи просто «запертыми» в собственных домах, людям, 

которые так или иначе, нуждались в своеобразные рода приобретениях, например, 

в стандартном «пакете» продуктов, новой одежде и т.д. В этот момент итак уже не 

мало важная роль онлайн-платежей вышла на первый план, да и вообще проблема 

карточных платежей, цифровых активов стала достаточно актуальной.  Затрагивая 

данную тему, хотелось бы рассмотреть вопрос о ключевых позициях нового 

законопроекта о цифровых активах и выразить свое мнение по данному поводу. 

Для более ясного понимая, стоит для начала раскрыть понятие «цифрового 

финансового актива». Итак, цифровые финансовые активы – это цифровые права, 

выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) 

записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также 

в иные информационные системы. Данные цифровые права включают: денежные 

требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, 

права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать 

передачи эмиссионных ценных бумаг. Основным цифровым активом на этой арене 

является криптовалюта - это электронное платежное средство без физического 

выражения формы. Основной единицей измерения являются "коины" или монеты. 

Они используются в качестве традиционных денег, включая хранение, передачу 

третьим лицам, оплату товаров или услуг[3]. 

В чем же выражается основная проблема оборота цифровыми активами? Дело 

в том, что вопрос о легализации криптовалюты долгое время в нашей стране стоял 

«ребром», как на уровне законодательства, так и правоприменения, оставляя 

криптовалюты в так называемой «серой зоне», то есть как актив или платежное 

средство государством она принята не была, а суды решая споры в которых 

фигурировало данное понятие, рассматривали криптовалюту в качестве иного 
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имущества [1]. Сложившаяся в мире ситуация, можно сказать, «заставила» 

законодателя вынести на рассмотрение насущный вопрос.  

Проект закона о цифровых активах ждал своего часа около 2 лет, после 

принятия его Государственной думой в первом чтении.  На сегодняшний момент 

Презент Российской Федерации уже подписал Федеральный закон от 31.07.2020 N 

259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ФЗ о 

ЦФА), который начнет свое действие с 01.01.2021 (за исключением отдельных 

положений). 

Закон является одним из актов регулирования блокчейн-сферы и будет 

применяться совместно с уже вступившими в силу Федеральным законом от 

18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 

части третьей ГК РФ» (дает понятие цифровым правам, относя их к «иному 

имуществу» (ст. 141.1 ГК РФ) и смарт контрактам); Федеральным законом от 

02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (о краудфандинге). 

После первого чтения к данному законопроекту было очень много вопросов. В 

его содержании читался яркий запретительный посыл. Предполагалось введение 

следующих запретов: 

 Частные лица не имели бы возможности на выпуск криптовалюты, за 

исключением выпуска легальной криптовалюты под контролем Банка России; 

 цифровую валюту и ее оборот на территории РФ; 

 организация выпуска и оборот цифровой валюты. 

Исходя из вышеперечисленного, под запрет могли попасть не только операции 

с криптовалютой и сделки, совершенные с ней, но также и майнинг. Объяснялось 

это тем, что майнинг криптовалюты изначально не предназначался для создания 

цифровой валюты как таковой. Его цель- компенсировать человеку, участвующему 
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в системе блокчейна, затраты на поддержание эффективности системы. Если 

следовать логике закона о цифровых валютах, само по себе участие в расчетной 

системе любого блокчейна, предусматривающая механизм компенсации 

предполагающего компенсаторный механизм, будет признано эмиссией 

криптовалюты частными лицами и подпадет под глобальный запрет. Так, 

государство хочет изолировать майнинг из цифровых финансовых активов для 

предотвращения его способствованию развитию в черном сегменте рынка [3]. 

В подписанном же Президентом Федеральном законе, сама его суть стала 

раскрыта более ясно. По принятому Федеральному закону от 31.07.2020 N 259-ФЗ 

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» цифровыми 

финансовыми активами признаются цифровые права, включающие: 

 денежные требования; 

 возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам; 

 права участия в капитале непубличного акционерного общества; 

 право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые 

предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в 

установленном ФЗ о ЦФА порядке, выпуск, учет и обращение которых возможны 

только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе 

распределенного реестра, а также в иные информационные системы [2]. 

Итак, в данной ситуации насущным и главным вопросом остаётся положение 

криптовалюты. Осталась ли она в так называемой «серой» зоне финансового рынка 

или все же законодатель наконец-то определил ее правовой статус, как одной из 

электронных платежных единиц будущего. В ФЗ о ЦФА понятие «криптовалюта» не 

закреплено, но упоминается «цифровая валюта», под которой понимается 

совокупность электронных данных, представленных в виде цифрового кода либо 

же обозначения, содержащиеся в информационной системе, и могут быть 

использованы в качестве средств платежа или инвестиций.  При этом важно 
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сказать, что использование юридическими лицами криптовалюты по своему 

назначению не допускается в том случае, если их личным законом является 

российское право. На физические лица также накладываются ограничения. Они не 

могут пользоваться криптовалютой в том случае, если они фактически находятся на 

территории РФ не менее 183 дней в течении 12 месяцев и при этом используют 

криптовалюту в качестве платежей за оплату товаров, работ или же услуг. 

Итак, подводя итоги хотелось бы сказать, что, исходя из положений 

Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» можно вывести главную и волнующую многих лиц, 

занимающихся деятельностью в данной сфере, мысль. Запрета на криптовалюту 

нет. Хочется подчеркнуть, что этот факт является очень важным как для развития 

финансово-банковской системы, так и для законодательства в целом. Цифровую 

валюту можно теперь спокойно вводить в конкурсную массу, даже передать по 

наследству или же разделить в браке. В том случае, если криптовалюта 

подвергнется онлайн-краже следственные органы могут начинать расследования 

по данному факту, то есть по сути криптовалюту в скором времени можно считать 

легальной единицей финансового оборота и вывести ее из полей «серой» зоны. Так 

же, стоит сразу сказать, что в данном ФЗ есть определённые «пробелы». Допустим, 

не определены конкретные положения кусаемые ответственности за незаконный 

оборот криптовалюты и фиксации ее в налоговых органах. Кроме того, важно 

прописать механизм обмена цифровой валюты на фиатные деньги, так как данная 

процедура на данный момент находится вне действия правого поля. Все указанные 

неточности можно обосновать тем, что на данном этапе развития финансового 

законодательства вопрос о цифровых активах является новым и поэтому 

достаточно серьёзным шагом в будущее, так как смотря на действующую 

обстановку не только в России, но и в мире, можно сказать, что система онлайн-

платежей с участием в ней цифровых активов в ближайшие годы может стать 
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основой финсово-банковской системы каждого государства. 
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Аннотация 

Дифференциация уголовной ответственности - сравнительно новое 

направление в политике, которому в постреформенный период уделяется 

значительное внимание. Это связано с динамичным развитием общества, и вместе 

с этим, с развитием общественных отношений. В нашем государстве стабильность 

общества зависит именно от законодателя, который устанавливает её правовые 

рамки на основании закона, и роль уголовного законодательства в этой области 

далеко не последняя. Поэтому в законе необходимо наличие не только видов 

общественно опасных правонарушений, но и некоего инструментария, с помощью 

которого уполномоченный орган будет вершить честное и справедливое 

правосудие. То есть очень важно установление законом тех мер наказания, 

которые будут применены к правонарушителю с той или иной степенью вины в 

соответствии с принципом справедливости, что и достигается благодаря 

дифференциации уголовной ответственности.  
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Как мы видим, развитие современного общества не стоит на месте. 

Появляются новые формы взаимосвязи и взаимодействия людей, а вместе с этим 

растёт и число тех общественных отношений, которые требуют правовой, в 

частности уголовной, защиты со стороны государства. Вследствие происходивших 

изменений в мире с каждым годом увеличивается цифра, свидетельствующая о 

росте преступности, и эти необходимые изменения, продиктованные временем, 

непроизвольно порождают «развитие» и с другой, с негативной стороны. 

Появляются всё новые и новые виды преступлений, возможности и способы для 

обмана, мошенничества, создания преступных группировок и т. д.  

Данный факт, безусловно, требует усовершенствования российского 

законодательства, которое сможет предотвратить появление новых общественно 

опасных деяний. Необходимы такие проекты и разработки, которые будут 

учитывать современную структуру общественных отношений, её состояние на 

сегодняшний день.  

За всю историю существования уголовно-правовой политики её цель не 

изменилась – борьба с преступностью остаётся главным направлением в уголовном 

праве. Но сегодня нужно быть реалистами, и верить, что есть возможность 

уничтожения преступности в принципе и создания некой идеальной формы 

государства, в котором отсутствуют какие-либо правонарушения, просто 

бессмысленно. Поэтому сегодня разумнее в качестве основной задачи уголовно-

правовой политики ставить снижение уровня преступности.  Уже ведётся работа, 

ориентированная на данную задачу в сфере борьбы с преступностью, и 

разработаны новые эффективные направления в этой области.  

Одним из таких важнейших направлений в политике является 
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дифференциация уголовной ответственности. Необходимость этого направления 

заключается в том, что оно в той или иной степени решает одну из существующих 

проблем в законодательстве – проблема реализации принципа справедливости. 

Благодаря дифференциации уголовной ответственности в каждом конкретном 

случае создаётся определённый баланс между жестоким и мягким наказанием за 

то или иное виновное деяние.   

Если рассматривать процесс дифференциации с позиции сущности этого 

понятия в целом, то оно означает расслоение, разделения целого на составляющие 

его элементы, связанные между собой. Вообще в отечественной науке 

исследование этого процесса началось в 70-х годах XX века, и до сих пор среди 

исследователей по рассматриваемому вопросу нет единого мнения.  

Одна часть правоведов характеризует дифференциацию уголовной 

ответственности как изменение меры наказания, учитывая все обстоятельства 

произошедшего преступления, другая часть сравнивает это явление нормой, 

установленной в законе, определяющей степень ответственности, её форму и 

объём в зависимости от личности нарушителя и от других обстоятельств дела, 

которые можно рассматривать как смягчающие, или наоборот, отягчающие 

последующую ответственность. Третьи определяют дифференциацию уголовной 

ответственности как разделение ответственности путём назначения последствий, 

зависящих от степени опасности самого преступления и личности преступника.    

В современной науке различают такие средства дифференциации, как 

квалифицирующие и привилегирующие признаки. Для начала следует разобраться, 

что подразумевают под собой указанные признаки. Привилегированный состав 

преступления предполагает вместе со всеми признаками основного состава 

наличие привилегированного признака, который влияет на степень 

ответственности путём смягчения меры наказания. А квалифицированный состав 

преступления подразумевает, кроме основных признаков состава преступления, 

дополнительные обстоятельства, отягчающие ответственность виновного, где 
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таким решающим признаком может выступать повышенная общественная 

опасность преступления.   

И в зависимости от того или иного состава преступления законодатель 

устанавливает высшую и низшую границу меры наказания, соответствующей 

тяжести какого-либо виновного деяния.   

Однако среди исследователей существует распространённое мнение о том, 

что уголовная ответственность недостаточно дифференцирована, а это косвенно 

указывает на необходимость развития современного российского 

законодательства.  

Таким образом, можно с уверенностью говорить, что дифференциация 

уголовной ответственности, насколько это возможно в конкретных жизненных 

обстоятельствах, обеспечивает реализацию одного из важнейших принципов 

уголовного права - принципа справедливости. Но нельзя сказать, что его 

реализация зависит только от данного направления уголовно-правовой политики. 

Дифференциация уголовной ответственности лишь закладывает фундамент для 

дальнейшей индивидуализации меры наказания.  

В этих условиях именно законодатель устанавливает единственно верную и 

адекватную меру наказания, которая будет назначена в должном соответствии 

между общественной опасностью преступления и негативными последствиями за 

его совершение. Только в такой ситуации можно говорить об эффективной 

уголовно-правовой политике в России.  
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Становление социально-гражданского общества в России предполагает, что в 

России существует и функционирует механизм правовой регулировки имущества, 

передача имущества, предоставление услуг. Очевидно, что сейчас в различных 

областях общественной жизни широко распространяются такие феномены, как 

пожертвования меценатами, спонсорами, гуманитарной помощью и т.д. 

Эволюция законодательства о договорных отношениях, происходящей в 

период развития цивилизованного права, связана, например, с 

усовершенствованием договорной формы, основанной на безвозмездном 

передаче собственности и оказании безвозмездного обслуживания. 

В большей части XX века понятие благотворительности было зачеркнуто в 

сознании общественности как порождение в буржуазном обществе. Характерной 

особенностью советской эпохи было утверждение государством полной 

ответственности за решение социальной проблемы, исключая необходимость в 

развитии и совершенстве науки гражданского права не возмездного института 

дарения и пожертвований и т.д. 

Предметом законодательства о гражданском праве является имущественное 

имущество, которое в основном является товарно-денежной формой. Кроме того, 

в гражданском праве регулируются отношения, где нет денежного элемента, есть 
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только товарная форма перевода между сторонами договора. 

Такие безвозмездные договоры относятся к договорам дарения, бессрочного 

использования, хранения и поручения, залога. Они не являются единым 

договорным типом, поскольку имеют разные правовые направления. Наиболее 

важное место среди таких договоров у договора дарения и безвозмездного 

пользования. 

В соответствии со статьёй 689 Гражданского кодекса РФ договором 

безвозмездного пользования считается обязанность одного лица передать или 

передавать вещь другому лицу в безвозмездное временном пользование третьему 

лицу, а третьему лицу возвращать вещь, которую он получил, при условии 

нормального износа или состояния, обусловленного договором [2].   

В Гражданском кодексе Российской Федерации, в традиции закрепляющем 

отдельные типы договоров, открытым является вопрос о определении основных 

понятий, характерных для договоров без возмездного характера. Отсутствует 

систематизация обязательств без возмездного характера, не определяются общие 

цели, основанные на большинстве обязательств без возмездного характера, не 

определяются их видовые составы. 

Вопрос об определении понятия безвозмездности считается одним из самых 

сложных вопросов гражданского права, о котором в литературе происходит 

значительное дискутирование. Все, потому что при заключении договора 

безвозмездного пользования у ссудодателя может быть прямой или косвенный 

интерес, а также и вовсе отсутствовать интерес [10, с.380].  

Одна из задач современной гражданской правовой системы - создание 

правовой конструкции, которая позволит развивать указанные безвозмездные 

отношения. 

Таким образом, основываясь на вышеизложенном, можно прийти к выводу о 

том, что общественные отношения, базирующиеся на безвозмездной передаче, 

нуждаются в улучшении правового регулирования, а значит внесении изменений в 

действующее законодательство в данной сфере.  
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В отличии от договоров дарения, пожертвования и договоров ссуды, договоры 

о безвозмездном выполнении работ или оказании услуг ГК РФ вовсе не 

предусматривает. Оформление гражданско-правовых отношений значительно 

сложнее в социальном секторе и создает трудности в области налогообложения 

результатов деятельности, вытекающей из исполнения таких договоров. 
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ЗАЩИТА ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

За последние несколько десятилетий мировая экономика резко выросла и 

развивалась впечатляющими темпами. Сегодня отечественного капитала 

недостаточно для развития страны, обеспечения конкурентоспособности на 

мировых рынках; иностранные инвестиции представляют собой важные 

финансовые ресурсы для развивающихся стран. Поскольку идея о том, что 

«инвестиции, которые остаются внутри страны происхождения, будут лучше для 

развития этого государства», утратила свою актуальность, прямые иностранные 

инвестиции (ПИИ) стали незаменимым элементом для развития как страны 

происхождения, так и страны пребывания. Прямые иностранные инвестиции 

можно определить, как долгосрочные инвестиции, сделанные фирмой или 

частным лицом в одной стране, в деловые интересы, расположенные в другой 

стране, со всеми рисками и возможностями получения прибыли. 

Получение прибыли является основной целью иностранных инвесторов; но 

потенциал прибыли недостаточен для того, чтобы иностранные инвесторы 

вкладывали средства в одну страну. Инвесторы хотят обезопасить себя и свои 

вложения, вкладывая эти средства в страны с более безопасным инвестиционным 

климатом. Инвестиционный климат определяется как институциональная, 

политическая и нормативная среда, в которой работают фирмы. Ключевые 

детерминанты инвестиционного климата включают экономическую и 

политическую стабильность, верховенство закона, инфраструктуру, подходы к 

регулированию и налогообложению, функционирование рынков труда и финансов 

и более частые черты управления, такие как коррупция. [2, с. 5] 
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Этот климат состоит из множества элементов, таких как правовые, 

экономические и политические; через неделю финансовая и юридическая 

инфраструктура может повлиять на инвестиционные решения. И наоборот, 

усиленная инфраструктура финансовой и правовой системы будет привлекать и 

удерживать больше инвестиций. [5, с. 90] Иностранные инвесторы хотят 

обезопасить себя и свои инвестиции в стране, в которую они инвестируют. Прежде 

всего, инвесторы стремятся максимально защитить и изолировать себя от 

политических и экономических рисков. 

Правовая база для иностранных инвесторов является важнейшим фактором, 

определяющим инвестиционный климат. С момента возникновения 

международных инвестиций иностранные инвесторы добивались от суверенов, на 

территории которых они инвестируют, гарантий того, что их интересы будут 

защищены от негативных действий со стороны суверенов и местных жителей.  

Когда иностранные инвесторы инвестируют в принимающей стране, они будут 

подчиняться определенным правилам. Эти правила определяют многие вопросы, 

начиная от въезда инвестора в страну и заканчивая способами разрешения споров. 

Можно рассмотреть отношение к инвесторам в четырех группах; (i) национальное 

законодательство, (ii) индивидуальные инвестиционные соглашения, (iii) 

международные договоры и (iv) инвестиционное страхование. В зависимости от 

обстоятельств конкретного дела взаимодействие между соответствующими 

индивидуальными соглашениями, национальным законодательством и 

применимыми нормами международного права может стать центральным 

элементом анализа дела. [1, с. 12] 

Первая часть этой системы включает инвестиционное законодательство 

принимающей страны. Государства принимают законы, чтобы обеспечить 

применение определенных принципов к инвесторам. Эти законодательные акты 

направлены на защиту инвестора и, таким образом, на поддержание 

положительного инвестиционного климата и привлечение инвесторов. [4, с. 12] В 
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этих законах регулируются такие вопросы, как определение инвестиций и 

инвестора, гарантии против экспроприации, финансовые стимулы, перевод денег, 

разрешение споров, возникающих в связи с инвестициями, и принципы режима. 

Однако любые средства защиты, содержащиеся в национальном 

законодательстве, могут быть отозваны последующим правительством. 

Вторая часть включает индивидуальные соглашения (государственные 

контракты), которые могут быть подписаны между принимающим государством, 

государственным органом или территориальной единицей и инвестором. 

Государственный контракт является обязательным юридическим документом, 

заключенным между иностранной компанией и государством, в котором 

излагаются детали предполагаемых инвестиций, обязательства принимающего 

государства по поддержке инвестиций различными способами и обязательства 

инвестора по инвестированию. [4, с. 12] В таком договоре государство играет 

«двойную роль»; это не только сторона договора, но и суверенное государство, в 

котором осуществляются инвестиции. Примерами таких контрактов являются 

контракты на разработку природных ресурсов (концессионные соглашения) или 

соглашения о разделе продукции. Благодаря этим соглашениям инвесторы 

получают определенную защиту, чтобы они могли инвестировать в эксплуатацию 

ресурсов государства. Это часто имеет место в секторах, в которых государственное 

учреждение действует как установленная законом монополия в соответствии с 

местным законодательством. Поскольку всегда существует вероятность того, что 

местное законодательство может измениться в будущем, эти соглашения 

направлены на защиту инвестора от изменений в национальном законодательстве 

принимающего государства, а также на определение взаимных прав и 

обязанностей в отношении правовых рамок инвестиций, сделанный. Однако не все 

инвесторы могут подписать индивидуальное соглашение с принимающим 

государством, поэтому такие соглашения не получили широкого распространения. 

В третью часть входят международные инвестиционные соглашения (МИС); 
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эти договоры могут принимать форму двусторонних инвестиционных договоров 

(ДИД) между двумя государствами или многосторонних инвестиционных 

договоров (МИД) между несколькими государствами. МИС являются наиболее 

важным источником современного международного инвестиционного права, и 

среди всех правовых инструментов МИС играли и продолжают играть заметную 

роль как в создании стабильной и предсказуемой нормативной базы, так и в 

урегулировании связанных с ними споров. [1, с. 13] МИС обеспечивают гарантии 

инвестиций инвесторов из договаривающихся государств в другое 

договаривающееся государство. Однако не существует МИД по иностранным 

инвестициям, сравнимого по условиям участия с многосторонними торговыми 

соглашениями, охватывающими все аспекты иностранных инвестиций. Попытки 

заключить такой договор не увенчались успехом, и нет никаких свидетельств того, 

что какой-либо такой договор будет заключен в ближайшем будущем. Таким 

образом, иностранные инвестиции в основном защищены сложной сетью ДИС. [3, 

с. 99] 

Заключительная часть этой системы обращения с инвесторами включает 

страхование инвестиций. Помимо инвестиционных договоров, страны 

обеспечивают страхование рисков, которое защитит иностранные инвестиции и 

инвесторов от связанных с ними более широких рисков; иностранные инвесторы 

ищут дополнительные гарантии против некоммерческих рисков, таких как 

политические риски. Американские фирмы могут получить страховку от 

Корпорации зарубежных частных инвестиций (OPIC). Фирмы из других стран могут 

получить страховку от Lloyds. Кроме того, Всемирный банк предлагает страхование 

от таких событий, как революция, экспроприация, война и терроризм через свое 

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA). 

Самым фундаментальным моментом всех этих правовых рамок является 

урегулирование споров между принимающими государствами и иностранными 

инвесторами. Беспристрастное и эффективное урегулирование споров является 
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важным аспектом защиты инвестиций. При инвестировании в иностранном 

государстве инвестор должен полагаться на справедливые и эффективные средства 

правовой защиты в отношении своих инвестиций в принимающей стране в случае 

конфискации его имущества или экспроприации, или в случае передачи прибыли. 

В противном случае, даже если это очень благоприятный инвестиционный климат, 

инвестор не будет вкладывать средства в страну, в которой он не может отстаивать 

свои права или разрешать споры. В этом контексте страны, желающие привлечь 

иностранных инвесторов, как правило, подписывают ДИД и СПД для обеспечения 

иностранных инвестиций. Ключевым элементом этих МИС, важнейшим правом в 

процессуальном смысле, является привилегия, которая предоставляется инвестору 

для обращения за своими правами в инвестиционный арбитраж. 
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Аннотация 

В статье описывается сущность понятия «материнство», сформулированная 
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компоненты представления о материнстве, выделенные Е.В. Пономаревой. 
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Первоначально материнство как отдельное направление исследований стало 

рассматриваться в естественных науках: медицине, физиологии, биологии 

поведения, однако к середине ХХ века в связи с возросшим интересом к данной 

области знания сфера материнства стала объектом изучения и гуманитарных наук: 

психологии, социологии и педагогики. Среди психологов-исследователей, которые 

посвятили свои труды изучению данного вопроса, следует выделить труды Г. Г. 

Филипповой, так как в результате ее исследований в 1990-е гг. в отечественной 

психологии возникло научное направление — «психология материнства» [4]. 

В настоящее время единого определения понятия «материнство», 

отражающего его многоаспектность (в том числе и педагогическую), нет. Словарь 

русского языка С.И. Ожегова понятие «материнство» толкует как «состояние 

женщины в период беременности, родов, кормления ребёнка; свойственное 

матери сознание родственной её связи с детьми» [2]. Г.Г. Филиппова определяет 
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материнство как психосоциальный феномен: как обеспечение условий для 

развития ребёнка, как часть личностной сферы женщины [4]. 

Зарубежные учёные, Р.Маккарти и Дж. Эдвардс, считают, что термин 

«материнство» относится к процессам, связанным с определением конкретных 

женщин как матерей, т. е. людей, вынашивающих и/или осуществляющих 

основную заботу о детях [1]. 

Все исследования, рассматривают его с позиций реализации биологической 

функции женщины, как осуществление института родительства посредством 

обеспечения условий жизни ребенка, его взращивания и социализации, как 

социальную функцию женщины. 

Многие авторы (Р.В. Овчарова, Г.Г. Филиппова, Л.Б. Шнейдер) отмечают, что 

залогом успешного выполнения материнской роли в будущем является субъектный 

опыт, формирующийся уже в раннем детстве, одним из компонентов которого 

являются представления. Компоненты представлений о материнстве проявляются 

уже в дошкольном возрасте через игровую деятельность с предметами, 

являющимися как бы моделью ребенка (кукла, мягкая игрушка и т.п.) [33]. 

Из каких компонентов складываются представления о материнстве? 

Пономарева Е.В. в своей статье «Представления взрослых об образе материнства»  

обобщила все характеристики, которые выделили отечественные и зарубежные 

исследователи, и составила собирательный образ идеальной матери. Ее 

характеристика состоит из группы качеств: 

1. Качества личности, общие для всех людей (честная, трудолюбивая, 

справедливая, спокойная, терпеливая, внимательная, жизнерадостная, 

чистоплотная, целеустремленная).  

2. Качества, необходимые для воспитания детей (требовательная к себе и 

детям, достойно воспитывает, не балует, готовит к самостоятельной жизни, она 

должна учитывать интересы детей и учить их самостоятельности; много времени 

уделяет детям, умеет выслушать, заботливая, добрая, любящая, понимающая). 
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3. Качества матери как помощника (поддержит и поможет в трудную 

минуту, даст совет, защищает, жертвует собой и своими интересами ради ребенка). 

4. Мать-хранительница домашнего очага (хорошая хозяйка, хорошо готовит, 

любовь к мужу и детям, верность семье, создание приятной домашней атмосферы) 

[3]. 

Таким образом, в нашем исследовании мы описали сущность понятия 

«материнство» и выделили качества образа идеальной матери. Они весьма 

разнообразны и включают как качества, необходимые в отношениях с ребенком, 

так и общие качества личности. 
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Аннотация 

В статье описываются возможности использования приемов мнемотехники на 

занятиях по развитию связной монологической речи детей старшего дошкольного 

возраста. 

Ключевые слова 

Связная речь, монологическая речь, мнемотехника, мнемокарты,  

дети старшего дошкольного возраста. 

 

Речевое развитие ребенка представляет собой сложный процесс обучения, 

который происходит в межличностных отношениях и на который решающее 

влияние оказывают внушения социальной среды. Одной из основных задач 

речевого воспитания дошкольника является формирования связности речи, 

выработка единой и логичной структуры повествования. 

Мнемотехника для дошкольников помогает упростить процесс запоминания, 

развить ассоциативное мышление и воображение, повысить внимательность. 

Более того приемы мнемотехники в результате грамотной работы воспитателя 

приводят к обогащению словарного запаса и формированию связной 
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монологической речи. Метод мнемотаблиц помогает эффективно воспринимать и 

воспроизводить полученную информацию. 

Для оптимального развития связной монологической речи старших 

дошкольников с использованием мнемокарт в образовательном процессе детского 

сада необходимо использовать алгоритм применения схем и мнемотаблиц в 

процессе обучения детей старшего дошкольного возраста пересказу 

художественных произведений, отгадыванию и загадыванию сказок, заучиванию 

стихов. 

При работе с мнемокартами необходимо учитывать следующий алгоритм, 

который включает этапы: 

Первый этап. Знакомство детей с мнемокартой. 

Воспитатель знакомит детей с мнемокартами, объясняя, что каждая картинка 

«зашифрована» и обозначает определенный предмет или явления. Например, 

изображение снежинка – зима. В работу вводятся предметы-заместители. На 

начальном этапе лучше использовать силуэты предметов или предметные 

картинки (геометрические фигуры). Когда все дети осваивают навык замещение, 

мы переходим к следующему этапу. 

Второй этап. На этом этапе дети учатся «читать» мнемокарту воспитателя. На 

этом этапе работы можно брать предметы (игрушки) или предметные картинки и 

описывать их опираясь на готовую мнемокарту. Сначала воспитатель вместе с 

детьми разбирают предложенную мнемокарту, потом воспитатель по мнемокарте 

описывает предмет, после по желанию дети опираясь на мнемокарту строят свой 

рассказ. 

Третий этап. Усложняет тем, что вместо предметных картин появляются в 

работе серии сюжетных картин. На этом этапе прежде чем приступить к пересказу 

по мнемокарте, ребенок должен расположить картины в правильной 

последовательности и только после приступить к «чтению» мнемокарты.  

Четвертый этап. Дети с помощью взрослого строят мнемокарты по заданной 
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теме, воспитатель предлагает детям самостоятельно выбрать предметы-

заместители или схематически зарисовать рассказ. На этом этапе можно взять 

знакомую детям сказку или перед изготовлением мнемокарты прочитать детям 

новую сказку (рассказ). Такую работу можно разделить на подгруппы детей (2-3 

ребенка), каждая подгруппа строит свою мнемокарту. Дети распределяют между 

собой обязанности (кто что будет делать), после изготовления мнемокарты 

пересказывают свою сказку по очереди. 

Пятый этап. Последний этап предполагает самостоятельное изготовление 

ребенком мнемокарты по выбранной теме. Пользуясь наборами символических 

картинок по пройденным темам, дети раскладывали их в нужной 

последовательности и упражнялись в составлении связных рассказов с элементами 

творчества: придумывали предшествующие и последующие события рассказа. 

Если у детей возникают трудности на каком-либо этапе работы с 

мнемокартами, тогда педагог с этими детьми должен проводить индивидуальную 

работу во второй половине дня.  

С целью обучения способности детей пересказывать конкретный сюжет 

выбранного рассказа можно использовать мнемокарты, включающие в себя 

символические и образные изображения. Обучение построению графической 

модели того или иного фрагмента текста помогает развить умения правильно 

выстраивать сюжет рассказа, формирует базовые умения использовать различные 

способы связи между предложениями и смысловыми частями текста, побуждает к 

поиску наиболее точных и образных лексических средств. Опорные образы, 

являясь сценами сюжета, напоминают детям о так называемых «ключевых словах» 

рассказа и помогают им пересказать близко к тексту, без пропусков и повторов, 

рассказывать связно, последовательно и логично.  

В начале работы, мнемоквадраты соединены стрелками, помогающие 

ребенку увидеть последовательность событий. Преимущество этого вида работы в 

том, что перед ребенком наглядно представлен сюжет рассказа, означающий, что 
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первый мнемокрадрат – это начало рассказа, следующий мнемоквадрат – 

середина рассказа (середина рассказа может состоять не из одного 

мнемоквадрата), последний мнемоквадрат – конец истории. Сначала детям такие 

схемы даются по знакомым детям сказкам («Репка», «Теремок» и т.д.), когда дети 

осваивают и могут самостоятельно построить правильную последовательность 

расположение мнесоквадратов в схеме, стрелки убираются. 

За это время детей учат разбивать текст на отдельные части, составлять 

мнемокарту для пересказа, находить или зарисовывать содержание мнемоквадратов, 

отражающих сюжет, давать названия выделенным частям сказки (рассказа). 

Детям, которые успешно освоили составление мнемокарт, может быть 

предложен прием схематической зарисовки сюжета во время чтения 

художественного произведение. Данный прием будет способствовать развитию 

творчества, мышления, инициативности и сохранять заинтересованность детей к 

занятиям. По окончанию совместной деятельности у детей есть законченный 

продукт их творческой деятельности (мнемокарта), который можно рассмотреть, 

показать вечером родителям, перессказать сюжет (т.е. проявить речевую активность). 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются методические особенности 

информационных технологий. В рамках школьного курса информатики изучение 

информационных технологий является продолжением изучения представления 

информационных и информационных процессов.  
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Обучение учащихся информационным технологиям имеет большое значение 

для реализации потенциала общего среднего образования и подвержено 

некоторым изменениям в условиях обучения, которые, в свою очередь, влияют на 

методическую систему преподавания информатики.  

В курсе информатики необходимо: дать представление об информационной 

деятельности человека; дать представление о возможности решения 

определенного класса задач с использованием определенного типа программного 

обеспечения; сформировать у студентов общие и интеллектуальные способности к 

работе с информационными технологиями; обучение овладению информационными 

технологиями и их эффективному использованию; сформировать элементы 

информационной культуры школьников.  

Курс информатики средней школы изучает информационные технологии и их 

средства, такие как текстовые и графические редакторы, табличные процессоры, 
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системы управления базами данных, телекоммуникационные и мультимедийные 

технологии, технологии программирования. Изучение общего прикладного 

программного обеспечения и систем программирования должно основываться на 

знаниях студентов о компьютерном оборудовании и программном обеспечении, а 

также системном программном обеспечении. 

В рамках школьного курса информатики изучение информационных 

технологий является продолжением изучения представления информационных и 

информационных процессов, постановки и решения информационных проблем с 

использованием определенных технологических средств. Изучение инструментов 

информационных технологий не должно быть самоцелью.  

В методике преподавания информатики необходимо учитывать три основных 

подхода к обучению информационным технологиям: описание и практическое 

использование специально разработанного прикладного программного 

обеспечения для процесса обучения; описание и практическое использование 

наиболее популярного прикладного программного обеспечения; инвариантное 

описание прикладного программного обеспечения без описания конкретной 

реализации на практике.  

Учебники по информатике предлагают реализацию одного из этих подходов. 

Третий подход является наиболее оправданным, поскольку он позволяет обучать 

обобщенным методам взаимодействия с компьютером, развивать знания и 

навыки, которые позволят вам самостоятельно изучать и эффективно использовать 

различные программные средства. Инвариантное рассмотрение в учебнике 

программного обеспечения лежит на учителе, без описания конкретной 

реализации на практике  

Обучение любой информационной технологии должно включать следующие 

вопросы: область применения технологии, ее теоретические основы, аппаратное и 

программное обеспечение. 

Выделим обязательные этапы организации обучения информационным 

технологиям с использованием различных программных инструментов:  
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1) обоснование актуальности и практической значимости информационных 

технологий. Рассмотрение сферы применения программных средств. 

Демонстрация готовых результатов работы и лучших эталонных образцов. 

2) Наглядная демонстрация методов работы (образцов активности), 

инструкция, запись алгоритма выполнения. Максимальное использование 

аналогий и перенос знаний и навыков в новую среду обучения.  

3) Контроль знаний студентов об ответах на систему вопросов, установление 

критериев эффективности работы. 

4) Практическая деятельность студентов по выполнению системы заданий на 

основе брошюр, ориентировочной базы деятельности. Обязательное 

планирование исследовательской деятельности обучающихся. 

5) Анализ работы учащихся.  

Желательно начать целенаправленное обучение в области информационных 

технологий для учащихся школы с использованием телекоммуникационных 

технологий. Это позволяет учащимся активно использовать свои знания и навыки 

при обучении другим информационным технологиям.  
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Аннотация 

 В статье описывается технология, направленная на развитие критического 

мышления при обучении иностранному языку. Сущностью технологии является 

ориентация на развитие таких умений у обучающихся, как умение самостоятельно 

определять цели обучения, предлагать и формулировать задачи, владение 

основами самоконтроля, самооценки, умения организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками. 
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Annotation 

The article describes a technology aimed at developing critical thinking in teaching 
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a foreign language. The essence of technology is the focus on the development of such 

skills among students as the ability to independently determine learning goals, propose 

and formulate tasks, knowledge of the basics of self-control, self-assessment, the ability 

to organize educational cooperation and joint activities with a teacher and peers. 

Keywords 

Critical thinking, metasubject, formation, universal learning activities. 

 

В силу глбализационных и интеграционных процессов во многих сферах 

человеческой жизнедеятельности востребованы специалисты, владеющие 

иностранным языком как средством межкультурного общения. В этой связи, 

актуальным являются обучение иностранному языку начиная со школьного 

возраста, и поиск новых приемов и методов его преподавания. 

Согласно ФГОС 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки должны быть сформированы универсальные компетенции и ОПК, такие 

как системное и критическое мышление. Обучающийся должен быть способен 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. А также способен 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

На сегодняшний день информация легко и широко доступна потребителю, в 

результате чего создается риск формирования у молодых людей некритичного 

отношения к ней, не развивается культура выбора информации. Молодые люди, не 

до конца осмыслив, поверхностно проанализировав одну тему, переходят к 

потреблению другой, воспринимают мир не целостно, a как последовательность 

почти не связанных между собой событий.  

В условиях современного общества меняются цели и задачи среднего 

профессионального образования: на первый план выдвигается воспитание 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

372 

всесторонне развитой личности обучающегося, развитие его интеллекта, 

способность самостоятельно мыслить, проявлять элементы творчества, 

аргументировано доказывать свою точку зрения, опираясь не только на факты, но 

и на проанализированную полученную информацию. 

В образовательных стандартах высшего образования нового формата ни одна 

из компетенций напрямую не связана с формированием критического мышления. 

Тем не менее, способность критически оценивать как себя, так и изучаемые 

явления в конкретной дисциплине и относительно конкретного направления 

профессиональной подготовки отмечается в целом ряде компетенций. Конечным 

результатом обучения должна стать личность, способная анализировать, 

размышлять, оценивать, выражать и аргументировано отстаивать свое 

независимое мнение. 

На уроках иностранного языка большую роль играет формирование 

критического мышления.  

Согласно новому методическому словарю терминов и понятий Э.Г. Азимова, 

критическое мышление – это сложный ментальный процесс, начинающийся с 

ознакомления с новой информацией и заканчивающийся принятием решения. 

Как в зарубежной, так и в отечественной педагогике развитию критического 

мышления отводится определённая роль, на развитие данного вида мышления 

направлена технология развития критического мышления (ТРКМ). 

Формированию критического мышления студентов на занятиях по 

иностранному языку способствует увеличение удельного веса применения 

активных, творческих форм и методов обучения, таких как дискуссия, деловые и 

ролевые игры, «мозговой штурм», написание эссе, составление таблицы (знаю, 

узнал новое, хочу узнать подробнее), «толстые» и «тонкие» вопросы и т.д. 

Поскольку ценность умения мыслить критически неоспорима, в педагогике на 

развитие данного типа мышления направлена особая система (технология). Эту 

технологию разработали педагоги Д. Стал, К. Мередит, Ч. Темпл, С. Уолтер, в ее 

основе лежат приемы чтения и письма, а сама технология состоит из трех стадий 
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учебного процесса: вызова, осмысления содержания и рефлексии. 

Первая стадия — вызов (evocation).  Это анализ накопленной 

информации обучающихся по данной теме, проблеме. Целесообразно на этой 

стадии использовать приёмы: «составление списка известной информации», 

«рассказ - предположение по ключевым словам», «парная мозговая атака», 

«групповая мозговая атака», «перепутанные логические цепи», «свободное 

письменное задание», «разбивка на кластеры», таблица «знаем – хотим узнать – 

узнали».  

Приём «Составление списка известной информации». Обучающимся даётся 

небольшой по объёму текст по изучаемой теме. Прежде чем обучающиеся начнут 

читать текст, они в течение некоторого времени должны самостоятельно подумать 

над предложенной темой или проблемой, записать свои соображения.    Затем 

учащиеся объединяются по парам и обмениваются своими взглядами по поводу 

предложенной темы, фиксируют разногласия. После этого они начинают 

высказывать свои суждения, а педагог подробно записывает – эта информация 

должна быть наглядной. К планируемым метапредметным результатам относятся 

познавательные, коммуникативные результаты. 

Вторая стадия -  стадия осмысления (realization of meaning) 

Включает в себя работу с учебником или дополнительным материалом. На 

данном этапе обучающиеся получают новую информацию, делают пометки и 

замечания в тетради. 

Прием «Концептуальная таблица» часто используется, когда проводится 

сравнение двух и более объектов. Таблица строиться так: по горизонтали 

располагается то, что подлежит сравнению, а по вертикали различные черты и 

свойства. Метапредметные УУД: организация и планирование учебного 

сотрудничества, оценка действий партнера, умение убеждать, осуществлять 

сравнение, классификацию. 

Третья стадия – рефлексия (reflection) размышление и обобщение того, «что 

узнал» обучающийся на занятии, анализ, поставленных целей и решение вопросов. 
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Стадия рефлексии необходима для того, чтобы обучающиеся сами смогли 

проанализировать, удалось ли им достичь поставленных целей и решить 

возникшие вопросы. 

Таблица «Плюс – минус – интересно». Прием нацелен на актуализацию 

эмоциональных отношений в связи с текстом. При использовании данного приема 

формируются следующие метапредметные компетенции: умения структурировать 

тексты, включая умение выделять главное, выстраивать последовательность 

описываемых событий, фиксировать, анализировать и объяснять результаты 

простейших биологических экспериментов. 

Приемы технологии критического мышления играют большую роль в 

формировании метапредметных результатов. Метапредметные результаты 

образования применимы как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении реальных жизненных проблем.  Они отражают сформированность 

универсальных учебных действий, которые показывают уровень развития личности 

обучающегося. Универсальные учебные действия - это способность обучающегося 

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. Умение объяснять явления действительности, ориентироваться в мире 

социальных, нравственных и эстетических ценностей, решать проблемы.  

Согласно ФГОС метапредметными называют результаты, включающие 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Их задачей является формирование универсальных (метапредметных) 

учебных действий (УУД), обеспечивающих обучающихся, умение учиться, 

способность к самостоятельной работе, следовательно, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. В настоящее время необходимыми 
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становятся не сами знания, а знание о том, где и как их применять. Но еще важнее 

– знание о том, как эту информацию добывать, интегрировать или создавать.  

Резюмируя вышеизложенное, мы пришли к выводу о том, что приемы и 

методы ТРКМ, которые могут быть использованы для развития метапредметных 

компетенций у обучающихся. Так как технология развития критического 

мышления, основанная на диалоге, кооперации и сотрудничестве обучающихся 

друг с другом и преподавателем, поможет эффективно достигать метапредметных 

результатов на уроках иностранного языка.  
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ТВОРЧЕСТВО КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

В статье говорится о необходимости использования творческих заданий на 

уроках русского языка в младшей школе. Экспериментальным путем доказывается, 

что главной целью обучения является не передача готовых знаний, а развитие 

творческих способностей детей. Представлены задания творческого характера.   

Ключевые слова 

Творчество, творческие задания, языковые средства, способности, 

 младшие школьники, игра. 

 

Интерес младших школьников к обучению можно привить лишь тогда, когда 

учебный процесс будет увлекательным, познавательным, когда на уроке 

присутствует творчество. Поэтому задача учителя – вызвать интерес к предмету, в 

частности – к русскому языку.  

Понятие «творчество» в области образования мы связываем с такими 

понятиями, как «развитие», «одаренность», «способности». Творчество вызывает 

потребность в знаниях, приводит детей к поиску.  

Творчество основывается на следующих условиях: 

- предоставление детям самостоятельности; 

- заинтересованность самих школьников в выполнении заданий; 

- непринужденная атмосфера на уроке; 
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- самостоятельный выбор вида деятельности; 

- учет интересов, способностей ребенка. 

Творчество предполагает: 

- способность применять навыки, которые были приобретены ранее; 

- способность быстро объединять отдаленные понятия; 

- способность замечать проблему; 

- способность приобщать к имеющимся знаниям новые сведения;  

- способность быстро выдавать необходимую информацию; 

- способность улучшать исходный замысел. 

Для развития творческих способностей младших школьников необходима 

специальная методика. До разработки такой методики мы провели эксперимент, 

который делился на несколько этапов. 

На первом этапе определили уровень сформированности у детей творческих 

способностей (провели наблюдения, анкетирование, давали устные и письменные 

задания). На втором этапе проводили уроки по разработанной нами методике. 

После экспериментального обучения провели контрольный срез. Данные 

эксперимента показали, что правильно разработанный комплекс заданий и 

упражнений предполагает развитие творческих способностей, повышает уровень 

познавательных процессов. 

Большое значение для формирования творческого мышления, творческих 

способностей имеют задания и упражнения, которые направляют детей на 

получение нового продукта. Творческие задания мы даем систематически, на 

каждом уроке, начиная с простых заданий и заканчивая более сложными. Чтобы 

урок был интересным, практикуем задания на: 

- составление предложений из данных слов, словосочетаний;  

- подбор слов, противоположных и сходных по значению; 

- составление текстов с предложенными словосочетаниями, по картинке, 

личным наблюдениям;  
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- составление фантастических рассказов на заданную тему, рассказов по 

данному началу или концу, с введением описания, рассуждения;  

- составление тематических кроссвордов, викторин, загадок, пословиц;  

- рисование словесных картин; 

-составление стихов и сказок. 

Игра является одним из эффективных средств, активизирующих мыслительную 

работу, помогающих развитию творческих способностей школьников, 

формированию навыков устной и письменной речи, обогащению младших 

школьников новыми знаниями. На уроках проводятся такие игры, как: 

- «Ступеньки» (ступенчатый подбор слов на ту или иную букву); 

- «Укрась слово» (подбор эпитетов к данным словам); 

- «Угадай сказуемое» (даются предложения без сказуемых); 

- «Палочка-выручалочка» (за определенное время один участник группы 

должен составить рассказ на заданную тему, каждый учащийся этой группы может 

помочь, составив только одно предложение); 

- «Анаграммы» (составить новые слова из этих же букв, распределив их в ином 

порядке); 

- «Житель текста» (данные предложения распределяются учащимися по 

цепочке так, чтобы получился текст). 

Большое место в нашей работе отводится лингвистическим играм. 

Лингвистические игры совершенствуют речевую активность детей, направлены на 

развитие различных видов речевой деятельности. Предлагаем следующие виды 

игр: 

- «Угадай предложение» (предлагается при изучении вопросительных, 

повествовательных, побудительных предложений); 

- «Скажи по-разному» (работа над интонацией предложения); 

- «Распредели по группам слова» (даются слова различных частей речи). 

Таким образом, творческая работа на уроках русского языка способствует 
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развитию и формированию у детей познавательных интересов, речевой 

активности, наблюдательности, сообразительности. Все это и является залогом 

успешного обучения младших школьников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме формирования правовой грамотности в 

образовательном учреждении. Рассмотрены основные направления деятельности 

образовательных организаций в рамках повышения правовой грамотности. 
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При реализации образовательного компонента, внимание социума 

направлено на создание демократического правового государства. Для 

конъюнкции данного направления реализуется комплекс мероприятий по 

правовой культуре и юридической грамотности. 

Просвещение в области правовой культуры подрастающего поколения – это 

целый подбор мер и методов, который формирует его гражданские позиции. 

Основными задачами правового воспитания в образовательном учреждении это 

научить детей знать свои права, уважать права других людей, цивилизованно 

решать конфликты и споры. В рамках учебного заведения формируется карт-бланш, 

способствующий ориентации обучающихся в правовой среде развитию умений 

действовать с осознанием ответственности за свои действия. 

Рассмотрим основные назначения государственной политики в сфере 

развития правовой грамотности: 
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 1) формирование в обществе устойчивого уважения к закону и преодоление 

правового нигилизма;  

2) повышение общего уровня знаний и объективного отношения общества к 

праву; 

 3) создание модели социального поведения через подсистемы стимулов к 

законопослушанию; 

4) имплементация в общественное сознание идеи добросовестного 

исполнения обязанностей и соблюдения правовых норм. 

Основными направлениями деятельности образовательных организаций в 

рамках повышения правовой грамотности должны являться: разработка программ, 

методических пособий, включающих правовую тематику;  обучение обучающихся 

основам правовой культуры с целью повышения гражданской активности и 

формирования навыков ориентироваться в различных жизненных ситуациях, в том 

числе с соблюдением социальных обязанностей и способностью к отстаиванию 

собственных прав; реализация программ повышения правовой грамотности для 

родителей с целью формирования основ правовой культуры в семье; повышение 

уровня правовой грамотности педагогов [1]. 

Внесение знаний в сознание должно выстраиваться при взаимодействии 

данных организаций: МВД, юристов, общественные молодежные течения, а также 

специалистами в сфере психологии и педагогии. При совместном взаимодействии, 

возможно проводить систематическую комплексную работу по просвещению в 

области правовых знаний. 

Образовательная организация должна проводить различные мероприятия, на 

которых обучающихся закрепит правовую базу своих знаний: основы уголовного и 

гражданского кодекса, а также семейного кодекса. 

При реализации процесса изучения правовой грамотности педагоги 

учитывают влияние внешних и внутренних факторов социальной среды. 

 При проведении мероприятий, направленных на расширение знаний детей в 
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области правовых знаний можно использовать следующие темы: 

1. Избирательное право и его происхождение.  

2. Голосование, выборы, референдум. 

3. Конституция. Правовой статус человека.  

4. Семейное право. Проблема неполных семей.  

5. Понятие о правоспособности. Органы опеки и попечительства. Защита 

детского труда.  

6. Гражданские, трудовые, жилищные, имущественные правоотношения. 

7. Социальные нормы. Юридическая ответственность. Правосознание и 

правовая культура. Административные правонарушения. Гражданские 

правонарушения. Разнообразие мер воздействия. 

В заключение можно сказать, что формирование правосознания у 

обучающихся должно стать обязательной составной частью в образовательном 

учреждении. В рамках образовательной организации необходимо создавать 

условия для становления правовой культуры гражданина, поскольку человек, 

который не разбирается в законах, не знает о своих правах и обязанностях, не 

сможет определить, что нужно делать, если возникнет сложная ситуация в его 

жизни. 
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Аннотация 

В статье представлена характеристика последипломного образования, 

обосновывается его актуальность для личностного развития и профессионального 

роста.  
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Современная образовательная политика регулирует процесс повышения 

профессионального уровня молодых специалистов, которые должны 

соответствовать уровню профессионального развития педагогов с учетом 

личностных и профессиональных потребностей. 

В.И. Нефедова рассматривает последипломное образование как процесс 

становления и развития специалиста как профессионала и личности. 

Последипломное образование в самом простом смысле подразумевает собой 

дополнительное образование или обучение, которое происходит уже после 

получения диплома на базе техникума, колледжа или института.  Цель, к которой 

стремится последипломное образование, это соответствие уровня подготовки 
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кадров, а также их совершенствование  в соответствии с реалиями и потребностями 

рынка труда. Притом дополнительная подготовка, переподготовка делает кадры 

более подготовленными и менее уязвимыми в рабочем процессе.  

В процессе профессионального становления выделяют следующие этапы: 

1. Формирование профессиональных намерений; 

2. Профессиональное обучение; 

3. Вхождение в профессию; 

4. Частичную или полную реализацию в самостоятельной трудовой 

деятельности.  

Система обучения и развития проходит через всю жизнь человека и при 

изменяющихся условиях подготовки квалифицированных кадров необходимо 

постоянно реализовывать свой потенциал в трудовой деятельности. 

Развитие профессионала – процесс обретения им новых возможностей 

профессиональной деятельности. Главным источником профессионального 

развития является внешняя среда, в которую входят образовательная среда и 

преподносимые знания. Но конечным фактором, который играет заключительную 

роль в развитии личности, является саморазвитие, определяющееся не только 

внешними воздействиями, но и внутренней позицией самого человека. 

Самореализация невозможна без постоянного повышения уровня своих знаний. 

Профессиональный рост является частью личностного развития. 

Последипломное образование позволяет адаптировать специалистов к 

реальным условиям труда, обрести новые знания и навыки, способные облегчить 

их трудовую деятельность и зачастую данный процесс обучения реализуется «без 

отрыва от производства» — в свободное время. 

Выделяют два основных вида последипломного обучения:  

1) Профессиональное, призванное либо углубить имеющуюся копилку 

знаний и умений, либо расширить профессиональные горизонты по смежным 

профилям. Входят следующие формы: магистратура, аспирантура или 

докторантура. 
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2) Дополнительное, которое призвано лишь дополнить текущий уровень 

развития дипломированного специалиста более актуальными подходами и 

приемами. Они действуют в виде всевозможных курсов, семинаров, тренингов, 

стажировок и пр. 

 Получить последипломное образование можно на базе различных 

образовательных организаций, таких как колледж или вуз, центр дополнительного 

образования, частная школа, специальный отдел на базе действующего 

предприятия и пр. 

В заключении можно отметить, что реализация последипломного 

образования позволяет повысить профессионализм, уменьшить сопротивление 

инновациям, актуализировать профессионально-психологический потенциал, а 

также, сформировать профессиональное воспитание специалистов. 
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В течение всей жизни человек большую часть времени проходит через 

профессиональную деятельность. В период основной трудоспособности возможны 

проявления кризисов, сбоев в развитии профессиональной деятельности. Кризис – 

это обязательный процесс любого развития.  

Ф. Зеер выделяет следующие факторы кризисов, которые возникают в 

профессиональной деятельности: 

1. Неудовлетворенность своим социальным, профессиональным статусом; 

2. Социально-экономические условия жизнедеятельности человека 

(сокращение рабочих мест, переезд); 

3. Возрастные психофизиологические; 

4. Вступление в новую должность. 

Основная часть негативных явлений сопровождает деструктивную 

профессионализацию и составляет группу изменений, которые получили название 

жесткого ролевого поведения, обуславливающие профессиональную деформацию 

Рассмотрим два ключевых компонента профессиональной деформации, 

которые относятся к системе профессий человек-человек. Это синдром 

хронической усталости и синдром эмоционального выгорания. 

Хроническая усталость характеризуется, как специфический вид усталости и 

обусловлен он постоянным эмоциональным контактом с большим количеством 

людей. При данном синдроме хронической усталости человек страдает в большей 

части от постоянных стрессов нервной системы. 

Синдром эмоционального выгорания (сгорания) характеризуется как 
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эмоциональное истощение, дегуманизация, деперсонализация, то есть тенденция 

к развитию негативного отношения к субъекту деятельности. 

Все эти факторы приводят к профессиональному выгоранию, протекающий 

через несколько фаз: 

1. Предупреждающая фаза 

2. Снижение уровня собственного участия 

3. Эмоциональные реакции 

4. Фаза деструктивного поведения 

5. Психосоматические реакции: 

 Чтобы преодолеть профессиональную деформацию и «не впасть» в нее на 

длительное время рекомендуется использовать различные методы, подходы в 

борьбе с деформацией. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Забота о себе и снижение уровня стресса; 

2. Трансформация негативных убеждений, чувства отчаяния, утраты смысла и 

безнадежности; 

3. Повышение уровня профессионального мастерства. 

Важными способами профилактики эмоционального выгорания являются 

саморегуляция и релаксация. 

 Саморегуляция – это управление своим психоэмоциональным состоянием, 

которое достигается путем воздействия человека на самого себя с помощью слов, 

мысленных образов, управления мышечным тонусом и дыханием [1]. 

 Релаксация – это метод, с помощью которого можно частично или полностью 

избавляться от физического или психического напряжения. 

Главная опасность профессиональных деструкций состоит в том, что их 

развитие происходит медленно и незаметно. Это затрудняет их своевременное 

распознавание и принятие каких-то контрмер. Выгорание не ограничивается 

профессиональной сферой и рабочими стрессами. Его последствия могут ощутимо 
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проявляться в личной жизни человека, вообще в различных аспектах его бытия, а 

не только в профессиональном общении.Чтобы этого избежать необходимо 

проводить «профилактические мероприятия» по борьбе с деформацией.   
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Современный образовательный процесс насыщен мощными и интенсивными 

информационными потоками, сформировавшими новые способы восприятия 

информации. Учет психологических особенностей обучающихся предопределяет 

обращение к таким технологиям визуализации информации, которые 

обеспечивают компактность, выразительность, динамичность представления 

содержания учебного материала. На сегодняшний день как никогда актуален 

вопрос создания графических презентаций, позволяющих воспринимать и 

усваивать информацию более эффективно. Оптимальным решением для данной 

задачи является технология скрайбинга.  

Скрайбинг (от англ. «scribing» - набрасывать эскизы) – это техника презентации 

материала, используемая для визуализации сложного смысла простыми образами, 

при которой отрисовка образов происходит в процессе донесения информации [1]. 

Данная техника была изобретена британским художником Эндрю Парком для 
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британской организации - RSA. Первым, кто начал внедрять технику в обучении, 

был американский преподаватель Пол Богуш. Суть техники заключается в 

следующем. Речь выступающего иллюстрируется "на лету" рисунками на белой 

доске или листе бумаги. Получается, как бы "эффект параллельного следования", 

когда мы и слышим, и видим примерно одно и то же, при этом графический ряд 

фиксируется на ключевых моментах аудиоряда. Для скрайбинга, как технологии 

визуализации, характерно компактное представления учебного материала, 

содействие его продуктивному усвоению и запоминанию. 

Скрайбинг можно испо льзовать на любом уроке и по любой теме. 

Созданный скрайб подойдет для объяснения нового материала и проверки 

усвоенного, может быть использован как основа для домашнего задания и 

сопровождение «мозгового штурма» на уроке. Скрайб можно создать как для 

иллюстрации небольшого понятия, так и целой темы или раздела [3]. 

Скрайбинг делится на следующие виды: 

По способу подачи:  

 Скрайбинг-фасилитация. Перевод информации из словесной формы в 

визуальную и фиксирование ее в режиме реального времени. 

 Видеоскрайбинг. Создание скрайба заранее в видео-формате и его 

демонстрация обучающимся.  

По технике исполнения:  

 Рисованный. Зарисовка картинки, пиктограммы, схемы, диаграммы, 

записывание ключевых слова параллельно с текстом. 

  Аппликационный. На лист бумаги или другой фон выкладываются 

(наклеиваются) готовые изображения, соответствующие звучащему тексту. 

 Магнитный. Аналогичен аппликационному, с той лишь разницей, что в нем 

используется магнитная доска и магниты для фиксации заготовок. 

 Компьютерный. При создании скрайба используются специальные 

программы и онлайн-сервисы: PowerPoint, PowToon, VideoScribe [2]. 
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Основные шаги в создании видео-скрайба: 

1.       Выбор темы. 

2.       Создание команды (предпочтительно, не более 4 человек). 

3.       Поиск и анализ информации. 

4.       Визуализация, общая композиция, сюжет (перевод тезисов в образы). 

5.       Рисование (выполнение рисунка на доске или листе бумаги). 

6.       Создание видео и корректировка текста. 

7.       Аудиозапись (запись звука или выбор и обработка подходящего трека). 

8.       Обработка видео и представление (соединение видеоряда со звуком). 

9.       Презентация разработки. 

Следует отметить, что использование скрайбинга помогает обучающимся 

устанавливать межпредметные связи, развивает критическое и образное 

мышление. 

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что скрайбинг является 

перспективной техникой визуализации информации. Как и любое средство 

обучения, он имеет свои недостатки, главный из которых – большие затраты 

времени на его создание. Однако плюсов у данной техники значительно больше, а 

эффект от её использования перевешивает временные затраты.  
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Одной из массовых форм методической работы в образовании является 

педагогический совет, основным недостатком которого является абстрактность 

докладов, слабая связь теории с практикой, поверхностное обсуждение 

поставленных проблем, низкая активность преподавателей. Нетрадиционные 

формы проведения педагогических советов позволяют взглянуть по-новому на 

привычное для нас мероприятие.  

Педагогический совет является коллегиальным, постоянно действующим 

органом управления образовательного учреждения для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. Его главной целью является выработка 

управленческого решения по созданию условий, обеспечивающих решение той 

или иной педагогической проблемы, вопроса, направленных на повышение 

качества образовательного процесса [2]. 

В состав педагогического совета входят: руководитель образовательного 
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учреждения, его заместители, педагогические работники, педагог-психолог, соци-

альный педагог, врач, библиотекарь, председатель родительского комитета, 

представитель учредителя. В течение учебного года в образовательной организации 

проводится не менее четырёх педагогических советов, первый из которых является 

установочным, последующие – тематическими, а четвёртый – итоговым. 

На установочном педагогическом совете подводят итоги летней работы; 

утверждают учебный план; оценивают готовность ОО к учебному году; утверждают 

темы педсоветов на год; проводят голосование за должность председателя и 

секретаря. 

Тематические педсоветы проводят перед важными мероприятиями, для 

освоения передовых технологий. Они бывают нескольких видов: социальные, 

методические, административные, педсовет с родителями. 

Итоговый педсовет посвящён решению годовых задач, поставленных на 

установочном заседании; анализу работы за год; планированию летней работы. 

Существует большое разнообразие форм проведения педагогических советов. 

В зависимости от методики подготовки советы делятся на три группы: 

 Традиционные. Строятся на основе докладов с соблюдением стандартной 

организационной схемы обсуждения вопросов; 

 Интенсифицированные. Строятся на основе работы проблемных групп с 

частичным соблюдением организационной схемы обсуждения вопросов; 

 Нетрадиционные. Строятся на основе нестандартной организационной 

схемы обсуждения вопросов [1]. 

К нетрадиционным формам педагогических советов относятся: 

 Педагогический совет в форме КТД. Все члены коллектива участвуют в 

планировании, осуществлении и анализе деятельности, имеющей характер 

коллективного творчества и заботы об общественном благе. 

На педагогическом совете - творческом отчете отдельного учителя или 

методического объединения обобщается передовой педагогический опыт, 

который становится достоянием всех. 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

394 

Педагогический совет-фестиваль проходит как широкий общественный смотр 

достижений, празднество, сопровождающееся показом методов, приемов, средств 

обучения в разнообразии художественного оформления. 

Педагогический совет-конкурс ставит целью подвести итоги конкурсов 

мастерства в педагогическом коллективе, выделить лучших. Заранее 

разрабатываются положения, условия проведения конкурса, продумывается 

подведение итогов. 

Педсовет - диспут (дискуссия) способствует коллективному размышлению на 

заданную тему, проблему, ее всестороннему раскрытию; выявлению различных 

точек зрения, использованию личного практического опыта при ее решении.  

Педсовет - методический день – нетрадиционная форма методической 

работы, которая содержит в себе элементы, как семинара, так и практикума. Её 

целью является глубокое, всестороннее рассмотрение определенной проблемы 

обучения и воспитания в теории и на практике [3]. 

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что педагогический 

совет является неотъемлемой частью методической работы. Модернизировать его 

позволяют нетрадиционные формы проведения, обладающие следующими 

преимуществами: демократизация деятельности педсовета, создание 

благоприятного психологического климата в коллективе, совершенствование 

работы педагогического коллектива в целом.  
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В настоящее время многие педагоги сталкиваются с проблемой отсутствия 

интереса обучающихся к изучаемому предмету. В связи с этим в дополнение 

традиционным методам мотивирования педагоги ищут новые приёмы и 

технологии. Одна из достаточно новых технологий вовлечения и мотивации 

получила название «геймификация». 

  Геймификация — это внедрение игровых форм в неигровой контекст: работу, 

учебу, повседневную жизнь. Геймификацию применяют в бизнесе, маркетинге, 

школах. Опыт показал, что использование этого подхода позволяет значительно 

увеличить эффективность образовательного процесса [1]. 

Рассмотрим основные принципы геймификации: 

Мотивация. Любая игра содержит в себе мотивацию для участника. Перед ним 

должна стоять конкретная цель, которая двигает его вперед. Это могут быть 

бонусы, которые он получает с каждым следующим уровнем.  

Статус. На протяжении игры у участника развивается его герой, растут 

«уровни». На работе это может быть большее признание коллектива, повышение в 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

396 

должности.   

Вознаграждение. Во многих играх после прохождения уровня персонажу 

начисляют золотые монеты и дают награды. Дополнительное вознаграждение 

мотивирует ученика действовать быстрее, лучше и дает дополнительный интерес. 

Например, освобождение от одной домашней работы для лучшего ученика 

помогут усилить мотивацию. 

Данная технология имеет свои достоинства и недостатки: 

 Происходит меньшее сопротивление материалу, поскольку снимается 

внутренний цензор; 

 Объединение для получения общего результата стимулирует 

качественную командную работу; 

 Конкурирующий элемент добавляет эмоций. Включается 

самоутверждение и поднятие самооценки; 

 Геймификация помогает довести до конца обучение и рабочие процессы [2]. 

Из минусов геймификации: 

 Иногда геймификация становится самоцелью. 

 Игра ради игры неэффективна. 

 Требуется дополнительное финансирование. 

Геймификация в обучении может применяться как на школьном уроке, так и 

на дополнительных курсах. Геймифицировать можно буквально любое обучение. 

Однако, технология не может полностью заменить все обучение и должна 

занимать только часть программы, особенно если речь идет о школьном 

образовании. 

Перечислим способы геймификации уроков. 

 Использование игровых механик: викторины, онлайн-тренажеры, квесты; 

 Интерактивность: интерактивные задания и упражнения, площадки для 

групповой работы (глоссарий, локальная соцсеть, форум), вебинары, AR и VR 

(технология дополненной и виртуальной реальности); 

 Вознаграждения: очки и баллы, части секретных кодов, ачивменты 
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(дополнительные награды за активность, скорость);  

 Мотивация 

 Прохождение теста за ограниченное время, которое приносит 

дополнительные баллы. 

 Соревнование между отдельными участниками образовательного процесса 

или командами. 

 Шкала рейтинга  

 Коллекционирование дополнительных поощрительных элементов  

 Элементы риска – мотивация лишиться набранных ранее очков 

 Применение виртуальных наград на практике – например, возможность 

частично компенсировать набранными баллами оплату обучения или пройти на 

льготных условиях дополнительные курсы [3]. 

Известные платформы и программы геймифицированного интерактивного 

образования: Учи.ру ; Lingualeo; Соло на клавиатуре; Khan Akademy. 

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что геймификация - 

отличный способ вовлечения учеников в обучение. Она актуальна как для 

взрослых, так и для детей и помогает превратить рутинные и скучные задачи в 

увлекательные квесты и соревнование с наградами. 
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Аннотация  

В статье рассматривается, как обследование связной речи благоприятно 

влияет на дальнейшее становление у дошкольников связной речи с общим 

недоразвитием речи. 

Ключевые слова: 

Связная речь, общее недоразвитие речи, дети дошкольного возраста, 
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Под связной речью понимают смысловое развернутое высказывание, которое 

обеспечивает общение и взаимопонимание. Связная речь подразделяется на 

диалогическую речь и на монологическую речь [1]. Понятие связной речи можно 

употреблять в нескольких значениях (рис.1).  

 

Рисунок 1 – Значение понятия связная речь 
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Независимо от форм основным условием развития речи у детей с общим 

недоразвитием речи (далее ОНР) является ее связность. Выделяют следующие 

критерии связности: 

 Смысловой. 

 Логический. 

 Грамматический [2]. 

Для определения связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи 

проводят обследование. Обследование включает в себя: 

 Обследование словарного запаса. 

 Обследование с серией картинок. 

 Наблюдение за дошкольником в процессе различных видов деятельности. 

 Использование методической документации. 

 Беседа с родителями, воспитателями, самим ребенком. 

В целях комплексного обследования связной речи у детей с общим 

недоразвитием речи в своей работе используем серию заданий [3]. 

Задание № 1. Составление предложений по «картинкам-действиям». 

Дошкольнику с ОНР показывают картинки с вопросом «Что на них изображено?». 

Задание № 2. Составления предложения по картинкам, которые связаны 

одной тематикой.  

Ребенку с ОНР показывают картинки и просят сначала назвать все картинки, а 

потом составить из них предложение, где будут задействованы все показанные 

картинки. 

Задание № 3. Пересказ знакомой сказки или короткого текста. 

Ребенку дошкольного возраста с общим недоразвитием речи предлагается 

пересказать знакомую ему сказку или же учитель-логопед зачитывает короткий 

рассказ, а ребенок пересказывает все, что запомнил из данного текста. 

Задание № 4. Составление рассказа по картинке или же по картинкам, 

тематически связанных друг с другом. 
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Перед дошкольником с ОНР раскладываются картинки в необходимой 

очередности. Он изучает тщательно картинки, после чего пытается сформировать 

рассказ по данным картинкам. Кроме того ребенок с ОНР способен сформировать 

рассказ на основе личного опыта, заданной темы [4]. 

На наш взгляд подобранные задания для обследования дошкольников с ОНР 

положительно оказывают влияние на обнаружение трудностей в становлении 

связной речи, а кроме того помогают в становлении связной речи у ребенка 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Таким образом, обследование связной речи у детей с общим недоразвитием 

речи является важным аспектом в работе учителя-логопеда. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УТОМЛЯЕМОСТИ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 

 УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Перегрузка – наша общая беда. Что видят наши дети? Парта в школе, 

письменный стол дома. Особенно тяжело приходится детям, которые ответственно 

относятся к учебе.  

Пять – шесть уроков напряженной работы в школе, плюс два – три часа дома 

при выполнении домашних заданий. Не каждый взрослый выдержит такую 

нагрузку. Отсюда – больные дети, срывы в учебе. Свободное время – это здоровье 

наших детей, оно необходимо для их творчества, их увлечений, самообразования, 

общения со сверстниками.  

Проблема перегрузки учеников начальных классов меня волнует давно. В 

своей педагогической деятельности стараюсь приблизить ее к минимуму. 

В работе с шестилетками стремлюсь правильно организовать учебно – 

воспитательный процесс, чтобы не возникали перегрузки. Нельзя механически 

переносить средства и методы обучения, применяемые с семилетками, на 

обучение шестилетних детей. Одним из ведущих методов обучения у шестилеток 

является дидактическая игра, которая оказывает большое влияние на 

познавательную деятельность учащихся и формирование гибкости ума. Игры на 

уроках применяю дозированно, чтобы не вызывать эмоциональную перегрузку 

детей. Их обучение стараюсь строить на интересе ребенка к яркой картинке, к 

сказочному герою, к игре и соревнованию. Например, «Считай - ка». Правила 
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таковы. Учитель договаривается с детьми до какого числа будет производиться 

счёт. Педагог называет число, имя ученика, бросает ему мяч (лучше матерчатый, 

средних размеров). Ребёнок считает до заданного числа, затем возвращает мяч 

учителю. Когда упражнение увлекло детей, мяч можно не бросать, а просто назвать 

число и предложить кому-либо из учащихся считать дальше.Можно по аналогии 

провести игру «Обратный счет» от названного числа. 

Или ещё игра. Из вложенных в конверт картинок отобрать те, в названиях 

которых больше букв, чем звуков. Буквами из разрезной азбуки подписать 

названия изображённых предметов. 

Важным средством предупреждения утомления детей младшего школьного 

возраста является использование на уроках физкультурных минуток. Они 

оказывают благоприятное воздействие на детей, переключают их внимание с 

одного вида деятельности на другой, способствуют лучшему усвоению материала. 

Младшие школьники испытывают огромную потребность в движении. С 

удовольствием дети делают ритмическую гимнастику под музыку Владимира 

Шаинского, Михаила Пляцковского, Евгения Крылатова и других.  

На уроках учу с детьми стихотворные физминутки:  

Гуси серые летели, (Произвольные взмахи руками) 

На лужайке тихо сели, (Приседание на носках) 

Походили, (Ходьба на месте) 

Поклевали, (Наклоны головы вперёд вниз) 

Потом быстро побежали. (Бег на месте). 

Так же одним из средств предупреждения утомляемости и перегрузки 

является пальчиковая гимнастика. Тем самым вырабатывается ловкость, умение 

управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде 

деятельности. 

Цветки.   Наши алые цветки распускают лепестки, 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 
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Наши алые цветки закрывают лепестки, 

Головой качают, тихо засыпают. 

(Дети медленно разгибают пальцы из кулачков, покачивают кистями рук 

вправо-влево, медленно сжимают пальцы в кулак, покачивают кулачками вперед-

назад). После двух уроков провожу подвижные игры и игровые упражнения на 

свежем воздухе, чтобы дать детям возможность снять утомление и повысить 

познавательную активность на остальных занятиях.  

Три, Тринадцать, Тридцать — игра, которая хорошо развивает внимание и 

быструю реакцию детей. Участники игры заранее оговаривают: какое из чисел — 

какое действие обозначает. Игроки строятся в Шеренгу на расстоянии вытянутых в 

стороны рук. Если водящий говорит «три» — все игроки должны поднять руки 

вверх, при слове «тринадцать» — руки на пояс, при слове «тридцать» — руки 

вперед и т. д. (Можно придумать самые разные движения). Игроки должны быстро 

выполнить соответствующие движения.    

Подвижные игры доставляют детям большую радость, рождают 

положительные эмоции. 

Итак, одной из главных причин перегрузки детей в процессе обучения – их 

неумение мыслить, а отсюда – механическое заучивание. Преодоление посильных 

трудностей – обязательное условие развитие мышления. Однако, постоянная 

умственная деятельность не должна утомлять детей, убивать радость познания. 

Нужна разрядка в виде физкультминуток и введение в урок игровых моментов и 

ситуаций. 
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Abstract 

The article analyzes the activities of scientists-teachers on this issue. The need for a 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

406 

differentiated and individual approach, the use of ICT in the educational process in the 

structure of professional and methodological training has been scientifically 

substantiated. 
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В рамках Болонского процесса уделено внимание исследованию проблемы 

обеспечения разнообразия активных и интерактивных форм обучения, развитию 

профессионально-педагогического творчества будущих педагогов на основе 

компетентностного подхода. В нашей стране уделяется приоритетное внимание 

развитию сферы образования и искусства, на основе студенческой деятельности, 

основанной на передовом мировом опыте, поддержке методов со стороны 

государства [1]. 

В отечественной педагогике и педагогике зарубежных стран проведена более 

или менее научная работа по вопросам профессиональной подготовки будущих 

учителей изобразительного искусства. В частности, большой положительный опыт 

накопили такие страны, как США, Франция, Германия, Англия, Япония, Россия и 

Эстония. Научные исследования в этом направлении проводили зарубежные и 

отечественные ученые  П.Адлер, М.Беннет, В.Деминг, Л.С.Выготский, В.Адольф, 

В.А.Сластенин, В.А.Сухомлинский [2, с. 35]. Ч.Ахмарова, А.Абдуллаева, М.Набиева, 

Р.Хасанова, Б.Бойметова, С.Булатова и С.Абдирасилова [5, с. 35].  

Однако в то же время этот вопрос требует исследования более совершенных 

способов в методике обучения изобразительному искусству. 

Профессионально-методическая подготовка по изобразительному искусству - 

педагогический процесс, предполагающий целью совокупность способов и 

методов, служащих быстрому приобретению учащимися необходимых умений и 

навыков. Будущий учитель ИЗО обладает профессиональными навыками и 
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квалификацией - совокупностью профессионально-теоретических знаний и 

практических навыков и означает, что лицо, обладающее квалификацией, способно 

к педагогической деятельности на основе физических способностей, умственных 

способностей и юридических прав. Исходя из этих потребностей и требований, мы 

составили таблицу. (см. табл. 1) 

Таблица 1 

Организацию профессиональной подготовки будущих учителей 

изобразительного искусства 

Предоставление 
профессиональных и 

теоретических знаний. 

Углубленное преподавание совокупности педагогических, 
теоретических и компетентностных знаний, педагогического 
наследия и его основных источников по основам ИЗО. 

Вооружение 
профессионально-

методической подготовкой. 

Целенаправленное развитие таланта в изобразительном 
искусстве. Формирование у будущих учителей 
изобразительного искусства умения применять 
теоретические знания и практические навыки. 

Дидактика предоставления 
теоретических знаний. 

Углубленная подготовка по профильным предметам. 
Обучение с ориентацией на основы изобразительного 
искусства общепедагогических предметов. Иметь 
теоретические, практические и компетентностные знания по 
основам изобразительного искусства. 

Источники профессионально-
теоретической подготовки 

будущих учителей ИЗО. 

Иметь теоретические, практические и компетентностные 
знания по основам изобразительного искусства. Глубокие 
знания в области изобразительного искусства, дидактики и 
практики. 

 

В то же время, по мнению В.А.Адольфа [2] и В.А.Сластенина [3], 

профессионально-методическая подготовка имеет ярко выраженный 

практический характер и по своей сути представляет собой расширенные  знания 

систем по конкретным конструктивным вопросам обучения тому или иному 

предмету [4]. Мы считаем, что будущий учитель это профессионально и 

методологически грамотный, хорошо усвоивший методику преподавания, 

имеющий свой индивидуальный стиль в методике. Дифференцированное 

обучение, индивидуальный подход [5, с. 45-59], проблема создания состояния 

«Ситуации успеха» также занимают большое место в структуре профессионально-

методической подготовки будущего учителя изобразительного искусства [5, с. 89]. 
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Компетенции в области компьютерной графики желательно включать в 

профессионально-методическую подготовку учителя изобразительного искусства. 

Когда мы говорим о компетентности учителя компьютерной графики, мы имеем в 

виду не только сумму знаний, умений и навыков в области компьютерной графики, 

но и умение перемещать графические данные в современном информационном 

потоке, готовность выбирать, программные, современные средства компьютерной 

графики в педагогической деятельности. [2]. 

Таким образом, система совершенствования профессионально-методической 

подготовки будущих учителей изобразительного искусства совершенствует их 

творческие возможности, личностные качества и профессиональные знания, 

навыки и квалификацию, повышает качество образования студентов в будущем. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена теме формирования коммуникативной компетенции 

будущих педагогов с помощью интерактивных методов.  Основываясь на 

собственные наблюдения, мы выяснили, что большой процент студентов, 

обучающихся по программе с двумя профилями подготовки, выбирает в качестве 

профессии работу педагога в дошкольной образовательной организации. 

Социально-коммуникативное развитие особенно важно для детей дошкольного 

возраста, ведь именно в этом возрасте формируются представления о моральных 

нормах и ценностях. Основываясь на вышесказанное, мы склонны полагать, что 

формирование коммуникативной компетенция в процессе изучения иностранного 

языка помогает студентам в будущем осуществлять межличностное 

взаимодействие, сотрудничество в условиях межкультурной коммуникации и 

обеспечивает наиболее высокую эффективность в педагогической деятельности.   
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FORMATION OF THE COMMUNICATIVE COMPETENCE FOR THE FUTURE TEACHERS  

IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE” 

 

Abstract 

The paper focuses on the formation of the communicative competence for the 

future teachers using interactive technologies. From our own observation 

a high percentage of students are enrolling with two training courses would choose to 

work as pre-school teachers. Development of communicative is very important for 

children, because visions about a moral standards and values are formed in the 

childhood. Based on the mentioned, we are inclined to think, that formation of the 

communicative competence for students in the process of learning a foreign language, 

helps them to implement interpersonal interaction, cooperation in a time of the 

intercultural communication. Also it provides the highest rating in the professional 

activities. 

Key words 

Сompetence, communicative competence, interactive technologies. 

 

В силу интенсивного развития глобализационных и интеграционных 

процессов, социального преобразования, а также бурного развития науки и 

техники, во многих сферах человеческой жизни появилась необходимость в знании 

иностранного языка. Кроме того в наше время существует острая потребность в 

специалистах, владеющих иностранными языками, как средством межкультурной 

коммуникации. В этой связи актуальными являются обучение иностранному языку, 

начиная со школьного возраста, а также поиск новых приёмов и методов его 

преподавания. 

Во ФГОС 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки 

акцентируется значимость иностранных языков в формировании личности 

обучающихся. У студентов этого направления должна быть сформирована такая 
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универсальная компетенция категории «коммуникация», как способность 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). Эта 

универсальная компетенция предполагает знание принципов построения устного 

и письменного высказывания на русском и иностранном языках; знание правил и 

закономерностей деловой устной и письменной коммуникации; умение 

использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

иностранном(ых) язке(ах), использовать для коммуникации средства ИКТ, умение 

оформлять письменную документацию в электронном виде в соответствии с 

действующими нормами, правилами и стандартами; владение нормами деловой 

коммуникации на русском и иностранном(ых) языке(ах) в области устной и 

письменной речи. Кроме того, считается необходимым формирование 

универсальной компетенции категории «межкультурное взаимодействие». 

Развитость этой компетенции у студентов подразумевает способность 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, 

этическом и философском контекстах. Это значит, что студенту в результате 

необходимо знать особенности социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контексте; уметь анализировать особенности 

взаимодействия историческом, философском контекстах; владеть навыками 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных и этнических 

особенностей. 

Выпускники, закончившие обучение по программе с двумя профилями 

подготовки, наиболее часто, на наш взгляд, работают в дошкольных 

образовательных организациях. В своей профессиональной деятельности педагоги 

дошкольных образовательных организаций руководствуются Федеральным 

законом «об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО). Согласно данному стандарту выделяются следующие 
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образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие,  

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие,  

 физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие является одной из приоритетных 

образовательных областей. Вслед за Бабаевой Т.И. и Березиной Т.А. мы полагаем, 

что социально-коммуникативное развитие особенно важно для детей 

дошкольного возраста, ведь именно в этом возрасте формируются представления 

о моральных нормах и ценностях, способствующих становлению полноценного 

члена общества, развиваются и формируются навыки общения ребенка со 

сверстниками и взрослыми, закладываются основы безопасного поведения в быту, 

социуме и природе. Именно поэтому для выпускников, работающих с детьми 

дошкольного возраста, важно владеть коммуникативной компетенцией, как не для 

какой другой специальности.  

Существует огромное множество методов обучения, позволяющих 

активизировать мыслительную деятельность, способствовать становлению 

активной позиции в общении, тем самым формируя коммуникативную 

компетенцию у студентов в процессе изучения иностранного языка. Наиболее 

эффективными и популярными методами в обучении, которые способствуют 

формированию коммуникативной компетенции, являются интерактивные методы. 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact». «Inter» - это 

«взаимный», «act» - действовать. Интерактивность - это способность 

взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо 

(человеком) или чем-либо (например, компьютером). Среди огромного множества 

интерактивных методов таких, как метод кейсов, круглый стол,  метод проектов, 
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карусель, мозговой штурм, интервью, мастер класс и другие, хотелось бы выделить 

один метод, стимулирующий формирование коммуникативной компетенции. Этот 

метод очень часто используется преподавателями иностранного языка в процессе 

обучения.  

Итак, подробнее остановимся на интерактивном методе, который называется 

«Карусель». Карусель (ещё одно название данного метода –идейная карусель) – 

интерактивный метод работы, в процессе которой образуется два кольца: 

внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо образуют сидящие неподвижно 

ученики, а во внешнем кольце ученики через каждые 30 секунд меняются. Таким 

образом, они успевают проговорить за несколько минут несколько тем и 

постараться убедить в своей правоте собеседника. Использование данного метода 

позволяет эффективно отрабатывать этикетные диалоги. Реализация метода 

«карусель» предполагает следующий алгоритм работы: 

1. Каждому члену микрогруппы (по 4-5 человек) раздается чистый лист бумаги 

и всем задается один и тот же вопрос. Без словесного обмена мнениями все 

участники записывают на своих листках бумаги спонтанные формулировки ответов 

на него. 

2. Листки с записями в режиме дефицита времени передаются по кругу по 

часовой стрелке соседям по микрогруппе. При получении листка с записями 

каждый участник должен сделать новую запись, не повторяя имеющиеся. Работа 

заканчивается, когда каждому вернется его листок. На этом этапе записи не 

анализируются и не оцениваются. 

3. В микрогруппах происходит обсуждение сформулированных участниками 

ответов, предложений и выделение в итоговый список наиболее важных, 

актуальных из них. 

4. Обмен результатами наработок микрогрупп. Все микрогруппы предлагают 

по очереди свои формулировки из итогового списка. Если формулировка не 
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встречает возражений других групп, она включается в окончательный общий 

список. 

Благодаря данному методу студенты систематизируют знания по изученной 

грамматической теме и тренируют лексический материал. Использование метода 

«Карусель» может осуществляться, как самостоятельно, так и при работе с лексикой 

или с учебным текстом. Этот метод развивает коммуникативные умения и навыки, 

помогает установлению эмоциональных контактов между студентами, приучает 

работать в команде, прислушиваться к мнению своих одногруппников, 

устанавливает более тесный контакт между студентами и преподавателем. 

Практика показывает, что использование интерактивных методов и приемов на 

уроках иностранного языка снимает нервное напряжение, даёт возможность 

менять формы деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы 

занятия. В конечном итоге, значительно повышается качество подачи материала и 

эффективность его усвоения, а, следовательно, и мотивация к изучению 

иностранного языка со стороны. 

Резюмируя вышеизложенное, мы пришли к выводу, что формирование 

коммуникативной компетенции в рамках изучения иностранного языка очень 

важно и эффективно. Интерактивные методы формирования коммуникативной 

компетенции развивают интерес к иностранному языку, как к изучаемой 

дисциплине. Кроме того, коммуникативная компетенция помогает студентам 

осуществлять межличностное взаимодействие, сотрудничество в условиях 

межкультурной коммуникации и обеспечивает наиболее высокую эффективность в 

педагогической деятельности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

Проблема финансовой грамотности у детей дошкольного возраста в наше 

время очень актуальна. В условиях рыночной экономики человеку в любом 

возрасте, чтобы быть успешным, необходимо быть финансово грамотным. Поэтому 

обучение основам экономических знаний необходимо начинать уже в детском 

саду, ведь представления о деньгах и их применении начинают формироваться в 

дошкольном возрасте. 

Ключевые слова 

Финансы, экономичность, финансовая грамотность, экономическое образование. 

 

В современном обществе в изменяющихся условиях жизни экономическое 

образование необходимо начинать именно с дошкольного возраста уже в детском 

саду, ведь представления о деньгах и их применении начинают формироваться в 

дошкольном возрасте. Финансовая грамотность для дошкольников – это 

финансово-экономическое образование детей, направленное на заложение 

нравственных основ финансовой культуры и развитие нестандартного мышления в 

области финансов (включая творчество и воображение). 
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Ведь ребёнок - дошкольник самостоятельно эту область не освоит. Но, 

путешествуя вместе с воспитателями и родителями, по этому новому и 

увлекательному миру, ребёнок приобретает доступные ему знания и понимание, 

какое место экономика занимает в окружающей его действительности. 

В настоящее время дети включаются в экономическую жизнь своей семьи 

очень рано. Свои первые экономические элементарные знания они получают 

самостоятельно, на житейском уровне. Сегодняшний дошкольник – это будущий 

школьник, потом студент, а затем работник. Следовательно, сформировавшиеся в 

дошкольном возрасте знания, умения и навыки, для будущего станут фундаментом 

успешной экономической деятельности. Поэтому организация работы с детьми по 

формированию экономического опыта, азов финансовой грамотности именно в 

дошкольном возрасте является очень важным. 

Работа по финансовой грамотности в нашем саду началась с тематической 

недели для воспитанников старших групп. Это было новое, как для педагогов, так и 

для детей и их родителей (законных представителей), очень интересное и 

увлекательное, и необычное мероприятие. Дети были увлечены данной темой 

настолько, что она вызвала у них эмоциональный отклик. Но также привело к очень 

большому количеству вопросов, на которые родители и педагоги затруднялись 

ответить. У педагогов ДОУ возникла идея в разработке и реализации проекта по 

финансовой грамотности «Юные финансисты» с целью формирования основ 

финансовой грамотности у детей дошкольного возраста. Реализация данного 

проекта способствует осознанию у детей таких качеств, как экономичность, 

бережливость, рациональность, трудолюбие. Полученные знания и умения 

дошкольники могут применять их в повседневной жизни. А родители и воспитатели 

смогут повысить свою компетентность в вопросах финансового воспитания 

дошкольников. Проект включает три этапа: подготовительный, основной, 

заключительный. На подготовительном этапе была определена тема, цель, задачи, 

содержание проекта, прогнозирование результата. Подбор и изучение 
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методической литературы, художественной литературы, наглядно-

иллюстрированного материала по данной теме. 

На основном этапе были проведены следующие мероприятия: 

– беседа: «Деньги, не появляются сами собой, а зарабатываются!», «Что такое 

деньги», «Где живут деньги?», «Товар или услуга», «Финансовая азбука», «Труд – 

основа жизни», «Все профессии важны», «Семейные доходы и расходы», «Как 

приходят деньги в семью», «Что такое цена?», «Финансовая грамотность»; 

– дидактические игры: «Какие бывают доходы?», «Товарный поезд», «Угадай, 

где продаются», «Где можно взять товар», «Разрезные картинки», «Домино», 

«Назови монету», «Какое слово лишнее?»; 

– чтение художественной литературы: К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха», Г.Х. 

Андерсон «Новое платье короля», Г. Х. Андерсон «Серебряная монетка», «Петушок 

и два мышонка», Романов А. «Чудеса в кошельке», сказка: «Сказка о финансовой 

грамотности, или про то, как Емеля царем стал», «Копейка рубль бережет», «Про 

доверчивого Мышонка и мамину зарплату», «Сказ про то, как Баба и Дед забыли 

про семейный бюджет», «Сказка про то, как на Руси рубль появился», Сказка 

«Мишин магазин», «Копилка»; 

– просмотр презентации: «История возникновения денег», «Деньги разных 

стран», «Как приходят деньги в семью?», «Где хранятся деньги?»;  

– Просмотр мультфильма: «Как мужик корову продавал», «Золотая 

антилопа», «Уроки тетушки Совы. Азбука денег», «Простоквашино. Клад», «Золотой 

ключик», «Азбука финансовой грамотности со Смешариками», «Бизнес крокодила 

Гены», «Барбоскины и реклама»; 

– НОД: «Дом, в котором «живут» деньги», «Результаты труда. Товар» 

«Денежные выплаты: зарплата, пенсия, стипендия», «Как медвежонок Миша 

продал много – много малины», «Открываем супермаркет», «Бартер», «Юные 

финансисты», «Путешествие в сказочную страну Финансов», «Путешествие с 

Монеточкой по стране Экономике», «Семейный бюджет и расходы семьи», «В 
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гостях у семьи Экономистов»; 

– рассматривание: коллекционных монет СССР и различных стран;  

– знакомство: с пословицами и поговорками о труде; 

– знакомство с понятием: товар, продукт, цена, продавец, покупки, кассир, 

касса, администратор, официант, кондуктор, семейный бюджет, банковский счет, 

накопления, банковская карта, обмен купюр, банкомат, банк, сейф; 

– сюжетно-ролевая игра: «Семья», «Магазин», «Банк», «Рынок», «Покупки», 

«Аптека», «Кафе Вкусняшкино», «Салон сотовой связи», «Ярмарка»; 

– игра: «На что бы я потратил деньги?», «Кто как работает?», «Монополия»,   

«Как Миша понял, что такое биржа, и кто такой брокер», «Услуги и товары», 

««Мини-банк», «Размен», «Самостоятельные покупки»; 

– досуг: «Со сказкой в экономику»; 

– консультация: «Зачем нужна ребенку финансовая грамотность?», 

«Практические советы родителям по формированию финансовой грамотности 

детей дошкольного возраста»; 

– театрализация: «Муха-Цокотуха»; 

– выставка: «Моя копилочка»; 

– презентация альбома: «Семейный бюджет», «Моя коллекция», «Моя 

реклама». 

Авторами был разработан календарный план, а также они предположили 

наличие необходимых ресурсов: нормативно-правовых, кадровых, финансовых, 

материально-технических, информационных, организационно-методических. 

Разработчики определили стоимостную оценку проекта, спрогнозировали 

возможные риски в ходе его реализации и предложили пути минимизации данных 

рисков. 

Мы с вами совсем не давно стали применять в своей работе с детьми 

экономическое понятие, знакомить дошкольников с финансовой грамотностью. 

Всегда новые начинания, как для детей, так и для педагогов трудные. Но я часто 
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вспоминаю притчу В. Шебзухова: 

Ребёнок, что — пустой сосуд. 

И мудрецы отнюдь не лгут: 

Кем вырастет, узнать не сложно… 

Лишь «выльет», что в него «нальют»! 
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Аннотация 

В статье автор анализирует систему здравоохранения, основные аспекты 

государственной политики в системе здравоохранения. Здоровье нации является 

предпосылкой социального благополучия. Развитие системы здравоохранения в 

Российской Федерации на сегодняшний день заняло одно из приоритетных 

действующих направлений Правительства. Поэтому, охрана здоровья граждан РФ 

– важное и значимое направление деятельности государства в условиях 

макроэкономической нестабильности. 
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FEATURES OF THE RUSSIAN HEALTHCARE SYSTEM IN MODERN CONDITIONS 
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In the article, the author analyzes the healthcare system, the main aspects of public 

policy in the healthcare system. The health of the nation is a prerequisite for social well-

being. The development of the healthcare system in the Russian Federation today has 

taken one of the priorities of the current Government. Therefore, the protection of the 

health of citizens of the Russian Federation is an important and significant area of state 

activity in conditions of macroeconomic instability.  
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В современных условиях в России одно из звеньев социальной сферы - система 

здравоохранения. В последнее время система здравоохранения находится на 

стадии модернизации, принимаются всевозможные концепции, разнообразные 

программы, проекты, которые связаны с организационной перестройкой 

здравоохранения, а также связана с развитием новых видов медицинских услуг. 

Здравоохранение - важная отрасль государства, направлена на организацию и 

реализацию охраны здоровья граждан РФ, с помощью профилактики, лечебной и 

других видов деятельности, оказываемых лечебными учреждениями. 

Система здравоохранения - организация людей, учреждений и ресурсов, 

которые предоставляют медицинские услуги для того, чтобы удовлетворить 

медицинские потребности различных групп населения страны. 

Система здравоохранения важный элемент структуры социальной сферы, ее 

цель направлена на то, чтобы сохранить и укрепить здоровье населения 

посредством профилактических, лечебных видов деятельности медицинских 

организаций.  
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Система здравоохранения в РФ осуществляет свою деятельность на своде 

законов, актов, которые регулируют её работу. Основная роль охраны здоровья 

граждан указана в Преамбуле ст. 1 «Основ законодательства РФ об охране 

здоровья граждан», а ст. 2 Конституции РФ устанавливает охрану здоровья 

граждан. Поэтому, охрана здоровья граждан РФ – важное и значимое направление 

деятельности государства в условиях макроэкономической нестабильности. 

Система здравоохранения в России построена по участковому принципу, 

происходит разделение определенных территорий на врачебные участки. На 

данные участки происходит деление муниципальными, региональными и 

государственными органами власти. Участковый принцип системы 

здравоохранения замыкается на поликлинике. Отличительная особенность в том, 

что для жителей сел и сельского поселения функционирует врачебная амбулатория 

или участковой больнице, а также акушерские пункты.  

Дело государственных органов власти в РФ связано с охраной здоровья, 

которое реализует основные задачи, направленные на охрану здоровья граждан. 

Рассмотрим перечень задач (контролируют государственные структуры)  

связанных непосредственно с охраной здоровья граждан и направленные на:[3]  

- улучшение качества и повышения доступности медицинской помощи 

населению;  

- реализацию территориальных и федеральных целевых программ;  

- создание экономических и социальных условий, которые смогут снизить 

распространение негативных факторов риска, а также уменьшить их влияние.   

Чтобы повысить рейтинг системы здравоохранения создаются национальные 

программы - Национальный проект «Здравоохранение». Проект работает и 

направлен на осуществление различных мероприятий, таких как[1]:  

- уменьшение смертности от болезней системы кровообращения;  

- уменьшение смертности населения в трудоспособном возрасте;  

- уменьшение младенческой смертности;  
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- уменьшение смертности от новообразований;  

- снизить уровень кадрового дефицита в здравоохранении;  

- осуществлять доступность для населения медицинских организаций;  

- упрощать запись на приемы к врачу;  

-  сокращать временной отрезок при ожидании в очередях;  

- увеличивать объемы экспорта медицинских услуг и товаров. 

Осуществление данных мероприятий по проекту рассчитано до конца 2024 

года.  

Так же, с 2022 года реализуется федеральный проект «Модернизация 

первичного звена здравоохранения РФ», цель — осуществить организацию 

оказания медицинской помощи рядом с местом жительства. 

Для этого в субъектах планируется создать новые объекты, которые будут 

оказывать первичную медико-санитарную помощь и привлечь для работы 

квалифицированные медицинские кадры. Уже к 2025 году в стране построят или 

реконструируют 2 475 медицинских объектов, отремонтируют 6 439 зданий и др. 

Изменения, которые произошли в системе здравоохранения с 2022 года[2]: 

- начался переход на оказание помощи на основе клинических рекомендаций 

(протоколов лечения); 

- обновлен порядок аттестации и присвоения квалификационных категорий 

медицинским работникам; 

- утвержден новый порядок выдачи больничных листков; 

- изменился порядок ознакомления пациентов и их родственников с 

медицинской документацией; 

- продлен упрощенный порядок аккредитации медицинских работников; 

- изменены формы информированного добровольного отказа или согласия на 

отдельные виды вмешательств; 

- изменены формы рецептов лекарственных препаратов (наркотические и 

психотропные); 
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- поменялся порядок ведения реестра медицинских изделий  

- изменен порядок ввоза медизделий в РФ; 

- изменены требования лицензирования деятельности по обслуживанию 

медицинской техники. 

Система здравоохранения в РФ является уникальной системой по организации 

санаторно-курортного комплекса, которая позволяет использовать благоприятный 

климат, природные условия для предоставления медицинской помощи и лечебных 

услуг гражданам нашей страны.  

Развитие санаторно-курортного комплекса в РФ решает такие задачи [5]:  

1) дает возможности развиваться территориям региона с санаторно-курортной 

направленностью;  

2) осуществляет привлечение инвестиции в развитие санаторно-курортного 

комплекса;  

3) совершенствует инфраструктурное развитие;  

4) создает условия для повышения занятости населения в санаторно-

курортном комплексе;  

5) помогает привлечь дополнительные ресурсы в развитие отраслей 

промышленности региона;  

6) улучшает уровень экологической составляющей территории;  

7) позволяет решать социальные проблемы регионов[4]. 

И так, если рассматривать основные аспекты государственной политики в 

системе здравоохранения, то отметим, что вектор ее направлен на повышение 

уровня эффективности и своевременности принятия и реализации управленческих 

решений, связанные с укреплением здоровья всего общества. К основным 

направлениям в сфере государственного регулирования здравоохранения можно 

отнести [4]: сохранение здоровья различных категорий граждан; осуществление 

мероприятий связанные со снижением инфекционных заболеваний; поддержание 

психического здоровья граждан; поддержание уровня социальной справедливости 
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в рамках распределения медицинских услуг. 
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Аннотация 

В данной статье представлены исследования, посвящённые изучению 

факторов риска, оказавших влияние на возникновение переломов бедренной 

кости. Проведен анализ 65 историй болезни пациентов с переломами бедренной 

кости, находившихся на лечении в ГУЗ «Гомельская городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи» в 2021 году. 

Ключевые слова: 

Переломы, бедренная кость, факторы риска. 

 

Перелом кости — частичное, либо полное нарушение кости. Возникают 

переломы вследствие каких-либо заболеваний связанных с изменениями в костной 

ткани, так же в результате тяжёлой физической нагрузки или же травмы [1]. 

Переломы проксимального отдела бедренной кости (головка, шейка, 

вертельная область, большое и малое вертела) – одна из наиболее 

распространенных причин поступления больных в стационар травматолого-

ортопедического профиля, причем зачастую и не только у пожилых пациентов с 
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остеопорозом и остеопенией; эти повреждения возникают в результате так 

называемой «низкоэнергетической травмы», например падения с высоты 

собственного роста [2].  

С ростом продолжительности жизни населения увеличивается доля пожилых 

людей, в том числе и с хронической соматической патологией, соответственно, 

растет количество регистрируемых переломов проксимального отдела бедренной 

кости [3]. 

За основу была взята «Международная классификация болезней 10-го 

пересмотра (МКБ-10)». Согласно этой классификации, переломы бедренной кости 

имеют кодировку S72. Они подразделяются на: S72.0 – перелом шейки бедра, S72.1 

– чрезвертельный перелом, S72.2 – подвертельный перелом, S72.3 – перелом тела 

[диафиза] бедренной кости, S72.4 – перелом нижнего конца бедренной кости, S72.7 

– множественные переломы бедренной кости, S72.8 – переломы других частей 

бедренной кости, S72.9 – перелом неуточненной части бедренной кости. 

Материалом для исследования послужили 196 медицинских карт пациентов с 

переломами бедренной кости, находившихся на лечении в ГУЗ «Гомельская 

городская клиническая больница скорой медицинской помощи» в 2021 году.  

В результате количество исследуемых составило: зима (57 человек, 29,1%), 

осень (40 человек, 20,4%), лето (49 человек, 25%), весна (50 человек, 25,5%). Среди 

исследуемых мужской пол составил 85 человек (43,4%), женский – 111 (56,6%).  

Согласно МКБ-10 были обнаружены следующие виды переломов: S72.0 (83 

пациента, 42,3%), S72.1 (75 пациентов, 38,3%), S72.2 (9 пациентов, 4,6%), S72.3 (15 

пациентов, 7,7%), S72.4 (12 пациентов, 6,1%), S72.8 (2 пациента, 1%). 

Возраст исследуемых составил следующие промежутки: 21-30 лет (1 человек, 

0,5%), 31-40 лет (1 человек, 0,5%), 41-50 лет (11 человек, 5,6%), 51-60 лет (26 

человек, 13,3%), 61-70 лет (54 человека, 27,6%), 71-80 лет (54 человека, 27,6%), 81-

90 лет (43 человека, 21,9%), 91-100 (6 человек, 3,1%). 

Также были проанализированы сопутствующие заболевания, из них наиболее 
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распространёнными оказались атеросклеротический кардиосклероз у 155 (79%) 

пациентов, сердечная недостаточность у 40 (H1 – 50 (25,5%), H2A – 80 (40,8%)) 

пациентов, артериальная гипертензия у 38 ( 1 степени – 19 (9,7%), 2 степени – 92 

(46,9%), 3 степени – 14 (7,1%)) пациентов, анемия у 22 (11,2%), сахарный диабет 2 

типа у 18 (9,2%), пароксизмальная форма фибрилляции предсердий у 13 (6,6%), 

последствия перенесённого ОНМК у 11 (5,6%), постоянная форма фибрилляции 

предсердий у 7 (3,6%), дисциркуляторная энцефалопатия 2 степени у 5 (2,6%), 

Кроме того, были обнаружены COVID-ассоциированная пневмония, алкогольное 

опьянение, гепатит Е и С, расстройство личности и поведения в зрелом возрасте, 

блокада правой ножки пучка Гисса, дыхательная недостаточность. 

В результате проведённого исследования, наиболее частыми являются 

чрезвертельный прелом и перелом шейки бедра. Таким образом, были выделены 

сопутствующие факторы при переломе бедренной кости. Ведущими из них 

оказались пора года (зима), пол (женский наиболее подвержен к переломам 

бедра), возраст (от 61 до 90 лет), сопутствующие заболевания 

(атеросклеротический кардиосклероз, сердечная недостаточность, артериальная 

гипертензия). 
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Подростковый возраст – это один из значимых этапов в становлении 

человеческой личности, своеобразный переходный период, успешность которого 

во многом обуславливается способностью человека приспосабливаться к новым 

социальным условиям, осуществлять коммуницирование внутри общества. 

Каждый выбирает свою социальную установку, которая определяет его 

направление действий и одновременно способ восприятия и мышления. Все это 

зависит от многих особенностей человека – интеллект, темперамент, 
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коммуникативная компетентность, внешность и другие. Неизменной особенностью 

является – темперамент. Но есть и те, которые можно изменять и развивать, все это 

будет способствовать построению более благоприятных отношений с окружающим 

миром. К ним относятся оптимистическое мышление и безусловное самопринятие 

[4]. 

В качестве регулятора поведения подростка выступает и атрибутивный стиль. 

Атрибутивный (объяснительный) стиль – метод личностного объяснения причин 

происходящих событий жизни человека, в том числе собственного поведения и 

деятельности. Актуальность изучения данного объекта психологической науки 

заключается в том, что атрибутивный стиль связан со многими другими понятиями, 

такими как: успешность учения, учебная мотивация, депрессивное состояние. А это 

во многом определяет становление человека, как личности. 

Исследованием атрибутивного стиля занимались: Д. Бем, Г. Келли, 

М. Селигман, С. Шехтер, Э. Джоунс, К. Дэвис и др. 

М. Селигман рассматривал объяснительный стиль через призму трех 

составляющих: локус причинности, стабильность и глобальность. Параметр локуса 

показывает, на кого направлена причина события. Это может быть направленность 

на личность, когда субъект вступает в конфликт с самим собой, понимая свою 

виновность. И направленность на внешний мир, когда виновность переходит на 

других субъектов. Параметр стабильности отражает характер причины – 

постоянный или временный. Глобальность (широта) позволяет определить 

наличие у субъекта склонности к обобщению ситуаций в имеющихся условиях или 

склонности к рассмотрению отдельных явлений [2]. Также ученый выделил 

отличительные особенности оптимистического и пессимистического стилей. 

Оптимизм – положительный взгляд на мир, потенциальная способность быть 

уверенным в лучшем будущем. Поэтому оптимисты – это люди, которые 

воспринимают неудачу как временную трудность. Оптимист расценивает ситуацию 

таким образом, что виновен в неудаче он сам. Однако он всегда будет верить в 
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лучшее, даже в сложной ситуации, он не опустит руки и не сдастся. Подростки с 

таким стилем имеют уверенные и реалистичные убеждения, адаптивное 

поведение, предъявляют к себе лучшую самооценку, а также более высоко 

оценивают других. В противоположность оптимизму выступает пессимизм [2]. 

Пессимизм – отрицательный взгляд на мир, потенциальная способность быть 

уверенным в неблагоприятном будущем. Поэтому пессимисты – это люди, 

которые, обвиняют в неудаче других людей. Они считают, что сами ни в чем не 

виноваты. Пессимист будет во всем видеть только негатив. При любой трудности 

он будет опускать руки и не станет бороться. А также он не будет искать способ 

преодоления жизненных препятствий [3]. Подростки, имеющие пессимистическое 

мышление, погружаются в негативные эмоции, критическое поведение и имеют 

низкую самооценку. Исходя из вышесказанного, пессимистический стиль 

понимается как стиль, при котором неблагоприятные события определяются 

внутренними характеристиками, а оптимистический стиль – внешними. По мнению 

М. Селигмана, стиль атрибуции выражает основу как оптимизма, так и пессимизма, 

которые характеризуют свойства личности. Однако стоит отметить, что у 

пессимистов, и у оптимистов имеются отрицательные и положительные 

проявления атрибутивного стиля. У оптимистов присутствует осознанный оптимизм 

– это способность человека видеть хорошее, замечать положительные жизненные 

моменты и признавать их ценность. Если человек будет практиковаться, то вскоре 

поймет, что мир не окрашен темными красками – в нем есть баланс между 

хорошим и плохим. У пессимистов наблюдается защитный пессимизм – это 

осознание человеком того, что все может пойти не очень хорошо. Поэтому он 

начинает вырабатывать собственную стратегию поведения, чтобы справиться с 

беспокойством [4]. 

Нами было проведено исследование с использованием Детского опросника 

оптимистического атрибутивного стиля, предназначенного для измерения 

оптимистического атрибутивного стиля у детей в возрасте 9-14 лет. Он позволяет 
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диагностировать оптимистов и пессимистов Краткая версия опросника 

оптимистического атрибутивного стиля состоит из 15 утверждений, которые 

оцениваются по 1-балльной шкале [1]. В опросе приняли участие 50 детей 

подросткового возраста. Проведением опросника оптимистического 

атрибутивного стиля были получены следующие результаты: оптимистами 

являются 30 испытуемых, что составляет 60%, пессимистами являются 20 

испытуемых, что составляет 40%. Следует отметить, что больше половины 

испытуемых являются оптимистами. Это говорит о том, что они не сдаются и 

преодолевают трудности. Оптимисты имеют хорошие отношения с окружающими, 

потому что они не обвиняют людей в своих неудачах. А пессимистам нужно 

постараться увидеть, что в большинстве случаев в неудачах виноваты только они 

сами. А если они будут продолжать обвинять других, то у них не получится иметь 

хорошие отношения с окружающими. 
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Термин «арт-терапия», дословно переводится как “исцеление искусством”, то 

есть мы можем интерпретировать это как процесс творческой деятельности, целью 

которой является выражение человеком своего психологического и 

эмоционального состояния. 

Влияние искусства на человека интересовало ученых во все времена. До нас 

дошли сведения что в древности многие жрецы, а с развитием общества врачи, 

философы, педагоги использовали техники творчества для лечения не только души, 

но и тела. Исследователи изучали воздействие на человеческую психику живописи, 

театра, музыки. Таким образом они старались понять какое место занимать 

искусство в формировании личности человека. 

Общество не стоит на месте, оно постоянно прогрессирует и уже в ХХ веке по 

итогам научных исследований исследователи стали официально приписывать 

терапевтическую функцию этому явлению.  

Так, например, в Великобритании М.Ричардсон. Дж. Дебуффе и др. 

использовали изобразительное искусство для лечения психических расстройств, а 
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в 1940-е годы рисунки, выполненные различными людьми, использовались как 

инструмент исследования бессознательных процессов. Изначально термин “арт-

терапия” использовался ученым Адрианом Хиллом при описании влияния занятий 

изобразительным искусством на пациентов больных туберкулезом. Однако позже 

данный термин вышел за рамки одного из вида искусств и стал подразумевать под 

собой все виды, а именно занятия музыкой, танцами, актерской деятельностью. 

Свое ключевое развитие арт-терапия получила после Второй Мировой войны 

в Великобритании, т.к ее стали практиковать вместе с психотерапией. А уже во 

второй половине ХХ века создаются арт-терапевтические ассоциации, 

объединившие в себе известных терапевтов и практиков. Открытие данных 

объединений несло в себе важную цель, а именно арт-терапия получила 

государственную регистрацию, как самостоятельная специальность.  

Известный ученый К. Рудестам выделил основные задачи арт-терапии: 

1. Дать социально приемлемый выход агрессии и другим “негативным” 

чувствам. Здесь важно понимать, что все чувства важны, но те, которые могут 

нанести вред человеку в момент их ощущения можно “экологично” выразить, не 

причиняя дополнительной боли себе или окружающим. 

2. Облегчить процесс лечения, в качестве вспомогательного метода. 

Например, терапия при помощи рисунков очень часто применяется в работе с 

психологически больными людьми, так при помощи рисунков они могут выразить 

ту боль, которую долгое время держали в себе и нарисовать те воспоминания, 

которые были скрыты в сознании и разрушали изнутри. 

3. Получить материал для психодиагностики. Так при помощи рисунков можно 

проанализировать состояние человека, а именно какие рисунки он изображает, 

какие цвета используют и даже как располагает предметы в своей композиции. 

4. Проработать подавленные чувства и мысли. А именно выразить свое чувство 

через цвет или через танец. То есть постараться сделать сделать его живым и 

осязаемым, тем самым познакомиться с ним и принять. 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
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5. Развить самоконтроль и сконцентрировать внимание на эмоциях и 

ощущениях. Иногда в моменты, когда чувство захватывает полностью человек не 

может осознавать ту реальность, в которой он находится и ему нужен “толчок” 

чтобы осознать, что его чувства, это не он сам. Так в моменты сильной злости или 

печали, искусство поможет сконцентрировать то самое внимание.  

Маргарет Наумбург обследовала детей, имеющих поведенческие проблемы, в 

психиатрическом институте штата Нью-Йорк и позднее разработала несколько 

обучающих программ по терапии искусством психодинамической ориентации. В 

своей работе она опиралась на идею Фрейда о том, что первичные мысли и 

переживания, возникающие в подсознании, чаще всего выражаются в форме 

образов и символов, а не вербально. Карл Юнг настойчиво предлагал пациентам 

выражать свои мечты и фантазии в рисунках, рассматривая их как одно из средств 

изучения бессознательного.  

Терапия искусством является посредником при общении пациента и терапевта 

на символическом уровне. Сейчас арт-терапию внедряют во многие сферы жизни, 

как в образовательные, так и в воспитательные процессы.  Образы 

художественного творчества отражают все виды подсознательных процессов, 

включая страхи, конфликты, воспоминания детства, мечты, то есть то, что мы 

можем использовать для построения и излечивания своей личности. 

 

Список использованной литературы: 

1. Дубровина И.В. Психология: Учебник для студ. сред. пед. учеб. Заведений. - М.: 

Издательский центр, «Академия», 2010. - 378 с. 

2. Лук, А. Н. Эмоции и личность /А.Н. Лук. - М.: Знание, 2013. - 176 c. 

3. Короткова, Л. Д. Арт-терапия для дошкольников и младшего школьного возраста. 

СПб.: Речь, 2001. - 234 с.  

 © Новикова В.Р., 2022 

  

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

441 

УДК 159.9 

Новикова В.Р. 

студентка 5 курса ЕИКФУ 

г. Елабуга, РФ 

 

ПРОБЛЕМА КОНФОРМНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается виды, эксперименты, а также, проблемы 

конформности в социальной психологии.  

Ключевые слова 

Конформность, нонконформизм. 

 

С самого детства и на протяжении всей жизни человек находится в обществе 

людей. Он постоянно находится в различных коллективах будь то группа в садике, 

школьный класс, коллектив на работе. В подобных условиях появляется такое 

явление как конформизм. 

Конформность — свойство личности, выражающееся в склонности к 

конформизму, то есть изменению индивидом установок, мнений, восприятия, 

поведения в соответствии с теми, которые господствуют в обществе или в группе. 

Например, приходя в новую компанию человек невольно подстраивается под 

“устои” которые там приняты. Если вся компания курит, то скорее всего человек при 

длительном близком общении с ними, тоже начнет курить.  Выделяют два вида 

конформизма: 

● Внутренний, связанный с реальным пересмотром человеком своих позиций, 

взглядов. То есть если ему объяснят иной взгляд на определенную ситуацию, то он 

может поменять свое мнение. Например когда родители объясняют ребенку 

правила поведения в общественном месте. 
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● Внешний, связанный с избеганием того, чтобы на внешнем, поведенческом 

уровне противопоставлять себя сообществу. То есть внутренне человек не согласен 

с тем что ему говорят, но внешне он согласится и скажет, что “вы правы”, как часто 

бывает в школе. 

Эрих Фромм изучал автоматизирующую роль конформизма. Он говорил о том, 

что в современном обществе конформизм - это защитное свойство поведения. Т.е 

это такой человек, который полностью усваивает тот тип личности, который ему 

предлагает общество в которое он входит. В данном случае человек утрачивает 

связь с собой и становится тем, кого одобрят. Таким образом конформизм 

избавляет человека от чувства одиночества и тревожности, но ему приходится 

расплачиваться за это потерей своего «Я». 

На ряду с конформизмом встречается понятие “нонконформизм”. Это 

стремление человека придерживаться и отстаивать установки, мнения прямо 

противоречащие тем, которые господствуют в данном обществе или группе. Между 

этими понятиями много общего. Так человек, который яро отрицает привычки той 

группы в которую он входит также очень часто теряет связь с собой, поскольку его 

действия направлены на то, чтобы всегда быть “не таким”. 

И конформное, и нонконформное поведение чаще встречаются в группах 

низкого уровня социально-психологического развития. 

В психологии встречаются различные эксперименты, касающиеся данной 

темы. Рассмотрим некоторые из них.  

Одно из наиболее известных исследований, это эксперимент Музафера 

Шерифа. Он проходил в темной комнате, в которой на несколько секунд появлялся 

источник света, испытуемые должны были определить смещение источника света. 

Самое интересное, что когда они слышали ответы то меняли свое мнение на то, 

которое слышали чаще всего. 

Другой известный эксперимент Аша заключался в том, что группе из 7 человек 

предлагали определить какой длины отрезки изображенные на плакате, а втором 
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этапе группа собиралась вместе, и члены группы давали ложный ответ, что было 

неизвестно наивному испытуемому. Своим категорическим мнением члены группы 

оказывали давление на мнение испытуемого. По данным Аша 37% его испытуемых 

прислушались к мнению группы и проявили конформизм. Аш и его ученики 

провели множество экспериментов и варьировали предъявляемый к восприятию 

материал.  

Подводя итог хочется сказать, что каждый из нас проходил стадию 

конформизма и нонконформизма. Но самое главное не потерять связь с 

собственным “Я” и быть честным перед самим собой.  
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она влияет на общество и что нужно сделать чтобы противостоять такой серьезной 

угрозе. 
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Abstract 

This article discusses the organizational and legal foundations of anti-corruption, 
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the emergence and meaning of the concept of "corruption". And also how the anti-

corruption policy is developing and how it affects society and what needs to be done to 

counter such a serious threat.  

Keywords:  

corruption, anti-corruption policy, anti-corruption, legal framework,  

anti-corruption legislation. 

 

В современной жизни коррупция является одной из главных проблем, стоящих 

перед государствами.   

Само слово «коррупция» обозначает 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 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами  [1]. 

Это понятие появилось еще задолго до того момента, когда стало настоящей 

угрозой. На современном этапе если говорить о коррупции в России, то она 

занимает основное место среди разрушительных процессов. Она негативно 

сказывается на механизмах управления, а также препятствует проведению 

преобразований и в целом не дает необходимого развития, что приводит к 

недоверию людей к государству. Коррупция ведет к стагнации самой экономики и 

деградации всего социума и в целом социальных отношений. 

Уровень коррупции в стране можно увидеть благодаря ежегодно 

обновляющей рейтинг неправительственной организации, носящей название 

«Transparency International». По данным организации на 2021 год Россия занимает 

136 место, что в сравнении с 2020 годом (129) говорит о том, что уровень коррупции 
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повысился [6]. 

Для того чтобы противостоять высокому уровню коррупции, было введено 

такое понятие «антикоррупционная политика».   

Антикоррупционная политика представляет научно обоснованную системную 

деятельность страны и институтов гражданского общества, которая направлена на 

борьбу с коррупцией и устранение причин и условий, способствующих ее 

появлению, а также связана с профилактикой и сокращением ее негативного 

влияния [5]. 

Антикоррупционная политика будет успешной при условии, если будет научно 

обоснованной и всеобъемлющей, и на этом направлении будет сконцентрировано 

внимание не только властей, но и общества. 

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция РФ, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, федеральные 

законы, нормативно - правовые акты, издаваемые органами государственного 

управления РФ.  

Основой антикоррупционной политики является Указ Президента России «О 

мерах по противодействию коррупции», вступившим в силу от 19 мая 2008 года, на 

основании которого организован Совет при Президенте России по 

противодействию коррупции, главной целью которого стало внесение 

предложений Президенту нашей страны по борьбе с коррупционными 

проявлениями и способы их реализации [3]. 

Совет при Президенте России разработал первый Национальный план 

противодействия коррупции, который в дальнейшем был утвержден Президентом 

нашей страны и вступил в полную силу с 31 июля 2008 года [2]. В тот же год принят 

федеральный закон «О противодействии коррупции», в котором выделено три 

основополагающих вида деятельности, направленных на противодействие 

коррупции: предупреждение коррупции, борьбу с ней и минимизацию и (или) 

ликвидацию последствий коррупционных правонарушений [1]. В то же время 
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уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 

ответственность за коррупционные правонарушения устанавливается 

соответствующими кодексами и отраслевыми нормативными актами. 

К постоянным мерам антикоррупционной правовой политики относятся 

следующие:  

– разработка программы по борьбе с системной коррупцией, где содержалось 

бы главное направление антикоррупционной правовой политики: на конкретном 

этапе и в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах;  

– разработка конкретных планов по борьбе с коррупционными проявлениями, 

где бы конкретизировались и структурировались элементы антикоррупционных 

программ;  

– осуществление действенного контроля над процессом реализации 

антикоррупционных программ и планов, при условии возможности внесения в эти 

документы нужных корректив и оценки их эффективности [4]. 

Сегодня в условиях санкций со стороны «Запада» и имеющейся политической, 

экономической турбулентности на международной арене, а также в связи с 

хроническим недостатком бюджетных средств перед Россией, как никогда остро 

встает вопрос о необходимости выработки и реализации эффективной 

антикоррупционной политики, как одной из важных функций государства, которая 

позволит преодолеть данное явление, освободить необходимые средства из 

«коррупционных схем» для государственных нужд и обеспечит поступательное 

развитие страны[5]. 

Однако, меры, которые были приняты государством не дали должного 

результата. Законодательство необходимо все время совершенствовать, так как 

мир развивается. Так издается и обновляется каждые 3 года Указ Президента РФ 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы» от 

16.08.2021 года [2]. В данном указе предлагается комплекс мероприятий, которые 

направлены на решение задач.  
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Не стоит забывать, что внесение изменений в правовые основы не будет 

давать должного результата пока у граждан не будет сформировано сознательное 

отношение к коррупции. Ведь в первую очередь все зависит от самих людей, 

государство же выступает как помощник. 

Таким образом, организационно-правовое регулирование антикоррупционной 

политики в России дает свои результаты. Но не стоит забывать, что всему нужно 

время, ведь коррупция является очень серьезной угрозой. Для того чтобы 

противостоять этой угрозе необходимо действовать совместно государству и 

населению.  
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Наряду с языком существует довольно большое количество способов 

общения, которые также служат средством сообщения информации. Эти формы 

общения ученые объединили понятием «невербальная коммуникация». Элементы 

данного вида коммуникации имеют свои особенности. Рассмотрим их подробнее. 

Невербальная коммуникация представляет собой обмен информацией в виде 

невербальных сообщений между людьми и их интерпретацию [1]. 

Все привычные нам действия, жесты, мимика, позы, прически, одежда 

представляют собой определенный вид сообщений, получивших название 

невербальных сообщений, на долю которых приходятся 65% информации, 

передающейся в процессе коммуникации. Общение данным образом возможно 

потому, что каждый использующийся знак и символ в разной культуре несёт 

определенное значение. 

Невербальная коммуникация является первоначальной формой общения в 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-1/2022 
 

 

 

453 

условиях развития общества. Со временем проявились их преимущества перед 

вербальными:  

 Невербальные средства воспринимаются напрямую, в связи с чем сильнее 

воздействуют на адресата; 

 Они демонстрируют различные нюансы отношений, эмоций, оценки; 

 С их помощью можно передавать трудную для облечения в словесную 

форму информацию. 

Для невербальной коммуникации характерны следующие особенности: 

- Отсутствие структуры; 

Ни в одном народе не существует словарей или грамматики жестов, мимики, 

или интонации, используя которые можно было бы дословно передать свои 

чувства или мысли. 

- Спонтанность. 

Сообщения невербальной формы зачастую спонтанны, даже при желании 

людей скрыть свои намерения, возможен контроль над речью, но не над 

невербальным поведением [3]. 

В основе невербальной коммуникации лежат два источника — биологический 

и социальный, врожденный и приобретенный в ходе социального опыта человека. 

Доказательством биологического источника данного явления являются 

следующие феномены:  

- Мимика человека, некоторые жесты, телодвижения являются 

врожденными и представляют собой сигналы для получения ответной реакции. 

- Элементы «невербалики» с трудом поддаются сознательному контролю: 

побледнение или покраснение лица, расширение зрачков, искривление губ, 

частота моргания и др. [2]. 

Двойственная природа невербальной коммуникации объясняет наличие 

универсальных, интуитивно понятных всем знаков, а также специфических 

сигналов, используемых в рамках только одной культуры. Однако, при общении 
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людей разных культур могут возникать недопонимания, ввиду отличия смысловой 

нагрузки данного жеста в различных странах. Приведём пример. 

Россияне, приветствуя друг друга на расстоянии, машут рукой из стороны в 

сторону, а в Северной Америке данный жест символизирует прощание. В 

Центральной Америке или Африке аналогичным движением останавливают 

машину или кого-либо подзывают к себе. 

Таким образом, каждой культуре свойственны свои специфические 

особенности невербальной коммуникации, что делает её уникальной, и в то же 

время универсальной формой общения, которая происходит в основном 

спонтанно. Это обусловлено как низшими уровнями центральной нервной 

системы, так и высшими, отвечающими за коммуникацию. Умея считывать 

невербальные сигналы собеседника, мы можем наиболее полно понять его 

настроение, отношение к обсуждаемой проблеме и полноценно воспринять его 

вербальную речь. 
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